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СЕКЦИЯ 1. ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА 

ВЫСОКОХРОМИСТОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО ЧУГУНА 
Созыкина А.С. 

Руководитель - проф., д.ф.-м.н. Мирзаев Д.А. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, 

main@physmet.susu.ac.ru 

 

Износостойкий белый чугун 300Х28Н2 применяется для деталей 

насосов нефтяного оборудования. С целью определения фазового состава 

чугуна было проведено исследование его структуры на растровом 

электронном микроскопе JEOL JSM 6460 LV с микроанализатором. 

Содержание хрома в твѐрдом растворе после закалки от температур 

850…1000 °C составило 11…12 %, в карбидах M7C3 — 61…64 % (все 

концентрации в атомных процентах без учѐта углерода). В литом 

состоянии содержание хрома в твѐрдом растворе 13…17 %, в карбидах 

71…72 %, что соответствует равновесию с аустенитом при температурах 

1100…1300 °C. Коэффициент распределения между аустенитом и 

карбидами составил 0,17…0,19 для хрома и 1,0…1,4 для марганца 

(присутствующего в чугуне в количестве около 1 %); никель 

обнаруживается только в твѐрдом растворе.  

Для сравнения аналогичные исследования были проведены на 

промышленной стали Х12. Для неѐ при повышении температуры нагрева 

под закалку с 950 до 1100 °C содержание хрома в твѐрдом растворе 

повышается с 6,8 до 8,4 %, в карбидах M7C3 составляет 51…52 %, а 

коэффициент распределения хрома 0,13…0,16.  

Результаты экспериментального определения химического состава 

фаз близки к рассчитанным равновесным составам аустенита и карбида 

M7C3 в тройных сплавах Fe–Cr–C.  
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КИНЕТИКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАСПАДА 

МАРТЕНСИТА СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ЛЕГИРОВАНИЯ 
Суровцева Е.А. 

Руководитель – проф., д.т.н. Гринберг Е.М. 

Тульский государственный университет, г. Тула 

el-surovc@yandex.ru 

 

В ранее выполненных на кафедре ФММ работах на сталях 40Х, 

40Х13, 40Н14 было показано, что карбидо- и некарбидообразующие 

элементы по-разному влияют на кинетику распада мартенсита при 

низкотемпературном отпуске и вылеживании при комнатной температуре 

закаленной среднеуглеродистой стали. Некарбидообразующие элементы 

ускоряют, а карбидообразующие элементы, напротив, тормозят распад 

мартенсита. Однако полученные результаты носили качественный 

характер. 

Для получения количественных характеристик в данной работе были 

проведены аналогичные исследования на нелегированной стали с таким же 

содержанием углерода (сталь 40).  

Результаты исследований на стали 40 показали, что кинетика 

низкотемпературного распада мартенсита в нелегированной стали 

подчиняется тем же закономерностям, которые были выявлены ранее. В 

процессе вылеживания происходит снижение микротвердости. Это связано 

с тем, что в мартенсите закалки, являющемся термодинамически 

нестабильной структурой, происходит самоотпуск (т.е. перераспределение 

углерода в пересыщенном твердом растворе), переводящий структуру в 

более стабильное состояние. Наиболее интенсивно это перераспределение 

протекает в течение первых дней. Уменьшение твердости 

свежезакаленных образцов по мере вылеживания происходит в два этапа. 

При этом интенсивность распада мартенсита максимальна на первом этапе. 

На втором этапе распад протекает крайне медленно. На каждом этапе 

изменения микротвердости в результате распада описывается линейной 

зависимостью: H  

HV = a × η + b, 

где а – тангенс угла наклона прямой; η – время вылеживания, ч; b – 

отрезок, отсекаемый при нулевом времени η. 

В качестве характеристики интенсивности распада мартенсита на 

первом этапе можно использовать тангенс угла наклона прямой в 

координатах «микротвердость – время вылеживания» (рисунок 1).  

На графике видно, что интенсивность распада мартенсита на первом 

этапе вылеживания уменьшается линейно в зависимости от содержания Cr 

в стали. Чем выше содержание хрома, тем ниже интенсивность распада 

мартенсита. 

mailto:el-surovc@yandex.ru
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Рисунок 1. Влияние содержания хрома на распад мартенсита 

 

Введение некарбидообразующего элемента, в данном случае 14 % 

никеля, напротив, увеличивает интенсивность распада мартенсита по 

сравнению с нелегированной сталью с тем же содержанием углерода 

(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Интенсивность распада мартенсита в закаленных сталях на 

первом этапе вылеживания 

 

Диффузионная природа перераспределения углерода при распаде 

мартенсита в свежезакаленной стали хорошо согласуется с линейным 

характером зависимостей «микротвердость – корень квадратный из 

времени вылеживания» для закаленной стали 40Н14, на каждом из этапов 
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вылеживания (рисунок 3). Аналогичный характер имеют подобные 

зависимости и для других исследованных сталей. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость изменения микротвердости от времени 

вылеживания для стали 40Н14 после закалки в 10 %-ом водном растворе 

NaCl 

 

Таким образом, введение карбидообразующего элемента приводит к 

замедлению распада мартенсита, в основе которого лежит диффузионное 

перераспределение углерода в свежезакаленном мартенсите, в тем 

большей степени, чем выше концентрация этого элемента. Добавка 

некарбидообразующего элемента, напротив, ускоряет распад мартенсита.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАРБОНИТРИДОВ В СТАЛЯХ С КАРБОНИТРИДНЫМ 

УПРОЧНЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ FE-NB-TI-C-N 
Пасынков А.Ю., Горбачѐв И.И. 

Руководитель – к.ф.-м.н. Горбачѐв И. И. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, 

physics@imp.uran.ru 

 

Одним из наиболее эффективных методов повышения свойств 

конструкционных сталей является карбонитридное упрочнение, то есть 

легирование сильными карбонитридообразующими элементами. Карбиды, 

нитриды и карбонитриды образуются в большинстве промышленных 

сталей и оказывают сильное влияние на их структуру и механические 

свойства. Механизм влияния этих элементов определяется, в первую 

очередь, тем, находятся ли они в растворенном состоянии или связаны в 

карбонитриды, а также состоянием ансамбля выделений (т.е. средним 

размером частиц, их распределением по размерам, морфологией, объемной 

долей и т.п.). 

При термической обработке часто достигается состояние, близкое к 

равновесному, и поэтому в этих случаях можно использовать методы 

термодинамики для прогнозирования состояния системы. На основе 

термодинамического подхода в Институте физики металлов УрО РАН 

была создана программа IMP Equilibrium [1], которая позволяет 

рассчитывать термодинамически равновесное состояние 

многокомпонентных многофазных систем при заданной температуре. В 

данной работе с помощью программы IMP Equilibrium, исследовалась 

растворимость комплексных карбонитридов для температурного 

диапазона, соответствующего аустенитизации, в системе Fe-Nb-Ti-C-N, 

моделирующей реальную сталь с карбонитридным упрочнением. 

Расчеты были проведены для систем с 0,007 мас. % N и 0,1 мас. % C 

(сталь 10Г2ФБ) и температур 900 ºC, 950 ºC, 1000 ºC, 1050 ºC, 1100 ºC, 

1150 ºC, 1200 ºC. Пример результатов расчетов представлен в виде 

трехмерных диаграмм (рис. 1), на которых показаны зависимости 

различных характеристик фазового состава системы Fe-Nb-Ti-C-N от 

количества Nb и Ti в стали. 

Результаты расчетов показывают, что в исследованном интервале 

составов в равновесии с аустенитом может образовываться два кубических 

карбонитрида. Из карбонитридоообразующих элементов в ―первом‖ 

карбонитриде находится преимущественно Ti, а во ―втором‖ – Nb. Чем 
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больше в стали азота, тем ближе состав ―первого‖ карбонитрида к нитриду 

и наоборот. 

При малом содержании титана в стали ―первый‖ карбонитрид по 

составу близок к нитриду, так как весь азот связан титаном, а при 

увеличении доли титана состав данной фазы смещается в сторону карбида. 

Нитрид титана имеет очень низкую растворимость, что объясняет 

практически неизменное количество ―первого‖ карбонитрида в стали при 

повышении температуры. Для стехиометрического нитрида TiN одна 

массовая доля азота связывает примерно 3,4 массовых доли титана, и эта 

точка является характерной точкой перегиба на всех графиках. Пока 

атомная доля титана в стали меньше атомной доли азота, практически весь 

титан связывается в карбонитридную фазу, состав которой в это время 

максимально приближен к нитриду, а из карбонитридообразующих 

элементов в ней присутствуют как титан, так и ниобий. При этом доля 

данной фазы практически не зависит от количества углерода в стали. Если 

же атомная доля титана превышает атомную долю азота в стали, то ниобий 

из ―первого‖ карбонитрида исчезает, а зависимость доли ―первого‖ 

карбонитрида от концентрации углерода в стали становится более 

заметная, так как титан начинает связывать в ―первый‖ карбонитрид и 

углерод. Кроме того, чем больше углерода оказывается в ―первом‖ 

карбонитриде, тем более выражена зависимость соотношения C/(C+N) от 

количества Nb в стали. 

Состав ―второго‖ карбонитрида тем ближе к карбиду, чем больше в 

стали углерода и тем ближе к нитриду, чем больше азота. Количество 

ниобия в стали незначительно влияет на состав данного карбонитрида – 

увеличение доли Nb в стали приводит к его смещению в сторону карбида. 

При относительно небольшом количестве Ti в стали (когда его 

атомная доля меньше доли азота) с увеличением количества Ti 

наблюдается смещение состава ―второго‖ карбонитрида в сторону карбида. 

Это связано с тем, что чем больше титана в стали, тем больше он связывает 

азот и тем большая концентрация углерода получается во ―втором‖ 

карбонитриде. На этом участке фазовой диаграммы весь титан связывается 

в ―первый‖ карбонитрид, и второй остаѐтся преимущественно ниобиевым. 

Но если атомная доля титана в стали превышает атомную долю азота, 

увеличение количества титана в стали приводит к увеличению его доли в 

составе ―второго‖ карбонитрида. 

В исследованном диапазоне температур за исключением того, что с 

повышением температуры более легкорастворимый ―второй‖ карбонитрид 

начинает образовываться при большем содержании Nb в стали, характер 

зависимостей качественно не меняется. 
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Карбонитрид на основе TiN Карбонитрид на основе Nb(C,N). 
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Рисунок 1. Изменение фазового состава стали c 0,007 мас. % N и 0,1 мас. % 

C в зависимости от содержания Ti и Nb в стали при температуре 900 ºC 

 

Используемые литературные источники: 

 

1. Попов В.В., Горбачев И.И. Анализ растворимости карбидов, 

нитридов и карбонитридов в сталях методами компьютерной 

термодинамики. I. Описание термодинамических свойств. Метод расчета // 

Физика металлов и металловедение. 2004. т. 98. № 4. с. 11-21. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ И ВЕЙВЛЕТ-

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПРИ 

НАГРЕВЕ БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ TiNiCu 
Сидоров Д.И. 

Руководитель – проф., д.ф.-м.н. Спивак Л.В. 

Пермский государственный университет, г.Пермь 

sidorovdi@gmail.com 
 

Быстрозакаленные сплавы Ti50Ni25Cu25 (далее TiNiCu) и 

Ti40Ni25.5Cu25Hf9.5 (далее TiNiHfCu) получены в виде ленты толщиной 

40…60 мкм методами спиннингования расплава и планарного литья. После 

охлаждения со скоростью 10
6
 К/с сплавы находятся в рентгено-аморфном 

состоянии. 

Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC) осуществлена 

на высокочувствительном калориметре STA 449 С «Jupiter» фирмы 

Netzsch. Атмосфера печи – высокочистый аргон. Обработка 

экспериментальных данных по DSC реализована с использованием 

программного обеспечения «Netzsch Proteus Analyses», «Fityk», а так же 

реализованных вейвлет-преобразования и оригинального алгоритма 

сглаживания данных на основе алгоритма Левенберга-Марквардта. 

Принцип работы калориметра STA 449 С состоит в измерении (при 

нагреве с постоянной скоростью) через фиксированные промежутки 

времени (температуры) теплового потока между исследуемым образцом и 

эталоном. В результате мы имеем последовательность сигнал DSC 

(тепловой поток, нормированный на единицу веса образца) – временной 

ряд. 

На рис. 1 сплошной кривой показана DSC кривая нагрева аморфного 

сплава TiNiHfCu. В отличие от DSC кривых для сплава TiNiCu, введение в 

композицию гафния приводит к усложнению экзотермического спектра в 

районе температур перехода из аморфного состояния в кристаллическое: 

вместо одного экзотермического пика, на DSC кривой наблюдается 

несколько пиков. Анализ структуры экзотермического пика на DSC кривой 

нагрева сплава TiNiCu показывает, что его не удается представить как 

суперпозицию нескольких подпиков, тогда как первый пик для 

легированного гафнием сплава TiNiHfCu достаточно корректно можно 

аппроксимировать наложением друг на друга двух подпиков (см. рис. 2). 

Анализ тонкой структуры первой и второй производных сигнала 

DSC по времени показывает, что их структура имеет стохастический 

характер («шум»). В области наблюдения на DSC кривых экзотермических 

процессов, связанных с переходом аморфного состояния в 
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кристаллическое, изменяется характер «шума» производных сигнала DSC 

в этом температурно-временном интервале. 

Процедура сглаживания не всегда оказывается в этом случае 

эффективной, поскольку при большой степени сглаживания вся DSC 

кривая вырождаются в линейный тренд. Естественно, в этом случае 

теряются важные элементы, характеризующие зависимость 

калориметрических процессов от продолжительности (температуры) 

нагрева аморфных композиций. 

 
Рисунок 1. Вейвлет анализ DSC сигнала (сплав Ti40Ni25.5Cu25Hf9.5) 

 

DSC сигнал, будучи временным рядом, является удобным объектом 

для вейвлет-анализа. В данной работе в качестве анализирующего вейвлета 

использовался вейвлет Морле. 

Как видно из представленных на рис. 1 данных вейвлет-анализа, в 

районе времен (температур) существования первого экзотермического 

пика на вейвлет-плоскости наблюдается область с выраженной 

интенсивностью возбуждения DSC сигнала. Установлена вполне 

определенная корреляция DSC сигнала и его второй производной с 

данными вейвлет-анализа. 

Расщепление первого экзотермического пика на DSC кривой для 

сплава TiNiHfCu на два подпика и появление дополнительных 

экзотермических участков следует рассматривать как результат того, что 

легирование гафнием приводит при закалке расплава к расслоению 

полученного аморфного состояния на ряд локализованных по 

химическому (концентрационному) и топологическому признакам 

объемов, переход которых в кристаллическое состояние при нагреве 

сплава совершается в различных температурно-временных интервалах 
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(теория замороженных центров кристаллизации). Действительно, так и 

должно быть, поскольку возникновение зародышей кристаллизации 

представляет собой спонтанный процесс, в том числе и дальнейший рост 

такого зародыша. 

 

 
Рисунок 2. Разделение пиков (сплав Ti40Ni25.5Cu25Hf9.5) 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования показано, 

что легирование квазибинарного быстрозакаленного сплава базового 

состава TiNiCu гафнием (сплав TiNiHfCu) приводит к усложнению спектра 

DSC сигнала в районе температур кристаллизации аморфной композиции. 

Применение вейвлет-анализа к данным DSC при кристаллизации 

аморфных сплавов металл-металл позволяет выявить неизвестные ранее 

закономерности, присущие такому типу фазовой трансформации: 

частотно-временной спектр перехода; перекрытие этапов превращения; 

развитие фазовой трансформации в более широком диапазоне времен 

(температур), чем это фиксируется методами DSC. 
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В ОБЛАСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
Борода Вероника Викторовна 

Руководитель – доц., к.т.н. Федоркова Наталья Николаевна 

Соруководитель – н.с. Балакин Александр Анатольевич 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск 

veronika-boroda@yandex.ru 
 

Температурно-временные параметры кристаллизации и 

последующего охлаждения металла из твердо-жидкого состояния являются 

определяющими при формировании литой структуры, фазового состава и 

свойств отливок [1]. Это открывает возможности эффективного 

направленного влияния на процессы кристаллизации и 

структурообразования с целью получения изделий с заданными наперед 

свойствами и оптимизированной структурой. Поэтому данная работа, 

посвященная повышению механических свойств и эксплуатационных 

характеристик стали Р6М5Ф4 путем термоциклирования при температурах 

жидко-твердого состояния является актуальной и важной.  

В связи с этим целью данной работы было исследование влияния 

температуры и изотермической выдержки, а также количества циклов 

нагрев-охлаждение в области кристаллизации с последующей закалкой на 

параметры структуры стали Р6М5Ф4. 

Известно, что в узком температурном интервале охлаждения 

расплава выше и ниже температуры ликвидус образуются зародыши 

кристаллизации и выделяются первые кристаллы твердой фазы, которые 

могут накапливаться без существенного увеличения размеров при 

определенных температурах изотермической обработки. Поэтому 

получение опытных образцов осуществляли на экспериментальной 

установке для ускоренного охлаждения из жидкого и жидко-твердого 

состояния, конструкция которой состоит из вакуумной печи, закалочной 

емкости и компьютерного управления для задачи температурно-

временных параметров режимов. Установка позволяет методом быстрого 

охлаждения фиксировать структуру и фазовый состав стали в 

температурной области кристаллизации и перитектического превращения 

[2].  

Режим получения экспериментальных образцов включал следующие 

этапы: 10-тиминутная изотермическая выдержка при температуре 1570 °С, 

после чего образец охлаждали до 1250 °С и подвергали 

термоциклированию при температурах 1250…1320 °С с изотермическими 

выдержками по 5 минут при 1320 °С и по 2 минуты при 1250 °С: І режим – 

1 цикл; ІІ режим – 2 цикла и ІІІ – 3 цикла с последующей закалкой от 

1250 °С. Качественный и количественный металлографические анализы 
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изготовленных микрошлифов проводили с помощью оптического 

микроскопа OPTON AXIOMAT (Германия) при увеличениях 50…500 крат 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура стали Р6М5Ф4 после термоциклирования: 

а, г – 1 цикл; б, д – 2 цикла; в, е – 3 цикла, а…в – × 100; г…е – × 500 

 

Сравнительный анализ параметров структуры стали, показанной на 

рисунке 1,а…в, показал следующее. Проведение изотермической 

выдержки при 1570 °С в течение 10 минут способствует выравниванию 

химического состава стали, что приводит к однородности структуры как 

по размеру дендритного параметра, так и по степени равномерности 

распределения всех структурных составляющих. Однако достаточно 

длительные изотермические выдержки при температурах 

термоциклирования (5 и 3 минуты) приводят к росту размеров зерен 

аустенита с каждым последующим увеличением количества циклов 

термоциклирования. 

Наличие в стали Р6М5Ф4 высокого содержания 

карбидообразующих элементов (W, Мо, Cr и V) приводит к образованию 

большого количества карбидных фаз на основе перечисленных 

элементов, которые отличаются морфологией, размерами и 

распределением в аустенитной матрице. Причем, после 1 цикла 

термоциклирования в структуре наблюдаем карбиды кубической, 

скелетной и пруткообразной морфологии (рис. 1,г). С ростом количества 

циклов меняются как морфология карбидных включений, так и их 

размеры (рис. 1д, е) и после 3-х циклов мы видим преимущественно 

карбиды крупных размеров пруткообразной морфологии. 
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Методами количественной металлографии были определены 

размеры дендритного параметра стали и объемное содержание всех 

структурных составляющих. В результате построены графики 

зависимости указанных параметров структуры стали от количества 

циклов термоциклирования (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Влияние термоциклирования на размеры (а) и объемное 

содержание (б) структурных составляющих: 

1 – аустенит, 2 – δ-феррит, 3 – карбидная эвтектика 

 

Из графиков следует, что увеличение числа циклов 

термоциклирования перед закалкой из твердо-жидкого состояния приводит 

к росту размеров структурных составляющих стали, а увеличение 

продолжительности изотермической выдержки, способствует растворению 

вторичных мелкодисперсных карбидов, расположенных в центре 

дендритов и росту эвтектических колоний пруткообразной морфологии. 

Все перечисленное привело к повышению объемного содержания 

карбидной составляющей в стали, что повысит уровень твердости и 

износостойкости режущего инструмента.  
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Целью данной работы было исследование процессов 

структурообразования в инструментальной быстрорежущей стали Р6М5Ф4 

для повышения ее износостойкости. Экспериментальные образцы были 

получены с помощью установки для закалочно-структурного исследования 

(рабочее название – ―Стоп-закалка‖), которая позволяет зафиксировать 

структуру стали при температуре жидко-твердого состояния, то есть при 

температурах начала кристаллизации и перитектического превращения [1]. 

При производстве литой стали весьма важной и сложной задачей является 

получение изделий с однородным составом и равномерным 

распределением свойств по всему сечению отливки. Такие условия могут 

быть реализованы при использовании интенсивного и 

регламентированного охлаждения и переохлаждения расплава в интервале 

температур твердо-жидкого состояния [2]. 

В соответствии с диаграммами состояния были выбраны следующие 

температуры: 1420 ºС – ликвидус, 1320 ºС – начало перитектического 

превращения, 1250 ºС – окончание перитектического превращения. 

Режимы обработки и выплавки опытных образцов заключались в том, что 

их нагревали до 1570 °С и выдерживали в жидком состоянии 10 минут для 

выравнивания химического состава, а затем охлаждали до указанных выше 

температур и после изотермической выдержки 2 минуты охлаждали со 

скоростью закалки до 0 °С, что позволило зафиксировать структуру 

фазовых превращений, происходящих при данных температурах.  

Качественный металлографический анализ полученных 

микрошлифов проводили с помощью оптического микроскопа OPTON 

AXIOMAT (Германия) при увеличениях 50…1000 крат. Результаты 

приведены на рисунке 1. 

Анализ микроструктур показал, что после закалки от 1420 °С сталь 

состоит из дендритов δ-феррита с размером дендритного параметра 

~ 5…7 мкм. С понижением температуры до 1320 °С и, далее, до 1250 °С 

происходит увеличение размеров дендритного параметра структуры, что 

связано с длительными изотермическими выдержками при данных 

температурах, в процессе которых при каждой из заданных температур 

идет увеличение размеров структурных составляющих (рис. 1а…в). 

http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=luda-didukh%40rambler.ru
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Рисунок 1. Микроструктура стали Р6М5Ф4, закаленной от температур 1420 °С (а, г, ж), 

1320 °С (б, д, з), 1250 °С (в, е, и), а…в – × 500; г…е – × 1000 
 

Особенности морфологии структуры показаны при × 1000 (рис. 1, 

г…е). Так, после закалки из жидкого состояния (1420 °С) благодаря 

высокой скорости охлаждения была получена мелкозернистая дендритная 

структура, состоящая из дендритных ветвей δ-феррита, окруженных 

жидкими прослойками. Закалка от 1320 °С демонстрирует стадию 

перитектического превращения. Мы видим процесс образования и роста 

зерен аустенита видманштеттовой морфологии, растущих от жидкости, 

расположенной вокруг зерен δ-феррита, вглубь этих зерен. Кроме того, 

видно, что перитектическая реакция идет по двум механизмам. С одной 

стороны от жидких прослоек идет образование и рост кристаллов 

аустенита по классической реакции δ-Ф + Ж ↔ А, и, с другой стороны, 

наблюдаем отдельные кристаллы аустенита в центре зерен δ-Ф, которые 

выделяются без участия жидкости, то есть по реакции δ-Ф ↔ А, что 

объясняется высокими скоростями охлаждения при закалке. 

Из рисунков 1, в и е видно, что в результате длительной выдержки 

при температуре 1250 °С в отдельных микрообъемах аустенита 

происходит обратная перитектическая реакция А ↔ δ-Ф с выделением δ-

феррита в результате перестройки ГЦК решетки в ОЦК. Кроме того 

наблюдаем увеличение размеров вторичных карбидных фаз и колоний 

карбидной эвтектики.  

Основными структурными составляющими стали Р6М5Ф4 являются 

карбиды на основе таких сильных карбидообразующих элементов, как 

хром, молибден, вольфрам и ванадий, имеющие различную морфологию, 

размеры и форму, что свидетельствует об их сложных химическом и 

стехиометрическом составе и механизмах образования. Выделение 

вторичных карбидов идет как из матрицы, так и в результате 
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затвердевания остаточной жидкости, окантовывающей зерна δ-феррита. 

Поэтому мы наблюдаем карбиды кубической и пруткообразной 

морфологии (рис. 1, е), а также тонкодифференцированные эвтектические 

колонии в местах расположения жидких прослоек (рис. 1, д). 

Оценку размеров и объемного содержания структурных 

составляющих проводили с помощью количественного анализа 

микроструктуры по методу случайных секущих по полученным 

фотографиям. По результатам проведенной количественной 

металлографии построены графики влияния температуры закалки на 

размеры и содержание фаз (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Графики зависимости размеров (а) и объемного содержания (б) структурных 

составляющих стали Р6М5Ф4 от температуры нагрева под закалку: 1 – δ-феррит, 

2 – карбидная эвтектика, 3 – аустенит 
 

Как известно, структура и свойства сплавов, полученных из жидкого 

состояния, существенно зависят от скорости их охлаждения. Было 

определено, что скорость охлаждения при закалке от 1250 °С составляла 

6 К/с, от 1320 °С – 27 К/с, от 1420 °С – 250 и 1250 К/с. В результате 

установлена зависимость: чем больше скорость охлаждения при закалке, 

тем меньше размеры структурных составляющих стали. 

Полученные результаты исследований позволили сделать 

заключение о том, что повышение температуры нагрева и, соответственно, 

скорости охлаждения при закалке из области кристаллизации и 

перитектического превращения способствует существенному уменьшению 

размера дендритного параметра и к росту количества карбидных фаз стали 

марки Р6М5Ф4, что приведет к повышению твердости и износостойкости. 
 

Используемые литературные источники: 

1. Калинушкин Е.П. Перитектическая кристаллизация 

легированных сплавов на основе железа. // Днепропетровск. „Пороги‖. 

2007. 172 с.  

2. Кондратюк С.Є., Таранов Є.Д., Нурадінов А.С., Ельдарханов 

А.С. Вплив температурно-часових параметрів на кристалізацію розплавів у 

нерівноважному стані. // Київ. МОМ. – 2003. - № 4. – С. 3-8. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТЕЙ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ НА 

ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В СТАЛИ 

20Х14Н4МФ 
Егорова В.Ю., Михайлов С.Б. 

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

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

bvv@mtf.ustu.ru 

 

В рамках работы, направленной на повышение прочностных 

характеристик стали переходного класса 20Х14Н4МФ путем 

использования усложненных режимов термической обработки, 

проводилась работа по определению критических температур фазовых 

превращений данной стали, для чего был использован дилатометрический 

метод исследования. 

 Дилатометрические исследования, как известно [1, 2], позволяют 

изучать фазовые превращения, сопровождающиеся размерными 

эффектами и происходящие в материалах в процессе их нагрева и 

охлаждения. Для изучения размерных эффектов ∆l/lо в исследованной 

стали в интервале температур 20…900 С использовали дилатометр 

Шевенара и измерительную головку высокой чувствительности HS, в 

качестве эталона – сталь близкого состава со структурой 100 % 

стабильного аустенита. Определяли удлинение исследуемого материала по 

сравнению с удлинением стандартного образца. Удлинение стандартного 

образца фиксировали фотографическим способом, при котором диаграмма 

строилась по отклонению отражения от подвижного зеркала, 

поворачивающегося вокруг неподвижной точки под действием тепловых 

эффектов в результате фазовых превращений. 

Сталь 20Х14Н4МФ с 0,15 % N исследовали в двух структурных 

состояниях: после горячей пластической деформации (без 

термообработки) и после закалки.  

С целью определения критических температур фазовых 

превращений были получены следующие дилатограммы: 

(1) при нагреве с печью (Vнагр .= 0,18 С/сек) и охлаждении на 

воздухе (Vохл ..= 3,5 С/сек) – рис. 1. 

Показано, что закалка существенно уменьшает остаточный 

дилатометрический эффект в стали после цикла нагрев–охлаждение и 

сужает интервал обратного   -превращения со 180 С до 140 С, не 

влияя при этом на положение мартенситной точки. 

(2) при нагреве с разными скоростями: с печью после посадки в 

холодную печь (Vнагр .= 0,05 С/сек), в печи после посадки в горячую печь 

mailto:bvv@mtf.ustu.ru
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(Vнагр. = 0,18 С/сек) и при ускоренном нагреве в печи (Vнагр .= 7,3 С/сек) – 

рис. 2. 
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Рисунок 1. Дилатограммы при нагреве (0,18 С/сек) и охлаждении (3,5 С/сек) 
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Рисунок 2. Влияние скорости нагрева на температуру Ан 

 

Показано, что повышение скорости нагрева сдвигает начало 

обратного превращения в область более высоких температур. Интервал 

превращения при этом изменяется неоднозначно: при минимальной 

скорости нагрева он составляет 190 С, при средней скорости – 150 С, при 

максимальной – 180 С. 

(3) при охлаждении с разными скоростями: на воздухе 

(Vохл = 3,5 С/сек) и с вентилятором (Vохл. = 7,6 С/сек) после нагрева со 

скоростью 0,18 С/сек – рис. 3. 

Показано, что чем выше скорость охлаждения, тем раньше 

начинается мартенситное превращение в стали. Температуры Мн при 

скоростях 3,5 и 7,2 С/сек составляют 100 и 120 С соответственно. 
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Рисунок 3. Влияние скорости охлаждения на температуру Мн при нагреве со скоростью 

0,18 С/сек 

 

Проведены магнитометрические измерения на баллистической 

установке БУ-3 с целью косвенной оценки количества магнитной фазы, 

которые показали, что после горячей пластической деформации (без ТО) 

намагниченность насыщения на 10 % больше, чем после закалки – табл. 1. 

Скорость охлаждения после нагрева образцов исследованной стали с 

минимальной скоростью не оказала влияния на намагниченность 

насыщения.  
 

Таблица 1. Магнитометрический анализ 

Намагниченность насыщения (эталон армко - 472) 

Без ТО 260 (~ 80 % ) 

Закалка от 1070 °С + ОХ 225 ( 70 % ) 

После дилатометрического нагрева 

Охлаждение на воздухе (3,5 С/сек) 240…250 (~ 75 % ) 

Охлаждение вентилятором (7,6 С/сек) 250 (~ 75 % ) 
 

На основе проведенных исследований установлено, что при выборе 

режимов упрочняющей обработки особое внимание следует уделять 

скорости нагрева детали. Результаты магнитометрического анализа стали 

20Х14Н4МФ показали, что после горячей пластической деформации в 

структуре стали сохраняется достаточно высокое количество магнитной 

фазы, что следует учитывать при выборе режимов последующей 

упрочняющей обработки. 
 

Используемые литературные источники: 

1. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. – М.: 

Металлургия, 1989. 456 с. 

2. Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Линецкий Я.Л. Физические 

свойства металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1980. 320 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АУСТЕНИТИЗАЦИИ 

СТАЛЕЙ 12Х2Г2НМФТ И 12ХН3А В МЕЖКРИТИЧЕСКОМ 

ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 

НАГРЕВЕ 
Заяц Л.Ц., Балахнин А.Н., Панов Д.О., Шарлаимова Е.Н., 

Титова М.Г., Леонтьев П.А. 

Руководитель – проф., д.т.н. Симонов Ю.Н. 

Пермский государственный технический университет, г.Пермь 

aleksbal59@gmail.com 

 

Среди основных механизмов повышения прочностных 

характеристик стали только зернограничный механизм способствует 

одновременному повышению предела текучести и ударной вязкости. 

Остальные механизмы при увеличении прочности повышают склонность к 

хрупкому разрушению. 

В конструкционных сталях со структурой пакетного мартенсита, 

диспергирование структуры (уменьшение размера пакета) возможно 

только за счет уменьшения размера аустенитного зерна. В работах 

Садовского, Грэнджа, Портера, Кабальеро было показано, что для 

реализации измельчения зерна аустенита необходимо: 

1. Получение минимального размера зерна при первичной 

рекристаллизации аустенита, в результате наследования высокой 

плотности дефектов кристаллического строения в ходе α→γ-превращения, 

причем эффект измельчения тем больше, чем выше плотность 

наследованных дефектов; 

2. Торможение процессов собирательного роста 

рекристаллизованных зерен аустенита. 

Повышение сопротивления диффузионной релаксации системы при 

нагреве имеет решающее значение для получения гомогенного аустенита с 

высокой плотностью дислокаций и развития в нем первичной 

рекристаллизации, обеспечивающей получение минимального размера 

зерна. 

Целью данного исследования является изучение влияния системы 

легирования на кинетику и характер процессов релаксации исходно 

закаленной стали при быстром нагреве в межкритическом интервале 

температур (Ас1…Ас3). 

В качестве материалов исследования выбраны: низкоуглеродистая 

мартенситная сталь 12Х2Г2НМФТ с высоким сопротивлением 

диффузионной релаксации и низкоуглеродистая сталь 12ХН3А, система 

легирования которой снижает сопротивление к диффузионной релаксации. 

По дилатометрическим кривым сталей 12Х2Г2НМФТ и 12ХН3А, 

полученных при нагреве с различными скоростями построены фрагменты 
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термокинетических диаграмм (рис. 1), где приведены интервалы 

аустенитизации исследуемых сталей и температуры, соответствующие 

уровню 50 % α → γ-превращения. Температурно-временные параметры 

аустенитизации в зависимости от скорости нагрева стальных образцов 

приведены в таблице 1. 

Для обеих сталей при увеличении скорости нагрева наблюдается 

расширение температурного интервала α → γ-превращения, что связано со 

смещением критической точки Ас1 вниз и Ас3 вверх по температурной 

шкале. 

 
Рисунок 1. Фрагменты термокинетических диаграмм образования 

аустенита для сталей 12Х2Г2НМФТ (штриховые линии) и 12ХН3А 

(сплошные линии) 

 

Инициация начала α → γ-превращения при более низких 

температурах, т.е. снижение Ас1, с увеличением скорости нагрева вызвана 

сохранением в структуре к моменту начала превращения высокой 

плотности нерелаксированных дислокаций, поля напряжений от которых 

не скомпенсированы за счет процессов диффузионной релаксации. 

Смещение окончания α → γ-превращения в область более высоких 

температур (повышение Ас3) при увеличении скорости нагрева 

обусловлено тем, что завершающие стадии α → γ-превращения в 

решающей степени контролируются диффузионными процессами 

требующими времени. 
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Таблица 1. Зависимость параметров МКИТ от скорости нагрева сталей с 

разной устойчивостью к диффузионной релаксации 

Марка стали 

Скорость 

нагрева, 
0
С/сек 

Температуры 

Ас1…Ас3, 
0
С 

Ширина МКИТ 

По температуре, 
0
С 

По 

времени, с 

12Х2Г2НМФТ 

90 730…837 107 1,19 

20 739…820 81 4,05 

0,6 743…795 52 86,7 

12ХН3А 

90 718…836 118 1,31 

20 722…811 89 4,45 

0,6 727…803 76 126,7 
Примечание. По литературным данным МКИТ в условиях, близких к 

равновесным, для 12Х2Г2НМФТ соответствует 720…830 
0
С, а для 12ХН3А – 

715…773 
0
С . 

 

Результаты эксперимента показали, что с повышением скорости 

нагрева увеличивается ширина температурного интервала и превращение 

сдвигается в область более высоких температур.  

Высокая стойкость стали 12Х2Г2НМФТ к диффузионной релаксации 

проявляется в более узком по сравнению с 12ХН3А межкритическом 

температурном интервале при одинаковых скоростях нагрева и, как 

следствие, приводит к меньшему времени нахождения 12Х2Г2НМФТ в 

МКИ при прочих равных условиях нагрева. Это делает сталь 

12Х2Г2НМФТ более стойкой к нежелательному расслоению химического 

состава при нагреве как в область МКИ, так и выше Ас3. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ПОД ЗАКАЛКУ НА 

ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В СТАЛИ 

175Х7НМ5В2Ф5 В ОБЛАСТИ ПЕРИТЕКТИЧЕСКОГО 

ПРЕВРАЩЕНИЯ 

Курячая Александра Сергеевна 

Руководитель – доц., к.т.н. Федоркова Наталья Николаевна 

Соруководитель – н.с. Балакин Александр Анатольевич 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск 

Promod@i.ua 
 

Повышение сроков службы и качества прокатных валков для 

холодной и горячей прокатки остается важной и актуальной задачей. 

Поэтому целью данной работы было исследование процессов 

структурообразования в инструментальной быстрорежущей стали 

175Х7НМ5В2Ф5, которая применяется для наплавки рабочего слоя 

прокатных валков для повышения его твердости и износостойкости. 

Однако из-за высокого содержания карбидных фаз данная сталь имеет 

склонность с растрескиванию [1, 2]. Поэтому задачей данного 

исследования было изучение процессов структурообразования в стали при 

кристаллизации. Опытные образцы были получены с помощью 

экспериментальной установки для закалочно-структурных исследований, 

которая позволяет зафиксировать структуру стали при температурах 

жидкого и жидко-твердого состояний, то есть при температурах начала 

кристаллизации и перитектического превращения. Согласно с 

диаграммами состояния были выбраны следующие температуры: 1570 °C – 

выше ликвидус,1420 ºС – еачало затвердевания, 1320 ºС – перитектическое 

превращение, 1250 ºС – окончание перитектического превращения. Режим 

получения опытных образцов заключался в следующем: образцы 

нагревали до температуры выше ликвидус – 1570 °С, выдерживали при 

этой температуре 10 минут для достижения однородного по химическому 

составу расплава, затем охлаждали до указанных выше температур ( 

1420 °С – 1 режим, 1320 °С – 2 режим и 1250 °С – 3 режим) с 

изотермической выдержкой при этих температурах 2 минуты, после чего 

охлаждали со скоростью закалки до 0 °С, что позволило фиксировать 

структуру стали при данных температурах.  

Качественный металлографический анализ полученных образцов 

проводили с помощью оптического микроскопа OPTON AXIOMAT 

(Германия) при увеличениях 50…1000 крат (рис. 1).  

Как видно из рис. 1,а и г, после закалки от 1420 °С, что соответствует 

температуре начала кристаллизации стали из расплава, структура имеет 

ярко выраженное дендритное строение, после закалки от 1320 °С – 

строение дендритно-ячеистое с более крупными размерами дендритного 

параметра. И после закалки от 1250 °С размеры дендритного параметра 
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стали еще крупнее, так что дендритное строение кажется менее 

выраженным. Однако вокруг первичных зерен еще существует фрагменты 

остаточной жидкости в виде окантовывающих зерна прослоек.  

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рисунок 1. Микроструктура стали 175Х7НМ5В2Ф5, закаленной от 

температур 1420 °С (а, г), 1320 °С (б, д), 1250 °С (в, е); 

а…в – × 250; г…е – × 1000 
 

Увеличение размеров дендритного параметра объясняется 

достаточно длительными (2 минуты) изотермическими выдержками перед 

закалкой. Этого времени оказалось достаточно, чтобы произошел рост 

зерен δ-феррита (рис. 1,а), аустенита (рис. 1,б) и α-феррита (рис. 1,в). 

При × 1000 видно, что в местах расположения жидких прослоек при 

охлаждении формируется тонкодифференцированная эвтектика (рис. 1,г и 

д). 

Так как сталь 175Х7НМ5В2Ф5 содержит в своем составе такие 

сильные карбидообразующие элементы, как хром, молибден, вольфрам и 

ванадий [3], ее основными структурными составляющими являются 

карбидные соединения, лежащие в основе аустенито-карбидных колоний 

различной морфологии и расположенные в матрице как в виде отдельных 

включений, так и в виде колоний скелетной, стержневой и пруткообразной 

морфологии (рис. 1,д и е). Карбиды, обнаруженные в стали после закалки 

от температур жидкого и жидко-твердого состояний, преимущественно 

являются вторичными карбидами. Сравнительный анализ микроструктуры 

закаленных от разных температур образцов показал, что различные форма, 

размеры и морфология карбидных фаз свидетельствуют об их сложном 

химическом и стехиометрическом составах и механизмах их образования. 

Причем, при снижении температуры закалки менялись и размеры, и 
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морфология колоний карбидных эвтектик, то есть росли размеры как 

отдельных карбидных включений, так и колоний в целом.  

Количественный анализ микроструктуры проводили методом 

случайных секущих по полученным фотографиям с целью определения 

размеров структурных составляющих и их объемного содержания (рис.3). 

Так, размеры структурных составляющих в стали с повышением 

температуры нагрева под закалку существенно уменьшаются. Кроме того, 

возрастает объемное содержание карбидной составляющей. Все это в 

комплексе приведет к возрастанию уровня твердости стали и 

износостойкости рабочего слоя прокатных валков.  
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Рисунок 3. Влияние температуры нагрева под закалку на размеры 

дендритного параметра (а) и объемное содержание структурных 

составляющих (б) в стали 175Х7НМ5В2Ф5:   - карбидная составляющая; 

 - ферритная матрица 
 

Полученные результаты исследований позволили сделать 

заключение о том, что повышение температуры нагрева и, соответственно, 

скорости охлаждения при закалке из области перитектического 

превращения и кристаллизации способствует существенному измельчению 

структуры стали марки 175Х7НМ5В2Ф5. Однако проведение 

изотермических выдержек при температурах начала кристаллизации и 

перитектического превращения приводит к росту зеренной структуры 

стали и укрупнению карбидных включений и эвтектических карбидных 

колоний при снижении температуры закалки. Поэтому дальнейшие 

исследования будут направлены на сокращение длительности 

изотермических выдержек перед закалкой.  
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В материаловедении широко используются результаты термического 

и дилатометрического анализов, как при нагреве, так и при охлаждении 

исследуемых образцов. Наиболее часто данные измерения позволяют 

получить информацию о температурных интервалах протекания фазовых 

превращений в анализируемых материалах. При этом, основное внимание 

уделяется методикам регистрации температурных точек начала фазовых 

превращений. На наш взгляд, более углублѐнный анализ получаемых 

эффектов может дать дополнительную информацию об изучаемых 

фазовых превращениях. 

Для иллюстрации возможности получения дополнительной 

информации об особенностях протекания фазовых превращений на основе 

анализа кривых термического и дилатометрического анализов нами были 

проведены измерения рассматриваемых эффектов при охлаждении после 

полной аустенитизации образцов доэвтектоидной стали 26ХМФА, 

применяемой для изготовления валов паровых турбин на ОАО 

«Уралмашзавод».  

Образцы вырезались из центрального керна реального вала. Нагрев 

образцов до температуры полной аустенитизации (950 
0
С, 30 мин) 

производился непосредственно в используемых установках. Охлаждение 

образцов с различной скоростью проводилось там же с одновременной 

регистрацией кривых изменения температуры (термический анализ) и 

размеров образцов (дилатометрический анализ). Изменение скорости 

охлаждения осуществлялось за счет естественного охлаждения 

измерительных ячеек с «печью», на «воздухе» и на «воздухе с различными 

вариантами обдува измерительной ячейки». Регистрация температуры 

осуществлялась на основе измерения термопарами температуры образца-

свидетеля, размешенного в непосредственной близости от основного 

образца. 

mailto:msb@mail6.ru
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Полученные экспериментальные кривые охлаждения с различной 

скоростью образцов стали 26ХМФА представлены на двух рисунках 

верхнего ряда. Перегибы на кривых достаточно четко отображают распад 

переохлажденного аустенита стали по первой (перлитной) и второй 

(бейнитной) ступеням. Мартенситное превращение в данном случае не 

удалось зафиксировать в связи с недостаточно высокой скоростью 

охлаждения. Контрольные измерения прямым термическим анализом при 

охлаждении в воду показали, что температура начала мартенситного 

превращения для образцов данной стали соответствовала 210 
0
С. 

Традиционно представленные кривые позволяют оценить 

температуры начала и окончания превращений для выделенных стадий 

применительно к реализуемым скоростям охлаждения. Обычно эта 

информация является основанием для построения термокинетических 

диаграмм распада переохлажденного аустенита исследуемой стали. 

Однако, возможно проведение дальнейшего изучения получаемых 

кривых путѐм использования базовой, «нулевой» кривой 

дифференциального термического анализа (ДТА) и расчета «истинного» 

температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) 

дилатометрического анализа. Результат подобной операции позволил 

выделить в «чистой» форме регистрируемые эффекты в виде максимумов 

среднего ряда представленных рисунков. 

Обращает на себя внимание тот факт, что выделенные эффекты не 

имеют монотонный колоколообразных вид, а представляют собой сложные 

кривые, которые даже простейшими приѐмами расщепления сложных 

максимумов можно преобразовать в суперпозицию нескольких 

простейших. Результат такого расщепления применительно к однотипной 

скорости охлаждения показан в нижнем ряду представленных рисунков. 

Характерно, что как при термическом, так и дилатометрическом 

измерениях четко можно выделить однотипный набор простейших 

колоколообразных максимумов, группирующихся относительно 

соответствующих температур. Учитывая, что используемые 

экспериментальные методики абсолютно независимо должны отображать 

один и тот же тип структурных изменений, можно предположить, что в 

данном случае простейшие максимумы относительно одной и той же 

температурной точки отражают тоже структурное изменение, но с 

различных сторон, что, несомненно, должно сказаться на высоте 

выделенных регистрируемых простейших максимумов.  

Учитывая сказанное, можно предположить, что в температурных 

интервалах первой и второй стадий распада переохлажденного аустенита 

исследованной стали 26ХМФА помимо фазового превращения аустенита в 

феррит и ферритокарбидную смесь протекают одномоментно 

дополнительные превращения, отражающиеся в виде появления 

дополнительных простейших максимумов. Дальнейшее более четкое 
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выделение и изучение этих максимумов должно позволить уточнить 

детали превращений и скорректировать вид термокинетических диаграмм 

распада переохлажденного аустенита доэвтектоидных сталей.  

 

Результаты измерения и обработки кривых термического и 

дилатометрического анализа охлаждения образцов стали 26ХМФА 

(дифференциальные измерения) 

 

Термический анализ Дилатометрический анализ 

 

Экспериментальные кривые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделенные эффекты ДТА и ТКЛР после обработки кривых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты расщепления эффектов ДТА и ТКЛР для сопоставимой 

скорости охлаждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разница между линией тренда и термограммой

 при различных скоростях охлаждения образца №1
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Цель настоящего исследования изучение поведения 

низкоуглеродистых мартенситных сталей (НМС) при охлаждении, с 

использованием дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСА). 

Объект исследования–НМС: 07Х3ГНМ, 29Х2Г2НМ0.53, 18Х2Г2Н а также 

17Х2Г2Н1, 17Х2Г2Н1.5М0,5,, 18Х2Г2Н1,5М0,6, 18Х2Г2Н1,5М1, 22Х2Г2Н1,5, 

24Х2Г2Н1,5М0,5, 29Х2Г2Н1,5М0.5. 

Типичный вид ДСК-кривой, описывающей охлаждение НМС после 

аустенизации, в температурном интервале мартенситного превращения, 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Вид ДСК кривой в районе температур мартенситного 

превращения и второй производной сигнала ДСК 

 

Низкотемпературный экзотермический пик является следствием 

бездиффузионного превращения аустенита в пакетный мартенсит. 

Характер 2-ой производной ДСК-сигнала в районе температур 

мартенситного превращения, свидетельствует о его сложной структуре. В 

результате исследования показано, что его можно представить, как 

результат аппроксимации нескольких экзотермических подпиков, см. 

Рисунок 2. Наличие нескольких подпиков, по-видимому, связано с тем, что 
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в различных температурных интервалах возникает мартенсит с различной 

морфологией и структурой. С увеличением температуры аустенизации 

наблюдается увеличение положения максимума пика. 

Т
0
С

380 400 420 440 460 480 500 520 540 560

Д
С

К
 м

В
т/

м
г

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

Исходная кривая

Аппроксимация (1 подпик) 

Аппроксимация (2 подпик)

Аппроксимирующая кривая

 
 

Рисунок 2. Аппроксимация экзотермического пика мартенситного 

превращения стали 2-мя подпиками 

 

Тепловой эффект мартенситного превращения в 3…4 раза больше 

теплового эффекта при аустенизации. 

Установлено, что с увеличением скорости охлаждения, положение 

интегрального пика меняется мало, но происходит перераспределение 

подпиков, аппроксимирующих экзотермический пик на ДСК-кривой, 

которое можно разделить на 2 типа. Для первого типа характерно, что один 

из подпиков размыт по всему температурному интервалу превращения, а 

другой в ограниченной области. Для второго типа, наблюдаются 2 

подпика, сосуществующих в различных температурных интервалах. 

В таблице приведены анализ поведения при мартенситном 

превращении НМС различного состава: 17Х2Г2Н1, 17Х2Г2Н1.5М0,5,, 

18Х2Г2Н1,5М0,6, 18Х2Г2Н1,5М1, 22Х2Г2Н1,5, 24Х2Г2Н1,5М0,5.  

С увеличением содержания углерода в НМС отмечены следующие 

закономерности: наблюдается снижение положения максимума 

изотермического пика, весь интервал смещается в область более низких 

температур, снижаются температуры начала и конца мартенситного 

превращения, уменьшается диапазон температур, в котором реализуется 
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данное превращение. Значение энтальпии и энтропии имеют один порядок 

величины. 

 

 

Марки стали 
Площадь 

пика, 

Дж/г 

 Тmax 

пика, ºC 
Тнач, ºС 

Токонч, 

ºC 

ΔН, 

Дж/моль 

ΔS, 

Дж/мол

ь*К 

17Х2Г2Н1 58 407 487 355 3207 4,71 

29Х2Г2Н1,5М0,5 67 365 450 272 3733 5,85 

18Х2Г2Н2,5 62 387 487 318 3467 5,25 

17Х2Г2Н1,5М0,3 55 356 442 323 3074 4,89 

18Х2Г2Н1,5М0,6 64 417 492 352 3540 5,13 



 34 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АУСТЕНИТИЗАЦИИ ПРИ 

ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ВЫДЕРЖКАХ В 

МЕЖКРИТИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 

СТАЛЕЙ 12ХН3А И 12Х2Г2НМФТ 
Панов Д.О., Балахнин А.Н., Леонтьев П.А., 

Титова М.Г., Шарлаимова Е.Н. 

Руководитель – доц., к.т.н. Заяц Л.Ц. 

ПГТУ, г. Пермь 

 

В данной работе рассмотрены особенности структурообразования 

сталей 12ХН3А и 12Х2Г2НМФТ с исходно мартенситной структурой в 

условиях скоростного нагрева и последующей изотермической выдержки в 

межкритическом интервале температур (МКИТ).  

Аустенитизацию в МКИТ исследовали на закалочном дилатометре 

"Linseis L 78" в центре коллективного пользования оборудованием УрФУ и 

на просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ) JEM-200CX в центре 

коллективного пользования ИФМ УрО РАН.  

Исследование кинетики образования аустенита в условиях 

изотермических выдержек в МКИТ проводили методами 

дилатометрического анализа. На рисунке 1, а представлена кинетика 

образования аустенита при нагреве до 750 
о
С и выдержке при этой 

температуре сталей 12Х2Г2НМФТ и 12ХН3А. При таком режиме 

обработки у стали 12ХН3А наблюдается быстрый рост количества 

аустенита до некоторого значения (около 68 %), последующее медленное 

снижение количества новой фазы на 5 % и дальнейшая стабилизация 

количества новой фазы. Экстремальный характер кривой образования 

аустенита у стали 12ХН3А определяется тем, что скоростной нагрев 

исходно закаленных образцов (с высокой плотностью дефектов 

кристаллического строения) в двухфазную область приводит к 

образованию метастабильного аустенита, существование которого на фоне 

высокодефектной исходной α-фазы термодинамически выгодно [1, 2]. 

Снижение количества аустенита по мере выдержки вызвано развитием 

процессов релаксации дефектов кристаллического строения за счет 

развития рекристаллизационных процессов при этом происходит 

обогащение аустенита углеродом. В стали 12Х2Г2НМФТ тоже 

наблюдается экстремальный характер кинетической кривой образования 

аустенита, но достижение максимального количества аустенита (до 55 %) 

при выдержке происходит за большее время, чем у стали 12ХН3А, а 

тенденция к снижению выражена не так явно и находится в районе 1-2% 

относительно максимального значения при исследованной выдержке. Это 

объясняется меньшим темпом развития процессов релаксации 
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высокодеффектного состояния исходной α-фазы и перераспределения 

углерода между аустенитом и ферритом. 

 

 

 
а б в 

 

Рисунок 1. Кинетические кривые образования аустенита при 

изотермической выдержке для сталей 12Х2Г2НМФТ (сплошные 

линии) и 12ХН3А (пунктирные линии): а – 750 
о
С; б – 770 

о
С; в – 

790 
о
С 

 

При увеличении температуры изотермической выдержки до 770 и 

790 
о
С (рис. 1,б и в) термодинамический стимул превращения повышается 

и ускоряются процессы диффузионного характера. У стали 12ХН3А 

достижение максимума доли аустенита происходит быстрее, как и в случае 

12Х2Г2НМФТ, а разница по времени выхода на "полку" сокращается. У 

стали 12Х2Г2НМФТ стабилизация доли аустенита за время выдержек не 

наблюдается. 

С помощью просвечивающей электронной микроскопии был 

проведен анализ структурообразования сталей 12ХН3А (рис. 2,а) и 

12Х2Г2НМФТ (рис. 2,б) в области МКИТ.  

 

  
а б 

 

Рисунок 2. Структура сталей 12ХН3А (а, увеличение в 15000 раз) и 

12Х2Г2НМФТ (б, увеличение в 30000 раз), температура нагрева 750 
о
С, 

выдержка 20 секунд, светлопольное изображение 

Двойник

и 

αсв 

αисх

. 
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В стали 12ХН3А при температуре выдержки 750 
о
С в 

свежезакаленном мартенсите присутствуют двойникованные области 

(рис. 2,а). Двойникованные области наиболее характерны для 

высокоуглеродистого мартенсита, наличие их в структуре 

низкоуглеродистой стали позволяет говорить о значительном 

перераспределении углерода в данных условиях нагрева и выдержки. В 

структуре стали 12Х2Г2НМФТ при температуре выдержки 750 
о
С 

(рис. 2, б) наблюдаются области исходной альфа фазы, где наблюдается 

карбидная фаза, реечное строение и повышенная плотность дислокаций, и 

область свежезакаленного мартенсита, где также имеет место реечная 

фрагментация. 

Таким образом, сравнивая стали 12ХН3А и 12Х2Г2НМФТ, можно 

сделать следующие выводы: при скоростном нагреве и последующей 

изотермической выдержке в МКИТ в стали 12ХН3А активно развиваются 

процессы диффузионного характера, в т.ч. перераспределение углерода, а в 

стали 12Х2Г2НМФТ при тех же условиях эти процессы заметно 

заторможены. 

 

Используемые литературные источники: 

 

1. Дьяченко С.С. Образование аустенита в железоуглеродистых 
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2. Чащухина Т.И., Дегтярев М.Д., Воронова Л.М., Давыдова Л.С., 

Пилюгин В.П. Влияние несовершенств структуры на образование 

аустенита при нагреве конструкционной стали в межкритическом 

интервале температур// ФММ. 1999. Т. 87. № 1. С. 64-71. 

 



 37 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ ДВОЙНЫХ 
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Целью данной работы является термодинамическое моделирование в 

рамках предельно упрощенной схемы возможных типов фазовых диаграмм 

в координатах температура – состав (ФД) двойных сплавов А-В, которые 

характеризуются полной смешиваемостью компонентов в области 

достаточно высоких температур и образуют промежуточную фазу вблизи 

эквиатомного состава в области низких температур (ζ-фазу). 

Неравновесный термодинамический потенциал сплава ),,( TcG  

моделируется как сумма свободной энергии регулярного раствора с 

положительной энергией смешения   и полиномиального выражения от 

скалярного параметра порядка φ: 

 

),,(),(),,(  TcGTcGTcG addreg 
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Последнее слагаемое описывает фазовый переход первого рода на 

некоторой линии, заданной условием р(с, Т) = 1/2, в плоскости 

температура - концентрация. Эта линия делит температурно-

концентрационную плоскость сплава с замороженным составом на две 

части: область с равновесным значением φ = 0 (состояние истинного 

раствора) и ограниченную по температуре и концентрации (вблизи точки 

равного состава) область с равновесным значением φ = 1 (состояние ζ-

фазы). Таким образом, параметр порядка данной модели φ может быть 

интерпретирован как маркер двух возможных состояний сплава с 

замороженным составом: истинный раствор и ζ-фаза. Линии, заданные 

уравнениями р(с, Т) = 0 и р(с, Т) = 1, определяют на температурно-

концентрационной плоскости сплава с замороженным составом спинодали 

(линии потери устойчивости фаз по отношению к изменению параметра 

порядка φ) истинного раствора и ζ-фазы соответственно. Свободные 

энергии Galloy (c, Т)  и Gsigma (c, Т) для этих фаз модели имеют вид: 

Galloy (c, Т) = Greg (с, Т), Gsigma (c, Т) = Greg (с, Т) + g (2p(с, Т) – 1). 

mailto:kapitu@mail.ru
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Для «запуска» модели нужно конкретизировать функциональный 

вид выражения р(с, Т). При моделировании сплава с промежуточной фазой 

стехиометрического состава с0 = 0,5 и предельной температурой 

существования Т0 в простейшем приближении функцию р(с, Т) можно 

задать соотношением: 

 

р(с, Т) = 1 / 2 +а[Т – Т0 + k(с0 – с)
2
]. 

 

Условие р(с, Т) = 1 / 2, которое определяет область равновесного 

существования промежуточной фазы на температурно-концентрационной 

плоскости сплава с замороженным составом, дает ее границу в виде 

опрокинутой параболы с вершиной в точке (с0, Т0). 

Таким образом, в наиболее экономном варианте термодинамический 

потенциал модели содержит четыре параметра ε, g, k, Т0 определяющие 

значимые характеристики бинарной системы А-В: температуру Курнакова 

истинного раствора, выигрыш в энергии образования ζ-фазы эквиатомного 

состава при абсолютном нуле температуры по отношению к истинному 

раствору (2gТ0), ширину концентрационного и температурного интервалов 

существования ζ-фазы в сплаве с замороженным составом ( kT /2 0
 и Т0). 

Условием k = 25 фиксировался концентрационный интервал 

существования ζ-фазы (0,5 ± 0,2), а выбор Т0 = 1 устанавливал 

гомологический масштаб температуры. 

Варьируя в физически разумных пределах оставшиеся два параметра 

модели (ε и g), в рамках стандартной процедуры исследования равновесия 

фаз в сплавах (см. выше) удается получить четыре различных типа 

равновесных ФД температура-состав с промежуточной ζ-фазой, в том 

числе все варианты диаграмм состояния, которые в настоящее время 

установлены экспериментально. 

1. ФД с промежуточной ζ-фазой и непрерывным рядом твердых 

растворов выше предельной температуры ее существования. Областей 

распада истинного раствора на ФД, ни при каких температурах не 

наблюдается (рис.1). Параметры модели: ε = 2, g = 0,5. 

2. ФД на которой область равновесного существования ζ-фазы 

ограничена по температуре сверху синтектоидным равновесием ζ-фазы с 

α- и β-твердыми растворами. Выше температуры тройного равновесия на 

ФД наблюдается купол расслоения истинного раствора (рис.2). Параметры 

модели: ε = 2,5, g = 0,5. 

3. ФД на которой область равновесного существования ζ-фазы 

ограничена по температуре снизу эвтектоидным равновесием ζ-фазы с α- и 

β-твердыми растворами. Область расслоения истинного раствора на ФД 
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наблюдается ниже температуры тройного равновесия (рис. 3). Параметры 

модели: ε = 1,5, g = 0,125. 

4. ФД на которой область равновесного существования ζ-фазы 

ограничена по температуре с обеих сторон синтектоидным и эвтектоидным 

равновесиями ζ-фазы с α- и β-твердыми растворами. Области распада 

истинного раствора на ФД наблюдаются как при высоких, так и при 

низких температурах (рис. 4). Параметры модели: ε = 2,5, g = 0,295. 

Максимальная ширина области гомогенности ζ-фазы мала (  0,002). 

 

  
Рисунок 1. Рисунок 2. 

 

  
Рисунок 3. Рисунок 4. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России», госконтракт П895 

от 18.08.2009 (проект НК-16П/1). 
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Исследованы высокопрочные стали типа 05Г2МБ (группа прочности 

К65 (Х80)), обладающие повышенной прочностью при высоком уровне 

пластичности и трещиностойкости. 

Исследование проводилось методом просвечивающей электронной 

микроскопии на тонких фольгах, вырезанных из образцов газопроводных 

труб большого диаметра производства компаний Sumitomo и Europipe. 

Структура стали производства Europipe представляет собой 

равноосные ферритные зерна размером 2…2,5 мкм с изогнутыми, 

очевидно, мигрирующими границами. Внутри зерен наблюдается 

повышенная плотность дислокаций (ρД ≈ 5·10
10

 см
−2

). На дислокациях 

обнаруживаются выделения дисперсных карбидов размером ≈ 250Å, четко 

наблюдаемые в микрообъемах, где ослаблен контраст на дислокациях. 

Если дислокации в феррите стали производства Europipe 

распределены сравнительно однородно, то характерной чертой стали 

производства Sumitomo является стремление дислокаций сформировать 

субграницы (рис. 1). 

В структуре обеих сталей имеются составляющие в виде реек 

толщиной 2…2,5 мкм с высокой плотностью дислокаций (ρД ≈ 1·10
11

 см
−2

), 

которые согласно литературным данным представляют собой игольчатый 

феррит, бейнит (мартенсит) (рис. 2). 

В структуре стали Sumitomo количество реек с повышенной 

плотностью дислокаций (продуктов низкотемпературного распада 

аустенита) значительно меньше таковых, чем в структуре стали Europipe. 

На ряду с высокодисперсными выделениями специальных карбидов 

в феррите наблюдаются частицы округлой формой (вероятно тех же фаз) 

размером меньше 0,1 мкм, равномерно распределенные внутри кристаллов 

феррита, бейнита, а иногда по их границам. Получить картины 

электронной дифракции с них не удалось, но по ряду морфологических 

признаков предполагается, что они сформировались в аустените, т.е. при 

температуре выше Аr3. 

В структуре стали Europipe также обнаружены немногочисленные 

области вырожденного перлита и выделения в виде изогнутых прутков 

(размером около 1 мкм), тяготеющие к границам (рис. 3). Расчет 

mailto:milly-593solnce@mail.ru
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электронограмм, снятых с этих областей, показал, что они являются 

цементитом. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Микроструктура образца, вырезанного из труб производства 

Sumitomo, ×46000 

 

 

 
 

Рис.2. Микроструктура образца, вырезанного из труб производства 

Europipe, ×17000 

 

0,5 мкм 

2 мкм 
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Рисунок 3. Микроструктура образца, вырезанного из труб производства 

Sumitomo, ×8000 

 

 

На электронограммах, полученных с обеих сталей, наряду с 

рефлексами от феррита обнаруживаются весьма слабые отражения 

остаточного аустенита. Чаще всего они принадлежат немногочисленным 

округлым зернам (размером 2 мкм), окруженным зернами феррита. Внутри 

таких кристаллов наблюдается полосчатый контраст, который 

интерпретируется как дефекты упаковки, толщиной 0,04 мкм, что 

подтверждается расчетом микроэлектронограмм. 

 

2мкм 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ПОТОКА БЫСТРОДВИЖУЩЕЙСЯ ВОДЫ ПРИ 

ОБЪЕМНО-ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКЕ СТАЛИ 
к.т.н. Кузнецова Н.Ю. 

Минэкономразвития России, г. Москва, 

kuznetsovaNU@economy.gov.ru 

 

В настоящее время в промышленности для закалки стальных 

изделий используется большое количество разнообразных охлаждающих 

сред, преимущественно на основе воды и масла. Эти среды 

характеризуются рядом недостатков, ограничивающих их применение.  

Такими недостатками для закалочных сред являются 

пажароопасность, дымление с выделением вредных для персонала 

масляных аэрозолей, необходимость затрат на вентиляцию, промыву 

деталей от масла, природоохранные мероприятия и др. Охлаждающая 

способность масел недостаточна для закалки изделий из углеродистых и 

многих низколегированных сталей. 

Охлаждение погружением деталей в спокойную или 

слабоциркулирующую воду вызывает опасность закалочных трещин и 

повышенной деформации, особенно при закалке деталей из 

высокоуглеродистых и легированных сталей с низкими температурами 

мартенситного превращения.  

Применение спрейерного охлаждения водой, подаваемой в виде 

душа через отверстия малого диаметра (1,5…3 мм), ограничено в основном 

индукционной поверхностной закалкой. Предотвращение возможных 

засорений отверстий вынуждает использовать чистую, мягкую, а 

следовательно, дорогую воду регулярно продувать отверстия сжатым 

воздухом. 

Профессором К.З. Шепеляковским был разработан метод объемно-

поверхностной закалки тяжелонагруженных изделий сталей машин с 

использованием охлаждения интенсивными организованными потоками 

воды.  

Метод основан на способности стали воспринимать закалку на 

определенную глубину (прокаливаемость) и приобретать максимальную 

твердость при закалке (закаливаемость). При использовании этих факторов 

обеспечивается в согласовании с размерами деталей благоприятное 

распределение структурных составляющих в сечениях. Благодаря большой 

прочности и сжимающим напряжениям в поверхностных слоях 

(преимущественно с мартенситной структурой) в сочетании с 

упрочненными (со структурой бейнита, троостита или сорбита закалки) 

глубинными слоями и сердцевиной достигается высокая конструкционная 

прочность изделий в разных условиях эксплуатации. 

mailto:kuznetsovaNU@economy.gov.ru
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Объемно-поверхностная закалка может быть эффективно 

использована в массовом и крупносерийном производстве деталей, 

работающих в условиях циклических изгибающих, крутящих, контактных 

нагрузок, которые действуют раздельно или в сочетании. Технология 

эффективна и для повышения износо- и задиростойкости деталей. 

Закаленный слой должен существенно перекрывать глубину залегания 

поверхностных дефектов, которые могут стать концентраторами как 

полезных сжимающих, так и вредных растягивающих остаточных и 

рабочих напряжений. 

Известные методики не позволяют решить задачу расчетов 

твердости по сечению закаленных изделий, исходя из прокаливаемости 

стали и интенсивности закалочного охлаждения только на основании 

расчетов и справочных данных. Это требует дополнительных сведений в 

виде: 

1) результатов закалки специальных образцов из применяемых 

сталей; 

2) термокинетических диаграмм превращения переохлажденного 

аустенита рассматриваемых сталей; 

3) специфических параметров охлаждения в данных средах, таких 

как времени охлаждения характерных точек в сечениях образцов в 

определенных температурных интервалах. 

Большинство из этих методов предназначены для вариантов 

охлаждения изделий при закалке в относительно мягких охлаждающих 

средах типа минеральных масел или полимерных водных растворов. 

Многолетний опыт промышленного применения и опробования 

метода объемно-поверхностной закалки доказал практическую 

возможность использования в качестве закалочной среды потоков воды с 

различной интенсивностью для закалки изделий из сталей, содержащих от 

0,2 до 1 % углерода. Показана возможность предотвращения закалочных 

трещин и повышенной закалочной деформации при правильном 

конструировании закалочных устройств. 

Учитывая оптимальность несквозной, в том числе и объемно-

поверхностной закалки для многочисленных деталей машин различного 

назначения актуальной становится инженерная задача расчетного 

прогнозирования твердости по сечению закаленных изделий. 

В данном исследовании предлагается решение этой задачи путем 

сопоставления скоростей охлаждения по сечению закаливаемых изделий и 

характеристик прокаливаемости применяемых сталей. 

Распределение температуры по сечению закаливаемых изделий в 

различные моменты времени от начала охлаждения и, соответственно, 

скорости охлаждения в заданных температурных интервалах 

рассчитываются путем численных решений дифференциального уравнения 

теплопроводности Фурье для тел простых геометрических форм в 
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граничных условиях третьего рода, при этом в качестве характеристики 

охлаждающей способности закалочной среды используется 

«эффективный», либо, что то же самое, «эквивалентный» коэффициент 

теплоотдачи.  

Вследствие сложной зависимости от температуры коэффициент 

теплоотдачи α не может быть рекомендован для оценки охлаждающей 

способности различных сред и способов охлаждения. Наиболее наглядной 

и практически легко используемой характеристикой является 

эквивалентный коэффициент теплоотдачи αэкв. В условиях интенсивного 

охлаждения поверхности величина αэкв достаточно близка к усредненному 

по температуре коэффициенту теплоотдачи в диапазоне температур 

800…100 °С. 

Для ориентировочной оценки охлаждающей способности различных 

способов охлаждения, применяемых при закалке, можно принять, по 

терминологии А.Л. Немчинского, «эффективные» значения коэффициента 

теплоотдачи. 

При использовании этих коэффициентов теплоотдачи необходимо 

иметь в виду следующее: 

1) при охлаждении стали в процессе закалки средами, 

претерпевающими изменение агрегатного состояния (например, кипение), 

коэффициент теплоотдачи α имеет резко выраженный максимум; однако 

вследствие тепловой инерции детали (при достаточно большом значении 

критерия Био) резкое изменение интенсивности охлаждения сказывается 

лишь в небольшом слое и быстро затухает по мере углубления в толщу; 

2) эффективные значения коэффициентов теплоотдачи должны 

быть выбраны так, чтобы получить примерное совпадение расчетных и 

экспериментальных кривых охлаждения. 

В этом варианте анализа используются решения уравнения 

теплопроводности, полученные при допущении, что температура 

закалочной среды постоянна, а ее теплообмен с поверхностью детали 

происходит путем конвекции при неизменном значении коэффициента 

теплоотдачи. 

Рассчитанные с использований αэфф кривые охлаждения в 

выбранных температурных интервалах по предлагаемой методике 

сопоставляются с данными о прокаливаемости сталей, представленными 

для известных сталей в литературе в виде полос прокаливаемости, либо в 

виде термокинетических диаграмм превращения переохлажденного 

аустенита, либо рассчитываемых по известным методикам по химическому 

составу сталей. Совместное использование данных о скоростях 

охлаждения по сечению изделий и прокаливаемости сталей позволяет 

оценить распределение твердости по сечению изделий при закалке в 

различных средах. 
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ОБЛУЧЕННЫХ АМОРФНЫХ 

СПЛАВАХ 
Афонин К.В. 

Руководитель – д.ф.-м.н. Степанов В.А. 

ИАТЭ (филиал) НИЯУ МИФИ, г. Обнинск 

mater@iate.obninsk.ru 

 

Исследованы фазовые переходы в аморфных сплавах Co-Fe3.7-Si12.4-

Cr3.7-B11.2 и Co-Fe3.2-Si2.5-Mn3.1-B15.7. Методом рентгеновской 

дифрактометрии и дифференциальной сканирующей калориметрии 

показано, что в интервале температур 200…400 
0
С происходит процесс 

частичной кристаллизации на поверхности сплавов с образованием фаз 

твердого раствора и интерметаллических соединений, а в интервале 500-

600
0
С сплавы полностью кристаллизуются. После облучения ионами Ar

+
 

(энергия 30 кэВ, ток 50 мкА/см², дозы 0,7…1,5∙10
18

 ион/см²) в аморфных 

сплавах при температурах на 300…400 
0
 ниже температуры 

кристаллизации возникает фазовый переход 2-го рода. Такой фазовый 

переход аналогичен переходу через точку стеклования. Обсуждаются 

возможные механизмы возникновения особых структурных состояний в 

аморфных металлических сплавах после интенсивного ионного облучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВЫХ 

ПРЕВРАЩЕНИЙ В МЕТАСТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ 

СТАЛИ ПОСЛЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРОКАТКОЙ 
Захожева М.И. 

Руководитель – с.н.с., к.ф.-м.н. Литовченко И.Ю. 

Томский государственный университет, г. Томск 

ejina-vrajina@mail.ru 

 

В процессе пластической деформации метастабильных аустенитных 

сталей формируется α' – мартенсит [1]. Возможность обратных α' → γ 

превращений в условиях больших пластических деформаций 

метастабильной аустенитной стали типа 304 показана в работе [2]. В 

работе [3] были развиты представления о реализации в аустенитных сталях 

механизма прямых плюс обратных γ → α (α') → γ превращений 

мартенситного типа с осуществлением обратных превращений по 

альтернативным системам. Целью настоящей работы является получение 

экспериментальных подтверждений в пользу реализации указанного 

механизма в метастабильной аустенитной стали типа 304 

(Fe – 18 % Cr – 8 % Ni (вес. %)), исследование особенностей дефектной 

структуры и фазовых превращений данной стали в процессе больших 

(ε = 30…98 %) пластических деформаций прокаткой. 

В качестве методов исследования использованы: просвечивающая 

электронная микроскопия, рентгеноструктурный фазовый анализ и метод 

измерения удельной намагниченности. 

Методами просвечивающей электронной микроскопии показано, что 

дефектная структура формируется с участием двойников деформации, 

полос локализации деформации и частиц α' – мартенсита (рис. 1.). 

Объемное содержание α' – мартенсита возрастает с увеличением степени 

деформации и составляет десятки процентов. Результаты изменения 

фазового состава в процессе прокатки, полученные, методом 

рентгеноструктурного анализа и измерений удельной намагниченности 

представлены на рис. 2. 

В процессе деформации прокаткой формируется фрагментированная 

субмикрокристаллическая структура γ – аустенита. Образование этой 

структуры происходит с участием полос локализации деформации, 

микродвойников и частиц α' – мартенсита, связанных различными 

ориентационными соотношениями с указанными фрагментами. Среди 

фрагментов наблюдаются высокоугловые разориентировки, с векторами 

разориентации, близкими к ~ 60<110> и ~ 35<110> (рис. 3.). 
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Рисунок 1. Микроструктура аустенитной метастабильной стали типа 304 после 

деформации прокаткой до ε ≈ 70 %: 

(а) – темнопольное изображение в матричном (М) рефлексе; 

(б) – темнопольное изображение в двойниковом (Т) рефлексе; 

(в) – электронограмма к (а) и (б), ось зоны М – [110], ось зоны Т – [-1-10]; 

(г) – светлопольное изображение 

 

Предполагается, что указанные разориентации могут быть получены 

в результате реализации механизма прямых плюс обратных γ→α'→γ 

превращений мартенситного типа [3].  

 

  
 

Рисунок 2. Кривые зависимости содержания γ – и α' – фаз от деформации: 

(а) – методом рентгеноструктурного фазового анализа; 

(б) – методом измерения удельной намагниченности 
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Рисунок 3. Микроструктура аустенитной метастабильной стали типа 304 после 

деформации прокаткой до ε ≈ 98%: 

(а) – микродифракционная картина; 

(б) – схема осей зон γ – аустенита, оси зон [110] разориентированы на 60º; 

(в) – соответствующее светлопольное изображение 

 

При увеличении степени деформации происходит слияние 

отдельных частиц α' – мартенсита с образованием протяженных областей 

α' – фазы. Результатом деформации прокаткой до ε = 98 % является 

формирование двухфазного (γ + α') субмикрокристаллического состояния. 

На основании полученных результатов обсуждаются механизмы 

деформации, переориентации кристаллической решетки и фазовых 

превращений в процессе больших пластических деформаций 

метастабильной аустенитной стали. 
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Изучение структурных и фазовых превращений, происходящих в 

новых разработанных сплавах на Fe-Cr-Ni основе, а также изучение 

физических и механических свойств таких материалов дает возможность 

влиять на их свойства, что является необходимым условием при 

разработке технологий. Для исследования были выбраны практически 

безуглеродистые высоколегированные стали на Fe-Cr-Ni основе с 

дополнительным легированием Mo, Co, Ti и Al при некотором 

варьировании их количественного содержания. Структуру изучали 

световой микроскопией, а также методом рентгеноструктурного фазового 

анализа (РСФА). Механические свойства (в, 0,2, δ, ψ, KCU), удельное 

электросопротивление () измеряли по стандартной методике, а магнитные 

свойства (Hc, Br, max) измеряли в магнитно-измерительном комплексе по 

схеме пермеаметра на предварительно продеформированных образцах с 

различными степенями обжатия и на цилиндрических образцах, 

подвергнутых растяжению при комнатной температуре со скоростью 

перемещения активного захвата 2мм/мин. По достижению определенной 

деформации процесс нагружения приостанавливали и регистрировали 

петли магнитного гистерезиса in-situ в замкнутой магнитной цепи.  

Растяжение образца в магнитно-измерительном комплексе в 

некоторой степени имитирует операцию холодного волочения заготовки, 

поскольку и в том и в другом случае наблюдается деформация 

растяжением вдоль одной оси и две деформации сжатия в ортогональных 

осях. 

Фазовые переходы изучали при непрерывном нагреве и охлаждении 

калориметрическим (ДСК) и дилатометрическим методами. Все 

исследуемые стали в закаленном состоянии относятся к аустенитному 

классу и обладают высокой пластичностью, вязкостью и низкой 

прочностью (табл. 1). Микроструктурные исследования, проведенные на 

закаленных от 1000 С образцах всех исследованных сталей показали, что 

структура аустенита, содержит зерна полиэдрической формы с большим 

числом двойников отжига. Фазовый рентгеноструктурный анализ 

подтверждает, что после закалки от 1000 С основной фазой является 

аустенит. Однако в зависимости от особенностей легирования в структуре 

mailto:mla44@mail.ru
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сталей присутствует от 0 до 15 % -феррита, а в некоторых плавках и 

небольшое количество -фазы. На кривых ДСК всех исследуемых 

закаленных сталей аустенитного класса при нагреве выше 840 С 

наблюдается экзотермический пик, связанный по-видимому, с выделением 

высокотемпературной фазы -фазы, а появление при температуре 945 С 

эндотермического пика обусловлено ее растворением. Однако количество 

выделяющейся высокотемпературной интерметаллидной фазы невелико и 

влияние ее на механические свойства закаленной стали незначительно.  

 

Таблица 1. 

№ 

плавки 

Фазовый 

состав, % , 

МПа 

, 

МПа 
 

, 
% 

 % 
ψ, 

% 

HR

A 

KCU, 

МДж/м
2
 

 

  20С -196С 

4 - 100 400 615 0,64 42 51 76 45 2,26 1,79 

5 10 90 340 580 0,59 41 53 78 46 2,58 1,80 

8 5 95 280 560 0,50 48 60 83 38 3,69 1,93 

11 2 98 240 520 0,45 47 64 86 41   

 

Фазовые превращения, происходящие в сплавах при пластической 

деформации, оказывают существенное влияние на все характеристики и 

механические свойства. В метастабильных аустенитных сталях, в которых 

при проведении холодной пластической деформации возможно развитие 

 превращений, наблюдается повышение прочностных при сохранении 

пластических свойств (до е = 2,32) сопровождающееся увеличением 

магнитных свойств Вr, max. Причем, чем выше степень холодной 

пластической деформации, тем больше количество магнитной фазы. 

Максимальное количество магнитной фазы ~ 100% было зафиксировано в 

плавке 4 при деформации е  4, однако столь высокие степени обжатия 

приводят уже к падению пластических свойств. Наблюдается 

закономерное уменьшение  с увеличением степени холодной 

пластической деформации волочением. Коэрцитивная сила носит более 

сложный характер и изменяется по кривой с максимумом. 

Проведенное исследование механических и физических свойств 

новых аустенитных сталей показало, что дисперсионное твердение 

аустенита протекает с выделением высокотемпературных 

интерметаллидных фаз достаточно вяло. Аустенит изучаемых сталей 

является деформационно-метастабильным разной степени стабильности по 

отношению к деформации в зависимости от состава сплава. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых (МК-

4474.2009.8) и программы «У.М.Н.И.К.». 
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИЗКО- И 

СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ ГЕТЕРОФАЗНЫХ СТАЛЕЙ 
Ощуков С.В. 

Руководители – Хотинов В.А., Селиванова О.В., Фарбер В.М. 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

 

Методами оптической и электронной микроскопии, 

рентгеноструктурного анализа изучены особенности структуры группы 

гетерофазных низколегированных сталей с содержанием углерода от 0,05 

до 0,35 мас. %.  

Гетерофазная феррито-мартенситная (бейнитная) структура в 

образцах низкоуглеродистых сталей создавалась путем ускоренного 

охлаждения после контролируемой прокатки, а также ступенчатой 

закалкой с изотермической выдержкой при температуре чуть выше Ar1. 

Установлено, что агрегатное упрочнение, при котором зерна избыточного 

феррита окружают мартенсито-бейнитные участки, приводит к 

пониженному уровню остаточных напряжений и высокому комплексу 

прочностных и вязко-пластических характеристик. 

Структура образцов среднеуглеродистых сталей, подвергнутых 

обработке в межкритическом интервале температур по различным 

режимам, представляла собой ультрадисперсную смесь феррита, бейнита и 

перлита. Показано, что полученная структура обеспечивает высокий 

комплекс механических свойств. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ БОЛЬШОГО 

ДИАМЕТРА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 
Шарипов Е., Хотинов В.А. 

Руководитель – Хотинов В.А. 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

 

Для современных высокопрочных трубных сталей вопрос 

соответствия прочностных характеристик сварного шва и основного 

металла является одним из основных для реализации концепций 

трубопроводов нового поколения, конструкция которых разрабатывается с 

учетом допустимых предельных деформаций.  

В работе изучены технологические многопроходные сварные 

соединения труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 27,7 мм класса 

прочности Х70 различных производителей (см. рис.).  

 
1 – центральный шов; 2 – корневой шов; 3 – зона термического влияния; 

4 – зона перекристаллизации под действием температуры наплавки 

основного шва; 5 – основной металл. 

 

Показано, что макроструктура сварных швов состоит из однотипных 

зон близкого размера, несмотря на различия в технологии их производства. 

Ударные испытания на образцах Шарпи и фрактографический анализ 

изломов показали, что разрушение образцов, вырезанных из любых зон 

исследованных сварных соединений, происходит по вязкому механизму 

вплоть до Тисп = – 80 
о
С. 

1 3 

2 
4 

5 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА ПРОЦЕССЫ 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В СТАЛИ 175Х7НМ5В2Ф5 В 

ОБЛАСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
Садовая Лариса Анатольевна 

Руководитель – доц., к.т.н. Федоркова Наталья Николаевна 

Соруководитель – н.с. Балакин Александр Анатольевич 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск 

lorik_007-89@mail.ru 

 

Данная работа посвящена изучению процессов 

структурообразования в стали 175Х7НМ5В2Ф5 в области кристаллизации, 

а также влияния обработки термоциклированием при температурах 

затвердевания и перитектического превращения. Цель проводимых 

исследований – повышение однородности распределения структурных 

составляющих в стали и измельчение структуры, особенно главного 

структурного компонента – карбидных фаз.  

Наличие в составе стали большого количества карбидообразующих 

элементов (Cr, W, Mo и V) приводит к образованию карбидов разного 

стехиометрического состава, форм, размеров и морфологии. Поэтому 

разработка режимов кристаллизации, которые позволят контролировать 

процессы формирования карбидных фаз в виде 

тонкодифференцированных эвтектических колоний, равномерно 

распределенных в объеме металла, - задача актуальная и важная. 

Одним из способов достижения поставленной задачи является 

операция термоциклирования в области температур кристаллизации и 

перитектического превращения. Контролировать структурные и фазовые 

превращения в стали позволяет установка для закалочно-структурных 

исследований («стоп-закалки»), которая позволяет фиксировать 

структурное состояние стали быстрым охлаждением от исследуемой 

температуры. 

Таким образом, опытные образцы были получены по различным 

режимам, отличие которых заключалось в том, что после изотермической 

выдержки 10 минут при 1570 ºС образцы охлаждали до 1250 ºС и затем 

проводили термоциклирование в интервале температур 1250…1320 ºС с 

количеством циклов 1 (I режим), 2 (II режим) и 3 (III режим) и с 

последующей закалкой от 1250 ºС. 

Из полученных образцов были изготовлены микрошлифы для 

последующих металлографических исследований. 

Исследования микроструктуры проводили с помощью микроскопа 

AXIOMAT (Германия) при увеличениях ×50…×1000 качественными и 

количественными металлографическими методами анализа (рис. 1). 

Качественный металлографический анализ показал, что структура 

данной стали представляет собой карбидной зерно как в виде карбидных 
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эвтектических колоний разных размеров, морфологии и степени 

дифференцированности, расположенные в ферритной матрице в местах 

жидких прослоек, окантовывающих первичные дендриты δ-феррита 

(рис. 1,а…в), так и в виде отдельных карбидов кубической морфологии 

разных размеров, хаотично распределенных в матрице (рис. 1,г…е).  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рисунок 1. Структура стали 175Х7НМ5В2Ф5 после термоциклирования: 

а, г – 1 цикл; б, д – 2 цикла; в, е – 3 цикла; а…в – ×500; г…е – ×1000 

 

Методами количественной металлографии (случайными секущими 

на фотографиях микроструктур) был проведен анализ размеров 

структурных составляющих и их объемное содержание в стали после 

разного количества циклов термоциклирования. По полученным данным 

построены графики влияния режимов термоциклирования на параметры 

структуры (рис. 2). 

Из полученных зависимостей следует, что с увеличением количества 

циклов термоциклирования средние размеры зерен ферритной матрицы и 

карбидной фазы увеличиваются, что связано с продолжительными 
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изотермическими выдержками при температурах термоциклирования, 

которые стимулируют диффузионные процессы в стали, приводящие к 

увеличению размеров дендритного параметра стали и выделению 

вторичных карбидных фаз и эвтектических карбидных колоний. Это 

привело к тому, что в стали возросло объемное содержание карбидных фаз 

и уменьшилось объемное содержание ферритной матрицы. 
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Рисунок 2. Влияние количества циклов термоциклирования при 

температурах жидко-твердого состояния на размеры дендритного 

параметра стали 175Х7НМ5В2Ф5 (а) и на объемное содержание фаз (б) 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали 

очевидное положительное влияние изотермической выдержки в течение 10 

минут при 1570 °С, которая привела к повышению степени однородности 

структуры стали как по размерному фактору, так и по распределению фаз. 

Однако изотермические выдержки при температурах термоциклирования в 

течение 5 и 2 минут способствовали увеличению размеров и зерен 

ферритной матрицы, и карбидных включений. Поэтому при дальнейших 

исследованиях по оптимизации процесса термоциклирования необходимо 

сократить длительность этих изотермических выдержек с целью получения 

мелкозернистой структуры стали с повышенным содержанием карбидных 

фаз в виде тонкодифференцированных и меньших по размерам 

эвтектических колоний. Это приведет к повышению твердости стали 

175Х7НМ5В2Ф5 и к повышению износостойкости рабочего слоя 

прокатных валков. 
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№2.- С. 3-11. 2. Дымов А. М. Технический анализ. ( Методы определения 

содержания элементов) // М.:Металлургия. - 1964.-С. 31-51.  
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Для исследования были взяты образцы стали 38Х2НМ сечением 

14×14 и толщиной 5 мм. Образцы предварительно нагревали до 

температуры аустенитизации, равной 900 ºС, затем переносили на 

изотермическую выдержку с температурой среды 280 ºС, 380 ºС и 480 ºС, 

окончательно образцы охлаждали в воде. Сравнительно небольшая 

толщина исследуемых образцов приводит к достаточно быстрому 

выравниванию температуры по объѐму.  

При выдержке в соляной ванне со временем меньше инкубационного 

периода, в микроструктуре стали обнаруживается только мартенсит. При 

выдержках, несколько больших инкубационного периода, на 

мартенситном фоне обнаруживается небольшое количество продуктов 

диффузионного или бейнитного превращения, доля которых все возрастает 

по мере увеличения продолжительности выдержки.  

Полученные в результате дюрометрического исследования 

исследуемой стали значения соответствуют структуре мартенсита и 

бейнитной структурам 740 HV и 500HV, соответственно. 

Для изучения влияния времени выдержки при различных 

температурах на процент распада переохлажденного аустенита по второй 

ступени использовали дюрометрический метод. Замеры твердости 

проводили по методу Роквелла. Данный метод позволяет учитывать 

изменение доли структурной составляющей, т.к. индентор захватывает 

достаточно большие участки исследуемых поверхностей.  

По полученным данным были построены кривые зависимости 

твердости от времени изотермической выдержки (рисунок 1). 

mailto:khjv@mail.ru
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

 

Рисунок 1. Зависимость твердости от времени изотермической выдержки 

при температуре: а) 480 °С; б) 380 °С; в) 280 °С 
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При различных температурах изотермической выдержки время 

начала превращения изменяется. При 480 
о
С распад по второй ступени 

начинается при времени выдержки 4 мин. При 380 
о
С распад 

переохлажденного аустенита с образованием бейнита начинается после 

после времени выдержки равного 120 секундам. Превращение практически 

заканчивается через 2 часа. При температуре изотермической выдержке 

280 °С первые порции продуктов распада по II ступени начинают 

выделяться после 4-ой минуты. 

Из графика видно, что при минимальном времени изотермической 

выдержки твердость стали составляет примерно 52 HRC, что соответствует 

твердости мартенситной структуры.  

Полученные зависимости имеют вид плавных ниспадающих кривых, 

что соответствует литературным данным. Данные кривые можно 

использовать для построения изотермической диаграммы распада 

переохлажденного аустенита стали 38Х2НМ, а так же для выбора 

оптимальных режимов термической обработки. 
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В последние годы повышенный интерес вызывает компьютерное 

моделирование фазовых и структурных превращений, протекающих как 

при непрерывном нагреве или охлаждении, так и в изотермических 

условиях. Подобные расчеты позволяют определить температурно-

временные интервалы протекания фазовых превращений при различных 

режимах термообработки, рассчитать кинетику образования новых фаз, и, 

следовательно, прогнозировать конечную микроструктуру и механические 

свойства и оптимизировать технологию термической обработки для 

достижения заданного уровня требуемых свойств изготавливаемых 

изделий. 

Для расчетов доли превращения в изотермических условиях 

используется уравнение Колмогорова-Джонсона-Мейла-Аврами [1, 2]: 

)exp(1 nkP  ,  (1) 

где P – объемная доля образованной фазы; η – время изотермической 

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

Расчет по данному уравнению для моделирования превращения при 

непрерывном охлаждении возможен при использовании правила 

аддитивности Шейла [3]. 

Исходными данными для расчетов являлись изотермические и 

термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита 

сталей марок 18ХГ, 20ХМ, 12Х2Н2, 35Х, 40Х, 35ХМ [4]. 

Для сталей 35Х, 35ХМ, 12Х2Н2 из изотермических диаграмм [4] 

расчетным путем по методике [5] были определены температуры 

условного начала и конца перлитного превращения для напрерывного 

охлаждения. Это позволило построить расчетные термокинетические 

диаграммы распада переохлажденного аустенита, которые достаточно 

близко совпали с экспериментальными диаграммами, приведенными в [4] 

(рисунок 1). 

Так как ферритное превращение, как и перлитное, является 

диффузионно-контролируемым, то рассмотренный способ расчета может 

быть использован и для него. Но для этого необходимо знать положение 

линии условного конца ферритного превращения. Экспериментальное 

определение ее положения затруднено вследствие того, что применяемые 
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методы изучения фазовых превращений не позволяют с достаточной 

уверенностью определить конец ферритного превращения на фоне 

начавшегося распада аустенита по перлитной ступени.  

 
Рисунок 1. Фрагмент расчетной ( ) и экспериментальной (▲, ■) [4] 

термокинетической диаграммы распада переохлажденного аустенита 

стали 35Х; перлитное превращение 

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент расчетной изотермической диаграммы распада 

переохлажденного аустенита стали 25ХГФ в интервале феррито-

перлитного превращения 

 

Зная реальные термические траектории охлаждения, реализованные 

при построении термокинетической диаграммы и экспериментально 

полученное количество избыточного феррита, методом итераций можно 

определить вид изотермической диаграммы выделения избыточного 

феррита для конкретной стали (рисунок 2). 
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Определить положение линии конца ферритного превращения 

можно, рассчитав долю образовавшегося феррита для ряда 

низколегированных доэвтектоидных сталей из [4]. В результате значения 

расчетной доли образовавшегося феррита для сталей 18ХГ, 20ХМ, 25ХГФ, 

12Х2Н2, 35Х, 35ХМ совпали со значениями доли феррита, приведенными 

в [4], с абсолютной погрешностью менее 3 % для расчетной линии конца 

ферритного превращения. 

 

Выводы: 

1. Если известна экспериментальная изотермическая диаграмма 

распада переохлажденного аустенита, то методами математического 

моделирования можно определить положение линий начала и конца 

диффузионных фазовых превращений термокинетической диаграммы с 

технически приемлемой точностью (рисунок 1). 

2. Используя экспериментальную термокинетическую диаграмму 

распада переохлажденного аустенита с известными термическими 

траекториями, можно рассчитать «идеальную» изотермическую диаграмму 

распада переохлажденного аустенита (рисунок 2). В результате появляется 

возможность использовать расчетную изотермическую диаграмму распада 

переохлажденного аустенита для определения температурных и 

структурных полей при произвольном охлаждении деталей любого 

сечения.  

 

Используемые литературные источники: 
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Наличие добавок микролегирующих элементов является важной 

характеристикой низкоуглеродистых сталей, используемых для 

производства газопроводных труб большого диаметра. Наиболее важными 

элементами являются ниобий, ванадий и титан. Выделяют следующие 

основные причины введения этих микролегирующих элементов в состав 

малоуглеродистых сталей:  

 - частицы карбидов препятствуют росту аустенитного зерна при 

нагреве под прокатку; 

- растворенные микролегирующие элементы, а также выделения 

карбидов сдерживают рекристаллизационные процессы в аустените; 

- добавки Nb, V и Ti влияют на характер распада аустенита в 

результате смещения критических точек фазового перехода γ→α; 

- выделившиеся карбиды повышают механические свойства 

готовой продукции вследствие дисперсионного упрочнения; 

- наличие карбидных выделений увеличивает количество центров 

зарождения феррита при распаде аустенита, т.е. способствуют 

измельчению конечной структуры за счет гетерогенного зарождения γ→α 

на карбидах. 

Во время контролируемой прокатки микролегированных сталей 

мелкие карбиды могут выделяться при черновой прокатки в аустенитной 

области, на границе фронта γ – α - превращения в межкритическом 

интервале (т.н. межфазное выделение) или из пересыщенного феррита в 

процессе окончательного охлаждения после чистовой прокатки.  

В данной работе были установлены и исследованы карбиды 

специальных микролегирующих элементов в структуре трубной марки 

стали К60 (Х70) с целью дальнейшего лучшего понимая кинетики 

выделения и распределения частиц в процессе контролируемой прокатки. 

Материал и методика исследования 

Исследуемая сталь К60 имеет следующий плавочный химический 

состав: 0,09 % углерода; 1,65 % Mn; 0,23 % Si; 0,044 % Al; 0,003% S; 

0,009 % P; 0,007 % N; 0,048 % V; 0,049 % Nb; 0,017 % Ti, кроме того, в 

стали присутствуют микродобавки Mo, Cr, Ni, Cu.  

Выявление карбидов проводилось путем растворения металла 

электролитическим методом. Данная методика выбрана на основе анализа 

ряда литературных данных, в том числе работ [1, 2], которые были 

mailto:ausferr_elena@bk.ru
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наиболее оптимальными, и скорректирована в соответствии с исследуемой 

сталью.  

Пробы прямоугольной формы размером 5×10×100 мм 

изготавливались из штрипса стали К60. Данные образцы (8 шт) 

предварительно подвергали закалке в воде с 1100 ˚С, с выдержкой 1 час с 

целью максимального перевода карбидов ванадия, ниобия и титана в 

твердый раствор.  

Основная сущность электролитического метода состоит в том, что 

образец стали, являющийся анодом и заключенный в мешочек из кальки, 

подвергается растворению при помощи электролиза в электролите 

следующего состава: 3 %-ный раствор сернокислого закисного железа 

(FeSO4·7H2O) + 1 % хлористого натрия (NaCl) + 1 % сегнетовой соли 

(KNaC4H4O6). При этом ионы металла (в числе других ионов и молекул) 

проходят сквозь поры мешочка, и, разряжаясь, отлагаются на катоде, а 

карбиды вместе с неметаллическими включениями остаются в мешочке. 

Электролиз проводился при плотности тока 0,01…0,02 А/см
3
 (не выше 1 А 

на образец) в течение 65…67 часов. Количество растворенного металла 

определялось разностью между первоначальным весом образцов и после 

растворения.  

Дальнейшее исследование полученного анодного осадка 

проводилось на рентгеновском дифрактометре «Дрон-3».  

Кроме того, в стали К60 определялась температура начала 

выделения карбидов. Для этого проводили закалку с различных 

температур в интервале 1100…800 ˚С, полученную структуру изучали на 

оптическом микроскопе Nikon Epiphot и с применением растровой 

электронной микроскопии (рис. 2). 

 

Результаты исследования 

 

 
×1000 

 

Рисунок 1. Микроструктура закаленной стали К60 (Х70) с 1000 ˚С 
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При микроскопическом исследовании структура закаленной стали 

К60 состоит из мартенсита, остаточного аустенита и карбидов (рис.1). При 

температуре закалки 1100…1050 ˚С карбидная фаза отсутствует. Начало 

выделения карбидов происходит в температурном интервале 

1000…1050 ˚С преимущественно по границам зерен. Частицы (Nb, Ti) 

(C, N) при травлении окрашиваются в голубой цвет, что также 

подтверждается различными литературными данными.  

Более детальное изучение карбидной фазы проводилось при 

использовании растровой электронной микроскопии. На рис. 2(а) 

представлен поэлементный анализ закаленных образцов. На рис. 2(б) 

видно, что частица (Nb, Ti) (C, N) расположены цепочками и размер их 

различен. Кроме того, часто карбиды располагаются на неметаллических 

включениях (различных сульфидах и окислах) и вдоль них.  

 
а 

  
б 

Рисунок 2. Мелкодисперсные выделения карбидов и нитридов (Nb, Ti) 

(C, N) в стали К60 (а) и рентгеновский спектр выделений на поверхности 

шлифа (б) 
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При исследовании полученного анодного осадка были выявлены 

следующие соединения: NbC, TiN, MoC, MoCx,, Cr21,34Fe1,66C6. Карбиды 

ванадия не обнаружены при оптическом и электронном методах 

исследования, однако, наличие соединений V2C, Ti.11V.89C.50 также 

подтверждается рентгеновской диаграммой (рис. 3). Это может 

объясняться тем, что карбиды ванадия слишком малы и не видны при 

данных методах исследования. 

 
Рисунок 3. Рентгенограмма стали К60 

 

Выводы 

1. В трубной марке стали К60(Х70) начало выделения частиц 

(Nb, Ti) (C,N) происходит в температурном интервале 1000÷1050˚С. Выше 

1050˚С карбидная фаза отсутствует.  

2. Частицы (Nb, Ti) (C,N) расположены цепочками, часто на 

неметаллических включениях (различных сульфидах и окислах) и вдоль 

них.  

3. При исследовании анодного осадка стали К60(Х70) на 

рентгеновском дифрактометре «Дрон-3» были определены формулы 

специальных карбидов и нитридов микролегирующих элементов ниобия, 

ванадия, титана, а также молибдена и хрома: NbC, TiN, V2C, Ti.11V.89C.50, 

MoC, MoCx,, Cr21,34Fe1,66C6.  
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Строительство и эксплуатация газопроводов нового поколения 

требует разработки научно обоснованных подходов к выбору основного 

металла труб большого диаметра, обладающего не только высоким 

уровнем прочности, но и значительным ресурсом пластичности. 

Перспективным в этом плане является использование сталей класса 

прочности К65 (Х80). Их уникальный комплекс механических свойств 

обеспечивается не только их композицией, чистотой по неметаллическим 

включениям, но и ультрадисперсной гетерофазной структурой. Такая 

структура создается путем контролируемой прокатки и ускоренного 

охлаждения, приводящих к формированию, наряду с ферритом, 

низкотемпературных продуктов распада переохлажденного аустенита: 

малоуглеродистого бейнита (мартенсита). Это позволило получить 

высокую прочность, пластичность и вязкость сталей, полностью 

исключить хрупкое разрушение и сформулировать принципиально новое 

требование: необходимость быстрого торможения вязкой трещины. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния различных 

режимов термообработки на структуру и механические свойства 

газопроводных труб производства Europipe и Sumitomo. 

Материалом исследования являлись трубные стали типа 06Г2СМБ 

различных производителей промышленных выплавок, химический состав 

которых приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Химический состав исследуемых труб, масс. % 

 

Образцы подвергались закалке (ТН = 820, 840, 860, 900, 1000 °С, 

выдержка 30 мин., охлаждение в воде), ступенчатой закалке ( ТН = 860 °С 

выдержка 30 мин., переохлаждение до ТП = 680 °С выдержка 2, 5, 10 мин. с 

последующим охлаждением в воде) и нормализации ( ТН = 900, 1000 °С, 

1100 °С, выдержка 30 мин., охлаждение на воздухе). 

Сталь C Mn Si Mo V Nb Ti Cu Ni Cr Al B S P 

EUP 0,08 1,85 0,39 0,13 0,002 0,050 0,016 0,17 0,22 0,19 0,03 0,0003 0,001 0,013 

SMI 0,05 1,87 0,10 0,01 - 0,024 0,019 0,49 0,63 0,26 0,04 <0,0001 0,004 0,007 
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Анализ микроструктуры проводился на шлифах, параллельных и 

перпендикулярных оси трубной заготовки, на микроскопах «NEOFHOT» и 

«OLIMPUS JX 51» при увеличении 200, 500 и 1000 крат. Для выявления 

структуры шлифы подвергались травлению в 4 %-ном растворе азотной 

кислоты в этиловом спирте. Электронно-микроскопическое исследование 

проводился методом тонких фольг. Определение величины зерна и 

количество структурных составляющих проводилось по методу ―секущих‖ 

(ГОСТ 5639-65).  

Металлогрфическими исследованиями установлено, что структура 

труб состоит из зерен феррита (светлые области) и «зерен» упрочняющих 

структурных составляющих (УСС) (темные области), образованных 

продуктами сдвигового превращения (рис. 1) 

В структуре сталей производства EUP имеется полосчатость, которая 

проявляется в формировании строчек, обогащенных ферритом или 

упрочняющими УСС. Размер зерен феррита составляет dф= 3…7 мкм и 

«зерен» УСС – d УСС = 2…4 мкм. В стали производства SMI на фоне 

однородной ультрадисперсной структуры обнаруживаются относительно 

крупные (до 20 мкм) зерна феррита.  

 

 

а)  б) 

 

Рисунок 1. Микроструктура образца стали EUP (а) и SMI(б) 

 

 

Электронно-микроскопическим методом найдено, что в структуре 

труб имеются дисперсные выделения вторых фаз – вероятно, карбидов 

ниобия, ванадия размером менее 0,1 мкм (рис. 2).  

Изучение структур после закалки от различных температур 

позволило определить размером исходного аустенитного зерна. Так, в 

стали производства EUP средний размер исходного аустенитного зерна 

при температуре нагрева 900 °С составлял 12…16 мкм, а после закалки от 

20 мкм 
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1000°С в структуре появляются отдельные зерна УСС размером 32 мкм. 

В стали SMI после закалки от 900°С аустенитное зерно имеет большой 

разброс по размеру в пределах от 5 до 30 мкм. 

 

  

Рисунок 2. Частицы МеС в игольчатом феррите, бейните 

(мартенсите) 

 

 

Установлено, что исследуемые стали имеют примерно одинаковую 

твердость (~ 2200 МПа) и различный уровень трещиностойкости, 

оцениваемый по сериальным кривым.  

Обнаружено, что замедленное охлаждение в интервале температур 

860…650 °С приводит к заметному охрупчиванию сталей – температура 

вязко- хрупкого перехода повышается до -10…-20 °С, что связывается с 

выделением дисперсных частиц специальных карбидов типа МеС на 

основе V и Nb.  

Найдено, что исследованные стали не склонны к росту аустенитного 

зерна (dа = 3…15 мкм) при нагреве вплоть до ≤ 1100 °С. Это позволяет 

рассматривать их как наследственно мелкозернистые.  

  В результате проведенных исследований сделано заключение о 

том, что основные функции микродобавок легирующих элементов (V, Nb, 

Mo, В) в изученных сталях состоят:  

 - в сдерживании роста аустенитного зерна;  

 - увеличении устойчивости переохлажденного аустенита по I 

ступени благодаря их частичном нахождении этих элементов в твердом 

растворе аустенита.  
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СТАЛЕЙ ТИПА 06Г2СМБ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ПО РАЗЛИЧНЫМ РЕЖИМАМ 
Подорожний В.В. 

Руководитель – д.т.н. Фарбер В.М. 

ФГАОУ ВПО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, farb.amo.@r66.ru 
 

В работе изучено влияние различных режимов термообработки на 

структуру и механические сталей типа 06Г2СМБ производства Nippon 

Steel Corporation (NSC) и Выксунского Металлургического Завода (ВМЗ), 

плавочный состав которых приведѐн в таблице 1.  
 

Таблица 1. Химический состав исследуемых сталей, масс. % 
 
Сталь C Mn Si Mo V Nb Ti Cu Ni Cr Al B S P 

NSC 0,06 1,69 0,20 0,21 0,040 0,070 0,017 0,06 0,22 0,03 0,03 0,0004 0,002 0,006 

ВМЗ 0,05 1,81 0,20 0,22 0,020 0,054 0,017 0,24 0,35 0,04 0,04 0,0001 0,0008 0,014 

 

Образцы из исследуемых сталей подвергались закалке (ТН = 900, 

1000, 1100 °С выдержка 30 мин., охлаждение в воде), и нормализации 

(ТН = 900, 1000, 1100 °С, выдержка 30 мин., охлаждение на воздухе).  

Металлографические исследования показали, что структура сталей 

обоих производителей состоит из зерен феррита ( фd  = 3,5 мкм для NSC и 

фd  = 3,9 мкм для ВМЗ) и еще «зерен» упрочняющих структурных 

составляющих ( мбd /  = 2,7 мкм для NSC и мбd /  = 2,2 мкм для ВМЗ). В то 

же время для структуры образцов стали NSC характерна слабо выраженная 

полосчатость. 

Установлено, что обе стали являются наследственно 

мелкозернистыми. При Тн = 900 °С размер ферритных зерен составлял 

 6,2 мкм с повышением температуры аустенитизации от 900 °С до 

1100 °С наблюдается плавное увеличение фd  в обеих сталях (рис. 1), хотя 

и более ярко выраженное в трубе ВМЗ (так при нагреве на 1100 °С 

фd  = 8,9 мкм в NSC и фd  = 11,2 мкм в ВМЗ). Проведение закалки сталей 

позволило оценить средний размер бывшего аустенитного зерна. После 

закалки от 900°С в обоих сталях размер действительного аустенитного 

зерна составлял ~8 мкм. При дальнейшем увеличении температуры 

аустенитизации рост зерна в образцах из стали производства ВМЗ 

происходит более интенсивно, чем в образцах из стали производства NSC 

(так при Тз = 1100 °С аd  = 17,2 мкм в ВМЗ и аd  = 12,1 мкм в NSC). Таким 

mailto:farb.amo.@r66.ru
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образом исследование микроструктуры показывает, что при температуре 

аустенитизации 900 °С, обе стали имеют близкий размер зерна 

( фd = 6,2 мкм, аd = 8,3 мкм). С повышением температуры аустенитизации в 

сталях происходит плавный рост аустенитного зерна (вероятно по 

механизму собирательной рекристаллизации), что приводит к 

пропорциональному увеличению числа зерен образующегося из него 

феррита. Рост зерна в образцах из стали производства ВМЗ происходит 

более интенсивно, чем в образцах из стали производства NSC. 

Значительного измельчения при перекристаллизации (превращение 

аустенит – феррит) не происходит. Стали имеют ультрадисперсное 

ферритное зерно, вследствие малого размера аустенитного зерна, не 

склонного к росту при нагреве вплоть до 1100 °С.   
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Рисунок 1. Влияние температуры аустенитизации (Та) на размер 

ферритного зерна (dф) и коэффициент измельчения зерен (dа / dф ) 

 

При помощи дюрометрических испытаний было обнаружено, что 

твердость нормализованных образцов, слабо зависела от температуры 

аустенитизации и составляла  2300 и 2550 МПа для стали производства 

NSC и ВМЗ соответсвенно. 

Найдено, что увеличение температуры нагрева под закалку приводит 

к снижение твердости в обеих сталях, что, очевидно, связано с 

увеличением в структуре количества остаточного аустенита при росте 

аустенитного зерна и растворении специальных карбидов (например, в 

стали ВМЗ твердость после закалки составляла 4200 ± 120, 3300 ± 180, 

3000 ± 80 МПа при температурах аустенитизации 900, 1000 и 1100 °С 

соответственно).  
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ОСОБЕННОСТИ РАСПАДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО 

АУСТЕНИТА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ В 

ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Уткина О.А., Гусарова Ж.Ю., Третьякова А.А. 

Руководитель – к.т.н. Худорожкова Ю.В. 

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

г. Екатеринбург 

khjv@mail.ru 

 

В качестве исследуемого материала была взята сталь 38Х2НМ. 

Назначение – ответственные детали тяжелого и транспортного 

машиностроения типа осей; валов и другие высоконагруженные детали, а 

также детали, используемые в условиях низких температур. Химический 

состав стали приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Химический состав исследуемой стали 

 

Марка 

стали 

Содержание элементов, мас., % 

C Mn Si S P Cr Mo Ni 
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Для более полной реализации возможностей легирования и 

термической обработки необходимо детальное изучение особенностей 

распада переохлажденного аустенита с целью разработки аналитического 

описания фазового превращения. 

Для экспериментального определения критических точек и 

температурных интервалов фазовых превращений использовали 

дилатометрический метод. 

Дилатометрические исследования проводили при нагреве до 870 С 

на образцах диаметром 3 мм и длиной 10 мм, нагрев проводился со 

скоростью 0,1 /сек в интервале температур от 20 до 870 С, охлаждение со 

скоростью 70 /сек в интервале температур от 870 до 400 С, выдержка при 

400 С и дальнейшем охлаждением со скоростью 70/сек до температуры 

20 С. 

Полученные дилатометрические кривые представлены на рисунках 1 

и 2. 

 

mailto:khjv@mail.ru
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Рисунок 1. Делатометрическая кривая стали 38Х2НМ при непрерывном 

нагреве и охлаждении с выдержкой при 400 °С, в течении 25 с 
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Рисунок 2. Делатометрическая кривая при непрерывном нагреве и 

охлаждении с выдержкой при 400 °С, в течении 100 с 
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При 750...780 С можно наблюдать резкое изменение угла наклона 

дилатометрической кривой. 

В интервале температур 750...780 С для образцов исследуемой 

стали, фиксируется резкое уменьшение объема. Этот эффект связан с 

фазовым превращением I рода  →  переход. Поэтому переход решетки α 

в наиболее компактную решетку γ сопровождается скачкообразным 

сжатием образцов. 

Верхняя и нижняя границы температурных интервалов 750...780 С 

являются температурами Ас1 и Ас3 для исследуемой стали. 

Выше точки Ас3 вплоть до максимальной температуры нагрева 

происходит относительное удлинение образца. Это связано с термическим 

расширением аустенита за счет увеличения межатомного расстояния в 

решетке. 

При относительно быстром охлаждении образцов в интервале 

температур 870...580 С соответственно фазовых превращений не 

зафиксировано, идет лишь термическое сжатие образца (аустенита). 

В интервале температур 300…200 С, идет резкое увеличение объема 

образца, связанное с началом мартенситного превращения. Появление 

мартенсита, как наименее плотной структуры из-за искажения 

кристаллической решетки и большого количества дефектов 

кристаллического строения, увеличивает объем образца. 

На основании дилатометрического исследования были получены 

данные о величине критических точек для стали 38Х2НМ. Так же была 

получена температура начала мартенситного превращения. 

Полученные значения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Температура критических точек, 
0
С 

 

 

АС1, 
0
С 

 

 

АС3,
 0
С 

 

МН, 
0
С 

750 780 320 
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕЖКРИТИЧЕСКОМ 

ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЕЙ. 
Мичкова А.Н. 

Руководитель – проф., д.ф.-м.н. Спивак Л.В. 

Пермский государственный университет, 614990, г. Пермь, Букирева, 15 

 

Цель работы: изучение тепловых эффектов при фазовых 

превращениях в низкоуглеродистых мартенситных сталях (НМС) методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) в межкритическом 

интервале температур (МКТИ).  

С появлением новой аппаратуры по ДСК стало возможно 

исследование процессов в межкритическом температурном интервале при 

нагреве нового класса сталей НМС. 

Базовой сталью класса НМС является сталь 07Х3ГНМ. Состав стали 

07Х3ГНМ: (0,07 % С, 1,0 % Mn, 3,0 % Cr, 1,0 % Ni, 0,2 % Mo). Данные по 

ДСК были получены с помощью прибора STA "Jupiter" 449 °С фирмы 

Netzsch. Образцы стали 07Х3ГНМ представляли собой шайбы диаметром 

 4 мм и высотой  3 мм. Малый размер образцов позволяет получить 

более однородное температурное поле по объему исследуемого материала. 

Нагрев и охлаждение производили в атмосфере аргона. 

 
 

 

Рисунок 1. Общий вид ДСК-кривой для стали 07Х3ГНМ при нагреве 
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На рис. 1 показана типичная ДСК кривая в области перехода 

мартенсита в аустенит при нагреве стали 07Х3ГНМ. На ДСК кривой 

наблюдается в этом интервале температур развитие эндотермических 

процессов. Конкретный вид ДСК кривой зависит от термомеханической 

предыстории образца, но общие закономерности сохраняются: 

температура начала фазового перехода, температура максимума пика, 

температура конца фазового перехода. 

В результате исследований ДСК кривых по характеру изменений 

1-ой и 2-ой производных установлено, что в МКТИ для НМС наблюдается 

сложный характер перехода из одного состояния в другое. С помощью 

программного пакета Fityk были проанализированы эндотермические пики 

при аустенитном превращении этой стали. Из рис. 2 видно, что 

эндотермические пики можно аппроксимировать несколькими подпиками. 

Поэтому можно говорить о существовании по крайней мере двух этапов 

перехода мартенсита в аустенит при нагреве этой стали. 

Исследования показали, что первый пик не зависит от скорости 

нагрева (V = 5, 10, 20, 40 °С/мин).  

После реализации первого этапа фазового перехода, при дальнейшем 

нагреве в МКТИ, судя по тепловым эффектам, осуществляется следующая 

стадия фазовой трансформации. 

 
Рисунок 2. Аппроксимация ДСК-кривой для стали 07Х3ГНМ при нагреве 

 

Асимметрия второго пика поглощения, что видно по ходу первой 

производной кривой ДСК в этом интервале температур, может быть 

обусловлена наложением близких по температуре протекания этапов 

переходов. Определенным свидетельством этого служат данные, 
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полученные на том же образце, но с иной термомеханической 

предысторией. 

Предполагается, что процессы при нагревании НМС в МКТИ 

связаны опосредовано с теми структурами, которые возникают при 

охлаждении стали, предшествующему измерению ДСК. Мартенситное 

превращение, как было показано ранее, реализуется в несколько этапов. 

Каждому такому этапу соответствует свой морфологический тип реечного 

мартенсита. При нагреве каждый полученный при охлаждении 

морфологический тип мартенсит переходит в аустенит в своем 

температурном интервале. 
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ЭВТЕКТИКОПОДОБНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПРИ 

ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИИ В ЖИДКО-ТВЕРДОМ 

СОСТОЯНИИ СПЛАВА Fe-Mo С ВЫСОКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА 
Черноиваненко Е.А. 

Руководитель – проф., д.т.н. Губенко С.И. 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск, 

ekmovchan@yandex.ru 
 

Известно, что при науглероживании ферритных сплавов железо-

карбидообразующий элемент (W, Mo, Cr, V, Ti) возможно протекание 

трехфазной реакции α → γ + карбид (К). В результате формируются 

эвтектоидоподобные структуры: аустенит (или продукты его 

превращения)+специальный карбид. Условием протекания 

эвтектоидоподобного превращения является прохождение изменяющегося 

состава сплава через ферритную вершину конодного треугольника 

α + γ + К на изотермическом сечении диаграммы состояния Fe-C-

карбидообразующий элемент [1…3]. В работе [4] обнаружена 

перитектоидоподобная реакция γ + M6C → Fe2W при обезуглероживании 

быстрорежущих сталей Р18 и Р9. Эти процессы нуждаются в дальнейших 

исследованиях. 

В настоящей работе на примере системы Fe-Mo-C показано, что 

трехфазные реакции при изменении концентрации углерода в 

изотермических условиях возможны при условии, что на изотермическом 

сечении диаграммы состояния Fe-Mo-C присутствует трехфазная область, 

ограниченная конодным треугольником. 

Состав опытного сплава выбирали используя изотермическое 

сечение диаграммы состояния Fe-Mo-C при температуре выше плавления 

эвтектики (рис. 1). Содержание компонентов в сплаве выбирали таким 

образом, чтобы концентрация углерода была близкой к эвтектической, а 

молибдена - была несколько ниже, чем соответствующая «жидкому» углу 

ж-γ-М6С конодного треугольника. Опытный сплав химического состава Fe, 

3,8 % С, 9 % Мо изготавливали в печи сопротивления в инертной 

атмосфере. Структура сплава в исходном состоянии приведена на рис. 2,а. 

Образцы опытного сплава обезуглероживали в среде влажного 

водорода в два этапа. Первый этап состоял в обезуглероживании образцов 

при температуре 1050 °С в течение 1 часа для образования на них 

тугоплавкой оболочки, обеспечивающей протекание превращений в 

жидко-твердом состоянии. На втором этапе повышали температуру выше 

температуры плавления эвтектики (1180 °С) и продолжали обработку в 

течение 2 часов. Затем образцы закаливали в воде от температуры второго 

этапа обезуглероживания. Исследовали структуру диффузионного слоя 

после обезуглероживания в жидко-твердом состоянии.  
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Рисунок 1. Участок изотермического сечения диаграммы состояния 

Fe-Mo-C при 1180 °С 

 

Особого внимания заслуживает структура обезуглероженного слоя 

после обработки при температуре 1180 °C по второму режиму. После того, 

как концентрация углерода в расплаве Ж
C станет меньшей 

соответствующей точке с линии ab на диаграмме состояния (рис. 1), 

жидкость начинает кристаллизироваться с образованием аустенита 

дендритной морфологии. Структура обезуглероженного слоя на начальной 

стадии кристаллизации представлена на рис. 2,б. Равновесная 

концентрация молибдена в аустените на межфазной границе γ-ж меньше, 

чем в жидкости. Если не принимать во внимание кривизну поверхности 

раздела, то состав аустенита на границе будет соответствовать точке d на 

диаграмме, а разность пограничных концентраций молибдена δ ж
Mo
  будет 

зависеть от наклона коноды cd. 

Поскольку молибден имеет различную растворимость в аустените и 

расплаве, рост диффузионного слоя сопровождается его 

перераспределением. Кинетика перераспределения примесей в процессе 

зонной плавки была рассчитана в работе [5] с допустимой точностью 

путем решения уравнения диффузии. 

Это решение вполне применимо к процессу перераспределения 

примеси при обезуглероживании. Концентрация молибдена в расплаве по 

мере роста диффузионного слоя (аустенита) будет постоянно 

увеличиваться. При достижении концентрации молибдена в расплаве 

соответствующей точке «а» (≈ 16 %) на диаграмме состояния, становится 

возможной одновременная кристаллизация аустенита и карбида М6С, 

которая сопровождается перераспределением компонентов между фазами. 

Такая многофазная кристаллизация становится подобной эвтектической, 
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поскольку происходит не при охлаждении сплава, а при диффузионном 

изменении состава. Эвтектикоподобные колонии (γ + К) располагаются в 

междуветвиях дендритов аустенита (рис. 2,в). 

 

   
а б в 

 

Рисунок 2. Структура опытного сплава Fe-Mo-C; 

а – исходное состояние, б – обезуглероженный слой (начальная стадия), 

в – обезуглероженный слой (после кристаллизации); ×200 

 

Таким образом, при изотермическом обезуглероживании сплава  

Fe-Mo-C, при условии, что на сечении диаграммы имеется трехфазная 

область, возможно трехфазное превращение, подобное эвтектическому 

превращению, протекающему при изменении температуры. 
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В качестве исследуемого материала была взята сталь 38Х2НМ. 

Назначение – ответственные детали тяжелого и транспортного 

машиностроения типа осей; валов и другие высоконагруженные детали, а 

также детали, используемые в условиях низких температур. Химический 

состав стали приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Химический состав исследуемой стали 

 

Марка 

стали 

Содержание элементов, мас., % 

C Mn Si S P Cr Mo Ni 

38Х2НМ 

0
,3

2
5

 

0
,5

4
 

0
,1

6
4

 

0
,0

0
6

 

0
,0

1
4

 

2
,0

6
 

0
,1

3
9

 

0
,7

5
 

 

Образцы были подвергнуты термической обработке – закалке 

пошагово от 820 
о
С до 1200 

о
С. 

При закалке от температур 820 
о
С…1000 

о
С в микроструктуре стали 

обнаруживается мелкоигольчатый мартенсит, в этом же интервале 

температур наблюдается увеличение количества остаточного аустенита за 

счет растворения карбидных фаз. 

После закалки выше температуры 1000 
о
С структура состоит из 

крупноигольчатого мартенсита и небольшого количества остаточного 

аустенита.  

Комплекс механических свойств существенно зависит от величины 

аустенитного зерна, получаемого при нагреве под закалку. Наиболее 

благоприятной является однородная мелкозернистая структура. Кроме 

того, величина исходного зерна оказывает влияние на кинетику распада 

переохлажденного аустенита. В связи с этим исследование склонности 

сталей к росту аустенитного зерна при нагреве является важной задачей 

при выборе термической обработки. Показано, что резкий рост зерна 

наблюдается с температур закалки выше 1000 
о
С. 

Распад переохлажденного аустенита в промежуточной области для 

исследуемой стали изучали методом изотермической закалки. 

mailto:khjv@mail.ru
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Окончательное охлаждение образцов после выдержки в бейнитной области 

проводили на воздухе. 

Стали со структурой нижнего бейнита, как правило, обладают 

большей вязкостью, чем после закалки на мартенсит и отпуска на равную 

твердость и прочность.  

Показано, что при времени выдержки несколько больше, чем 

инкубационный период распада по второй ступени структура стали 

38Х2НМ представляет мартенсит с участками бейнита. Продукты распада 

по второй ступени начинают выделяться не только от границ зерен, но и по 

телу зерна. С увеличением времени выдержки происходит заметное 

увеличение доли распада переохлажденного аустенита на бейнит. При 

различных температурах изотермической выдержки время начала 

превращения увеличивается. При 400 ºС распад по II ступени начинается с 

времени выдержки примерно равного 2 минутам, и практически 

полностью завершается через час. Процент непревращенного аустенита 

близок к 10 %. 

Методом растровой электронной микроскопии показано, что с 

увеличением времени выдержки увеличивается именно доля нижнего 

бейнита. 

В верхнем бейните карбидные частицы расположены главным 

образом по границам ферритных кристаллов и поэтому не вносят 

существенного вклада в упрочнение. С понижением температуры 

превращения дисперсность карбидов возрастает и они располагаются в 

основном внутри феррита, повышая прочность бейнита. 

Степень превращения аустенита может быть измерена 

непосредственно — путем изучения микроструктуры образцов, 

выдержанных при заданной температуре в течение различного времени и 

затем быстро закаленных, или косвенно — по изменению той или иной 

физической характеристики, которую можно относительно легко измерить 

при температуре превращения. 

Проведенные исследования позволяют судить о характере структур 

получаемых в результате выдержки в промежуточной области. Зная 

температурно-временные параметры распада переохлажденного аустенита 

при длительных выдержках в области бейнитного превращения можно 

опираясь на данные по прокаливаемости стали судить о характере 

образующихся структур в результате термической обработки 

крупногабаритных массовых изделий ответственного назначения. 
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МЕЖКРИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР 
Сергеева К.И., Корниенко О.Ю., Мусихин С.А. 

Руководитель – доц., к.т.н. Беликов С.В. 

ФГАОУ ВПО «УрФУ», г. Екатеринбург 

kc985432@mail.ru 

 

Обработка сталей из МКИ позволяет сформировать двухфазную 

феррито-мартенситную структуру, имеющую повышенный комплекс 

механических свойств по сравнению с обработкой из аустенитной области.  

Считается, что при выборе составов и режимов термообработки 

ДФМС основными целями являются предотвращение формирования 

перлита и определенное соотношение между количеством феррита и 

упрочняющей фазы (мартенсита). Для достижения этих целей необходимо 

установить закономерности распада переохлажденного аустенита, 

сформировавшегося при различных температурах. 

Научно-обоснованный выбор режимов упрочняющей термической 

обработки конструкционных сталей с применением нагрева в МКИ 

невозможен без учета особенностей протекания процессов образования 

аустенита в интервале температур Ас1...Ас3.  

Объемная доля упрочняющей фазы после закалки из МКИ зависит 

как от количества аустенита, сформировавшегося в процессе нагрева и 

изотермической выдержки, так и от его характеристик. Известно [1], что 

аустенит, образовавшийся в МКИ, отличается значительной 

неоднородностью распределения углерода по сечению зерна, вследствие 

чего при охлаждении обогащенный по углероду аустенит превращается по 

мартенситному механизму, а обедненный – по диффузионному.  

Установлено, что для исследованной стали интенсивность 

нарастания объемной доли аустенита при нагреве во всем межкритическом 

интервале температур изменяется незначительно (рисунок 1) и составляет 

в среднем 0,008 % / °C.  

В соответствии с литературными данными [1] целесообразно 

производить охлаждение из МКИ от температур образования 40…60 % 

аустенита, что обеспечивает достижение оптимального распределения 

структурных составляющих. В случае исследованной стали 13ХФА, 

требуемое количество аустенита образуется в интервале температур 

790…820 °С. Исходя из полученных результатов для построения ТКД 

распада переохлажденного аустенита стали 13ХФА были выбраны 

следующие температуры нагрева: 930 С (однофазная аустенитная 

область), 790 и 820 С (МКИ – двухфазная феррито-аустенитная область). 

mailto:kc985432@mail.ru
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Рисунок 1. Изменение количества γ-фазы от температуры нагрева в 

межкритическом интервале 

 

 

Сравнение (рисунок 2) ТКД при охлаждении от температур нагрева 

930 и 820 С выявляет уменьшение устойчивости переохлажденного 

аустенита при распаде по механизму I ступени при охлаждении из 

межкритического интервала температур, которое объясняется облегчением 

процесса зарождения новой фазы в условиях уже существующих подложек 

(непревратившегося феррита). При этом с повышением температуры 

нагрева в межкритическом интервале (с 790 до 820 С) уменьшается 

устойчивость переохлажденного аустенита (т.е. повышается температура 

начала распада), повышается температура начала мартенситного 

превращения, что обусловлено уменьшением содержания углерода в 

образующемся аустените, возникновением неоднородности по 

химическому составу между микрообъемами образца и внутри зерен. 

Поэтому интенсивность воздействия углерода и легирующих элементов на 

устойчивость переохлажденного аустенита, температуру начала 

мартенситного превращения после нагрева в различные области МКИ 

иная, чем в тех же сталях после полной аустенитизации [1, 2]. 

Установлены закономерности изменения количества -фазы от 

температуры нагрева, позволяющие выбрать режим термообработки, для 

получения определенного количества продуктов распада 

переохлажденного аустенита. 

Построены ТКД распада переохлажденного аустенита стали 13ХФА, 

сформированного при температурах 930 (однофазная  область); 820 и 

790 °С (МКИ). Показано, что при обработке из межкритического 
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интервала температур 820, 790 °С устойчивость переохлажденного 

аустенита по первой ступени понижается, что связано с облегчением 

образования избыточного феррита за счет эпитаксиального роста. 

Обогащение аустенита углеродом в процессе аустенитизации в МКИ 

приводит к появлению областей его повышенной устойчивости и 

появлению области распада по механизму III ступени на ТКД при 

скоростях охлаждения 35…70 °С/с. 

 

 
 

Рисунок 2. Термокинетические диаграммы распада переохлажденного 

аустенита в стали марки 13ХФА при охлаждении от t A = 930 С (сплошные 

линии) и t A = 820 С (пунктирные линии) 
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Сверхтонкая (0,01…0,15 мм) электротехническая анизотропная сталь 

(ultra-thin silicon steel) – является важнейшим магнитно-мягким 

материалом, использующимся для изготовления магнитопроводов 

высокочастотных устройств. Технология ее производства предполагает 

холодную прокатку полосы крупнозернистой (5…30 мм) 

электротехнической анизотропной стали (ЭАС) с совершенной ребровой 

текстурой толщиной ~0,3 мм (или менее) и последующий отжиг на 

первичную рекристаллизацию. Появление в структуре при отжиге 

вторичнорекристаллизованных зерен зачастую приводит к резкому 

ухудшению магнитных свойств данного продукта. Настоящая работа 

посвящена исследованию взаимосвязи между текстурой 

первичнорекристаллизованной матрицы и ориентировками аномально 

растущих зерен. 

В качестве материала использовались образцы сверхтонкой ЭАС 

толщиной 0,1 мм (технический сплав Fe-3%Si-0.5%Cu) имеющие 

структуру первичной рекристаллизации (средний размер зерна ~ 20 мкм) с 

хорошо выраженной текстурой (110)[001] (ребровая). Образцы 

подвергались отжигу при 1000 С в течении 4 часов. В результате 

большую часть объема занимали вторичнорекристаллизованные зерна с 

размерами от 1 до 20 мм. Оставшаяся часть объема была занята 

кристаллитами с размером сопоставимым с толщиной образцов ~ 0,1 мм 

(продукт нормального роста). Исследования микроструктуры и текстуры 

проводились на электронном микроскопе JEOL JSM6490LV с приставкой 

Oxford Instruments (EBSD). 

На рисунке 1 приведен участок образца, где крупные вторичные 

зерна соседствуют с матрицей, в которой прошел нормальный рост. 

Мелкие зерна имеют преимущественную ориентировку (110)[001], 

соответствующую ориентировке исходной матрицы. Аномально выросшие 

кристаллиты характеризуются набором ориентировок, значительно 

отличающимся от ребровой. При этом зерна близких ориентаций 

локализованы в определенных областях, которые вытянуты примерно 

вдоль направления прокатки.  

На рисунке 2, «а» представлена ППФ {001} полученная с области, 

изображенной на рисунке 1. Видно, что расположение рефлексов 

вторичнорекристаллизованных зерен имеет закономерный характер. 

mailto:tofm@mail.usturu
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Анализ показал, что эти ориентации могут быть описаны квартетом 

ориентировок, полученным поворотами исходной ребровой ориентировки 

вокруг осей [ 011], [ 101 ], [101] и [ 110 ] на угол ~30. Строгая 

кристаллографическая связь между исходной и конечными 

ориентировками зерен, по нашему мнению, показывает не случайное 

происхождение аномально выросших кристаллитов. 

 

 
 

Рисунок 1. Ориентационная карта образца сверхтонкой ЭАС после отжига 

на вторичную рекристаллизацию (пояснения в тексте) 

НП – направление прокатки; ПН – поперечное направление 

 

 
а б 

 

Рисунок 2. ППФ {001} образца сверхтонкой ЭАС после отжига на 

вторичную рекристаллизацию (а) и расчетная ППФ {001} (б) 

НП 

П

Н    

НП 

П

Н    
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Достаточно давно в литературе обсуждается роль специальных 

границ (соответственно специальных разориентаций) в процессах 

возникновения и роста зародышей вторичной рекристаллизации. К 

установленной ориентационной связи решеток близки две специальные 

разориентации: 27а (поворот вокруг <110> на ~32) и 19а (поворот 

вокруг <110> на ~27). На рисунке 2, б представлена расчетная ППФ 

{001}, полученная поворотом вокруг исходной ребровой ориентировки (на 

рисунке она смещена относительно направления прокатки на угол ~5) 

вокруг отмеченных осей на угол 32 (27а). Наложение ППФ показывает 

их хорошее совпадение с учетом рассеяния ориентировок менее 10. Таким 

образом, ориентация вторичных зерен в матрице с однокомпонентной 

текстурой (110)[001] может быть объяснена превалирующей ролью 

специальных границ в формировании зародышевых центров аномального 

роста.  

По отношению к ребровой ориентировке, существует 12 возможных 

вариантов реализации специальной разориентации 19 (или 27а). При 

этом в текстуре вторичной рекристаллизации (рисунок 2, а) 

обнаруживается только четыре ориентировки. Определение механизма 

отбора зародышей ВР определенных ориентировок в ребровой матрице 

нуждается в дальнейшем исследовании.  

Работа выполнена на оборудовании лаборатории «Структурных 

методов анализа и свойств материалов и наноматериалов» ЦКП УрФУ в 

рамках программ РАН (тема «Структура») и ФЦП Министерства 

образования и науки РФ (госконтракт 02.740.11.0537). 
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Руководитель – доц., к.ф.-м.н. Лобанов М.Л. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

 

В связи с бурным развитием высокочастотных электрических 

устройств, все больший интерес вызывает улучшение магнитных свойств 

сверхтонкой (0,03…0,1 мм) электротехнической анизотропной стали 

(ЭАС), которая является основным материалом для производства 

магнитопроводов трансформаторов работающих при частотах свыше 

400 Гц. Сверхтонкая лента производится из обычной ЭАС (толщиной 

~0,30 мм) по методу первичной рекристаллизации. Способ производства 

включает холодную прокатку исходной заготовки 

(псевдомонокристаллический материал с ребровой текстурой (110)[001]) и 

последующий рекристаллизационный отжиг. Целью настоящей работы 

была оптимизация процесса производства сверхтонкой ленты из ЭАС. 

При проведении исследования использовались три серии образцов 

размерами 0,28х280х30 мм крупнозернистой ЭАС, отличающихся 

химическим составом, средним размером зерен и степенью совершенства 

ребровой текстуры, которая характеризовалась величиной магнитной 

индукции, измеренной в однополосочном аппарате Эпштейна (таблица 1). 

 

Таблица 1. Характеристики исследуемых серий образцов 

 

№ 

серии 

Концентрация элементов, мас. %  зерна, 

мм 

B2500, 

Тл C Si Mn S Al N Cu 

1 

0,00

2 

3,12

0 

0,28

0 

0,00

3 

0,00

8 

0,00

2 

0,53

0 

28 1,97 

2 

0,00

2 

3,12

0 

0,28

0 

0,00

3 

0,00

8 

0,00

2 

0,53

0 

8 1,83 

3 

0,00

2 

3,10

0 

0,24

0 

0,00

4 

0,00

7 

0,00

2 

0,05

0 

15 1,90 

 

Образцы подвергали холодной прокатке на толщину 0,1 мм (степень 

деформации 65 %), с последующим разделением каждого образца на две 

части. Далее проводилась термическая обработка всех полученных 

образцов по двум режимам: 1) отжиг при 850 °С в течение 10 минут 

mailto:tofm@mail.ustu.ru
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(рекристаллизационный отжиг - РО); 2) нагрев с 300 до 850 °С со 

скоростью 15 °С/час (регулируемый нагрев - РН). В заключении все 

образцы подвергались высокотемпературному отжигу (ВТО) в течение 4 

часов при 1000 °С. После каждой стадии термообработки проводились 

металлографические исследования структуры и измерялись магнитные 

свойства образцов (таблица 2). 

 

Таблица 2. Взаимосвязь исходных магнитных свойств заготовки с 

макроструктурой и свойствами сверхтонкой ЭАС 

 

№ 

серии 
Обработка 

Среднее по серии В2500, Тл 

Макроструктура Исход-

ное 

После 

РН(РО) 

После 

ВТО 

1.1 

1) ХП (ε ~ 65%); 

2) РН (до 850°С, 

Vн ~ 15 °С/час); 

3) ВТО (1000°С, 4 часа) 

1,97 1,84 1,82 

 

1.2 

1) ХП (ε ~ 65%); 

2) РО (850°С, 10 минут); 

3) ВТО (1000°С, 4 часа) 

1,97 1,76 1,73 

 

2.1 

1) ХП (ε ~ 65%); 

2) РН (до 850°С, 

Vн ~ 15 °С/час); 

3) ВТО (1000°С, 4 часа) 

1,83 1,78 1,85 

 

2.2 

1) ХП (ε ~ 65%); 

2) РО (850°С, 10 минут); 

3) ВТО (1000°С, 4 часа) 

1,83 1,68 1,79 

 

3.1 

1) ХП (ε ~ 65%); 

2) РН (до 850°С, 

Vн ~ 15 °С/час); 

3) ВТО (1000°С, 4 часа) 

1,90 1,81 1,81 

 

3.2 

1) ХП (ε ~ 65%); 

2) РО (850°С, 10 минут); 

3) ВТО (1000°С, 4 часа) 

1,90 1,83 1,83 

 

 

Установлено, что ЭАС с 0,5 мас. % Cu существенно более склонна к 

деформационному двойникованию при холодной прокатке по сравнению 
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со сталью не содержащей медь. Показано, что в ранее деформированных 

монокристаллах с 0,5 мас. % Cu, основное количество 

первичнорекристаллизованных зерен образуется на двойниках. В 

деформированных образцах стали без меди основным механизмом 

первичной рекристаллизации является зарождение в переходных полосах и 

в полосах сдвига. Зафиксировано, что при медленном нагреве ранее 

деформированных монокристаллов с ребровой ориентировкой при 

первичной рекристаллизации первыми формируются зародыши на 

двойниках.  

При последующем высокотемпературном отжиге в мелкозернистом 

материале с ребровой текстурой может реализовываться процесс 

вторичной рекристаллизации, приводящий к ослаблению исходной 

текстуры. Вероятность реализации процесса вторичной рекристаллизации 

возрастает в материале с более острой ребровой текстурой. 

По результатам работы даны рекомендации по оптимизации 

процесса производства сверхтонкой ЭАС: для металла с 0,5 мас. % Cu 

технология производства должна включать медленный нагрев на 

первичную рекристаллизацию и рафинирующий отжиг при температуре не 

выше 850ºС; для металла без меди отжиг на первичную рекристаллизацию 

должен производиться с высокой скоростью, при чем допустимо 

проведение рафинирующего отжига (ВТО) при сравнительно высоких 

температурах ( 1000 ºС). 

Работа выполнена на оборудовании лаборатории «Структурных 

методов анализа и свойств материалов и наноматериалов» ЦКП УрФУ в 

рамках программ РАН (тема «Структура») и ФЦП Министерства 

образования и науки РФ (госконтракт 02.740.11.0537). 
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Сложнолегированный псевдо-α-титановый сплав ВТ18У 

(Ti-6,5Al-2,5Sn-4Zr-1Nb-0,7Mo-0,15Si) является, среди используемых в 

настоящее время сплавов титана, наиболее жаропрочным отечественным 

сплавом. 

Материалом для исследования служили прутки из сплава, 

полученные на ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» диаметром 21 мм 

после прокатки в однофазной β-, а затем двухфазной (α+β)- областях. 

Охлаждение прутков после прокатки проходило на воздухе. Температура 

полного полиморфного (Тпп) превращения исследованной плавки, 

определенная методом пробных закалок, составляет 1015 °С. 

В ходе исследования образцы сплава нагревались до различных 

температур в интервале Тз=Тпп – 100…Тпп + 20 °С, выдерживались при 

температуре нагрева в течение 1 часа, а затем закаливались в воду. После 

этого проводилось кратковременное старение ηст = 1 час при 

температурах Тст = 550…700 °С. 

При определении фазового состава образцов методом РСФА 

использовалось Кβ-излучение меди для того, чтобы исключить появление 

дублетов на дифрактограммах. 

Формируемая при закалке с температур двухфазной (α+β)-области 

микроструктура состоит из первичной α-фазы пластинчатой морфологии и 

α’-мартенсита. Закалка из однофазной области приводит к получению α’- 

мартенсита и незначительного количества остаточной β-фазы, которая 

оптическим методом не обнаруживается. 

Фазовый состав сплава был определен методом РСФА. На рис. 1 

представлены участки дифрактограмм в координатах lg(J) = f(2θ) сплава 

ВТ18У, закаленного с различных температур. 

Анализ этих участков позволят выделить линии первичной α-фазы от 

плоскостей (002) и (101) соответственно, кроме того наблюдается 

несимметричность обоих пиков, особенно наиболее интенсивного – от 

плоскости (101). Несимметричность указанных пиков в области меньших 

углов, очевидно, вызвана линиями (002) и (101) α’-мартенсита. 

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

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

интерметаллида Ti3Al. Возможность упорядочения α-фазы в близких по 

mailto:Illarionovag@mail.ru
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химическому составу к ВТ18У закаленных титановых сплавах, 

подтверждается рядом публикаций других исследователей. 

 

 
 

Рисунок 1. Участки дифрактограмм закаленного с различных 

температур сплава ВТ18У 

 

Происхождение «затяга» на кривой интенсивностей в интервале 

углов 36,75…38,5° связано, на наш взгляд, с тем, что формируемая при 

нагреве и выдержке структура является недостаточно гомогенной по 

химическому составу, в частности существуют области с различным 

содержанием алюминия, олова и циркония. 

Необходимо отметить, что остаточная β-фаза методом РСФА не 

была обнаружена, что можно объяснить ограниченной чувствительностью 

метода. 

Влияние старения было изучено на образцах сплава, закаленного с 

температуры 915 °С (Тпп – 100). Результаты РСФА приведены на рис. 2. 

Зависимость кристаллографических характеристик основных фаз от 

температуры старения на рис. 3. 

При температуре нагрева 650 °С отношение периодов решетки 

первичной α-фазы, а также период β-фазы являются минимальными. 

Практически все легирующие элементы повышают отношение периодов α-

фазы и понижают период β-фазы. Исключение составляют цирконий и 

олово – радиус атома данных элементов больше, чем у титана, и они 

увеличивают период β-фазы. Исходя из этого, можно предположить, что 

при температуре 650 °С содержание алюминия в первичной α-фазе, а олова 

и циркония в β-фазе – минимально. 

Данная гипотеза также подтверждается приведенной на рис. 4 

зависимостью отношения периодов c/a интерметаллидной α2-фазы. Видно, 

что при температуре нагрева 650 °С наблюдается максимум, что 

свидетельствует, исходя из ранее проведенных исследований, о наиболее 
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высоком содержании алюминия, циркония и олова в α2-фазе. Кроме того, 

по увеличению интенсивности линии (102) α2-фазы (рис. 2) можно судить 

о максимальной объемной доле интерметаллидной фазы в сплаве при 

температуре нагрева 650 °С. 

 

 
Рисунок 2. Участки дифрактограмм состаренного при различных 

температурах сплава ВТ18У (Тз=915 °С) 

 

  
а б 

а – c/a первичной α-фазы; период «а» β-фазы 

Рисунок 3. Кристаллографические характеристики основных фаз в 

сплаве после старения при различных температурах 

 

 
Рисунок 4. Влияние температуры старения на отношение периодов 

c/a α2-фазы 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (10-03-96073-

р_урал_а). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 

ИНДУЦИРОВАННЫЙ ВОДОРОДОМ ИЗГИБ ПЛАСТИНЫ 

ИЗ ПАЛЛАДИЯ 
Любименко Е.Н., Гольцова М.В. 

Руководитель – проф., д.т.н. Гольцов В.А. 

Донецкий национальный технический университет, Украина, г. Донецк 
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Палладий является уникальным металлом, способным поглощать и 

«пропускать» через себя водород, на чѐм основано его применение в 

качестве материала для фильтров диффузионной очистки водорода. При 

этом, водород, растворѐнный в палладии, существенно расширяет его 

кристаллическую решѐтку. При одностороннем насыщении водородом 

палладиевой пластинки возникает градиент концентрации водорода и 

градиент расширения кристаллической решѐтки [1]. Соответственно, в 

металле генерируются концентрационные (градиентные) водородные 

напряжения, вызывающие изгиб консольно закреплѐнной пластинки.  

В настоящей работе была поставлена задача изучить закономерности 

изгиба палладиевой пластинки, индуцированного проникновением 

водорода, в широком интервале температур (110…350
 о

С) и постоянном 

давлении 0,03 МПа. 

Для ее решения потребовалось создать новую водородо-вакуумную 

установку (ВВУ-4), которая позволила выполнить исследования до 360 
о
С 

и в интервале рабочих давлений от 0,01 МПа до 2,5 МПа, ее подробное 

описание приведено в работе [2]. В качестве образца использовали 

пластинку из палладия (68×5,5×0,27 мм), предварительно с одной стороны 

электролитически покрытую медью.  

После установки образца в рабочую камеру его подвергали 

низкотемпературному вакуумному отжигу путем медленных нагревов до 

температуры эксперимента со скоростью 3 °С/min и последующих 

охлаждений с электропечью, для снятия остаточных напряжений.  

Эксперименты проводили по следующей схеме: образец нагревали 

до температуры эксперимента, затем подавали водород до конечного 

давления Рн2 = 0,03 МПа, одновременно наблюдали изгиб палладиевой 

пластинки в рабочей камере установки и фиксировали изгибы на 

видеокамеру Samsung, соединенную с катетометром. После достижения 

некоторого максимального изгиба (умах) пластинка начинала разгибаться и 

приходила в некое стационарное состояние (уст) за время ∆η. Далее 
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проводили дегазацию рабочей камеры и образца. Результаты, 

зафиксированные на видеопленку, расшифровывали в программе Sony 

Vegas, благодаря такой постановке эксперимента нам удалось детально 

проанализировать все этапы формоизменения палладиевой пластинки.  

Результаты этих экспериментов обобщены на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1. Температурные зависимости максимального (умах) (1) и 

стационарного (уст) (2) формоизменения Pd-пластины при Рн2 = 0,03 МПа 

 

Как видно из этого рисунка, с ростом температуры вначале 

максимальный изгиб пластинки (умах) закономерно увеличивается, от 1,9 

при 110 ºС, достигая максимума 2,5 мм при 240 ºС. В дальнейшем с 

повышением температуры от 240 до 350 ºС умах закономерно уменьшается 

вплоть до 1,8 мм.  

Иначе ведѐт себя остаточная стационарная деформация образца (yст): 

при 110 ºС она оказывается весьма большой и достигает ~ 30 % от умах при 

этой температуре. С ростом температуры до 150 ºС умах весьма интенсивно 

уменьшается. Затем в интервале температур (150…240 ºС) умах 

флюктуирует, от уст = 8,9 до уст = 9,3 %, что, является следствием 

сопутствующих экспериментальных факторов. С дальнейшим ростом 

температуры выше 260 ºС стационарное остаточное формоизменение 

вполне закономерно уменьшается, становясь равным нулю при 

температурах 320 ºС и 350 ºС. Таким образом, при высоких температурах 

явление индуцированного водородом изгиба пластинки становится 

полностью обратимым даже при столь малом давлении водорода.  

Описанные выше результаты находятся в качественном согласии с 

выводами теоретической работы [3], где в рамках водородоупругой модели 

осуществлены расчѐты тормозящего влияния восходящей диффузии 

водорода на диффузионный фиковский поток водорода в палладии. Эти 

выводы показывают, что при низких температурах (110…150 ºС) 

диффузионный поток водорода исключительно сильно, в десятки раз, 

ослабляется. Очевидно, что именно это является причиной того, что за 

время нашего эксперимента при 110 и 130 ºС концентрация водорода по 

толщине пластинки не выровнялась и наблюдалась очень большая 
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остаточная деформация пластинки. С ростом температуры коэффициент 

диффузии сильно возрастает и противодействующее влияние восходящей 

диффузии относительно ослабляется. Соответственно, мы наблюдаем при 

320 и 350 ºС полную обратимость изучаемого явления за время 

эксперимента. Принципиально важным является то, что в данных условиях 

эксперимента содержание водорода в пластинках остаѐтся в пределах α-

фазы (гидридная фаза не образуется). Однако по сечению пластинки 

формируется временный когерентный упруго напряженный материал α-

PdHn с переменной по сечению «концентрацией» водорода. Изгиб 

пластинки – это результат формирования и «работы» этого временного 

градиентного материала. 

Таким образом, обобщая, можно сказать, что экспериментальные 

результаты, представленные на рис.1, свидетельствуют, что при 

насыщении палладия водородом с увеличением температуры эксперимента 

сильно изменяется ход формирования и свойства временного когерентного 

упруго напряжѐнного градиентного материала α-PdHn. 

Выводы: 

1. Создана новая экспериментальная установка ВВУ-4 для 

исследования формоизменения палладиевой пластины при насыщении 

водородом с видеозаписью протекающих процессов. Проведены 

эксперименты по исследованию влияния температуры на формоизменение 

палладиевой пластины при насыщении газообразным водородом. 

2. Установлено, что с ростом температуры от 110 
о
С 

(Рн2 = 0,03 МПа) величина максимального изгиба пластины увеличивается 

вплоть до температуры 220 
о
С, а потом снижается вплоть до 350 

о
С. При 

этом остаточный изгиб с ростом температуры закономерно уменьшается и 

при Т  300 
о
С явление становится полностью обратимым. 

3. При насыщении палладия водородом с увеличением 

температуры эксперимента сильно изменяется ход формирования и 

свойства временного когерентного упруго напряжѐнного градиентного 

материала α-PdHn. 
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Известно, что для материалов с низкой энергией дефекта упаковки 

(ЭДУ) и соответственно с низкой подвижностью дислокаций характерно 

образование полосовых структур при холодной деформации сдвигом [1], 

[2], [3]. В случае высокой ЭДУ и высокой подвижности дислокаций при 

структурообразовании в процессе деформации происходит образование 

ячеек и увеличение угла их разориентации. Такие различия, наблюдаемые 

в структуре материала представляется интересным сравнить с эволюцией 

физических свойств в материалах с различной ЭДУ. Также была 

поставлена задача сравнить термостабильность металлов с различной 

величиной ЭДУ после ИПД.  

В качестве материала для исследования выбрали 3 ГЦК металла с 

различной ЭДУ: Ag 99,99 %; Cu 99,99 %; Ni 99,998 % чистоты. Из 

исходных прутков с помощью электроискровой резки были вырезаны 

диски диаметром 8 и толщиной 0,8 мм, а затем очищены путем травления в 

растворе азотной кислоты и подвергались отжигу в течение 6 часов при 

640 °C в атмосфере инертного газа. ИПД кручением под высоким 

квазигидростатическим давлением 4 ГПа до степеней деформации 

T = 2…50. γT рассчитывали по формуле [4] γT = где r - радиус 

образца, d – его толщина и  – угол поворота наковальни в радианах. 

Образец подвергался кручению за счет сил трения, напряжения сдвига. 

Отсутствие проскальзывания контролировали путем измерения крутящего 

момента, который пересчитывали в напряжение сдвига shear.  

Основными методами анализа стали измерение остаточного 

электрического сопротивления четырехточечным методом после 

изохронных отжигов при температуре жидкого гелия. Продолжительность 

отжигов составляла 10 мин, интервал температур 50…350 °C с шагом 

25 °C. В качестве второго метода использовали дифференциальную 

сканирующую калориметрию. 

На рис. 1,а показана зависимость запасенной энергии от степени 

деформации в меди, никеле и серебре при кручении под давлением 4 ГПа.  

Из рисунка видно, что в меди рост запасенной энергии имеет место 

только до степени деформации примерно γ ≈ 11, и достигает насыщения 

уже при величине 1,2 Дж/г. Для никеля при деформации в тех же условиях 
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наблюдается более интенсивный рост, который продолжается до степени 

γ ≈ 23 и достигает величины Езап = 2,6 Дж/г. 

 

 
а б 

 

Рисунок 1. Зависимость запасенной энергии от степени деформации (а) и 

изменение остаточного электросопротивления после изохронных отжигов 

в Ag 99,99 % Cu 99,99 % и Ni 99,998 % после ИПД кручением под 

давлением 4 ГПа 

 

 

Таким образом, во всем интервале степеней деформаций величина 

Езап (Ni) примерно в 2 раза больше, чем Езап (Cu). В случае серебра 

зависимость запасенной энергии от деформации γ также имеет 2 стадии, 

рост до γ ≈ 23 и на второй стадии падение примерно на 5 %. Минимальная 

величина Езап при γ ≈ 2,3 составила примерно 0,78 Дж/г, максимальная при 

γ ≈ 2,3 Езап = 1,05 Дж/г, что несколько ниже, чем в случае меди. Из рис. 1,а 

также видно, что в случае рассматриваемых трех металлов Ni, Cu и Ag 

запасенная в процессе ИПД кручением энергия тем больше чем выше 

ЭДУ. 

Для сравнения кинетики отжига дефектов образцы тех же трех 

металлов Ni, Cu и Ag после деформации кручением γ ≈ 48 под давлением 

4 ГПа подвергали отжигу в одинаковых условиях и проводили измерения 

остаточного электросопротивления. Видно, что на кривых зависимости 

сопротивления от температуры отжига можно выделить 3 стадии.  

Для никеля первая стадия – это плавное снижение сопротивления в 

интервале температур 0,2…0,23 Тm, вторая – резкое падение величины при 

температуре 0,23…0,3 Тm и третья – выше 0,3 Тm, когда величина 

электросопротивления меняется слабо. На кривой падения сопротивления 

для меди на первой стадии снижения сопротивления не происходит, вторая 

имеет место при температуре 0,3 Тm, и третья стадия начинается с 0,4 Тm. 

Аналогичный характер имеет изохрона сопротивления для Ag. Первую 
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стадию связывают с уменьшением внутренних напряжений, отжигом 

точечных дефектов, вторую – рекристаллизацией и началом роста зерен, 

третью – с интенсивным ростом зерен.  

Тот факт, что в Cu и Ag первая стадия не связана с каким-либо 

падением электросопротивления, говорит о том, что релаксация 

внутренних напряжений и аннигиляция точечных дефектов в этих 

металлах происходит уже при комнатной температуре. Смещение кривых 

падения сопротивления в сторону более высоких гомологических 

температур для Cu и Ag можно объяснить более низким уровнем энергии 

дефекта упаковки. 

Таким образом, на примере анализа электросопротивления трех 

металлов – Ni, Cu и Ag было установлено, что гомологическая температура 

отжига дефектов снижается, интервал температур отжига дефектов 

уменьшается, запасенная энергия увеличивается с ростом ЭДУ. 
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Совокупность процессов происходящих в металле при эксплуатации 

стволов снайперской винтовки ОСВ – 96 (нагрев при стрельбе до 600 °С; 

циклическое и динамическое нагружение при выстреле; химическое 

воздействие пороховых газов) приводит к постепенному изнашиванию 

канала ствола, разрушению его поверхности, что приводит к ухудшению 

эксплуатационных свойств.  

Исследовали три ствола снайперской винтовки ОСВ – 96 с 

различным отстрелом: ствол с техническим отстрелом (№ 1), мало 

отстрелянный ствол (№ 2) и отработавший полный ресурс (№ 3). Стволы 

изготовлены из стали 30ХН2МФА. Термическая обработка – закалка от 

860 °С и отпуск 620…640 °С. Твердость в соответствии с чертежом – 

26…36 HRC (262…341 HV). Микроструктура стали всех образцов 

представляет собой мелкодисперсный сорбит (рисунок 1), сохраняющий 

слабую ориентировку фаз, наследуемую от мартенситного состояния. 

Структура соответствует штатному режиму термической обработки.  

Для изучения были предоставлены 4 сечения ствола № 3 и 5 сечений 

стволов № 1 и 2. Схема вырезки образцов представлена на рисунке 2.  

 

 

 

 

Рисунок 1. 

Структура стали ствола 

снайперской винтовки ОСВ – 96 

 

Рисунок 2. 

Схема вырезки образцов для 

исследования: КЧ – казенная часть; 

ДЧ – дульная часть; 

С – средние сечения 
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Измерения микротвердости проводили на универсальном твердомере 

ПМТ – 3 в соответствии с ГОСТ 9450 – 76 [1] при нагрузке на индентор 

0,5 Н. Время выдержки под нагрузкой составляло 10 секунд. 

Статистическую обработку результатов измерений проводили с 

использованием пакета прикладных программ STATGRAPHICS Plus 5.1 [2] 

для ПК. 

Анализ результатов измерения микротвердости по толщине сечения 

стволов № 1, 2 и 3, показал, что изменение твердости имеет циклический 

волновой характер (рисунок 3), что может быть связано с возникновением 

упругих и локальных пластических деформаций при импульсном 

нагружении [3].  

 

 
 

Рисунок 3. Распределение микротвердости по толщине сечения 

ствола № 3: а) казенная часть (КЧ); б) дульная часть (ДЧ) 

 

 

При импульсном нагружении в металле образуется упругая волна, 

которая, дойдя до поверхности раздела, многократно отражается. При этом 

возможно образование узлов интерференции с максимальной амплитудой 

волны. В микроскопически неоднородной среде металла интерференция 

упругих волн может инициировать как упругие, так и локальные 

пластические деформации. При этом локальные значения твердости будут 

повышаться. По мере удаления от казенной части амплитуда упругой 

волны будет уменьшаться, что должно привести к постепенному 

снижению эффекта циклического изменения твердости, что и 

обнаруживается в эксперименте (рисунок 3). 

Из рисунка 4 видно, что средние значения твердости, полученные на 

разных сечениях ствола с техническим отстрелом, значимо не отличаются. 

В отличие от ствола № 1 (рисунок 4) средняя твердость ствола с малым 

отстрелом несколько снижается от казенной части к дульной. Изменение 
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не входит за пределы погрешностей измерения, однако тенденция 

очевидна.  

 

 
 

Рисунок 4. Распределение средних значений твердости по длине ствола 

 

 

Изменение средней твердости по длине ствола отработавшего 

полный ресурс превышает погрешность измерения. Отметим, что 

изменение твердости происходит не столько за счет снижения твердости 

дульной части, сколько вследствие повышения средней твердости в 

казенной части (рисунок 4). 

На основе данных дюрометрического анализа можно сделать 

следующее выводы:  

1. Изменение твердости по сечению имеет циклический волновой 

характер. При этом амплитуда волнового отклика уменьшается по мере 

удаления от казенной части к дульной, а период увеличивается.  

2. В процессе эксплуатации происходит наклеп металла ствола, 

что приводит к постепенному повышению значений твердости, особенно в 

казенной части.  
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Стальная арматура коррозионно неустойчива к кислым средам. 

Основными факторами, определяющими коррозионную стойкость 

арматуры и стойкость ее к ржавлению, являются химсостав стали, 

технология производства, условия хранения [1…3]. В литературе 

установлено, что горячекатаный арматурный профиль менее склонен к 

коррозии, чем термоупрочненный, т.к. ускоренное охлаждение снижает 

образование окалины, которая является защитным слоем при коррозии. 

На Енакиевском металлургическом заводе используют ускоренное 

охлаждение при производстве арматуры с последующим самоотпуском 

поверхности. Определено, что этот режим обеспечивает получение мягкой 

сердцевины со структурой феррита и перлита и твердой поверхности со 

структурой мартенсита отпуска за счет самоотпуска после ускоренного 

охлаждения; твердость по сечению арматуры соответственно изменяется 

от HB250 на поверхности до HB180 в центре сечения. Такая арматура 

имеет хорошую свариваемость, при ζв = 600 Н/мм
2
, ζт = 500 Н/мм

2
, 

δ = 14 %, но низкую общую коррозионную стойкость, проявляющуюся в 

корродировании в домонтажный период. 

В связи с этим, целью данной работы являлась оценка склонности к 

общей коррозии арматуры из непрерывно-литой заготовки производства 

ЕМЗ в растворах кислот. 

Для исследований отбирали образцы арматуры профиля № 10 и № 12 

производства ЕМЗ. 

По стандартной методике ускоренных испытаний на 

электрохимическую коррозию были проведены испытания арматуры 1, 5, 

10 % водном растворе H2SO4 в течении 1 часа. Для разделения коррозии 

боковой поверхности и торцевой части образцы экранировались.  

Для анализа полученных данных рассчитывали показатели коррозии 

, , . Их анализ показал, что торцевая часть образцов 

подвергается коррозионному разрушению интенсивнее, чем боковая 

поверхность. 

Кинетика выделения газа при коррозионном воздействии растворов 

кислоты H2SO4 на арматурную сталь приведена на рис. 1…2, а после 

компьютерной обработки результатов – в табл. 1. Для расчета 

зависимостей использовали программу TCWIN. Видно, что зависимости не 

mailto:Kredokroxa@rambler.ru
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являются линейными и торможения процесса коррозии при 

кратковременном воздействии в кислых средах не наступает. Объем газа, 

выделившегося за время проведения электрохимической коррозии 

образцов, имеет степенную зависимость, а именно степенную зависимость 

2-го и 3-го порядка. 

 
Рисунок 1. Кинетика выделения водорода при электрохимической 

коррозии арматуры в 10 % - ном растворе H2SO4 
(1 – боковая поверхность профиля № 10;  
2 – боковая поверхность профиля № 12; 
3 – торцевая поверхность профиля № 12; 
4 – торцевая поверхность профиля № 10) 

 

 
Рисунок 2. Кинетика выделения водорода при электрохимической 
коррозии арматуры в зависимости от % H2SO4 в водном растворе 

(1 – боковая поверхность профиля № 12; 
2 – боковая поверхность профиля № 10; 
3 – торцевая поверхность профиля № 10; 
4 – торцевая поверхность профиля №12) 
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Таблица 1. Аналитические зависимости объема газа (мл), выделившегося 

за время проведения электрохимической коррозии образцов 

 

 
 

ВЫВОДЫ 

1. Поверхность арматуры, упрочненной путем ускоренного 

охлаждения с самоотпуском, в меньшей степени подвержена кислотной 

коррозии, чем сердцевина. 

2. С повышением концентрации кислого раствора процесс 

коррозии арматурного профиля происходит интенсивнее. 
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Целью настоящей работы является исследование механизма 

ударного разрушения аустенитной стали 110Г13 с различным размером 

зерна и распределения мартенситных фаз в пластической зоне под 

поверхностью изломов при температуре -196 
о
С.  

Материал и методики исследования. В качестве исследуемого 

материала использовали аустенитную сталь 110Г13 со средним размером 

зерна 200, 120 и 60 мкм. Измельчение зерна проводили путем 

многократной ковки. После закалки от температуры 1100 
о
С в воде данная 

сталь имела однофазную структуру γ-железа. Охлаждение образцов до 

температуры -196 
о
С не приводило к мартенситным превращениям. 

Образцы размером 10×10×55 мм с V-образным концентратором 

напряжения охлаждали в жидком азоте и производили ударное разрушение 

на копре МК-30. Полученные изломы исследовали методами макро- и 

микрофрактографии. Глубину пластической зоны под поверхностью 

изломов и распределение мартенситных фаз в данной зоне определяли 

рентгеновским методом.  

Микрофрактографические исследования проводили в растровом 

микроскопе JSM-6092, рентгеноструктурный анализ изломов – на 

дифрактометре ДРОН-4-07.  

Результаты исследования и их обсуждение. Из таблицы 1 видно, что 

с уменьшением размера зерна ударная вязкость стали (КСV) имеет 

тенденцию к уменьшению.  
 

Таблица 1. Среднее значение размера зерна и ударной вязкости стали 

110Г13Л при температуре -196 
0
С 

 

dср., мкм 200 120 60 

КСV, МДж/м
2 

0,25 0,23 0,14 

 

Все ударные изломы стали 110Г13, полученные при температуре  

-196 
о
С, имеют макрохрупкое кристаллическое строение. Губы среза и 

утяжка у поверхности излома отсутствуют.  

mailto:Sham_87@bk.ru
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Микрофрактографический анализ показал, что сталь 110Г13 с 

размером зерна 200 мкм разрушается преимущественно по механизму 

межзеренного хрупкого разрушения. В очаге разрушения (рис. 1,а) можно 

наблюдать зону длиной 0,3…0,4 мм (назовем ее зоной θ1), образование 

которой, в отличие от обычно образующейся в очаге разрушения вязкой 

зоны сдвига θ, произошло по механизму микроскола. В центральной части 

излома разрушение хрупкое межзеренное.  

 

   
а) б) в) 

 

Рисунок 1. Микрорельеф очага ударного разрушения стали 110Г13 с 

размером зерна 200 мкм (а), 120 мкм (б) и 60 мкм (в): 

а – ×100; б – ×1000; в – ×4000 

 

В очаге разрушения стали 110Г13 с размером зерна 120 мкм также 

можно выделить зону θ1, длиной 0,15…0,25 мм, с хрупким разрушением по 

механизму скола (рис. 1,б). За пределами данной зоны доминирующим 

механизмом разрушения является межзеренное хрупкое разрушение. 

Хорошо видны вторичные трещины и небольшие участки с ямочным 

микрорельефом. Можно предположить, что границы зерен, возможно, 

были ослаблены, например, в результате многократной ковки.  

Аналогичный микрорельеф имеют и изломы стали со средним 

размером зерна 60 мкм. В очаге разрушения хорошо видна зона θ1 длиной 

0,05…0,1 мм (рис. 1,в). За пределами данной зоны разрушение произошло 

по механизму межзеренного хрупкого разрушения. Видны вторичные 

трещины, однако участки с ямочным микрорельефом практически не 

встречаются. 

На примере стали с размером зерна 200 мкм определим 

рентгеновским методом глубину пластической зоны hy под поверхностью 

изломов и распределение мартенситных фаз в данной зоне.  

Результаты исследования показали, что глубина пластической зоны 

под поверхностью изломов составляет 40 мкм, что в 5 раз меньше среднего 

размера зерна в стали.  

В пластических зонах под поверхностью изломов рентгеновским 

методом были обнаружены γ → ε → α превращения. Установлено, что 
максимальное количество α-мартенсита образуется на поверхности излома, 
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а затем непрерывно уменьшается вглубь излома. Распределение 

ε-мартенсита отличается тем, что на поверхности излома ε-мартенсит 

отсутствует, затем его количество увеличивается, достигая максимума на 

некоторой глубине под поверхностью излома, где искажение 

кристаллической структуры меньше, чем на поверхности. Затем 

количество ε-мартенсита вновь убывает по глубине и на границе 

пластической зоны становится равным нулю.  

Выводы 

1. В очаге разрушения стали 110Г13 выявлена зона θ1 длиной в 

1…2 зерна с транскристаллитным хрупким разрушением.  

2. Независимо от размера зерна сталь 110Г13 разрушается по 

механизму межзеренного хрупкого разрушения. При разрушении стали с 

размером зерна 200 мкм центральная часть излома состоит из гладких 

фасеток межзеренного хрупкого разрушения; вторичных трещин по 

границам зерен не наблюдается. В центральной части изломов стали с 

размером зерна 120 мкм видны вторичные трещины по границам зерен и 

участки с ямочным микрорельефом. В центральной части изломов стали с 

размером зерна 60 мкм – фасетки межзеренного хрупкого разрушения и 

вторичные трещины. 

3. Показано, что глубина пластической зоны под поверхностью 

изломов стали 110Г13 с размером зерна 200 мкм в 5 раз меньше среднего 

размера зерна в данной стали. 

4. Рентгеновским методом исследовано распределение α- и 

ε-мартенсита в пластических зонах под поверхностью изломов. 

Максимальное количество α-мартенсита обнаружено на поверхности 

изломов, затем его количество непрерывно уменьшается от поверхности 

вглубь излома. Максимальное количество ε-мартенсита обнаружено на 

некоторой глубине под поверхностью излома, где искажение 

кристаллической структуры меньше, чем на поверхности.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (проект 

АВЦП № 1383).  
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Облучение нейтронами высоких энергий вызывает значительные 

нарушения кристаллической решетки оболочки твэла, в результате чего ее 

микроструктура становится неоднородной. Это приводит к существенной 

деградации физико-механических свойств материала оболочки твэла. В 

качестве совокупного параметра, определяющего состояние 

конструкционного материала с неоднородной структурой по его физико-

механическим характеристикам, используется «эффективная жесткость» 

кристаллической решетки (ЭЖКР). Рассчитывается ЭЖКР через 

характеристики упругости неоднородного материала так же, как ЖКР 

материала с однородной структурой.  

С одной стороны ЭЖКР можно трактовать, как усредненные силы 

межатомных связей различных областей неоднородной структуры. С 

другой стороны, отношение ЭЖКР материала с неоднородной структурой 

к ЖКР материала с однородной структурой можно использовать для 

оценки степени неоднородности структуры, вызванной действием 

облучения. Насколько информативна введенная характеристика можно 

судить по ее корреляции с параметрами структуры и механическими 

свойствами. 

В работе экспериментально измерены физические свойства (модули 

упругости и плотность) образцов, вырезанных из области максимального 

распухания оболочек твэлов, облученных в реакторе БН-600 вплоть до 

повреждающих доз 90 сна. Найдена зависимость между значениями 

повреждающей дозы и ЭЖКР. При дозах выше 70 сна на штатных 

оболочках твэлов ректора БН-600 (сталь ЧС-68) происходит значительное 

уменьшение ЭЖКР. Установлена корреляция ЭЖКР с образованием 

цепочек вакансионных пор в микроструктуре оболочки твэла. Проведено 

сравнение ЭЖКР российской и зарубежных конструкционных материалов 

облученных оболочек твэлов реакторов на быстрых нейтронах. 
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Степень неоднородности и неупорядоченности любой системы 

описывается изменением структурной энтропии. Изменение энтропии 

системы определяется следующими факторами: 

 

∆S = ∆Sт + ∆Sконф + ∆Sэл + ∆Sмагн, 

 

где ∆Sт - температурный прирост энтропии, ∆Sконф - изменение энтропии, 

обусловленное преобразованиями пространственного расположения 

элементов в структуре металла, ∆Sэл и ∆Sмагн - связаны с происходящими в 

системе электрическими и магнитными взаимодействиями. 

Учитывая, что при рассматриваемых эксплуатационных процессах 

∆Sт → 0, ∆Sэл → 0 и ∆Sмагн → 0. Изменение конфигурационной части 

энтропии ∆Sконф при эксплуатации может быть связано только с переменно 

пространственного расположения структурных дефектов (точечные 

дефекты, дислокации, границы раздела) и формированием новых типов 

образуемых ими структур: S = ∆Sконф = ∆Sстр. 

При образовании дефекта происходит увеличение энтропии этой 

системы. Появление дефекта приводит к изменению локальных свойств 

материала. Изменение энтропии можно оценить, используя такие свойства, 

которые будут чувствительны к структурной неоднородности металла. В 

частности, в качестве такого свойства можно использовать локальное 

значение твердости. 

 

   


D
0

ln iiiстр dxxfxfRS  

 

где ix  – локальное значение твердости. 

В процессе эксплуатации в нагруженных изделиях происходит 

изменение не только структуры (перестройка дислокационной структуры, 

образование дефектов, зарождение и рост микротрещин), вместе с этим 

изменяются и свойства. Было предложено использовать структурную 

энтропию для оценки степени поврежденности металла. 

Объектами исследования являлись трубная сталь 17Г1С после 

нормализации со сроками эксплуатации от 1 до 28 лет и сталь рессор 
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марки 50ХГ после штатной термообработки со структурой троостита с 

пробегом от 25 до 130 тыс. км. 

Проведенный металлографический анализ исследуемых образцов 

показал, что видимых изменений в структуре не происходит, дефектов в 

структуре не выявлено. 

Измерение твердости проводили по методу Виккерса (ГОСТ 2999-

75) при нагрузке 49,03 Н, продолжительность выдержки составляла 10 с, 

погрешность измерения ± 3 HV, по 200 измерений на каждом образце. 

Статистический анализ полученных данных показал: значения 

твердости распределяются по нормальному закону, средние значения 

твердости не зависят от срока эксплуатации, дисперсия твердости 

возрастает с увеличением наработки (таблица 1). 

 

Таблица 1. Результаты дюрометрического метода 

 

Трубная сталь 17Г1С Рессорная сталь 50ХГ 

Наработка, 

лет 
S

2 
СКО 

∆Sстр, 

Дж/моль 

Наработка, 

тыс. км 
S

2 
СКО 

∆Sстр, 

Дж/моль 

1 5,17 2,27 24,060 - - - - 

21 8,53 2,93 29,078 25 16,32 4,04 35,095 

21 8,99 2,99 31,305 50 21,15 4,59 36,814 

19 8,47 2,91 26,228 80 23,84 4,88 37,157 

28 14,01 3,74 38,569 90 25,41 5,04 39,627 

25 11,16 3,34 35,368 100 26,20 5,12 39,119 

25 10,99 3,31 34,324 120 28,33 5,32 40,053 

25 13,03 3,61 37,932 130 31,94 5,65 43,897 

 

 

С увеличением наработки, происходит рост не только 

среднеквадратичного отклонения (СКО) и дисперсии твердости, но и 

значений структурной энтропии (таблица 1).  

Для большей наглядности построены графики зависимости 

структурной энтропии от наработки (рис. 1).  
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Рисунок 1. Зависимость структурной энтропии от наработки: 

а – для трубной стали 17Г1С; б – для рессорной стали 50ХГ 

 

 

Таким образом, этот метод чувствителен к «преддефектному» 

состоянию и при отсутствии видимых изменений в структуре стали может 

определить еще не сформировавшийся дефект, который нельзя найти 

другими неразрушающими методами контроля. 

Выводы: 

1. Проведенный металлографический анализ образцов сталей 

марок 17Г1С и 50ХГ показал, отсутствие видимых изменений в 

микроструктуре с увеличением наработки.  

2. Показано, что дисперсию твердости можно использовать для 

оценки степени деградации металла мало – и среднеуглеродистых сталей и 

с увеличением наработки эти значения возрастают. 

3. Установлено, что с увеличением наработки, значения энтропии 

возрастают. Таким образом, структурная энтропия чувствительна к 

«преддефектному» состоянию материала. С помощью энтропии можно 

определить тот участок, где еще видимых изменений нет, но изменения в 

структуре уже происходят. 
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Целью настоящей работы было экспериментальное исследование 

механического сплавления (МС) композитной системы Mo / 8 ат. % O с 

1 ат. % 
57

Fe. Ожидалось, что использование мѐссбауэровского зонда 
57

Fe 

позволит получить информацию об особенностях формирования 

наноструктуры и твердофазных реакциях в механоактивированной системе 

Mo-O. 

В исходном порошке Mo кислород преимущественно локализован на 

границах зерен (ГЗ). МС систем Mo-O и Mo-O-Fe осуществлялось в 

шаровой планетарной мельнице Пульверизетте-7 в инертной среде Ar. 

Время обработки (tmil) варьировалось от 0,5 до 16 часов.  

Для обеих систем на начальной стадии обработки наблюдалось 

резкое уменьшение размеров зерна (L), увеличение уровня 

микроискажений (<ε
2
>

1/2
) ОЦК решетки Mo и уменьшение интенсивности 

секстета α-Fe в мѐссбауэровском спектре. Однако, растворение атомов O и 

Fe в объеме зерна Mo (т.е., непосредственно, процесс МС) проходит при 

tmil > 2 ч при достижении L ≈ 10 нм и <ε
2
>

1/2 
≈ 0,4%. По данным 

рентгеновской дифракции на всем протяжении процесса МС сохранялась 

ОЦК структура. При этом увеличение параметра решетки а для систем Mo-

O указывает на формирование твердого раствора внедрения, в то время как 

атом 
57

Fe в системе Mo-O-Fe локализуется в позициях замещения 

(рис. 1,а).  

Практическая неизменность параметра ОЦК решетки и уменьшение 

L до 15 нм при tmil ≤ 2 ч указывает на то, что часть атомов Fe из α-Fe и 

атомы O локализованы в интерфейсах, включающих в себя ГЗ и 

приграничные искаженные зоны (ПЗ). На рис.2, а для образца tmil = 0,5 ч 

представлена выделенная немагнитная часть мѐссбауэровского спектра, 

характеризующая тремя компонентами Fe(1), Fe(2) и Fe(3). На конечной 

стадии измельчения при tmil = 16 ч в спектре присутствуют только 

компоненты Fe(1) и Fe(3) (рис. 2,б). Зависимости концентрации атомов Fe 

для различных составляющих от tmil приведены на рис. 1,б и в. Согласно 

[1] компонента Fe(3) с большим изомерным сдвигом (~ 2 мм/с) может быть 

приписана кластерам Mo-O-Fe, локализованным непосредственно в ГЗ.  

Компонента Fe(2), исчезающая при tmil = 3…4 ч при достижении 

L = 10…15 нм, обусловлена комплексами Fe-O в ядрах дислокаций Mo, 
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стекающих в ПЗ интерфейсов при уменьшении L с увеличением tmil. 

Положительный изомерный сдвиг (~ 0,7 мм/с) для атомов Fe в позиции 

Fe(2) можно объяснить локализацией атомов Fe и О в зонах растяжения и 

сжатия ядра дислокаций, соответственно. Наконец, компонента Fe(1) 

соответствует атомам Fe, растворенным в ОЦК Mo-O как в ПЗ – Fe(1)ПЗ, 

так и в объеме зерна ОЦК Mo-O – Fe(1)ОЗ. Отличие Fe(1)ПЗ и Fe(1)ОЗ 

заключается в ширине мѐссбауэровских линий 0,68 и 0,45 мм/с, 

соответственно (рис. 2,б). 

 

 

 
 

Рисунок 1. 
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Рисунок 2. а – tmil = 0,5 ч; б – tmil = 16 ч 

 

 

По данным полевой ионной микроскопии ширина ГЗ dГЗ в 

материалах, подвергнутых интенсивной пластической деформации, не 

превышает 0,2 нм [2]. Оценка величины интерфейсов 

dif=dГЗ∙[Fe(1)+Fe(2)+Fe(3)]/Fe(3) при tmil ≤ 2ч составляет 1 нм. При dif=1 нм 

и L = 7 нм (tmil =16 ч) объемная доля интерфейсов составляет 

Pif(расч) = 37%. Из соотношения [Fe(1)ПЗ+Fe(3)]/[ Fe(1)+Fe(3)] для 

tmil = 16 ч получаем Pif(эксп) = 40 %. Наконец, при предположении 

равномерного распределения атомов Fe при tmil = 16 ч экспериментальная 

оценка объемной доли ГЗ составляет PГЗ(эксп) = Fe(3)/[Fe(1)+Fe(3)] = 7 %. 

Расчетное значение составляет PГЗ(расч) = 8%. Таким образом, при 

рассмотрении процессов МС в металлических системах экспериментально 

обоснованными являются оценки ширин ГЗ и интерфейсов в 0,2 и 1 нм, 

соответственно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 10-03-

00077). 
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В последние годы исследованию вещества внеземного 

происхождения (метеориты, грунт Луны, Марса, астероидов) уделяется 

особое внимание, как из-за активизации программ по изучению тел 

Солнечной системы, так и вследствие осознания кометно-астероидной 

опасности для Земли. Несомненно, что характер разрушения метеороидов 

любой природы в земной атмосфере и при ударном образовании кратеров 

определяется его прочностными характеристиками [1]. Однако к 

настоящему моменту в научной литературе данные о прочности 

метеоритов весьма ограничены, а исследования по влиянию состава и 

структуры метеоритного вещества на прочностные свойства с позиций 

механики разрушения практически не велись. Это, вероятно, благодаря 

тому факту, что не было мотивации для получения таких данных. К тому 

же, метеоритное вещество на Земле является относительно редким, а для 

приготовления образцов при стандартных испытаниях требуется 

значительное количество вещества, и вследствие этого не было желания 

расходовать его в механических испытаниях [2]. 

В настоящей работе рассмотрены результаты испытаний 

метеоритного вещества на разрушение при ударном динамическом 

нагружении. Многолетняя работа полевых отрядов Метеоритной 

экспедиции УГТУ-УПИ позволила получить достаточное количество 

материала для проведения таких экспериментов. Испытания образцов 

проводились на инструментированном копре Tinius Olsen IT542 при 

комнатной и пониженной температурах с записью диаграмм ударного 

нагружения в координатах «нагрузка на ударном ноже – прогиб образца» и 

«энергия разрушения-время». Характеристики ударной вязкости 

определялись на стандартных образцах, вырезанных из октаэдрита Сихотэ-

Алинь (монокристаллический и поликристаллический фрагменты, 

5,9 вес. % Ni), ударно-нагретого метеорита Дронино (9,8 вес. % Ni), 

атаксита Чинге (17,0 вес. % Ni). 

Исследования изломов после разрушения образцов проводилось в 

ЦКП УГТУ-УПИ на установке JEOL JSM-66490LV и в лаборатории 

конструкционного материаловедения Института машиноведения УрО РАН 

на растровом электронном микроскопе TESCAN VEGA.  
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По полученным данным были рассчитаны значения ударной 

вязкости KCU, полная работа разрушения А, работа зарождения Аз и 

распространения трещин Ар (таблица 1). 

 

Таблица 1. Результаты ударных испытаний метеоритов 

N Фрагменты метеоритов 

300К 77К 

KCU, 

кДж/м
2 Ар/А 

KCU, 

кДж/м
2 Ар/А 

1 
Сихотэ-Алинь IIAB, 

монокристалл №1 
103 0,67 - - 

2 
Сихотэ-Алинь IIAB, 

монокристалл №2 
137 0,84 - - 

3 
Дронино, железный, 

аномальный №1 
218 0,29 - - 

4 

Дронин, железный, 

аномальный, 

поликристалл №2 

1500 0,95 - - 

5 
Дронино, железный, 

аномальный №3 
2070 0,84 - - 

6 
Дронино, железный, 

аномальный №4 
- - 47,2 0,59 

7 Чинге IVВ №1 2210 0,79 - - 

8 Чинге IVВ №2 - - 1170 0,50 

 

Самой большой ударной вязкостью обладает метеорит Чинге. Чуть 

меньшие значения KCU установлены для вещества железного метеорита 

Дронино. В обоих случаях структура металла представляет дисперсную 

смесь фаз. Поверхность разрушения этих образцов имеет ямочное 

строение, характерное для вязкого излома (рисунок 1). Для образцов из 

вещества метеорита Сихотэ-Алинь невысокие значения ударной вязкости 

обусловлены преобладанием транскристаллитного скола в -Fe(Ni, Co).  

Для вещества метеоритов Дронино и Чинге с высокими значениями 

КСU были проведены испытания образцов метеоритов, охлажденных до 

температуры жидкого азота (77 К). Ударная вязкость образцов, 

испытанных при пониженной температуре, меньше ударной вязкости 

образцов при комнатной температуре, что было ожидаемо. Однако для 

образцов метеорита Дронино энергия разрушения при пониженной 

температуре уменьшилась в 44 раза, когда для образцов метеорита Чинге 

всего лишь в 1,9 (таблица 1). Это может быть связано с различным 

структурным составом данных метеоритов. Наиболее высокие значения 

КСU как при комнатной температуре, так и при температуре жидкого азота 
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отмечены для вещества высоконикелевого атаксита Чинге, имеющего 

субмикроскопическую структуру, состоящую из смеси дисперсионных 

-Fe(Ni, Co), 2-Fe(Ni, Co)и γ-Fe(Ni, Co) фаз.  
 

  
Рисунок 1. Микростроение изломов метеоритов, 300К: 

а) Дронино, б) Сихотэ-Алинь 
 

Похожие результаты были получены при испытаниях на образцах 

Шарпи с V-образным надрезом [3, 4]. При температуре 195 К образец 

атаксита Hoba показал абсолютно вязкий характер разрушения и значение 

ударной вязкости составило КСV = 864,5 кДж/м
2
, а Henbury абсолютно 

хрупкий, КСV = 84,8 кДж/м
2
. Образец атаксита Hoba при 77 К разрушился 

абсолютно хрупко, при этом КСV = 88,1 кДж/м
2
. 

Таким образом, впервые получены численные значения 

механических характеристик при ударном нагружении образцов из 

вещества метеоритов различных типов. Показано, что значения ударной 

вязкости при комнатной температуре и температуре жидкого азота, доля 

работы распространения трещины определяются как макро-, так и 

микроструктурой метеоритного вещества. Наиболее высокие механические 

характеристики при ударных испытаниях наблюдаются у атаксита Чинге, 

структура которого представлена смесью субмикроскопических фаз. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Кадры» НК-605П_19 № 

П1154 и гранта РФФИ 10-05-96047-р_урал_а. 
 

Используемые литературные источники: 

1. Катастрофические воздействия космических тел. [Текст]/ Под ред. В.В. 

Адушкина и И.В. Немчинова. Институт динамики геосфер РАН. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2005. 310 с. 

2. Petrovic J.J. Review: Mechanical properties of meteorites and their constituents. J. 

Materials Sc, 2001, №36, pp. 1579-1583. 

3. Remo J. L. and A.A. Johnson, «A preliminary study of the ductile-brittle transition 

under impact conditions in material from an octahedrite», J. Geophyys. Res. 80 (1975) 3744. 

4. A.A. Johnson, Remo J. L. and R.B. Davis, «The low temperature impact properties 

of the meteorite Hoba,» J. Geophyys. Res. 84 (1979) 1683. 



 120 

ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ К УПРОЧНЕНИЮ И 

АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ СО 
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Как показано Л.Г. Коршуновым, использование критерия М.М. 

Хрущова для предварительной оценки абразивной износостойкости 

применительно к сталям со структурой метастабильного аустенита, 

превращающегося в дисперсный мартенсит в процессе изнашивания, имеет 

ту особенность, что оценивать необходимо не исходную перед испытанием 

твѐрдость, а так называемую «эффективную микротвѐрдость», величина 

которой после измерения на рабочей поверхности более адекватно 

характеризует сопротивление абразивному изнашиванию сталей. Это 

проявляется на примере стабильной аустенитной стали НОГ 13Л, которая 

при исходной твѐрдости 2200 МПа имеет такую же износостойкость, как 

закалѐнная сталь 40 с исходной твѐрдостью 7200 МПа. Тем более это 

относится к сталям на основе метастабильного марганцевого аустенита. 

Повышение износостойкости метастабильных маломарганцевых 

высокоуглеродистых аустенитных сталей по сравнению со стабильной 

сталью 110Г13Л обусловлено повышенной эффективной микротвѐрдостью 

рабочей поверхности, что связано с развитием деформационного 

мартенситного превращения (у —> ам) в микрообъѐмах рабочей 

поверхности образцов, деформированных внедрившимися абразивными 

частицами. 

В работе проведено сравнительное изучение поведения при 

квазистатическом (вдавливание шарика на прессе Бринелля), 

сосредоточенном ударе, ультразвуковой обработке (УЗО) и абразивной 

износостойкости при испытании по закреплѐнному абразиву закалѐнных 

от 1050 °С в воду сталей с 1,1 % углерода и переменной концентрацией 

марганца – 3, 6, 8 и 13 % во взаимосвязи с деформационными 

мартенситными превращениями, работой разрушения при царапании и 

способностью к упрочнению под действием внешней нагрузки и 

абразивных частиц. В стали 110ГЗХЗ после закалки присутствует около 10 

% мартенсита охлаждения, остальные оставались аустенитными. В сталях 

110Г6 и 110Г8 образуется после УЗО и изнашивания около 15 и 10 % 

мартенсита трения, а суммарное количество мартенсита на рабочей 

поверхности стали 110ГЗХЗ составляет около 30 %. На рабочей 

поверхности стали 1 ЮГ 13 мартенсита не обнаружено. 
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Образование дисперсных кристаллов а-мартенсита деформации на 

поверхности образцов исследуемых сталей с метастабильным аустенитом 

обусловливает высокий уровень эффективной микротвѐрдости, более 

высокий уровень работы разрушения, большую глубину упрочнения и 

более высокую на 40 % износостойкость сталей ПОГЗХЗ, 110Г6 и 110Г8 

по сравнению со стабильным аустенитом стали 110Г13. Протекание 

деформационного мартенситного превращения в процессе УЗО, объѐмного 

нагружения, царапания и микрорезания абразивными частицами 

сопровождается микро-ПНП-эффектом и релаксацией напряжений в 

микрообъѐмах. 

 



 122 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА ТВЭЛОВ 

РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ. 
Гуденко А.С., Митюрев К.В., Портных И.А. 

Руководитель – к.ф.-м.н. Корнеев А.Е. 

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», г. Москва 

gudenko@cniitmash.ru 

 

В активной зоне реакторов типа БН потоки нейтронов вызывают 

значительные нарушения кристаллической решетки оболочки твэла, в 

результате чего ее микроструктура становится неоднородной - образуются 

вакансионные поры. Их накопление приводит к существенной деградации 

физико-механических свойств оболочки. Одним из этапов решения задачи 

о связи изменений микроструктуры с физико-механическими свойствами 

является построение модели, основанной на количественном анализе 

микроструктуры оболочки твэла. Это позволяет установить некоторые 

характеристики структуры, которые можно сопоставить с изменением 

физико-механических свойств. 

В настоящей работе в качестве совокупного параметра, 

определяющего состояние материала с неоднородной структурой по его 

физико-механическим свойствам, может быть использована «эффективная 

жесткость» кристаллической решетки (ЭЖКР). 

В работе проведены исследования структуры образцов штатных 

оболочек твэлов реактора БН-600 (сталь 06Х16Н15М2Г2ТФР (ЧС-68 х.д.)) 

после облучения в активной зоне реактора до повреждающих доз 90 сна. 

Исследование микроструктуры проводилось методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на образцах, 

вырезанных из области максимального распухания оболочки твэла. 

Полученные на просвечивающем электронном микроскопе 

изображения анализировали в программном комплексе «Структура 5.1». 

Объектами исследования были поры, на снимках они выглядят 

светлыми, округлой формы (рис. 1). Каждая пора в программе выделяется 

по порогу яркости и ей присваивается маска. Программа в соответствии с 

масштабом производит обсчет площади объектов и выдает результат в 

виде таблицы. 
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Рисунок 1. Изображения структуры метала, полученные на ПЭМ с фольг 

из стали ЧС-68. Белые объекты округлой формы – поры 

 

 

Из полученных данных рассчитывали концентрацию пор и 

пористость в металле. Установлены значения пористости, при которых в 

структуре металла возможно образование локальных участков с порами, 

выстроенных в цепочки. 

При небольших повреждающих дозах величина ЭЖКР остается 

постоянной, практически не меняясь вплоть до повреждающих доз 

~ 60…70 сна, значение пористости составляет 12…18%. Начало резкой 

деградации ЭЖКР в области повреждающих доз 70…90 сна 

свидетельствует о нарушении однородности и образовании большого 

количества пор в металле (значение пористости 25…35 %). 
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Для практики имеет большое значение стабильность структуры и 

свойств ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов, полученных при 

интенсивной пластической деформацией (ИПД). В настоящей работе 

исследованы стали марок 20 и 45 промышленных плавок, которые широко 

используются для изготовления метизной продукции. Заготовки 

диаметром 20 мм и длиной 120 мм обрабатывались методом РКУП при 

400 ºС по известной схеме в четыре прохода с поворотом образца вокруг 

продольной оси на 90
о
 после каждого прохода. После РКУП образцы 

подвергались нагреву до 200, 300, 400, 500, 600 и 700 
о
С с выдержками 5 

минут и 1 час. 

Металлографический анализ проводился на микроскопе 

«ЭПИКВАНТ» с использованием системы компьютерного анализа 

изображений SIAMS-600, а также с помощью металлографического 

микроскопа Meiji Techno с использованием системы компьютерного 

анализа изображений Thixomet Pro и растрового электронного микроскопа 

JEOL JSM-6490LV при ускоряющем напряжении 30 кВ. Измерение 

микротвердости проводилось на твердомере Buehler Micromet при нагрузке 

200 Н. Определяли также следующие характеристики механических 

свойств: временное сопротивление, относительное удлинение и 

относительное сужение поперечного сечения после разрыва. 

Воздействие методом РКУП привело к фрагментации практически 

всех зерен феррита и в стали 20, и в стали 45. При этом в 

низкоуглеродистой стали 20 твердость оказалась сопоставимой с 

твердостью среднеуглеродистой стали марки 45 и составила в среднем 

2470 и 2570 МПа, соответственно, что объясняется интенсивным 

диспергированием ферритной матрицы в процессе РКУП. 

Микроструктура стали 20, подвергнутой РКУП и последующему 

нагреву, во всех случаях оказалась достаточно однородной по сечению. 

При нагреве до температуры 400
 о

С феррит остается фрагментированным 

(рис. 1 а). При повышении температуры или же увеличении времени 

выдержки начинает происходить рост зерен феррита и появляются 

рекристаллизованные зерна (рис. 1,б, в). Изменения в микроструктуре 

mailto:vax_demonik@mail.ru
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стали 45 после РКУП и последующего нагрева аналогичны происходящим 

в стали 20 (рис. 2). При этом после нагрева при температуре 600 
о
С в 

результате сфероидизации перлит приобретает точечное строение 

(рис. 2,в). 
 

   
а  б  в 

Рисунок 1. Микроструктура стали 20 после РКУП и нагрева при 

температуре 400 
о
С (а), 500 

о
С (б) и 600 

о
С (в) с выдержкой 5 мин. 

 

   
а  б  в 

Рисунок 2. Микроструктура стали 45 после РКУП и нагрева при 

температуре 400 
о
С (а,), 500 

о
С (б) и 600 

о
С (в) с выдержкой 5 мин 

 

Нагрев стали, обработанной методом РКУП, до температуры 200
 о

С 

приводит к некоторому увеличению твердости (рис. 3), особенно в стали 

20 при больших выдержках. Это связано с выделением углерода, 

растворившегося в процессе РКУП, в виде карбидов. Значительных 

изменений показателей механических свойств после нагрева в интервале 

температур от 200 до 400 
0
С не происходит (таблица). 
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Рисунок 3. Изменение микротвердости сталей 20 и 45 при нагреве: 

а – выдержка в течение 5 мин.; б – выдержка в течение 1 ч 
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При нагреве до 400 
о
С с выдержкой в течение в течение 1 ч или 

нагреве до 500
 о

С с выдержкой в течение 5 мин. начинается интенсивное 

уменьшение твердости (рис. 3), а также наблюдается существенное 

изменение прочностных и пластических характеристик (таблица) в 

результате протекания процессов рекристаллизации, роста зерна феррита и 

сфероидизации цементита. 

 

Таблица. Изменение механических свойств 

Механический 

показатель 

Температура, 
о
С 

Сталь 20 Сталь 45 

5 мин. 60 мин. 5 мин. 60 мин. 

ζв, МПа 200 826 838 917 910 

400 808 792 911 880 

500 801 714 897 802 

δ, % 200 4,75 5,47 4,65 6,04 

400 5,43 8,01 5,58 8,01 

500 5,97 10,68 6,5 9,02 

ψ, % 200 52,7 54 20,2 22,8 

400 54,6 57,4 25,23 30,2 

500 56,3 61,37 28,23 40,15 

 

 

Значительное влияние на изменение механических свойств 

оказывает время выдержки при заданных температурах. В частности, при 

выдержке 60 мин. при температуре 400 
о
С прочностные и пластические 

характеристики меняются более значительно, чем при выдержке 5 мин. 

при температуре 500 
о
С. Очевидно, время выдержки 5 мин. в ислледуемом 

интервале температур недостаточно для развития процессов изменения 

структуры, что подтверждается данными металлографических 

исследований.  

Заключение. Структура стали 20 и 45, сформированная при 

воздействии методом РКУП в 4 прохода, сохраняет фрагментированное 

(ультрамелкозернистое) строение феррита при нагреве до 400…500
 о

С и 

твердость 2500…2200 МПа и прочность 750…850 МПа. При такой 

твердости наблюдается возрастание пластических характеристик в 1,5…2 

раза от 5 до 9 %. 

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 

годы)», регистр. номер 2.1./2014., а также федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 гг., государственный контракт П983. 

 



 127 
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Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

 

Наиболее распространенным методом оценки ресурса вязкости 

материала является построение сериальных кривых по данным испытаний 

ударной вязкости, чаще всего на образцах Шарпи при различных 

температурах, а для толстолистового материала – испытания падающим 

грузом (ИПГ).  

Изучены образцы, вырезанные из середины толщины стенки 

газопроводных труб класса прочности Х80 (К65) (диаметр 1420 мм, 

толщина 27,7 мм) производства различных компаний. Испытания на 

ударный изгиб проводили на образцах Шарпи при температурах 0, -20, -40, 

-60, -80 
о
С. Фрактографический анализ включал в себя выделение 

отдельных зон на поверхности разрушения и замер их величины в 

направлении распространения трещин на фрактограммах, полученных при 

десятикратном увеличении. В изломах обнаруживались следующие зоны 

(см. рис.): 

зона, примыкающая к надрезу величиной ; однородная зона 

вязкого разрушения LC; волокнистая (слоистая) зона (LB); зона долома 

(LД); губы среза (). 

 

 
 

 

Установлена корреляция между фрактографическим параметром 

LС/В и ударной вязкостью KCV, что позволило оценить возможность 

торможения и остановки вязкой трещины в трубе. 
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Температура горения высококалорийных СВС-систем термитного 

типа может достигать 3000…3500 K. Реализация высоких температур во 

фронте горения приводит к формированию литых продуктов синтеза, а 

также к образованию газообразных продуктов (пары Al, субокислы 

примесных газовыделений). После прохождения фронта горения, 

конденсированные продукты синтеза находятся в жидкофазном состоянии 

и под действием гравитационных сил осуществляется фазоразделение, в 

процессе которого металлическая (более ―тяжелая‖) фаза оседает, а 

окисная (более ―легкая‖) всплывает. После кристаллизации и остывания 

металлический и оксидный слои легко разделяются. Интенсивное 

газовыделение из расплава приводит к диспергированию (разбросу) части 

продуктов синтеза, что снижает эффективность выхода целевого продукта 

в слиток. Поэтому диспергирование в процессе СВС подавляют 

воздействием избыточного давления газа, центробежных сил, понижением 

калорийности смеси (разбавлением конечным продуктом), а также 

комбинацией этих приемов. 

Экспериментальные исследования, горение таких систем в тонких 

слоях, когда не реализуется возможность образования сплошного слоя 

литых продуктов, позволит определить закономерность и механизмы 

формирования высокотемпературных дисперсных продуктов с учетом 

совокупности химических и физических процессов протекающих в волне 

горения.  

Объектом настоящих исследований были выбраны 3 модельные 

смеси, рассчитанных на получение интерметаллидов Ni3Al, NiAl и NiAl3 

(табл.1). Рассматрено горение систем в тонких слоях и исследованы 

приемы управления процессом диспергирования для получения 

интерметаллидных гранулированных материалов. В качестве исходных 

компонентов высококалорийных смесей использовали порошки оксида 

никеля (II) марки «ч» и алюминия марки АСД-1. Приготовленные смеси 

наносили тонким слоем (0,25…3,0 мм) на графитовые или кварцевые 

подложки. Плотность засыпки составов в слоях, составляла 1,2…1,4 г/см
3
. 

В экспериментах варьировали высоту слоя засыпки (h) от 0,25 до 4 мм и 
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степень разбавления (Al2O3) инертным продуктом от 0 до 20 масс. %. 

Высота подложки составляла 10 мм, длина 150…200 мм, ширина 110 мм. 

Процесс распространения фронта горения по образцу фиксировался 

на видеокамеру. После сгорания диспергированные продукты собирали и 

подвергали всестороннему анализу. 
 

Таблица 1. Исследуемые составы и их расчетная температура горения 

№ Химическая схема 

взаимодействия 

Расчетная 

температура горения 

(Tadiabat), K 

Смесь № 1 3NiO + 3 Al -> Ni3Al + Al2O3 3000 

Смесь № 2 3NiO + 5 Al -> 3NiAl + Al2O3 2999 

Смесь № 3 3NiO +11 Al -> 3NiAl3 + Al2O3 2326 
 

Исследования показали, что горение всех трех исследуемых составов 

(табл. 1) протекает в стационарном режиме с постоянной скоростью и 

характеризуется полным плавлением продуктов реакции при всех 

значениях высоты слоев засыпки (h). 

Полученные зависимости скорости распространения фронта горения 

от h выявили, что значения скорости горения для первых двух составов 

являются необычно высокие (U = 500…600 мм/с).  

Из анализа видеоизображения полученного с камеры следует, что 

распространение фронта горения сопровождается возникновением 

конвективного двухфазного потока состоящего из горячих газов и 

диспергированных продуктов реакции (рис. 1). По-видимому, 

‖высокоскоростное‖ горение в слоях можно объяснить наличием верхней 

открытой поверхности и возникновением при горении конвективного 

двухфазного потока, который инициирует горение и увеличивает скорость 

распространения фронта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. 

Характерный вид распространения фронта 
горения по образцу. 

Система: 3NiO + 3 Al -> Ni3Al + Al2O3 

 

Рисунок 2. 
Микрофотография диспергированной 

частицы. 
Система: 3NiO + 3 Al -> Ni3Al + Al2O3 

1 – металлическая фаза и 2 – оксидная 
фаза 

2 
1 
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Исследование диспергированных частиц на электронном микроскопе 

выявило, что для первых двух систем характерным является формирование 

сфероподобных частиц состоящих из металлической и оксидной фазы 

(рис. 2) и имеющих форму желудя, где зерно формирует металлическая 

фаза а полусферическую оболочку – оксидная фаза. 

Анализ сгоревших 

образцов системы № 3 показал, 

что разброс продуктов 

сгорания незначительный 

(менее 3 масс. %) и все 

продукты реакции 

расположены на графитовой 

подложке. При этом, оксидная 

фаза формирует непрочный 

спеченный каркас на котором 

распределены металлические 

капли. После небольшого 

механического воздействия 

металлические капли легко 

отделялись от слоя оксидной 

фазы. 

Исследование влияния высоты слоя экзотермической засыпки (h) на 

диаметр (d) формируемых частиц выявило незначительное воздействие для 

первых двух составов (рис. 3). Общий интервал изменений значений d 

составлял от 0,1 до 0,25 мм. Напротив, для слабоэкзотермического состава 

№ 3, обнаружено сильное влияние h на d, где значения d увеличивались 

более чем в шесть раз (от 0,8 до 5,1 мм).  

Формирование продуктов реакции для состава № 3 существенно 

отличалось от первых двух составов. Для данной системы характерным 

является формирование частиц непосредственно вблизи волны горения 

путем коалесценции жидких металлических и капиллярного дрейфа 

металлических капель. C точки зрения классических представлений это 

можно трактовать как вырожденный режим фазоразделения литых 

двухфазных продуктов горения. 

Проведенные исследования выявили основные закономерности 

горения СВС-систем термитного типа в тонких слоях. Обнаружено, что 

высота засыпки, калорийность смеси являются эффективными 

параметрами для управления размером диспергированных частиц литых 

продуктов синтеза. Полученные результаты показали перспективность 

использования процесса диспергирования для получения литых СВС-

материалов с размером частиц от 0,2 до 4 мм. В некоторых случаях это 

можем существенно оптимизировать процесс синтеза. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 10-03-00316. 

 
Рисунок 3. Влияние толщины слоя засыпки (h) 

на диаметр (d) формируемых 

диспергированных частиц: 

1, 2 и 3 номер системы согласно табл. 1 
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Деградация и эволюция локализованных зон концентрации 

напряжений (ЛЗКН) определяют переход материала в предельное 

состояние и разрушение. Состояние ЛЗКН оценивали по изменению в них 

динамики дефектов кристаллического строения. Еѐ фиксируют (в объеме и 

ЛЗКН) методами внутреннего трения (ВТ) [1, 2]. Температурный спектр 

ВТ - комплекс неупругих эффектов (НЭ), отражающих изменение 

динамических характеристик дефектов, фазового состава, 

перераспределение растворенных и собственных атомов, формирование в 

ЛЗКН суб- и микронесплошностей. Преимущество ВТ в фиксации как 

интегральных (в объеме образца), так и локальных (ЛЗКН) параметров. 

Цель исследования – изучение стадийности деградации и 

зарождения разрушения в ЛЗКН по изменению параметров ВТ. 

Объекты: сталь марки Ст3 и сплав Fe 0,09 % C . Образцы 

деформировали и насыщали водородом. Анализировали амплитудные и 

температурные зависимости ВТ, полученные при низко- ( ~f 1
1c ) и 

среднечастотных ( 13101~  cf ) измерениях в диапазоне от -100 до 500 

C0 . Параллельно измеряли динамический модуль нормальной упругости 

(Е). Идентифицировали НЭ: водородную релаксацию Снука-Кестера; 

релаксацию Снука (С,N); дислокационно-примесную релаксацию Снука-

Кестера; деструкционный эффект, связанный с изменением 

дислокационной динамики в ЛЗКН. Оценивали термоактивационные 

параметры НЭ (Q
-1

m, Тm, Q
-1

f, H) в зависимости от степени деформации и 

длительности наводороживания. Для выявления стадий повреждаемости за 

основу была взята модель Л. Р. Ботвиной [3]. 

Выявили следующие стадии деградации и эволюции ЛЗКН при 

деформировании: 

1) микротекучести ((0,35…0,7)σв, – в твердом растворе 

уменьшается концентрация C , N ; увеличивается энергия связи дислокаций 

с примесными атомами; растет количество осциллирующих 

субмикронесплошностей (модуль упругости падает на 15 %, высота 

деструкционного максимума растѐт (Qm
-1 

= 2,4
.
10

-4
); 

2) накопления дефектов ((0,7…0,85)σв – рост количества 

подвижных дислокаций превалирует над процессом блокировки. В итоге – 

падение плотности и микроразрыхление материала; 

mailto:Alexyakovenk@gmail.com
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3) слияния дефектов ((0,85…0,97)σв – формируются 

заблокированные дислокационные скопления, порождающие ЛЗКН; 

4) локализованного разрушения ((0,97…1)σв – высота 

деструкционного максимума и модуль упругости интенсивно падают, за 

счет образования микротрещин. Развиваются макротрещины. 

Аналогичную стадийность и характер изменения параметров ВТ в ЛЗКН 

фиксировали и после коррозионного воздействия в ходе 

электролитического насыщения водородом. 
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В последние 2 десятилетия появилось много методов получения 

нанокристаллических структур. Один из методов ИПД, позволяющий 

достичь наименьшего размера зерна – кручение под высоким 

квазигидростатическим давлением. Этот метод выгодно отличается от 

других методов ИПД тем, что накопление относительно большой 

деформации происходит за относительно короткий промежуток времени и 

не сопровождается загрязнением исходного материала.[1, 2]. Целью 

работы было исследование основных механизмов деформации 

действующих в материалах с различным средним размером структурного 

элемента. 

Поскольку известно, что пластическая деформация кристаллов 

сопровождается образованием на их поверхности деформационного 

рельефа, отражающего процесс локализации деформации в кристалле на 

мезо-, микро-, и наномасштабоном уровнях. Так как локализация 

деформации является результатом неоднородного распределения 

дислокаций в кристалле, то поверхностный деформационный рельеф 

отражает характер этого распределения [3]. Поэтому, одной из задач 

данной работы стало исследование деформационного рельефа образцов в 

различных структурных состояниях. 

В качестве материала для исследования был выбран Ni чистотой 

99,998%.Деформацию проводили ИПД кручением под высоким 

квазигидростатическим давлением под давлением 4 ГПа со степенью 

деформации γ ≈ 125 [2]. Средний размер структурного элемента в образце 

после деформации составил 0,2 мкм. Крупнозернистый образец был 

подвергнут отжигу при температуре 500 ⁰ С в течение 2 часов, 

рассчитанный средний размер зерен – 6,6 мкм. 

Анализ деформационного рельефа проводили на сканирующем 

зондовом микроскопе NT-DMT на платформе ИНТЕГРА. Максимальное 

поле сканирования 100×100 мкм. 
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Исследование деформационного рельефа двух предельных 

состояний на атомно-силовом микроскопе (рис. 1) показало, что после 

деформации исходного образца никеля на деформационном рельефе 

наблюдаются типичные полосы сдвига расположенные вдоль наиболее 

легкой кристаллографической системы скольжения. Средняя высота полос 

составила 38 нм и ширина – 0,9 мкм. Длина полос соответствует размеру 

зерна отожженного образца никеля(10…50 мкм). Ширина всех полос 

примерно одинакова, как и глубина.  

 

Рисунок 1. Деформационный рельеф крупнозернистого образца Ni и 

наноструктурного образца Ni (а), полученного деформацией кручением на 

5 оборотов (б) 

 

 

При рассмотрении деформационного рельефа образца с 

субмикрокристаллической структурой наблюдаются ячейки, разделенные 

широкими границами, размер которых – 100…500 нм примерно 

соответствует среднему размеру структурного элемента рассчитанного из 

электронномикроскопических исследований (150 нм). Можно 

предположить, что такое выявление субзерен обусловлено тем, что 

деформация происходит не по классическому механизму (генерация и 

скольжение дислокаций в теле зерна), а за счет движения скоплений 

дислокаций по границам ячеек. Это может быть связано со следующим 

фактом: размер зерна в процессе ИПД уменьшается, в результате чего 

уменьшается длина свободного пробега дислокаций и число дислокаций в 

одной системе скольжения. Более энергетически выгодным и вследствие 

этого более вероятным, оказывается генерация и движение дислокаций по 

границам субзерен, которые в данном случае являются поверхностями 

сдвига, которое в результате приводит к зернограничному 

проскальзыванию. 
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Можно также отметить, что изучение деформационного рельефа 

образцов деформированных на меньшие степени показало, что в них имеет 

место совмещение нескольких механизмов деформации. С увеличением 

степени деформации и соответствующем уменьшением размером 

структурного элемента происходит уменьшение вклада простого сдвига, 

что видно из отсутствия следов скольжения на деформационном рельефе. 

При этом более явно начинают выделяться границы ячеек (и зерен) на 

рельефе, что говорит об увеличении вклада другого механизма 

деформации - кооперативного сдвига по границам ячеек и зерен. 

Таким образом, исследования деформационного рельефа показали, 

что в крупнозернистом состоянии деформация происходит по механизму 

сдвига. C ростом степени деформации морфология рельефа становится 

более сложной, происходит измельчение структурных элементов 

(полигональных ячеек, зерен, субзерен). 

В субмикрокристаллическом состоянии основным механизмом 

деформации предположительно является сдвиг по границам ячеек. 

 

Используемые литературные источники: 

 

1. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, 

полученные интенсивной пластической деформацией – М.: Логос. 2000.  

2. A. Vorhauer, R. Pippan. On the homogeneity of deformation by 

high pressure torsion. // Scripta Mater. 2004. №51. P. 921-925.  

3. Малыгин Г.А. Моделирование деформационного рельефа 

поверхности пластически деформируемого кристалла // ФТТ. 2007. №. 49. 

вып. 8. С.1392-1397. 

 



 136 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СУБМИКРОСТАЛЛИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В НИКЕЛЕ 

ПОСЛЕ БОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ 

КРУЧЕНИЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
И.А. Дитенберг

1
, Е.А. Корзникова

2
 

1
 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск

 

2
 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа 

helenne@yandex.ru 

 

Как известно [1, 2], субмикрокристаллические (СМК) и 

наноструктурные (НС) материалы, полученные методами интенсивной 

пластической деформации (ИПД) характеризуются исключительно 

сложным высодефектным структурным состоянием. Типичной 

особенностью таких состояний является наличие высокой плотности 

дефектов кристаллического строения в объѐме субмикрозерен и нанозѐрен, 

а также высоконеравновесное состояние их границ. К сожалению, 

несмотря на большое количество экспериментальных данных, полная 

аттестация этих структурных состояний до сих пор отсутствует. Более 

того, эти состояния оказываются различными в зависимости от методов их 

получения. Также стоит отметить, что в настоящее время имеется 

небольшое число работ по детальному изучению взаимосвязи структурных 

особенностей и механических свойств. 

Ранее для аттестации высокодефектных СМК и НС состояний в 

металлических материалах, полученных ИПД кручением под давлением и 

равноканальным угловым прессованием, было предложено использовать 

специальные методы электронномикроскопического анализа [3…6], 

которые позволяют обнаружить новые особенности границ 

субмикрокристаллов и дефектной структуры в объѐме зѐрен. Эти методы 

были эффективно использованы для исследования 

субмикрокристаллических никеля [3], меди [4]. 

В настоящей работе с использованием этих методов проведено 

исследование СМК Ni (99,998 %), полученного кручением под давлением. 

Изучены характеристики зѐренной структуры, особенности 

высокодефектной субструктуры объѐма и границ зѐрен, оценены поля 

локальных внутренних напряжений на микромасштабном уровне, и 

проведено обсуждение возможных механизмов переориентации 

кристаллической решѐтки в процессе ИПД. 

Образцы в форме дисков диаметром 8 мм и толщиной h = 0,8 мм 

деформировали кручением под давлением  4 ГПа при числе оборотов 

диска N = 5. Толщина дисков после деформации составляла 0,6 мм. 

Величины сдвиговой ( = 2NR/h) и истинной логарифмической (e = ln) 

деформаций в зависимости от расстояния от центра деформируемого диска 
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(R = 1,5…3,5 мм) изменяются при этом в пределах от   78,5, е  4,36 

(R = 1,5 мм) до   183,2, е  5,21 (R = 3,5 мм). 

Для изучения структурных состояний с высокой кривизной 

кристаллической решетки применялись специальные методы 

электронномикроскопического анализа высоких непрерывных 

разориентировок [3…5], позволяющие выделить структурную (присущую 

объемным образцам) кривизну кристаллической решетки. 

Электронномикроскопическое исследование проведено преимущественно 

в сечении перпендикулярном плоскости наковален, что позволяет получать 

количественные характеристики формирующейся при деформации 

кручением под давлением анизотропии микроструктуры [3]. 

В процессе электронномикроскопического анализа установлено, что 

после кручения под давлением на пять оборотов в образцах формируется 

сложное высокодефектное состояние, характеризуемое высокой 

неоднородностью микроструктуры. На рис. 1 приведен пример типичного 

для этого состояния светлопольного изображения (а) и соответствующей 

картины микродифракции (б), полученные при исследовании сечения 

перпендикулярного плоскости наковален. 
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Рисунок 1. Типичное светлопольное изображение микроструктуры (а) и 

соответствующая картина микродифракции (б) после кручения под 

давлением при N = 5. Сечение, перпендикулярное плоскости наковален 

 

 

Для количественного определения параметров микроструктуры был 

проведен темнопольный анализ дискретных и непрерывных 

разориентировок [6], в результате которого установлено, что в материале 

формируется СМК состояние, характеризуемое высокой неоднородностью 

и анизотропией кристаллической структуры. А именно: чередованием 

участков с неравноосными кристаллитами и кристаллитами, имеющими 

форму, близкую к равноосной. В участках с неравноосными 

кристаллитами в направлении, параллельном оси кручения, их размеры не 

превышают 0,15 мкм, в направлении, параллельном плоскости наковален, 
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они вытянуты до микрона и более. Кривизна кристаллической решетки в 

таких участках достигает значений  10…20 град/мкм. Размеры 

равноосных субмикрокристаллов лежат в интервале от 0,05 до 1 мкм. Были 

также обнаружены области размером около 0,5 мкм в которых 

структурного состояния с высокой кривизной кристаллической решетки не 

обнаружено. Образование подобных участков структуры, вероятно, 

является следствием протекания процессов типа динамической 

рекристаллизации. 

Другой важной особенностью, оказывающей существенное влияние 

на характер неоднородности микроструктуры, является формирование 

двойников деформации. При этом пачки нанодвойников наблюдаются в 

субмикрокристаллах размерами от нескольких десятков нанометров до 1 

мкм. 
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Сплавы меди с никелем отличаются хорошими механическими 

свойствами, коррозионной стойкостью, технологичностью и особыми 

электрическими характеристиками, что обусловливает широкое 

применение их в технике. 

Медь образует с никелем непрерывный ряд твердых растворов. 

Никель существенно упрочняет медь, но при этом показатели 

пластичности и ударной вязкости практически не меняются. Никель 

повышает характеристики жаропрочности, модуль упругости и понижает 

температурный коэффициент электросопротивления меди. Кроме того, 

особое внимание привлекает применение медно-никелевых сплавов в 

качестве материалов для изготовления ювелирных и художественных 

изделий.  

Одним из известных сплавов на Cu-Ni основе является мельхиор 

марки МН19. Он характеризуется однофазным состоянием, поэтому 

единственным способом повышения прочностных свойств оказывается 

деформационный наклеп, поскольку традиционные приемы термического 

упрочнения за счет эффекта дисперсионного твердения оказываются в 

принципе невозможными. 

Были проведены эксперименты по термической обработке 

деформированного сплава МН19. С этой целью плоские образцы 

(вырезанные из полосовой заготовки) деформировались на лабораторном 

стане с обжатием ε (после закалки в воду от 800 С, 30 мин) на величину 

30, 50 и 75 % до толщины 0,45, 0,75 и 1,05 мм соответственно. Затем 

прокатанные образцы подвергались последующему 

последеформационному нагреву в диапазоне 100…800 °С в течение 30 

мин. На этих образцах проводились металлографическое изучение 

структуры, а также измерение микротвердости HV100.  

Оценка электросопротивления ρ выполнялась стандартным 

четырехконтактным методом; образцами служила проволочные заготовки 

диаметром 0,22 мм и длиной 120…140 мм, обработка которых была 

выполнена по режиму: отжиг при 800 °С и последующее холодное 

волочение ( = 75 %). Измерение электросопротивления осуществлялось в 

условиях непрерывного нагрева со скоростью 120 град/час. 

Деформационное упрочнение сплава корректно описывается 

полиномом второй степени (рис.1). На рис. 2 приведены данные, 

иллюстрирующие изменение HV100 в условиях последеформационного 
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нагрева. Как видно, на стадии возврата (в низкотемпературном интервале) 

наблюдается относительно монотонное снижение микротвердости, которое 

затем сменяется скачкообразным падением вследствие прохождения 

первичной рекристаллизации. При этом регистрируется хорошо известная 

зависимость – усиление величины предварительной деформации приводит 

к снижению температурного порога рекристаллизации. В данном сплаве 

повышение степени обжатия с 30 до 75 % приводит к снижению tрекр почти 

на 150 С. Высокотемпературный отжиг при 800 С нивелирует 

наблюдаемую разницу в исходных значениях твердости и она становится 

практически одинаковой для всех вариантов предварительных обжатий 

(около 100 HV100). 

y = -0,0059x2 + 1,5604x + 101,25

R2 = 0,984

80

120

160

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Степень деформации, %

H
V

 1
0
0

 
 

Рисунок 1. Кривая деформационного наклепа сплава МН19 
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Рисунок 2. Температурная зависимость микротвердости сплава МН19, 

деформированного на 30 (1), 50 (2) и 75 % (3) 
 

Типичные структуры сплава в деформированном и 

рекристаллизованном состояниях показаны на рис.3. 

На рис. 4 представлены данные, иллюстрирующие изменение 

электросопротивления ρ при нагреве деформированного (ε = 75 %), а также 

отожженного мельхиора. Эти данные позволяют фиксировать для 

деформированного сплава развитие стадии возврата – полное 
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восстановление ρ происходит при температурах, которые ниже (примерно 

на 100 С) зарегистрированного температурного порога рекристаллизации. 

Подобная зависимость укладывается в существующие представления об 

изменениях регистрируемых физических характеристик – 

электросопротивление преимущественно реагирует на концентрацию 

вакансий, а микротвердость на плотность дислокаций.  
 

 

Рисунок 3. Структура сплава МН19 в деформированном (а) и 

рекристаллизованном (б) состояниях (100) 
 

При этом повторный нагрев образца после рекристаллизационного 

отжига (см. кривую 2) позволяет наблюдать полную обратимость 

электросопротивления – температурное изменение ρ описывается 

классической линейной функцией.  

 
 

Рисунок 4. Изменение удельного электросопротивления при нагреве 

деформированного на 75 % (1) и отожженного (2) сплава МН19 

 

Тем самым при анализе температурной зависимости 

деформированного мельхиора МН19 по изменению микроструктуры и 

микротвѐрдости можно судить о температуре начала рекристаллизации, а 

по поведению электросопротивления – о температуре возврата.  
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Сорбитная структура в стальной заготовке для производства 

высокопрочной проволоки является уникальной и крайне важной, так как 

она обеспечивает высокую деформируемость стали в холодном состоянии, 

имеет высокий комплекс механических свойств в заготовке и готовой 

проволоке [1]. При получении структуры сорбита нельзя недоучитывать 

значение влияния зерна аустенита, получающегося в результате нагрева. 

Согласно общепринятым представлениям, в процессе аустенитизации 

стали формируется аустенит с весьма мелким зерном. При последующем 

повышении температуры происходит рост аустенитного зерна, 

контролируемый процессами диффузии и описываемый экспоненциальной 

зависимостью [2]. При сорбитизации необходим некоторый перегрев с 

целью получения крупного зерна, позволяющего производить высокие 

степени деформации в холодном состоянии, не опасаясь возможности 

возникновения разрывов вытянутых зерен, которые могут наступить при 

волочении с большими обжатиями стали с мелким зерном [3]. Большая 

однородность и стойкость аустенита при перегреве обеспечивает большую 

однородность в структуре сорбитизированной катанки, а в последующем и 

проволоки [4]. Это в свою очередь приводит к повышению качества 

сорбитизированной заготовки и обеспечению высоких пластических 

свойств одновременно с более высоким уровнем свойств прочности 

готовой проволоки. 

Целью исследования было изучение влияния температуры нагрева и 

степени деформации на размер зерна аустенита в стали для высокопрочной 

проволоки. 

Для исследований брали катанку производства Макеевского 

металлургического завода диам. 6,5 мм из стали 70 с химическим 

составом, % мас.: 0,67 С; 0,39 Mn; 0,21 Si; 0,016 S; 0,005 Р. Для 

определения размера зерна образцы катанки подвергали градиентной 

закалке, которая заключалась в нагреве до температур 800, 850, 900, 950 и 

1000 °С в трубчатой электрической печи типа Т-40/600 с удельной 

выдержкой из расчета 1 мин/мм сечения. По окончании выдержки 

охлаждение образца осуществлялось следующим образом: одна половина 

образца охлаждалась на воздухе, а вторая – в воде. 

По сетке феррита, образовавшейся на границе перехода структуры М 

в структуру Ф-П, с помощью программы Image Tool рассчитывали средний 
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поперечник зерна (Дср, мкм). С помощью программы STATISTIKA 

определяли максимальный и минимальный размер зерна. Для 

установления влияния степени деформации на размер зерна аустенита 

образцы катанки диаметром 6,5 мм нагревали до температур 930 °С в 

трубчатой электрической печи типа Т-40/600 с удельной выдержкой 2 

мин/мм сечения. По окончании выдержки образцы прокатывали на 

прокатном стане ДУО-100 со степенями деформации 43…55 %, после чего 

их охлаждали на воздухе. 

Размер зерен определяли методом подсчета согласно ГОСТ 5639. 

Зависимость размера зерна от температуры нагрева (аустенитизации) 

представлена на рисунке 1 (у кривой показан номер зерна аустенита). 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость размера зерна (мкм) от температуры 

аустенитизации (◦С) 

 

 

Зависимость среднего диаметра зерна от степени обжатия при 

горячей прокатке показана на рисунке 2. 

Проведенные эксперименты показывают, что с увеличением 

температуры аустенитизации увеличивается средний поперечник зерна 

аустенита. До температуры 850 °С средний поперечник зерен практически 

не меняется и соответствует № 10 (9…10 мкм). Выше температуры 850 °С 

начинается интенсивный рост зерен до максимальных размеров 115 мкм 

(№ 3) при температуре 1000 °С. Таким образом увеличение степени 
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деформации приводит к уменьшению среднего размера зерна аустенита и 

увеличению его номера.  

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость среднего диаметра зерна аустенита от степени 

обжатия при горячей прокатке 
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Поверхностная обработка трением может представлять очевидный 

интерес для изделий малого поперечного сечения (типа пружинной ленты). 

В этом случае формирующийся тонкий упрочненный слой оказывается 

соизмеримым с толщиной самой заготовки и поэтому вклад фрикционного 

деформирования может оказаться весьма заметным как на изменении 

структуры поверхностного слоя, так и на формировании механических 

свойств.  

Материалом исследования служила сталь ЗИ126 (12Х17Н8Г2С2МФ), 

относящаяся к классу аустенитных сплавов с нестабильной γ-фазой.  

Предварительная обработка стали включала традиционную схему 

термомеханического упрочнения: а) закалка на пересыщенный γ-твердый 

раствор (от 1070 ⁰ С) проволочной заготовки диаметром 2,16 мм, 

б) холодная пластическая деформация по комбинированному режиму, 

включающему волочение проволоки до размера 1,67 мм (обжатие 40 %) и 

последующее плющение в ленту сечением 0,423,55 мм и в) 

заключительное деформационное старение (при 470 ⁰ С, 1 ч). В эту схему 

включалась (перед старением) дополнительная обработка плющеной ленты 

трением.  

Фрикционное нагружение осуществлялось на испытательной 

машине с твердосплавным индентором путем последовательного 

сканирования им рабочей поверхности ленточных образцов, полученных 

плющением предварительно холоднотянутых проволочных заготовок.  

Был исследован фазовый состав данной стали в зависимости от 

условий обработки. Установлено, что в закаленном состоянии фиксируется 

однофазное аустенитной состояние. Холодная деформации (волочение и 

последующее плющение) приводит к интенсивному развитию 

полиморфного γ → α превращения и получению заметного количества 

мартенсита. При этом дополнительная обработка трением увеличивает 

количество мартенсита деформации почти в 1,5 раза и его общая доля 

может превышать 30 %. 

На рис.1 показана микроструктура деформированной аустенитной 

стали без трения и с указанной обработкой. При этом в результате 

фрикционного нагружения глубина наклепанного слоя достигает 10 мкм. 

Фиксируется достаточно типичная структура деформированной 

аустенитной матрицы – развитая фрагментированность, высокая плотность 
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дислокаций, наличие деформационных двойников (рис. 1а). Более 

примечательным представляется характер структуры после фрикционной 

обработки (рис. 1в) – регистрируется менее выраженная 

кристаллографическая направленность. Обращает внимание особенность 

дифракционной картины – вместо типичных размытых дебаевских колец 

(рис. 1б) наблюдаются многочисленные уколы (рис. 1г). Их наличие может 

быть расценено как признак формирования структуры 

нанокристаллического масштаба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

в г 

Рисунок 1. Электронно-микроскопическая структура аустенитной стали 

ЗИ126 после деформационного упрочнения (а, б) и дополнительной 

обработки трением (в, г): а, в – светлопольное изображение; 

б, г – микродифрактограмма 
 

Такой результат может быть обусловлен формированием сложной 

схемы напряженного состояния, инициированного фрикционным 

нагружением. Известно, что в условиях трения скольжения при высоком 

давлении помимо сдвиговой деформации, осуществляемой скольжением и 

двойникованием, может развиваться также ротационная (поворотная) 

деформация. Считается, что это приводит к очень сильной пластической 

деформации, сопровождающейся не только аномальным высоким 

фрагментированием зерен, но и их кристаллографическим разворотом.  

В рамках данного исследования были проведены эксперименты по 

изучению выносливости ленточных образцов стали ЗИ-126. Установлено, 

что применение обработки трением во всех рассмотренных случаях дает 
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однозначный результат – наблюдается эффективный поверхностный 

деформационный наклеп, благоприятно влияющий на сопротивление 

усталостному разрушению (рис.2). Как результат – число циклов до 

разрушения возрастает в 2…3 раза.  
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Результаты усталостных испытаний ленточных образцов

стали ЗИ-126  после   различных режимов обработки:

1 – закалка + дефор. 40%; 2 – закалка + дефор. 40% + старение 470ºС, 1 ч; 3 –

закалка + дефор. 40% +трение;  4 – закалка + дефор. 40% + трение + старение 
470ºС, 1 ч;

 
Рисунок 2. Результаты усталостных испытаний ленточных образцов стали 

ЗИ-126 после различных режимов обработки: 

1 – закалка + дефор. 40 %; закалка + дефор. 40 % + старение 470 ⁰ С, 1 ч; 

2 – закалка + дефор. 40 % + трение; 

3 – закалка + дефор. 40 % + трение + старение 470 ⁰ С, 1 ч 
 

Показано также, что деформация трением повышает сопротивление 

релаксации напряжений. Считается, что это связано с активным 

насыщением размноженных дислокаций атомами внедрения (углерода) и 

образованием сегрегаций. Кроме того, интенсивная пластическая 

деформация в условиях трения способствует сильной фрагментации 

матричного твердого раствора. Подобное диспергирование 

микроструктуры в сочетании с блокированием дислокаций примесными 

атомами и рассматривается в качестве основного фактора, вызывающего 

подобные изменения релаксационных свойств. 

Таким образом, поверхностная фрикционная обработка ленточных 

образцов хромоникелевой аустенитной стали с нестабильной γ-фазой 

активизирует процесс деформационного γ → α превращения, формируя 

структурное состояние, характеризуемое размерностью, близкой к 

нанокристаллическому масштабу. Подобная обработка трением 

закономерно вызывает деформационный наклеп поверхностных слоев, 

усиливая сопротивление усталостному разрушению и повышая 

релаксационную стойкость. Установлено также, что трение заметно 

ослабляет ту текстуру прокатки, которая формируется на предварительном 

этапе получения плющеной ленты. Можно полагать, что это объясняется 

сложным характером деформирования в условиях трения скольжения – 

деформация осуществляется не только традиционным сдвигом, но и 

ротационным механизмом. 
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В связи с тем, что развитие методов интенсивной пластической 

деформации (ИПД) дает новые возможности для значительного 

повышения свойств материалов, появился интерес к улучшению свойств 

низко- и среднелегированных сталей. Новой, непростой, но интересной 

задачей является получение изделий из подшипниковой стали с высокими 

прочностными и пластическими характеристиками. Однако 

подшипниковые стали труднодеформируемы. Поэтому перед интенсивной 

пластической деформацией методом равноканального углового 

прессования была проведена предварительная термическая обработка. 

В работе исследовалось влияние предварительного отпуска на 

структуру и свойства подшипниковой стали ШХ15 после РКУП. 

Исходные заготовки представляли собой прутки диаметром 10 мм и 

длиной 65 мм. Предварительная термообработка заключалась в закалке с 

температуры 840°С в масло и различными отпусками 300 °С, 400 °С и 

500 °С продолжительностью 1 час. РКУП проводили при температуре 

400 °С по режиму Вс (с поворотом вдоль оси заготовки на 90° после 

каждого прохода), количество проходов – 4, угол пересечения каналов - 

120°. 

Структурные состояния стали ШХ15 до и после обработки РКУП 

исследованы методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) в 

направлении экструзии. В исходном закаленном состоянии структура 

представляет собой мартенсит с незначительной долей карбидов (объемная 

доля V = 2 %). При температуре отпуска 300 °С в результате частичного 

распада мартенсита закалки образуется мартенсит отпуска, в котором 

наблюдается перераспределение углерода с начальным образованием 

карбидов. Отпуск при 400°С приводит к завершению распада мартенсита 

на мелкодисперсную феррито-цементитную смесь, называемую 

трооститом отпуска. В структуре также присутствует частично 

нерастворенная доля карбидов. В результате отпуска при 500 °С структура 

представляет собой сорбит отпуска с большим количеством 

высокодисперсных карбидов. 
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а) б) 

  
в) г) 

 

Рисунок 1. Микроструктура стали ШХ15 после предварительной 

термообработки: а) закалка 850 °С (30 мин) в масло, 

б) закалка 850 °С + отпуск 300 °С, в) закалка 850 °С + отпуск 400 °С, 

г) закалка 850 °С + отпуск 300 °С 

 

 

После проведения РКУП образцов разной предварительной обработки 

было установлено, что образцы по объему заготовки характеризуются УМЗ 

структурой, представляющую собой феррито-цементитную область, 

включающую высокодисперсные карбиды, образовавшиеся после РКУП и 

незначительное количество крупных карбидов, оставшихся после закалки. 

Анализ значений твердости показал, что с повышением температуры 

отпуска происходит разупрочнение. Также следует отметить, что 

равноканальное угловое прессование приводит к снижению твердости в 

сравнение с исходным термообработанным. При этом значения твердости после 

интенсивной пластической деформации совместно с отпусками 300 °С, 400 °С, 

500 °С примерно совпадают и составляют 43HRC, 40HRC, 36 HRC 

соответственно.  

Для выявления уровня механических свойств стали ШХ15 в УМЗ 

состоянии, сформированном РКУП, а также после предварительной 

термообработки, были проведены испытания на растяжение. 
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Рисунок 2. Зависимость твердости от температуры отпуска 

 

 

Таблица 1. Механические свойства подшипниковой стали ШХ15 

 

 

Соответственно, был выбран оптимальный режим, обеспечивающий 

достаточно хорошие значения прочности и пластичности: закалка в сочетании с 

РКУП (число проходов n = 4) без предварительного отпуска. 

 

Состояние 

 

Механические свойства 

В, 

МПа 

0,2, 

МПа 

δ (по 

граф),% 
 равн, 

% 
Ψ,% HV HRC 

Поставка 680 417 29  63 220 97 

Закалка 850 С 2300 1700 2    63 

Закалка 850 С + отпуск 

300 С + РКУП 4пр 

Тдеф = 400 

1335 1295 8 4 38   

Закалка 850 С + отпуск 

400 С + РКУП 4пр 

Тдеф = 400 

1260 1200 5 2,5 25 415 40 

Закалка 850С + отпуск 

500С + РКУП 4пр 

Тдеф = 400 

1153 1080 8 4 40 370 36 

Закалка 850 С + РКУП 

4пр Тдеф = 400 
1376 1360 8 4 34   
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Имеющийся в настоящее время опыт показывает, что аустенитные Сr-

Мn-Ni-N-стали имеют достаточно высокие механические свойства, 

технологичны, коррозионностойки и перспективны для различных отраслей 

промышленности [1]. В работе исследована безуглеродистая сталь 

03Х20АГ11Н7М2 с высоким содержанием азота, выплавленная в 

индукционной печи с использованием азотированного феррохрома. После 

выплавки и гомогенизации при 1250 С, 6 ч слитки прокатали при 1150-970 С 

со степенью обжатия  15…20 % за проход с суммарным обжатием 60-80 % на 

заготовки сечением 1212 мм, которые затем закалили после 1-часовой 

выдержки при 1100 С в воде. Готовые образцы старили при 500 и 800 С, 2 ч. 

Результаты металлографических исследований (рис. 1) показали, что 

структура стали в закаленном состоянии состоит из аустенита с высокой 

плотностью двойников отжига и размером зерна  20 мкм и небольшого 

количества δ-феррита (рис. 1,а). Выдержка при 500 С не вносит видимых 

изменений в структуру стали. После деформации стали растяжением на 25 % в 

структуре наблюдались линии и полосы скольжения, расположенные под углом 

60° друг к другу (рис. 1,б), что обусловлено планарным скольжением 

дислокаций (рис. 1,в).  
 

 
 

Рисунок 1. Микроструктура стали 03Х20АГ11Н7М2С: 

а – после закалки от 1100 С; б – после закалки и деформации на 25 %; 

в – планарное скольжение дислокаций 
 

Поляризационные кривые (рис. 2) строили с использованием прибора 

VoltaLab 10. Полученные кривые анодной поляризации приведены на рис. 2. В 

закаленном и состаренном при 500 С состоянии: плотность тока в пассивной 

области потенциалов близка к нулю, хотя устойчивость пассивного состояния в 

а б в 

mailto:bvv@mtf.ustu.ru
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закаленном состоянии ниже. Коррозионные свойства деформированной на 25 % 

стали оказались одинаково высокими для закаленного и состаренного при 500 

состояния, что связано с влиянием нитрида CrN, выделившегося при 

деформации в закаленной стали [2], который действует как эффективный катод, 

повышающий ее пассивируемость [3]. 
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Рисунок 2. Кривые анодной поляризации стали в 1М-НCl: 

а – без деформации; б – после деформации; 1 – после закалки; 

2 – после старения при 500 С; 3 – при 800 С 
 

 
 

Рисунок 3. Поляризационная кривая питтинговой коррозии стали 

03Х20АГ11Н7М2 после закалки от 1100 С и деформации на 25 % 

 

Результаты исследования показали, что при выделении дисперсных 

частиц нитрида CrN в деформированном состоянии наблюдается некоторое 

повышение склонности стали 03Х20АГ11Н7М2 к питтинговой коррозии, тогда 

как в недеформированном состоянии коррозионная стойкость стали 

повышалась. 

Полученные поляризационные кривые питтинговой коррозии стали 

03Х20АГ11Н7М2 приведены на рис. 3…5. Исследовано три структурных 

состояния стали после: 1) закалки от 1100 С и деформации на 25 %; 

2) закалки от 1100 С, деформации на 25% и старения при 500 С, 2 ч; 

3) закалки от 1100 С, старения при 500 С, 2 ч и деформации на 25 %. В 

состоянии 1 потенциал питтингообразования (пит) составляет 1000 мВ.  

а б 



 286 

В термодеформированном состоянии по режимам 2 и 3 потенциал пит 

сместился в обоих случаях на 200 мВ в отрицательную сторону, что 

свидетельствует о повышении склонности стали к питтинговой коррозии. 

 

 
 

Рисунок 4. Поляризационная кривая питтинговой коррозии стали 

03Х20АГ11Н7М2 после закалки от 1100 С, деформации на 25 % и старения 

при 500 С, 2 ч 
 

 

 
 

Рисунок 5. Поляризационная кривая питтинговой коррозии стали 

03Х20АГ11Н7М2 после закалки от 1100 С, старения при 500 С, 2 ч и 

деформации на 25 % 
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В настоящей работе методом молекулярной динамики изучены 

механизмы пластической деформации вблизи симметричных границ зерен 
наклона <111> и <100> в интерметаллиде Ni3Al в условиях одноосной 
деформации. Границы наклона создавались посредством поворота двух 
кристаллов Ni3Al относительно друг друга на угол разориентации θ вокруг осей 

<111> или <100>. Количество атомов в расчетном блоке составляло от 2·10
5
 до 

5·10
5
. Оси координат были взяты следующими: ось X – перпендикулярно 

плоскости межзеренной границы вглубь одного из зерен; Y – вдоль границы 
зерна и перпендикулярно, а Z – вдоль оси наклона. 

Одноосная деформация задавалась путем изменения соответствующих 
межатомных расстояний в стартовой конфигурации расчетного блока. В работе 
рассматривались деформации вдоль осей X, Y и Z. Продолжительность 
молекулярно-динамических экспериментов составляла 0,1…0,2 нс, в течение 

которых температура расчетного блока оставалась постоянной. При малых 
значениях стартовой деформации в основном реализовывалось зернограничное 
проскальзывание, при котором происходили смещения атомов вдоль границы 
зерен. Сильная деформация сжатия вдоль осей Y и Z приводила к расщеплению 
зернограничных дислокаций и миграции границы, а деформация растяжения, за 
счет увеличения избыточного свободного объема, приводила к образованию 
аморфной структуры в области границы зерен. При расщеплении 
зернограничной дислокации в бикристалле Ni3Al в зерно испускалась частичная 

дислокация, в результате чего в зерне возникала антифазная граница. 
При больших значениях стартовой деформации сжатия и растяжения 

( ≈ 7…9 % в зависимости от параметров границы зерен) происходило 
интенсивное испускание с границы зерна комплекса дислокаций, что 
приводило к образованию структуры, состоящей из множества 
разориентированных относительно друг друга вдоль плотноупакованных 

плоскостей кристаллических кластеров. При высоких значениях стартовой 
деформации растяжения в границах <111> и <100> (ε > 9 %) внутризеренное 
скольжение и зернограничное проскальзывание были менее выражены на фоне 
разрушения кристаллической структуры вблизи межзеренной границы с 
образованием аморфной области. 
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При разработке новых ультрамелкозернистых материалов важнейшая 

роль принадлежит микроскопической структуре и методам ее оценки. На 

современном этапе развития металловедения наиболее рациональной и 

эффективной является строго количественная, объективная оценка 

микроструктуры. 

Задача количественного анализа микроструктуры стали, подвергнутой 

обработке методом равноканального углового прессования (РКУП), 

представляет большие трудности, что связано с малым размером исследуемых 

объектов: от ультрамелких (менее 1000 нм) до наноразмерных (менее 100 нм). 

Как следствие, необходимо получать и анализировать электронно-

микроскопические, в том числе и растровые (РЭМ) изображения, 

отличающиеся чрезвычайно большим диапазоном изменения яркости и 

контрастности. Однако эти изображения не всегда являются хорошей основой 

для количественного анализа микроструктуры в связи с отсутствием четких 

границ зерен, наличием затененных участков. Кроме того, при анализе 

возникают проблемы, связанные с неоднородностью исследуемых структур, 

например, присутствием помимо феррита второй структурной составляющей – 

перлита. Помимо этого, для получения достоверной количественной 

информации о микроструктуре таких объектов необходим полный охват всей 

площади поверхности исследуемого образца, но съемка всей поверхности 

исследуемого объекта представляет собой длительную и трудоемкую 

операцию. 

Очень мощным инструментом в этом отношении выступает программа 

Thixomet PRO, которая позволяет повысить качество обрабатываемых 

изображений, провести склеивание смежных полей зрения (изготовить 

панораму), произвести распознавание сложных металлургических структур и 

их количественное описание. Поэтому освоение методики проведения 

количественного анализа микроструктуры ультрамелкозернистых сталей с 

использованием программы Thixomet PRO с применением статистической 

обработки данных представляется весьма целесообразной и актуальной 

задачей. 

В настоящей работе приведены результаты количественного 

микроструктурного анализа сталей марок 20 и 45, подвергнутых РКУП. 

mailto:olganikitenko@list.ru
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Изначально образцы были исследованы методом РЭМ, а затем полученные 

изображения были обработаны в программной среде Thixomet PRO. Были 

выполнены измерения следующих характеристик геометрических параметров 

микроструктуры: площадь зерен, размер фрагментов феррита, объемная доля 

фрагментированного феррита, ширина деформационных полос, 

межпластинчатое расстояние в перлите, толщина цементитных пластин, 

толщина ферритных промежутков.  

Как показали результаты металлографического анализа, уже при первом 

проходе при РКУП происходит образование деформационных полос 

практически по всему объему феррита. На рис. 1 в качестве примера 

представлена частотные кривые плотности распределения ширины 

деформационных полос в стали марки 20 при различном количестве проходов 

при РКУП, построенные с помощью нормального закона плотности 

распределения. По оси ординат отмечена частота появления события, 

выраженная в относительных единицах, по оси абсцисс – размер исследуемого 

параметра.  
 

 
 

Рисунок 1. Частотная кривая плотности распределения ширины 

деформационных полос в стали марки 20 по проходам РКУП 

 

Частотное (среднее) значение ширины деформационных полос находится 

в пределах от 0,3 до 0,8 мкм. Причем этот параметр существенно уменьшается 

при 2 проходе, что особенно отчетливо наблюдается для стали марки 45, а 

затем изменяется незначительно.  

Дисперсионный анализ показал, что степень рассеяния данного 

параметра как для стали марки 20, так и для стали марки 45 от прохода к 

проходу непрерывно уменьшается. Внутри деформационных полос в процессе 

деформации образуются фрагменты – зерна практически равноосной формы с 

большеугловыми границами. При этом характерный размер фрагментов 

феррита в низкоуглеродистой стали марки 20 при первом проходе составляет в 
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среднем около 0,7 мкм и уменьшается в процессе РКУП до 0,5 мкм. В 

среднеуглеродистой стали марки 45 размер фрагментов феррита изменяется от 

0,75 до 0,5 мкм. При этом на начальных этапах обработки как 

низкоуглеродистой стали марки 20, так и среднеуглеродистой стали марки 45 

методом РКУП (при 1…3 проходах) имеет место неоднородность по размеру 

данного параметра. При увеличении числа проходов (т.е. при возрастании 

степени накопленной деформации) уменьшается не только средний размер 

фрагментов феррита, так и разнозернистость, что подтверждает и 

статистический анализ полученных данных. 

В процессе РКУП низко- и среднеуглеродистой конструкционной стали 

марок 20 и 45 изменяется и межпластинчатое расстояние в перлите: в стали 20 – 

от 0,27 до 0,18 мкм, а в стали 45 – от 0,58 до 0,24 мкм. Результаты 

статистической обработки показали, что при этом межпластинчатое расстояние 

в перлите стали 20 оказалось примерно в 1,5…2 раза меньше, чем в стали 45.  

Анализ полученных данных выявил также, что в процессе РКУП в 

перлите происходит уменьшение толщины ферритных пластин примерно на 60 

% и уменьшение толщины цементитных пластин примерно на 40%, т.е. в 

наибольшей степени деформируются ферритные промежутки. При этом в 

процессе РКУП распределение значений толщины и цементитных, и 

ферритных пластин становится более однородным. 

Заключение. Использование программной среды Thixomet PRO позволяет 

произвести количественное описание микроструктурных изменений, 

происходящих при наноструктурировании методом РКУП сталей с феррито-

перлитной структурой. При этом статистическая обработка данных 

свидетельствует, что относительная погрешность измерений не превышает 

5…7 %. Полученные результаты позволили объяснить характер изменения 

показателей механических свойств.  
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Линейная сварка трением (ЛСТ) оказалась весьма эффективным 

инновационным способом изготовления сложных заготовок, позволяющим 

получить структуру соединения, не уступающую по характеристикам 

основному металлу [1]. Высокие свойства сварных соединений, полученных 

ЛСТ, дают основание предположить, что применение ЛСТ откроет 

возможность использования сварных конструкций в качестве полуфабрикатов-

заготовок для дальнейшей обработки давлением (ОД), что значительно 

повысило бы технологичность изготовления деталей различного назначения 

благодаря снижению доли металлоотходов. На сегодняшний день отсутствуют 

сведения о поведении сварных соединений (полученных методом ЛСТ) 

аустенитных сталей при последующей деформации. Ранее авторами были 

изучены особенности структуры и микротвердость сварного ЛСТ соединения 

стали 08Х18Н10Т [2]. Целью настоящей работы явилось исследование 

деформационного поведения сварного соединения стали 08Х18Н10Т, 

полученного линейной сваркой трением, в интервале температур 800…1000 °С. 

Из заготовок, полученных после ЛСТ [2] были вырезаны образцы 

размерами 6х6х10 мм. которые осаживали (  50 %) в изотермических 

условиях при температурах 800, 900, 1000 С на универсальном динамометре 

«SCHENK» модели РЕ100Т. Сварной шов располагали параллельно оси осадки. 

Скорость движения траверсы составляла 0,05…50 мм/мин (έ  0,05…5 с
-1

). 

Структурные исследования проводили в сечении, параллельном оси осадки. 

Измерения микротвердости произведены с помощью прибора «Duramin Struers» 

вдоль горизонтальной оси образцов, перпендикулярной оси осадки. Для 

сравнительного анализа использовали аналогичные образцы без сварного 

соединения. 

На макроструктуре осаженных образцов (рис. 1) виден так называемый 

«ковочный крест». Деформация не вызвала нарушений целостности сварного 

соединения. Микроструктура (рис. 1) показывает, как под действием нагрузки 

изменилась металлографическая текстура: зерна вытянулись в поперечном 

направлении относительно оси сжатия, а в направлении действия наибольших 

касательных напряжений наблюдается общая тенденция к измельчению 

структуры. 
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Рисунок 1. Типичные макро- и микроструктуры образцов после осадки: 

а – образец без сварного соединения, б – образец со сварным соединением) 

 

 

С ростом температуры деформации наблюдается увеличение размера 

зерен, более однородная структура образцов, вероятно, это связано с 

предварительным нагревом перед деформацией и постдеформационным 

охлаждением на воздухе.  
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Рисунок 2. Кривые «истинные напряжения-истинные деформации» (S-e) стали 

08Х18Н10Т после осадки (сплошная линия – образцы без СШ, пунктирная – с 

СШ): а – Тдеф = 800 
о
С; б – έ = 0,05с

-1
 

 

 

Кривые S-e (рис. 2) свидетельствуют о постоянстве уровня напряжений 

пластической деформации для всех образцов. Увеличение скорости 

деформации приводит к росту напряжений течения. При более низких 

температурах (800…900 
о
С) напряжения при деформации сваренных образцов 

немного выше (на 5…10 МПа), при 1000 
о
С напротив более высокие значения 

напряжений демонстрируют образцы без сварного соединения. Однако во всех 

случаях наличие сварного соединения совсем незначительно сказывается на 

характере зависимости S-e и на уровне напряжений течения. Следовательно, 
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при использовании заготовок со сварным соединением в качестве заготовок под 

последующую ОД, можно использовать те же технологии и деформирующее 

оборудование, что и для заготовок без сварного соединения. 

На микротвердость стали наибольшее влияние оказала температура 

осадки (рис. 3). При более высокой температуре (1000 
о
С) значения 

микротвердости наименьшие (~ 180…190 Hv), а распределение по сечению 

более однородно (менее выражен эффект «ковочного креста» повышения 

значений микротвердости в центре сечения стальных образцов). 

 

 
 

а 

 
 

б 

 

Рисунок 3. Распределение микротвердости (Hv) по горизонтальной оси 

осаженных образцов (сплошная линия – образцы без СШ, 

пунктирная – с СШ): а – έ = 0,05с
-1

; б – Тдеф = 800
о
С 

 

 

Различие микротвердости (~ 5…7 Hv) образцов, содержащих и не 

содержащих сварное соединение, незначительно и лежит в пределах 

погрешности измерений. Скорость деформации на величине микротвердости 

сказывается в гораздо меньшей степени, но имеет место прямо 

пропорциональная зависимость, объясняемая тем, что при более низких 

скоростях деформации протекание аккомодационных процессов происходит 

легче.  

Заключение: 

 - В образцах, деформированных при температурах 900…800 
о
С 

сильно выражена локализация деформации в виде «ковочного креста», 

деформация при 1000 
о
С приводит к формированию более однородной 

структуры и укрупнению кристаллитов. В структуре образцов со сварным 

соединением наблюдается наложение «ковочного креста» и зон сварного 

соединения.  

 - Изменение скорости деформации не оказывает существенного 

влияния на эволюцию структуры материала и на микротвердость стальных 

образцов независимо от наличия сварного соединения. 

 - Зависимости S-e, значения истинных напряжений и микротвердости 

образцов стали со сварным соединением и без него идентичны. Это открывает 
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перспективы использования заготовок из стали 08Х18Н10Т, имеющих 

соединение, полученное ЛСТ, для последующей ОД без дополнительных затрат 

на деформирующее оборудование и разработку новых технологий ОД. 
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Введение. Создание ультрамелкозернистой (УМЗ, DЗ < 10 мкм) структуры 

оказалось одним из эффективных путей решения проблемы повышения 

прочности множества металлов и сплавов [1]. Для традиционно 

термонеупрочняемых хромо-никелевых коррозионностойких сталей, более 

широкое применение которых ограничено их недостаточной прочностью, такой 

способ упрочнения представляется наиболее перспективным. Ранее было 

изучено формирование субмикроскристаллических структур нержавеющих 

аустенитных сталей, полученных методами всесторонней ковки, 

равноканальным угловым прессованием и криогенной деформации 

[2, 3]. 

Наиболее эффективным способом создания УМЗ структуры в объемных 

заготовках для разных металлов и сплавов зарекомендовала себя интенсивная 

пластическая деформация (ИПД) [1]. Кручение под высоким давлением – один 

из методов ИПД, позволяющий получать предельные состояния в сплавах 

благодаря достижению огромных степеней деформации. УМЗ структуры, 

формирующиеся при ИПД, обладают значительной дефектностью и при 

нагреве могут переходить в крупнокристаллическое состояние. При этом 

теряются свойства, обусловленные малым размером зерен. Поэтому важно 

принимать во внимание температурные границы сохранения уникальных 

свойств, характерных для неравновесных УМЗ и наносостояний. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния температуры 

отжига на микроструктуру коррозионностойкой стали, сформированную ИПД 

кручением (ИПДК) под высоким давлением. 

Материал и методика. Сталь 12Х18Н10Т стандартного химического 

состава в исходном состоянии имела крупнозернистую (КЗ) структуру 

(d ~ 50 мкм). Для предварительного измельчения зерен до d ~ 10 мкм прутки 

были дополнительно прокатаны при температуре 900 С со степенью обжатия  

= 60 %. Исходные заготовки перед ИПДК – диски диаметром 20 мм и толщиной 

2 мм [4]. Режимы деформирования: температура деформации Ткр = 20С, 

давление Р = 6 ГПа, количество оборотов: n = 5.  

Отжиги образцов после ИПДК проводили в интервале температур 

500…700 C с выдержкой 1 час. Микроструктуру деформированных и 

mailto:karabaka02@mail.ru
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отожженных образцов изучали в зоне середины их радиуса в просвечивающем 

электронном микроскопе (ПЭМ) JEM-2000EX при ускоряющем напряжении 

120 кВ. Диаметр селективной диафрагмы при съемке картин микродифракции 

составлял 0,7 мкм. Размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) определяли 

методом рентгеноструктурного анализа (РСА) на дифрактометра ДРОН – 4-07 

на кобальтовом (Co) излучении. 

Результаты исследования и их обсуждение. Микроструктура стали после 

ИПДК (рис. 1,а) смешанная, преимущественно фрагментированная. В отдельно 

взятых структурных элементах (СЭ) плотность дислокаций высокая, особенно в 

приграничных областях структурных составляющих, из-за чего границы СЭ 

широкие и размытые. Точечные рефлексы, расположенные по окружности на 

электронограмме, указывают на сильно измельченную структуру с множеством 

разориентированных относительно друг друга кристаллитов. Построенные для 

количественной оценки гистограммы (рис. 1,б) показали средний размер СЭ 

85,3  1,0 нм, и нормальное распределение СЭ по размерам. 
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Рисунок 1. Микроструктура стали 12Х18Н10Т после ИПДК при e  5,06: 

а – микроструктура; б – гистограмма 

 

 

При отжиге 500 C (рис. 2,а) произошли процессы возврата, плотность 

дислокаций внутри СЭ значительно уменьшилась. Границы СЭ становятся 

прямее и тоньше. Средний размер СЭ составляет: 181,49  4,09 нм. 

Концентрические окружности с точечными рефлексами на электронограмме 

косвенно свидетельствуют о преобразовании малоугловых разориентировок в 

высокоугловые и снижении внутренних напряжений кристаллической решетки. 

После отжига при 600 C (рис. 2,б) исследованной ИПДК-стали средний 

размер СЭ составил 613,87  17,39 нм. Происходит более интенсивное , чем при 

Тотж = 500 С совершенствование границ и формы СЭ, появляются 

рекристаллизованные зерна, содержащие двойники, вероятно двойники отжига. 

Множество СЭ приобрели краевой полосчатый контраст, а электронограммы с 

таких областей представлены концентрическими окружностями с точечными 
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рефлексами, что свидетельствует о наличии высокоугловых разориентировок 

между СЭ. 

Выдержка при температуре 700 C привела к интенсивному 

прохождению собирательной рекристаллизации (СР) (рис. 2,в), произошел 

резкий рост размеров зерен, О незаконченности процессов СР свидетельствует 

разброс СЭ по размерам, средний размер СЭ достигает 1463,24  43,89 нм. Вид 

тройных стыков границ зерен указывает на более равновесную структуру. 

Электронограммы с таких участков соответствуют крупнозернистой структуре. 
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Рисунок 2. Микроструктура стали 12Х18Н10Т после отжига: 

а – Тотж = 500 С; б – Тотж = 600 С; в – Тотж = 700 С 
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Рисунок 3. ОКР и размер СЭ стали 12Х18Н10Т в различных состояниях 

 

 

Анализ ОКР методом РСА коррелирует с микроструктурными ПЭМ 

исследованиями. Отжиг при Тотж = 500 C привел к незначительному росту 

размеров ОКР, а при Тотж выше 600 C наблюдается резкое их увеличение.  

Таким образом, УМЗ структура стали 12Х18Н10Т, сформированная при 

ИПДК стабильна до температуры 500 
о
С. Нагрев выше этой температуры 

приводит к резкому росту размеров ОКР и СЭ.  
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ВЛИЯНИЕ КАВИТАЦИИ НА ДЕСТРУКЦИЮ ПОВЕРХНОСТИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 

Линдеров М.Л. 

Руководитель – зав. каф. МиММ, д.ф.-м.н. Мерсон Д.Л. 

ТГУ, Тольятти, dartvi@Rambler.ru 
 

Ежегодно от воздействия эрозии сотни тонн материалов разрушаются и 

требуют замены. Детали турбин и насосов, винты судов, подвергаются износу 

под еѐ воздействием. 

Особенно подвержены воздействию эрозии кавитационные установки, 

так как в них указанные явления создаются специально для реализации таких 

технологических процессов, как: диспергирование и эмульгирование трудно 

смешиваемых растворов, ускорение химических реакций, гидроабразивная 

обработка и др. 

В настоящее время, в развитии кавитационных явлений выделяют две 

стадии: инкубационный период, во время которого происходит накапливание 

деформаций, и период тотального разрушения. Для первого характерны 

незначительные потери массы. Второй период характеризуется высокой 

скоростью протекания и большим массовым износом, приводящим к поломке 

изделия. 

В качестве кавитационно-стойких сталей наибольшее распространение 

получили: сталь 30Л, применяемая для крупных объектов, например, гребные 

винты судов, и сталь 30Х10Г10 – для особо ответственных деталей и узлов. 

Сталь 30Л отличается невысокой себестоимостью, но низкими 

эксплуатационными характеристиками. Напротив, сталь 30Х10Г10 обладает 

повышенной кавитационно-эрозионной стойкостью, но требует сложной 

термообработки, и существенно дороже стали 30Л. 

Кавитационную стойкость материалов можно оценивать как по убыли 

массы, так и по длительности инкубационного периода. Однако, ни тот, ни 

другой метод не позволяет исследовать механизмы разрушения, которые могут 

значительно отличаться в зависимости от химического состава материала, 

проведенной термообработки, конструктивных особенностей изделия и 

условий эксплуатации. 

Актуальным в настоящее время является изучение начальных процессов 

кавитационного изнашивания, установление закономерностей в разрушении 

материалов с целью оценки их кавитационной стойкости и разработки 

рекомендаций по ее повышению. 

Материалы и методика проведения испытаний. Для проведения 

испытаний были выбраны следующие марки сталей: Ст3, 40Х, 40Х13 и Г13, 

находящиеся в состоянии поставки (их химический состав и твердость, 

представлены в таблицах 1…2). Была поставлена задача: исследовать 

механизмы кавитационного разрушения и оценить перспективы применения 

данных материалов для активаторов кавитационных установок. 
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Таблица 1. Химический состав исследуемых материалов 
 Fe C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu 

Ст3 98,93 0,15 0,25 0,42 0,01 0,01 0,04 0,01 0,04 0,04 0,01 0,07 

40Х 98,93 0,15 0,25 0,42 0,01 0,01 0,04 0,01 0,04 0,04 0,01 0,07 

40Х13 83,62 0,44 0,32 0,44 0,01 0,04 14,57 0,03 0,33 0,01 0,01 0,15 

Г13 80,66 1,22 0,33 16,67 0,11 0,01 0,48 0,04 0,31 0,05 0,09 0,02 
 

Таблица 2. Твердость исследуемых материалов 
Сталь Ст3 40Х 40Х13 Г13 

HRB 70,3 90,7 72,4 97,3 
 

Для возбуждения кавитации использовали ультразвуковой диспергатор 

УЗДН-А. Вырезанные из материалов образцы, запекали в реактопласт и 

подготавливали шлиф, который после травления заливали дистиллированной 

водой и помещали в ультразвуковую установку. Через определенные 

промежутки времени проводили металлографическое исследование. 

Наблюдения и результаты. На рисунке 1 представлены исходные 

структуры, а на рисунке 2 их изменение после кавитационного воздействия. 

  

  
Рисунок 1. Исходные структуры сталей: а - Ст3 (×100, ×1000); б – 40Х (×100, × 1000); 

в – 40Х13 (×100, ×1000); г – Г13 (×100, ×1000) 
 

У сталей Ст3, 40Х и Г13 уже через 1 минуту наблюдаются отдельные 

микроразрушения, вызванные, ударным воздействием схлопывающихся  

кавитационных пузырьков, а также незначительные очаги коррозии. Однако 

для разных сталей наблюдаются существенные отличия, как в динамике, так и в 

механизмах разрушений. Особенностью микроразрушений для Ст3 является 

появление отдельных раковин и последующее их разрастание. Таким образом, 

увеличение площади поражения наблюдается не за счет образования новых 

раковин, а за счет расширения уже существующих. 

а б 

в г 
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Рисунок 3. Структуры сталей после 11 мин кавитационного воздействия: а - Ст3 (×100, 

×500); б - 40Х (×100, ×500); в - 40Х13 (×100, ×1000); г - Г13 (×100, ×1000) 
 

При кавитационном воздействии стали 40Х наблюдается увеличение 

количества отдельных раковин. Их слияние начинается только при достижении 

критического количества на единицу площади. Возможно, это связано с 

повышенной по сравнению со Ст3 твердостью (таблица 2). 

Микроударное разрушение поверхности износостойкой стали Г13 

протекает медленнее, но наблюдаются четко выраженные участки воздействия 

коррозии, особенно вокруг образовавшихся раковин. 

Кавитационый износ стали 40Х13 после 11 минут воздействия выражен 

меньше всего. Основное его проявление заключается в образовании небольших 

раковин. 

Заключение. Для создания эффективных и конкурентоспособных 

кавитационных установок необходимо внимательно подходить к выбору марок 

материала для дисков. Не рекомендуется использовать низколегированные 

стали, такие как Ст3 и 40Х, ввиду их плохой коррозионной стойкости и 

слабости к воздействию пульсирующих микроударных нагрузок. Применение 

износостойких сталей, типа Г13, ввиду их малой коррозионной стойкости тоже 

нецелесообразно. Оптимальным материалом для дисков кавитационных 

установок является высокохромистые нержавеющие стали, подобные 40Х13, 

которые обеспечат достаточную долговечность деталям, работающим в 

эрозийно опасных средах. 
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Руководители – доц., к.т.н. Караваева М.В., 

проф., д.ф.-м.н. Александров И.В. 
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К настоящему времени установлено, что существуют возможности 

эффективно управлять прочностными характеристиками конструкционных 

сталей при сохранении достаточного уровня пластичности за счет 

формирования ультрамелкозернистой (УМЗ), субмикрокристаллической (СМК) 

и нанокристаллической (НК) структур методами интенсивной пластической 

деформации (ИПД). Однако влияние исходного состояния, фазового состава, 

морфологии и химического состава упрочняющих фаз на формирующийся 

комплекс свойств этих сталей остаются до сих пор неясным. Понимание вклада 

каждого из указанных факторов позволит более эффективно управлять 

процессами структурообразования и формирования требуемого комплекса 

свойств сталей, подвергнутых ИПД. 

Одним из перспективных методов ИПД является интенсивная 

пластическая деформация кручением (ИПДК). В работе исследовалось влияние 

предварительного наклепа на структуру и свойства нержавеющей стали 

аустенитного класса 08Х18Н10Т после ИПДК при температуре 490 °С. 

Исходные заготовки представляли собой диски диаметром 20 мм и 

толщиной 1,4 мм. Для получения аустенитного состояния заготовки 

подвергались предварительной термической обработки: закалка в воду с 1050 

°С. ИПДК проводили по двум режимам: 10 оборотов при температуре 490 °С; и 

5 оборотов при комнатной температуре + 5 оборотов при 490 °С (состояние с 

предварительным наклепом). Скорость кручения составила 0,7 об./мин. 

После ИПДК исследовалась микроструктура и фазовый состав образцов с 

использованием просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), 

механические свойства и изменения микротвердости исследовались на малых 

образцах с размером базы 4 мм. 

В начальном состоянии структура была представлена аустенитными 

зернами со средним размером 20 мкм. Анализ дифрактограмм показал, что 

после ИПДК структура представляет собой ферритно-аустенитную смесь со 

средним размером зерен 80 нм после 10 оборотов при температуре 490 °С 

(состояние 1), и 100 нм соответственно в состоянии, которое подвергалось 

предварительной деформации при комнатной температуре (состояние 2). Так 
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же были обнаружены карбиды Cr23C6, Cr7C3 для состояния (1) и карбиды Cr23C6 

и Fe3C (220) в состоянии (2). 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 1. Микроструктура нержавеющей стали 08Х18Н10Т 

после ИПДК: 

а) 10 оборотов при 490 °С, 

б) 5 оборотов при 20 °С + 5 оборотов при 490 °С 

 

 

 
Рисунок 2. Кривые растяжения после кручения под давлением 

 

 

Анализ значений микротвердости показал небольшое снижение 

микротвердости к центру образцов, которая в среднем составила 6110МПа и 

5700 МПа соответственно для первого и второго состояния. Механические 

испытания показали увеличение прочности практически в 5 раз по сравнению с 

начальным состоянием для состояния (2), и примерно в 4 раза для 1 состояния 
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(соответственно 2490 МПа и 1930 МПа), при этом значительно снизилась 

пластичность материала. Соответственно до 3,5 % и 11 %. (рис. 2). 

 

 

Таблица 1. Механические свойства нержавеющей стали 08Х18Н10Т 

 

Состояние 

 

Механические свойства 

В, 

МПа 

0,2, 

МПа 
δ,% HV HRC 

Закалка в воду (1050С) 510 196 70 190 90(HRB) 

ИПДК 490С(10 об) 1930 1900 11 611 55,8 

ИПДК 20С(5 об.) +490С(5 об.) 2490 2450 3,5 570 53,2 

 

 

Таким образом, предварительный наклеп привел к заметному 

упрочнению материала, по сравнению с ненаклепанным состоянием, и 

снижению пластичности до 3,5 %. Данное поведение вероятно вызвано 

выделением карбидов и увеличением процентного содержания ферритной фазы 

в материале. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПАМЯТИ ФОРМЫ В Fe–Mn–Si СПЛАВАХ 
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Одной из важных проблем развития технологии является разработка 

новых материалов. В последнее время особый интерес привлекают сплавы Fe–

Mn, легированные различными элементами с целью создания дополнительных 

возможностей и свойств. Известно, что легирование кремнием способствует 

развитию формовосстановления при изменении температуры в этих сплавах. 

Целью работы являлось изучение проявления эффекта памяти формы 

(ЭПФ) и влияние температуры закалки на характеристики формоизменения в 

сплавах Fe–Mn–Si с содержанием марганца 23 и 30 %, дополнительно 

легированные 5 % кремния (масс. %). 

Характеристики формовосстановления при деформации кручением (пр = 

1…5 %) определяли на проволочных образцах (d = 1,6 мм) на установке, 

разработанной на кафедре ФММ ТулГУ [1]. По результатам измерений строили 

график зависимости (Т) (рисунок 1), при помощи которого определяли 

характеристики памяти формы и температуры начала и конца 

формовосстановления (в, н, упр, температуры 
ф

н
А , 

ф

к
А и т.д.).  

 
Рисунок 1. Характеристики формовосстановления, определяемые по 

зависимости (Т) 

 

Степень восстановления формы К рассчитывали по формуле 1: 

 

%.100








ост

ност
К  (1) 

 

Измерение параметров формовосстановления сплавов Fe–23Mn–5Si и Fe–

30Mn–5Si и исследование ЭПФ осуществляли по двум схемам: 
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I Однократная предварительная деформация при комнатной 

температуре в мартенситном состоянии на заданную величину – нагрев до 

температур обратного МП;  

II Предварительная деформация при комнатной температуре в 

мартенситном состоянии на заданную величину с накоплением при 

последующем увеличении степени деформации. 

Погрешность, определенная по многократным испытаниям, не выходит за 

пределы допустимой технической нормы 10 %. 

Образцы предварительно подвергали закалке из однофазной -области от 

400…1000 °С, с шагом 100 °С, выдержка в течение 60 минут, охлаждение в 

воде. 

Все полученные зависимости формоизменения для изученных сплавов 

имеют одинаковый характер. В исследованных сплавах восстановление формы 

наблюдали только при нагреве предварительно деформированного образца 

(рисунок 2), при охлаждении до комнатной температуры изменение формы не 

происходит.  
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Рисунок 2. Кривые формовосстановления образцов сплавов Fe–23Mn–5Si и Fe–

30Mn–5Si после пр = 2 %. (Тзак = 700 ºC) 

 

Исследования показали, что все параметры формовосстановления в 

исследованных сплавах Fe–Mn–Si – остаточная деформация (γост), упругая (γупр) 

и невосстановленная (γн) деформации зависят от степени предварительной 

деформации. Величина восстановленной деформации не превышает 0,475 %, 

изменение предварительной деформации не оказывает на нее существенного 

влияния. Увеличение предварительной деформации от 1 до 5 % приводит к 

росту упругой, остаточной и невосстановленной деформации по линейному 

закону, а степень формовосстановления К снижается по экспоненциальному 

закону (рисунок 3), по-видимому, вследствие увеличении доли деформации 

скольжением. 

Наибольшая степень формовосстановления достигается при малых 

степенях предварительной деформации 1…2 % и температуре закалки 
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500…800 ºС. При увеличении степени предварительной деформации 

уменьшается влияние температуры закалки на К. Сплав с 30 % Mn показывает 

лучшие характеристики формовосстановления (Кmax = 89 %) по сравнению со 

сплавом Fe–23Mn–5Si (Kmax = 74 %) (рисунок 2).  
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента формовосстановления (К) от 

величины предварительной деформации (γпр) (Fe–23Mn–5Si при 

Тзак = 500 ºС, Fe–30Mn–5Si при Тзак = 700 ºС) 

 

Материалы с ЭПФ могут использоваться в режиме либо однократного 

срабатывания, либо многократного. Проведено сравнение характеристик 

формовосстановления сплавов Fe–Mn–Si при двух схемах деформирования – 

однократная деформация (схема I) и деформация накоплением (схема II). 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. При увеличении степени предварительной деформации возрастает 

температура начала формовосстановления для обоих изучаемых сплавов. 

2. Обнаруженное формоизменение в сплаве Fe–30Mn–5Si может быть 

связано только с образованием мартенсита напряжения под действием нагрузки 

приложенной при измерении, и не может быть обусловлено равновесным 

мартенситным превращением ε↔γ [2].  

3. Экстремальное влияние температуры закалки на степень 

формовосстановления косвенно свидетельствует о структурных процессах 

неустановленной природы, протекающих в однофазной -области.  
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Интенсивная пластическая деформация позволяет получать материалы с 

уникальными технологическими свойствами. Исследования проводились на 

безуглеродистых высоколегированных сталях аустенитного класса на Fe-Cr-Ni 

основе с дополнительным легированием Mo, Co, Ti и Al. Исследуемые 

аустенитные стали повышенной технологичности, обладают в закаленном 

состоянии высокими пластичностью и вязкостью, что позволяет проводить 

интенсивную пластическую деформацию (ИПД) как волочением, так и сдвигом 

под давлением с большими суммарными степенями обжатия при сохранении 

удовлетворительной пластичности. 

Интенсивную пластическую деформацию (ИПД) сдвигом исследуемых 

сталей проводили на наковальнях Бриджмена сжатием при давлениях 5 и 8 ГПа 

как с одновременным сдвигом на 5 оборотов, так и без сдвига. Для получения 

длинномерных заготовок с возможностью формирования 

субмикрокристаллической структуры, исследуемые стали подвергали 

интенсивным пластическим деформациям волочением с чрезвычайно высокими 

степенями обжатия е = 4…5. 

Целью данной работы являлось изучение эволюции структуры при 

интенсивной пластической деформации (ИПД) волочением и кручением под 

давлением, исследование механизмов деформационного фрагментирования 

субструктуры исследуемых аустенитных сталей. Также в данной работе 

изучался вопрос влияния термической обработки (старения) после ИПД на 

дальнейшее формирование свойств предположительного будущего изделия или 

полуфабриката. В связи с этим было проведено электронно-микроструктурное, 

рентгеноструктурное и дюрометрическое исследования продеформированных 

образцов. 

Деформация при давлениях 5 и 8 ГПа приводила к частичному  

превращению, с ростом давления увеличивалось и количество мартенсита от 30 

до 44 % соответственно. Оказалось, что чем больше величина приложенного 

давления, тем выше твердость аустенитных сталей. 

Как показали электронно-микроструктурные исследования, давление 

создает в структуре высокое упругое поле напряжений, которое обусловлено 

возникновением высокой плотности дислокаций. Наблюдаются изгибы 

решетки, на которые указывают экстинкционные полосы. Кроме того на 
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микродифракциях появляются дифракционные рефлексы -фазы. Однако в 

структуре превалирует -фаза. Использование ИПД при давлении 5 и 8 ГПа с 

кручением (п = 5 оборотов) приводит к усилению мартенситного превращения 

и, как следствие, к увеличению доли мартенсита, что, в свою очередь, 

способствует росту микротвердости. 

Развивается процесс фрагментации кристаллов мартенсита, 

сопровождающийся уменьшением размеров фрагментов от 50 до 250 нм и 

увеличением степени их разориентировки относительно друг друга. Внутри 

фрагментов наблюдается сетчатая дислокационная субструктура. В результате 

такой деформации возникает неоднородная структура. Полное кольцо на 

дифракционных картинах свидетельствует о возникновении наноструктурного 

состояния. Подавляющее количество 0ЦК-фазы в исследуемых аустенитных 

сталях обнаруживается при давлении Р = 8ГПа и п = 5 оборотов. ИПД приводит 

к существенному повышению микротвердости более чем в 2,5 раза по 

сравнению с исходным состоянием.  

Мартенситное  превращение протекает гораздо интенсивнее при 

растяжении, чем при сжатии, т.к. образование мартенсита сопровождается 

увеличением объема, а приложение сжимающих напряжений препятствует 

этому превращению. Поэтому изучалась эволюция структуры исследуемых 

сталей и в процессе холодной пластической деформации волочением. Следует 

отметить, что провести подобную деформацию оказалось возможным в 

результате высокой технологичности исследуемых сталей, ввиду особенностей 

их легирования,а также в результате протекающего трип-эффекта при  

превращении. Воздействие ИПД волочением приводит к формированию 

субмикро- и нанокристаллических структур преимущественно с 

большеугловыми границами. 

Старение образцов исследуемой стали после ИПД приводит к 

существенному возрастанию микротвердости. Структурные составляющие 

стали деформированной и состаренной стали представляют собой ОЦК и ГЦК 

фазы. Основным механизмом старения в интервале температур 500…650  С 

является гетерогенное выделение интерметаллидных фаз из ОЦК-твердого 

раствора. Увеличение температуры и времени старения (650 С, 2 ч) приводит к 

некоторому подрастанию размеров выделившейся интерметаллидной фазы. 

После старения при температуре 650 С на электронограммах появляются 

сверструктурные рефлексы, принадлежащие уже подросшим частицам 

интерметаллидной фазы NiAl. 

 
Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых (МК-4474.2009.8) и программы «У.М.Н.И.К.».  

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
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Необходимым условием выяснения возможных пределов использования 

изделий изготовленных из коррозионностойких сталей, оптимизации режимов 

термопластической обработки для различных вариантов, являются достаточно 

детальные представления о процессах, происходящих в исследуемых сталях 

при предварительной термической обработке, холодной пластической 

деформации и последующем последеформационном старении. 

Одной из основных задач термомеханической обработки сталей является 

выбор эффективных режимов термической обработки и холодной пластической 

деформации, позволяющих получить, наряду с хорошей технологической 

пластичностью, комплекс высоких значений механических свойств после 

окончательной обработки. Исследование кинетики термического старения 

позволяет определить оптимальные режимы старения исследуемой стали.  

В данной работе уделяется внимание исследованию 

высокотехнологичной стали аустенитного класса на Fe-Cr-Ni основе, с 

дополнительным легированием титаном, алюминием и кобальтом, для 

производства особо высокопрочной проволоки тонких и тончайших сечений, 

предназначенных для производства пружин, упругих элементов и 

мединструмента. Исследуемая аустенитная сталь обладает в закаленном 

состоянии высокой пластичностью, вязкостью и низкой прочностью.  

Важнейшей задачей является – достижение максимальных значений 

удельных характеристик: прочности, жесткости и др. в результате 

последующей термической или термомеханической обработки. Старение 

закаленных аустенитных сталей при температурах 500 и 600 С в течении 1 

часа показало, что во всех исследуемых сталях процессы старения протекают 

слабо, вызывая незначительное изменение механических свойств. По-

видимому, выделение интерметаллидных фаз из аустенита в данной 

исследуемой стали протекает при более высокой температуре старения, о чем 

свидетельствуют повышенные значения прочностных и дюрометрических 

характеристик после нагрева до температуры 800 С (в случае 

низкотемпературной закалки, а также наличия экзотермического пика на 

кривых дифференциально-сканирующего анализа ДСК). 

Поскольку исследуемая сталь является термически стабильной в 

широком интервале температур, то на дилатометрических кривых, а также на 

кривых ДСК при нагреве до 720 С не наблюдается появление перегибов или 

наличие экзотермических пиков, свидетельствующих о протекании фазовых 

mailto:mla44@mail.ru
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превращений. На термических кривых ДСК анализа закаленной стали 

наблюдается двухстадийный экзотермический пик при температурах 720 и 850 

С, связанные с выделением интерметаллидных фаз из -твердого раствора. 

Холодная пластическая деформация (волочением) приводит к существенному 

изменению структурного и фазового состава: с увеличением степени холодной 

пластической деформации возрастает доля мартенсита деформации и при 

высокой холодной пластической деформации е = 2,3 и выше структура 

становится практически мартенситной. В результате холодной пластической 

деформации прочностные свойства исследуемой стали возрастают в 2,5…3 

раза. Так как практически безуглеродистая сталь на Fe-Cr-Ni основе, 

дополнительно легированная Mo, Ti, Al и Co и, имеющая в своей структуре 

ОЦК-фазу, представляет собой мартенситностареющую сталь (близка к 

исследуемой стали мартенситностареющая сталь ЗИ90-ВИ – 

03Х12Н8К5М2ЮТ), то следовало ожидать, что исследуемая нами аустенитная 

сталь 03Х14Н11К5М2ЮТ в деформированном состоянии будет аналогична по 

своему поведению при нагреве до температур старения и выше 

мартенситностареющей стали. На термических кривых ДСК анализа 

деформированных образцов стали наблюдаются два экзотермических пика при 

температурах 520 и 580 С, обусловленные распадом пересыщенного -

твердого раствора с выделением интерметаллидных фаз и несколько 

высокотемпературных экзо- и эндотермических пиков. Основной прирост 

прочностных и упругих свойств в сталях подобного типа наблюдается в 

результате старения, который связан с распадом пересыщенного ОЦК-твердого 

раствора с выделением интерметаллидной фазы. Для определения наиболее 

эффективных режимов старения исследуемой стали 03Х14Н11К5М2ЮТ 

определяли кинетику изменения механических свойств исследуемой стали 

после холодной пластической деформации в ходе старения при различных 

температурах.  

После холодной пластической деформации для исследуемой стали 

наблюдалась ярко выраженная стадийность процесса старения, при этом 

основной прирост свойств наблюдается при температуре 500 С с выдержкой в 

течение одного часа. При температурах старения выше 500 С с эквивалентной 

выдержкой имело место разупрочнение. 

Кинетика изменения удельного электросопротивления исследуемой стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ при комнатной температуре после нагрева до 500 С с 

различными выдержками показало, что с увеличением выдержки степень 

распада твердого раствора возрастает и тем сильнее уменьшается 

электросопротивление . 

Изучение влияния длительности старения на механические свойства 

проводилось с целью выбора режима, позволяющего максимально повысить 

значения прочностных и упругих характеристик при сохранении 

удовлетворительной пластичности и вязкости. Такое сочетание механических 

свойств достигается в стали на стадии старения предшествующей 
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разупрочнению, т.е. при температурах 475…525 С в течение часа. Временной 

интервал порядка одного часа был определен для проволочных образцов и 

характерен для широкого интервала сечений проволоки исследуемой стали, 

оптимален, поскольку при дальнейшем увеличении длительности процесса 

старения наблюдалось насыщение прочностных характеристик при достижении 

В = 2200 МПа.  

Таким образом, максимальное упрочнение закаленной и 

деформированной проволоки приходится на температуру старения порядка 

500 С; наибольший прирост прочностных свойств наблюдается после 

одночасовой выдержки. Пластические свойства проволоки при этом 

максимально понижены, но остаются на достаточно высоком уровне.  

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых (МК-4474.2009.8) и программы 

«У.М.Н.И.К.». 
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В данной работе рассмотрены возможности получения 

атомноупорядоченных сплавов Cu3Pd и Cu3Au в субмикро- и 

нанокристаллическом состоянии, обеспечивающем одновременно высокие 

механические и электрические свойства. Эти сплавы перспективны для 

использования в качестве электрорезистивных контактных материалов. 

Исследование микроструктур и атомноупорядоченных сплавов Cu3Pd (с 

25 ат. % Pd) и Cu3Au (25 ат. % Au), подвергнутых различным режимам 

интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) под давлением 

(6…9 ГПа) и последующим отжигам, проводили методами просвечивающей и 

сканирующей электронной микроскопии. Измеряли также 

электросопротивление и микротвердость. Как известно, в упорядоченном 

состоянии сплав имеет наилучшие электрические свойства, а измельчение зерна 

позволит получить высокие прочностные свойства.  

Изучение исходного состояния образцов сплавов после 

рекристаллизационного отжига и упорядочения с помощью сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) позволило установить, что разброс зерен по 

размерам составил от 40 до 100 нм.  

Методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) было 

показано наличие в теле зерна сплавов дефектов в виде антифазных доменных 

границ (АФГ), разделяющих так называемые термические домены. Сплав Cu3Pd 

имеет, кроме того, слоистую длиннопериодную сверхструктуру (ДПСС), о чем 

свидетельствовали соответствующие электронограммы. Габитус С-доменов в 

сплаве Cu3Pd в форме пластин параллелен плоскости {110}. Их толщина 

колеблется в пределах 0,1…0,5 мкм, длина от 1 до 10 мкм.  

Проведенные в работе исследования показали следующее:  

 

1. Обнаружен эффект атомного разупорядочения при ИПДК в Cu-Pd, 

а также эффект гигантского ускорения кинетики атомного упорядочения при 

отжиге (время полного атомного упорядочения из исходного 

разупорядоченного состояния сократилось более чем в 1000 раз) в условиях 

сохранения наномасштаба зерен в сплавах. 
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2. В сплавах Cu3Au + 4%Ag и в промышленном сплаве 585 пробы 

наблюдался эффект торможения роста атомноупорядоченных нанозерен при 

отжиге за счет барьерного действия дисперсных выделений на основе серебра. 

При этом твердость сплавов возросла в 1,5 раза по сравнению с обычным 

поликристаллическим состоянием. 

 

3. Использование ИПДК и последующего отжига позволило впервые 

получить наноструктурные атомноупорядоченные сплавы на основе Cu-Pd и 

Cu-Au.  

 

4. Выявлены существенные изменения доменной микроструктуры 

сплавов вследствие изменения механизма и кинетики атомного упорядочения. 

Так, обнаружено, что в наносплавах Cu3Pd периодическая структура 

антифазных доменов является столбчатой (взамен слоистой в исходном 

состоянии). 

 

5. Показано, что способ механотермической обработки, сочетающий 

интенсивную многопроходную пластическую деформацию и отжиг, может 

быть эффективно использован для получения высокопрочных наноструктурных 

резистивных и электроконтактных материалов на основе атомноупорядоченных 

сплавов. 
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Математическим моделированием с применением метода конечных 

элементов решена задача волочения медной проволоки и выявлены наклоны 

направлений главных удлинений вдоль текущего радиуса заготовки. Выявлено, 

что угол наклона направлений главных удлинений при перемещении от центра 

заготовки к периферии увеличивается. Методами локального текстурного 

анализа показано увеличение угла наклона доминирующей компоненты <111> 

от центра заготовки к периферии и связанное с этим явлением уменьшение 

полюсной плотности. Установлена качественная связь между характеристиками 

деформированного и текстурного состояния. 

Краткое описание производственного процесса. Для исследования 

использовали проволоку из меди марки М00. В режиме горячей обработки 

давлением коэффициент вытяжки составляет 167, степень деформации 

(логарифмическая) равна 5,1, а накопленное относительное обжатие 99 %. 

Катанка диаметром 8 мм из меди марки М00 подвергается волочению с 

получением проволоки диаметром 1,38 мм на стане многократного волочения 

за 12 проходов при скорости волочения на последнем тянущем шкиве 20 м/с.  

Структурный и текстурный анализ. Для структурного и текстурного 

анализа использовали растровый электронный микроскоп. 

На рис. 1 приведена фотография шлифа, из которой видна характерная 

для деформированного состояния при волочении сильная вытянутость зерен 

вдоль оси проволоки.  

В теле и по границам зерна видны отдельные включения, которые 

являются частицами закиси меди (Cu2O) размером до 3 мкм. Распределение 

выделений характеризуется строчечностью по сечению проволоки, которая 

сохраняется по мере продвижения от центра к поверхности полуфабриката, но 

становится менее выраженной. Поперечный размер зерен центральных и 

периферийных областей практически не отличается и лежит в пределах 

1…3 мкм. 

Для анализа текстуры с поперечного сечения был построен ряд полюсных 

фигур, полученных с областей последовательно расположенных по радиусу 

проволоки (рис. 2). Из полюсных фигур видно, что во всех случаях наиболее 

сильной ориентировкой является направление <111>, но наклон этой 

ориентировки относительно оси проволоки различен. В центре проволоки 

ориентировка <111> совпадает с осью волочения и текстура является 

аксиальной, а на периферии наблюдается отклонение ориентировки <111> от 

оси волочения и образование конической текстуры <111> или аксиальной 

текстуры, близкой к <335>-<112>, но при этом надо отметить, что в 

mailto:unl@mtf.ustu.ru
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тангенциальном направлении усиливается интенсивность ориентировки <111>. 

Таким образом, происходит изменение положения максимума полюсной 

плотности от <111> к <335>-<112> по стороне стереографического 

треугольника <111>-<100> по мере продвижения от центра к поверхности 

проволоки. 
 

 
 

Рисунок 1. Микроструктура медной проволоки после холодной деформации с 

относительным обжатием 97 % 

 

100   центр  111 

  

Ip,ед. 

 

100  периферия  111 

  
Рисунок 2. Прямые полюсные фигуры поперечного сечения медной проволоки 

 

Анализ полюсных фигур показал, что следующая по интенсивности 

ориентировка {100} характеризуется полюсной плотностью в 2…3 раза ниже в 

центре заготовки и в 3…4 раза ниже в периферийных слоях проволоки по 

сравнению с <111>. Для их оценки построены графики полюсных плотностей Ip 

доминирующих ориентировок {111} и {100} (рис. 3). 

Полюсные плотности доминирующих компонент имеют тенденцию к 

понижению от центра образца к периферии, что может свидетельствовать об 

увеличении угла наклона ориентировок относительно оси заготовки.  

Эпюра угла отклонения компоненты {111} от оси заготовки вдоль 

радиуса показана на рис. 4. Из графика видно, что при увеличении текущего 

радиуса происходит нарастающее отклонение компоненты от оси заготовки.  
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Рисунок 3. 

Полюсные плотности доминирующих 

ориентировок <111> (штриховая линия) и 

<100> (сплошная линия) вдоль 

относительной радиальной координаты 

Рисунок 4. 

Эпюра угла отклонения компоненты 

<111> от оси заготовки вдоль 

безразмерного радиуса 

 

 

Обсуждение результатов. В текстурном анализе для случая деформации 

большинства ГЦК металлов существует следующее правило: интенсивность 

расположения ориентировки <111> нарастает вдоль оси удлинения. При 

волочении в первом приближении эта ось располагается вдоль оси заготовки. 

Во втором приближении следует учесть отсутствие параллельности осей 

удлинений и оси заготовки, которое задается конфигурацией инструмента и 

граничными условиями, например, трения. В механике деформируемого тела 

это явление описывается углом наклона направлений главных удлинений 

(НГУ) к оси заготовки. Чем больше угол наклона НГУ, тем больше должна 

отклоняться основная ориентировка текстуры относительно оси заготовки.  

Решением задачи методом конечных элементов показано, что угол 

наклона НГУ увеличивается при перемещении анализируемой точки от центра 

к периферии проволоки. Наряду с этим, методами текстурного анализа 

показано, что угол отклонения компоненты <111> подчиняется той же 

тенденции и в результате полюсная плотность этой ориентировки уменьшается 

вдоль оси заготовки.  

Таким образом, если сравнить результаты расчета деформированного 

состояния и данные текстурного анализа, то окажется, что для прогнозирования 

остроты текстуры при волочении необходимо учитывать разворот направлений 

главных удлинений. 

Эксперименты показали существенное превышение количества 

ориентировки <111> в протянутой с большими деформациями медной 

проволоке по отношению к другим ориентировкам. Эти данные качественно 

согласуются с результатами работы Ивановой С., Станоевич Б., Маркович Д. 

«Влияние высоких степеней деформаций на текстуру медной проволоки». 
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В машиностроении часто используются изделия со структурой 

зернистого цементита, которая обеспечивает удовлетворительную 

обрабатываемость резанием и хорошую пластичность стали при холодной 

пластической деформации. Однако в настоящее время известно ограниченное 

количество исследований микроструктуры и ее эволюции в зависимости от 

степени деформации. 

В работе с использованием метода просвечивающей электронной 

микроскопии исследовано изменение структурных составляющих зернистого 

перлита на образцах углеродистой эвтектоидной стали У8 после 

сфероидизирующего отжига и последующей деформации холодной прокаткой 

на 34, 47, 52, 67 %.  

По результатам полученных исследований можно выделить две степени 

деформации зернистого перлита: 34…47 % - когда существенным образом не 

изменяется размер глобулярных карбидов, и 52…67 % - когда происходят 

изменения не только в ферритной матрице, но и в тонкой структуре 

глобулярных карбидов. 

На начальных стадиях деформации в ферритной матрице формируется 

ячеистая структура с нечеткими границами ячеек, разориентировка между 

которыми составляет величину порядка 10…30
о
 С ростом степени деформации 

(52…67 %) происходит фрагментация структуры, наблюдается также 

неравноосность зерен, обусловленная, развитием текстуры прокатки, однако 

текстура выражена не так явно, как в однофазных материалах. В феррите 

формируются отдельные зерна с четкими большеугловыми границами, в 

которых часто прослеживается микрополосовая структура.  

Глобулярный цементит более устойчив к деформации, чем ферритная 

матрица. Проведенный количественный анализ системы SIAMS Photolab 

показал, что размер крупных карбидов при всех степенях деформаций вплоть 

до 65 % сохраняется. При электронно-микроскопическом исследовании 

обнаруживается сложная дефектная структура цементита. На 

микрофотографиях внутри карбидных частиц появляются экстинкционные 

контуры, обусловленные накоплением неоднородных напряжений на границе 

частицы и матрицы (рис. 1,а), наблюдается система межфазных дислокаций. 

Вместо правильной кристаллографической огранки карбидов межфазная 



 319 

граница становится ступенчатой, появляются канавки, свидетельствующие об 

уходе углерода с поверхности карбидов в ферритную матрицу (рис. 1,б).  

 

 
 

Рисунок 1. Изгибные контуры карбидных частиц, ε = 34 %: 

а – темнопольное изображение в рефлексе g = 111ц; 

б – темнопольное изображение в рефлексе g = 101ц 

 

 

 
 

Рисунок 2. Начальная стадия дробления карбидных частиц, ε = 47 %: 

а – светлопольное изображение; 

б – темнопольное изображение в рефлексе g = 112ц; 

в – темнопольное изображение в рефлексе g = 021ц 

 

 

В ряде случаев напряжения внутри карбидной частицы приводят к 

зарождению дислокаций, скользящих по плотноупакованной плоскости (001) и 

к образованию малоугловой границы (стрелка на рис. 2,а). Вблизи этой 

границы образуется ферритная прослойка, которая разделяет карбид на две 

части меньшего размера. Из областей карбидов вблизи ферритной прослойки 

углерод выносится в матрицу по планарным дефектам в цементите, аналогично 

тому, как было показано в работе [1]. Малоугловая граница испускает внутрь 

карбида планарные дефекты, подобные тем, которые наблюдались в 

пластинчатом перлите. Такие дефекты внутри карбидной частицы указаны 

стрелкой на темнопольном изображении в рефлексе g = 021ц (рис. 2,в). Можно 

предположить, что как малоугловая граница, так и планарные дефекты – это 

неоднородности, по которым происходит свободный вынос углерода в твердый 

раствор. 
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Углерод, выделившийся в процессе частичного растворения карбидов при 

деформации, коагулирует в виде мелкодисперсных карбидов расположенных на 

дефектах в феррите или на межфазной границе феррит-цементит. На 

темнопольном изображении в карбидном рефлексе g = 021ц видно, что их 

ориентация не совпадает с ориентировкой крупного карбида (рис. 3,а). При 

низких степенях деформации мы наблюдаем только начальные стадии этого 

процесса. Размер мелкодисперсных глобулярных карбидов составляет величину 

~ 0,02 мкм. 

 

 
 

Рисунок 3. Мелкодисперсные карбиды на межфазной границе, ε = 34, 47 %: 

а – темнопольное изображение в рефлексе g = 021ц; 

б – темнопольное изображение в рефлексе g = 111ц 

 

 

При средних степенях деформаций, выход углерода из карбидов может 

приводить к потере их устойчивости, в результате чего происходит образование 

ферритного зерна в цементите, ориентация которого отличается от 

окружающих его ферритных областей. Выходящий из карбидных частиц 

углерод частично растворяется в матрице и снова выделяется в виде новых 

мелкодисперсных карбидов на дефектах (дислокациях, границах фрагментов в 

феррите и бывших межфазных границах) (рис. 4). 

  

 
 

Рисунок 4. Карбиды при ε = 52, 65 %: 

а – светлопольное изображение; 

б – темнопольное изображение в карбидном рефлексе 

Выводы:  

Установлено, что в пределах деформаций структура зернистого перлита 

является устойчивой вплоть до степеней порядка 50 %.  
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Показано, что при степенях деформации выше 50 % происходит 

разбиение карбидных частиц на блоки и последующее их растворение.  
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Введение 

В данной работе исследовалась зависимость магнитных свойств, 

образцов из технически чистого железа и стали 12Х18Н10Т, от степени 

пластической деформации.  

Известно, что при пластической деформации необратимо изменяется 

структура металла, а следовательно и его свойства. Различные магнитные 

свойства неодинаково чувствительны к структурным изменениям в материале. 

Так, намагниченность насыщения является фазочувствительной 

характеристикой и практически не чувствительна к изменениям, происходящим 

в структуре. Форма и площадь петли магнитного гистерезиса существенно 

зависят от структурного состояния и фазового состава ферромагнетика. 

В качестве материала для исследований изготовили образцы в виде 

пластин из армко-Fe (содержание углерода до 0,02 %) с сечением 250 мм и 

стали 12Х18Н10Т с сечением 0,850 мм. Перед деформированием образцы из 

армко-Fe подвергались отжигу в вакуумной печи при температуре 700 ºС в 

течении 60 минут. Образцы из стали 12Х18Н10Т закалялись на температуру 

1000 ºС в течении 30 минут. 

Образцы деформировали холодной прокаткой до деформации 

  0,70 с шагом 0,1…0,2 (
0

ln
S

S
 , где S0 – площадь сечения исходного 

образца, S – площадь исследуемого образца). Прокатку осуществляли вдоль 

длинной оси образцов на стане Дуо 260 с постоянной скоростью прокатки при 

комнатной температуре. Затем с помощью фрезерования изготовили разрывные 

образцы (длина рабочей части 80 мм, ширина 

20 мм). 

Измерения магнитных характеристик образцов проводили в замкнутой 

магнитной цепи по схеме пермеаметра на магнитоизмерительном комплексе 

Remagraph C-500. Магнитное поле прикладывали строго вдоль оси образца 

(вдоль направлении прокатки), при этом ось измерительной катушки индукции 

была также параллельна этой оси. Напряженность внутреннего поля образцов, 

максимальное значение которого достигало 60 кА/м, измеряли с помощью 

магнитного потенциалметра. Запись петли магнитного гистерезиса 

осуществляли на плоскости В-Н путем запоминания 2500 точек. Погрешность 

измерения поля и индукции не превышала 3 %. По предельным петлям 

магнитного гистерезиса определяли коэрцитивную силу Нс и остаточную 

mailto:khjv@mail.ru
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индукцию Br, максимальную магнитную проницаемость макс и поле 

максимальной магнитной проницаемости Нмакс.  

На магнитные характеристики ферромагнетиков влияют размер и 

ориентация зерна. Как известно, микроструктура армко-Fe – феррит, и если его 

подвергать однородной деформации, то зерна не только вытягиваются вдоль 

действующей силы, но и приобретают предпочтительную кристаллическую 

ориентировку в этом направлении, в результате чего появляется текстура. При 

этом происходит измельчение зерна, то есть увеличение доли межзеренных 

границ, являющихся препятствием на пути движения дислокаций в металле, и 

дислокации скапливаются на границах зерен, упрочняя металл. В то же время 

границы зерен являются препятствиями для смещающихся доменных границ. 

Таким образом, уменьшение размеров зерна (увеличение протяженности 

границ в ферромагнетике) сопровождается увеличением величины 

коэрцитивной силы. Магнитная проницаемость макс является обратно 

пропорциональной величине Нс, и, соответственно, уменьшается.  

В исходном состоянии структура стали 12Х18Н10Т представляла собой 

аустенит, вследствие чего материал являлся слабомагнитным. Фазовые 

превращения, происходящие в исследуемой стали при деформации, приводят к 

формированию в структуре более магнитожесткой составляющей – мартенсита. 

Об этом свидетельствует характер изменения намагниченности насыщения. 

Видно, что при степени деформации пр превышающей 0,2 начинается 

интенсивное протекание фазового превращения   , количество магнитной 

фазы увеличивается, что в итоге приводит к росту намагниченности насыщения 

примерно в 40 раз. Для коэрцитивной силы характерна неоднозначная 

зависимость. До степени деформации пр = 0,33 наблюдается довольно резкое 

увеличении Нс, максимальная магнитная проницаемость на этом участке 

остается постоянной. На этом участке образовавшийся мартенсит представляет 

собой отдельные кристаллы небольших размеров (возможно даже 

монокристаллы) и более энергетически выгодно становится состояние 

однородной намагниченности, что может давать повод говорить о критерии 

однодоменности. При степени деформации прокаткой больше 0,33 Нс начинает 

снижаться. Это, возможно, объясняется тем, что магнитной фазы (в нашем 

случае мартенсита) становится больше (намагниченность насыщения на этом 

участке начинает расти более интенсивно), отдельные его частички начинают 

взаимодействовать друг с другом, происходит отход от доменного состояния. 

Т.е. в таком состоянии энергетически выгодно для процесса перемагничивания 

многодоменная структура. Наряду со снижением Нс наблюдается рост 

максимальной магнитной проницаемости в 4 раза.  

В результате исследований выявлена стадийность изменения магнитных 

свойств ферримагнитного и неферромагнитного материалов в процессе 

деформирования прокаткой.  
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Кинетика низкотемпературных деформационно-индуцированных 

фазовых превращений контролируется конкурентным развитием 
альтернативных процессов растворения и выделения фаз, что, в свою очередь, 
определяется силами связей атомов в частицах и матрице, а также их 
диффузионной подвижностью. 

Задачей настоящей работы стало исследование влияния скорости 
холодной деформации на кинетику растворения интерметаллидов Ni3Me в 
аустенитных сплавах Fe-Ni-Me, устойчивых к образованию мартенсита 
деформации. 

В качестве исследуемых материалов взяты аустенитные сплавы  
Fe-30Ni-3Me (Me = Ti, Zr,), образующие при старении интерметаллидные фазы 
Ni3Me. Методом мѐссбауэровской спектроскопии показано, что увеличение 
скорости деформации сдвигом под давлением в наковальнях Бриджмена за счет 
изменения скорости вращения деформирующей наковальни от 0,3 до 1 об/мин 
приводит к ускорению процесса растворения частиц интерметаллидов Ni3Me 
(Me = Ti, Zr) в ГЦК матрице сплавов Fe-Ni-Me. В экспериментах по сдвигу под 
давлением и напиливанию установлено, что увеличение скорости 
деформирования во втором случае приводит к уменьшению критической 

деформации 0, предшествующей началу активного деформационного 

растворения частиц. Снижение 0 объяснено более эффективным дроблением 
частиц интерметаллидов при высокоскоростной деформации, что необходимо 
для их последующего растворения. 

Влияние скорости деформации в наибольшей степени проявляется на 

крутом участке кинетической зависимости DCNi от  (при  существенно больше 

0), когда преобладают «некристаллографический» сдвиг и ротационная мода 
деформации. Снижение угла наклона кинетической кривой при уменьшении 
скорости деформации является следствием увеличения вклада конкурирующего 
альтернативного процесса выделения интерметаллидов. В конечном итоге, 
снижение интенсивности растворения интерметаллидов при уменьшении 
скорости деформации объясняется уменьшением концентрации образующихся 
междоузельных атомов, а также большим временем деформационного 
воздействия, что позволяет более полно развиваться альтернативному процессу 
выделения интерметаллидов по вакансионному механизму. 

Работа выполнена по теме «Структура», при поддержке Президиума РАН 
и РФФИ (проекты № 10-03-00113 и 10-02-90408). 
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ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ С ГПУ - РЕШЕТКОЙ 
Ершов А.А. 

Руководитель – проф., д.т.н. Логинов Ю.Н. 

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

г. Екатеринбург 

unl@mtf.ustu.ru 

 

При деформации металлов Ti, Zr и Hf в состоянии ГПУ – решетки, 

характеризуемой отношением с/а < 1,633, происходит призматическое 

скольжение и действующее наряду с ним двойникование. Это приводит к тому, 

что формируется текстура с зоной преимущественной ориентации полюсов 

(0001), отклоненной на угол ±(20…40)° от нормального направления к 

поперечному направлению, при этом полюса <1010> выстроены вдоль 

направления прокатки.  

Наличие фазового перехода α ↔β приводит к увеличению вариантности 

технологической обработки. Кроме того, известно, что металлы с 

гексагональной решеткой обладают повышенным уровнем анизотропии, это 

приводит к необходимости учета указанного фактора при назначении 

технологических параметров. По этим признакам часто объединяют три 

металла со схожими свойствами: титан, цирконий и гафний – в одну группу и 

создают похожие друг на друга технологические процессы. Этот факт часто 

отражается в попытках защитить технологические решения патентами 

различных стран и компаний, что будет продемонстрировано ниже на основе 

патентного поиска по документам, охраняющим интеллектуальную 

собственность. 

Французской компанией COMPAGNIE EUROPEENNE DU ZIRCONIUM 

CEZUS (патент WO2009101359) предложен метод изготовления заготовок из 

циркониевых, титановых и гафниевых сплавов. Способ включает ступени 

подготовки слитка, горячую обработку ковкой или прокаткой, холодную 

обработку, термическую обработку. Последняя ступень обязательно включает, 

по крайней мере, один проход прокатки на пильгер-стане. Предложено горячей 

ковкой получать заготовку квадратного сечения и прокатывать ее на стане 

Кокса с диаметром валков 500 мм с получением промежуточной заготовки 

диаметром 25 мм. Прокатку продолжают при температуре 650 
о
С на валках 

диаметром 200мм с достижением диаметра заготовки 15 мм. Термическая 

обработка представляет собой рекристаллизационный отжиг при температуре 

700 
о
С. Достигаемая цель обработки – измельчение структуры металла до 

необходимых размеров. 

Немецкой компанией DAIMLER CHRYSLER AG предложен метод 

производства поковок из циркониевых, титановых и гафниевых сплавов (патент 

mailto:unl@mtf.ustu.ru
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US2007068608). В соответствии с изобретением сплав, содержащий более 

80 мас. % основного компонента, подвергают ковке при температуре на 5…15 
о
С (предпочтительнее 10 

о
С) выше температуры фазового перехода и затем 

охлаждают. Целью изобретения является получение смеси двух фаз с 

наследованием достоинств высокой прочности материала в ОЦК – решетке и 

высоким модулем упругости материала в ГЦК – решетке. В течение нагрева 

низкотемпературная фаза замещается высокотемпературной фазой с 

получением    микроструктуры, которая представлена как композиционный 

материал, состоящий из двух фаз, каждая из которых обладает своими 

полезными свойствами. При более высокой температуре обработки происходит 

изоляция либо - фазы либо - фазы.  

 

  
Рисунок 1. Расположение ГПУ - кристаллита вдоль радиального направления в 

деформируемой трубной заготовке из циркониевого сплава Zircaloy (а) и 

влияние шагов деформации с отжигом на изменение радиальной текстуры по 

патенту США № 4765174 Westinghouse Electric Corporation 

 

Американская корпорация WESTINGHOUSE ELECTRIC 

CORPORATION получила патент США № US4765174 на способ обработки 

металлического трубного материала, имеющего ГПУ - структуру. 

Предложенное техническое решение включает ступени обработки, по крайней 

мере, одним обжатием и одним отжигом, причем предусмотрены процедуры, 

направленные на формирование радиальной текстуры. На рис. 1 показано 

желательное направление ориентации ГПУ – решетки в металле при 

радиальной текстуре. Текстура оказывается значимым фактором при 

использовании труб в атомной энергетике, поскольку от нее зависит целый ряд 

свойств, включая физические, механические и химические характеристики.  
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 На промежуточной стадии обработки в трубной заготовке 

уменьшают диаметр и толщину стенки трубы, а на завершающей стадии 

диаметр увеличивают на 5…12 %. Это иллюстрируется рис. 3, где показаны 

направления деформаций в трубной заготовке по стадиям обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а б в 

 

Рисунок 2. Система координат (а), направление деформаций на промежуточной 

стадии обработки труб (б) и на завершающей стадии (в) 

 

Для получения радиальной текстуры в трубной заготовке следует 

обеспечить наличие деформаций удлинения в двух направлениях, не 

совпадающих с радиальным направлением: это осевое и тангенциальное 

направления. Такая схема не достигается при обжатии заготовки одновременно 

по диаметру и по толщине стенки: здесь действуют две деформации 

укорочения. Поэтому такая схема используется на промежуточной стадии 

обработки, для нее можно применить наиболее доступное оборудование, 

например, трубопрокатный стан. На завершающей стадии предложено перейти 

к схеме увеличения диаметра, что достигается, например, расширением 

заготовки гидростатическим прессованием. Здесь возникает схема 

пластического течения, характеризуемая одной деформацией укорочения и 

двумя деформациями растяжения. Это приводит к увеличению параметра 

Кернса fr выше 0,6, что говорит о предпочтительной ориентации нормалей к 

базовым плоскостям в радиальном направлении.  

Анализ патентной документации в области обработки материалов с ГПУ 

– решеткой приводит к выводу о необходимости учета предпочтительных 

ориентировок кристаллитов в технологических процессах.  
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Калинина И.М., Бердин Н.В.  

Руководитель – доц., к.т.н. Бердин В.К. 

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, г. Уфа, 

jerrycallin@ya.ru (jerrycallin@rambler.ru) 

 

На примере однофазного - титанового 

сплава ВТ5-1 проведено исследование влияния 

разворота вектора деформации на 

механическое поведение, эволюцию грубой 

пластинчатой микроструктуры, и 

формирование кристаллографической 

текстуры при горячей деформации в условиях 

монотонного одно и двухкомпонентного 

нагружения. В качестве исходного материала в 

работе использован горячекатаный пруток 

диаметром 40,0 мм -титанового сплава ВТ5-1 

(Ti-5,0Al-2,5Sn). Грубая пластинчатая 

микроструктура в образцах получена отжигом в однофазной области при 

Т=1100 
о
С в течение одного часа с последующим охлаждением с печью. После 

проведенной термической обработки микроструктура имела следующие 

параметры: размер  - превращенного зерна D = 900,0 мкм; длина  - пластин 

l = 420,0 мкм; толщина  - пластин b=16,8 мкм; коэффициент формы частиц 

- фазы K = 23,8. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость истинных напряжений от истиной 

деформации 

 

Рисунок 1. Схема нагружения 

mailto:jerrycallin@ya.ru
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 329 

Механические испытания цилиндрических образцов с диаметром рабочей 

части 10,0 мм и длиной 30,0 мм выполняли на установке сложного нагружения 

[1] при постоянной скорости деформации, в изотермических условиях. 

Температура деформации в экспериментах соответствовала однофазной  

области для сплава ВТ5-1. Режимы нагружения были следующими: Т = 900 
о
С, 

интенсивность скорости деформации 

 = 1,0 10
-3

 с
-1

. Деформирование образцов проведено по следующим схемам 

нагружения (рис. 1). Кручение – вектор 1, растяжение – вектор 5, и три 

варианта пропорционального (кручение + растяжение) нагружения с разным 

соотношением осевой к крутящей компоненте: 7:3 – вектор 2, 1:1 – вектор 3, 3:7 

– вектор 4.  

Результаты механических испытаний (рис. 2) показали, что во всех пяти 

случаях идет процесс разупрочнения. Так соотношение конечного напряжения 

течения к максимальному напряжению течения для вектора: 

1 – 0,669; 2 – 0,432; 3 – 0,527; 4 – 0,725; 5 – 0,863. При этом процесс 

разупрочнения был максимален для случая 2. Таким образом можно сделать 

предположение о том, что сочетание осевой и сдвиговой деформации в 

большей степени способствует процессу рекристаллизации чем 

однокомпонентное нагружение.  
 

   
а б в 

   
г д е 

 

Рисунок 3. Микроструктура в сплаве ВТ5-1: 

а – после отжига при Т = 1100 ⁰ С; б – вектор деформации 1; 

в – вектор деформации 2; г – вектор деформации 3; 

д – вектор деформации 4; е – вектор деформации 5 

 

Результаты металлографического анализа, проведенные на растровом 

электронном микроскопе JEOL6490 LV показали, что при всех изучаемых 



 330 

схемах нагружения происходит преобразование исходной 

крупнокристаллической микроструктуры в микрокристаллическую, 

глобулярного типа. При этом средний размер зерна для всех случаев 

нагружения оставался практически одинаковым dср = 7,6 мкм. Коэффициент 

формы рекристаллизованной структуры был также одинаков и равен K = 1,67. 

При этом, объем рекристаллизованной структуры зависел от соотношения 

крутящей к растягивающей компоненте нагружения. Так для вектора 1 он был 

равен ~52 %, для вектора 2 ~67 %, для вектора 3 ~ 63 %, для вектора 4 ~ 56 %, и 

для вектора 5 – 48 %. 

При проведении рентгеноструктурного анализа на деффрактомете Rigaku 

Ultima IV (медный анод) с использованием методик работы [2] было 

установлено, что для всех случаев нагружения наблюдается как образование 

текстуры, так и ее размытие. Размытие текстурных максимумов усиливается с 

уменьшением растягивающей и увеличением крутящей компонент нагружения 

(табл. 1).  
 

Таблица 1. Интенсивность дифракционных максимумов основных плоскостей 

отражения при съемке прямых полюсных фигур 

Соотношение  

(кр-ние/раст-ние) 

Головка образца  Рабочая часть образца  

(10-10) (0002) (10-11) (10-10) (0002) (10-11) 

Вектор 1 (1:0) 6028 24213 19148 485 681 1363 

Вектор 2 (7:3) 2790 17616 12497 937 1989 1956 

Вектор 3 (1:1) 5122 33874 19257 1067 3500 4234 

Вектор 4 (3:7) 3014 20188 11031 701 1764 1923 

Вектор 5 (0:1) 1500 9982 6938 1484 9700 3357 
 

На основе полученных экспериментальных результатов механических 

испытаний, микроструктурного и рентгеноструктурного анализов можно 

сделать вывод о том, что соотношение осевой и сдвиговой компоненты 

нагружения способствует развитию процесса динамической рекристаллизации 

в сплаве ВТ5-1 аналогично работе[3]. При этом наилучший эффект получен для 

случая деформирования образцов по схеме деформации - вектор 2, когда вклад 

крутящей компоненты нагружения несколько больше чем растягивающей.  
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На сегодняшний день большое внимание уделяется способам достижения 

высокопрочного состояния сплавов при больших деформациях, воздействие 

которых позволяет получать материалы с уникальными технологическими 

свойствами. Одним из наиболее доступных, технологически оправданных и 

широко применяемых способов проведения интенсивных пластических 

деформаций является холодная пластическая деформация волочением с 

большими степенями обжатия, но ее применение зачастую ограничивается 

неспособностью материалов претерпевать столь высокие степени давления. 

Проведение работ по исследованию безуглеродистых 

высоколегированных сталей аустенитного класса на Fe-Cr-Ni основе с 

дополнительным легированием Mo, Co, Ti и Al направлено на решение 

проблемы обеспечения метастабильного состояния сплавов, 

характеризующегося высоким уровнем прочности, при силовых воздействиях и 

обладающего уникальной способностью к деформации и деформационному 

упрочнению.  

Данная работа направлена на изучение субструктуры, физико-

механических свойств метастабильных аустенитных сталей при больших 

степенях деформации.  

Исследуемые аустенитные стали в закаленном состоянии обладают 

высокой пластичностью, вязкостью и технологичностью. В процессе холодного 

волочения исследуемых сталей формируется аксиальная текстура. Съемка 

дифракционных спектров выполнялась на автоматизированном рентгеновском 

дифрактометре ДРОН-4 с использованием монохроматизированного СоК 

излучения. Съемка выполнялась в интервале углов от 10 до 130 градусов с 

шагом 0,1 и экспозицией в каждой точке 3…5 с в геометрии Брега-Бретано. 

При деформации е = 1,15 в аустенитной матрице возникают две ориентировки: 

по направлению <100>(полюсная плотность Р100 = 1,8) и направлению <111> 

(полюсная плотность Р111 = 1,5). Подобная ориентировка является типичной для 

металлов и сплавов с ГЦК решеткой, имеющих пониженную энергию дефектов 

упаковки. Количество мартенсита деформации образцов «вдоль» и «поперек» 

проволоки колеблется от 26...до 40 %, что связано с неравномерностью 

распределения мартенсита деформации по сечению проволоки. При 

значительной деформации (е = 2,99), когда объемная доля мартенсита в 
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структуре превалирует(  = 84 %,  = 16 %), возникает основная ориентировка 

кристаллов -твердого раствора по направлению <110>, полюсная плотность 

Р110 = 2,2. Количество мартенсита деформации, определенное на образцах 

«вдоль» и «поперек» проволоки становится одинаковым. Дальнейшее 

увеличение степени холодной пластической деформации до е = 4,4 приводит к 

образованию 100 % мартенсита деформации с основной ориентировкой <110>, 

полюсная плотность Р110 = 2,9.  

Электронно-микроструктурные исследования деформационно-

метастабильных аустенитных сталей позволил установить следующее: при 

незначительных степенях обжатия, на фоне однородно распределенных 

дислокаций появляются многочисленные дефекты упаковки и двойники. С 

увеличением степени суммарного обжатия в структуре появляется мартенсит 

деформации, количество которого увеличивается с увеличением степени 

холодной пластической деформации. Мартенсит деформации обнаруживается в 

местах с большей плотностью дефектов упаковки. При степени обжатия более 

(е = 2,3) наблюдается появление кольцевых дифракционных картин, 

обусловленное разориентировкой кристаллов с углом более 5вследствие 

мелкозернистости структуры с рефлексами как ОЦК, так и ГЦК фаз. При 

дальнейшем увеличении степени обжатия субмикроскопический размер 

кристаллов мартенсита становится менее 100 нм. При столь высоких степенях 

холодной пластической деформации механические свойства исследуемых 

метастабильных сталей увеличиваются в 4 раза. 

 

 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых (МК-4474.2009.8) и программы 

«У.М.Н.И.К.».  

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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Руководитель – доц., к.т.н. Мальцева Т.В. 
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В данной работе решалась задача изучения фазовых превращений, 

структурных изменений и физико-механических свойств практически 

безуглеродистой коррозионностойкой аустенитной стали в зависимости от 

режимов пластических и термических обработок.  

Возможность термопластической обработки, учитывающей способность 

исследуемой стали к активному упрочнению не только вследствие 

деформационного наклепа, но и в результате последующего старения, 

позволила отнести исследуемую аустенитную сталь к особой группе сталей 

высокопрочных пружинных материалов – деформационно-стареющим сталям.  

Принципиальным отличием данного класса сталей от имеющихся 

коррозионностойких (например, 12Х18Н10Т) является низкое содержание 

углерода, широкая база легирования такими элементами как хром, никель, 

молибден, титан, кобальт, которые способствуют получению 

коррозионностойких и теплостойких свойств, а также повышенным 

содержанием алюминия, позволяющим контролируемый перевод исследуемых 

сталей в аустенитный структурный класс.   

В закаленном состоянии исследуемые стали имеют аустенитную 

структуру. В зависимости от варьирования состава по основным легирующим 

элементам было выплавлено 5 марок сталей аустенитного класса. Структура 

исследуемых сталей в закаленном (от 1000 С) состоянии отличалась по составу 

(по данным рентгеноструктурного и микрорентгеноструктурного) анализа 

присутствием в структуре стали от 0 до 10 % ОЦК-фазы, а также присутствием 

незначительного количества высокотемпературных интерметаллидных фаз 

типа Ni3Ti, FeCrMo (N-фаза), FeCr (-фаза).  

Влияние температуры нагрева под закалку в интервале температур от 800 

до 1200 С показало, что в случае низкотемпературной закалки от 800 С 

наблюдается некоторое повышение прочностных свойств, обусловленное 

выделением высокотемпературных интерметаллидных фаз из аустенита. 

Дальнейшее повышение температуры нагрева под закалку от 900 до 1200 С 

приводит к растворению высокотемпературных интерметаллидных и 

увеличению периода кристаллической решетки аустенита. Для дальнейшей 

переработки сталей, исходя из наилучшего сочетания прочностных и 

пластических свойств, выбрана температура 1000…1050 С. Процесс 

упрочнения при старении аустенита во всех закаленных сталях протекает слабо, 

mailto:mla44@mail.ru
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поэтому проводить старение аустенитных сталей нецелесообразно. Холодная 

пластическая деформация волочением имеет определяющее значение в 

формировании свойств проволоки или ленты деформационно-метастабильных 

аустенитных сталей. Аустенит всех исследуемых сталей испытывает 

мартенситное превращение, однако интенсивность мартенситообразования 

сталей неодинакова. Для выяснения влияния величины деформации на 

структуру сталей были проведены микроструктурные и рентгеноструктурные 

исследования деформированных образцов. Опытным путем были определены 

максимальные значения суммарной степени пластической деформации 

проволоки из исследуемых аустенитных сталей различных диаметров, при 

которой еще сохраняется ресурс пластичности.  

Окончательное формирование свойств проволоки, полуфабрикатов или 

готовых изделий происходит за счет старения деформированных сталей. 

Изучено влияние температуры старения на изменение свойств 

холоднодеформированных сталей, что позволило определить оптимальный 

режим старения исследуемых сталей аустенитного класса, позволяющий 

получить высокие значения прочностных и упругих характеристик при 

сохранении достаточной пластичности и вязкости. 

  

 

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ Х70-Х90 НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рябов В.В. 

Руководители – д.т.н. Хлусова Е.И.; к.т.н. Орлов В.В. 

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт – Петербург 
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Условия, в которых прокладываются и работают трубопроводы, 

становятся всѐ более сложными: это регионы с холодным климатом, зоны 

высокой сейсмической активности, глубоководные участки морей, 

транспортирование продукции в тяжелых геолого-климатических условиях. По 

этим причинам одновременно с высокой прочностью к материалу 

трубопроводов предъявляют требования высокой вязкости при низких 

температурах и высокой деформируемости. 

Одной из характеристик, позволяющей оценить деформационную 

способность стали при всех технологических переделах является величина 

равномерного удлинения. Исследование равномерного удлинения имеет важное 

значение, как показатель пластичности металла до локализации деформации. 

Целью работы являлся анализ влияния структуры штрипсовой стали на 

механические характеристики, включая равномерное удлинение. 

Объектом исследования послужили стали классов прочности Х70, Х80 и 

Х90 с феррито-бейнитной структурой, изготовленные на стане «5000» ЧерМК 

ОАО «Северсталь» с использованием термомеханической обработки, в которых 

доля бейнита варьировалась от 10 до 90 %.  

Проведѐн анализ влияния неметаллических включений, типа структуры, 

соотношения структурных составляющих, их доли и морфологии на основные 

механические характеристики.  

В результате исследований установлено, что бейнит реечной морфологии 

оказывает негативное влияние на деформационную способность штрипсовых 

сталей. Увеличение его доли приводит к росту прочностных и снижению 

пластичных свойств. Более предпочтительной структурной составляющей с 

точки зрения деформационной способности является смесь феррита и 

гранулярного бейнита. Представлены данные по выбору соотношения 

структурных составляющих для обеспечения заданного комплекса свойств. 
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СЕКЦИЯ 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ НОВЫХ СПЛАВОВ В РЕЖИМЕ СВС И 

ВЛИЯНИЮ ГРАВИТАЦИИ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 1 ДО 1000G НА 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МИКРОСТРУКТУРУ 

ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ 
Андреев Д.Е. 

Руководитель – д.т.н. Санин В.Н. 

Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики 

и проблем материаловедения РАН, г. Черноголовка, 

ade@ism.ac.ru 

 

Металлические сплавы на основе интерметаллидов никеля, кобальта, 

хрома и железа широко используют в качестве жаростойких материалов в 

авиационной промышленности, в металлургии в качестве лигатур и 

модификаторов сталей, а также для нанесения защитных покрытий методами 

плазменного напыления и электродуговой наплавки. 

Основным методом получения таких сплавов является печная 

металлургия. В металлургии при получении высококачественных сплавов 

используют в качестве исходного сырья дорогостоящие чистые металлические 

материалы. Все известные промышленные методы получения сплавов 

высокоэнергозатратны. Сложность многостадийной технологии и высокая 

стоимость исходных компонентов сплава определяют высокую стоимость 

получаемых сплавов. Поэтому такие сплавы нашли свое применения только для 

работы в экстремальных условиях (одновременного воздействия высоких 

температур, механических нагрузок, агрессивной среды и т.д.). 

Эффективность и долговечность создаваемых машин и агрегатов во 

многом зависит от качества используемых материалов (их физико-химических 

характеристик их структуры). Однако уже сегодня многие используемые 

материалы работают на пределе своих свойств. Проблему создания новых 

материалов для инновационных отраслей промышленности решают как в 

России, так и в США, Европе, Китае, Индии и др. Новым эффективным 

методом получения композиционных металлических и керамических 

материалов является СВС-металлургия, которая была успешно использована 

для получения литых твердых сплавов и износостойких покрытий [1, 2]. 

В данной работе проводились исследования по получению сплавов 

(лигатур) на основе Ni, Co и Fe методом СВС-металлургии, изучались 

закономерности горения, фазоразделения металлической и оксидной фаз в 
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расплаве, а также влияние повышенной гравитации на химический состав 

продуктов горения. 

В качестве объектов исследования были выбраны следующие системы, 

которые можно разделить на две группы: 

1) NiO – Cr2O3 – Al, NiO – Co3O4 – Al, Co3O4 – V2O5 – Al; 

2) NiO – Co3O4 – MnO2 – Al, Fe2O3 – Co3O4 – V2O5 – Al. 

В первой группе варьировали взаимным соотношением оксидов металлов 

в расчете на стехиометрическое восстановление Ni – Cr, Ni – Co и Co – V + 5 

вес. % избыточного Al. Во второй группе содержание Ni и Fe было 

зафиксировано, а варьировали взаимными соотношениями Co – Mn и Co – V в 

расчете на стехиометрическое восстановление металлов без избыточного 

алюминия. 

Исследования закономерностей горения как в нормальных условиях (1g), 

так и при повышенных перегрузках (до 1000g) проводили в кварцевых формах. 

Расчет адиабатической температуры горения и состава конечных 

продуктов, выполненный в программе ТЕРМО, показал, что реализуемая 

температура для всех систем за исключением NiO – Cr2O3 – Al составляет 3000 

± 150 К, по мере увеличения добавки Cr2O3 в смеси температура горения падает 

от 3000 до 2300 К, в свою очередь доля газовой фазы в этой системе также 

падает, а продукты горения переходят в конденсированный вид.  

Предварительная серия экспериментов в нормальных условиях: a = 1g и P 

= 1 атм. показала, что скорость горения изменяется в интервале от 3 до 0,4 см/с 

для разных систем, процесс горения сопровождается разбросом продуктов 

реакции, выход целевой фазы в слиток проходит через максимум в зависимости 

от взаимного соотношения компонентов смеси. 

Из предшествующего опыта известно, что воздействие повышенной 

гравитации благоприятно влияет на выход металлической фазы в слиток, 

микроструктуру и химический состав [2, 3]. Для каждой из пяти систем был 

выбран определенный состав на получение сплава, синтез проводили в 

центробежных установках. На рисунке 1 а, б приведен внешний вид образцов 

после синтеза при перегрузке 1 и 1000g, соответственно. 

 

    
а)      б) 

Рисунок 1. Внешний вид продуктов синтеза в системе NiO – Cr2O3 – Al 

На рисунке 2 а, б приведена микроструктура металлической части слитка 

Ni – Cr – Al при 1 и 1000g, соответственно. 
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  а)      б) 

Рисунок 2. Микроструктура сплава Ni – Cr – Al 

 

 

Проведенные исследования показали, что варьирование соотношением 

компонентов позволяет получать сплавы различного состава. 

Воздействие перегрузки благоприятно влияет на процесс разделения 

металлической и оксидной составляющих слитка, значительно снижает 

содержание неметаллических включений в сплаве. 

Было отмечено, что повышенная гравитация влияет на 

структурообразование в силу увеличения конвективного перемешивания 

расплава, кроме того, увеличение конвекции и высокой температуры горения 

приводит к взаимодействию сплава с материалом формы, образованию 

силицидов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ грант № 10-

03-91219-СТ 
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В работе исследовали фазовый, химический и структурный состав новой 

нержавеющей высокопрочной высокоазотистой (~0,5 % N) аустенитной стали 

05Х22АГ15Н8М2ФЛ. 

Металлографический анализ с использованием оптической микроскопии) 

показал, что в литой стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ содержится ~12 % металла, 

относящегося к междендритным прослойкам. В литом металле эти прослойки 

неоднородны и содержат различные структурные составляющие, имеющие 

четко выявляемую химическим травлением межфазную границу (рис.1). 

 

   
а б в 

 

Рисунок 1. Литая структура стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ полученная методом 

оптической микроскопии ( 100): 

а, б, в – светлая «матрица» - первично закристаллизовавшийся металл 

(дендриты), более темная «вторая фаза» - междендритный металл 

 

Исследование указанной структурной и, соответственно, химической 

неоднородности литого металла осуществляли на сканирующем электронном 

микроскопе фирмы «Cambridge Instrument». На рис. 2 представлены 

полученные на сканирующем микроскопе изображения микроструктуры. 

После гомогенизирующего отжига при 1150…1200 
о
С структура металла 

становится более однородной, рис. 3. 

По данным микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) металл в 

междендритном пространстве литой стали обогащен хромом (D = 3…6 %) и 

обеднен никелем и марганцем (D = 3…5 %) по сравнению с металлом 

дендритов. После отжига при 1200 
о
С, 1 ч, металл в междендритном 

пространстве обогащен хромом (D = 2…3 %) и обеднен никелем и марганцем (D 

= 2…3 %) по сравнению с металлом дендритов. 

mailto:muradianso@gmail.ru
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Рисунок 2. Литая структура стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ полученная на 

сканирующем микроскопе: а - 300, б - 1000, в - 5000. Светлая «матрица» - 

первично закристаллизовавшийся металл (дендриты), более темная «вторая 

фаза» - междендритный металл. 

 

    
а б в г 

 

Рисунок 3. Микроструктура литой стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ после 

термической обработки: а, б – 1200 
о
С, 1 ч, вода; в, г – 1150 

о
С, 8 ч, вода; а, в –  

100, световой микроскоп, б -  1000, г -  500, сканирующий микроскоп 

 

 

Используя ферритометр (вихретоковый прибор МВП-2М), определяли 

количество феррита в литой и термически обработанной стали. В литом 

состоянии феррит в металле практически отсутствует (~ 0,24 %), однако уже 

после получасовой выдержки при 1100-1200
о
С его количество возрастает до ~4 

%. В дальнейшем, по мере повышения температуры ТО и увеличения 

продолжительности высокотемпературной выдержки количество феррита 

снижается практически до нуля (рис. 4). 

Для литой стали средние значения микротвердости составили: 

междендритный металл HV = 1300, дендриты HV = 333. После термической 

обработки микротвердость междендритного металла (второй фазы, 

образовавшейся на его месте) составляла HV = 340. 

Таким образом, исследования микроструктуры, данные ферритометрии и 

МРСА, измерений микротвердости, свидетельствуют, что изначально в литой 

стали в составе междендритного металла присутствует высокохромистая фаза, 

характеризующаяся высокой твердостью и немагнитностью. Можно 
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предположить, что это ζ-фаза, поскольку по данным [1] она присутствует в 

аналогичных Fe-Cr-Ni сплавах вплоть до температур ~1000 
o
C. Поскольку 

выдержки при 1100, 1150 и 1200 
о
С приводят к появлению в стали феррита и 

снижению микротвѐрдости второй фазы, можно предположить, что указанный 

нагрев привел к превращению ζ   + , и в междендритном пространстве на 

месте высокохромистой ζ-фазы образуются островки более мягкого феррита. 

По мере увеличения температуры и продолжительности тепловых выдержек 

проходит гомогенизация структуры, растворение нитридов хрома и обогащение 

-твѐрдого раствора азотом. В результате этих процессов количество феррита 

снижается практически до нуля. 

 

 
 

Рисунок 4. Влияние длительности выдержки при температурах 1100…1200 
о
С 

на количество феррита в литой стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ 

 

 

Таким образом, новая нержавеющая высокопрочная сталь 

05Х22АГ15Н8М2ФЛ в литом состоянии, в зависимости от температуры и 

длительности выдержки при гомогенизирующем отжиге, может иметь как 

практически полностью немагнитную структуру, так и содержать небольшое 

(до 4…5 %) количество феррита. 

 

Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н. М.В. 

Костиной.  

 

Используемые литературные источники: 

1. G.V. Raynor and V.G. Rivlin, Phase Equilibria in Iron Ternary Alloys, 

The Institute of Metals, London, (No. 4), 1988. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Cu-Co-Ni-Sn 
Сарычев В.А., Илюшин В.В. 

Руководитель – проф., д.т.н. Потехин Б.А. 

УГЛТУ, г. Екатеринбург 

V.Sarychev@uralmash.ru 
 

Для создания подшипников скольжения с повышенными 

технологическими свойствами и особо высокой удельной мощностью трения 

нами проводится комплексное исследование сплавов системы Cu-Sn-Ni-Co. 

Теоретическое изучение двухкомпонентных диаграмм состояния Cu-Sn, Cu-Ni, 

Cu-Co, Co-Sn, Co-Ni, Ni-Sn стало основой для разработки составов новых 

сплавов. Особое внимание в работе уделено изучению влияния химического 

состава, режимов термической обработки на особенности формирования 

структуры исследуемых сплавов, поэтому основной акцент сделан на 

определение локального химического состава и природы структурных 

составляющих. 

Химический состав определяли на просвечивающем электронном 

микроскопе JEM 2100 с приставкой для микроанализа Oxford Inca. Это 

позволило с высокой точностью определить особенности весового и 

атомарного изменений состава структурных составляющих от центра до 

периферии отдельных зерен.  

Рентгеноструктурный анализ фаз системы Cu-Sn-Ni-Co проводили на 

рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance. Дифрактограммы 

обрабатывали с помощью программного комплекса «Топаз» с базой данных 

pdf2. В результате провели идентификацию кристаллических фаз исследуемых 

сплавов и определили их кристаллографические параметры.  

Микротвердость фазовых составляющих исследуемых сплавов и влияние 

на нее термической обработки измеряли на приборе ПМТ-3.  

Триботехнические характеристики - коэффициент трения (fтр) и 

интенсивность изнашивания (I) устанавливали при испытании сплавов по схеме 

диск – пальчиковые образцы на компьютеризированной машине трения. 

Интенсивность изнашивания определяли по методу отпечатков после 

испытания образцов при скорости скольжения 3,5 м/с на пути 100 км в 

условиях граничного трения. 

В настоящее время проведено комплексное исследование сплава 

БрО10К8Н2. Базовым материалом в работе является классическая 

антифрикционная бронза БрО10.Отдельные результаты приведены на рис. 

1…4. 

В сплаве БрО10К8Н2 присутствуют следующие структурные 

составляющие – матрица, светлая, серая и темная фазы (см. рис. 2, 3).  

Анализ химического состава, двойных диаграмм состояния и результаты 

рентгеноструктурного анализа сплава БрО10К8Н2 позволяют сделать 

следующие предположения о фазовом составе: 
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 а) б) 

Рисунок 1. Микроструктура сплава БрО10К8Н2: 

а) литое состояние; б) отжиг 750 ºC, 3 ч 

 

 
 а) б) 

Рисунок 2. Динамика изменения химического состава сплава БрО10К8Н2: 

а) литое состояние; б) отжиг 750 ºC, 3 ч 

 

 
а) б) 

Рисунок 3. Микротвердость структурных составляющих сплава БрО10К8Н2: а) 

литое состояние; б) отжиг 750 ºC, 3 ч 
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Рисунок 4. Коэффициент трения сплава БрО10К8Н2 

 

- матрица является твердым раствором замещения легирующих 

элементов на основе меди; 

- в основе белой фазы лежит соединение Cu0,923Sn0,068 с возможными 

включениями Ni17Sn3 и CoCu2Sn; 

- серая в верхней части слитка представляет собой твердый раствор 

замещения на основе кобальта, в нижней части – твердый раствор замещения 

на основе кобальта с возможными включениями Cu0,923Sn0,068, Ni17Sn3 и 

CoCu2Sn; 

- темная фаза присутствует только в верхней части и представляет 

собой чистый кобальт с включениями Cu3P и фосфидами кобальта (CoP, Co2P 

или CoP3). 

Твердость светлой фазы составляет ~200 HV и в полтора раза выше 

твердости матрицы ~320 HV; твердость серой фазы ~410 HV в два раза 

превышает твердость матрицы. Такое соотношение твердостей структурных 

составляющих позволяет утверждать, что строение сплава БрО10К8Н2 

соответствует принципу Шарпи описывающему строение антифрикционных 

сплавов, когда в пластичной основе (матрице) равномерно распределены 

твердые включения несущие основную нагрузку от вала - контртела. 

Коэффициент трения исследованного сплава БрО10К8Н2 в среднем на 20 

% выше, чем у БрО10. Интенсивность изнашивания БрО10К8Н2 I = 0,045 

мкм/км, в то время как у бронзы БрО10 практически в два раза ниже и 

составляет 0,025 мкм/км. 

Проведенная работа позволила определить направление дальнейших 

работ по созданию сплавов трения скольжения с расширенным комплексом 

технологических и особыми триботехническими свойствами на базе системы 

Cu-Sn-Co-Ni и получить качественно новый антифрикционный сплав. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РЕЛЬЕФА 

ДИСЛОКАЦИИ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ АВТОБЛОКИРОВКИ 
Власова А.М., Гринберг Б.А., Иванов М.А., Антонова О.В, 

Плотников А.В, Кругликов Н.А., Соловьева Ю.В. 

Руководитель – проф., д.ф.-м.н. Гринберг Б.А. 

Институт физики металлов, г. Екатеринбург 

alisa@imp.uran.ru 
 

Проведен теоретический и экспериментальный анализ эффекта 
автоблокировки дислокаций в интерметаллидe Ni3Ge со сверхструктурой типа 
L12, проявляющем аномальную температурную зависимость предела текучести. 
Такой эффект фактически представляет собой самопогружение дислокации в 
глубокую долину без помощи внешнего напряжения [1]. Показана возможность 
восстановления формы рельефа (однодолинный – двухдолинный) и его 
параметров.  

В результате вытягивания дислокаций вдоль выделенного направления 
<110> (направление пересечения плоскостей куба {100} и октаэдра {111}) 
являются перегибы разного вида: перегиб типа вытянутый сегмент-изогнутый 
сегмент, перегиб типа вытянутый-изогнутый-вытянутый сегменты, перегиб 
типа вытянутый-изогнутый сегменты под прямым углом.  

Переход от вытянутого сегмента к изогнутому происходит, когда 

достигнут предельный угол автоблокировки  . Переход от прямолинейного 
сегмента к изогнутому, а затем вновь к прямолинейному обусловлен исходной 

формой петли. Первый переход происходит, когда достигнуто  , а затем, если 

уменьшается  , вновь выполняется соотношение    и становится 
возможным повторное вытягивание сегмента, далее следует второй переход к 
изогнутому сегменту.  

Переход от вытянутого сегмента к изогнутому под прямым углом (смена 
винтового сегмента на краевой) наблюдается в том случае, когда отклонение от 

выделенного направления не успевает достичь  , а угол θ изменяется скачком 

так, что     и вытягивание становится невозможным. 
Выявлены разрешенная и запрещенная области для автоблокировки. 

Предложен метод определения отношения глубины долин посредством 
измерения предельных для автоблокировки углов между дислокационными 
сегментами [2].  

 

Используемые литературные источники: 
1. Гринберг Б.А., Иванов М.А. Некоторые особенности образования и разрушения 

дислокационных барьеров в интерметаллидах. V. Дислокационные превращения и 
автоблокировка дислокаций в интерметаллидах // ФММ. 2008. Т. 105. № 6. С. 587-597. 

2. Гринберг Б.А., Иванов М.А., Плотников А.В. Реконструкция потенциального 
рельефа дислокации с помощью эффекта автоблокировки // Кристаллография. 2010. Т. № 6. 
С. (в печати). 

mailto:alisa@imp.uran.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ОСОБО 

ЧИСТОГО НАНОСТРУКТУРНОГО НИКЕЛЯ ПОЛУЧЕННОГО 

МЕТОДОМ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 
Кузнецов Д.Д., Столбовский А.В. 

Руководитель – Столбовский А.В. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, 

stolbovsky@imp.uran.ru 

 

Интерес к объѐмным нанокристаллическим материалам, произведенным 

интенсивной пластической деформацией, обусловлен практическим 

использованием их уникальных свойств, являющихся прямым следствием их 

специфической структуры. Особую роль в свойствах материалов, обладающих 

размерами зѐрен менее 100 нм, в сравнении с поликристаллическими, играют 

большая объѐмная доля  границ зерен, высокая плотность дефектов 

кристаллической структуры и, как следствие,  высокий уровень внутренних 

напряжений.  

Однако, несмотря на привлекательность подобных структур, при 

повышенных температурах стабильность, как показывают некоторые 

исследования чистых металлов, является достаточно низкой. 

Нанокристаллическую структуру особо чистого Ni (99,99 %) получали 

методом кручения под высоким давлением монокристаллического никеля при 

температуре жидкого азота. Для исследования термической стабильности 

проводились отжиги при температурах 100, 200 и 300 ºС. Микроструктура была 

изучена методами ПЭМ и дюрометрическим исследованием с применением 

методик статистической обработки. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Микроструктура Ni после ИПД 
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После интенсивной пластической деформации на 5 оборотов кручением 

под высоким давлением при температуре 80 K наблюдалась однородная 

нанокристаллическая структура со средним размером зерна около 80 нм. 
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Рисунок 2. Зависимость микротвердости Ni от температуры отжига 

 

 

При нагреве до 100 ºС с выдержкой 1 час размер зерен практически не 

растет. Однако микротвердость снижается, что может свидетельствовать о 

процессах возврата, проходящих даже при такой низкой температуре. 

В структуре никеля после отжига на 200 ºС  зѐрна уже укрупняются, но 

их границы в большинстве своѐм всѐ ещѐ являются изогнутыми, а внутри зѐрен 

наблюдается специфический контраст свидетельствующий о высоких 

внутренних напряжениях. В тоже время отжиг на 300 ºС уже приводит к 

существенным изменениям. Происходит образование крупных зѐрен, что 

свидетельствует о начале рекристаллизационых процессов, которые 

сопровождается резким падением микротвердости. 

Таким образом, было показано, что  структура особо чистого 

нанокристаллического никеля сохраняется с незначительными изменениями 

только при нагреве до 100 ºС. При нагреве на 200 ºС уже заметно увеличение 

среднего размера зерна, А при нагреве до 300 ºС получаемая 

нанокристаллическая структура трансформируется в 

субмикрокристаллическую. 

 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 10-03-00530) 

и Президиума РАН (программа фундаментальных исследований «Основы 

фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов»). 
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ПОЛУЧЕНИЕ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ МЕТОДОМ 

СВАРКИ ВЗРЫВОМ МАТЕРИАЛОВ С 

УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРОЙ 
А.А. Руктуев, В.С. Ложкин 

Руководитель – Батаев И.А. 

Новосибирский Государственный Технический Университет, г. Новосибирск, 

alex47@211.ru 

 

Одна из основных задач современного материаловедения заключается в 

разработке материалов, обладающих высокими показателями прочности и 

надѐжности. Среди способов повышения предела текучести металлов на 

сегодняшний день наиболее интенсивно развиваются различные методы 

деформации в холодном состоянии, позволяющие получить высокопрочные 

заготовки с нанокристаллической и ультрамелкозернистой структурой. В тоже 

время интенсивная пластическая деформация металлов в холодном состоянии, 

значительно увеличивая прочность, одновременно снижает пластичность 

обрабатываемых заготовок. 

В данной работе рассматриваются перспективы использования методов 

холодной пластической деформации металлов и сварки взрывом полученных 

заготовок для создания композиций обладающих повышенным уровнем 

механических свойств. 

В качестве метода пластической деформации использовалась 

ротационная вытяжка трубчатых заготовок. Сварка взрывом упрочнѐнного 

материала осуществлялась в Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 

СО РАН.  

Трубы из стали 20 подвергались деформации со степенью обжатия 

71…77 %, в результате чего получались образцы с толщиной стенки 0,9 мм. 

Для получения равномерной мелкозернистой структуры стали в работе 

проводился отжиг при температурах 300…800 
о
С. Было установлено, что 

зѐренная структура со средним размером 1…2 мкм образуется при отжиге в 

течение одного часа при температуре 540…560 
о
С. 

После отжига трубы разрезались вдоль оси и выпрямлялись. Полученные 

пластины использовались в качестве заготовок для сварки взрывом.  

Результаты испытаний пятислойных композиций, полученных сваркой 

взрывом различных по степени упрочнения заготовок приведены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1. Результаты прочностных испытаний слоистых материалов 

 

Материал 
ζ0,2, 

МПа 

ζв, 

МПа 

mailto:alex47@211.ru
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Исходная труба без дополнительной обработки  208 310 

Ротационная раскатка, сварка взрывом 533 593 

Ротационная раскатка, отжиг при 450 °С, сварка взрывом 513 586 

Ротационная раскатка, отжиг при 540 °С, сварка взрывом 482 550 

Ротационная раскатка, отжиг при 650 °С, сварка взрывом 472 518 

 

 

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие 

выводы: 

1. Технология ротационной вытяжки позволяет значительно повысить 

прочностные свойства стали, при одновременном снижении показателей 

пластичности. 

2. Сварка взрывом является эффективным методом соединения 

материалов с ультрамелкозернистой структурой.  

3. Предел прочности композиции, полученной после ротационной 

вытяжки и сварки взрывом стальных заготовок, отожжѐнных при температуре 

540 
о
С на 77 % выше по сравнению с прочностью стали 20 в исходном 

состоянии. При этом относительное удлинение составляет 12,5 %. 
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В железных метеоритах железоникелевый фосфид является примесной 

фазой, среднее содержание которой лишь в некоторых метеоритах достигает 

нескольких процентов. Известны несколько морфологических типов фосфидов, 

обусловленных различными видами фазовых превращений в сплавах 

внеземного происхождения. К первому типу относят редкие массивные (от 100 

мкм до нескольких сантиметров) кристаллические выделения (Fe,Ni)3P в α-

Fe(Ni,Co), гетерогенно сформировавшиеся при распаде пересыщенного 

твердого раствора 

-Fe(Ni,Co) с температурой выше 850 ºС. Эти кристаллы получили название 

«шрейберзит». Ко второму типу относят однородные микрокристаллы 

фосфидов размером 20…50 мкм, образованные путем гомогенного зарождения 

в α-Fe(Ni,Co) при температурах ниже 600 ºС. Эти микрокристаллы получили 

название «рабдит».  

Образцы рабдита и шрейберзита были выделены из железного метеорита 

Сихотэ-Алинь IIAB электрохимически путем растворения матрицы α-Fe(Ni,Co). 

Микрофотографии рабдита и шрейберзита, полученные на электронном 

микроскопе JEOL JSM-6490LV Центра коллективного пользования УрФУ, 

показаны на рис. 1. 

 

 

50 μm 600 μm 
 

 

Рисунок 1. Электронномикроскопические изображения рабдита (а) и 

шрейберзита (б) 
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Установлено, что химический состав выделенных фосфидных кристаллов 

из железного метеорита Сихотэ-Алинь IIAB соответствует стехиометрическим 

формулам: рабдит – Fe1,56Ni1,44P и шрейберзит – Fe1,92Ni1,08P. Анализ 

кристаллической структуры фосфидов на дифрактометре STADI-P показал, что 

оба фосфида имеют тетрагональную кристаллическую структуру I-4, но 

существует различие в параметрах элементарных ячеек рабдита и шрейберзита: 

a = 9,029(3) Å, c = 4,461(5) Å и a = 9,049(8) Å, c = 4,461(8) Å, соответственно. 

Исследование магнитных свойств рабдита и шрейберзита на магнетометре 

MPMS-5XL в диапазоне температур 2…400 К показало, что шрейберзит и 

рабдит являются сильными ферромагнетиками. Однако температуры Кюри у 

них различны: для рабдита температура Кюри составляет 345 К, в то время как 

для шрейберзита она выше 400 К [1]. 

Также обнаружено отличие мессбауэровских спектров шрейберзита и 

рабдита, измеренных на прецизионном мессбауэровском спектрометрическом 

комплексе с высоким скоростным разрешением [2] при температурах 295 и 90 

К (рис. 2).  

 

  

  

а 

б 

в 

г 

 
 

Рисунок 2. Мессбауэровские спектры рабдита (а, б) и шрейберзита (в, г).  

T = 295 К (а, в), Т = 90 К (б, г) 
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Мессбауэровский спектр рабдита, измеренный при 295 К, имеет вид, 

характерный для суперпарамагнитного состояния, при котором сосуществуют 

парамагнитные (квадрупольные дублеты) и ферромагнитные фазы (магнитные 

секстеты) ниже температуры Кюри. Суперпарамагнетизм рабдита, очевидно, 

связан с малыми размерами его кристаллов. При понижении температуры до 90 

К в мессбауэровских спектрах рабдита существенно уменьшается доля 

парамагнитной фазы и увеличивается вклад магнитных секстетов. 

Мессбауэровские спектры шрейберзита при 295 и 90 К представляет собой 

суперпозицию нескольких магнитных секстетов и небольшого квадрупольного 

дублета, который, вероятнее всего, относится к примеси. Сложный 

суперпозиционный характер мессбауэровских спектров рабдита и шрейберзита 

может быть связан c распределением Fe и Ni по кристаллографически 

неэквивалентным позициям M1, M2 и М3 в тетрагональной решетке (Fe,Ni)3P. 

В соответствии с моделью, предложенной в [3], мессбауэровские спектры 

рабдита (ниже 295 К) и шрейберзита (295 и 90 К) были аппроксимированы 

суперпозицией шести магнитных секстетов и одного квадрупольного дублета, 

которые были соотнесены с ядрами 
57

Fe в позициях М1, М2 и М3 [4]. На 

основании полученных данных было показано, что распределение ионов Fe и 

Ni по позициям М1, М2 и М3 отличается для рабдита и шрейберзита. 

Проведенное исследование различными физическими методами рабдита 

и шрейберзита, выделенных из железного метеорита Сихотэ-Алинь, показывает 

отличие параметров кристаллической ячейки, температуры Кюри и 

мессбауэровских параметров двух фосфидов. Эти отличия могут быть 

следствием разных условий формирования шрейберзита и рабдита, их размеров 

и разного относительного содержания Fe и Ni в них. 

 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Кадры» НК-605П_19 № П1154.  
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В последние годы значительно увеличился объем производства 

высокоазотистых легированных сталей. Поскольку азот обладает сильной 

способностью стабилизировать аустенит, легирование азотом позволяет 

уменьшить в нержавеющих сталях содержание аустенитообразующих 

элементов: никеля и марганца в 1,5…2 раза, либо вообще исключить эти 

элементы из состава стали. Одно из основных преимуществ этих сталей по 

сравнению с традиционными сталями-аналогами − их более высокая прочность 

и коррозионная стойкость. Это позволяет уменьшить рабочие сечения деталей 

машин, сократив материалоемкость конструкций, и увеличить их срок службы. 

В работе исследовали три марки коррозионно-стойких азотистых сталей 

3Х15АМ, 06Х18АГ19М2 и 07Х16АГ13М3. Стали были выплавлены методом 

двойного переплава с электрошлаковым переплавом под давлением азота. 

Химический состав сталей приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Химический состав исследованных сталей 

 

№  Марка стали  
Содержание элементов, масс. % 

С Si Mn P S Cr Mo Ni Al N V Ti Cu 

(1) 3Х15АМ 0,31 0,57 0,44 0,014 0,002 15,35 0,96 0,18 0,008 0,37 0,04 0,003 0,07 

(2) 06Х18АГ19М2  0,06 0,65 19,13 0,018 0,001 17,51 2,20 0,13 0,008 0,81 0,08 0,002 0,03 

(3) 07Х16АГ13М3  0,07 0,71 12,76 0,015 0,007 16,16 3,24 0,11 – 0,82 0,05 – – 

 

 

В работе проводили: 

 стандартные механические испытания на сервогидравлической 

испытательной машине Instron 8801 с автоматическим видеоэкстензометром 

AVE, поддерживаемым пакетом программы BlueHill 2 и фрактографические 

исследования образцов после механических испытаний на электронном 

микроскопе VEGA LM компании Tescan; 

 коррозионные испытания с использованием электрохимической 

лаборатории VoltaLab 10; 

mailto:bvv@mtf.ustu.ru
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 исследования фазового состава и микроструктуры сталей; 

По результатам рентгеноструктурного фазового анализа сталь 30Х15АМ 

(1) в исходном горячекатаном при 1200…1050 С состоянии состояла из 88 % 

мартенсита и 12 % остаточного аустенита, а также карбида Ме23C6, вероятно, 

легированный азотом. Закалка стали от 1050 С (1 час) в воде привела к 

получению в структуре 100 % мартенсита. В сталях 2 и 3 как прокатка, так и 

последующая закалка обеспечили в структуре 100 % аустенита. Структура 

стали показана на рис. 1: наиболее мелкое зерно 30 мкм наблюдалось у стали 

(1), у стали (3) размер зерна составил 120 мкм. Наиболее крупное зерно 

150…180 мкм было получено у стали (2). В стали (1) мартенсит образуется в 

основном вблизи границ зѐрен двойников, поскольку эти участки структуры 

наиболее обеднены легирующими элементами, мартенситная точка, 

соответствующая такому химическому составу, оказалась выше, и при закалке 

образовался мартенсит. В структуре аустенита присутствуют двойники отжига.  

 

   
 

Рисунок 1. Микроструктура исследованных сталей: а – (1); б – (2); в – (3) 

 

 

Проведѐнная при 1100…950 С горячая ковка, а также ковка с 

последующей закалкой от 1050 °С привели к получению в структуре стали 

(1) 30 %, в стали (3) 100 % мартенсита, в то время как сталь (2) по-прежнему 

состояла из 100 % аустенита.  

Результаты механических испытаний приведены в табл. 2. 

Наибольшую пластичность во всех исследованных состояниях показала 

сталь 2 с высоким содержанием марганца, имеющая также высокие для 

аустенитного класса прочностные свойства. Наиболее прочной оказалась сталь 

(3), значение 0,2 и В которой превосходят подобные значения для стали (1) 

примерно в три раза, а для стали (2) – в два раза. Кроме того, небольшой 

эффект упрочнения при низкотемпературном старении (300 °С) отмечался в 

аустенитной стали 2, в то время как в стали 3 распад мартенсита сопровождался 

снижением прочности и повышением пластичности. 

 

Таблица 2. Влияние режима термообработки на механические свойства сталей 
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№  Марка стали Режим ТО 0,2 В δ5, % 

(1) 30Х15АМ  

Горячая ковка (ГК) при 

1100…970 С 

500 670 3,6 

ГК + Закалка (З) от 1050 С, 

вода 

320 720 1,5 

(2) 
06Х18АГ19

М2  

ГК 800 1080 31,8 

ГК + З от 1050 С, вода 610 1035 42,3 

ГК + З + отпуск (С) при 300 С 680 1060 45,6 

ГК + З + С при 500 С 670 1060 42,5 

(3) 
07Х16АГ13

М3 

ГК 1540 2050 2,9 

ГК + З от 1050 С, вода 1430 1820 5,0 

ГК + З + О при 300 С 1360 1610 2,8 

ГК + З + О при 500 С 1220 1405 4,4 

 

 

   
а б в 

 

Рисунок 2. Фрактограммы образцов из сталей: а – (1); б – (2); в – (3) 

 

По результатам фрактографических исследований в закаленном 

состоянии наибольшую вязкость показала сталь (2) (рис. 2), разрушавшаяся 

вязко при всех исследованных режимах термообработки и содержащая большее 

количество марганца по сравнению со сталью (3).  

Обобщенные результаты электрохимических исследований приведены в 

табл. 3. 

 

Таблица 2. Параметры электрохимической коррозии 

 

Сталь/ 

Термообработка 
 

мВ 
мВ  

мВ 
 

мВ 
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Горячая ковка     

30Х15АМ  430 0 60 -90 

06Х18АГ19М2  830 0 1300 1300 

07Х16АГ13М3 -380 0 -320 -570 

Закалка     

30Х15АМ  410 0 200 -30 

06Х18АГ19М2 820 0 1300 1300 

07Х16АГ13М3 110 0 -540 -570 

ГК + З + Старение 

(300С) 

    

30Х15АМ - - - - 

06Х18АГ19М2 1000 0 1300 1300 

07Х16АГ13М3 -300 0 -320 -570 

ГК + З + Старение 

(500С) 

    

30Х15АМ - - - - 

06Х18АГ19М2 880 0 1300 1300 

07Х16АГ13М3 -180 0 -320 -570 

 

 

По результатам электрохимических исследований установлено, что 

питтингоустойчивость исследуемых сталей в основном зависит от их 

химического состава, в то время как кривые анодной поляризации отражают 

изменение прошедшее в структуре по действием термической обработки. 
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Технологические особенности промышленных методов получения 

наноструктурированных порошков карбидов тугоплавких металлов не всегда 

позволяют синтезировать готовый продукт нужной чистоты и требуют 

проведения дальнейшей сепарации. Разделение наночастиц по 

гранулометрическому составу, механическое измельчение и активация их 

поверхностей с целью придания им новых физических и химических свойств, 

лишь малая часть актуальных проблем производства наноматериалов. Основная 

сложность процесса сепарации заключается в отделении тонких фракций 

основного компонента от продуктов синтеза. 

Одним из перспективных методов предварительной сепарации является 

ультразвуковое диспергирование, позволяющее получать ультрадисперсные, 

однородные и химически чистые взвеси твердых частиц в жидкостях. 

Диспергирование суспензий осуществляется воздействием ультразвуковых 

волн на агрегаты твердых частиц, связанных между собой силами различной 

природы. 

В настоящей работе сепарации подвергался сажевый конденсат - продукт 

плазмохимического синтеза наноразмерных частиц карбида вольфрама WC. 

Синтез осуществлялся на установке электродугового испарения, 

спроектированной и изготовленной в лаборатории «Физикохимия 

наноматериалов» ИНХ СО РАН. Сажевый конденсат оседал на стенках камеры 

в процессе испарения графитового стержня, наполненного порошком карбида 

вольфрама. Полученный сажевый конденсат представлял собой механическую 

композицию аморфного углерода, наноразмерных частиц углерода и карбида 

вольфрама.  

Сепарация наноразмерных частиц карбида вольфрама от сажевого 

конденсата проводилась поэтапно в дисперсионных средах с разной 

плотностью. Обработка осуществлялась по трехступенчатой схеме в 

ультразвуковой ванне УЗИ-1.5-100, мощностью 50 Вт. В качестве 

дисперсионных сред использовались – хлороформ и бромоформ, бесцветные 

высокоплотные жидкости. На первом этапе использовался раствор хлороформа 

с соотношением по массе жидкость – сажевый конденсат 40:1. На втором этапе 

ультразвуковое диспергирование выполнялось в смеси растворов хлороформа и 

бромоформа с соотношением по массе 60:1. На третьем этапе для 

сепарирования использовался бромоформ с соотношением по массе 80:1. 
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Увеличение плотности дисперсионной среды в совокупности с воздействием 

ультразвуковых волн способствовало всплытию легких фракций углерода на 

поверхность и седиментации тяжелых частиц карбида вольфрама на дно ванны. 

В качестве исходных материалов для получения наноразмерных частиц 

карбида вольфрама плазмохимическим методом, использовались 

мелкодисперсные порошки трех видов - карбид вольфрама (WC), вольфрам (W) 

и оксид вольфрама (WO3). Лучшие результаты по процентному выходу 

готового продукта обеспечивало использование порошка WC. 

Морфология частиц исходного порошка карбида вольфрама WC, 

полученного плазмохимическим методом, была исследована с помощью 

растрового электронного микроскопа EVO 50 XVP, действующего со 

сверхвысоким напряжением EHT – 20 кВ. Анализ результатов исследования 

показал, что частицы порошка карбида вольфрама WC, преимущественно 

сферической формы, (см. рис. 1) имеют средний размер в диапазоне 2…10 мкм. 

 

 
 

Рисунок 1. Растровая электронная микроскопия исходного порошка карбида 

вольфрама WC 

 

Средний размер полученных частиц карбида вольфрама 

плазмохимическим методом варьировался в интервале от 5 до 15 нм. 

Одновременно наблюдались аномально большие частицы 30…40 нм и малые 

2…3 нм (см. рис. 2). Узкий диапазон распределения по размерам частиц во 

многом связан с их высокой скоростью охлаждения. Изображение на рис. 2, 

получено с помощью просвечивающего электронного микроскопа Tecnai G2 

20TWIN. 

Масса вольфрамсодержащих продуктов синтеза составила 13…13,5 % от 

общей массы сконденсированного вещества. Расчет проведен на основе данных 
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синхронного термического анализа, выполненного на системе NETZSCH Jupiter 

STA 449c сопряженной с масс-спектрометром QMS 403C Aëolos (TG-QMS).  

 

  
а б 

Рисунок 2. Просвечивающая электронная микроскопия наноразмерных частиц 

карбида вольфрама WC: 

а – в продуктах плазмохимического синтеза,  

б – после ультразвукового диспергирования 

 

Выводы:  

1. Ультразвуковое диспергирование является перспективным методом 

предварительной сепарации продуктов плазмохимического синтеза. 

2. Поэтапная сепарация в дисперсионных средах с разной плотностью 

дает лучшие результаты. 

3. Ультразвуковое диспергирование имеет малую эффективность при 

отделении ультрадисперсных частиц карбида вольфрама, окруженных 

наноразмерным углеродом. 
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Метеориты являются одним из наиболее осязаемых свидетельств 

бомбардировки Земли малыми телами и наиболее доступными для 

лабораторных исследований веществом внеземного происхождения. Однако 

данные о механических характеристиках фаз метеоритов весьма ограничены. В 

то же время в последние годы вследствие развития компьютерных и 

инженерных технологий получили развитие новые методы для определения 

свойств микрообъектов. 

Среди существующих методов оперативного неразрушающего контроля 

и диагностики механических свойств материалов наиболее эффективным и 

перспективным является метод кинетического индентирования. По сравнению 

с методами, основанными на измерении только твердости, данный метод 

отличается высоким уровнем информативности, возможностью полной 

автоматизации процесса испытания и обработки результатов.  

Исторически первый и основной режим работы приборов кинетического 

индентирования реализуется путем внедрения геометрически аттестованного 

индентора под действием заданного профиля нормальной силы P(t) и 

одновременной регистрации глубины погружения его в материал h(t). При 

помощи кинетического индентирования можно получить такие 

микромеханические характеристики материала, как: микротвердость, 

соотношение долей упругой и пластической деформаций, модуль упругости, 

вязкость разрушения и др. 

Методы локального механического тестирования материалов зачастую 

подразделяют на макро-, микро-, нано- и даже пикоиндентирование чисто 

формально, ориентируясь на характерные размеры отпечатка, которые 

попадают в тот или иной диапазон. Однако можно провести классификацию 

этих методов, более обоснованную физически. С ростом силы P меняется не 

только характерный размер локально деформированной области, но и 

соотношение между упругой и пластической деформацией. При 

макроиндентировании упругой деформацией в первом приближении можно 

пренебречь, в нано-области, наоборот, вся деформация является чисто упругой. 

При микроиндентировании необходим одновременный учет и упругой, и 

пластической деформации, поскольку их вклад в общую деформацию 

становится сопоставимым.  

Железные метеориты почти целиком состоят из никелистого железа и 

содержат небольшие количества фаз в виде включений. Основные формы: 

mailto:ksusha.89@bk.ru
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камасит (α -фаза) – 6…7 % никеля, тэнит (γ -фаза) – содержание никеля 30-50%. 

Размеры фазовых составляющих метеоритов во многих случаях весьма малы, 

поэтому использование метода кинетического индентирования для изучения и 

диагностики представляется достаточно перспективным. В настоящей работе 

приведены результаты измерений твердости, доли пластической и упругой 

деформации для различных фаз пяти метеоритов (таблица 1), полученные на 

микротвердомере Fisher SCOPE 2000.  

 

Таблица 1 – Исследуемые метеориты 

Метеорит 
Содержание 

Ni, % 
Исследуемые фазы 

Грубый октаэдрит 

Сихотэ-Алинь IIB-OgH 
5,9 

Камасит -Fe(Ni, Co) 

Рабдит (Fe, Ni, Co)3P 

Атаксит Чинге IVB-D 16,6 

Матрица (++2) 

Камасит -Fe(Ni, Co) 

Добреелит Cr2FeS4 

Тэнит -Fe(Ni, Co) 

Атаксит Дронино 9,8 
Матрица (+2) 

Переходная окисленная зона 

Троилит FeS 

Октаэдрит Lombard II AB 5,65 
Камасит -Fe(Ni, Co) 

Шрейберзит (Fe, Ni, Co)3P 

Октаэдрит Canyon Diablo 

IA-Og 
7,1 

Камасит -Fe(Ni, Co) 

Облачный тэнит -Fe(Ni, Co) 

 

Проведена серия измерений свойств камасита метеорита Чинге при 

нагрузках 10, 25, 50 и 150 мH, что относится к области микроиндентирования. 

Минимальный разброс полученных значений наблюдался при нагрузке 50 мН, 

поэтому дальнейшие измерения проводились при ней. Результаты проведенных 

испытаний для всех изученных фаз приведены на рисунке 1 в виде тренда 

«nplast –HV». 

С ростом твердости фаз от 174 МПа до 1138 МПа доля их пластической 

деформации при индентировании уменьшается от 96 % до 50,8%. Самым 

хрупким (nplast 50,8 %...54,9 %) и твердым из исследуемых фаз является 

шрейберзит в образце метеорита Lombard.  

Самым мягкий и самый пластичный, но обладающий наибольшими 

значениями показателя упругой деформации из исследуемых фаз является 

камасит метеорита Canyon Diablo (доля пластической деформации 95,8%÷96%). 

Чуть менее пластичными и чуть менее твердыми по отношению к камаситу в 

образце метеорита Canyon Diablo, являются камасит образца метеорита 

Lombard, камасит метеорита Сихотэ-Алинь, матрица метеорита Дронино, 
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камасит, тэнит и матрица в образце метеорита Чинге, тэнит в метеорите Canyon 

Diablo. 

 

 
Рисунок 1. Распределение экспериментальных значений микромеханических 

характеристик для исследуемых минералов метеоритов в координатах «nplast-

HV» 

 

Одними из самых мягких фаз (HV = (174…352) МПа), и при этом 

обладающими близкими значениями модуля упругости являются троилит и 

переходная зона в метеорите Дронино. Доля пластической деформации в 

данных образцах лежит в диапазоне 61,7 %...74,4 %. Немного более твердым и 

хрупким оказался добреелит метеорита Чинге. Наименьшими значениями 

модуля упругости обладают камасит в метеорите Сихотэ-Алинь и тэнит в 

метеорите Чинге. 

Представленные данные носят на первый взгляд тривиальный характер, 

т.е. доля пластической деформации наиболее высокая у минералов с низкими 

значениями HV, но впервые эти соотношения получили численные значения. 

Наблюдаемые отличия в микромеханических характеристиках одинаковых фаз 

в разных метеоритах объясняется различным химическим составом и 

различной термической и ударной предысторий вещества метеоритов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 10-05-96047-р_урал_а и 

ФЦП «Кадры» НК-605П_19 № П1154. 
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Одним из перспективных и надежным методов создания слоистых 

композиционных материалов является сварка взрывом. Металлоемкость, 

получаемых многослойных металлов уменьшается, при одновременном 

повышении таких служебных характеристик как надежность и долговечность.  

В данной работе проводилось исследование структурных особенностей и 

механических свойств слоистых композиционных материалов, полученных 

методом сварки взрывом тонколистовых заготовок из низкоуглеродистой стали.  

В качестве материала для исследований использовались пластины 

толщиной 1 мм, изготовленные из стали 20. Сварка взрывом пакета из 21 

пластины осуществлялась в соответствии со схемой, представленной на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Схема сварки взрывом многослойной композиции, 

проходящей в 3 этапа 

 

Для оценки качества механических свойств в работе проводились 

испытания на растяжение, на циклическую трещиностойкость, определялась 

микротвердость отдельных структурных составляющих.  

При испытании на растяжение все образцы, полученные сваркой 

взрывом, показали значение предела прочности выше, чем у исходного образца 

(рис. 2). Связано это с тем, что процесс сварки взрывом сопровождается 

пластической деформацией материала пластин, что приводит к повышению 

прочностных характеристик. Максимальный предел прочности составляет 607 

МПа. Это значение на 79 % выше, чем у исходного образца. 
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Рисунок 2. Результаты испытаний 21-слойной композиции на растяжение 
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Рисунок 3. Результаты испытаний на циклическую трещиностойкость 

слоистого композиционного материала и стали 20 в исходном состоянии: 

а – кинетические диаграммы усталостного разрушения (белыми кружками 

обозначена диаграмма для слоистого материала, чѐрными квадратами – для 

стали 20 в исходном состоянии); 

б – траектория распространения трещины в слоистом композиционном 

материале; 

в – траектория распространения трещины в образце стали 20 в исходном 

состоянии 

При испытании многослойных материалов, полученных сваркой 

взрывом, на циклическую трещиностойкость на всех образцах наблюдаются 

скачки трещины, связанные с резким изменением направления еѐ развития при 

пересечении межслойной границы (рис. 3). Причем, чем выше значение 
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амплитуды волны, тем больше угол отклонения трещины от направления ее 

распространения. Анализ кинетических диаграмм усталостного разрушения 

показал, что на протяжении всего пути скорость распространения трещины 

изменяется нелинейно. 

Методом растровой электронной микроскопии было показано, что 

разрушение всех образцов, полученных сваркой взрывом, происходит 

неоднородно (рис. 4). На поверхности излома наблюдаются границы между 

отдельными слоями. Кроме того, при пересечении усталостной трещиной новой 

границы происходит еѐ резкий поворот. Изменение направления трещины 

сопровождается образованием ступеньки на поверхности излома. 

 

  
а б 

Рисунок 4. Участки неоднородного роста усталостных трещин в многослойных 

материалах 

 

В качестве объекта исследования для просвечивающей электронной 

микроскопии использовались фольги, полученные из околошовной зоны 

слоистого материала, так как именно эта область подвергалась пластической 

деформации и значительному нагреву в процессе сварки пластин. В результате 

исследований было показано, что в зонах, прилегающих к сварному шву, 

формируется ультрамелкозернистая структура со средним размером зерна 

около 300 нм.  

Заключение. 

В результате проведѐнных исследований было установлено, что 

использование сварки взрывом для получения слоистых композиционных 

материалов позволяет увеличить предел прочности стали 20 на 79 %, при этом 

трещиностойкость металла остаѐтся на уровне не ниже исходного. 
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В настоящее время одним из перспективных направлений является 

создание композиционных материалов на основе интерметаллидов ниобия, 

обладающих высокими характеристиками жаропрочности и жаростойкости. 

Рабочие температуры таких материалов превышают уровень в 1500 
о
С, что 

недостижимо в случае никелевых ЖС.  

Композиционные материалы на основе силицидов ниобия, представляют 

собой, твердый раствор кремния в ниобии, армированный интерметаллидом 

Nb3Si. Технологическая схема изготовления данного композита включает 

механическое легирование исходных элементарных порошков и 

монолитизацию полученных композиционных гранул [1]. 

Особый интерес представляют явления, происходящие на этапе 

механической активации, когда новая фаза еще не образована. На этой стадии 

структура изменяется как на макро-, так и на микроуровнях, формируются 

композиционные гранулы, накапливается дополнительная внутренняя энергия, 

увеличивается площадь контакта реакционноспособных компонентов. 

Динамику накопления избыточной внутренней энергии в системе можно 

определить с помощью методики оценки активности механоактивированных 

смесей [2].  

Зашихтованную в соответствии со стехиометрией (3Nb + Si = Nb3Si) 

смесь исходных порошков обрабатывают в планетарной мельнице. 

Устанавливают значение критического времени обработки (времени, по 

достижении которого начинается химическая реакция), проводят серию 

экспериментов по оценке активности докритических смесей. 

Известно, что накопление дополнительной энергии в системе снижает 

температуру инициации химической реакции. В этих условиях важно знать 

состав дополнительной накопленной энергии с точки зрения температуры ее 

возможного выделения (без инициации реакции химического взаимодействия). 

Для этого определяют критическую температуру механоактивированной смеси 

(температуру при которой в смеси с максимальной активностью инициируется 

химическая реакция) и проводят еѐ отжиг при докритической температуре, 

после чего снова исследуют отожжѐнные смеси по методике оценки 

активности. 

Полученные данные представляют собой графики зависимости скорости 

распространения фронта реакции синтеза от времени предварительной 

механической активации смесей в активированном состоянии и после 
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докритического отжига. Значения скорости распространения фронта получены 

после инициации реакции синтеза, но позволяют оценить уровень накопленной 

энергии в системе без протекания реакции (докритическое состояние), 

отвечающий лишь соответствующей степени механической активации. 

Работа ведѐтся в рамках государственного контракта П945 от 27.05.2010 

г. с Министерством образования и науки РФ. 
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Рессоры автомобилей, тракторов и других транспортных средств 

работают в тяжелых условиях. Долгое время технологии производства и 

упрочняющей термической обработки этих деталей не претерпевали 

принципиальных изменений. Прогресс в этой области техники состоял лишь в 

повышении металлургического качества используемых сталей, увеличении 

степени их легирования и конструктивном совершенствовании оборудования 

для их термической обработки. 

Традиционная термическая обработка рессорных листов из легированных 

сталей, содержащих 0,5…0,6 % С, включает в себя объемный нагрев в 

электрической или газовой печах, закалку в масле и отпуск при 450…500 °С на 

твердость HRC 38…44 [1]. 

На основании анализа видов повреждений рессор в эксплуатации 

установлено, что в большинстве случаев они выходят из строя по двум 

причинам: в результате усталостного разрушения и проседания, вызванного 

потерей упругих свойств. При этом хрупкое разрушение детали практически не 

встречается. 

В процессе эксплуатации рессор причиной усталостного разрушения 

являются растягивающие напряжения, возникающие на поверхности детали. 

Поэтому следующим шагом в развитии технологии обработки листовых рессор 

был поиск способов для создания остаточных напряжений сжатия в 

поверхностном слое полосы. 

Широкое применение нашла обработка рессоры наклепом дробью, 

который обеспечивает благоприятные остаточные напряжения сжатия в 

поверхностном слое полосы, разгружающтие рессорный лист при работе [1]. 

Однако в частных случаях при дробеструйной обработке полосы в 

поверхностных слоях детали могут образовываться микротрещины, которые в 

свою очередь могут служить зародышами усталостных трещин. Поэтому 

целесообразно рассмотреть альтернативные способы обработки поверхности 

листовых рессор. 

1. Существуют данные о том [2], что повысить усталостные 

характеристики в поверхностном слое детали возможно путем проведения 

локальной лазерной обработки. Так называемый «лазерный наклеп» использует 

импульсы с высокой интенсивностью ~ 10
9
…10

10 
Вт/см

2
, чтобы создать 

мощную ударную волну в материале.  
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Становится очевидным, что путем варьирования параметров лазерного 

воздействия на сталь возможно сформировать необходимый комплекс свойств 

в поверхностном слое детали, но для этого потребуется проведение ряда 

дополнительных исследований. 

2. Также следует рассмотреть различные технологии фрикционной 

обработки, с помощью которых могут быть созданы благоприятные остаточные 

напряжения сжатия в поверхностном слое листовой рессоры. 

Кроме перечисленных выше вариантов обработки поверхности полосы в 

начале – середине XX века были разработаны методы поверхностной закалки 

(при поверхностном индукционном нагреве) [3] и «объемно-поверхностной» 

закалки (при глубинном индукционном нагреве) [4]. Эти методы стали 

альтернативной термической обработкой для упрочнения тяжелонагруженных 

деталей машин в машиностроении. 

Характерные особенности процесса «объемно-поверхностной» закалки 

(ОПЗ) приведены ниже. 

1. Упрочняемые детали подвергаются глубокому или сквозному 

индукционному нагреву (при этом глубина нагрева не менее или в 2…3 раза 

больше необходимой глубины закалки на мартенсит). 

2. Охлаждение при закалке осуществляют интенсивным водяным 

потоком или душем. Это обеспечивает значительный перепад скоростей 

охлаждения по сечению упрочняемой детали. 

3. Для изготовления деталей, подвергающихся ОПЗ, применяют 

специально разработанные стали с пониженной (ПП) или регламентированной 

(РП) прокаливаемостью, которая согласуется с размерами поперечного 

рабочего сечения упрочняемой детали (его диаметром и толщиной). 

После ОПЗ обычно применяют низкий отпуск (150…230 °С) или 

соответствующий самоотпуск. Исследования показывают [5], что после такой 

обработки за один технологический прием достигается высокая прочность 

поверхностного слоя, двукратное, по сравнению с исходным, упрочнение 

сердцевины и наличие в поверхностном слое больших остаточных напряжений 

сжатия. 

Стали пониженной прокаливаемости должны соответствовать 

определенным требованиям: сохранять мелкое зерно аустенита при нагреве под 

закалку, что обеспечивает высокое сопротивление хрупкому разрушению в 

закаленном состоянии и резко снижает склонность к образованию закалочных 

трещин; глубина закаленного слоя должна составлять 15…20 % от диаметра 

или толщины детали в наиболее нагруженной зоне; химический состав и 

прокаливаемость стали должны обеспечивать отсутствие дефектов при закалке 

и получение высоких объемно-поверхностных свойств, определяющих их 

эксплуатационную стойкость. 

В микроструктуре исследованных рессор сечением 1490 мм из стали 

марки 62ПП110 наблюдается 3 зоны (рисунок 1). Вблизи поверхности 

микроструктура представлена пакетным мартенситом (рисунок 1,а). В 
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переходной зоне между краем и центральной частью рессор наряду с 

мартенситом и перлитом зафиксировано наличие микроструктуры, характерной 

для верхнего бейнита (рисунок 1,б). Также в структуре переходной зоны 

наблюдаются дисперсные выделения пластинчатых карбидов. Центральная 

зона представлена доэвтектоидным ферритом и перлитом (рисунок 1,в). 
 

   
  а     б     в 

 

Рисунок 1. Микроструктура рессоры сечением 1490 мм из стали марки 

62ПП110: 

 а – вблизи поверхности; б – переходная зона; в – центральная зона 
 

Следует отметить, что при изготовлении рессор различного типоразмера 

для получения требуемого соотношения зон, формирующихся в результате 

ОПЗ необходимо использовать разные марки сталей пониженной 

прокаливаемости. Обоснованием использования стали с тем или иным 

химическим составом может служить математическое моделирование 

процессов происходящих при ОПЗ. 
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Развитие работ, связанных с получением безвольфрамовых карбидных 

сплавов, привело к созданию нового класса материалов - карбидосталей, 

сочетающих в себе прочность и износостойкость карбида со значительной 

ударной вязкостью, присущей стали. Уровень пластичности, прочности, 

твердости и износостойкости таких композитов определяется как физико-

механическими свойствами металлической связки и карбидной упрочняющей 

фазы, так и их структурой. Известно, что в наноструктурированных материалах 

благодаря высокой дисперсности (менее 100 нм) фаз и кристаллитов возможна 

реализация дополнительных возможностей для улучшения полезных свойств. С 

этой точки зрения представляет интерес исследование структуры и 

механических свойств нанокристаллических аналогов карбидосталей, 

полученных с использованием механосинтеза. Механическое сплавление 

использовалось, например, для получения систем Fe-Nb-C, Fe-NbC, Fe –TiC [1-

2], в которых в качестве прекурсоров использовались сухие смеси порошков. 

Однако известно, что механосинтез карбидных фаз можно провести с 

использованием органических сред [3, 4].  

В данной работе исследованы нанокомпозиты Fe-NbC, Fe-TiC, 

Fe-VC, полученные механохимическим синтезом в толуоле из смесей Fe (70 ат. 

%) с V, Ti, Nb (15 ат. %).  
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Задача повышения работоспособности штампового инструмента, 

несмотря на многочисленные исследования и многолетние поиски, до 

настоящего времени не имеет оптимального решения и является 

металловедческой проблемой, имеющей большое научно-техническое и 

практическое значение. 

Основными причинами снижения срока службы и эффективности 

эксплуатации изделий из штамповых сталей являются: структура металла и 

показатели упрочнения после термической обработки, не соответствующие 

условиям эксплуатации, а также состав элементов легирующего комплекса. 

При эксплуатации детали из штамповых сталей выходят из строя из-за 

дефектов поверхности и разрушения в результате образования трещин разгара 

(рисунок 1). 

 

   
а б в 

Рисунок 1. Деталь, отработавшая 100 (а, б) и 200 (в) циклов штамповки 

 

В качестве исследуемого материала были выбраны стали марок 4Х5МФС 

и 5ХНМ для горячего деформирования металлов.  

Для увеличения срока службы штампового инструмента предложена 

упрочняющая термическая обработка: отжиг, закалка и отпуск в интервале 

температур 400…600 ºС. 

Уменьшение твѐрдости и прочности стали при отжиге достигается за счѐт 

обособления в структуре карбидной и ферритной фаз, коагуляции карбидов и 

приобретения ими глобулярной (зернистой) формы. Чем крупнее включения 

карбидов и чем ближе их форма к глобулярной, тем мягче сталь после отжига. 

В закалѐнном состоянии данные стали обладают структурой мартенсит и 

остаточный аустенит. 

При отпуске стали 5ХНМ в интервале температур 400…600 ˚С из 

mailto:d33d1@yandex.ru
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мартенсита выделяются легированный цементит (Fe M)3C и реже карбиды 

хрома Cr7C3 или Cr23C6, тетраганальность мартенсита уменьшается, сталь 

приобретает типичную для отпущенной штамповой стали структуру. 

В стали 4Х5МФС при температуре отпуска 400 ˚С начинают выделяться 

карбиды, тетраганальность мартенсита уменьшается остаточный аустенит 

превращается в мартенсит, но сохраняются характерные черты микроструктуры 

после закалки (отпущенный мартенсит). Такая структура сохраняется до 

высоких температур, заметные изменения происходят лишь при температуре 

отпуска от 500 ˚С, что объясняется замедляющим действием легирующих 

элементов, замедлением роста карбидных частиц, вкрапленных в решѐтку 

твѐрдого раствора. Сталь 4Х5МФС высоколегированная при еѐ отпуске из 

мартенсита выделяются специальные карбиды.  

При оценке влияния температуры отпуска на механические свойства 

исследуемых сталей было выявлено, что с увеличением температуры отпуска 

свойства меняются неодинаково. У стали 5ХНМ твѐрдость понижается 

пропорционально уменьшению температуры отпуска, что приводит к 

повышению ударной вязкости стали, тогда как в стали 4Х5МФС аналогичные 

изменения наблюдаются до температуры отпуска 500 ˚С. Однако при 

температуре от 500 ˚С до 600 ˚С у стали наблюдается повышение твѐрдости в 

результате дисперсионного твердения. Снижение предела прочности в данном 

интервале температур обусловлено тем, что происходит уменьшение 

концентрации углерода в α-растворе, снятие упругих микронапряжений, 

коагуляция карбидов и их рост, а так же происходит развитие возврата и 

рекристаллизации. 

В результате фрактографического анализа разрушенных образцов было 

установлено, что фрактограммы поверхностей разрушенных образцов сталей 

4Х5МФС и 5ХНМ также имеют существенные различия. Разрушение образцов 

из стали 5ХНМ происходило по вязко-хрупкому механизму (волокнисто-

кристаллическому). Разрушение образцов из стали 4Х5МФС до температуры 

отпуска 550 ˚С происходило по хрупкому механизму. Утяжки на боковых 

поверхностях отсутствовали либо имели очень небольшие размеры, что говорит 

о крайне незначительной пластической деформации перед разрушением. При 

температуре отпуска 600˚С разрушение образцов из стали 4Х5МФС 

происходило по вязко-хрупкому механизму с характерным волокнистым 

строением излома. 

Наличие карбидных фаз в данных сталях является упрочняющим 

фактором, но недостаточным для длительной работы в условиях ударно-

циклического нагружения и повышенного износа, поэтому возникла 

необходимость в разработке оптимального микролегирующего комплекса, 

позволяющего повысить работоспособность штампового инструмента в данных 

условиях. 

Экспериментальным путем получили матрицу планирования 

легирующего комплекса, созданную на основе варьирования содержанием 
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углерода и легирующих элементов, упрочняющих металлическую основу. Для 

точности оптимизации микролегирующего комплекса все легирующие 

элементы были разделены на две группы по химической активности к железу и 

устойчивости карбидных фаз. Дальнейшая обработка экспериментальных 

данных, связанная с оптимизацией химического состава проводилась при 

помощи пакета прикладных программ "Statistica 7.0‖, позволяющего повысить 

эффективность исследований в несколько раз. Чтобы объединить 2 группы 

факторов и подвести итог, прибегли к регрессии поверхности отклика – это 

смешанный тип плана со свойствами полиномиальной регрессии и дробно-

факторных регрессионных планов, которые дают возможность объединить 

множество факторов и свойства зависимой от них переменной воедино. 

Проведѐнный эксперимент позволил оптимизировать химический состав 

экономнолегированной стали с заданными свойствами. 

Выводы: 

- предлагаемый упрочняющий комплекс термической обработки, 

заключающийся в отжиге, закалке в масло и высоком отпуске для штамповых 

сталей типа 5ХНМ и 4Х5МФС в отличии от производственного режима 

позволил повысить комплекс прочностных и эксплуатационных свойств на 

10…15 % при 200 циклов штамповок; 

- для стали 4Х5МФС оптимальным интервалом температуры отпуска 

является 550…600 ˚С, при этом сталь приобретает комплекс пластических 

свойств, необходимый для процесса горячего деформирования, тогда как для 

стали 5ХНМ оптимальной является температура отпуска 550 ˚С, что 

соответствует максимальному структурному упрочнению до 1250 МПа при 

микротвердости металлической основы 3595 МПа; 

- установлено, что горячая твѐрдость и эффект упрочнения зависят от 

наличия карбидной фазы, представляющей собой смесь сложных карбидов типа 

Cr23C6, Cr3C7, Mo3C, которая выделяется на момент вторичного твердения при 

высоком отпуске; 

- с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0 методом 

дробного планирования эксперимента была получена и обработана база данных 

с целью оптимизации микролегирующего комплекса стали, пригодной для 

штампов горячего деформирования. В микролегирующий комплекс вошли 

такие легирующие компоненты титан, бор, хром, марганец, ванадий, которые 

были поделены на две группы по химическому сродству к железу и 

устойчивости карбидных фаз, что позволило повысить точность оптимизации 

на 20 %. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/StatSoft/STATISTICA%206/Gxx.chm::/Glm/Overviews/VisualGLMIntroductoryOverviewPolynomialRegression.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/StatSoft/STATISTICA%206/Gxx.chm::/Glm/Overviews/VisualGLMIntroductoryOverviewFactorialRegression.htm
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СТРУКТУРА МАРТЕНСИТНЫХ ФАЗ В СПЛАВАХ НА 

ОСНОВЕ Ni-Mn-Ga С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ 
Шабурова А.В. 

Руководитель – проф., д.ф.-м.н. Рущиц С.В. 

ОАО «ЧМК», г. Челябинск, 

shum-alena@yandex.ru 

 

Пластическая деформация обычных материалов, происходящая под 

воздействием внешних нагрузок, реализуется за счет сдвигов отдельных частей 

кристалла относительно его соседних областей. Однако в материалах, 

испытывающих фазовые превращения, возможен принципиально иной 

механизм пластического формоизменения, обусловленный закономерной 

перестройкой кристаллической решетки. В частности, существует обширный 

класс материалов, в которых пластическая деформация осуществляется за счет 

термоупругого мартенситного превращения. При нагреве происходит обратное 

превращение. В результате, деформация устраняется, а материал возвращает 

свою исходную форму. Такое поведение получило название эффекта памяти 

формы. Сплавы с эффектом памяти формы принято называть 

функциональными материалами в силу того, что их формой можно управлять 

путем изменения температуры, приложения внешней нагрузки, внешнего 

магнитного или электрического поля. Эти материалы находят все более 

широкое применение в различных отраслях техники и, безусловно, 

представляют собой материалы будущего.  

Для понимания рычагов управления свойствами этих сплавов и для 

дальнейшего прогресса в разработке новых функциональных материалов 

требуется глубокое изучение механизмов термоупругих мартенситных 

превращений и структуры образующихся мартенситных фаз.  

Несмотря на многочисленные экспериментальные и теоретические 

исследования, причины образования тех или иных мартенситных структур до 

конца не ясны. Настоящий доклад посвящен разработке дифракционных 

методов определения структуры многослойных мартенситных фаз в новых 

материалах с ферромагнитной памятью формы на основе сплава Ni2MnGa.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Разработан и реализован в математическом пакете Mathcad 

алгоритм моделирования дифрактограмм порошковых и поликристаллических 

материалов. 

2. Рассчитаны структурные факторы пятислойного и семислойного 

мартенсита в рамках двух существующих моделей многослойного мартенсита: 

модели модулированных структур и модели длиннопериодных структур 10М и 

14М. 

3. Предложенная методика использована для моделирования и 

анализа экспериментальных дифрактограмм пяти- и семислойного мартенсита 

исследуемых сплавов. 
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Несомненный интерес с научной точки зрения представляют выводы, 

полученные в результате работы:  

1. Дифракционные картины модели модулированных структур и 

модели длиннопериодных структур в случае пятислойного мартенсита имеют 

существенные различия, тогда как для семислойного мартенсита они 

качественно подобны. 

2. Сравнение теоретических и экспериментальных дифрактограмм 

сплавов Ni2MnGa указывает на то, что пятислойный мартенсит является 

модулированной структурой с малой плотностью планарных дефектов. 

3. Анизотропия уширения отражений семислойного мартенсита 

свидетельствует о присутствии в его структуре высокой плотности планарных 

дефектов. Это обстоятельство позволяет утверждать, что семислойный 

мартенсит является длиннопериодной структурой 14М. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ИНСТРУМЕНТА ПУТЕМ 

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
Георгиаду М. В. 

Руководитель – проф., д.т.н. Алимов В. И. 

Донецкий национальный технический университет, Донецк, Украина 

geote@mail.ru 
 

Довольно часто предприятия сталкиваются с проблемой выхода из строя 

высокоточного режущего инструмента по причине износа рабочей части, и, как 

следствие, уменьшения рабочего диаметра. Таким образом, возникает вопрос о 

восстановительной обработке такого инструмента. 

Существует довольно много способов восстановления инструмента, 

среди них есть широко применяющиеся и менее распространенные [1…3]. 

Целью данной работы являлось установление возможности 

восстановления рабочих размеров быстрорежущего инструмента из сталей 

Р6М5 и Р6М5К5. 

В качестве химико-термической обработки было рассмотрено 

азотирование, которое позволяет увеличить линейные размеры изделий и, 

следовательно, восстановить, нарастить рабочие размеры, кроме того, этот 

способ повышает износостойкость изделий, например сверл. Это происходит 

вследствие увеличения удельного объем фаз, повышения остаточных 

напряжений, при релаксации которых восстанавливаются размеры изделий и по 

причине образования износостойких карбонитридных фаз. 

Для восстановления рабочих размеров стержневых изделий, 

преимущественно инструмента, в базовой лаборатории «Деформационно-

термическое упрочнение, технические испытания и исследования» проводили 

азотирование следующим образом. На предварительно окисленную 

(температура 200…400 С) поверхность сверл из стали Р6М5К5 производили 

нанесение покрытий, содержащих: порошки алюминия  50 %, феррохрома – 

35…45 %, окись алюминия – 3…8 % и жидкое стекло в качестве связующего – 

3…5 % слоем 2…3 мм. В насыщающей смеси присутствовали нанопорошки с 

размерами частиц 20…30 нм в количестве 50…60 % от массы насыщающего 

порошка. Al, FeCr, входящие в состав насыщающей смеси, активизируют 

процесс насыщения поверхности азотом при наличии в рабочем пространстве 

печи азотосодержащей среды и образуют твердые азотсодержащие фазы. 

Наличие в смеси окиси алюминия способствует предотвращению спекания 

смеси, а жидкое стекло необходимо для связи смеси и удержания обмазки на 

поверхности изделий. Изделие помещали в камеру, заполняли ее аммиаком и 

производили нагрев до температуры 520 ± 5 °С. После выдержки охлаждение 

mailto:geote@mail.ru
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производили на спокойном воздухе. Далее выполняли замеры насыщенного 

слоя и рабочих размеров. Полученные результаты приведены в таблице 1, из 

которой видно, что размеры восстанавливаемых сверл после проведения 

восстановления увеличились и находятся в средине допустимых пределов. 
 

Таблица 1. Параметры восстановленного инструмента 

(сверло, сталь Р6М5К5) 
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0,23 11,5 11,771 

0,30 14,4 11,773 

0,41 20,9 11,779 

0,52 26,0 11,785 

0,60 28,8 11,788 

 

Далее было проведено азотирование по схеме: обмазка подготовленной 

поверхности изношенного в ходе эксплуатации инструмента покрытием, 

состоящем из мочевины – 92 %, окиси алюминия – 3 % и жидкого стекла – 5 % 

слоем 2…3 мм, окисление, совмещенное с просушиванием при температуре 140 

± 5 °С, в течение 30…40 мин, вторичная обмазка насыщающей смесью слоем 

3…4 мм, выдержка при температуре 540 ± 5 °С в герметично закрытом тигле в 

течение 3…9 часов. Степень шероховатости исходной поверхности определяли 

профилометром 296, длинна трассы – 3 мм, отсечка шага – 0,8, пределы 

измерений – 1 мкм. 

После химико-термической обработки, полученные азотированные слои 

находятся в пределах 17…120 мкм (рис. 2), причем на всех образцах 

наблюдается увеличение толщины слоя в той части режущей кромки, где 

произошел больший износ. Кроме того, при увеличении степени шероховатости 

исходной поверхности, толщина слоя уменьшается. 

Прирост размеров режущей части инструмента (сверл из стали Р6М5) 

составляет, в среднем 10…15 %, или 0,22…0,50 мкм (рис. 2). 

На рисунках видно, что с увеличением длительности выдержки, толщина 

азотированного слоя сначала уменьшается, что, возможно, связано с исходной 

степенью износа поверхности сверл, но уже после 5 часов, глубина слоя 

равномерно растет. При этом прирост размеров режущей части инструмента 

при длительности выдержки до 5 часов постепенно растет, далее до 7 часов 

уменьшается и затем значительно снижается. В торцевой части, не 

подвергавшейся эксплуатации и износу, прирост размеров происходит в первые 

два часа, затем резко снижается и после 7 часов растет за счет увеличения 

толщины азотированного слоя. 
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Химико-термическая обработка по предложенной схеме позволяет 

повысить скорость насыщения поверхности легирующими элементами, снизить 

температуру обработки и получить необходимые максимальные остаточные 

сжимающие напряжения в поверхностном слое, которые приводят к 

восстановлению рабочих размеров быстрорежущего инструмента и других 

точных изделий. 
 

Рисунок 1. Полученная глубина 

азотированного слоя, в зависимости от 

длительности выдержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Прирост размеров 

изношенного инструмента по режущей 

(1) и торцевой (2) части 

 

 

 

 

 

 

 
Используемые литературные источники: 
 

1. To a question of the restoration of crucial tool and details after the exploitation. 

Alimov V. I., Georgiadoy M. V., Zheltobruh L. O. // Сб. Материалов VI Международной 

конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании". Варна, Болгария, 

2010. – С. 63 – 66. 

2. Алімов В. І., Георгіаду М. В., Жертовська Н. В. Відновлення швидкоріжучого 

інструменту // Наукові праці Міжнародної наукової конференції «І. Фещенко-Чопівський: 

вчений і патріот». Секція 2, «Наукова діяльність І. Фещенко-Чопівського та сучасні 

проблеми матеріалознавства», 28 - 29 жовтня 2009 р. – Львів: Видавництво НУ «Львівська 

політехніка», 2009. – 72 с. – С. 3 – 4. 

3. Алімов В. І. Декларац. патент України № 12538. С21D9/22, В27В33/00. Опубл. 

15.02.2006. Бюл. № 2 / В. І. Алімов, А. В. Оліфіренко, О. І Шевелєв // Спосіб відновлення 

інструменту з швидкорізальної сталі. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

3 4 5 6 7 8 9

Длительность выдержки, ч

Г
л

у
б

и
н

а
 с

л
о

я
, 
м

к
м

 

 



 380 
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Псевдосплавные молибден-медные композиционные материалы 

обладают стойкостью к электрической эрозии в десять раз более высокой по 

сравнению с медью [1] и находят практическое применение в качестве 

материала покрытий на контактных поверхностях коммутационных аппаратов 

[2]. Известны способы получения объемных материалов этой системы [3]. 

Формирование эксплуатационно-надежных покрытий этой системы связано с 

трудностью смешивания молибдена и меди в поверхностных слоях при 

сохранении высокой адгезии покрытия с основой. В работе [4] такие покрытия 

были сформированы электровзрывным способом. Важной технической 

характеристикой покрытий, влияющей на их эксплуатационные свойства, 

является шероховатость. Цель настоящей работы заключалась в изучении 

особенностей шероховатости псевдосплавных электровзрывных молибден-

медных покрытий. 

Обработку проводили с использованием лабораторной установки ЭВУ 

60/10 [5]. Она включает емкостный накопитель энергии и импульсный 

плазменный ускоритель, состоящий из коаксиально-торцевой системы 

токоподводящих электродов с размещенным на них проводником, разрядной 

камеры, локализующей продукты взрыва и переходящей в сопло, по которому 

они истекают в вакуумируемую технологическую камеру с остаточным 

давлением 100 Па. Электровзрыв происходит в результате пропускания через 

проводник (фольгу) тока большой плотности при разряде конденсаторной 

батареи. 

В качестве материала взрываемого проводника использовали фольги 

молибдена и меди массами 204 и 262 мг соответственно, атомное соотношение 

молибдена и меди в струе составляло 1:2. Обработке подвергали медные 

контактные поверхности с размерами 20×30 мм. Контактную поверхность 

ориентировали перпендикулярно к оси плазменной струи. Покрытия получали 

при еѐ двукратной обработке. Первый раз струю формировали из продуктов 

электрического взрыва молибденовой фольги. При этом время воздействия 

составляло 100 мкс, поглощаемая плотность мощности – 6,0 ГВт/м
2
, а давление 

струи на поверхность – 14,2 МПа. Это обеспечивало оплавление поверхности 

медной основы и легирование молибденом оплавленного слоя глубиной около 

15 мкм с последующей самозакалкой. При таком способе модификации 

поверхности содержание молибдена уменьшается с увеличением глубины от 

поверхности. Второй раз обработку поверхности осуществляли электровзрывом 
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медной фольги при поглощаемой плотности мощности, равной 7,6 ГВт/м
2
, 

когда давление на поверхность составляло 17,5 МПа. В результате происходило 

оплавление, насыщение медью и перемешивание предварительно легированных 

молибденом поверхностных слоев контактной поверхности. Формирование 

псевдосплава реализуется при взрыве медной фольги, когда поглощаемая 

плотность мощности составляет 7,6…10,0 ГВт/м
2
.
 

При этом давление на 

поверхность изменяется в пределах 17,5…22,2 МПа.  

Исследования топографии поверхности проводили с использованием 

оптического интерферометра Zygo NewViewTM 7300. 

Профилометрия поверхности показала, что с увеличением интенсивности 

воздействия шероховатость увеличивается. Это следует связывать с 

увеличением глубины оплавления поверхностных слоев, усилением процессов 

конвективного перемешивания расплава и его течения вдоль поверхности под 

действием неоднородного давления струи на облучаемую поверхность. В 

указанном режиме формирования покрытий среднее арифметическое 

отклонение профиля Ra = 3,7 мкм (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Профилометрия поверхности электровзрывного псевдосплавного 

покрытия системы молибден-медь: 

а – распределение неровностей рельефа по высоте; 

б – распределение неровностей по высоте вдоль секущей 

 

 

На профилограмме наблюдаются отдельные участки с выступами 

профиля до 12 мкм и впадины профиля до 7 мкм. В основном, профилограмма 

образована выступами профиля 5…7 мкм, и впадинами профиля 3…5 мкм, 

местными выступами 1…3 мкм и местными впадинами профиля 2…3 мкм. 

Наибольшая высота неровностей профиля составляет 35 мкм. Особенности 

электровзрывного формирования обусловливают рельеф поверхностного 

псевдосплавного слоя. Для применения сформированных псевдосплавных 

покрытий в электротехнике в качестве контактного материала для 

высоковольтных выключателей. После приработки (например, при трении) 

а б 
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обеспечивается быстрое удаление высоких выступов и достигается 

оптимальная шероховатость. Формируемые покрытия согласно ГОСТу 2789–59 

относятся к 6 классу чистоты поверхности. 

Таким образом, проведен комплексный анализ топографии поверхности 

электровзрывных псевдосплавных покрытий молибден-медь. Покрытия имеют 

среднее арифметическое отклонение профиля Ra = 3,7 мкм. Это дает основания 

утверждать, что формируемые покрытия приемлемы для промышленного 

использования. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос. контракт 

№ П332). 
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В условиях экономического кризиса главной проблемой на 

металлургических заводах является сохранение и восстановление вышедших из 

строя деталей. Проблема повышения износостойкости и коррозионной 

стойкости трущихся поверхностей гидравлики шахтной крепи чаще всего 

решается путем химико-термической обработки, в частности применением 

азотирования [1, 2]. При этом изменяются размеры деталей, в зависимости от 

температуры процесса и толщины полученного слоя [3].  

Восстановление вышедших из строя при первичной эксплуатации 

деталей гидравлики требует минимальных капиталовложений и не требует 

сложного технологического оборудования, однако технология 

восстановительной обработки не востребована в полной мере; требует 

уточнения и механизм восстановительной обработки. Эффективность 

восстановления размеров может быть усилена насыщением точных деталей 

гидравлики типа плунжеров, штоков и цилиндров из стали 30ХГСА, 

используемых в ответственной шахтной крепи. Таким образом, работа 

направлена на восстановление и повышение износостойкости трущихся 

поверхностей гидравлики шахтной крепи. Восстановление перспективно в тех 

случаях, когда в результате эксплуатации детали слабо изнашиваются, но их 

необходимо снимать с производства из-за несоответствия размеров. 

В связи с этим целью данной работы является усовершенствование 

процесса азотирования с целью восстановления рабочих размеров трущихся 

деталей гидравлики шахтной крепи. 

Для этого были рассмотрены детали гидравлики шахтной крепи из стали 

30ХГСА: плунжер, шток, цилиндр, которые подвергались трению и износу по 

рабочей поверхности. Износ составлял от 0,22 % до 0,7 %. Для исследования 

были взяты образцы 10×10 мм из стали 30ХГСА после проката. Исходная 

микроструктура феррит и перлит. Микротвердость меняется в интервале от 900 

до 1500 Н/мм
2
. Исходные рабочие размеры образцов приведены в таблице 1.  

Затем проводили закалку при температуре 880 ± 10 °С, охлаждение в 

масле. Твердость после закалки 57 HRC, микроструктура - мартенсит закалки. 

Полученные размеры образцов приведены в таблице 1. 

Далее выполняли отпуск: при температуре 540 ± 10 °С с охлаждением в 

воде. Микроструктура состоит из сорбита отпуска, твердость 33 НRC. Размеры 

образцов приведены в таблице 1. 
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Следующим этапом было проведение процесса азотирования. На 

предварительно подготовленную поверхность образцов наносили обмазку 

слоем 2…3 мм, окисляли поверхность при температуре 140 °С в течение 30…40 

минут, при этом обмазка просушивалась. Состав смеси для обмазки состоял: 

жидкое стекло 5 %; мочевина 93…92 %; Al2O3 2…3 %. Далее нагревали до 

540 ± 10 °С с выдержкой 5 часов, среда охлаждения вода. Шероховатость 

поверхности перед азотированием составляет Ra = 0,09…0,11 мкм. 

Полученные после цикла химико-термической обработки размеры 

приведены в таблице 1.  

 

 

Таблица 1. Изменение размеров в зависимости от обработки, мм 

 

 

Исходные 

размеры 

образцов, мм 

 

Размеры после обработки, мм 

 

Закалка 

 

Отпуск 

 

Азотирование 

10,119 10,12 10,11 10,37 

10,228 10,24 10,22 10,29 

 

 

Микроструктура после данного процесса приведена на рисунке 1. 

 

 

  
  

Рисунок 1. Микроструктура после азотирования, × 500 

 

 

Восстановление рабочих размеров ответственных деталей гидравлики 

довольно эффективно при химико-термическом воздействии. 

При этом можно получить максимальные остаточные сжимающие 

напряжения в поверхностном слое, где при насыщении азотом увеличивается 

удельный объем азотсодержащих фаз, увеличиваются линейные размеры 
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изделий и, следовательно, восстанавливаются рабочие размеры. Кроме того 

обеспечивается повышение коррозионно-абразивной стойкости 

восстанавливаемых изделий, из-за образования более твердых фаз. 
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Радикальным шагом вперѐд в части решения проблемы выпуска насосно-

компрессорных труб (НКТ) повышенной эксплуатационной надѐжности 

является внедрение и освоение на предприятии технологии 

термодиффузионного цинкования муфт для труб данного назначения.  

При закупке технологии сравнительному анализу подвергались 

технологии 3-х предприятий: 

 ООО «ПромИннТех», 

 ООО «Вика-Гал», 

 Компании «Дистек». 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ) свой выбор 

остановил на технологии, предлагаемой ООО «Вика-Гал». 

Таким образом, сейчас на ОАО «ПНТЗ» действует шесть установок 

термодиффузионного цинкования изделий типа СБДЦ-2 циклического действия 

(рис. 1). Каждая установка представляет собой электропечь с рабочей камерой 

(ретортой) длиной до 1,5 м. Печь имеет привод вращения вокруг своей оси и 

механизм перевода из вертикального положения в горизонтальное. Внутрь 

реторты засыпается цинковый порошок (производитель ООО «Вика-Гал», ТУ 

1721-001-5143849-2001). Количество порошка в реторте должно составлять 

примерно 30-40 кг (контроль проводится по уровню). При снижении уровня 

порошка ниже заданного предела производится добавка насыщающей смеси. 

Каждая печь имеет местную вытяжную вентиляцию, подсоединенную к общей 

вытяжной вентиляционной системе участка. Перед загрузкой в реторту печи 

детали укладываются в так называемую оснастку. Оснастка представляет собой 

корзину цилиндрической формы диаметром приблизительно 300 мм и длиной 

около 1 м. Круглый каркас корзины имеет сквозную конструкцию и сварен из 

прутка стальной арматуры.  

Детали укладываются в оснастку вручную рядами. На оснастку с 

уложенными в неѐ деталями одевается утеплительная крышка, после чего с 

помощью тельфера оснастка с деталями перемещается на позицию загрузки в  

электропечь. Печь при этом находится в строго вертикальном положении. 

После опускания оснастки в реторту печи производится укупорка крышки. Из 

печи с помощью вакуумного насоса производят откачку воздуха. Остаточное 

mailto:chizh@pervouralsk.ru
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давление воздуха составляет 0,1 атм. (контроль по манометру). Включают 

тумблер нагрева печи. Медленно переводят печь в горизонтальное положение. 

При этом печь одновременно вращается вокруг своей оси (скорость вращения 

приблизительно 3 об./мин.). При таком перемещении цинковый порошок 

равномерно распределяется по всему объѐму реторты и распределяется между 

изделиями. Управление печью осуществляется с пульта управления. После 

перевода печи в горизонтальное положение начинается отсчѐт времени 

изотермической выдержки цинкуемых изделий при заданной температуре. 

Поддержка температурного режима осуществляется в автоматическом режиме. 

При контроле фиксируется температура, создаваемая в зоне нагревательных 

элементов. Значение температуры в данной области поддерживается на уровне 

440…460 ºС. Предполагаемая температура в реторте – 390…410 ºС. В будущем 

предполагается проводить контроль температуры непосредственно в реторте. 

При проведении первого цикла, когда изделия помещаются в неразогретую 

печь, время выдержки изделий выше. При проведении всех последующих 

циклов, когда изделия помещаются в уже разогретую печь, время выдержки 

существенно сокращается. При этом толщина формируемого покрытия 

составляет не менее 45 мкм. 

 

 
 

Рисунок 1. Установка термодиффузионного цинкования (СБДЦ-2) 

 

 

По окончании изотермической выдержки электропечь отключается и 

медленно (в течение 5…10 мин.) переводится в вертикальное положение, при 

этом печь продолжает вращаться вокруг своей оси. При подъѐме насыщающая 

смесь отделяется от деталей и собирается на дне реторты. После разблокировки 

крышки, оснастку с оцинкованными деталями с помощью тельфера извлекают 
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из реторты печи, перемещают на поддон и оставляют остывать при температуре 

окружающей среды. Время остывания примерно 1…2 часа. Для отделения 

остатков насыщающей смеси от оцинкованных изделий предусмотрена система 

аэрации изделий. Отсасываемый от оснастки с оцинкованными муфтами воздух 

поступает в общую систему вытяжной вентиляции, проходит очистку в 

циклоне и затем выбрасывается в окружающую среду. Насыщающая смесь, 

собирающаяся в бункере циклона, возвращается в производство. Затем детали 

вручную извлекаются из оснастки. Для удаления остатков насыщающей смеси 

часто прибегают к простому обдуву оцинкованных изделий сжатым воздухом.  

Контроль механических свойств металла исходных муфт проводится на 

двух муфтах от партии. Аналогично этому, после нанесения покрытия также 

две муфты от опытной партии подвергались контролю механических свойств. 

Результаты контроля механических свойств металла муфт до и после нанесения 

покрытия на их соответствие требованиям ГОСТ 633-80 приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Механические свойства металла муфт до и после нанесения 

покрытия 

 

Наименование 

показателя 

контроля 

Значение показателя 

по ГОСТ 633-80 

(группа прочности 

Д, исполнение А) 

Значение показателей для муфт 

по технологии ООО «Вика-Гал» 

до цинкования 
после 

цинкования 

1. Временное 

сопротивление ζв, 

кгс/мм² 

не менее 66,8 
70,0 

70,0 

71,0 

71,0 

2. Предел 

текучести ζт, 

кгс/мм² 

не менее 38,7 

не более 56,2 

57,0 

57,0 

42,0 

40,3 

3. Относительное 

удлинение δ5, % 
не менее 14,3 

22,0 

19,0 

17,5 

21,5 

 

 

Таким образом, результаты испытаний свидетельствуют, что в процессе 

термодиффузионного цинкования по технологии ООО «Вика-Гал» 

механические свойства металла муфт остаются в пределах требований ГОСТ 

633-80.  
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Электровзрывное легирование (ЭВЛ) – способ модификации структурно-

фазовых состояний поверхностных слоев металлов и сплавов, суть которого 

заключается в электрическом взрыве проводника, формировании из продуктов 

взрыва многофазной плазменной струи, оплавлении ею поверхности и 

насыщении расплава продуктами взрыва с последующей самозакалкой. 

Плазменная струя служит, как для нагрева поверхности, так и для ее 

легирования. Особенностями струи является ее многофазный состав, 

включающий конденсированные частицы продуктов взрыва фольги и порошка, 

а также неоднородное строение, обусловленное тем, что конденсированные 

частицы продуктов взрыва отстают от плазменного компонента и 

располагаются преимущественно в тылу струи. Обработка позволяет 

сконцентрировать за короткий промежуток времени (10
-4

 с) высокую плотность 

мощности (порядка 10
9
 Вт/м

2
) в тонких (порядка 10 мкм) поверхностных слоях 

материалов, что делает возможным оплавление и легирование поверхностных 

слоев за малое время воздействия (100 мкс) без выплеска расплава [1]. Целью 

настоящей работы является изучение влияния поглощаемой плотности 

мощности и массы порошка бора на микротвѐрдость поверхностных слоѐв 

стали 45 после электровзрывного боромеднения. 

Образцы для исследования представляли собой цилиндры диаметром 20 

мм, высотой 5 мм из отожженной стали 45. Исследования легированных слоев 

поверхности стали проводили стандартными методами оптической 

микроскопии (Неофот-21), рентгеноструктурного анализа – дифрактометра 

ARL X’TRA, измерениями микротвѐрдости (ПМТ-3). 

Легирование проводили в режимах, которые обеспечивали поглощаемую 

плотность мощности q, равную 5,5; 6,5; 7,5 ГВт/м
2
. Взрываемые медные фольги 

имели толщину 20 мкм и массу 100 мг. В области взрыва размещали порошок 

аморфного бора массой 20 мг и 60 мг. Это обеспечивало соотношение атомной 

концентрации бора и меди в струе равное 1,2 : 1 и 3,6 : 1.  

Рентгеноспектральный анализ поверхности электровзрывного 

боромеднения стали 45 показал наличие фазы Fe23(C, B)6, FeB, Fe2B. Ранее при 

электровзрывном карбоборировании технически чистого железа образования 

фазы Fe23(C, B)6 не наблюдалось. Известно, что при затвердевании из расплава 

выделение Fe23(C, B)6 в равновесных условиях не происходит. В данной работе 
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эта фаза образуется в условиях закалки расплавленного слоя. Полученные 

результаты свидетельствуют, что упрочнение происходит вследствие 

формирования градиентной мелкодисперсной структуры, включающей твердые 

растворы и бориды FeB, Fe2B, Fe23(C, B)6, В4С. 

Световая микроскопия косого шлифа в режиме q = 6,5 ГВт/м
2 

показала, 

что толщина зоны легирования составляет примерно 12…13 мкм. От основы 

она отделена зоной термического влияния толщиной 5…6 мкм, условную 

границу которой определяли по зернам осветленного перлита. По объему зоны 

легирования на разной глубине наблюдаются крупные включения, видимые на 

шлифе после химического травления как темные области. По-видимому, они 

образуются вследствие незавершенного перемешивания расплава на 

поверхности стали после внесения в него частиц меди и бора и последующей 

самозакалки. 

Микротвердость поверхности в случае электровзрывного боромеднения с 

массой порошка m = 20 мг монотонно падает с глубиной. Ее максимальные 

значения на поверхности при q, равных 5,5, 6,5 и 7,5 ГВТ/м
2
, достигают 950, 

1250, 1100 HV, соответственно. Повышение микротвердости и на поверхности, 

и в объеме является следствием образования упрочняющих борсодержащих 

фаз. Глубина зоны легирования с ростом q увеличивается от 12 до 27 мкм. Это 

коррелирует с увеличением шероховатости поверхности. Увеличение массы 

порошка бора вызывает повышение микротвердости в тонком 

приповерхностном слое, толщина которого увеличивается с ростом q от 3 мкм 

при q = 5,5 ГВТ/м
2
 до 15 мкм при q = 7,5 ГВТ/м

2
. При этом общая глубина 

упрочнения увеличивается от 15…20 мкм при q = 5,5 ГВТ/м
2
 до 25…30 мкм 

при q = 7,5 ГВТ/м
2
. Такой характер влияния интенсивности термосилового 

воздействия на распределение микротвердости по глубине можно связывать с 

увеличением глубины зоны легирования и интенсивности конвективного 

перемешивания расплава в процессе обработки.  

Таким образом установлено, что электровзрывное боромеднение 

приводит к упрочнению поверхности стали 45 в отожженном состоянии. 

Упрочнение происходит вследствие формирования градиентной 

мелкодисперсной структуры, включающей твердые растворы и бориды FeB, 

Fe2B, Fe23(C, B)6, В4С. 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантами РФФИ (проекты 

№№ 08-02-00024-а, 10-07-00172-а) и ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009…2013 гг. (гос. контракт № П332). 
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Необходимость повышения конструкционной прочности материалов 

стимулирует совершенствование технологий их упрочнения. Предпочтение 

отдается методам упрочняющей обработки металлов и сплавов, использующим 

в качестве теплового источника концентрированные потоки энергии (КПЭ): 

лазерное излучение, электронные и ионные пучки, плазменные потоки и струи. 

К ним относится и электровзрывное легирование (ЭВЛ), суть которого состоит 

в изменении структурно-фазовых состояний и свойств поверхностных слоѐв 

металлов и сплавов, путѐм оплавления и насыщения поверхности продуктами 

электрического взрыва проводников с последующей самозакалкой. Имеющиеся 

данные показывают, что ЭВЛ позволяет повышать такие свойства поверхности 

как микротвердость, износо- и жаростойкость. Однако в ряде случаев 

сдерживающим фактором его практического использования ЭВЛ являются 

высокие градиенты структурно-фазовых состояний и формирование на 

поверхности обработки высокоразвитого рельефа, содержащего большое 

количество капельной фракции, пор, микротрещин. Возможности ЭВЛ могут 

быть усилены сочетанием этого вида обработки с другими видами обработки. В 

последние годы показано, что большими технологическими возможностями 

обладает электронно-пучковая обработка (ЭПО) низкоэнергетическими 

сильноточными электронными пучками. Целью настоящей работы является 

выявление закономерностей формирования структурно-фазовых состояний с 

целью повышения свойств поверхностных слоѐв углеродистой стали 45 при 

комбинированной обработке, включающей электровзрывное бороалитирование 

и последующую ЭПО. 

Комбинированной обработке подвергались образцы углеродистой стали 

45 с феррито-перлитной структурой. Для вырезки образцов использовали 

пруток диаметром 20 мм, которые представляли собой цилиндры диаметром 20 

мм, высотой 5 мм. ЭВЛ осуществляли на установке ЭВУ 60/10 путем 

электрического взрыва алюминиевых фольг толщиной 20 мкм, помещая в 

область взрыва навески порошка аморфного бора массой 60 мг. Условия для 

осуществления импульсного жидкофазного легирования задавали величиной 

зарядного напряжения накопителя энергии ускорителя, диаметра канала сопла 

и расстояния от его среза до образца, которые составили 2,3 кВ, 20 и 20 мм, 

соответственно. При этом глубина и радиус зоны легирования были 

максимальными. Время обработки 100 мкс, поглощаемая плотность мощности 

на оси струи 4,5 ГВт/м
2
, давление в ударно-сжатом слое вблизи поверхности – 
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11,2 МПа. Последующую ЭПО осуществляли на лабораторной установке 

«СОЛО» в различных режимах, при которых изменялись три основных 

параметра, такие как, поглощаемая плотность мощности (q), длительность 

импульсов () и число импульсов (N). Оптимальные режимы с точки зрения 

максимального упрочнения поверхности били следующими: режим 1: q = 4 

ГВт/м
2
,  = 50 мкс, N = 10; режим 2: q = 1 ГВт/м

2
,  = 200 мкс, N = 10.  

Исследования структуры поверхности облучения, поверхности хрупких 

изломов, поверхности травленого «косого» шлифа с углом наклона 6…7° 

образцов после модификации проводили методами оптической, сканирующей и 

просвечивающей дифракционной электронной микроскопии. Изменение 

механических свойств материала характеризовали микротвѐрдостью, 

определяемой по методу Виккерса и износостойкостью в условиях сухого 

трения скольжения без смазки. 

Сканирующая электронная микроскопия показала, что дополнительная 

после электровзрывного бороалитирования импульсная ЭПО стали 45 приводит 

к выравниванию рельефа поверхности, частичному залечиванию микротрещин 

и повышению функциональных свойств, таких как микротвѐрдость, износо- и 

жаростойкость. Просвечивающая дифракционная электронная микроскопия 

показала, что фазовый состав поверхностных слоѐв стали 45 после 

комбинированной обработки сформирован кристаллами мартенсита, 

прослойками остаточного аустенита, зернами и субзернами феррита и 

выделениями частиц вторых фаз. 

Микротвѐрдость стали 45 после электровзрывного бороалитирования и 

ЭПО составляет 16000 МПа, а глубина упрочнения 90 мкм. В исходном 

состоянии микротвѐрдость – 2000 МПа. Износостойкость с условиях сухого 

трения скольжения после комбинированной обработки увеличивается в 6 раз. 

Таким образом, комбинированная обработка сопровождается 

значительным выравниванием поверхности материала, т.е. снижением 

шероховатости, пористости, размеров и количества капельной фракции. Кроме 

того, ЭПО после ЭВЛ приводит к повышению функциональных свойств 

поверхностных слоѐв, а именно, микротвѐрдости и износостойкости. 

 

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ (проект №№ 08-02-

00024) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009…2013 гг. (гос. контракт № П332). 
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В настоящее время наблюдается все возрастающий интерес к 

композиционным материалам и металлам с градиентной структурой, 
обладающих новыми, ранее недоступными свойствами. Они формируются в 
условиях различного типа дифференцированных обработок, когда внешнее 
энергетическое воздействие не распределяется равномерно по объему 
заготовки, а локализуется на поверхности. Низкоэнергетические импульсные 
сильноточные электронные пучки, обеспечивающие регулируемую в широком 
диапазоне плотность энергии на поверхности облучаемого материала являются 
в настоящее время одним из высокоэффективных методов формирования в 
металлах и сплавах градиентного структурно-фазового состояния. В этой связи 
целью работы являлось исследование физической природы структуры, 
формирующейся в поверхностном слое нержавеющей стали, обработанной 
высокоинтенсивным электронным пучком. 

В качестве материала исследования использовали сталь 08Х18Н10Т 

после закалки в воде от 1000 ⁰С. Режим электронно-пучковой обработки (ЭПО): 

энергия электронов U = 18 кэВ; длительность импульса воздействия пучка 

электронов  = 50 мкс; количество импульсов воздействия N = 3; частота 
следования импульсов f = 0,3 с

-1
; плотность энергии пучка электронов ES = 25 

Дж/см
2
. Выбранный режим ЭПО соответствовал плавлению поверхностного 

слоя толщиной 3…5 мкм. Для выявления градиентного характера структуры 
стали исследовали состояние фольг, расположенных на расстоянии 10 и 80 мкм 
от поверхности ЭПО, и фольг, полученных из слоя, прилегающего к 
поверхности обработки. 

ЭПО стали 08Х18Н10Т приводит к формированию в поверхностном слое 
толщиной до 5 мкм структуры дендритной (ячеистой) кристаллизации. Ячейки 
кристаллизации имеют равноосную форму, средние размеры ячеек D = 320 нм. 
Вдоль границ дендритов выявлены частицы второй фазы, а именно, частицы 
карбида титана состава TiC и частицы соединения Cr15Fe9. Частицы имеют 
округлую форму, средние размеры частиц 18,5 нм. В объеме ячеек 
кристаллизации выявляются дислокации, распределенные хаотически. 
Скалярная плотность дислокаций 3,6·10

10
 см

-2
. Микродвойники в ячейках 

кристаллизации не выявлены. 
Слой со структурой дендритной кристаллизации переходит в объем 

материала с поликристаллической структурой. Средний размер зерен, 
выявленных путем травления поверхности облучения, D = 9,4 мкм, что меньше 
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размеров исходного состояния. В объеме зерен выявляются микродвойники 
деформационного происхождения и дислокационная субструктура в виде хаоса 
и сеток. 

Микродвойникование стали, как правило, приводит к формированию в 
разделяющих микродвойники объемах разориентированных областей. Средние 
размеры «фрагментов» с увеличением расстояния от поверхности облучения 
изменяются немонотонным образом, достигая минимального значения в слое, 
расположенном на глубине ~ 10 мкм. 

ЭПО приводит к формированию в поверхностном слое термических 
полей напряжений, искажающих кристаллическую решетку материала. 
Изготовление тонких фольг, являющихся объектом электронно-
микроскопических исследований, сопровождается короблением тонких 
участков фольги под действием остаточных термических напряжений. 
Возникающий при этом изгиб-кручение кристаллической решетки материала на 
электронно-микроскопических изображениях структуры тонкой фольги 
проявляется в виде изгибных экстинкционных контуров. Установлено, что 
изгибные экстинкционные контуры начинаются и заканчиваются у границ 
зерен и микродвойников, частиц карбидной фазы. Следовательно, источниками 
напряжений являются внутрифазные границы раздела (границы раздела 
микродвойников и зерен) и межфазные границы раздела (границы раздела 
матрица / карбидная частица). 

ЭПО стали при плотности энергии пучка электронов 25 Дж/см
2
 

сопровождается растворением частиц первичной карбидной фазы. 
Соответственно этому, по мере приближения к поверхности облучения средние 
размеры и плотность частиц снижается. 

Таким образом, ЭПО в режиме плавления поверхности образца 
сопровождается существенным изменением структурно-фазового состояния 
приповерхностного слоя материала, заключающемся: в формировании в 
поверхностном слое структуры дендритной кристаллизации субмикронного 
диапазона размеров, обусловленной сверхвысокими скоростями 
кристаллизации расплавленного слоя; в протекании в подповерхностном слое 
процесса динамической рекристаллизации, инициированного сверхвысокими 
скоростями нагрева и охлаждения, реализующимися при электронно-пучковой 
обработке материала, приводящего к существенному уменьшению (в ~ 2 раза) 
среднего размера зерна; в полном растворении частиц исходной карбидной 
фазы и выделении наноразмерных частиц вторых фаз. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.» (гос. 
контракт №02.740.11.0538).  
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ОТЖИГА НА СВОЙСТВА ХРОМОВОГО 

ПОКРЫТИЯ НА МЕДИ 
Кулаковская А.В. 

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

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

Annette-87@i.ua 

 

Изучается структура и свойства гальванически хромированного медного 

образца. На рисунке 1 приведена структура слоя, не обработанного термически.  

 

 
 

Рисунок 1. Структура хромировано слоя до термообработки, ×200 

 

 

Как видно из рисунка 1, покрытие однородно, имеет небольшое 

количество дефектов (пор), четко видна граница раздела покрытия и основного 

металла – меди. Микротвердость слоя составляет 1404 ± 35 Н/мм
2
, основного 

металла – 465 ± 2,1 Н/мм
2
.  

Для увеличения прочности сцепления покрытия с основным металлом 

был проведен пятикратный отжиг при температурах 350 ± 20ºС длительностью 

1 час каждый с охлаждением на воздухе.  

После каждого отжига был изготовлен шлиф для изучения 

микроструктуры и измерена микротвердость. 

После каждого отжига видимых изменений структуры не произошло, 

видим небольшое количество дефектов покрытия и границу раздела покрытие-

основной металл. 

Микротвердость покрытия после первого отжига составляет 1390±54 

Н/мм
2
, что практически не отличается от значений микротвердости до 

термообработки. После второго– 1111 ± 45 Н/мм
2
, наблюдается небольшое 

снижение микротвердости по сечению покрытия. После третьего отжига 

значения микротвердости 2671 ± 24 Н/мм
2
. После четвертого отжига 

микротвердость повышается до значений порядка 3517 ± 26 Н/мм
2
, а после 

пятого снижается до значений 2007 ± 52 Н/мм
2
.  

Микротвердость меди после первого отжига составляет 405 ± 12 Н/мм
2
, 

что немного меньше значений микротвердости до термообработки. После 

mailto:Annette-87@i.ua
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второго – 285 ± 8,8 Н/мм
2
, наблюдается небольшое снижение микротвердости 

меди. После третьего отжига значения микротвердости 321 ± 4,2 Н/мм
2
. После 

четвертого отжига микротвердость повышается до значений порядка 413 ± 4,4 

Н/мм
2
, а после пятого снижается до значений 386 ± 15 Н/мм

2
.  

По полученным значениям микротвердости покрытия и основного 

металла строим графики зависимости значений микротвердости от времени 

выдержки (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Влияние времени отжига на микротвердость меди и хрома 

 

 

Как видим из графика (рисунок 2), что микротвердость и меди и хрома до 

двух часов выдержки снижается, а затем увеличивается. При выдержке 4 часа 

видим максимальную микротвердость в обоих случаях, а затем вновь 

наблюдаем снижение микротвердости. С помощью программы Table Curve для 

полученных данных подобрали уравнение, описывающее эти зависимости: 

  

  432 edcbaH  (1) 

 

В таблице 1 приведены значения коэффициентов уравнения и 

статистические характеристики уравнения. 

Как видим, зависимости описываются одним уравнением, хотя с разными 

коэффициентами. Уравнения имеют достаточно большие коэффициенты 

детерминации и критерий Фишера больше табличного, что говорит о том, что 
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уравнение является адекватным и может применяться для описания 

полученных зависимостей. 

 

 

Таблица 1. Значения коэффициентов и статистические характеристики 

уравнения 

 

Материал 

Коэффициенты уравнения 
Коэффициент 

детерминации 

r2 

Критерий 

Фишера 

F* a b c d e 
стандартное 

отклонение 

модели, ε 

Cr 1426,1 511,07 -1192,3 612,7 -78,04 350,75 0,9712 8,42 

Cu 465,96 57,25 -190,78 75,94 -8,15 15,18 0,9893 23,04 

*Fтабл = 1,89 
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РАСТВОРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПОЛИМЕРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 
Баландин В.В. 

Руководитель – проф., д.т.н. Коростелев А.Б. 

МГВМИ, г. Москва, 

leto2122@rambler.ru 

 

Необходимость в синтетических закалочных средах (СЗС) возникла в 

связи с недостатками закалочных масел, такими, как:  

- пожароопасность и необходимость дополнительной очистки и 

обезжиривания поверхностей деталей; 

- ухудшенные санитарно-гигиенические условия труда при работе с 

масляными ваннами, которые свойственны самой природе масел и не могут 

быть устранены технологическими приемами и методами; 

- в процессе работы масло окисляется, густеет и его охлаждающая 

способность снижается. 

При разработке новых искусственных сред исходили из необходимости 

обеспечения следующих свойств: 

- охлаждающая способность в температурной области перлитного 

превращения должна быть выше, чем у минеральных масел; 

- охлаждающая способность в области температур мартенситного 

превращения должна быть близкой к охлаждающей способности масел; 

- нейтральность и безвредность для обслуживающего персонала и 

природной среды. 

В настоящее время созданы и применяются в промышленности ряд новых 

негорючих и нетоксичных закалочных сред, сочетающих положительные 

свойства масла и воды. Они представляют собой водные растворы различных 

веществ. 

Механизм действия указанных добавок различен. Они изменяют 

температуры кипения и испарения воды, ее вязкость, кроме того, эти вещества 

при высоких температурах на поверхности закаливаемой детали могут и сами 

претерпевать физико-химические превращения: плавление, кристаллизацию, 

испарение, возгонку, дегидратацию, диссоциацию, окисление, восстановление, 

взаимодействие с поверхностью закаливаемой детали или окалиной и т.п. Эти 

реакции протекают с изменением энтальпии и сопровождаются выделением 

или поглощением тепла. Протекание реакций, сопровождающихся 

экзотермическим эффектом, приводит к замедлению охлаждения. При развитии 

реакций с эндотермическим эффектом охлаждение в температурных 

интервалах этих реакций ускоряется. 

До недавнего времени выбор добавок проводили эмпирически, без 

физико-химического анализа процессов, вызывающих изменение охлаждающей 

способности воды. В настоящее время все шире используют более строгий 

mailto:leto2122@rambler.ru
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подход к разработке охлаждающих сред с использованием 

термогравиметрических методов, позволяющих получить информацию о 

характере превращений и свойствах сред, а также управлять этими свойствами 

в нужном направлении путем введения соответствующих добавок. 

Одно из направлений – добавки в воду низкомолекулярных органических 

соединений, позволяющих снизить ее охлаждающую способность. К ним 

относятся различные мыла, триэтаноламин, поверхностно-активные вещества, 

органические кислоты, многоатомные спирты и др. Эти среды, как правило, не 

универсальны, а предназначены для узкого диапазона применения. 

Применяются также водные растворы неорганических полимеров типа 

силикатов натрия (жидкие стекла). При этом существенно снижается 

коробление изделий по сравнению с закалкой в воде, но ухудшается 

равномерность закалки. Вследствие поглощения углекислоты охлаждающая 

способность растворов силикатов со временем меняется. 

Наибольшее развитие получили синтетические закалочные среды, 

представляющие собой водные растворы органических полимеров, среди них 

наиболее известны ЗСП-1, 2, 3 и Тосол К (Россия), «Аквапласт» (Германия), 

Османил Е2 (Германия), «Юкон» (США). К их достоинствам относятся: 

возможность регулирования охлаждающей способности (между водой и 

маслом) путем изменения концентрации и температуры раствора; безвредность, 

стабильность свойств в течение длительного времени, среды не горят и не 

образуют дыма. По сравнению с маслом эти среды дешевле, непожароопасны, 

не требуется промывка (очистка) закаленных изделий. 

Механизм охлаждения в растворах полимеров основан на их влиянии на 

вязкость воды, а также на понижении или повышении растворимости 

полимеров при изменении температуры среды в контакте с охлаждаемым 

металлом. 

Различают две группы полимерных закалочных сред. В средах первой 

группы растворимость полимера уменьшается с повышением температуры. При 

контакте с горячим металлом полимер выпадает из раствора, образуя вокруг 

детали слой, замедляющий охлаждение. При дальнейшем охлаждении металла 

этот слой вновь растворяется. Так действуют, например, «Аквапласт» и 

полиэтиленоксид. 

Ко второй группе относятся закалочные среды, в которых на поверхности 

охлаждаемого металла образуется пленка, которая стабилизирует паровую 

рубашку и в конце охлаждения оседает на поверхности детали, тем самым 

замедляя охлаждение в нижнем интервале температур. К этой группе относятся 

водные растворы полиакриламида (ЗСП-1). 

Полимерные добавки позволяют изменять охлаждающую способность 

воды в широком диапазоне скоростей. При малых концентрациях полимера 

охлаждающая способность близка к охлаждению в воде, с увеличением 

концентрации кривые охлаждения становятся близкими к охлаждению в масле. 

Наиболее эффективно применение полимерных сред при закалке углеродистых 



 400 

и низколегированных сталей, для которых охлаждение в воде опасно ввиду 

образования трещин. 

Определяющими для полимерных сред являются три фактора: 

концентрация раствора, его температура и скорость перемешивания. 

При использовании полимерных сред для душевого охлаждения следует 

обращать внимание на их склонность к пенообразованию. В частности, по этой 

причине непригодны для душевой подачи водные растворы поливинилового 

спирта и в них приходится добавлять пеногасители (например, триэтаноламин).  

Вместе с тем, замену закалочного масла на СЗС на водной основе 

целесообразно осуществлять в следующих случаях (по степени важности): 

1. При частом возникновении в термических подразделениях пожаров 

или пожароопасных ситуаций. 

2. При необходимости улучшения экологической ситуации в 

помещении термического подразделения и на близлежащих территориях, а 

также улучшения условий труда работающего персонала. 

3. Когда только с помощью замены на СЗС могут быть осуществлены 

процессы закалки и достигнуты необходимые свойства изделий. 

4. При сокращении предприятию поставки минеральных масел, 

используемых для закалки изделий. 

5. При возможности снижения себестоимости продукции и получения 

достаточно существенного экономического эффекта.  
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ДИССИПАТИВНАЯ СТРУКТУРА ИЗНОСОСТОЙКИХ 
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Легчило В.В., Антонов СВ., Мухаметярова Е.Н., 

Невежин СВ., Гоголев Л.В. 

Руководитель – проф., д.т.н. Филиппов М.А. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 
 

Наплавку и напыление деталей, подверженных абразивному, ударно-

абразивному, адгезионному, кавитационному, и другим видам механического 

изнашивания целесообразно производить экономно легированными 

материалами с диссипативной структурой, металлическая основа которых 

удовлетворяет принципу метастабильности аустенита. С позиций 

синергетического подхода метастабильный аустенит в наибольшей степени 

среди других структурных составляющих обладает свойствами динамических 

структур: адаптации, самовоспроизведения, изменчивости, отбора наиболее 

устойчивой структуры, способности к упрочнению. Диссипация подводимой к 

рабочей поверхности энергии при внешнем воздействии, наиболее эффективно 

производится микрогетерогенной структурой, в которой наряду с карбидами и 

карбоборидами присутствует метастабильный аустенит, превращающийся в 

дисперсный мартенсит в процессе эксплуатации. 

Исследованы структура и микротвѐрдость наплавленных сплавов и 

напылѐнных покрытий с метастабильным аустенитом системы Fe-Cr-C разного 

состава. Изучена износостойкость при абразивном изнашивании н сплавов 

150Х8Т2, 260X10Т2Р, 300X12ТЗР в наплавленном состоянии и с последующей 

закалкой и отпуском, а также напылѐнных покрытий состава 150Х8Т2 и 

200Х8Т2 с метастабильным аустенитом. По структуре напылѐнные покрытия 

представляют собой микрогетерогенный композиционный материал, 

состоящий из металлических фрагментов, частично окисленного металла и 

окислов средним диаметром 10…50 мкм. Сравнительный анализ показал, что 

покрытия с метастабильным аустенитом после абразивного изнашивания по 

закреплѐнному абразиву имеют более высокую микротвѐрдость, чем образцы 

покрытий сплавов 85Х4Т1,5 и 65X3,5Т1,5 с мартенситной основой. 

Благоприятное сочетание типа, количества и морфологии первичных, 

вторичных и эвтектических карбидных фаз с мартенситно-аустенитной 

структурой металлической основы обеспечивает высокую износостойкость 

наплавленного металла. Износостойкость понижается по мере уменьшения 

концентрации углерода в сплавах: сплавы 300Х12ТЗР, 260Х10Т2Р и 150Х8Т2 

имеют износостойкость соответственно 6,7, 6,5 и 5. 

Покрытия были подвергнуты обкатыванию металлическим шариком 

диаметром 10 мм из стали ШХ15 при скорости движения 0,158 м/сек. 

Нормальная нагрузка, действующая на образец, 10 Н. Величина упрочнения в 
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процессе обкатывания образцов с покрытием состава 150Х8Т2 выше, чем 

сплавов с ферритно-перлитной и преимущественно перлитной металлической 

основами. После обкатывания на рабочей поверхности количество остаточного 

аустенита уменьшилось до 20 %, а мартенсита соответственно возросло, что 

указывает на метастабильность аустенита и его способность к мартенситному у 

—» а превращению при рабочем нагружении. Микротвѐрдость поверхности 

возрастает в среднем на 150 НУюо, в сравнении с исходным состоянием. Это 

можно объяснить тем, что в процессе контактного нагружения при 

обкатывании метастабильный остаточный аустенит в покрытии претерпевает 

мартенситное превращение, повышающее релаксационную способность 

структуры и увеличивающее еѐ способность к деформационному упрочнению. 
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ВЛИЯНИЕ НАВОДОРОЖИВАНИЯ НА ДИНАМИКУ 

РАЗРУШЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 70, ПРИ 

ИСПЫТАНИИ НА ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ИЗГИБ 
Мерсон Е.Д., Полуянов В.А. 

Руководитель – проф., д.ф-м.н. Мерсон Д.Л. 

Тольяттинский Государственный Университет, г. Тольятти,  

Taudrumz@yandex.ru 

 

Для защиты стальных изделий от коррозии часто используют 

гальванические покрытия, в частности цинковые, однако в процессе нанесения 

таких покрытий происходит интенсивное наводороживание металла. В 

результате наводороживания, как правило, происходит негативное изменение 

физических, химических и особенно механических свойств металлов. [1] 

Характерной особенностью водородной хрупкости является снижение 

пластичности с уменьшением скорости деформирования в диапазонах 

скоростей менее 10
-2

 с
-1

, характерных для эксплуатации большинства 

тяжелонагруженных конструкций и деталей. Причем к подобным изменениям 

приводит даже достаточно малое содержание водорода от 1…2 см
3
/100г [2].  

Известно, что изменение состояния металла всегда, в том числе в 

результате наводороживания, так или иначе, отражается на характере 

акустической эмиссии (АЭ) [3, 4]. Метод АЭ позволяет следить за процессами, 

протекающими в металле в реальном времени, что является важным фактором 

при изучении динамики разрушения. В связи с этим, в данной работе 

исследовалось влияние концентрации водорода и скорости деформирования на 

динамику разрушения образцов высокоуглеродистой стали с цинковым 

покрытием с помощью метода АЭ.  

Для исследований использовались плоские образцы из стали 70 размером 

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

состояниях: I – исходное перед цинкованием (закалка 855 ± 5 ºС, первый отпуск 

225 ± 25 ºС, выдержка 1 час и второй отпуск 440 ± 20 ºС, выдержка 2 часа, 

охлаждение на воздухе); II – после щелочного цинкования; III – после 

щелочного цинкования и обезводороживания (ТО) по режиму: выдержка при 

температуре 190 ± 10 ºС в течении 10 часов; IV - после щелочного цинкования 

и ТО по режиму: выдержка при температуре 250 ± 10 ºС в течении 10 часов.  

Механические испытания образцов проводили по схеме трехточечного 

изгиба, моделирующей условия статического нагружения пружинных изделий, 

на разрывной машине 1231У-10. Для всех типов образцов нагружение 

производилось при трех различных начальных скоростях деформирования: 

―низкой‖ έ = 10
-
2 с

-1
, ―средней‖ έ = 3∙10

-4
 с

-1
 и ―высокой‖ 

έ = 3∙10
-6

 с
-1

. За основную характеристику пластичности образца принимали 

величину максимального прогиба Δmax в момент разрушения. В процессе 
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механических испытаний регистрировали сигналы АЭ с помощью АЭ-системы 

«ЭЯ-2», собранной в ТГУ (г. Тольятти). 

В работе [5] было показано, что пластичность стали 70 уменьшается с 

увеличением концентрации водорода в образцах и снижением скорости их 

деформирования. Данное явление объясняется повышением влияния 

диффузионно-подвижного водорода при низких скоростях деформирования на 

процессы скольжения дислокаций в металле (водородное охрупчивание, 

обусловленное торможением движения дислокаций водородными 

атмосферами, приводящим, в конечном итоге к развитию хрупкого 

разрушения). Вместе с тем, при снижении пластичности наблюдается 

увеличение количества сигналов АЭ и хрупкой составляющей в изломе. 

Отсюда следует, что дискретные сигналы АЭ, регистрируемые при испытании 

образцов стали 70 отвечают отдельным актам микроразрушения 

(растрескивание по границам аустенитного зерна, скачкообразное движение 

трещин между сульфидами), количество которых растет с увеличением 

охрупчивающего влияния водорода, т.е. при повышении его концентрации в 

металле, либо при снижении скорости деформирования. Тогда, анализируя 

графики накопления сигналов АЭ (рис.1), можно проследить за динамикой 

накопления повреждений в стали в процессе нагружения образцов.  

 
а) б) в) 

   
 

Рисунок 1. Динамика накопления сигналов АЭ в процессе испытания образцов 

стали 70 в различных состояниях: 1 – с покрытием, без ТО; 

2 – с покрытием и ТО 190 
о
С; 3 –с покрытием и ТО 250 

о
С; 

4 – без покрытия, при различных скоростях деформирования 

а) 3∙10
-6

 с
-1

; б) 3∙10
-4

 с
-1

; в) 10
-2

с
-1

 

 

При низкой скорости деформирования (έ = 3∙10
-6

 с
-1

) динамика 

накопления сигналов АЭ для образцов с различным содержанием водорода 

сильно отличается. Так, при нагружении образца с высоким содержанием 

водорода (рис. 1,а, кривая 1), уже после 1000 сек от начала эксперимента 

начинается резкий рост числа сигналов АЭ, причем идет он с высокой 

скоростью. Тогда как для образцов с меньшей концентрацией водорода (кривые 

2, 3, 4) до 4000 сек после начала нагружения наблюдается «тихая» зона, т.е. 
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накопления сигналов АЭ практически не происходит. Следовательно, 

увеличение концентрации водорода в стали приводит к снижению напряжений 

необходимых для начала процесса разрушения. 

С увеличением скорости деформирования общее число 

зарегистрированных сигналов АЭ для каждого образца снижается и происходит 

это тем сильнее, чем выше концентрация водорода в образце (рис. 1б, 1в). 

Вследствие этого разница по количеству зарегистрированных сигналов АЭ для 

образцов с различным содержанием водорода уменьшается. При высокой 

скорости деформирования (рис. 1,в) накопление сигналов АЭ начинается 

одновременно и происходит без заметных скачков до разрушения образцов. 

Следовательно, с увеличением скорости деформирования влияние 

концентрации водорода на динамику процессов разрушения ослабевает.  

Таким образом, в данной работе установлено, что увеличение 

концентрации водорода и снижение скорости деформирования для изделий из 

высокоуглеродистой стали приводит к преждевременному выходу их из строя. 

Это связано с тем, что при данных условиях, напряжения необходимые для 

начала процессов трещинообразования в металле значительно снижаются, а 

скорость таких процессов сильно возрастает. Однако, как видно из рисунка 1,а 

(кривая 3), относительно небольшие концентрации водорода, могут и не 

приводить к изменению динамики разрушения, вместе с тем снижая 

пластичность стали.  
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ICQ311113@yandex.ru 

 

Известно, что гальваническое цинкование стальных изделий приводит к 

наводороживанию, что в свою очередь значительно снижает пластичность 

материала при низких скоростях деформирования. В процессе эксплуатации 

изделий водород может вызывать заметное охрупчивание металлов и сплавов, 

которое особенно заметно проявляется для высокоуглеродистых сталей. В 

целях снижения такого эффекта используют технологическую операцию 

термического обезводороживания (нагрев и выдержка в печи, как правило, 1…3 

часа при температуре около 200 С). 

Несмотря на результаты многочисленных исследований, до настоящего 

времени механизмы и кинетика процесса обезводороживания после 

гальванического цинкования изучены недостаточно. Остаются вопросы о 

характере распределения водорода в покрытии и металле основы после 

цинкования, о механизмах и кинетике процесса обезводороживания 

оцинкованных изделий. Неясно как проходит процесс обезводороживания при 

выходе водорода через покрытие и сколько водорода содержится собственно в 

покрытии и в оцинкованной стали. Не существует универсального метода 

назначения режима обезводороживания изделия после гальванического 

цинкования. 

Для исследования были использованы плоские образцы из стали 70 

(толщина листа 0,5 мм, 1,5 мм и 2,5 мм) в различных состояниях: исходном 

перед цинкованием (после закалки и отпуска); после щелочного цинкования (на 

подвесах в условиях ООО "Арбат" г. Тольятти); после щелочного цинкования и 

обезводороживания по схеме: термическая обработка с выдержкой в печи в 

атмосфере воздуха в течение 3 часов при (190 ± 10) ºС и (250 ± 10) ºС сразу 

после цинкования + вылеживание в атмосфере воздуха при комнатной 

температуре в течение 5 месяцев + повторное обезводороживание в печи в 

атмосфере воздуха при тех же температурах в течение 7 часов + вылеживание 

при комнатной температуре на воздухе в течение 2 месяцев. Дополнительно, 

для оценки характера распределения водорода по толщине образцов, 

исследовались оцинкованные образцы до и после обезводороживания с 

механически удаленным покрытием (до 15 мкм с каждой стороны). 

Измерение содержания водорода в образцах толщиной 0,5 мм 

проводилось по двум методам: 

mailto:ICQ311113@yandex.ru
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1) вакуум-нагрева на анализаторе водорода АВ-1 (ООО "НПК 

Электронные пучковые технологии", г. Санкт-Петербург); 

2) восстановительного плавления в потоке газа-носителя (N2) по ГОСТ 

17745-90 "Стали и сплавы. Методы определения газов" на анализаторе 

водорода RH-402 (ИЦ "Металлтест" ФГУП ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина 

г. Москва). Измерение содержания водорода в образцах толщиной 1,5 мм и 

2,5мм проводилось только методом восстановительного плавления. 

В ходе работы было проведено сравнение результатов определения 

количества водорода методом плавления и методом вакуум-нагрева. В связи с 

тем, что зависимости выхода водорода от состояния образцов, определенные по 

двум методам различны, был проведен анализ экстракционных кривых, в 

результате которого был выявлен механизм выхода водорода, а также его 

состояние в металле и в покрытии. Также с использованием метода плавления в 

среде газа-носителя установлена зависимость удельного содержания водорода 

от толщины образца. 

В результате проведенного исследования экспериментально показано, что 

после обезводороживания и длительного старения водород в образце находится 

в основном (до 97 %) в покрытии и интерфейсном слое. 

Экстракционные кривые при 300 °С для покрытых образцов до 

обезводороживания фактически моделируют обезводороживание реальных 

изделий, что дает возможность применять метод вакуум-экстракции для 

назначения режимов обезводороживания.  

Показано, что для покрытых образцов с уменьшением их толщины 

наблюдается повышение удельного содержания водорода, что определяется 

соотношением толщины покрытия и основы при практически неизменном 

содержании водорода в покрытии и основе. 
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Проблема разработки новых закалочных сред, позволяющих заменить 

традиционно применяемые воду и масло, наиболее актуальна при производстве 

крупногабаритных изделий (валки прокатных станов, крупные молотовые 

штампы). Данную проблему успешно позволяет решить применение в качестве 

охлаждающей среды водовоздушных [1…3] и водокапельных смесей, так как 

путем варьирования конструктивных (диаметр и расположении сопел, 

геометрия камеры смешения и т.д.) и технологических параметров закалочного 

устройства (давление воды, расстояние до охлаждаемой поверхности) можно 

получать требуемые условия охлаждения, а, следовательно, и структуру 

термообработанного материала. 

Исследован ряд форсунок центробежно-струйного типа с интегральным 

расходом воды 350…800 л/ч. Эскиз форсунки приведен на рисунке 1. В 

качестве варьируемых конструктивных параметров форсунки были выбраны: 

диаметр отверстия сопла (3…5 мм), диаметр центрального канала вкладыша 

(1,8…2,7 мм) и диаметр периферийных каналов вкладыша (2,0…2,9 мм). 

Исследовали влияние давления воды (200…300 кПа), расстояния до 

охлаждаемой поверхности (0,25…0,45 м) и расстояния между форсунками в 

устройстве (0,12…0,24 м) на плотность орошения и равномерность ее 

распределения по площади распыла. 

 
 

Рисунок 1. Эскиз центробежно-струйной водокапельной форсунки:  

а) корпус форсунки; б) вкладыш форсунки. 

1 – Штуцер; 2 – Сопло; 3 – Гайка; 4 – Вкладыш 

mailto:tofm@mail.ustu.ru
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Установлено, что изменение давления от 200 до 300 кПа не оказывает 

существенного влияния на распределение плотности орошения для 

исследованных форсунок, которое имеет «тарельчатую» форму, однако при 

этом средняя плотность орошения увеличивается на 50 %. Так как проведенные 

ранее исследования [4] показали, что с увеличением плотности орошения 

возрастает коэффициент теплоотдачи при закалке, то дальнейшие исследования 

проводили при давлении воды 300 кПа. 

Проведен выбор оптимальной конструкции водокапельной центробежно-

струйной форсунки. Определено, что увеличение диаметра отверстия сопла и 

диаметров каналов вкладыша форсунки в исследованных диапазонах приводит 

к повышению средней плотности орошения в 2,1 раза (от 1,3 до 2,8 л/м
2
с), а 

среднеквадратичное отклонение плотности орошения увеличивается в 4 раза 

(от 0,75 до 3 л/м
2
с). Исходя из полученных результатов, выбрана центробежно-

струйная форсунка со следующими конструктивными параметрами: диаметр 

отверстия сопла 3 мм, диаметр центрального отверстия вкладыша 1,8 мм, 

диаметр периферийных отверстий вкладыша 2,1 мм.  

Исследовано влияние взаимного расположения форсунок в закалочном 

устройстве на их гидравлические характеристики. Форсунки в устройстве 

располагаются в два ряда в шахматном порядке. Для моделирования работы 

закалочного устройства в лабораторных условиях разработан специальный 

стенд (рисунок 2), на котором установлены три водокапельные форсунки 

одного типоразмера.  

 
 

Рисунок 2. Стенд для исследования гидравлических характеристик 

водокапельных форсунок  

 

Стенд позволяет регулировать как расстояние от форсунок до 

охлаждаемой поверхности (H = 0,25…0,45 м), так и расстояние между 

форсунками (L = 0,12…0,24 м). Исследования проводили при давлении воды 

300 кПа. Регрессионный анализ экспериментальных данных позволил получить 

следующие уравнения, связывающие среднюю плотность орошения и ее 

среднеквадратичное отклонение с параметрами закалочного устройства: 



 410 

 

Q = 4,4 – 3,7H – 3,6L (1) 

 

S = 1,7 – 3,4H + 2,0L (2) 

 

где Q – средняя плотность орошения, л/м
2
с; S – среднеквадратичное отклонение 

плотности орошения, л/м
2
с; H – расстояние до охлаждаемой поверхности, м; L – 

расстояние между форсунками, м.  

Коэффициент множественной корреляции для уравнения (1) составляет 

0,98, а для уравнения (2) – 0,97, отношение табличного критерия Фишера к 

расчетному составляет соответственно 142 и 72 при доверительной вероятности 

0,95, что говорит о достаточной адекватности полученных моделей. Из анализа 

уравнений (1) и (2) следует, что увеличение расстояния от форсунок до 

охлаждаемой поверхности (H) от 0,25 до 0,45 м приводит к уменьшению 

средней плотности орошения на 25 % (от 3,00 до 2,25 л/м
2
с). При этом 

среднеквадратичное отклонение плотности орошения уменьшается на 60 % (от 

1,10 до 0,43 л/м
2
с). При увеличении расстояния между форсунками (L) от 0,12 

до 0,24 м средняя плотность орошения снижается на 15 % (от 3,00 до 2,55 

л/м
2
с), а среднеквадратичное отклонение увеличивается на от 1,10 до 1,35 л/м

2
с.  

Таким образом, совместно решая систему из уравнений (1) и (2) можно 

оптимизировать расположение форсунок в закалочном устройстве для 

получения наиболее равномерного распределения требуемой плотности 

орошения по охлаждаемой поверхности, что, в свою очередь, приведет к 

получению заданной структуры и повышению равномерности механических 

свойств закаленных изделий.  
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Разработанная нанотехнология ХТО с регулируемой насыщающей 

атмосферой представляет собой печное газовое азотирование с использованием 

катализатора. Насыщение происходит в многократно меняющейся атмосфере 

аммиака и воздуха. Процесс ХТО сопровождается созданием на поверхности 

неустойчивых нитридов меди, что приводит к повышению градиента 

концентраций азота между поверхностью (в нитриде) и приповерхностным 

слоем стали. Это позволяет значительно (на порядок) увеличить скорость роста 

диффузионного слоя. Технология предназначена для формирования 

композиционных покрытий на изделиях из хромистых сталей (40Х, 40ХН, 

30ХМА, 30ХГСА, 35ХМ, 40Х13, 30Х13, 20Х13) с целью повышения их 

устойчивости в условиях износа, коррозии и термического воздействия. 

Технология заключается в проведении следующих стадий процесса ХТО:  

1. Подготовка поверхности - формирование наноразмерной пленки 

чистой меди на поверхности стальной детали путем ее экспресс-обработки (до 

50 с.) в растворе медного купороса. 

2. Формирование каталитического покрытия - наноразмерной пленки 

оксида меди CuO путем обработки, заключающейся в выдержке изделий в печи 

при 585…590 
0
С с циклической подачей аммиака и воздуха. Этот процесс 

повторяется до достижения необходимой толщины каталитического покрытия, 

время окислительного процесса контролируется емкостным датчиком.  

3. Азотирование - насыщение поверхностного слоя азотом с 

формированием зоны внутреннего азотирования путем скоростного (3 ч) 

азотирования в аммиаке при 585…590 
0
С. Зона внутреннего азотирования 

представляет собой дисперсно-упрочненный диффузионный слой, состоящий 

из азотистого твердого раствора с выделениями наноразмерных нитридов 

легирующих элементов. По мере протекания процесса на поверхности 

происходит восстановление чистой меди из оксида водородом, образующимся 

при диссоциации аммиака. Далее процесс повторяется со второй стадии, 

происходит чередование 2-й и 3-й стадий до тех пор, пока не будет достигнута 

заданная толщина зоны внутреннего азотирования, что контролируется с 

помощью компьютерной программы. 

4. Охлаждение. При достижении заданной толщины слоя, которая 

регулируется автоматически в зависимости от химического состава стали, 

происходит охлаждение в атмосфере аммиака и выгрузка готовых изделий из 

печи.  

mailto:metallovedenie@madi.ru
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В результате проведения ХТО на поверхности изделий из хромистых 

сталей образуется КОМПОЗИЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, состоящее из 

нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию в условиях 

эксплуатации (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Микроструктура композиционного нанопокрытия на стали 40Х13: 1 

– нанопорошок Fe4N, 

2 – нанопленка CuO, 3 – зона внутреннего азотирования 

 

 

Верхний слой представляет собой тонкое мягкое покрытие нано-порошка 

нитрида железа Fe4N, состоящего из частиц размером 25…75 нм (рис. 2,а), 

которое обеспечивает прирабатываемость поверхности детали в начальный 

период изнашивания. Ниже располагается каталитическая пленка оксида меди 

CuO толщиной 15…20 нм (рис. 2,б), защищающая изделия от коррозии в 

агрессивных средах. В глубине покрытия располагается зона внутреннего 

азотирования – протяженный слой (350 мкм), структура которого представляет 

собой металлическую матрицу (твердый раствор хрома и азота в α-железе) с 

регулярно распределенными в нем нанодисперсными (30…90 нм) частицами 

нитридов хрома CrN (рис. 2,в).  

Каждый участок композиционного покрытия может быть 

классифицирован с точки зрения устоявшихся представлений о 

наноструктурах (рис. 1). Верхний слой, согласно этим представлениям 

представляет собой нуль-мерный наноматериал - конгломерат нано-кластеров. 

Средний слой оксида меди – двумерный наноматериал - нанопленка. 

Глубинный слой с позиции наноструктур является объемным материалом 

(трехмерным), в котором сформировано регулярное расположение 

наноразмерных частиц (нитридов хрома). 
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а) б) в) 

 

Рисунок 2. Микроструктуры отдельных участков композиционного покрытия: 

частицы нанопорошка нитридов железа (а), нанопленка оксида меди (б), 

наночастицы нитридов хрома в зоне внутреннего азотирования (в); 

сканирующий микроскоп HITACHI S-800 с рентгеновским микроанализатором 

INCAx – act 

 

Обработанные образцы хромистых сталей прошли лабораторные 

испытания на твердость, износостойкость, и стойкость к электрохимической и 

газовой коррозии. Испытания показали, что покрытия характеризуются 

повышенной микротвердостью, равномерно распределенной по толщине 

диффузионного слоя. Износостойкость покрытий существенно превосходит 

сопротивление изнашиванию необработанных сталей (рис. 3), а также сталей 

для аналогичных изделий, упрочненных традиционными методами химико-

термической обработки, более чем в 2 раза увеличивается коррозионная 

стойкость в среде пластовой жидкости при бурении на нефть.  
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Рисунок 3. Результаты испытаний на износ по потере веса образцов стали 

20Х13 в исходном состоянии и после обработки по нанотехнологии химико-

термической обработки 
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