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СЕКЦИЯ 1. ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ 

НЕОДНОРОДНОСТИ СТАЛИ 09Х16Н4БЛ 
Маркова Е.В. 

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

ТулГУ, г.Тула, nbf62@yandex.ru 

 

Задачу настоящей работы, которая состояла в разработке 

энергосберегающей технологии термической обработки  литых изделий из 

коррозионностойкой стали, направленной на снижение неоднородности 

литого металла,  определила весьма энергоемкая предварительная 

термическая обработка стали 09Х16Н4БЛ. 

Анализ литературных данных позволил остановиться на 

термоциклической обработке (ТЦО), проводимой вблизи критической 

точки Ас1. Сравнительно невысокие температуры нагрева (не выше 600 
о
С) 

и непродолжительные выдержки (до 5 мин) обуславливают экономическую 

эффективность данной технологии. Возможность применения ТЦО  для 

снижения химической неоднородности литой стали основывался на 

неоднократно наблюдаемом разными авторами факте существенного 

ускорения диффузионной подвижности элементов вблизи температур 

фазовых превращений. 

Температурное положение критической точки Ас1, которая  

определяет температурный интервал проведения ТЦО, получили с 

помощью анализа кривой нагрева по методике, разработанной на кафедре 

ФММ ТулГУ. 

Поиск оптимального режима ТЦО проводили, реализуя полный 

факторный эксперимент (ПФЭ) типа 2
3
. За варьируемые факторы 

принимали температуру нагрева, время выдержки образцов в ванне и число 

циклов нагрева. В результате было получено, что наиболее значимо и  

примерно сопоставимо влияние на параметр оптимизации температуры и 

длительности цикла. 

Оптимизация режимов показала, что термоциклирование необходимо 

проводить в виде 3 циклов  нагрева до 575 
о
С с выдержкой при этой 

температуре 1 мин. Проведенный микрорентгеноспектральный и 

микроскопический анализы показали снижение химической 

неоднородности, вызванной литьем. Применение ТЦО обеспечивает более 

равномерное распределение хрома в структуре стали, чем после 

диффузионного отжига. 

Замена предварительной термической обработки, включающей 

диффузионный отжиг, нормализацию и высокий отпуск, на 
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альтернативную термоциклическую обработку с сохранением 

рекомендуемого для данной стали режима окончательной термической 

обработки была внедрена на производстве и позволила значительно 

сократить существующий цикл термической обработки, снизив его 

энергоемкость.  
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ГДЕ НАХОДИТСЯ УГЛЕРОД И ЧТО ОН ДЕЛАЕТ ПРИ 

ПЕРЛИТНОМ И МАРТЕНСИТНОМ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В 

СТАЛЯХ? 

Крапошин В.С 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, kraposhin@gmail.com 

 

Высокая растворимость углерода в аустените (около 9 ат. %) 

необъяснима с точки зрения общепринятого представления о размещении 

атома углерода в октаэдрической пустоте ГЦК-решетки. Отношение 

атомных радиусов углерода и железа составляет 0,613, т.е. диаметр атома 

углерода почти на 50% превышает диаметр октаэдрической поры в 

структуре аустенита (0,414 диаметра атома железа). Разница диаметров 

углерода и октаэдрической поры в 50% невыносима для кристаллической 

решетки (плавление соответствует увеличению длины межатомных связей 

на 10%) уже при малых концентрациях углерода. На основании 

термодинамических представлений давно показано [1], что при 

размещении углерода в одном октаэдрическом междоузлии пять других 

междоузлий искажаются настолько, что не могут быть заняты углеродом. 

Не случайно, что все существующие теории мартенситного превращения в 

сталях вообще не рассматривают роль и поведение углерода при 

превращении аустенита в мартенсит, ограничиваясь постулатом о 

бездиффузионном характере превращения. По умолчанию здесь 

предполагается неподвижность углерода при сплющивании правильного 

октаэдра ГЦК-решетки аустенита в искаженную октаэдрическую пору 

ОЦК-решетки. Но здесь высота октаэдрической поры составляет лишь 38,7 

пм (разница между периодом решетки ОЦК-железа и диаметром атома 

железа) при диаметре  углерода 154 пм, т.е. проблема размещения атома 

углерода усугубляется, а наблюдаемая тетрагональность мартенсита  

слишком мала, чтобы вообще что-нибудь понять.  

Разрешить указанные противоречия можно, если учесть следующие 

экспериментальные факты: 1) пустота в призматической конфигурации  

атомов железа в кристаллической структуре цементита точно соответствует 

диаметру атома углерода в структуре алмаза; 2) периоды решеток 

аустенита и кубического алмаза очень близки (355,5 и 356,7 пм 

соответственно). Получить локальное призматическое окружение в ГЦК-

структуре аустенита можно локальной переброской диагоналей ромбов, как 

это было предложено в геометрических моделях мартенситного 

превращения [2] по схеме кубооктаэдр (первая координационная сфера 

ГЦК-решетки)-икосаэдр-9-вершинник Бернала с присоединенным 

октаэдром (Рис.1,2). 
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Рис.1. Преобразование 

кубооктаэдра ГЦК-

решетки (зеленые 

вершины) в икосаэдр 

(синие вершины) 

Рис.2. Переброска трех диагоналей ромба 

(жирные линии) переводит икосаэдр в 9-

вершинный полиэдр Бернала (трехшапочная 

призма) с присоединенным октаэдром (для 

наглядности справа показан прозрачным) 

 

Последовательное выполнение показанных реконструкций порождает 

в структуре аустенита стопку  тригональных призм, объединенных по 

треугольным граням, т.е. двойник по плоскости (113), который, как 

показано в работе [2], не  отличим от двойника в структуре феррита по 

плоскости (112). Множественное двойникование по плоскостям (113) 

аустенита и раздвойникование множественного двойника (112) в ОЦК-

структуре и представляет собой механизм полиморфного (мартенситного) 

превращения. Такой механизм предписывает параллельность (113) 

аустенита и (112) феррита, а все известные ориентационные соотношения 

между мартенситом и аустенитом являются следствием этой 

параллельности. Плоскость двойникования аустенита (113) составляет 

лишь 4° с плоскостью габитуса мартенсита (225)А, что также подтверждает 

модель микродвойникования.  

Роль углерода при этих превращениях очевидна: поскольку пустая 

тригональная призма менее стабильна, чем октаэдр, и может 

реконструироваться в этот последний разворотом параллельных 

треугольных граней на 60°, углерод, попадая в центр призмы, 

стабилизирует ее. Соответствующей переброской ребер призматического 

двойника легко получить взаимное положение расположение призм, 

соответствующее структуре цементита. Поэтому предложенная схема 

перебросок является также и механизмом перлитного превращения [2], а 

наблюдаемая разница в продуктах превращения наряду со скоростью 

охлаждения определяется присутствием углерода.  

Поведение углерода при этом  подсказывается упомянутой выше 

близостью периодов решетки аустенита и алмаза. Поскольку в обоих 

случаях  решетка гранецентрированная кубическая, имеет место равенство 

ребер октаэдров и тетраэдров, из которых сложена ГЦК-решетка. Значит, 

мы практически без искажений можем заменить тетраэдр, образованный 
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атомами железа, на тетраэдр, образованный атомами углерода, только этот 

тетраэдр будет центрирован атомом углерода (см. рис.3). При таком 

размещении мы получаем некоторый синтез раствора замещения и 

раствора внедрения. В этом случае искажения решетки аустенита 

минимальны и высокая растворимость углерода в аустените становится 

понятной. Реконструкция кубооктаэдров и октаэдров ГЦК-решетки 

выполняется вдоль стержня <111>, поэтому одно из ребер алмазной связи  

 

 
 

 

 

Рис.3. Размещение углеродного 

кластера  (темные  кружки) в  

элементарной ячейке аустенита  

 

 

Рис.4. Размещение углеродного 

кластера в икосаэдре после 

реконструкции кубооктаэдра 

аустенита 

С-С, параллельное <111>, и направленное к центру икосаэдра (Рис.4), 

разрезается при вращении  граней, один из атомов углерода захватывается 

призмой, второй захватывается присоединенным к призме октаэдром, этот 

последний под действием возникших напряжений реконструируется в 

призму, и т.д. в виде волны превращения вдоль <111> с образованием 

двойника по {113}  аустенита, стабилизированного цепочкой атомов у 

углерода в призмах (возможно, будущий мидриб в мартенситной 

пластине). Предлагаемое размещение углерода прямо подтверждается 

данными ЯГР-спектроскопии, которые указывают на расположение 

углерода в аустените в виде двух скрещенных под углом 90° пар [3]. 

1. Могутнов Б.М., Томилин И.А., Шварцман Л.А., Термодинамика 

железоуглеродистых сплавов, М.: Металлургия, 1972. 328 с. 

2. Крапошин В.С., Сильченков А.Д., МиТОМ. 2008. №11. С.28-36.  

3. Gavriljuk V.G., J. Phys. IV France, 112 (2003) 51-59. 
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О РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННОЙ СТАЛИ 

ЭВТЕКТОИДНОГО СОСТАВА ПРИ СУБКРИТИЧЕСКИХ 

ОТЖИГАХ 
Олейникова О.В., Пономарева И.В. 

Руководитель – проф., д.т.н. Алимов В.И. 

ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк 
 

Механизм рекристаллизации низкоуглеродистых сталей с малым 

содержанием второй фазы изучен достаточно подробно. Сложнее обстоит 

дело с двухфазными сталями со значительной долей эвтектоида. 

Вопрос о том, каким образом происходит рекристаллизация феррита 

и цементита в предварительно холоднодеформированной стали наиболее 

подробно освещен в работе [1]. Было показано, что первичная 

рекристаллизация феррита, входящего в состав перлитных колоний, не 

происходит до тех пор, пока сохраняется пластинчатость цементита; она 

еще не начинается при нагреве до 550
о
С и развивается выше 600

о
С, хотя в 

низкоуглеродистых сталях при таких температурах проходит уже 

собирательная рекристаллизация феррита. Рекристаллизация феррита 

начинается во время сфероидизации и коагуляции пластин цементита. 

Сфероидизация цементитных пластинок сопровождается 

уменьшением длины образцов [2]; с помощью дилатометрических 

измерений исследовали кинетику сфероидизации цементита, 

происходящую во время рекристаллизационного отжига при 650 и 700
о
С, 

на образцах стали 60, холодноволоченных с разными степенями 

деформации [3]. Наряду с дилатометрией проводили микроструктурный 

анализ образцов, отожженных при 650 и 700
о
С в течение 1, 3, 5, 10, 15…60 

мин. Дилатограмы показали уменьшение длины на всех образцах. Разница 

в зависимости от температуры сказывалась на длительности 

инкубационного периода до начала сфероидизации. Полная сфероидизация 

карбидов происходит не более, чем за 30 мин. 

Анализ микроструктур показал, что полная рекристаллизация 

ферритных зерен происходит в течение 1 мин при сохранении 

пластинчатости цементита, что указывает на связь последующего 

уменьшения длины образцов со сфероидизацией цементита, а не 

уменьшения дефектности матрицы. С увеличением времени выдержки 

процессы сфероидизации развиваются, а после их окончания происходит 

перераспределение углерода и равномерное распределение зернистих 

карбидов, которые не отображают дилатограмы [3]. 

Стабильность структуры феррита при рекристаллизации изучали на 

образцах сталей с содержанием углерода 0,06 – 0,8%, которые после 

закалки с высоким отпуском подвергали холодной пластической 

деформации со степенями 10 – 80 % и окончательному отжигу при 680 и 
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710
о
С в течение 1,5 и 10 ч [4]. В результате такой обработки образуется 

структура, состоящая из равноосных полиэдрических зерен феррита, в 

тройных стыках которых расположены глобули цементита. За начало 

развития собирательной рекристаллизации принимали начало отрыва 

границ зерен от цементитных глобулей, в результате чего большая доля 

карбидов оказывалась внутри зерен феррита. Принимали, что размер зерна 

феррита контролируется скоростью коалесценции карбидов. Последняя 

увеличивается с ростом степени предварительной холодной деформации, 

что может быть связано с повышением количества дефектов в матрице, но 

при выдержке 5 ч и выше значения сокрости коалисценции для всех 

исследованых образцов практически одинаковы. В результате такой 

обработки получили зерно феррита размером не более 7 – 10 мкм, т.е. сталь 

является сверхмелкозернистой. 

Результаты исследования рекристаллизации стали ШХ15 со 

структурой зернистого перлита в исходном состоянии с последующей 

осадкой при комнатной температуре на 20 – 80 % приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Значение температуры начала рекристаллизации (
о
С) 

стали ШХ15, определенное разными методами*
)
 [5] 

Метод 
Деформация, % 

20 40 60 80 

Р 

Р(м) 

Д – Т 

Т 

550 

- 

- 

570 

550 

- 

500 

525 

550 

- 

500 

515 

625 

550 

450 

510 
*)Примечание. Р – рентгенографический метод обычным пучком d = 1 мм (съемка на излучении 

Cr – K); Р(м) – рентгенографическим микропучком d = 0,1 мм (съемка «на просвет» в излучении Mo – K); 

Д – Т – дифференциально-твердостный; Т – твердостный, по половинному разупрочнению. 

 

Приведенные данные подтверждают вуалирующее влияние большого 

числа карбидов на выявление температуры начала рекристаллизации, что 

объсняет повышение температуры начала рекристаллизации при 

повышении степени деформации, выявленное рентгенографическим 

методом. На самом деле с повышением степени предварительной 

деформации температура начала рекристаллизации понижается, что 

показано с помощью дифференциально-твердостного метода [5]. Метод 

микропучка указывает на меньшую температуру для деформации 80 %, чем 

обычный, что связано с изменением при высокой степени деформации не 

только в матрице, но и в карбидной фазе (дробление карбидов 

подтверждено металлографически). Дробление приводит к увеличению 

числа частиц и уменьшению их размеров при постоянной объемной доле, 

что способствует замедлению роста зародышей при рекристаллизации и 

уменьшению размера рекристаллизованых зерен, а также способствует 

упрочнению при деформации в исходном состоянии. 

Анализ данных по твердости показывает, что до окончания 
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первичной рекристаллизации твердость образцов стали ШХ15 растет с 

увеличением степени деформации, что объясняется измельчением ячеистой 

структуры и рекристаллизованиых зерен феррита, рост которых 

затрудняется карбидами. 

Таким образом, из данных по рекристаллизации двухфазных сталей 

следуют противоречивые выводы: одни данные свидетельствуют о том, что 

рекристаллизация матрицы не начинается до тех пор, пока не начинает 

идти процесс сфероидизации карбидов, другие о том, что в матрице 

происходит практически полная рекристаллизация до начала 

сфероидизации. Но информация о том, что карбиды оказывают тормозящее 

действие на рост рекристаллизованных зерен матрицы и тем самым 

способствуют более длительному сохранению мелкозернистой структуры, 

является однозначной. 

В связи с вышеизложенным пердставляет интерес подробное 

изучение процессов рекристаллизации двухфазных сталей; в качестве 

модельной при этом целесообразно принять сталь эвтектоидного состава. 

Нами было изучено [6] влияние предварительной холодной 

деформации на сфероидизацию стали 85 при нагреве ниже т.Ас1. 

Использовали деформированные (0 – 75%) образцы диам. 3мм, которые 

нагревали в камерной лабораторной печи до температуры 670±10
о
С и 

выдерживали в течение 5 мин – 6 ч. 

При изучении микроструктуры и микротвердости установлено, что 

холодная деформация приводит к сфероидизации цементита при данной 

температуре, которая становится заметной уже после 5 мин выдержки, при 

этом с увеличением длительности отжига и степени предварительной 

деформации микротвердость образцов снижается, что объясняется 

разупрочнением ферритных прослоек в пердварительно деформированной 

сорбитной структуре; средний диаметр карбидных частиц составляет 

порядка 1 мкм, а межкарбидное расстояние – порядка 5 мкм. 
Литература. 1. Бабич В.К. Влияние полигонизации, начальных стадий 

рекристаллизации феррита и сфероидизации цементитных пластин на пластичность 
углеродистых сталей / В.К. Бабич, В.А. Пирогов // Взаимодействие между 
дислокациями и атомами примесей в металлах и сплавах: Тула ТПИ, 1969 г. – С. 251-
256. 2. Гуляев А.П. Термическая обработка стали / Гуляев А.П. – М.: Машгиз, 1960. – 
496 с. 3. Долженков И.И. Исследование кинетики сфероидизации цементита 
холодноволоченной стали в процессе рекристаллизационного отжига / И.И. Долженков, 
М.Ф. Евсюков, В.В. Парусов // Известия АН СССР: Металлы. – 1981. – № 1. – С. 149-
152. 4. Бабич В.К. Влияние частиц цементита на собирательную рекристаллизацию 
углеродистых сталей / В.К. Бабич, В.А. Пирогов, И.А. Вакуленко // Известия АН СССР: 
Металлы. – 1985. – № 6. – С. 96-99. 5. Горелик С.С. Рекристаллизация металлов и 
сплавов / Горелик С.С. – М.: Металлургия, 1978. – 568 с. 6. Алимов В.И. О влиянии 
холодной деформации на сфероидизацию цементита // В.И. Алимов, О.В. Олейникова // 
Оптимізація наукових досліджень – 2009. Зб.матеріалів наук.-практичної конференції. – 
Миколаїв: НУК, 2009. – С. 221-224. 
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ТЕРМОУПРУГОЕ МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ И 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МАРТЕНСИТА 

СПЛАВА Ni50Mn50 
Белослудцева Е.С., Пушин В.Г., Юрченко Л.И. 

Казанцев В.А., Коуров Н.И. 

Руководитель – д. ф.-м. н. Пушин В.Г. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

e-mail: pushin@imp.uran.ru 

 

Соединение NiMn стехиометрического состава имеет два фазовых 

перехода: диффузионный → (1150-1200 К) и бездиффузионный β→Θ 

(970-990 К), происходящий по мартенситному типу. -фаза имеет ОЦК-

решетку, атомноупорядоченную по типу В2, тетрагональная -фаза 

атомноупорядочена по типу L10. Как правило, такое превращение в сплавах 

на основе интерметаллических соединений носит характер термоупругого 

мартенситного перехода, что обуславливает в этих сплавах эффект памяти 

формы. 

Методами просвечивающей и сканирующей электронной 

микроскопии, дифракции рентгеновских лучей и электронов, измерений 

электросопротивления и коэффициента теплового расширения определены 

температуры, объемный и линейный размерные эффекты прямого и 

обратного мартенситных превращений. Электронно-микроскопические 

исследования показали, что тетрагональный L10-мартенсит имеет 

преимущественную морфологию в виде иерархии пакетов тонких пластин 

попарно двойникованных кристаллов с плоскими границами габитусов, 

близкими {101}B2. Их внутренняя структура характеризуется 

нанодвойниками того же типа {111}< 211 >L10║{101}< 110 >B2. Показано, 

что мартенситное превращение в сплаве Ni50Mn50 носит высокообратимый 

термоупругий характер, воспроизводимый при многократном 

термоциклировании (10 раз) и практически не зависит от режимов и 

способов термической обработки. Для получения более детальной 

информации о предмартенситной эволюции искажений кристаллической 

B2-решетки впервые для этого сплава были определены температуры Дебая 

Д и рентгеновские среднеквадратичные смещения атомов <Us
2
>рент по 

температурным зависимостям интенсивностей брэгговских отражений В2-

аустенита. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по 

проектам: РФФИ 06-02-16695, 07-03-96062 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА В ОБМАЗКАХ ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ГИДРАВЛИКИ 
Желтобрюх Л.О. 

Руководитель - проф., докт. техн. наук Алимов В.И. 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

zheltobryuh_lyudmila@mail.ru 

 

Проблема снижения количества поломок и износа, а также 

восстановления первичных размеров дорогостоящих деталей достаточно 

актуальна и становится все острее из-за нестабильности работы многих 

машиностроительных заводов. Восстановление изношенных деталей 

гидравлики требует минимальных капиталовложений и не требует 

сложного технологического оборудования, однако технология 

восстановительной обработки требует совершенствования. Данная работа 

как раз и направлена на восстановление изношенных ответственных 

деталей шахтной крепи [1,2]. 

Для исследования взяли образцы, вырезанные из детали “цилиндр”, в 

виде кубиков с номинальным размером ребра 10 мм с исходной феррито – 

перлитной микроструктурой. Рабочие размеры образцов измеряли в трех 

направлениях (a×b×c); полученные данные приведены в таблице 1. 

Микротвердость измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,5 Н и она  

составила в исходном состоянии 1500 Н/мм 2 . Затем проводили закалку в 

печи СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 от температуры нагрева 880 ± 10 °С с 

охлаждением в масле. Полученная твердость составила 57 ± 2°С HRC. 

Микроструктуру определяли с помощью металлографического микроскопа 

NU – 2 при увеличении 350 - она представляет собой  мартенсит закалки.  

Далее проводили отпуск при температуре 540 ± 10 °С с охлаждением в 

воде. Микроструктура состояла из сорбита отпуска при твердости 33±2°С 

НRC. Перед проведением азотирования поверхность образцов шлифовали, 

полировали и обезжиривали ацетоном. Шероховатость измеряли на 

профилометре 296: она составила Ra= 0,09…0,11 мкм при отсечке шага 

0,8 мм и длине трассы 3 мм [2,3]. 

Смесь для обмазки состояла из жидкого стекла (5 %); мочевины 

(93…92 %) (величина частиц 1…5 мкм); Al2O3(2..3 %); разделение 

мочевины на фракции осуществляли с помощью набора сит. При 

азотировании на предварительно подготовленную поверхность образцов 

наносили обмазку слоем 2..3 мм, окисляли поверхность с одновременным 

просушиванием при температуре 140 °С в течение 30…40 минут, в 

герметично закрытом тигле. Далее нагревали до 540±10 °С в печи и 

выдерживали 5 часов с охлаждением в воде [3]. Размеры, полученные после 

закалки, отпуска и азотирования, приведены в таблице 1. 

 

mailto:zheltobryuh_lyudmila@mail.ru
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Таблица 1 – Изменение размеров в зависимости от вида обработки, мм 

Номе

р 

образ

ца 

Измеря

емые 

параме

тры 

Исходные 

размеры 

образцов, 

мм 

Размеры после обработки, мм 
Прирост 

размеров, 

мм / % 
Закалка Отпуск 

Азотирова

ние 

1 

a 10,114 10,12 10,11 10,32 0,206/1,996 

b 10,165 10,17 10,161 10,39 0,225/2,17 

c 10,147 10,15 10,144 10,41 0,263/2,59 

2 

a 10,334 10,35 10,331 10,58 0,246/2,38 

b 10,164 10,168 10,161 10,33 0,166/1,63 

c 10,185 10,19 10,18 10,36 0,175/1,72 

 

Из таблицы 1 видно, что после азотирования происходит прирост 

размеров, что может быть связано с увеличением удельного объема фаз в 

поверхностном слое и составляет в пределах 0,166…0,263 мм от исходного 

размера. Для выявления состава азотированного слоя проводили изучение 

микроструктуры, используя различные виды травителей. Первый из 

травителей состоял из серной кислоты и этилового спирта; второй - 

пикриновой кислоты и этилового спирта [4]. Полученная глубина 

азотированного слоя составила в среднем 0,03…0,06 мм. Также применяли 

тепловое травление для выявления расположения фаз в азотированном 

слое, которое заключалась в предварительной полировке поверхности, 

обезжиривании с помощью спирта, нагреве до 450±10 °С в течение 15 

минут, охлаждении на воздухе. Микроструктура азотированного слоя на 

образцах из стали 30ХГСА, выявленная тепловым травлением, 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Микроструктура азотированного слоя после теплового 

травления, ×450 

На рисунке 1 видна различная окраска структурных составляющих. 

Как известно, ε фаза окрашивается в желто-белый цвет, азотистый феррит 

приобретает зелено-голубую, а нитриды – красную окраску [4]. Толщина 

зон структурных составляющих представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Расположение структурных слоев в азотированной стали 

30ХГСА по толщине 

ВЫВОДЫ 

1. Насыщение поверхности изношенных деталей гидравлики 

шахтной крепи азотом и углеродом может обеспечить прирост размеров до 

требуемых рабочих значений. Оно может быть использовано также для 

восстановления рабочих размеров точного металлорежущего инструмента, 

например, сверл и протяжек; восстановление размеров происходит из – за 

образования фаз с большим удельным объемом.  

2.  Регулирование скорости насыщения и эффекта прироста размеров 

с повышением уровня других потребительских свойств может быть 

достигнуто дополнительным введением в обмазку легирующих элементов, 

обеспечивающих регулирование размерных изменений за счет карбидных 

фаз [5].  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 

СТРУКТУРУ НОВЫХ ВЫСОКОАЗОТИСТЫХ  

Cr-Mn-Mo-СТАЛЕЙ 
Соколовская Ю.А., Пичугин А.В., Гулько А.Я. 

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

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 

bvv@mtf.ustu.ru  
 

Введение азота в стали позволяет решать вопросы повышения их 

прочности, коррозионной стойкости и экономии легирующих элементов. 

Аустенитные коррозионно-стойкие стали с повышенным содержанием 

азота (около 1%) изготавливаются в настоящее время в промышленных 

масштабах, но в ограниченных объемах лишь для очень специального 

применения и при значительных дополнительных затратах на их 

обработку. Однако стали со стабилизированием аустенита не только азотом 

(до 0,6-0,7%), а также марганцем и никелем, но в меньших количествах, 

чем углеродистые Cr-Ni- и Cr-Mn-Ni-стали, используются гораздо шире. 

Это связано с тем, что они выплавляются более дешевым способом – из 

азотированного сырья. 

В работе изучали коррозионно-стойкие Cr-Mn-стали с высоким 

содержанием азота 06Х18АГ19М2 и 07Х16АГ13М3, химический состав 

которых приведен в таблице 1. Стали выплавляли методом 

электрошлакового переплава под давлением азота и исследовали в 

состоянии:  

1) после горячей пластической деформация при 1200-1150 С (ГД); 

2) последующего отжига в течение 1 часа при температурах 1050, 

1100 и 1150 С с закалкой в воде (ГД+З). Структуру сталей изучали на 

металлографическом цифровом комплексе Альтами МЕТ 1. 

Таблица 1. Химический состав исследованных сталей 

№ 

п/п 
Марка стали 

Содержание элементов, масс.% 

С Si Mn P S Cr Mo Ni Al N V Ti Cu 

1 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 

2 07Х16АГ13М3 0,07 0,71 12,76 0,015 0,007 16,16 3,24 0,11 – 0,82 0,05 – – 

По результатам рентгеноструктурного анализа исследованные стали, 

обработанные по всем указанным режимам, состояли из 100 % аустенита 

(без учета избыточных фаз), наличия - или -мартенсита не выявлено. 

После горячей деформации прокаткой при температуре 1200-1150 С 

в структуре обеих сталей (рис. 1) наблюдались следы пластической 

деформации в виде сохранившихся линий скольжения, что в большей 

степени проявилось у стали 1 (рис. 1, а, б). Можно сказать, что в стали 1 (с 
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19% Mn) процесс рекристаллизации несколько запаздывал по сравнению со 

сталью 2 (13 % Mn). Другим отличием стали 1 от стали 2 наблюдались 

равномерно распределенные дисперсные включения (светлые), которые, с 

учетом несколько большего содержания в стали ванадия и на основании 

ранее полученных результатов [1], можно связать с легированными хромом 

и титаном карбонитридами ванадия Ме(C,N) (рис. 1, б). 

   
   а      б 

   
   в      г 

Рис. 1. Микроструктура сталей 1 (а, б) и 2 (в, г) в исходном ГД состоянии 

После отжига при 1050 С и закалки размер зерна аустенита составил 

110 мкм и 80 мкм соответственно в стали 1 и 2 (рис. 2, 3) и практически не 

изменился с повышением температуры отжига. В обеих сталях после 

закалки от 1050, а в стали 2 и от 1100 С наблюдались пограничные 

выделения избыточной фазы, предположительно Cr2N сложного состава 

[2], которые присутствовали также и на границах двойников (рис. 2, г и 3, г, 

д).  

Отжиг стали 1 при 1100 С привел к растворению выделений 

гетерогенной избыточной фазы и к появлению равномерно распределенных 

дисперсных светлых включений (рис. 2, д), аналогичных полученным в 

горячедеформированном состоянии (рис. 1, в). В стали 2 после отжига и 

закалки от этой температуры процесс растворения второй фазы еще не был 

завершен, и наблюдалось 2 вида зеренной структуры: 

рекристаллизованного зерна и исходного зерна аустенита с выделениями 

нитридов хрома по границам (рис. 3, д). 

Выдержка сталей при 1150 С привела к частичному растворению 

гомогенных включений в стали 1 (рис. 2, е) и к полному завершению 

рекристаллизации в стали 2 и получению однородной аустенитной 

структуры без выделений каких-либо фаз (рис. 3, е). 
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  а    б     в 

 
  г    д     е 

Рис. 2. Микроструктура стали 1 после закалки: а, г – от 1050; б, д – 1100; в, е – 1150 С 

   
  а    б    в 

   
  г    д    е 

Рис. 3. Микроструктура стали 2 после закалки: а, г – от 1050; б, д – 1100; в, е – 1150 С  

Таким образом, вследствие различия химического состава сталей 1 и 

2, в основном по содержанию марганца, процесс рекристаллизации, 

протекавшей в них при отжиге, выявил некоторые отличия. 
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ВЛИЯНИЕ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА 

СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  В СПЛАВЕ 

Ti50Ni25Cu25 
Сундеев Р.В., Глезер А.М., Шалимова А.В. 

Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Глезер А.М. 

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. 

И.П. Бардина, г.Москва, Россия 

sundeev55@yandex.ru 

 

В данной работе изучалось природа структурно-фазовых 

превращений в аморфном и частично кристаллизованном сплаве 

Ti50Ni25Cu25 при варьировании величины мегапластической деформации 

(МПД) в камере Бриджмена. Образцы для исследования были получены 

методом спиннингования расплава в атмосфере аргона в виде аморфной  

ленты, толщиной около 50 мкм и шириной 8 мм. 

Исходное кристаллическое состояние того же материала было 

получено при последующей термической обработке аморфной ленты. 

Мегапластическую деформацию образцов в обоих исходных состояниях 

проводили в камере Бриджмена при гидростатическом давлении Р=4 ГПа и 

при комнатной температуре; число полных оборотов подвижной 

наковальни n  варьировалось в пределах : 
1
/8, ¼, ½, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

Проводилось также гидростатическое сжатие образцов без кручения. 

Структурные исследования проводились методом просвечивающей 

электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Использовался 

микроскоп JEM-200CX при ускоряющим напряжении 160 и 200 кВ. 

Образцы для электронной микроскопии готовились с помощью 

электролитической полировки с последующим ионным утонением. 

Рентгеновские спектры (РС) получали с помощью рентгеновского 

дифрактометра ДРОН-3 в излучении CuKα при съемке по методу Брегга-

Бретано в пошаговом режиме. РС профили сплава, деформированного в 

различных исходных состояниях представлены на рисунке 1а, б. 

При деформации исходно аморфного состояния [1] начальные стадии 

МПД (n = 1/8, ½ и 1) характеризуются появлением в структуре 

кристаллических фаз (объемная доля кристаллической фазы при n = ½ 

составляет ~80%), затем, при увеличении деформации, объемная доля 

кристаллической фазы уменьшается и при n=4 сплав полностью 

аморфизируется. Этот факт подтверждается наличием ренгеноаморфного 

гало и ЭМ изображениями, где наблюдается типичный для аморфной 

фазы ультрадисперсный абсорбционный контраст типа "соль—перец". 

При возрастании деформации до n=6 на РС наблюдается расщепление 

первичного гало на два синглета, что трактуется как возможная частичная 

кристаллизация. Действительно, на электронно-микроскопических (ЭМ) 

изображениях этого состояния помимо аморфной фазы обнаружены 
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области, заполненные равноосными и дефектными зернами со средним 

размером 150 нм. Дальнейшее возрастание деформации (n = 8) приводит к 

полной аморфизации сплава (рис. 1а). 

Исходно кристаллическое состояние сплава характеризуется 

наличием структуры пластинчатого мартенсита В19 (рис. 2). По мере роста 

деформации (n = 1)  наблюдается деградация пластинчатой структуры В19: 

регулярное расположение пластин нарушается, наблюдается их 

раздробление, искривление и даже разворот, а затем переход в аморфное 

состояние. Одновременно с деградацией пластин мартенсита происходит 

пластическая деформация образовавшейся аморфной фазы, в результате 

которой, начиная с n=0.5 (e=1.80), электронно-микроскопически 

регистрируется появление нанокристаллической В2-фазы с размером 

отдельных частиц до 10 нм как в полосах сдвига, (рис. 3) так и равномерно 

распределенных. При деформации (n=4) исходно кристаллическая 

структура становится полностью рентгеноаморфной. Возникает вопрос - 

одинакова ли природа исходного аморфного состояния и вторичного 

аморфного состояния, возникшего в ходе деформации исходно 

кристаллической структуры? Сравнивая данные рентгеновского и 

электроннно-микроскопического исследования, можно предполагать, что 

природа аморфных состояний после закалки из расплава и после МПД 

кристаллического сплава различна. Действительно, интегральная ширина 

гало аморфного состояния после закалки из расплава определяется 

поликластерной структурой металлического стекла, тогда как интегральная 

ширина гало после деформации (n=4) отражает результат суперпозиции 

аморфного состояния, полученного в ходе МПД, и нанокристаллов фазы 

В2 размером до 10 нм, образовавшихся в ходе деформации вторичной 

аморфной фазы. После деформации n=6 электронно-микроскопически 

выявлено состояние локальной неустойчивости В2 фазы, которое является  

промежуточным состоянием мартенситного превращения В2  В19. 

При деформации n=7 на РС, также как и в исходно аморфном 

состояния, наблюдается расщепление первичного гало, которое исчезает 

при дальнейшем увеличении деформации. 

Таким образом, в результате исследования обнаружено, что при 

осуществлении последовательно нарастающих деформаций  в случае 

исходно аморфного состояния реализовано три цикла прямых и обратных 

фазовых переходов. В кристаллическом состоянии также наблюдается 

цикличность в изменении фазового состава материала по мере  увеличение 

деформации в камере Бриджмена (рис. 1б). Для исходно аморфного 

состояния сплава наблюдается следующая  последовательность 

циклических переходов - 3 полных цикла:  

АФ  КФ  АФ  КФ АФ 

где АФ-аморфная фаза, КФ-кристаллическая фаза. 

Для исходно кристаллического - 2.5 полных цикла:  
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КФ (В19)  АФ  КФ (В2  В19)  АФ  КФ (В2) + АФ 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Профили РС сплава Ti50Ni25Cu25: а- исходное аморфное состояние, б- 

исходное кристаллическое состояние, после гидростатического сжатия (P = 4) без 

сдвига (сжатие) и после сдвига под давлением с различным числом оборотов 

 

Полученные результаты могут быть объяснены в рамках 

предложенной ранее модели суперпозиции различных каналов диссипации 

упругой энергии в процессе МПД [2], а также  наличия прямых и обратных 

термоупругих  мартенситных превращений. 

 

 
Рисунок 2 – Исходно кристаллическая 

структура пластинчатого мартенсита 

 

 
Рисунок 3 – В2-фаза в полосах 

сдвига 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ 

СПЛАВА 7050 ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

СРЕДСТВАМИ СЗМ 
Вечтомов А.В. 

Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Чикова О.А. 

УрГПУ, г.Екатеринбург, Stiel2006@yandex.ru  

 

Изучение влияния температуры на строение, фазовый состав и 

свойства твердофазных металлических материалов является одной из 

актуальных задач физики конденсированного состояния. Установление 

закономерностей "структура – температура" открывает принципиально 

новые возможности для разработки режимов температурно-временной 

обработки металлических материалов. 

Проведен сравнительный металлографический анализ микроструктур 

поверхности образцов сплава 7050 при температурах 20, 121 и 163°С с 

целью установления проектирования режима искусственного старения. Для 

исследования строения поверхности образцов использовался сканирующий 

зондовый микроскоп NTEGRA Therma. Нагрев образцов и 

термостатирование при каждой из указанных температур в течение 1 часа 

проводились непосредственно на предметном столике микроскопа. 

Исследования выполнены в УЦКП «Современные нанотехнологии».  

 

 
20 °С   121 °С  163°С  20 °С 

Рис. 3d-изображение поверхности образца сплава 7050 

 

В результате качественного металлографического анализа СЗМ 

изображений поверхности сплава 7050 установлено, что нагрев металла до 

температур 121 и 163°С необратимым образом повлиял на объемную долю, 

размеры и морфологию кристаллов MgZn2 и зеренную структуру образца.   
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Cu-Pd, 

УПОРЯДОЧИВАЮЩИХСЯ ПО ТИПУ В2 
Новикова О.С.  

Руководитель – д.т.н. Волков А.Ю. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

oksananov@e1.ru 

 

Сплавы системы медь-палладий вблизи эквиатомного состава 

изучаются достаточно давно. Физико-химические свойства этих сплавов 

привлекательны для приборостроения и химической промышленности, а 

вопросы перестройки кристаллической решетки и особенности структурно-

фазовых превращений представляют интерес с точки зрения физики 

твердого тела.  Бинарные сплавы Cu-Pd вблизи эквиатомного состава 

находят широкое применение в промышленности в качестве проводников 

слабых электрических сигналов и как катализаторы. 

Ранее наибольший интерес представлял сплав Cu-40Pd (здесь и далее 

состав приведен в атомных процентах), который имеет максимальную 

температуру фазового перехода и наивысшую скорость превращений. В 

настоящее время интерес исследователей постепенно смещается в сторону 

сплавов с повышенным содержанием палладия, поскольку они отличаются 

большей коррозионной стойкостью, лучшей электропроводностью и более 

высокой каталитической способностью, что позволяет использовать их в 

энергосберегающих технологиях. 

Несмотря на большое количество исследований, не все особенности 

структурно-фазового перехода в сплавах Cu-Pd до конца выяснены. Кроме 

того, разные исследователи, занимаясь изучением этих сплавов, получают 

отличающиеся друг от друга результаты. В частности, значения энергии 

активации процесса упорядочения, вычисленные в разных работах, лежат в 

интервале 70–180 кДж/моль. 

Целью данной работы является изучение формирования структуры и 

свойств сплавов Cu-Pd в ходе фазовых превращений, построение 

температурных зависимостей физико-механических свойств, а также 

изучение кинетики превращения порядок-беспорядок и расчет энергии 

активации процесса упорядочения. 

Кинетические кривые были построены для сплава Cu-47Pd, 

находящегося в разупорядоченном состоянии. Исследование проводилось 

путем резистометрических измерений при изотермических отжигах в 

расплаве солей. Графики в координатах T – lgt (где T – температура, t – 

время эксперимента) были построены при степенях превращения 20, 40, 60, 

80 и 100%. На рисунке 1 представлены диаграммы кинетики 

изотермического упорядочения сплава Cu-47Pd. Поскольку данный 

процесс является диффузионным, полученные диаграммы имеют С-

образный характер. 
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Рисунок 1 – Диаграммы кинетики изотермического упорядочения 

сплава Cu-47Pd 

 

Кривые изотермической реакции обычно трактуют на основе 

уравнения Джонсона – Мехла – Авраами: 

  n
tkexpy 1  ,        (1) 

где n – степень, связанная с механизмом превращения, k – константа 

скорости превращения при данной температуре, t – время превращения. 

В процессе структурно-фазовых превращений  значения параметров n 

и k сильно изменяются с повышением температуры. В нашем случае 

коэффициент n зависит от температуры следующим образом: с 

повышением температуры значение n изменяется от ≈1,5 до ≈1,1. 

Энергия активации Е определяется из уравнения Аррениуса: 













TR

E
expAk  ,        (2) 

где А – константа, R – газовая постоянная, T – абсолютная 

температура.  

Величина энергии активации, вычисленная по тангенсу угла наклона 

прямолинейного участка кривой зависимости lnk от 1/Т, оказалась равной 

95 кДж/моль. Величина энергии активации при n≈1,1 составила 315 

кДж/моль.  

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что в данной 

системе сплавов существует два механизма формирования структуры в 

процессе фазовых превращений. Были исследованы микроструктура и 

свойства образцов сплава Cu-39 ат.% Pd. На рисунке 2 приведены снимки 

образцов, структура которых была сформирована при закалке от двух 

разных температур: 650ºС (вблизи температуры превращения порядок-

беспорядок) и 850
о
С. Видны существенные отличия морфологии: в 

температурном интервале 600–690ºС происходит формирование мартенсито-
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подобной структуры. Микротвёрдость сплава, упорядоченного после отжига 

в этом температурном интервале, повышается  в ~1,5 раза. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Микроструктура сплава Cu-39 ат.% Pd после обработки: а – 

750ºС, 3 ч, закалка в воду;б – 850ºС, закалка в воду + 650 ºС, 28 ч, закалка в 

воду 

 

Подробный анализ полученных результатов и сравнение с 

литературными источниками позволили понять причину расхождения 

экспериментальных результатов, возникающих у различных авторов при 

изучении сплавов Cu-Pd. Оказалось, что каждая исследовательская группа 

получает и изучает только одно из возможных структурных состояний. 

Проделанная работа выявила необходимость продолжения 

исследований сплавов Cu-Pd с целью изучения их структуры и свойств в 

различных структурных состояниях.  

 40 

мкм 

40 мкм 

      50 мкм 
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СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ СТАЛИ Р18 
Черноиваненко Е.А. 

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

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск, 

ekmovchan@yandex.ru 

 

Известно, что основными показателями структуры и свойств 

быстрорежущих сталей, влияющих на работоспособность инструмента 

являются карбидная неоднородность, вторичная твердость и 

теплостойкость. Управление этими параметрами возможно, как при 

модификации  существующих технологий, так и при разработке новых 

решений. 

Принципиально новым подходом к процессу производства режущего 

инструмента следует отнести способ комплексной химико-термической 

обработки, который включает обезуглероживающий отжиг литой 

быстрорежущей стали и последующее науглероживание, что обеспечивает 

сочетание высокой твердости рабочего слоя с достаточной прочностью 

основы [1]. В результате получается оптимальное сочетание необходимых 

свойств, зачастую недостижимых за счет легирования, что обеспечивает 

получение инструмента повышенной эксплуатационной стойкости. 

Материалом для исследования послужила литая быстрорежущая 

сталь Р18 с повышенным содержанием углерода (~2%), которую 

выплавляли в алундовых тиглях в инертной атмосфере в печи Таммана. 

Обезуглероживание литых образцов производили в два этапа: вначале 

образцы выдерживали при температуре 1030 °С в течение 1,5 часа, затем 

осуществляли выдержку в твердо-жидком состоянии при температуре 1200 

°С в течение 2 часов, что позволяет получить чисто ферритную структуру 

на поверхности (рис.1, а). Режимы обработки исследовали в работах [2-3]. 

Толщина ферритного слоя после обезуглероживания по двум режимам 

составляет 1-1,2 мм. 

В условиях обезуглероживания аустенит приповерхностного слоя, 

теряет углерод и перекристаллизируется в феррит. В результате образуется 

однофазная зона и создаются условия для собирательной рекристаллизации 

вследствии направленной миграции границ ферритных зерен в сторону 

сердцевины, что способствует увеличению размеров зерен. Скорость роста 

столбчатых кристаллов, происходящего в направлении, противоположном 

диффузии углерода, определяется условиями диффузии углерода в феррите 

и равна скорости роста обезуглероженного слоя. Если возможная скорость 

миграции границ зерен больше или, по крайней мере, равна скорости роста 

обезуглероженного слоя, становится возможным формирование 

столбчатых кристаллов.  
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а    б    в 

   
г    д    е 

Рис.1. Структура поверхностного слоя литого сплава Р18 после 

комплексной химико-термической обработки; а – обезуглероженный слой, 

б, в – науглероживание при 1150 °С, г – науглероживание при 1180 °С, д – 

науглероживание при 1200 °С, е – науглероживание при 1220 °С; а – х50, б, 

г, д, е – х200, в – х500 
 

Науглероживание проводили при температурах 1150, 1180, 1200 и 

1220 °С в течение 1 часа в газовой среде типа «инертный газ + пропан» с 

различным содержанием газовых составляющих. 

Согласно изотермическому разрезу тройной диаграммы состояния 

Fe-W-С (рис. 2) науглероживание при указанных температурах для стали 

Р18 (отмечено пунктиром) приводит к выделению карбидов М6С, которое  

предшествует α→γ перекристаллизации. 

Структура диффузионного слоя после науглероживания при 1150 °С 

представлена на рис. 1б. Для зарождения карбидов эффективными 

являются различные дефекты кристаллического строения и прежде всего 

границы зерен, где и наблюдается выделение карбидов. При этом возможно 

образование пограничной карбидной сетки. Повышение содержания 

углерода приводит к дальнейшему выделению карбидов и  обеднению 

феррита углеродом до т. а (рис. 2). Вблизи ранее образовавшихся карбидов 

происходит превращение α→γ+К, которое осуществляется абнормальным 

путем. При этом на некотором удалении от границ зерен происходит 
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кооперативный распад феррита с образованием колониальных структур 

(рис. 1в). 
 

 
Рис. 2. Схема изотермического сечения тройной диаграммы 

состояния Fe-W-С 
 

Науглероживание при температурах 1180 и 1200 °С приводит к 

формированию глобулярных включений карбидов (рис. 1 г,д). Чем ближе к 

поверхности образца, тем карбидных включений становится больше, но 

размеры их мельче. Включения карбидов равномерно распределены в 

объеме зерен и на границах. При недостаточном углеродном потенциале 

выделение карбидов осуществляется за счет атомов углерода поступающих 

из сердцевины образца к поверхности, при этом включения крупнее у 

поверхности из-за снижения скорости роста (рис. 1е). 

Применение комплексной химико-термической обработки может 

быть эффективным для совершенствования структур в железных сплавах 

эвтектического типа в связи с особыми условиями зарождения и роста 

аустенитно-карбидных формирований при науглероживании в твердом 

состоянии. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ ДВОЙНЫХ 

СПЛАВОВ 
Ефимова Е.Д.

 

Руководитель - доцент, к.ф.-м.н. Русаков Г.М. 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, 

kapitu@mail.ru 

 

В настоящей работе дано описание модели фазовых превращений в 

двойных сплавах, основанной на концепции неравновесного 

термодинамического потенциала, и рассмотрены приложения этой модели 

к описанию плавления и расслоения в бинарных системах. 

Удельный неравновесный термодинамический потенциал двойного 

сплава ),,( TcG  моделируется как сумма избыточной свободной энергии 

регулярного раствора с положительной энергией (энтальпией) смешения   

и полиномиального выражения от скалярного параметра порядка  :  

),,(),(),,(  TcGTcGTcG addreg , 

)}1ln()1()ln({)1(),( ccccTccTcGreg  , 

)
4

1

3

1),(

2

),(
(12),,( 432  



TcpTcp

gTcGadd . 

Последнее слагаемое описывает фазовый переход первого рода на 

некоторой линии, заданной условием 2/1),( Tcp , в плоскости 

температура-концентрация. Таким образом, эта линия является бинодалью 

двух возможных фаз сплава с замороженным случайным размещением 

атомов и делит его температурно-концентрационную плоскость на две 

части: область с равновесным значением  =0 (симметричная фаза) и 

область с равновесным значением  =1 (несимметричная фаза). Параметр 

порядка данной модели   может быть интерпретирован как маркер двух 

соответствующих состояний гомогенного раствора с подавленным 

расслоением (распадом). Линии, заданные уравнениями 0),( Tcp  и 

1),( Tcp , определяют на температурно-концентрационной плоскости 

сплава с замороженным составом спинодали (линии потери устойчивости 

фаз по отношению к изменению параметра порядка  ) симметричной и 

несимметричной фаз соответственно. Удельные свободные энергии 

),(0 TcG   и ),(1 TcG   для этих фаз модели имеют вид: 

),(),(0 TcGTcG reg ,  )1),(2(),(),(1  TcpgTcGTcG reg . 

В приложении модели к плавлению естественно связать 

симметричную фазу с жидким состоянием, а несимметричную фазу с 

кристаллическим. Тогда для «запуска» модели нужно конкретизировать 

функциональный вид выражения ),( Tcp . При моделировании сплава с 

эвтектическим плавлением в простейшем варианте функция ),( Tcp  может 
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быть задана соотношением )]]()([[2/1),( 12

2

01 TTccTTaТcp  . 

Условие 2/1),( Tcp , задает линию бинодали жидкого и твердого раствора 

на температурно-концентрационной плоскости сплава с подавленным 

расслоением в виде параболы с вершиной в точке (с0,Т1), что 

проиллюстрировано на рис.1. Для данного типа плавления выбрано 

3,00 c ; 15001 T ; 22002 T . 

   
Рис. 1     Рис.2 

 
При моделировании сплава с перитектическим плавлением функцию 
),( Tcp  можно выбрать в виде )]]([[2/1),( 121 TTcTTaТcp  . 

Условие 2/1),( Tcp , определяющее области равновесного существования 
жидкой и твердой фаз на температурно-концентрационной плоскости 
сплава с подавленным расслоением, дает ее границу в виде наклонной 
прямой, пересекающей координационные оси в точках (0,Т1) и (1, Т2), как 

показано на  рис.2. Для данного типа плавления выбрано 12001 T ; 

16002 T . 

Таким образом, для двух рассматриваемых случаев, после фиксации 
указанных выше параметров, в термодинамическом потенциале модели 
остаются два независимых параметра. Это энергия смешения  , которая 
определяет температуру Курнакова (например, для жидкой фазы всегда 

выполняется стандартное соотношение 2/KT ) и безразмерный 

параметр gag ~
, который задает половину скачка энтропии при 

плавлении
g~ g

. Согласно известному эмпирическому правилу скачок энтропии 

на атом при плавлении металлов близок к единице ( 1S ), поэтому 

параметр g
~

 всегда принимался равным 0,5. 

Варьируя единственный оставшийся параметр модели  , в рамках 

стандартной процедуры расчета равновесия фаз в сплавах удается получить 

по три различных типа равновесных фазовых диаграмм (ФД) температура-

состав для двух типов плавления двойных систем.  

1. ФД состояния системы с непрерывным рядом твердых растворов при 

высоких температурах и ограниченной растворимостью компонентов в 



30 

 

области низких температур (рис.3). Параметр модели ε = 1400 К. 

2. ФД с эвтектическим превращением и ограниченными твердыми 

растворами (рис.4). Параметр модели ε = 3100 К. 

3. ФД с двумя тройными равновесиями - монотектическим и эвтектическим 

(рис.5). Параметр модели ε = 3600 К. 

4. ФД состояния системы с неограниченной растворимостью компонентов 

при высоких температурах и расслоением твердого раствора при низких 

температурах (рис.6). Параметр модели ε = 1800 К. 

5. ФД состояния системы с перитектическим превращением (рис.7). 

Параметр модели ε = 2800 К. 

6. ФД состояния системы с двумя тройными равновесиями - 

монотектическим и перитектическим (рис.8). Параметр модели ε = 3400 К. 

 
Рис.3    Рис.4    Рис.5 

   
Рис.6    Рис.7    Рис.8 

Таким образом, предложена предельно простая модель для описания 

ФД двойных сплавов, основанная на концепции неравновесного 

термодинамического потенциала. Модель сочетает стандартную модель 

регулярного раствора с положительной энергией смешения и вариант 

модели фазового перехода первого рода со скалярным параметром порядка. 

В рамках данной модели удается получить все основные типы ФД 

бинарных систем с ограниченной растворимостью компонентов и 

плавлением.  
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СТАЛИ 12Х18Н10Т 

НА СТАБИЛЬНОСТЬ АУСТЕНИТА ПРИ ПОНИЖЕННЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 
Смирнова А.С., Свинцова Л.В. 

Руководитель – к.т.н., доц. Собко С.А. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 

 

Целью работы являлось изучение факторов, приводящих к потере 

герметичности стеклометаллических соединений токовыводов при 

отрицательных температурах.  

Для достижения поставленной цели были исследованы: 

-особенности γ→α превращения стали 12Х18Н10Т при 

отрицательной температуре в зависимости от химического состава плавки; 

-связь фазового превращения с герметичностью переходников. 

В качестве образцов для исследований были взяты 

стеклометаллические переходники электрических разъемов после 

испытания их термоциклированием в интервале температур от +60 до -60 

ºС. 

В качестве критериев оценки влияния химического состава стали на 

свойства приняты количество ферритной фазы и эквиваленты никеля и 

хрома, применяемые при описании структуры по номограмме А. 

Шеффлера. 

Оценку фазового превращения γ→α проводили как рентгенофазовым 

анализом, так и по изменениям размеров и магнитных свойств.  

Исследовали корпуса переходников трех различных плавок с 

эквивалентами никеля от 9,7 до 13. У переходников с эквивалентом никеля 

меньше 12 после термоциклирования выявлена негерметичность. У этих 

переходников дилатометрическими исследованиями показано наличие 

фазового перехода. Причем, температура начала фазовог перехода Мн 

составила ≈ (-40) ºС. РФА подтвердил наличие γ→α фазового перехода в 

материале негерметичного переходника. Оценочно содержание фаз 

составило: γ-Fe – 77,4 %, α-Fe – 22,6 %.  

Исследование микроструктуры после испытаний показало, что 

материал герметичных переходников сохраняет аустенитную структуру, в 

то время как в материале негерметичных переходников выделяется 

ферритная фаза – мартенсит. Образование мартенсита приводит к 

упрочнению материала и повышению твердости негерметичных 

переходников, твердость в аустенитном состоянии 114 HV10, после 

термоциклирования 151 HV10. 

Проведены измерения внутреннего диаметра переходников в 

аустенитном состоянии и после термоциклирования. Для герметичных 

переходников увеличение внутреннего диаметра составило не более 17 

мкм, для негерметичных около 30 мкм. 
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После перепайки и первого цикла испытаний показано, что у 

негерметичных переходников коэрцитивная сила увеличилась в 10-17 раз, а 

у герметичных в 3-4 раза. Увеличение коэрцитивной силы связано с 

увеличением объемной доли магнитной фазы, что указывает на наличие 

γ→α перехода в стали 12Х18Н10Т с эквивалентом никеля менее 12. 

Выводы: 

 Дилатометрические и металлографические исследования выявили 

наличие фазовых изменений в структуре стали 12Х18Н10Т с разным 

химическим составом после термоциклирования от +60 до -60 ºС. 

 Установлено, что фазовый переход (γ→α) в области отрицательных 

температур происходит в стали 12Х18Н10Т с ЕNi <12. 

 Потеря герметичности переходников напрямую связана с 

увеличением внутреннего диаметра, которое составило около 30 мкм 

для образцов из стали 12Х18Н10Т с ЕNi <12. 
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ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗЛОМОВ СВАРНЫХ 

ШВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ 

СВАРКОЙ ОБРАЗЦОВ ИЗ СПЛАВА ВТ20 
Брунеткина Е.В., Собко В.А., Смирнов Ю.Г. 

Руководитель – доц., к.т.н. Собко С.А. 

ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина 

г. Снежинск 

 

Цель данной работы заключалась в оценке прочности сварных 

соединений титановых сплавов с привлечением данных 

фрактографического анализа. 

Изломы зон разрушения изучали на микроанализаторе JAMP-30 

после статического растяжения плоских образцов, вырезанных из 

кольцевых заготовок, полученных электронно-лучевой сваркой. 

При равномерном растяжении сварного соединения наиболее слабым 

его местом является основной металл или околошовная зона, Поэтому для 

обеспечения разрушения и изучения излома непосредственно сварного шва 

на образце для испытаний при его изготовлении закладывали зону шва с 

непроваром, в которой и концентрировались максимальные напряжения 

при растяжении. 

При анализе сопоставляли характерные особенности изломов всех 

зон сварного соединения: шва, околошовной зоны и основного металла. 

Для оценки прочности сварного соединения были проанализировали также 

данные по микротвердости, структуре и механическим свойствам 

изученных образцов. 

Результатами исследований показано, что средняя по образцам 

прочность сварного шва σв, с учетом фактической площади сечений 

образцов в зоне разрушения, составила 1105 МПа, при соизмеримой 

прочности околошовной зоны и основного металла – 975 МПа. При 

прочности шва на 13% большей, чем у основного металла и околошовной 

зоны, пластичность (по относительному удлинению δ) в 5 раз ниже (в 

среднем 1,3% и 6,7%, соответственно).  

Как показано обобщенными результатами анализа изломов образцов, 

разрушение образцов по околошовной зоне характеризуется образованием 

вторичных трещин, окруженных гребнями вязкого отрыва. По основному 

металлу характер излома смешанный: со ступенями сколов и вырывов по 

границам зерен и с комбинацией микропор («ямочного» рельефа) и гребней 

вязкого отрыва. Вид излома по околошовной зоне и основному металлу 

практически идентичен, что свидетельствует о плавном переходе от 

перегретого металла к основному и незначительном влиянии нагрева до 

температур существенно ниже ликвидуса на структурные и механические 

свойства псевдо-альфа сплава ВТ20, имеющего остаточное количество 

бета-фазы до 2-4%.  
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Несмотря на то, что прочность сварного шва по данным 

механических испытаний и микротвердости выше, чем прочность 

околошовной зоны и основного металла, зона долома сварного шва при 

осевом растяжении образуется по механизму слияния микропор и пустот. 

«Ямочный» характер вязкого разрушения в зоне долома свидетельствует о 

некотором ресурсе пластичности металла шва. Невысокая пластичность 

шва определяется  мартенситом, образующимся в сплавах с бета-

стабилизаторами и способствующим тем большему охрупчиванию, чем 

выше твердость и степень пересыщения альфа-твердого раствора 

титанового сплава легирующими элементами. 

Таким образом, результатами работы показана возможность 

применения фрактографического анализа всех зон сварного соединения, 

как одного из инструментов комплексного анализа их качества и 

прочности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ 

ФРАГМЕНТАЦИИ И СФЕРОИДЕЗАЦИИ 

ЭВТЕКТИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ В СПЛАВЕ АК7 

(ALSI7MG0,3) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ 

ОБРАБОТКИ ОТЛИВОК 
Бурлуцкая Д.М. 

Руководитель – доц., к.т.н. Аникина В.И. 

ФГАОУ ВПО СФУ, г. Красноярск, dahaka2007@yandex.ru 
 

Актуальность настоящей работы вызвана необходимостью 

выявления зависимости степени сфероидезации и фрагментации 

эвтектического кремния в сплаве АК7 от режимов  термообработки для 

обеспечения высокого уровня механических и эксплуатационных свойств 

колес. 

Для работы исследовали образцы сплава АК7 , вырезанные из колеса, 

которые подвергали металлографическому анализу на микроскопе 

Observer.D1m. 

Первоначально для оценки степени фрагментации и сфероидезации 

был использовали метод случайных секущих Салтыкова, однако он  

обладал существенными недостатками: большой трудоемкостью получения 

исходной информации и весьма узкими рамками в части варьируемых 

размерных параметров исследуемой структуры и невозможностью 

моделирования полидисперсной разнозернистой структуры. В связи с этим 

на кафедре (МиТОМ и ПМиАСУ) была разработана программа Analyz, 

которая позволила производить расчеты  быстро и качественно. 

Данная программа дала возможность: 

 выявлять общее соотношение по фазам в процентах; 

 производить подсчет площади микрочастиц; 

 определять количество микрочастиц в многофазных сплавах. 

Суть программы заключается в осуществлении попиксельного 

обхода точек, значение которых равно выбранным цветам, в случае, если 

значения точек не равны этим цветам, программа их не учитывает. Обход 

осуществляется крестом, начиная с выбранной точки (рисунок 1). 
 

 
Bi,j-

1 
 

Bi-1,j Bi,j Bi+1,j 

 
Bi,j+

1 
 

Рисунок 1 - Шаблон обхода микрочастицы 
 

Пример изображения микрошлифа в световой микроскоп одного из 

образцов (рисунок 2);выделенным квадратом показано место, на котором 
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производили расчет  Si-частиц. Преобразования, сделанные машиной, 

представлены на рисунке 3. 

  
Рисунок 2 – Изображение 

микроструктуры шлифа для расчета 

площади Si-частиц в сплаве АК7, х320 

Рисунок 3 – Расчет площади Si-частиц для 

сплава АК47 

 

Первоначально открывали преобразованный файл изображения. 

Затем вводили название элемента, который необходимо распознать 

(эвтектика α +Si), через цветовую гамму, количество контрольных цветов 

(от 1 до 4).  Затем выбирали цвет для обозначения элемента. После чего на 

изображении отмечали контрольные цвета на фотографии микрошлифа (в 

нашей работе их было 4) и подтверждали нажатием кнопки. После нажатия 

на кнопку машина производила расчет площади кремниевых частиц в 

эвтектике (α +Si).  

Отливку получали на производстве с достаточно высокой скоростью 

охлаждения. Термическую обработку сплава АК7, включающую закалку с 

температуры 540 
о
С с различным временем выдержки 4, 6, 8, 10 и 12 часов, 

(которые были рекомендованы предприятием) и последующее  

искусственное старение при температуре 160 
о
С, и  времени выдержки 6 

часов проводили в лаборатории кафедры. 

Анализ микроструктуры показал, что термическая обработка в 

результате изменения морфологических параметров структуры  внесла  

заметный вклад в формирование отливки и привела к существенным 

изменениям исходной литой структуры. Изменилась морфология фаз 

кристаллизационного происхождения. В процессе изотермической 

выдержки произошла фрагментация монокристаллов кремния внутри 

каждой колонии и последующая их коагуляция. В результате после закалки 

произошло принципиальное изменение структуры колоний алюминиево-

кремниевой эвтектики, на месте бывших эвтектических колоний возникли 

скопления множества компактных Si кристаллов. 

Таким образом, исходя из полученных результатов расчета по 

программе «Analize» смогли оценить зависимость площади Si частиц от 

режима термообработки. 



37 

 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость размера площади Si-частиц от времени выдержки 

сплава АК7, полученного после закалки 

Как показали графики, представленные на рисунке 4 площадь 

средних Si-частиц с увеличением времени выдержки при закалке 

увеличивается в интервале от 7 до 15 µm
2
. Эта же тенденция наблюдалась и 

для максимальных площадей Si-частиц, связанная с процессом 

коалесценции, т.е.  роста одних частиц за счет других. Следует отметить 

неравномерность протекания подобных процессов в разных кристаллах, 

поэтому качественная сравнительная оценка степени формоизменения в 

зависимости от времени нагрева требует просмотра достаточно большого 

количества участков шлифа.
 

На рисунке 5 изображен график, полученный с использованием 

программы «Analize». 
 

 
Рисунок 5 – Зависимость среднего размера площади Si-частиц от времени выдержки 

сплава АК7, полученного после закалки и последующего искусственного старения 
 

Результаты проведенных экспериментов показали, что 

исследованные при данных режимах процессы старения не оказали 

влияния на рост кремнистых частиц, что видно при сравнении, 

обработанных на ЭВМ микроструктур, представленных в виде графиков на 

рисунках 4 и 5. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО РАСПАДА 

ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА СТАЛИ 45Х5МФ В 

ОБЛАСТИ ПЕРЛИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 
Ануфриев Н.П., Майсурадзе М.В., Рыжков М.А., Юдин Ю.В. 

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

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

 

Дилатометрическим методом изучена кинетика изотермического 

распада переохлажденного аустенита стали 45Х5МФ при температурах 

640…750 ºС после аустенитизации при 910 ºС в течение 15 минут. 

Отмечено, что при проведении изотермической выдержки при 

температуре 750 ºС для двух идентичных образцов из стали 45Х5МФ 

получена принципиально разная кинетика перлитного превращения 

(рисунок 1). Если в течение 1 часа количество продуктов изотермического 

распада переохлажденного аустенита стали 45Х5МФ в первом случае 

составило порядка 30 %, то во втором случае количество образовавшегося 

перлита равно 13 %. После двух часов выдержки количество перлита 

составило 90 и 52 % соответственно. Только после 3,5 часов 

изотермической выдержки полнота перлитного превращения для образца 

№2 достигла 96 %, в то время, как для образца №1 перлитное превращение 

полностью завершилось после 2,5 часов изотермической выдержки. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что кинетика 

изотермического распада переохлажденного аустенита носит 

вероятностный характер и зависит не только от марки стали и режима ее 

термообработки, но также от локального распределения легирующих 

элементов в объеме металла, количества и характера распределения 

неметаллических включений. 

 
Рисунок 1 Кинетика перлитного превращения в стали 45Х5МФ при 

изотермической выдержке при температуре   750 ºС , 2 эксперимента 
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Определение кинетики образования перлита позволило рассчитать 

температурно-зависимые параметры уравнения Колмогорова-Джонсона-

Мэйла-Аврами n и k при температурах изотермической выдержки 640…750 

ºС, построены графики в координатах «ln(-ln(1-p) – lnτ» (рисунок 2). При 

проведении изотермических опытов на примере валковой стали 45Х5МФ 

установлено, что зависимость объемной доли перлита от времени 

превращения в двойных логарифмических координатах нелинейная, а 

показатель степени n является не только функцией температуры выдержки, 

но и времени.  

 
Рисунок 2 Кинетика изотермического образования перлита в стали 

45Х5МФ в координатах ln[-ln(1-P)]– ln τ при температуре 640, 670, 690 ºС 

 

Во процессе проведения изотермической выдержки при температуре 

640 ºС начения параметра n изменялись от 1,1 до 2,1; при 670 ºС – от 1,1 до 

2,4; при 690 ºС – от 1,8 до 2,9 (рисунок 3). Повышение средних значений 

параметра n при увеличении температур изотермической выдержки от 640 

до 690 ºС связано с приближением к области минимальной устойчивости 

переохлажденного аустенита стали 45Х5МФ. При температуре 690 ºС 

наблюдалась минимальная устойчивость переохлажденного аустенита к 

превращению по I ступени, скорость образования перлита при данных 

условиях была максимальной. Во время проведения изотермической 

выдержки при температуре 750 ºС в числовые значения параметра n 

изменялись от 1,05 до 1,7 для  образца №1, и от 1,0 до 2,1 во втором случае. 



40 

 

 
Рисунок 3 Зависимость параметра n от времени изотермической выдержки 

при температурах: 640… 690 ºС 
 

В результате проведенных исследований дилатометрическим 

методом построена экспериментальная изотермическая диаграмма распада 

переохлажденного аустенита стали 45Х5МФ в перлитной области  

(рисунок 4). Условные линии начала и конца образования перлита 

соответствуют 1 и 99 % фазы. 
 

 
Рисунок 4 Экспериментальная изотермическая диаграмма распада 

переохлажденного аустенита стали 45Х5МФ в перлитной области 

(tγ = 910 ºС, τγ = 15 мин) 
 

Полученные экспериментальные данные являются основой для 

расчета распределения структурных составляющих при непрерывном 

охлаждении изделий любого сечения  из стали 45Х5МФ для широкого 

спектра граничных условий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ  

ЛИТЕЙНЫХ ИНВАРНЫХ И СУПЕРИВАРНЫХ СПЛАВОВ  

ПРИ ДОБАВЛЕНИИ УГЛЕРОДА 
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Руководитель - профессор, д.т.н. Грачев С.В. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 

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

zh-al@yandex.ru 

 

Рассмотрено влияние углерода в интервале содержания 0,5-2,0% на 

технологические и служебные свойства литейных инваров и суперинваров. 

Показано, что введение углерода в литейные инварные сплавы повышает 

технологические свойства сплавов, в том числе жидкотекучесть, отсутствие 

пор усадочного происхождения, и повышает температурный коэффициент 

линейного расширения (ТКЛР). Показано, что влияние углерода на 

изменение ТКЛР  в сторону его повышения в большей степени проявляется 

в том случае, когда углерод находится в твёрдом растворе (железо-

никелевый аустенит). При выведении углерода из твёрдого раствора и 

перевода его в графит ТКЛР понижается в большей степени при удалении 

его из твердого раствора. Проведена оценка влияния углерода в сплаве и в 

матричном твёрдом растворе на изменение ТКЛР. Изучено изменение 

параметра решётки аустенита при введении углерода в твёрдый раствор и 

последующем выведении. Даны рекомендации по режимам 

гомогенизационного отжига и рационального содержания углерода в 

сплаве. 

Влияние углерода на структуру литейных инварных и суперинварных 

сплавов заключается в измельчении дендритной структуры при увеличении 

содержания углерода в сплаве. Измельчение дендритной структуры сплава 

приводит к уменьшению расстояния между осями дендритов, сокращает 

пути диффузии и облегчает проведение гомогенизационного отжига. В то 

же время вследствие относительно небольшого развития дендритной 

ликвации градиенты концентрации по никелю и кобальту не велики, 

вследствие чего для полного устранения дендритной ликвации и 

образования полностью гомогенной структуры нужны большие выдержки, 

поэтому на практике применяются углеродсодержащие литейные инвары и 

суперинвары с неполным изменением дендритной структуры. Однако 

гомогенизационный отжиг закономерно размывает дендритную ликвацию, 

что отражается на колебаниях содержания никеля, кобальта и снижении 

ТКЛР. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЗБЫТОЧНОГО ФЕРРИТА И ПЕРЛИТА ПРИ 

НЕПРЕРЫВНОМ ОХЛАЖДЕНИИ СТАЛИ 18ХГТ 

МЕТОДОМ ТОРЦЕВОЙ ЗАКАЛКИ 
Ануфриев Н.П., Майсурадзе М.В., Хмелева Ю.В., Юдин Ю.В. 

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

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

 

Проведена торцевая закалка образца на прокаливаемость из стали 

18ХГТ с целью моделирования кинетики образования феррита и перлита 

при термообработке в условиях непрерывного охлаждения. 

Аустенитизация проводилась при температуре 900 °С в течение 1 ч. 

Оптической микроскопией изучена микроструктура стали 18ХГТ по высоте 

цилиндра с шагом 10 мм от охлаждаемого торца (рисунок 1).  
 

  
а)      б) 

  
в)      г) 

Рисунок 1 Микроструктура стали 18ХГТ, полученная при проведении 

торцевой закалки образца на прокаливаемость на расстоянии от 

охлаждаемого торца: а) 1мм; б) 10 мм; в) 20 мм; г) 60 мм 
 

На расстоянии 1…3 мм от охлаждаемого торца формируется 

мартенсито-бейнитная структура, на фоне которой видны отдельные 

глобулярные выделения избыточного феррита и перлита (рисунок 1, а). 

Количество мартенсита составило 45 ± 3 %, бейнита – 45 ± 3 %, перлита – 5 

± 0,5  %, феррита – 5 ± 0,5 %. На расстоянии 10 мм от охлаждаемого торца 

(рисунок 1, б) наблюдается понижение объемного содержания 



43 

 

мартенситной составляющей от 45 ± 3 до 15 ± 2 %. Количество бейнита 

увеличилось от 45 ± 3 до 75 ± 4 %. На расстоянии 20 мм от охлаждаемого 

торца наблюдалось увеличение объемной доли феррита и перлита. 

Получена гетерогенная структура, состоящая из бейнита, перлита и 

избыточного феррита (рисунок 1, в). Количество феррита составило               

35 ± 3 %, перлита – 20 ± 3 %, бейнита - 45 ± 3 %. На расстоянии 30 мм от 

охлаждаемого торца наблюдалось увеличение количества избыточного 

феррита до 45 ± 2 % и перлита до 25 ± 2 %. Объемное содержание бейнита 

уменьшилось до 30 ± 2 %. На расстоянии 40…60 мм от охлаждаемого 

торца количество феррита составило порядка 60 %, перлита – до 35 %. 

Количество бейнита уменьшилось до 5 % (рисунок 1, г). 

Распределение количества структурных составляющих по высоте 

образца Джомини из стали 18ХГТ приведено на рисунке 2. Изучив 

особенности структурообразования стали 18ХГТ и рассчитав термические 

траектории охлаждения в ряде точек по высоте образца Джомини, методом 

итераций было определено положение линии условного конца ферритного 

превращения, а также уточнено положение линий начала и конца 

перлитного превращения на изотермической диаграмме распада 

переохлажденного аустенита стали 18ХГТ (рисунок 3).  

В ходе моделирования объемная доля феррита и перлита, 

рассчитанная по правилу аддитивности Шейла, с точностью до 5 % совпала 

с экспериментально определенной долей феррита и перлита, 

образовавшегося в результате проведения торцевой закалки стали 18ХГТ 

(рисунок 4).  
 

 
Рисунок 2 Зависимость количества структурных составляющих от 

расстояния от охлаждаемого торца образца Джомини из стали 18ХГТ 
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Рисунок 3 Изотермическая диаграмма распада переохлажденного аустенита 

стали 18ХГТ в феррито-перлитной области 

(символы – данные [1], линии – расчет) 

 
а)      б) 

Рисунок 4 Зависимость экспериментальной объемной доли феррита (а) и 

перлита (б) от расчетной; 
 

В дальнейшем полученные результаты будут использованы для 

прогнозирования количества избыточного феррита и перлита, 

образовавшихся по сечению труб, листов, сортового проката разного 

сортамента при их охлаждении с различной интенсивностью. Подобные 

расчеты представляют большую практическую значимость при разработке 

режимов термической обработки стальных изделий, т.к. позволяют 

рационально подобрать интенсивность охлаждения при закалке для 

получения требуемой структуры и свойств металла. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ 

ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ РЕЗКЕ ТОНКОСТЕННЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 

Веретнова Т.А. 

Руководитель – доцент, к.т.н. Ковалева А.А. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

veretnova@mail.ru 

 

Электроконтактная резка основана на локальном нагреве заготовки в 

месте контакта с электродом-инструментом и удалении размягченного или 

расплавленного металла из зоны обработки механическим способом: 

относительным движением заготовки или инструмента. 

Предметом исследования являются процессы теплообмена, 

происходящие в зоне контакта обрабатываемой детали и дискового 

электрод-инструмента, осуществляющего резку с определенной скоростью 

вращения и подачей. Решение задачи моделирования процессов 

теплообмена связано с определением поля температур.  

В качестве объекта исследования взяты образцы: стальной пруток 

(сталь У8А), алюминиевая труба (Д16), титановая пластина (ВТ1).  

Геометрия образцов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Геометрические параметры исследуемых образцов 

Материал 
Диаметр, мм 

Толщина, мм 
Dн Dв 

Алюминий (труба) 40,88 38,60 1,14 

СтальУ8А (пруток) 12,5 - 

Титан ВТ1(пластина) - 1,6 
 

При разработке математической модели принято, что распределение 

температуры по объему обрабатываемой детали описывается трехмерным 

стационарным уравнением теплопроводности, представленному в виде: 
 

     0TgradTdiv  ,      (2) 

 

где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 

Т – температура, К. 

Теплофизические свойства материала обрабатываемой детали 

использовались как функции от температуры. На наружных поверхностях 

было задано граничное условие третьего рода: 

 осTT
n

T





  ,      (3) 

где Т – температура поверхности заготовки, К; 

Тос – температура окружающей среды, К; 
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αΣ – суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
·К) 

На торцевых поверхностях заданы граничные условия второго рода: 

0





n

T
         (4) 

В зоне контакта электрод-инструмента (диска) с обрабатываемой 

заготовкой задан тепловой поток, определяемый электрическими 

режимами резки. Режимы резки задаются на основе предварительных 

опытов. 

Система нелинейных алгебраических уравнений решена с помощью 

итерационного метода Ньютона-Рафсона. Определяемой величиной 

является температура, для которой составлены полиномы. Нелинейность 

уравнений объясняется зависимостью теплопроводности материала от 

температуры. Решение задачи проводилось методом конечных элементов 

при помощи программы Ansys. 

В качестве примера на рисунках 1- приведены расчетные 

температурные поля исследуемых образцов. 

 
Рисунок 1 – Распределение температурных полей в алюминиевой 

трубе 

 

а)     б)  

 

Рисунок 2 – Распределение температурных полей: а) в титановой 

пластине; б) в стальном прутке. 
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В результате видим, что зона резания нагрета до температуры 

пластического состояния. При согласовании подачи ЭИ со скоростью 

движения теплового фронта в заготовке при ЭКР можно ожидать снижение 

удельных энергозатрат при резке за счет снижения температуры в зоне 

реза. 

Апробация математической модели проводилась путем сравнения 

полученных результатов с данными опытов. Металлографический анализ 

исследуемых образцов подтверждает, что температура в зоне контакта 

электрода-инструмента и обрабатываемой детали соответствует 

температуре пластического состояния металла. 
 

   
а)    б)    в) 

Рисунок 3 – Микроструктура образцов: а) сталь У8А; б) алюминий Д16; в) 

титан ВТ1 
 

Микроструктура стального образца из стали марки У8 (рисунок 3, а) 

является однородной, нет разграничения по зонам, отсутствует дендритная 

структура, что говорит о том, что оплавления в процессе резки не 

происходило. 

При анализе алюминиевого образца (рисунок 3, б) пришли к выводу, 

что резка приводит к отслоению верхнего слоя. Частички металла 

размягчаются и прилипают к поверхности образца, образуя неровную 

«корочку». Однако, оплавления при резке не происходит. 

Металлографический анализ образца марки ВТ1 (рисунок 3, в) 

показывает, что зона термического воздействия очень узкая, оплавления не 

произошло. У кромки структура мелкозернистая, зерна имеют четкую 

геометрическую форму, к центру происходит укрупнение зерна, вероятно 

за счет теплопереноса от поверхности образца к сердцевине. 

Таким образом, разработана математическая модель теплового 

состояния заготовки при ЭКР, основанная на решении трехмерного 

стационарного уравнения теплопроводности с внутренними источниками 

теплоты. Получено распределение тепловых полей при ЭКР.  

Регулирование температуры в зоне реза путем изменения подачи 

электрод-инструмента, позволяет влиять на основные  технологические 

показатели процесса электроконтактной резки. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 

И СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ23 
Грушин И.А., Крылов С. А., Петров А.А., Попова Ю.А. 

Руководитель – к.т.н., доцент Панин П.В. 

ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический 

университет имени К.Э. Циолковского», 

121552, Москва, ул. Оршанская, д.3 

 

Для соединения крупногабаритных конструкций из титановых 

сплавов применяют метод электронно-лучевой сварки (ЭЛС), позволяющей 

соединять детали толщиной до 120 мм [1, 2].  

В результате ЭЛС в сварном шве (СШ) и зоне термического влияния 

(ЗТВ) возникают значительные локальные упругие деформации, которые 

не исчезают после полного завершения сварочного цикла, что приводит к 

формированию остаточных макронапряжений, оказывающих влияние на 

свойства сварного соединения. Кроме того, формирование неравновесной 

структуры в СШ, основном металле и ЗТВ обусловливает низкие свойства, 

в первую очередь  ударную вязкость. Поэтому сварные конструкции 

подвергают дополнительной термической обработке с целью выравнивания 

структуры по сечению, снижения сварочных напряжений и, 

соответственно, получения более однородных свойств [3, 4].  

Для сварки силовых крупногабаритных конструкций применяют 

высокопрочный титановый сплав ВТ23. Однако для этого сплава 

характерна высокая неоднородность структуры сварных соединений, 

поэтому необходимо разработать режимы термической обработки, 

обеспечивающих равную прочность основного металла и сварного шва. 

Наиболее распространенным режимом термической обработки 

сварных конструкций является отжиг для снятия напряжений при 

температуре 750°С. Однако такая обработка не позволяет реализовать 

потенциальный запас прочности сплава ВТ23. Значения прочности 

основного металла после отжига при 750°С не превышают 1000 МПа, что 

не отвечает требованиям, предъявляемым к современным конструкциям. 

Таким образом, необходимо разработать режимы термической обработки, 

которые не только позволят повысить ударную вязкость сварного 

соединения, но и обеспечат в основном материале прочность выше 1000 

МПа. В работе [5] было показано, что для обеспечения прочности 

крупногабаритных полуфабрикатов из сплава ВТ23 на уровне не ниже 

1100 МПа необходим предварительный отжиг при температурах 860–

890°С в течение 2–3 часов с ускоренным охлаждением на воздухе. Поэтому 

в настоящей работе образцы, вырезанные из плиты сплава ВТ23, сначала 

подвергали отжигу при 860°С, а затем сваривали методом ЭЛС (со 

скоростью 3,75·10
-3

 м/с при токе 147 мкА). Далее проводили старение 
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образцов, содержащих сварные соединения, в печах с воздушной 

атмосферой при температурах 550, 575, 625 и 650°С с последующим 

охлаждением на воздухе. Проведенные металлографические исследования 

и механические испытания показали, что в отличие от отжига при 700 и 

750°С, не оказывающего влияния на структуру основного металла, 

предварительная высокотемпературная обработка (до ЭЛС) и старение 

приводят к качественному изменению его структуры – в области основного 

металла формируется дисперсная структура, обеспечивающая высокие 

значения прочности. Однако следует отметить, что дисперсная структура 

также является причиной пониженной ударной вязкости, значение которой 

тем меньше, чем мельче размер структурных составляющих, т. е. чем ниже 

температура старения. 

Таким образом, для преобразования структуры всех зон сварного 

соединения необходимо проводить двухступенчатую термическую 

обработку – первая высокотемпературная ступень должна обеспечивать 

создание структуры, содержащей метастабильную -фазу, которая будет 

претерпевать распад при последующем низкотемпературном старении 

(вторая ступень). 

Проведенные исследования и анализ литературных данных 

позволили подобрать наиболее перспективные режимы двухступенчатой 

термической обработки. Первая ступень – высокотемпературный отжиг в 

верхнем интервале (+)-области при температурах 860°С с охлаждением 

на воздухе. Вторая ступень – старение при температуре 625°С. Выдержка 

при этой температуре обеспечивает наибольшую релаксацию остаточных 

напряжений при незначительном снижении твердости по сравнению с 

состоянием после ЭЛС (рис. 1, 2). 

Термическая обработка в печах с воздушной атмосферой приводит к 

образованию окалины на поверхности полуфабрикатов, которую 

необходимо убирать с помощью механической или химической обработок. 

Поэтому сложные сварные конструкции необходимо обрабатывать в 

вакуумных печах или в печах с защитной атмосферой, скорость 

охлаждения в которых значительно меньше, чем на воздухе. 

Нагрев в вакууме до 860°С с последующим медленным охлаждением 

(0,1 К/сек) до температуры 625°С и старением в течение 4-х часов 

приводит к формированию однородной структуры по сечению, однако 

твердость материала не превышает 37,5 ед. HRС (рис. 2). Это приводит к 

тому, что прочность сварного соединения понижается до 1040 МПа, при 

этом ударная вязкость возрастает до 0,63 МДж/м
2
. 
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         Рис. 1          Рис. 2 

Распределение макронапряжений (рис.1) и твердости (рис.2) по сечению 

сварного шва и околошовной зоны в сварном соединении сплава ВТ23: 

1 – после ЭЛС; 

2 – после Т.О. 625°С, 4 ч., охл. на воздухе; 

3 – после Т.О. 860°С, 3 ч. + 625°С, 4 ч., охл. на воздухе; 

4 – после В.О. 860°С, 3 ч. + 625°С, 4 ч., охл. с печью 

Для того, чтобы повысить прочность, необходимо уменьшить размер 

частиц вторичной -фазы, выделяющейся в процессе старения. В связи с 

этим температура второй ступени обработки была понижена до 450°С, 

когда скорость зарождения частиц превышает скорость их роста. 

Понижение температуры старения позволяет повысить прочность сварного 

соединения до 1110 МПа при незначительном снижении ударной вязкости. 

Таким образом, температура первой ступени обработки должна быть 

на 100130С ниже температуры полиморфного превращения. Охлаждение 

заготовок необходимо проводить на воздухе, чтобы зафиксировать при 

нормальной температуре максимальное количество метастабильной -

фазы, распад которой при последующем нагреве до температур 600625С 

позволяет получить прочность выше 1100 МПа и ударную вязкость более 

0,3 МДж/м
2
. При уменьшении скорости охлаждения после обработки на 

первой ступени для получения требуемых значений В и KCU необходимо 

понижение температуры старения до 450С. 
1. Металлургия и технология сварки титана и его сплавов / Под ред. д. т. н. проф. С.М. Гуревича. – Киев: 

Наукова думка, 1979. – 300 с. 

2. Технологические основы сварки и пайки в авиастроении : Учебник для студентов вузов / 

Фролов В.А., Пешков В.В., Саликов В.А. и др.; Под общ. ред. В.А. Фролова. – 2-е изд. – М.: Интермет 

Инжиниринг, 04. – 576 с. 

3. Лясоцкая В.С. Термическая обработка сварных соединений титановых сплавов / Под ред. д. т. н. 

Б.А. Колачева. – М.: Экомет, 03– 352 

4. Сварные соединения титановых сплавов (Структура и свойства) / Моисеев В.Н., Куликов Ф.Р., 

Кириллов Ю.Г.– М.: Металлургия, 79.– 248 с. 
5.    Ильин А.А., Скворцова С.В., Попова Ю.А., Куделина И.М. Влияние термической обработки на 

формирование структуры и свойств крупногабаритных полуфабрикатов из сплава ВТ23//Титан, №4,10.– 

С. 48. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛЕЙ ТИПА 05Г2СМБД И 

08Г2СМБФ ПОСЛЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОКАТКИ И 

УСКОРЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
Лежнин Н.В., Фарбер В.М. 

Научный руководитель - профессор, д.т.н. Фарбер В.М. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

 

Анализ результатов механических испытаний  (растяжение, ударный 

изгиб, статическая трещиностойкость), оптической и электронной 

микроскопии, фрактографического исследования поверхности излома 

образцов Шарпи и компактных образцов позволил выделить некоторые 

факторы отвечающие за трещиностойкость стали класса прочности 

Х80(К65) после контролируемой прокатки и ускоренного охлаждения. 

Исследованием образцов на растяжение было установлено, что величина 

работы пластической деформации в основном определяется работой на 

стадии сосредоточенной деформации; уровень энергоемкости пластической 

деформации на равномерной стадии на порядок ниже. 

На основе этих данных предложены критерии оценки 

трещиностойкости сталей этого класса. Сделаны предположения о 

возможном влиянии расщеплений на уровень трещиностойкости.  
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ДИСПЕРСНЫЕ ФАЗЫ В СТАЛЯХ ТИПА 05Г2СМБД И 

08Г2СМБФ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Лежнин Н.В., Фарбер В.М. 

Научный руководитель - профессор, д.т.н. Фарбер В.М. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

 

Методами оптической микроскопии, электронной микроскопии на 

фольгах и экстракционных репликах, рентгеноструктурного анализа 

электролитического осадка и микрорентгеновского спектрального анализа 

изучены микроструктура, морфология и химический состав выделений 

вторых фаз в сталях класса прочности Х80 (К65) для магистральных 

трубопроводов. 

Установлено присутствие дисперсных частиц двух типов: 

карбонитридов Nb,Ti(C,N) с переменным отношением Nb/Ti и ε-фазы 

(чистой Cu). Показано, что частицы Nb,Ti(C,N) размером 650-850 Å 

ответственны за сдерживание роста аустенитного зерна при нагреве, 

частицы размером 300-400 Å тормозят рекристаллизацию после горячей 

деформации, тогда как частицы Nb0,4,V0,6(C,N), а так же ε-фазы (чистой Cu) 

размером 100-200 Å, выделяющиеся при охлаждении, приводят к 

дисперсионному упрочнению. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 

ИЗНОСОСТОЙКИХ ЧУГУНОВ 
Фирсова Н.В. 

руководитель – канд.техн.наук, доцент, Крылова С.Е. 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, г. Орск 

e-mail: d33d1@yandex.ru 

 

В качестве исследуемого материала был выбран износостойкий 

белый чугун ИЧХ18Г3 и ИЧХ28. Данные чугуны применяются для отливок 

горно-обогатительного оборудования, работающих в условиях 

интенсивного абразивного износа (детали песковых насосов, футеровки 

размольных мельниц, детали гидротранспорта и т. п.). Отливки из 

износостойких белых чугунов должны допускать их применение в 

макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом на 

открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью. 

Отливки из чугунов подвергались следующей термической 

обработке: 

- отжиг 900-950 ºС, выдержка 3 часа, охлаждение вместе с печью; 

- закалка 1100 ºС, выдержка 1 час, охлаждение на воздухе; 

- отпуск 500-550 ºС, выдержка 3 часа, охлаждение на воздухе. 

Отжиг снижает твердость, чтобы позволяет повысить режимы 

механической обработки. Закалка с последующим отпуском увеличивает 

твердость сплава и повышает его износостойкость в несколько раз. 

Микроструктура высокохромистых чугунов в литом состоянии 

представлена мартенсито-трооститной металлической матрицей и 

эвтектическими колониями на базе карбида хрома Cr7C3, имеющих 

розеточную морфологию (рис. 3.1). Объемная доля карбидов типа Cr7C3 

составляет 13-17 %. 

 

    
ИЧХ18Г3 ИЧХ28 ИЧХ18Г3 ИЧХ28 

Рис. 1 – Литая структура чугуна 

марки 

Рис.к 2 – Структура чугунов после 

отжига при 1100 °С 

 

Перлитная составляющая присутствует и в эвтектике. На 

микрошлифах после травления такие участки выглядят более темными (см. 

рис. 1, б). В чугуне ИЧХ28 металлическая основа является более 

легированной хромом, поэтому устойчивость аустенита увеличивается в 
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перлитной области и его распад происходит в мартенситной области (см. 

рис. 1, а). В структуре исследуемых чугунов преобладают поперечные 

сечения аустенитно-карбидных колоний, ориентированных большой осью, 

в основном, перпендикулярно поверхности. На некоторых участках 

встречается также и параллельная ориентировка карбидов большой осью 

относительно поверхности. 

Длительный высокотемпературный отжиг при 1100 °С 

способствовал частичному растворению и измельчению эвтектики и 

получению более дисперсных карбидов (рис. 2). Уменьшилось количество 

остаточного аустенита за счет перераспределения элементов между 

матрицей и карбидами и дальнейшего медленного охлаждения с печью.  

Металлическая матрица исследуемых чугунов представлена в 

основном тонкодисперсным перлитом с округлыми дисперсными 

карбидами хрома. В чугуне марки ИЧХ18Г3 в процессе медленного 

охлаждения произошло выделение большого числа карбидов хрома, 

объемная доля которых достигает до 60 % (см. рис. 2, б). В более 

высокохромистом чугуне ИЧХ28 сохранилась «розеточная» морфология 

карбидной эвтектики, однако, размеры частиц карбидов в колонии 

уменьшились за счет частичного растворения (см. рис. 2, а). 

 

    
ИЧХ18Г3 ИЧХ28 ИЧХ18Г3 ИЧХ28 

Рис. 3 – Микроструктура при 

закалке чугунов 

Рис. 4 – Структура после отпуска 

при 650 °С 

 

Нагрев чугуна ИЧХ18Г3 при закалке до 1100 °С привел к 

незначительному растворению карбидов в эвтектике (рис. 3, а). При закалке 

на воздухе из-за невысокой скорости охлаждения произошло выделение 

карбидов игольчатой формы. В структуре присутствуют как мелкие 

дисперсные карбиды, так и более крупные угловатые. Структура матрицы 

представляет собой продукты распада аустенита немартенситного типа и 

характеризуется повышенной травимостью. В чугуне марки ИЧХ28 при 

нагреве под закалку до 1100 °С в структуре сохранилось большое 

количество нерастворившихся карбидов, расположенных в местах 

нахождения розеток карбидной эвтектики (рисунок 3, б). 

После отпуска при 650 °С в структуре чугуна ИЧХ18Г3, 

охлажденного при закалке на воздухе, присутствуют как игольчатые 

карбиды, выделившиеся при закалке, так и более мелкие – образовавшихся 
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в процессе отпуска, причем количество последних очень незначительно 

(рис. 4, а). Такое изменение структуры может быть связано с тем, что при 

закалке произошло выделение крупных карбидов и обеднение матрицы 

хромом. При последующем отпуске из обедненной матрицы выделилось 

малое количество вторичных карбидов. В отпущенном чугуне марки 

ИЧХ28 (рис. 4, б) наблюдается большое количество крупных карбидов 

хрома, их выделение соответствует расположению эвтектики в литом 

состоянии. Структура характеризуется большим количеством не 

распавшегося при нагреве аустенита. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. В литом состоянии структура чугунов марок ИЧХ18Г3 и ИЧХ28 

представляет собой троосто-мартенсит с большим количеством 

эвтектических колоний на базе карбидов хрома розеточной морфологии. 

Из-за высокого содержания углерода и хрома повышается устойчивость 

против распада при охлаждении, вследствие чего в структуре сохранилось 

до 30 % остаточного аустенита. 

2. Отжиг при температуре 1100 °С привел к уменьшению 

количества остаточного аустенита и первичных эвтектических карбидов в 

структуре за счет перераспределения элементов между матрицей и 

карбидами и дальнейшего медленного охлаждения с печью.  

3. После закалки с охлаждением на воздухе получена наиболее 

однородная мартенсито-карбидная структура в исследуемых чугунах, 

причем в чугуне марки ИЧХ18Г3 вследствие меньшего содержания хрома 

распределение карбидов более равномерное по сравнению с чугуном марки 

ИЧХ28. 

4. Увеличение количества вторичных карбидов хрома в структуре 

чугуна марки ИЧХ18Г3 после отпуска можно объяснить присутствием 

большего количества остаточного аустенита после закалки, который 

испытывает распад при последующем нагреве. 
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА НА УПРУГИЕ 

СВОЙСТВА ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ16 
Степанов С.И., Рыжков М.А. 

Руководитель – доцент, к.т.н. Илларионов А.Г. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

stepforw@mail.ru 

 

В работе методом динамического механического анализа (ДМА) 

изучено влияние фазового состава модуль упругости титанового сплава 

мартенситного класса ВТ16 в зависимости от режима упрочняющей 

термической обработки (УТО). УТО включала закалку из температурного 

диапазона 700…875 °С с шагом 25 °С и последующий непрерывный нагрев 

в приборе DMA до 550 °С со скоростью 20°С/сек. 

Установлено, что в отожженном (α+β)-состоянии модуль Юнга 

составляет 108 ГПа. В исследуемом интервале температур закалки 

наблюдается закономерное снижение модуля Юнга по мере повышения 

температуры закалки с небольшим максимумом в районе температур 

800…825 °С. Показано, что наблюдаемое уменьшение модуля Юнга в 

интервале температур закалки 700…775 °С, 850…875 °С хорошо 

коррелирует со снижением объемной доли α-фазы в структуре (рис. 1а).  

 

 
а       б 

Рис. 1 Зависимость фазового состава (а) и модуля упругости сплава 

ВТ16(б) от температуры закалки 

Измерен модуль упругости для α′′-мартенсита, который 

практически один фиксируется при закалке с 875 °С и составляет 85 ГПа. 

Наличие максимума в области температур 800, 825 °С мы связываем с 

присутствием ω-фазы в сплаве.  

Исследование закаленных образцов в приборе DMA показали, что 

нагрев в интервале температур 50…550 °С приводит к закономерному 

снижению модуля Юнга. Однако на кривых изменения модуля упругости в 

зависимости от температуры закалки фиксируются эффекты, связанные с 
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протеканием процессов распада метастабильных фаз. При помощи 

терморентгеноструктурного (ТРСФА) фазового анализа, были определены 

тип и характер превращений. Установлено, что для образцов, закаленных 

от 700…775 °С на кривой изменения модуля Юнга фиксируется максимум, 

связанный с протеканием β→α – превращения. На примере образцов, 

закаленных от 775, 800, 825 °С показано, что модуль упругости является 

чувствительным к протеканию, обратного α′′ → β мартенситного 

превращения в низкотемпературной области (рис. 2а).  
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Рис. 2 Кривые изменения модуля Юнга сплава ВТ16,закаленного от 

775°С(а) и 850 °С (б) 
 

При нагреве образцов, закаленных от температур 850 и 875 °С, 

характер поведения модуля упругости меняется (рис. 2б). Наблюдается 

уменьшение эффекта и смещение его в область больших температур 

нагрева, что обусловлено сменой механизма превращения α′′-мартенсита 

из-за отсутствия обратного α′′ → β-превращения.  

Таким образом, наблюдаемое изменение модуля Юнга с 

температурой закалки хорошо коррелирует с изменением фазового состава 

и в основном отражает превращения, наблюдаемые ранее методом ТРСФА. 

Кроме этого можно утверждать, что величина модуля Юнга сплава зависит 

от объемной доли α-фазы в структуре сплава ВТ16, и чем ее больше, тем 

выше упругие характеристики. Очевидно, это связано с тем, что модуль 

Юнга α-фазы с ГПУ-решеткой несколько выше модуля Юнга 

метастабильных фаз βм и α״-мартенсита, фиксируемых при закалке. 

 

Работа выполнена в рамках целевой программы Министерства 

образования и науки РФ  
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

КАРБИДНОЙ СЕТКИ В ОБРАЗЦАХ СТАЛИ МАРКИ 

75Х3МФ МЕТОДАМИ СЗМ И НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ 
Белоносов А.В. 

Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Чикова О.А. 

УрГПУ, г.Екатеринбург, adversus1980@gmail.com  

 

Из поковок стали марки 75Х3МФ изготавливаются опорные 

прокатные валы. Наличие карбидной сетки  не только повышает хрупкость 

металла, но и создает существенные трудности при проведении 

ультразвукового контроля. Ультразвуковой контроль используется для 

выявления поперечных несплошностей и дефектов. Чувствительность 

контроля - эквивалентный диаметр несплошности равный 5мм. Затухание 

не регламентируется. Повышенное затухание ультразвука приводит к 

погрешностям при измерении характеристик несплошностей, возможности 

как пропуска дефектов, так и перебраковки изделий.  

Автор изучил связь между повышенным затуханием ультразвука и 

особенностями строения карбидной сетки. В первой партии образцов 

обнаружено повышенное затухание ультразвуковых колебаний (ΔА = 14дБ, 

α=2,96дБ/м, обычно разница между первым и вторым донным сигналом 

ΔА=6÷8дБ). Замер амплитуды донных сигналов проводится по всей длине 

образующей валка, расстояние между точками замеров примерно 100 мм. 

При металлографическом анализе микроструктуры образцов из этой 

партии средствами оптической микроскопии и СЗМ обнаружены карбиды 

со строчечной морфологией. В образцах второй партии, стандартных по 

затуханию ультразвука, зафиксированы карбиды сферической морфологии, 

рассредоточенные по всей поверхности шлифа. Для визуализации 

поверхности исследуемого образца применялся метод оптической и 

полуконтактной атомно-силовой микроскопии (рис.1). Микротвердость 

материала вблизи строчечных карбидов - 3256 МПа по сравнению с 3040 

МПа в теле зерна и вблизи карбидов сфероидного типа. 

     
 

Рис. 1. Микроструктура поверхности образцов первой партии 
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С целью получения экспериментальных данных для расчета 

акустического импеданса и выяснения влияния строчечных карбидов на 

рассеяние ультразвуковых волн автор провел определение модуля Юнга и 

плотности материала образцов в зоне нахождения строчечных карбидов 

методом наноиндентирования. В опытах использовался 

наносклерометрический модуль  ЗНЛ ИНТЕГРА, реализующий три метода 

измерения микротвердости и модуля Юнга – склерометрию, 

индентирование и «метод кривых подведения». 

Калибровка наносклерометрического модуля осуществлялась по 

пластине, изготовленной из плавленного кварца, с известными значениями 

модуля Юнга и микротвёрдости. Нагружение на инденторе увеличивалось 

по нарастающей в диапазоне от 1мН до 10мН. При проведении 

эксперимента применялся зондовый датчик типа Probe B-S-10-NOVA, в 

качестве рабочей части которого используется алмазная призма Берковича. 

Отпечатки оценивались по результатам пк-АСМ (рис. 2). 

 

    
 

Рис. 2. Типичная кривая нагружения при индентировании карбидов 

 

Для мелких карбидов сферической морфологии размером 1÷2мкм 

получено среднее значение модуля Юнга Е= 93,75±1,25ГПа и среднее 

значение микротвердости Н=5,26±1,14 ГПа; крупные карбиды 

характеризуются средним значение модуля упругости Е= 90,9±1,5ГПа и 

средним значением микротвердости Н= 6,1±0,65ГПа; для матрицы среднее 

значение модуля упругости Е=167,3±1,8ГПа и среднее значение 

микротвердости Н=5,2±1,2Гпа. Обнаружено радикальное отличие значений 

модуля Юнга для карбидной фазы и матрицы, что непременно должно 

сказаться на акустических характеристиках образцов содержащих 

скопления карбидной фазы в виде сетки.  Выполнены расчеты акустических 

характеристик для включений карбидной фазы различных морфологий и 

размеров. Рассчитаны значения скорости распространения продольной 

волны, акустического импеданса, что позволило определить коэффициенты 

отражения и прохождения ультразвуковых колебаний по давлению (Rp;Dp) 
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и интенсивности (R;D) на границе раздела двух сред. Коэффициентом 

отражения по давлению  Rp называют отношение давления в отраженной 

волне к давлению в падающей волне 
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Коэффициентом прохождения по давлению Dp называют отношение 

давления в прошедшей волне к давлению в падающей 
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Коэффициентом отражения по интенсивности называют отношение 

отраженной и падающей волн. При падении волны по нормали  
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Коэффициентом прохождения по интенсивности называют отношение 

интенсивностей прошедшей и падающей волн. Его нельзя получить 

возведение в квадрат коэффициента прохождения по давлению. По закону 

сохранения энергии: 

D=1-R. 

Значения коэффициентов отражения и прохождения (Rp;Dp;R;D) на 

границе матрица-карбид  составляет: для границы матрица – мелкие 

карбиды Rp=0,14; Dp=0,86; R=0,019; D=0,98; для границы матрица – 

крупные карбиды Rp=0,15; Dp=0,84; R=0,022; D=0,97. 

Таким образом, наличие карбидных строчек в общем объеме поковки 

влияет на акустические свойства среды, создавая дополнительные 

источники рассеивания ультразвуковых колебаний и ослабляя амплитуду 

полученного отраженного сигнала, при прочих равных условиях. 

Использование методик СЗМ и наноиндентирования позволяет определить 

характеристики материала в нанометровых локальных зонах для 

включений различной морфологии в металле. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

РАЗНОРОДНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ 

СТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Приймак Е.Ю., Трякина Н.Ю. 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) «Оренбургский 

государственный университет», г. Орск 

nadiamtm@yandex.ru  

 

Металл котельных труб тепловых электростанций работает в 

сложных условиях, сочетающих в себе воздействие высоких температур и 

напряжений и воздействие коррозионной среды. Сварные соединения по 

сравнению с основным металлом - свариваемой сталью, отличаются 

присущими им особенностями: неоднородностью металла по зонам 

соединения (химической, структурной, механической) и пониженными 

свойствами, поэтому сварные соединения относятся к категории наиболее 

слабых элементов, которые лимитируют сроки службы котельных труб. 

Основное назначение термической обработки сварных соединений - 

это улучшение свойств металла после сварки и релаксация остаточных 

сварочных напряжений. Проведение правильной термической обработки – 

залог обеспечения работоспособности и безотказности сварных конструк-

ций и, наоборот, отклонение от оптимальных режимов чревато резким 

снижением служебных характеристик.  

 В качестве материала для выполнения исследования были выбраны 

сварные соединения из сталей 20, 12Х1МФ и 12Х18Н12Т в сочетаниях 

сталь 20 – 12Х1МФ и сталь 20 – 12Х18Н10Т, которые применяются для 

труб пароперегревателей, работающих в условиях ползучести. Кроме того, 

сталь 12Х18Н12Т работает в агрессивных средах при повышенных 

температурах, поэтому одним из основных требований, предъявляемых к 

этому материалу, является обеспечение высокой коррозионной стойкости.  

 Сварные соединения из теплоустойчивой стали 12Х1МФ 

характеризуются значительной структурной неоднородностью металла зон. 

 Структура основного металла представляет собой феррит и сорбит с 

равномерно распределенными частицами карбидов.  

Воздействие нагрева при сварке привело к формированию 

неравновесных структур в ЗТВ в областях, прилегающих к сплавлению, а 

также участка рекристаллизации, характеризующихся образованием 

мелкозернистой структуры. Металл шва также имеет мелкозернистое 

строение с наличием избыточного феррита, образующего оторочки по 

границам аустенитных зерен. 

Типичная неоднородность твёрдости металла зон таких соединений 

отражает их характерную неоднородность микроструктуры. В исследуемых 

сварных соединениях в процессе сварки образовались участки с 

повышенной и пониженной прочностью. 
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Наиболее слабым участком ЗТВ, обладающего пониженной 

прочностью, является область, подвергнутая нагреву до температур 

близких к А1 и несколько ниже. Формирование так называемой мягкой 

прослойки в этом температурном интервале связано с изменением строения 

карбидной фазы, сопровождающемся обеднением твердого раствора 

легирующими элементами. Существование мягкой прослойки является 

основной причиной снижения эксплуатационных свойств и приводит к 

существенному уменьшению времени до разрушения сварных соединений 

из стали 12Х1МФ, работающего в условиях ползучести.  

Для устранения указанных недостатков и повышения служебных 

свойств сварных соединений теплоустойчивых сталей была предложена 

термическая обработка, заключающаяся в нормализации при 1100 ºС и 

высоком отпуске при 700 ºС, а также проведение самостоятельного отпуска 

при температурах 300 и 700 ºС для снижения остаточных напряжений и 

диффузионного перераспределения углерода и легирующих элементов в 

мягкой прослойке. 

Полная термическая обработка сварного соединения стали 20-

12Х1МФ по циклу «Нормализация + высокий отпуск» привела к 

устранению структурной и механической неоднородности, а стали 20-

12Х18Н12Т способствовала образованию трещины по линии сплавления, 

вызванной возникновением внутренних напряжений, возникших из-за 

неравномерного нагрева и охлаждения свариваемых материалов. 

Металл сварных соединений разнородных сталей сталь 20-12Х1МФ 

и сталь 20-12Х18Н12Т характеризуется значительной структурно-

механической неоднородностью, связанной как воздействием 

термодеформационного цикла сварки, так и различием в химическом 

составе свариваемых материалов; 

Проведение термической обработки по режиму отпуска 

способствовало развитию диффузионной прослойки в сварном соединении 

и частичному устранению механической неоднородности; 

Таким образом, для сварных соединений одинаковых структурных 

классов рекомендуемой термической обработкой, устраняющей 

структурно-механическую неоднородность СС, является проведение 

нормализации и высокого отпуска, а для сталей разных структурных 

классов – проведение низкого отпуска, способствующего частичному 

снятию внутренних напряжений. 
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СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И 

СВОЙСТВА БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ Ti2NiCu 
Пушин А.В.
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1 – Уральский федеральный университет имени первого Президента 
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Получены с использованием метода быстрой закалки расплава (БЗР) 

спиннингованием струи со скоростями охлаждения 10
5
-10

6
 К/с и 

комплексно аттестованы ленты новых перспективных сплавов состава, 

близкого к квазибинарному стехиометрическому Ti50Ni25Cu25 (химический 

состава варьировали в пределах ±1 ат.% по двум или трем компонентам). 

Исследования структуры и фазового состава  сплавов выполнены методами 

просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, дифракции 

электронов, рентгеноструктурного анализа. Измерены также удельное 

электросопротивление, механические свойства, эффекты памяти формы 

(ЭПФ) сплавов. Сплавы изучены в исходном литом состоянии, после БЗР и 

термообработки (ТО) по различным режимам. Установлены 

концентрационные интервалы легирования, обеспечивающие получение в 

БЗР сплавах аморфного состояния, и режимы ТО, приводящие к 

формированию в них нанокристаллических (НК) или 

субмикрокристаллических (СМК) состояний, а также термоупругим 

мартенситным переходам (ТМП). Показано, что в зависимости от 

химического состава, условий закалки и последующей ТО в сплавах могут 

быть реализованы высокопрочные и пластичные состояния. Обнаружено, 

что наиболее дисперсные, а как следствие, высокопрочные НК структуры в 

БЗР сплавах реализуются в сплавах, склонных к фазовому расслоению. 

Выявлено, что ТМП (В2→В19) и связанные с ним ЭПФ в БЗР сплавах 

различных составов могут быть реализованы в широком температурном 

диапазоне, отличаются узким гистерезисом, высокой степенью 

обратимости ЭПФ. Обнаружены смена механизма мартенситной 

перестройки от поливариантного (многопакетного) к 

попарнодвойникованному (однопакетному), а затем к 

монокристаллическому мартенситу по мере измельчения зерна в 

интервалах (>0,5-1,0 мкм; 0,1-0,5 мкм; <0,1 мкм) и наноразмерный эффект 

(подавление перехода в нанозернах размером менее 15-20 нм). 

Работа поддержана молодежными проектами УрФУ и УрО РАН, а 

также РФФИ №11-02-00021. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА  

СПЛАВА АК7ПЧ 
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Одной из областей машиностроения является производство 

автомобильных дисковых колес из литейных алюминиевых сплавов. 
Повышение механических свойств дисковых колес из силуминов, наиболее 

распространенных литейных сплавов, является одной из задач 

автомобилестроения. В работе проведено исследование структуры и свойств 

отливок из сплава АК7пч в термически упрочненном состоянии с целью 

определения оптимального режима охлаждения, обеспечивающего повышенный 

уровень механических свойств. 

Объектами исследования являлись литые диски автомобильных колес 

из сплава АК7пч. 

Химический состав сплава АК7пч отличается от АК7 пониженным 

содержанием примесей, прежде всего железа, состав сплава соответствует 

стандарту SAE J452.  

На первом этапе работы определяли влияние температуры 

охлаждающей среды при закалке на механические свойства сплава АК7пч. 

Режимы термической обработки исследуемого сплава: Тзак –

535±5С, выдержка 3 часа; старение Тстар–160±3С, выдержка 6 часов. 

Охлаждение образцов осуществляли в воде при температуре: 20, 50, 80С. 

Проводили измерение микротвердости  термоупрочненных образцов 

на приборе AFFRI. В результате измерений было выяснено, что с 

повышением температуры воды до 80 °С микротвердость образцов после 

закалки уменьшается на несколько единиц. После закалки и старения в 

образцах, охлажденных по разным режимам, микротвердость твердого 

раствора, содержащего упрочняющие частицы сплава, практически не 

изменилась. 

Результаты испытаний на растяжение термообработанных образцов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Механические свойства образцов из сплава АК7пч 

Термическая обработка σв , МПа σ0,2 , МПа δ, % 

Закалка, 20ºС и старение 235 204 5,4 

Закалка, 50ºС и старение 223 205 6,0 

Закалка, 80ºС и старение 218 194 6,7 

ГОСТ Р 50511 210 140 5,0 
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По данным таблицы следует, что с повышением температуры 

охлаждающей среды при закалке уменьшаются значения временного 

сопротивления разрыву и предела текучести, но увеличивается значение 

относительного удлинения термоупрочненных образцов. Однако, 

охлаждение в холодную воду с температуры закалки может сказаться на 

образование трещин в сложных переходах  конструкции автомобильных 

дисковых колес. Поэтому рекомендуется использовать при закалке воду с 

температурой 50-80°С. 

С целью повышения механических свойств сплава АК7пч провели 

термическую обработку с увеличением времени выдержки при закалке, 

режим 1, таблица 2.  

Таблица 2 – Режимы термической обработки 

Режим ТО Тзак, 
о
С τ, ч Тстар, 

о
С τ, ч Тохл.среды, 

о
С 

1 535 6 160 3 80 

2 535 3 160 6 80 

Механические свойства сплава АК7пч в термоупрочненном 

состоянии, по выше приведенным режимам термической обработке, 

приведены в таблице 3 

Таблица 3 – Механические свойства сплава АК7пч 

Режим ТО σв, МПа σ0,2 МПа δ, % 

1 285 195 13 

2 218 194 5,7 

Из таблицы видно, что увеличение длительности выдержки при 

закалке до 6 часов при Тзак=535С и уменьшение длительности старения с 6 

до 3 часов при Тстар=160С, обеспечивает повышение прочностных и 

пластических свойств сплава АК7пч. Таким образом, выяснено, что режим: 

Тзак=535С, τ=6, Тводы=80С, Тстар=160
 
С, τ=3ч обеспечивает повышенный 

уровень механических свойств.  

На следующем этапе работы был выполнен анализ микроструктуры 

сплава  в литом и закаленном состоянии. 

В литом состоянии в структуре сплава присутствуют следующие 

фазы: α (Al)-твердый раствор; Si; а также  Mg2Si, составляющая тройной 

эвтектики [α (Al)+Si+Mg2Si]; β-FeSiAl5; которая может входить в эвтектику 

[α(Al)+Si+β)]; α-(Fe2SiAl8), α-(FeMn)3Si2Al15.   

Контраст по химическому составу, выявляемый в растровом 

электронном микроскопе EVO 50, позволил наблюдать в литой структуре 

сплава АК7пч темные округлые включения Mg2Si по границам дендритных 

ячеек - твердого раствора, рис. 

На рисунке приведена структура сплава и поэлементный состав фаз, 

полученный методом микрорентгеноспектрального анализа с 

использованием энергодисперсионного спектрометра INKA. 
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Спектр Mg Al Si Mn Fe 

1 2.70 79.28 9.10 3.18 5.75 

2  3.00 96.58   

3 19.32 59.57 21.11   

4  98.25 1.75   

5 1.35 68.30 23.12 1.29 5.94 

Рисунок - Структура и состав сплава АК7пч в атомных процентах, литое 

состояние.
 

 

Нагрев и выдержка под закалку обеспечивают полное растворение 

фазы Mg2Si, частичное растворение Si и гомогенизацию твердого раствора. 

Высокотемпературный нагрев также способствует дроблению и 

сфероидизации частиц эвтектического кремния. Охлаждение в воду с 

температуры гомогенизации фиксирует высокотемпературное состояние 

сплава, обеспечивая пересыщение α- твердого раствора магнием и 

кремнием, то есть происходит закалка сплава. 

По результатам работы сделаны следующие выводы: 

1. Повышение температуры охлаждающей среды при закалке 

понижает временное сопротивление разрыву, но повышает относительное 

удлинение. Рекомендовано использовать при закалке воду с температурой 

50-80С с целью предотвращения образованию закалочных трещин в 

сложных переходах  конструкции автомобильных дисковых колес. 

2. Уточнен фазовый состав сплава в литом и закаленном состояниях. 
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 В настоящей работе методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) исследовано влияние температуры изотермического 

распада переохлажденной β-фазы на протекание α+β→β-превращения при 

непрерывном нагреве, протекающем в высокопрочном титаном сплаве 

(α+β)-переходного класса VST5553. 

 Материалом исследования служил титановый сплав VST5553 (Ti-5Al-

5Mo-5V-3Cr), выплавленный и обработанный на ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА». Равновесная температура конца полиморфного 

превращения Тпп исследованной плавки сплава, определенная 

металлографическим методом пробных закалок, составила 837 °С (закалки 

проводились с температурным шагом 5 °C). Структура сплава в исходном 

состоянии (рис. 1) представлена относительно крупным исходным β-

зерном, в теле которого на фоне β-превращенной структуры наблюдаются 

крупные колонии первичной α-фазы пластинчатой морфологии. 

  
10x 50x 

Рисунок 1 – Микроструктура сплава VST5553 в исходном состоянии 

 В ходе исследования образцы (кубик со стороной 3 мм) из 

исследуемого сплава нагревались в однофазную β-область в измерительной 

ячейке прибора ДСК NETZSCH STA 449 С Jupiter до температуры 950 °С 

со скоростью 50 °С, выдерживались в течение 3-х минут и охлаждались с 

аналогичной скоростью до температуры изотермической выдержки 

(500…700 °С). После выдержки в течение 1 часа проводился повторный 

нагрев до температуры 950 °С. С целью минимизации влияния окисления 

образцов на результаты ДСК, все эксперименты проводились в атмосфере 

очищенного аргона. 

В соответствии с диаграммой старения (рис. 2) закаленного сплава 

VST5553 (устойчивость переохлажденной β-фазы при охлаждении из 

mailto:dr.kruft@gmail.com
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однофазной β-области несколько выше) и ДСК-кривыми, полученными при 

охлаждении образцов, выбранная скорость охлаждения 50 °/мин 

обеспечивает преимущественное подавление диффузионного распада β-

фазы при охлаждении до температуры выдержки и  распад β-фазы 

проходит, в основном, в изотермических условиях. 

 

По литературным данным [2] и 

результатам собственных 

исследований, с  равновесной Тпп при 

непрерывном нагреве во многих 

случаях удовлетворительно 

соотносится температура максимума 

первой производной сигнала ДСК на 

термограмме. В соответствии с 

этим в настоящей работе за Тпп сплава  

так же брали максимум производной 

на термограмме  повторного нагрева 

после изотермической выдержки 

(рис. 3). 

На приведенных участках 

термограмм видно, что температура 

максимума производной на 

термограмме  повторного нагрева 

после изотермической выдержки 

повышается с ростом температуры 

выдержки. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма 

изотермического распада β-фазы 

при старении закаленного сплава 

VST5553 [1] 

 

  
Рисунок 3 Линии первых производных ДСК-кривых  непрерывного нагрева 

образцов VST5553 после различных температур изотермической выдержки   

 На основании анализа полученных данных была построена 

зависимость температуры конца (α+β)→β-превращения сплава от 

температуры изотермической выдержки (рис. 4). На приведенной 
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зависимости можно выделить 3 характерные области: область медленного 

монотонного увеличения регистрируемой Тпп до температур выдержки 

порядка 600 °С, участок скачкообразного увеличения Тпп сплава в 

интервале температур выдержки 605…650 °C и область дальнейшего 

монотонного увеличения Тпп, однако более интенсивного, чем на 1-м 

участке. 

 На детальное выяснение причин подобной температурной 

зависимости будут направлены дальнейшие исследования, однако на 

текущем этапе можно сделать некоторые предположения. 

Из общих положений 

материаловедения известно, 

что предельная 

растворимость компонентов 

на межфазной границе 

зависит от размера 

выделяющихся из твердого 

раствора частиц. При этом, 

равновесные условия 

подразумевают выделения с 

плоской межфазной 

границей. По мере 

уменьшения размера частиц, 

предельная растворимость 

изменяется. 

 

Рисунок 4 – Зависимость Тпп сплава 

VST5553 от температуры изотермической 

выдержки 

При температурах изотермической выдержки ниже 600°С  диффузия 

атомов легирующих элементов в β-фазе затруднена, при этом при 

выдержке происходит выделение большого числа мелких частиц α-фазы, 

межфазная α/β-граница имеет ограниченный радиус, в результате 

выделяющаяся α-фаза может быть  пересыщена по β-стабилизаторам, что 

способствует снижению Тпп при нагреве ниже равновесной. По мере 

увеличения температуры изотермической выдержки возрастает скорость 

диффузии, растет размер выделений α-фазы,  форма межфазных границ 

стремится к плоской, что способствует повышению фиксируемой Тпп при 

последующем нагреве.  

 Таким образом, в целом возрастание регистрируемой Тпп сплава при 

нагреве можно объяснить увеличением размера растворяющихся при 

нагреве α-частиц. Скачкообразное повышение регистрируемой Тпп может 

быть связано с тем, что в интервале температур выдержки 600…625 °С 

наблюдается минимальная устойчивость переохлажденной β-фазы, поэтому 

время для зарождения и роста частиц α-фазы путем диффузии является 

максимальным, а значит образуются наиболее крупные и равновесные по 

составу α-выделения, растворение при нагреве которых затруднено. 

Растворение относительно крупных и равновесных по составу частиц α-

фазы, образовавшихся при изотермической выдержке при температурах 
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выше 625 °С, требует протекания диффузионных процессов, время для 

которых при непрерывном нагреве с относительно высокой скоростью 

нагрева ограничено. Поэтому, возможно возрастание температуры 

окончания растворения α-фазы при нагреве выше равновесной Тпп., что мы 

и наблюдаем. 
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Предложен метод моделирования эволюции ансамбля частиц второй 

фазы в многокомпонентном металлическом сплаве при термической 

обработке на всех стадиях: роста, растворения и коагуляции. Этот алгоритм 

является развитием численного метода, предложенного в [1], но, в отличие 

от него, учитывает различие в составе частиц. 

При построении модели было сделано несколько допущений. 

Предполагалось, что все выделения имеют сферическую форму и 

постоянный состав, на межфазных границах устанавливается локальное 

термодинамическое равновесие, а массоперенос осуществляется объемной 

диффузией в основной фазе (матрице). Кроме того, не учитывалось 

влияние упругих напряжений на условия локального равновесия и 

массоперенос в системе. 

В предложенной модели исходными данными служат объемная доля 

выделений (F) и распределение частиц по размерам в исходном состоянии. 

Распределение частиц по размерам задаётся несколькими гистограммами, 

соответствующих выделениям различного состава. В этих гистограммах k-

му размерному классу частиц ставится в соответствие доля частиц, 

попадающая в данный размерный интервал. Метод основан на 

использовании приближения среднего поля, в котором считается, что 

концентрации всех элементов на некотором расстоянии от частиц 

одинаковы (одинаковое среднее окружение). Для расчёта распределения 

концентраций диффундирующих компонентов используется 

квазистационарное приближение, то есть в уравнениях диффузии 

пренебрегается производной по времени. С учетом этого массоперенос в 

ячейке k-го размерного класса для N-компонентной системы выражается 

следующими уравнениями: 
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где r – пространственная переменная, )(rC kj  - концентрация j-го компонента 

в ячейке k-го интервала размеров; ijD
~

 – парциальные коэффициенты 

взаимной диффузии; k
iK  - константы, а r – пространственная переменная. 

Условия баланса масс на межфазной границе между частицей k-го 

размерного класса и матрицей имеют вид: 
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где P
m  и M

m  - молярные объемы фазы выделения и матрицы соответственно; 
M/P

Ci и 
P
Ci – концентрации i-го компонента в матрице на границе с 

выделением и в выделении, соответственно, τ – время, а Rk - средний 

радиус частиц k-го интервала размеров. 

Условия локального термодинамического равновесия на межфазной 

границе имеют вид: 

 pm
i

k

p
mp

i G
R

G
// 2





  (3) 

где mp
iG

/  и pm
iG

/  – химические потенциалы i-го элемента на межфазной 

границе в частице и матрице соответственно;  – удельная поверхностная 

энергия межфазной границы выделение/матрица. 

Кроме того, использование квазистационарного приближения 

заставляет добавить к этим уравнениям условие сохранения массы, 

которому должны удовлетворять рассчитанные концентрации компонентов 

в матрице: 

 0)1( iii
p CCС    (4) 

где  - мольная доля фазы выделения, iC  - средняя концентрация 

растворенного компонента в матрице, 0
iC  - концентрация растворенного 

компонента в сплаве. 

Зная объемную долю частиц и их распределение по размерам, можно в 

результате совместного решения уравнений (1)-(4) рассчитать скорости 

движения межфазных границ для частиц всех размерных интервалов. В 

предложенной модели данные уравнения решаются численно методом 

Ньютона для системы уравнений с использованием метода конечных 

разностей для расчета распределений концентраций компонентов в 

ячейках. Для полевых ячеек всех размерных классов строятся 

пространственные сетки, первый узел которых (узел 0) совпадает с 

межфазной границей, а последний (узел n) - с границей ячейки. При этом 

учитывается то обстоятельство, что конечно-разностная аппроксимация 

дифференциальных уравнений тем менее точна, чем более резко 

изменяются концентрации элементов. Изменения концентраций 

диффундирующих элементов наиболее сильны вблизи межфазных границ. 

По этой причине используются неравномерные пространственные сетки, 

более плотные вблизи межфазных границ. В результате решения уравнений 

находятся радиусы частиц и их объёмная доля на новом временном слое, 

которые служат исходными данными для расчетов на следующем 

временном шаге. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будет 

достигнуто нужное время. 

На основе предложенной модели создана программа для моделирования 
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эволюции выделений в сталях, легированных V, Nb и Ti. С помощью 

данной программы были проведены расчёты для низколегированных 

сталей с карбонитридным упрочнением, в которых исследовалось 

поведение карбонитридных выделений в процессе отжига. Пример 

результатов расчётов для стали с 0.11 мас. % С, 0.008 мас. % N, 0.09 мас. % 

Nb и 0.02 мас. % Ti приведён на рисунке, где показано изменение среднего 

радиуса и объемной доли частиц 0.0270.9730.0740.925 CNNTi b  и NbC , а также всего 

ансамбля (первых и вторых вместе) во время отжига при температуре 

1200ºC. 

 

  

Рисунок 1. изменение среднего радиуса и объемной доли частиц 

0.0270.9730.0740.925 CNNTi b  и NbC , а также всего ансамбля во время отжига при 

температуре 1200ºC. 

 

Список публикаций: 

[1] Попов В.В., Горбачев И.И. // ФММ. 2003. Т. 95. № 5. С. 16. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОГО АУСТЕНИТА 

В ФОРМИРОВАНИИ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МАРТЕНСИТНО-СТАРЕЮЩИХ СТАЛЕЙ 

НА Fe-Ni-Mo-Ti И Fe-Ni-W-Ko-Mo ОСНОВЕ 
Аитова Ю.С, Огиенко С.В. 

Руководитель - к.т.н. Ишина Е.А. 

ФГАОУ ВПО УрФУ, Екатеринбург, Россия, 

e-mail: iea@mtf.ustu.ru 

 

Известно, что несмотря на невысокий коэффициент деформационного 

упрочнения Fe-Ni мартенситно-стареющие стали (МСС) могут обладать 

достаточной износостойкостью в различных условиях испытаний, причем их 

стойкость при абразивном и адгезионном изнашивании хорошо коррелирует с 

твердостью, а при тепловом – с теплостойкостью. Однако при трении со 

значительными скоростями и нагрузками мартенситно-стареющие стали, 

закаленные на мартенсит, не обладают высокой износостойкостью.  

Показано, что при фрикционном деформировании в режиме сухого трения 

можно создать условия объемного напряженного состояния с высоким удельным 

давлением. Такая обработка способна стимулировать полиморфное превращение, 

если в структуре стали имеется метастабильный аустенит. Кроме того, 

износостойкость сталей и сплавов в тяжелых условиях трения, а также при 

некоторых видах абразивного износа может повышаться при увеличении 

содержания остаточного аустенита в их структуре. 

В этой связи было изучено влияние содержащегося в структуре  

метастабильного аустенита различного типа в структуре сталей 03Н18М5ТЮ и 

03Н17В10К10МТ на сопротивление адгезионному и абразивному изнашиванию. 

Сравнительные испытания на трение при адгезионном изнашивание 

проводились по стандартной методике по схеме «диск-палец» без смазки. В 

качестве контртела (диска) использовалась сталь Х12М, термически обработанная 

на твердость 62 НRC. Удельное давление при испытаниях составляло 

Р= 1,96 МПа. Время испытания каждого образца составляло 30 мин. Скорость 

скольжения варьировалась в пределах от 0,37 до 4,5 м/с, а в некоторых случаях 

составляла 12 м/с. Испытание материала на абразивную износостойкость 

осуществлялись при трении о закрепленный абразив – шлифовальную бумагу 

(М100) при возвратно-поступательном движении образца. Скорость скольжения – 

0,14 м/с, удельное давление – 50 Н, 100 Н, путь трения – 176 см. Величина 

поперечного смещения шлифовальной бумаги за один двойной ход – 1,2 мм, 

длина рабочего хода образца – 20 мм. В качестве эталона использовалось сталь 

110Г13. 

Типичная структура остаточного аустенит в стали 03Н18М5ТЮ была 

получена путем скоростного нагрева и закалки из однофазной γ-области. 

Формирование ревертированного аустенита в обеих сталях 03Н18М5ТЮ и 

mailto:vrb@mtf.ustu.ru
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03Н17В10К10МТ обеспечивается ускоренным охлаждением из двухфазной 

области α+γ. 

Для оценки влияние метастабильного аустенита на характеристики 

изнашивания были проведены испытания стали 03Н18М5ТЮ на 

износостойкость при абразивном воздействии, а также при сухом трении с 

малыми скоростями, исключающими значительный разогрев поверхности 

образцов (табл.1). 
 

Таблица 1. Свойства стали 03Н18М5ТЮ при испытаниях на износостойкость 
 

N 

Режимы  

термической 

обработки 

Н,исх 

/Н, после 

испыт. 

МПа 

исх/ 

после 

испыт.,% 


1
 Ih

2
 

1 Ih
2
 

Р= 50 Н  

V=0,14 м/с 

Р= 300 Н 

V=0,07 

м/с 

Р= 100 Н 

V=0,14м/с 

Р= 600 Н 

V=0,07 

м/с 

1 Закалка + 920С + 

820С + старение 

480
0
С, 3 ч 

4120/ 

4900 

0/0 1,9 1,1∙10
-7

 1,9 2,0∙10
-7

 

2 Закалка + 920С + 

820С + старение 

600С, 3 ч 

3330/ 

5000 

36/15 1,9 1,0∙10
-7

 1,9 1,5∙10
-7

 

3 Закалка + 920С + 

820С + 820С (соль), 

5 мин + старение 480
 

С, 3 ч 

3820/ 

4610 

7/0 1,9 1,5∙10
-7

 1,9 1,5∙10
-7

 

1) Относительная износостойкость стали при абразивном изнашивании  
2)

 Интенсивность изнашивания стали при сухом трении 

На основе анализа полученных характеристик износостойкости, изменения 

микротвердости и фазового состава образцов до и после испытаний можно 

отметить, что после всех исследуемых режимов обработки во всех сталях 

приповерхностный слой имеет более высокую твердость, чем в исходном 

состоянии. При этом присутствие заметной доли ревертированного или 

остаточного аустенита закономерно сказывается на величине исходной твердости 

 во всех случаях она ниже, чем после старения на максимальную прочность. 

Такое изменение микротвердости после изнашивания следует приписать не 

только деформационному наклепу мартенсита, но и вызванному механическим 

нагружением фазовому -превращению. При этом присутствие аустенита 

либо вовсе не обнаруживается, либо его количество снижается в 2,5-3,0 раза. 

Можно полагать, что частично сохранившийся аустенит также испытывает 

деформационный наклеп. Суммарное влияние наклепа - и -фаз и упрочнение от 

деформационного  превращения приводит к повышению микротвердости 

стали до уровня Н=4600-500 МПа независимо от исходной твердости и 

содержания -фазы. 

Сравнительный анализ влияния старения при разных температурах 

на износостойкость проводился для стали 03Н17В10К10МТ при 

абразивном изнашивании (табл.2.) 
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Эти эксперименты показали, что максимальную износостойкость 

данная сталь имеет в случае получения максимального количества 

метастабильного ревертированноного аустенита (γрев =41%). Этот аустенит 

превращается на рабочей поверхности в процессе изнашивания в мартенсит 

деформации. Минимальную износостойкость сталь демонстрирует в 

состоянии после старения при 480 С, при этом в структуре практически 

отсутствует ревертированный аустенит. 
 

Таблица 2. Результаты испытаний на абразивную износостойкость стали 

03Н17В10К10МТ 
№ Сталь Режим  

термической 

обработки 

γ 

исх, 

% 

QО,г 

Потеря 

массы   

ε
1)

 HR

Cисх 
 Н,  

после  испыт. 

МПа 

1 

03Н17В10К10МТ 

 

Закалка 920+820С, 

вода; старение 480С 3 ч 
1 

0,6980 0,86 47 4170 

2 Закалка 920+820С, 

вода; старение 560С 3 ч 
25 

0,6480 0,93 45 4730 

3 Закалка 920+820С, 

вода; старение 600С 3 ч 
41 

0,6255 0,96 43 5210 

эталон 110Г13 Закалка от 1100С, вода  0,6000 1,0 18 5200 

Данный эффект проявляется вследствие формирования более 

высокого уровня эффективной прочности поверхностного слоя. В этом 

случае показано проявление метастабильности -фазы в условиях трения. 

При абразивном воздействии отчетливо обнаруживается возможность α 

превращения в процессе испытания. Кроме того, из табл.1. и 2 видно, что в 

отличие от стали 03Н18М5ТЮ относительная износостойкость  при 

абразивном изнашивании стали 03Н17В10К10МТ при увеличении 

количества аустенита несколько возрастает.  
Полученные результаты по влиянию аустенитной фазы на 

сопротивление трению при адгезионном  изнашивании стали 03Н18М5ТЮ 
в узком интервале скоростей скольжения и нагрузок не выявили 
существенных различий в характеристиках износостойкости. Таким 
образом, присутствие в структуре мартенситно-стареющей стали аустенита 
различного типа не ухудшает трибологические показатели. Вместе с тем, 
выявлена целесообразность повышения количества ревертированного 
аустенита до 35…41% для изделий ответственного назначения, 
работающих В условиях контактного трения при адгезионном изнашивании 
для сталей. Суммарное влияние наклепа - и -фаз и упрочнение от 
деформационного превращения приводит к повышению микротвердости 
сталей 03Н18М5ТЮ и 03Н17В10К10МТ не зависимо от исходной 
твердости и содержания -фазы. Показано на примере МСС  03Н18М5ТЮ 
и 03Н17В10К10МТ, что формирование в структуре ревертированного 
аустенита за счет повышения температуры старения до 600°С приводит к 
увеличению значений абразивной износостойкости. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ И 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ →ε→ 

ПРЕВРАЩЕНИЙ В МЕТАСТАБИЛЬНЫХ АУСТЕНИТНЫХ 

СТАЛЯХ 
Храмцова К.Д., Тюшляева Д.С. 

Руководитель - доц.,д.т.н. Мальцева Л.А.  

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 

mla44@mail.ru 

 

Целью данного исследования явилось выявление роли кобальта в 

формировании структуры и физико-механических свойств 

сложнолегированных аустенитных сталей отличающихся содержанием 

кобальта от 5,0 (пл.129) до 1,0% (пл.5) и без него (пл. 11) , при различных 

степенях деформации. Для указанных сталей важная технологическая 

операция в производственном цикле – холодное волочение, которое не 

только обеспечивает получение проволочной заготовки заданного размера, 

но и является эффективным способом структурного упрочнения и 

формирования конечных служебных свойств будущего изделия. Все 

исследуемые стали превосходят по уровню механических свойств 

коррозионностойкую сталь 12Х18Н10Т промышленной выплавки и 

обладают повышенным запасом пластичности в закаленном состоянии, 

вследствие высокой плотности легкоподвижных дислокаций и низкого 

содержания примесей внедрения, что позволяет осуществлять на них 

холодную пластическую деформацию с высокими степенями обжатия. 

Наличие деформационно-метастабильного аустенита и явно выраженный 

трип-эффект, который имеет место в этих сталях позволяет существенно 

уменьшить число промежуточных смягчающих обработок при 

производстве изделий или полуфабрикатов. Исследуемые  стали после 

закалки от 1000° С в воду были протянуты без промежуточных отжигов с 

диаметра 8,0 на 0,88 мм.  Истинная деформация (е) при этом составила 

порядка 4. По маршруту волочения были отобраны образцы для  

дальнейших исследований.  При  малых и средних степенях обжатия 

количество мартенсита деформации отличается у плавок  с различным 

содержанием кобальта, а при интенсивных степенях деформации различие 

выравнивается, и для е = 4 составляет 93–98 %. Подобное различие в 

количестве  фазы при малых и средних степенях обжатия можно 

объяснить присутствием в закаленном состоянии в сталях с пониженным 

содержанием кобальта и без него -феррита , а выравнивание - большей 

интенсивностью образования α-мартенсита деформации в сталях с 

пониженным содержанием кобальта (см.табл.). Проведенные исследования 

эволюции структурообразования исследуемых сталей в процессе 

деформации показали, что при малых степенях деформации 30% (е=0,39) 

в сталях, содержащих ~5,0 % кобальта, на фоне однородно распределенных 
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дислокаций появляются многочисленные дефекты упаковки, двойники, 

которые  

Таблица  

Количество мартенсита деформации в зависимости  

от степени истинной деформации 

е = 2lnd0/dx 
α, % 

плавка 129 плавка 5 плавка 11 

0 0 5,0  2,0 

1,15 25,8 45,1 71,4 

2,99 84,3 89,2 87,8 

4,15 92,9 98,3 97,7 

сначала располагаются по одной системе сначала располагаются по одной 

системе сдвига {111} <112>, а затем с увеличением степени деформации по 

двум и более системам и возникают пластинки ε-мартенсита.  Следует 

отметить, что в сталях с пониженным содержанием кобальта при тех же 

степенях деформации образование ε-мартенсита не наблюдалось. При  

дальнейшем увеличении степени обжатия в структуре всех исследуемых 

сталей появляется мартенсит деформации, количество которого 

увеличивается с увеличением степени холодной пластической деформации. 

Чаще всего образование ε-мартенсита  в сталях на Fe-Cr-Ni основе 

наблюдали  только при малых степенях деформации. Однако, как 

установлено в работе Ю.А. Скакова,  кобальт подавляет образование α-

мартенсита и усиливает процесс формирования ε-мартенсита. Поэтому 

можно предположить, что процесс микродвойникования в 

кобальтсодержащих сталях мешает процессу образования мартенсита 

деформации, и количество мартенсита деформации на начальных стадиях 

обжатия увеличивается незначительно. Следовательно, в сталях с 

пониженным содержанием кобальта γα превращение происходит при 

меньших степенях обжатия и характеризуется большей интенсивностью 

мартенситообразования. Легирование кобальтом  5,0 %  способствует 

процессу микродвойникования и образованию  ε-мартенсита, который 

наблюдается вплоть до степеней обжатия  40%при этом область начала 

образования -мартенсита сдвигается в сторону больших деформаций, 

способствуя сохранению пластичности до более высоких степеней обжатия 

за счет протекания ТРИП-эффекта. 

 
Работа выполнена при частичной поддержки проектов в Федеральной целевой 

программе «Развитие потенциала высшей школы» (2010-2013 г.г) – тема № 62265; и 

проекта в Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 г.г, тема № 62261.  
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ТИПА 06Г2СМБ ПО ПАРАМЕТРАМ МИКОСТРУКТУРЫ 

Григорьева А.М., Полухина О.Н. 
Руководитель к.т.н. Селиванова О.В. 

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  
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В работе проведена количественная оценка предела текучести по 

параметрам структуры для сталей типа 06Г2СМБ различных 

производителей, плавочный состав которых приведён в таблице 1.  

Таблица 1 

Химический состав исследуемых сталей, масс.% 
Произво-дитель 

C Mn Si S P V Nb Ti 

А 

0,08 1,85 0,39 0,001 0,013 0,002 0,05 0,016 

Cu Ni Cr Al B Mo N  Ca 

0,17 0,22 0,19 0,034 0,0003 0,133 0,004 0,001 

В 

C Mn Si S P V Nb Ti 

0,05 1,87 0,10 0,004 0,007 - 0,024 0,019 

Cu Ni Cr Al B Mo N Ca 

0,49 0,63 0,26 0,041 0,0001 0,010 0,0024 - 

При помощи металлографического анализа микроструктуры были 

определены относительное количество и размер структурных 

составляющих. 

Электронно-микроскопическое исследование проводилось методом 

тонких фольг и экстракционных реплик на просвечивающих электронных 

микроскопах ЭМВ-100Л и JEM-2100. На основе электронно-

микроскопических исследований оценивались плотность дислокаций, 

размер дисперсных частиц и расстояние между ними. 

Исследование микроструктуры и фазового состава сталей позволило 

оценить величину отдельных факторов упрочнения исходя из аддитивного 

вклада в предел текучести отдельных упрочняющих факторов [1]:  

    (1) 

где  – напряжение трения решетки или напряжение Пайерлса–Набарро; 

 –твёрдорастворное упрочнение; – перлитное упрочнение; – 

дислокационное упрочнение; – дисперсионное упрочнение;  – 

упрочнение границами зёрен и субзёрен зернограничное упрочнение. 

Напряжение Пайерлса – Набарро рассчитывалось по формуле: 

,        (2) 

 где G – модуль сдвига, для железа G = 84000 МПа. 

Для обеих сталей получили   
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При расчёте предела текучести принимаемые значения 0 должны 

быть несколько большими, так как в твёрдом растворе всегда растворено 

некоторое количество примесей внедрения [10
-2

 % (С+N)], и имеются 

дефекты кристаллического строения. Поэтому  напряжение Пайерлса-

Набарро принималось 0 ~ 30 МПа [1]. 

Количественная оценка твердорастворного упрочнения при 

легировании производилась в предположении аддитивности вкладов в 

упрочнение отдельных легирующих элементов.  

     (3) 

где ki – коэффициент упрочнения феррита, представляющий собой 

прирост предела текучести при растворении в нём 1 % (по массе) i-того 

легирующего элемента; сi – концентрация, % (по массе) i-того легирующего 

элемента растворённого в феррите. 

 Коэффициент упрочнения определяют при специальных 

исследованиях по влиянию легирования на свойства матрицы сплавов [1].  

По формуле (3) твердорастворное упрочнение для стали А составило: 

 

 
Для стали В: 

.=1,87 33+0,1 86+0,63 30+0,26 31+1/3 0,019 82+1/3 0,01 11=92 МПа. 

Дислокационное упрочнение оценивалось с помощью электронно-

микроскопических изображений, при этом учитывались доли  феррита и 

упрочняющей структурной составляющей (УСС), найденные при 

металлографическом исследовании. 

       (4) 

где  – плотность дислокаций (  – в феррите;  – упрочняющих 

структурных составляющих);  и  – доля феррита и УСС 

соответственно. 

По формуле  (4) плотность дислокаций для обеих сталей составила: 

 
Значение дислокационного упрочнения для исследуемых сталей: 

 
Вклад дисперсионного упрочения в предел текучести оценивался по 

механизму Орована: 

 
где  – расстояние между частицами.  

Для стали А вклад дисперсионного упрочнения в т: 

 
Для стали В: 

= 9,8·10
3
·ln2000/1000=75 МПа; 

Зернограничное упрочнение оценивалось по уравнению: 
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Δσз = ky · d
-1/2

,          (6) 

где ky – коэффициент характеризующий материал. 

С учетом размера  зерен, оцененных с помощью металлографических 

исследований, вклад зернограничного упрочнения в обеих сталях составил: 

. 

В итоге определяем значение предела текучести для стали А: 

 
Для стали В: 

=30+ 92,5+ 100+ 74,49+400 = 697 МПа 

В работе также было проведено сравнение  полученных по модели 

аддитивного сложения значений т со значениями, полученными 

различными исследователями (табл. 2). 

Таблица 2 

Сопоставление данных настоящего исследования и литературных 

данных 

Компоненты 

упрочнения 

Расчетные данные 
По данным [2] По данным [3] 

сталь А сталь В 

МПа % МПа % МПа % МПа % 

 30 4 30 4 - - 100 12 

 104 15 92 13 140 20 100 12 

 59 9 75 11 150 21 210 24 

 100 14 100 15 - - 130 15 

 400 58 400 57 420 59 320 37 

Δσт.
расч

 693 100 697 100 710 100 860 100 

Экспериментальное значение предела текучести, полученное после 

испытаний на растяжение, для стали А составило 705 МПа, для стали В- 

645 МПа. 

В результате применения модели аддитивного сложения основных 

компонентов упрочнения (Δσз, Δσт.р., Δσд.у., Δσд) установлено, что 

наибольший вклад вносит зернограничное упрочнение порядка 57 %. 

Вклады дисперсионного (Δσд) и дислокационного (Δσд.у ) составляют 

близкие между собой величины ~100 МПа (15%), что позволяет 

производителю сталей варьировать их в желаемом диапазоне. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МИКРОСТРУКТУРЫ 

ФАСОННЫХ ОТЛИВОК ИЗ СПЛАВА АК12 
Окладникова Н.В.*, Первышина Е.П.,

 
Дроздова Т.Н., Понаморева С.В. 

Руководитель доцент Орелкина Т.А 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск,  
*
ООО «Литейно-механический завод «СКАД», г. Дивногорск 

dtn3101@bk.ru 

 

Автомобильные колеса относятся к группе товаров, подлежащих 

обязательной сертификации. Качество автомобильных колес должно 

соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах: 

технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, 

правила ЕЭК ООН N 124 и государственные стандарты [1-4]. Эти 

документы регламентируют проведение сертификационных, 

периодических и инспекционных испытаний колес. Однако в нормативных 

документах нечетко определены требования к структуре.  

Важнейшими количественными параметрами микроструктуры 

модифицированного сплава АК12 являются:  размер дендритной ячейки α 

(Al) –твердого раствора (d); объемная доля дендритов α (Al)–твердого 

раствора; объемная доля эвтектики; размер  эвтектических частиц кремния; 

длина игл железистой β-фазы; микропористость. 

Размер первичных кристаллов и дендритных ячеек α (Al)–твердого 

раствора определяются в основном скоростью охлаждения при 

кристаллизации. Величина дендритной ячейки оказывает существенное 

влияние на механические свойства литейных алюминиевых сплавов 

различных систем, в том числе и силуминов [5, 6]. Размер дендритной 

ячейки связан с такими  параметрами микроструктуры сплавов как 

толщина, удельная поверхность  включений избыточных фаз, 

микропористость и другие [5].  

В структуре сложного по строению силумина с большим 

количеством эвтектики за размер дендритной ячейки принимается сечение 

ветвей дендритов, расположенных под разными углами к их продольным 

осям. Размер дендритной ячейки зависит от скорости кристаллизации и 

наиболее существенно влияет на механические свойства силуминов. 

Поэтому для анализа причин поломок изделий и несоответствий 

механических свойств, а также для оптимизации технологии производства 

фасонных отливок необходимо проводить изучение микроструктуры 

сплава.  

В данной работе представлена методика количественной оценки 

микроструктуры отливок колес из сплава AlSi11, как дополнительного вида 

контроля качества в условиях производства. Для создания методики были 

проведены замеры дендритной ячейки. Измерения проводились двумя 
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методами: методом случайных секущих и с помощью программы анализа 

цифровых изображений AxioVision.  

В алюминиевых сплавах типа «твердых растворов» размер 

дендритной ячейки оценивают методом стереометрической металлографии, 

методом секущих [7], применяя произвольные секущие, пересекающие в 

разных направлениях плоские сечения  дендритных ячеек, как показано на 

рисунок 1, а. В результате по большой выборке определяется средний 

линейный размер дендритной ячейки. 

Для автоматизированной количественной оценки размера 

дендритной ячейки в работе использовали программное обеспечение 

анализа изображений Axio Vision, Carl Zeiss. С помощью инструмента 

Interactive Measurement был разработан модуль «Твердый раствор», 

позволяющий проводить анализ изображения и автоматические расчеты  

количественных характеристик дендритов α(Al)-твердого раствора в 

микроструктуре сплава АК12.При разработке модуля по определению 

размера дендритной ячейки учитывали минимальное сечение дендритной 

ячейки (ветвей дендритов), которое является поперечным. Измерение 

поперечного размера дендритной ячейки осуществляли по цифровым 

изображениям, как показано на рисунок 1, б. 
 

  
а б  

Рисунок 1. Определение размера дендритной ячейки:  

а – методом случайных секущих, б – по программе Axio Vision 
 

На рисунке 2  представлены микроструктуры и размер дендритных 

ячеек, определенных методом случайных секущих (dср) и с помощью 

программы анализа цифровых изображений AxioVision (dпопер). На 

снимках видно, что структуры верхнего ряда отличаются размером 

дендритной ячейки, это подтверждается расчетами в модуле «Тердый 

раствор». Метод секущих не установил этого отличия, наоборот нижний 

ряд фотографий одного образца демонстрирует одинаковый размер 

дендритной ячейки, который зафиксирован при помощи расчетов в 

программе. 

Средний размер ветвей дендритов (дендритной ячейки), измеренный 

методом секущих, не позволяет количественно оценить незначительные, но 

видимые на изображениях изменения микроструктуры дисковых колес из 

сплава АК12. При анализе отдельных зон автомобильных дисковых колес, 

закристаллизовавшихся с разной скоростью, выяснено, что только 
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измерение размера поперечного сечения дендритных ячеек (толщины 

ветвей) является показательным и позволяет регламентировать требования 

по качеству изделий.  
 

 
а 

dср=20,25 мкм 
dпопер=13,88 мкм 

 
б 

dср=20,19 мкм 
dпопер=16,76 мкм 

 
в 

dср=20,71 мкм 
dпопер=18,53 мкм 

 
а 

dср= 42,45 мкм 
dпопер=35,12 мкм 

 
в  

dср=33,48 мкм 
dпопер=34,07 мкм 

 
б 

dср=35,84 мкм 
dпопер=34,57 мкм 

Рисунок 3.4 – Микроструктуры и размер дендритных ячеек, определенный разными 
методами 

 

Однако в условиях массового производства использование 

автоматизированного метода лишь незначительно сокращает длительность 

стереометрического анализа для определения количественных 

характеристик структуры. С целью сокращения продолжительности  

контроля продукции в заводских условиях по микроструктуре была создана 

металлографическая шкала микроструктур отливок сплава АК12 с 

использованием  результатов выполненных расчетов размера дендритной 

ячейки в программе «Твердый раствор».  

Для этого были вырезаны образцы из различных зон колес, которые 

отличаются условиями кристаллизации. Подготовленные микрошлифы 

были обработаны в программе «Твердый раствор» для определения 

размера дендритных ячеек. Из полученных изображений создан атлас 

микроструктур. Металлографический атлас включает статистически 

обработанные микроструктуры анализируемых образцов различных 

моделей колес из сплава АК12 в виде таблицы, в которой изображения 

структуры отсортированы по размеру дендритной ячейки. Атлас содержит 

название модели колеса, размер дендритной ячейки, который выражен в 

баллах и изображение  микроструктуры при увеличении 200 крат.  

На основе созданного атласа были разработаны эталонные шкалы. 

Для эталонов шкал отбирали изображения наиболее типичной 

микроструктуры с соответствующим размером дендритной ячейки с шагом 

5 мкм. 
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Созданная шкала является средством измерения. Для оценки качества 

шкалы использовали справочное руководство «Анализ измерительных 

систем (MSA)», которое было разработано компаниями Форд, Дженерал 

Моторс и Крайслер для поставщиков автомобильных компонентов и 

является обязательным приложением к ГОСТ Р 51814.5-2005 [8]. Согласно 

требованиям MSA измерительная система должна быть стабильна, иметь 

адекватные сходимость, воспроизводимость, а также смещение и т.д.  

Стабильность созданной системы измерений по эталонам шкалы 

оценивали с помощью построения контрольной карты средних и размахов. 

Для построения карты в течение месяца проводились измерения одного 

образца, причем проводились измерения три раза подряд. Для оценки 

сходимости и воспроизводимости системы использовали метод средних и 

размахов. Смещение (или систематическую погрешность) измерительной 

системы определяли как разность между усредненными значениями, 

определенными контролерами по разработанной шкале и эталонными 

значениями, определенными по программе. 

Таким образом, в результате проведенного анализа измерительной 

системы показано, что разработанная металлографическая шкала вполне 

может быть применима для использования при определении размера 

дендритной ячейки в сплаве АК12 с обязательным условием ее 

периодической проверки на адекватность. 
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Присутствие в металлах и их сплавах сотых и даже тысячных долей 

процента газовых и неметаллических примесей значительно снижает их 

прочность и пластичность. Для очистки металлов от нежелательных 

примесей газов, оксидов, нитридов и других неметаллических включений 

разработан комплекс технологических операций, которые объединяют 

общим понятием рафинирование.  

В работе исследовали влияние разных способов рафинирования 

расплава на качество слитков из сплавов АД31Г и 6063, изготавливаемые в 

соответствии с ТУ-17.1216-002-49014-2006 ООО «ЛПЗ «Сегал». Для 

оценки рафинирующей способности различных материалов и фильтров 

проводили исследования макро- и микроструктуры слитков на наличие 

металлургических дефектов. Анализировались слитки, изготовленные по 

действующей (по ТИ) и экспериментальной технологии литья с 

применением разных систем рафинирования расплава и дополнительной 

обработкой гранулированным флюсом «Promag», схемы которых 

представлены на рисунке 1. 

  

Рисунок 1.Технологические схемы приготовления слитков 

 

Изготовление слитков  127, 145, 178, 215 мм из сплавов АД31Г и 

6063 по действующей технологии заключалось в подаче расплава на 

кристаллизаторы скольжения с использованием в качестве фильтра 

стеклосетки и в литейную систему НОТ ТОР, где применялись 

пенокерамические фильтры разных производителей - «Pyrotek» и Китай.  

Экспериментальная технология литья  

очистка расплава с 

помощью стеклосетки 

очистка расплава с 
помощью стеклосетки, 

ФПК производства  
Китай и «Pyrotek» 

литьё в кристаллизатор 
скольжения 

литьё в кристаллизатор с 
тепловой насадкой HOT TOP 

обработка расплава «Promag» 

Действующая технология литья по ТИ 

очистка расплава с 

помощью стеклосетки 

очистка расплава с 

помощью ФПК Китай 

литьё в кристаллизатор 
скольжения 

литьё в кристаллизатор с 
тепловой насадкой HOT TOP 

обработка расплава ГХЭ 
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Оценка макроструктуры слитков проводилась по ГОСТ 23855-79, согласно 

которому в слитках диаметром до 300 мм, включительно, количество 

неметаллических включений площадью более 1 мм
2
 не должно превышать 

3 шт. На макроструктуре слитков, отлитых по действующей технологии 

рафинирования расплава, были обнаружены включения окисных плен 

размером 0,05-3,0 мм в количестве – 1-77 штук. Выявленные в слитках 

дефекты удовлетворяли требованиям ГОСТ 23855-79, однако наличие 25-

70 штук мелких включений в слитках пяти плавок показывает на 

нестабильное качество рафинирующей обработки расплава. При 

исследовании слитков, полученных из расплава, обработанного 

гранулированным флюсом «Promag», выявлено, что размеры и количество 

включений существенно уменьшилось: размеры 0,1-1,3 мм, количество 1-

12 шт., что соответствует ГОСТ 23855-79.  

Обнаруженные в слитках неметаллические включения были 

исследованы на растровом сканирующем микроскопе «ЕVО 50», Carl Zeiss 

с  энергодисперсионным микроанализатором Inca Energy 350, Oxford.  

В слитках, полученных по ТИ и в слитках с применением 

гранулированного флюса «Promag» наблюдались в основном оксиды и 

карбиды Mg, Al, Si и Fe. Во включениях, присутствующих в слитках, 

полученных по действующей технологии, обнаруживались Na, К, Са в 

количестве – 0,35-5,91 ат. %., кроме щелочных металлов во включениях 

присутствуют Cl, S и Cu. Исследования состава включений, наблюдаемых в 

слитках, с использованием порошковой смеси «Promag», показали 

отсутствие таких элементов как Na, S и Cl. Содержание кальция и калия 

также значительно понижены.  
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Рисунок 3. Процент частиц, содержащих элемент, обнаруженный во включениях 

анализируемых слитков 

 

Таким образом, применение нового способа рафинирующей 

обработки расплава гранулированного флюса «Promag» позволило 

существенно снизить количество неметаллических включений в сплавах 

АД31Г и 6063, а также привело к удалению щелочных металлов из состава 

обнаруживаемых включений. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ 

МН В СТАЛИ 12Х2Г2НМФТ ОТ РАЗМЕРА 

АУСТЕНИТНОГО ЗЕРНА 
Леонтьев П.А., Панов Д.О. 

Руководитель – д.т.н. профессор Симонов Ю.Н.  

Пермский научно исследовательский политехнический университет,  

г. Пермь 

 

Термоциклирование является эффективным методом 

диспергирования объёмных металлических изделий. Термоциклическая 

обработка основана на постоянном накоплении от цикла к циклу, 

желаемых изменений в структуре металла. Изменения структуры влекут за 

собой изменение положений критических точек. Так по данным М.Е. 

Блантера, с увеличением дисперсности аустенитных зёрен, температура 

начала мартенситного превращения понижается. Это явление может 

использоваться для оценки эффективности диспергирования при ТЦО по 

различным режимам.   

Исследование проводилось на стали 12Х2Г2НМФТ с высоким 

сопротивлением диффузионной релаксации, которое позволяет эффективно 

накапливать дефекты в структуре металла от цикла к циклу. Химический 

состав стали 12Х2Г2НМФТ С 0,12%; Si 0,19; Mn 2,23; Cr 2,38; Ni 1,38; V 

0,09; Ti 0,02; Mo 0,43; S 0,005; P 0,008. 

Положение критических точек при термоциклировании исследовали 

на базе центра коллективного пользования УрФУ на закалочном 

дилатометре "Linseis L 78", оснащенном индукционным датчиком 

продольного перемещения "Schaevitz HR 100 (MC)".Сбор данных 

проводили с помощью пакета программ, поставляемых вместе с прибором.  

Обработка полученных данных осуществлялась при помощи программы 

MS Excel. 

Термоциклирование проводилось по двум режимам: нагрев на     1000 

°С и 900 °С с выдержкой 5 секунд. После обработки данных были 

получены критические точки сталей 12Х2Г2НМФТ в зависимости от 

режима термоциклической обработки. 

Образцы для металлографических исследований подвергали 

термоциклической обработке в расплаве олова. Были изготовлены шлифы,  

обработанные по режимам: термоциклирование 1000 °С и 900 °С на 1, 3, 5 

и 7 циклов с выдержкой 50 секунд и в состоянии исходной термической 

обработки горячее катанных образцов: закалка 930 ºС, выдержка 30 мин, 

охлаждение в воде. Данные полученные в результате измерений, 

представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1.– Зависимость  Мн(б) и размера аустенитного зерна (а) от 

режимов ТЦО: 1 – на 900 ºС; 2 – на 1000 ºС 

 

Термоциклирование на 1000 ºС приводит к снижению Мн до 363 ºС 

на первом цикле по сравнению с 376 ºС при предварительной термической 

обработке. Увеличение количества циклов на 1000 ºС не приводит к 

существенному изменению положения Мн (рис. 1, б), это связано с тем, что 

при каждом нагреве во время короткой выдержки собирательная 

рекристаллизация приводит к получению зерна одного и того же размера 

(рис. 1, а). При циклировании более 3-х циклов на 900 ºС Мн и средний 

размер зерна не изменяются. 

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

контроль положение точки Мн может корректно указывать на 

эффективность измельчения зёренной структуры при термоциклировании в 

дилатометре, что позволит сократить трудоёмкий этап контроля 

дисперстности зёренной структуры на каждом цикле. 

 

Используемые литературные источники:  

1. Теория термической обработки. М.: Металлургия, 1984, с. 101 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ СТРУКТУР В  

Cr-Ni-Mo СТАЛЯХ 
Гусарова Ж.Ю., Шаисламова А.Р., Третьякова А.А., Кудряшова О.В., 

Худорожков Л.В. 

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

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

г. Екатеринбург, e-mail: khjv@mail.ru 

 

Исследование направлено на изучение формирования гетерофазных 

феррито-мартенситных и бейнито-мартенситных структур в Cr-Ni-Mo 

сталях. Данные стали широко применяются в качестве материала крупных 

изделий в машиностроении для производства ответственных деталей. 

Двухфазные стали широко используются, особенно в автомобилестроении. 

Формирование двухфазных структур позволяет повысить пластичность и 

ударную вязкость при незначительном снижении прочности. 

В работе проанализированы литературные данные по вопросам 

фазовых превращений при охлаждении, кинетики распада 

переохлажденного аустенита, особенностей ферритного, бейнитного и 

мартенситного превращений. Проведен термический анализ особенностей 

формирования структур при различных режимах охлаждения. Исследована 

гетерогенная структура, сформированная по разработанным режимам. 

Определены структура и фазовый состав сталей, изучена морфология 

фаз после различных температурно-временных условий охлаждения. 

Показано, что значительная часть аустенита, не претерпевшего 

превращение по I и II ступени, распадается при последующем охлаждении 

по мартенситному механизму. Количество остаточного аустенита не велико 

и не превышает 3…5 %. 

Изучены механические свойства сталей. Показано, что формирование 

двухфазных структур позволяют повысить ударную вязкость и 

пластичность исследуемых сталей.  
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕМ И КРЕМНИЕМ 

НА БЕЙНИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ В СТАЛИ 38Х2НМ 
Гусарова Ж.Ю., Шаисламова А.Р., Третьякова А.А., Кудряшова О.В., 

Худорожков Л.В. 

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

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

г. Екатеринбург, e-mail: khjv@mail.ru 

 

Cr-Ni-Mo стали широко применяются в качестве материала крупных 

изделий. Предельная величина температуропроводности, как правило, не 

позволяет получить мартенсит в процессе закалки по всему сечению 

изделия. Несмотря на многообразность режимов термической обработки 

основной структурой в таких сталях является бейнит. 

Бейнитное превращение приводит к получению неоднородной 

структуры со значительным перераспределением углерода и как следствие 

различным фазовым составом и свойствами различных структурных 

составляющих. 

Стали повышенной прокаливаемости содержат большое количество 

карбидообразующих элементов, что приводит к выделению карбидных фаз 

в процессе бейнитного превращения  и обеднению остаточного аустенита 

по углероду. 

В работе исследовано влияние карбидообразующих элементов Al и Si 

на свойства комплекснолегированных среднеуглеродистых сталей после 

ступенчатой закалки, обеспечивающей получение в сталях бейнитной 

структуры. 

Определен фазовый состав сталей и изучена морфология фаз после 

различных температурно-временных условий изотермической выдержки в 

бейнитном интервале. Показано, что значительная часть не превращенного 

аустенита распадается при последующем охлаждении по мартенситному 

механизму. Количество остаточного аустенита не велико и зависит от 

температуры бейнитного превращения. Легирование Al и Si позволяет 

незначительно увеличить количество стабильного при комнатной 

температуре аустенита.  

Изучены механические свойства сталей. Показано, что ступенчатая 

закалка в бейнитном интервале позволяют существенно повысить ударную 

вязкость и пластичность по сравнению с улучшением. Дополнительное 

легирование Al и Si может повышать пластические свойства сталей, что 

может быть связано с ТРИП-эффектом. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛКИ ИЗ МЕЖКРИТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРВАЛА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА Cr-Ni-Mo 

СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ Al И Si 
Худорожкова Ю.В., Кудряшова О.В., Худорожков Л.В. 

Руководитель – профессор, д.т.н. Гервасьев М.А. 

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

г. Екатеринбург, e-mail: khjv@mail.ru 

 

Двухфазные стали широко используются в автомобилестроении в 

качестве сталей глубокой вытяжки и повышенной прочности. Однако в 

основном это малоуглеродистые стали с широким межкритическим 

интервалом, высокой пластичностью и относительно низкой твердостью. 

Среднеуглеродистые Cr-Ni-Mo стали являются основными для 

ответственных деталей машиностроения больших размеров. Повышение 

технологической пластичности для таких сталей не столь важно, как 

повышение пластичности и ударной вязкости  по всему сечению изделия. 

Особенно важно для таких сталей процессы развития отпускной хрупкости, 

которые могут существенно уменьшаться после межкритической закалки. 

В работе рассмотрено влияние различных режимов закалки из 

межкритического интервала на структуру и свойства среднеуглеродистых 

Cr-Ni-Mo сталей. Показано, что такая термическая обработка позволяет 

существенно измельчить зерно стали. Меняется морфология феррита и 

мартенсита. Легирование Si и Al существенно увеличивает 

межкритический температурный интервал, что облегчает проведение 

термической обработки. 

Рассмотрено перераспределение легирующих элементов и углерода 

между аустенитом и ферритом в межкритическом интервале. Относительно 

невысокие температуры и выдержки в межкритическом интервале не 

приводят к сильному перераспределению легирующих элементов в 

аустените. В феррите, где коэффициенты диффузии значительно выше 

перераспределение легирующих элементов происходит на большую 

глубину. Концентрация углерода устанавливается практически  

равновесной по всему  телу зерен феррита и аустенита. Причем 

карбидообразующие и не карбидообразующие элементы влияют на 

перераспределение углерода в противоположном направлении. 

В целом закалка из  межкритического интервала благотворно влияет 

на свойства среднеуглеродистых Cr-Ni-Mo сталей, повышая их ударную 

вязкость и сохраняя высокий уровень твердости и прочности. Al и Si 

влияют на образование феррита и аустенита в двухфазной области 

изменяют характер разрушения энергоемкость ударной вязкости. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

УГЛЕРОДИСТЫХ ЗАЭВТЕКТОИДНЫХ СТАЛЕЙ 
Тонков К.Ю. 

Руководитель – к.т.н. Буров С.В. 

УРФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург 

burchitai@mail.ru 

 

Цель работы: исследовать морфологию и характер распределения 

избыточного вторичного цементита в литых и кованых углеродистых 

заэвтектоидных сталях и определить микроструктуры, пригодные для 

формирования естественного композиционного материала со слоистым 

распределением мелкодисперсного глобулярного цементита. 

В качестве материалов исследований использовали заэвтектоидные 

углеродистые стали содержащие 1,6 %С, различных способов выплавки. 

Объектами исследований являлись слитки в кристаллизованном по 

различным режимам состоянии, слитки, подвергнутые полному отжигу, а 

также полосы, полученные протяжкой слитков в интервале температур 

ковки 850-750 °С,  то есть в межккритическом интервале (в МКИ). 

Структура стали У16, непрерывно охлажденной при кристаллизации 

(рис. 1), показывает, что избыточный цементит представлен в виде сетки по 

границам бывшего аустенитного зерна, массивных цементитных «клубков» 

ликвационной природы, декорирующих межосевые промежутки бывших 

аустенитных дендритов, а также пластин вторичного цементита 

видманштеттова типа. Цементитные «клубки» являются  скоплением 

повышенного числа игл видмаштеттова цементита. После ковки в МКИ 

(рис. 1а) в такой стали имеется карбидная строчечность и карбидная 

неоднородность. Имеются включения цементита размером около 10…20 

мкм. 
 

             
а                                                               б 

Рис. 1. Сталь У16, содержащая цементитные «клубки». а -  литое 

состояние; б - после ковки в МКИ. 

mailto:burchitai@mail.ru
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Сталь, подвергнутая выдержке в интервале между солидусом и 

ликвидусом и последующему быстрому охлаждению тигля на спокойном 

воздухе, показывает наличие неравновесного ледебурита по границам, а 

также игл видманштеттова цементита внутри бывшего аустенитного зерна 

(рис. 2). После ковки в МКИ распределение карбидных частиц не может 

быть охарактеризовано как чисто слоистое. Неоднородность размера 

карбидных частиц сильно выражена (рис. 2б). 

 

             
а                                                               б 

Рис. 2. Структура стали У16, кристаллизованная с образованием 

неравновесного ледебурита. а -  литое состояние; б -  после ковки в МКИ. 

 

Полный отжиг стали У16 приводит к классическому выделению 

вторичного цементита в виде массивной цементитной сетки (рис. 3) 

Структура кованой в МКИ стали с исходной морфологией вторичного 

цементита в виде сетки также показывает (рис. 3б) как отсутствие четко 

выраженной слоистости с параллельными слоями, так и наличие карбидной 

неоднородности. 

.  

             
а                                                               б 

Рис. 3. Структура стали У16, подвергнутой отжигу с температурой 

аустенитизации 1100 °С. а -  отожженное состояние; б – то же, после ковки 

в МКИ. 
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Кристаллизация при тигельной плавке в условиях, снижающих 

дендритную ликвацию, приводит к выделению основного объема 

избыточного цементита в виде равномерно распределенных пластин (рис. 

4). Ковка в МКИ стали с исходной видманштеттовой морфологией 

избыточного цементита и отсутствием сильно выраженных ликвационных 

карбидных неоднородностей приводит к формированию слоистой 

структуры с мелкодисперсными (менее 1-3 мкм) частицами избыточного 

цементита (рис. 4б).  

 

          
а                                                                б 

Рис. 4. Сталь с пластинчатой морфологией избыточного цементита 

видманштеттова типа в заэвтектоидной углеродистой стали. б – та же сталь 

после ковки в МКИ. 

 

Таким образом избыточный цементит в литой заэвтектоидной стали 

может быть представлен в виде пластин в объеме аустенитного зерна,  в 

виде сетки по границам аустенитного зерна, в виде скоплений (клубков) 

ликвационной природы в межосевых промежутках дендритов аустенита. 

Отдельно можно выделить первичный цементит в составе неравновесного 

ледебурита.  

Установлено, что надежным методом получения слоистой структуры 

с мелкодисперсными частицами вторичного цементита является 

деформирование в межкритическом интервале заэвтектоидной 

углеродистой стали с исходной видманштеттовой морфологией 

избыточной карбидной фазы. При выполнении этих условий естественный 

слоистый композиционный материал на основе заэвтектоидной стали 

может быть получен без применения специальных видов обработки, 

направленных на измельчение и сфероидизацию избыточной карбидной 

фазы.  
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕРМОКИНЕТИЧЕСКИХ ДИАГРАММ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ -ФАЗЫ В +-ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ 

МЕТОДОМ ДТА 
Водолазский Ф.В., Рыжков М.А., Степанов С.И., Кузьмин А.А. 

Научный руководитель – доц., к. т. н. Демаков С.Л. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

demakof@mail.ru, vodolazski@bk.ru, tofm@mail.ustu.ru, mt-243@mail.ru  

 

Построение термокинетических диаграмм превращения -фазы в 

+-титановых сплавах сопряжено с методическими трудностями в первую 

очередь из-за незначительных в сравнении со сталями объемных и 

тепловых эффектов при фазовых превращениях. В работе представлена 

попытка решить задачу с помощью методики дифференциального 

термического анализа. 

В качестве материала исследования использовался промышленный 

+-титановый сплав ВТ8М. Дифференциальный термический анализ 

проводился на приборе синхронного термического анализа Netzsch STA 

449 C Jupiter. Максимальная реализованная скорость охлаждения 

лимитировалась возможностями оборудования, а минимальная – 

возможностями метода. 

На рисунке 1 представлен пример данных, зарегистрированных при 

непрерывном охлаждении сплава ВТ8М от температуры 940 С. На кривой 

зафиксировано два экзотермических эффекта с максимумами при 

температурах ~700 С и ~795 С, на производной кривой фиксируется 

наличие ещё одного превращения с началом при температуре ~880 С. 

Соответственно, превращение проходит в три стадии: 880…870 С, 

860…740 С, 740…670 С. 

Уточнение стадийности распада проводилось с помощью методов 

оптической металлографии, растровой электронной микроскопии, 

рентгеноструктурного фазового анализа и дюрометрии. 

Результаты исследований были оформлены в виде 

термокинетических диаграмм превращения -фазы в +-титановом сплаве 

ВТ8М, охлажденном от температур 880…960 С с шагом 20 С. Пример 

одной из диаграмм представлен на рисунке 2. 

 



97 

 

 
Рисунок 1. Кривая ДТА, зарегистрированная при охлаждении сплава ВТ8М 

от температуры 940 С со скоростью охлаждения 55 /мин 

 

 
 

Рисунок 2. Термокинетическая диаграмма превращения 

переохлажденной -фазы в титановом сплаве ВТ8М, температура нагрева в 

двухфазной области 940 С 
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Таким образом, в работе показано, что метод ДТА может успешно 

применяться для построения термокинетических диаграмм распада -фазы 

в +-титановых сплавах. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке УрФУ в рамках 

конкурса на проведение исследований молодыми учеными Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина в 2011 г на оборудовании лаборатории Структурных методов 

анализа и свойств материалов и наноматериалов ЦКП УрФУ. 
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О ДИДАКТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 

КОМПЬЮТЕРНОГО МИКРОСКОПА INTEL PLAY QX3 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВАМ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ 
Косов Е.Ю. 

Руководитель – профессор, доктор физ. мат. наук. Чикова О.А. 

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 

г. Екатеринбург 

 

"Электронный" микроскоп для домашней лаборатории из серии Intel 

Play, с помощью которого дети могут исследовать окружающий мир, 

обладает рядом интересных дидактических возможностей. Несмотря на тот 

факт, что в инструкции к Intel Play есть надпись "6+years", наш 

практический опыт показал, что он может быть успешно применен в 

организации учебного процесса как в школе так и вузе.  

С помощью микроскопа Intel Play QX3 фактически все, что угодно 

может стать объектом для исследования с записью полученных результатов 

в виде отдельных снимков или их серий с интервалом от секунд до часов, 

так и фильмов. Intel Play включает электронную схему и три объектива в 

барабане-револьвере для получения изображений с увеличением 10
Х
, 60

Х
, 

200
Х
. Корпус легко снимается с платформы-штатива и становится 

видеокамерой с небольшой дистанцией съемки и увеличением не более 

60
Х
. Предметный столик перемещается как у обычного микроскопа для 

фокусирования на объекте наблюдения. Как предметный столик, так и сам 

микроскоп (со стороны объектива) оснащены лампами подсветки, 

питающимися через USB. Можно вести наблюдение в отраженном или 

проходящем свете. В отличие от большинства современных микроскопов, 

снабженных конденсорами, собирательными оптическими системами, 

направляющими свет в объектив, здесь использован осветитель 

простейшего типа, состоящий из лампочки и матового стекла. В комплект 

входят необходимые принадлежности: пинцет, пипетка, емкости для 

"препаратов".   
Программа управления имеет дружественный интерфейс с двумя 

основными "окнами": работа с микроскопом и с данными в архиве. 
Большие кнопки с понятными пиктограммами позволяют легко управлять 
наблюдением, записью и редактированием данных. Без штатива микроскоп 
становится видеокамерой или цифровым фотоаппаратом с небольшим 
разрешением 512х384 и заметными искажениями изображения. К 
полученным данным можно применять различные спецэффекты, 
экспортировать в BMP/JPEG/AVI и передать на принтер, импортировать 
данные извне в базу-архив и создавать коллажи и слайд-шоу (до 50 
изображений). Доступны простейшие инструменты для обработки 
отдельных изображений: "кисть", "штамп", "заливка", "пипетка", "палитры 
цветов", "текст", "ножницы". Кнопки управления управляющей программы 
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интерактивны. Драйвер микроскопа позволяет экспортировать 
изображения в форматы BMP или JPEG 512х384. В полный кадр можно 
снять объект размером до 1 мм. При разрешении монитора в 72 точки на 
дюйм этот объект будет иметь размер 180 мм. Видимо так рассчитывается 
указанное производителем максимальное увеличение 200

Х
. Известно, что 

"невооруженный" глаз видит около 10 "точек" на 1 мм и потому микроскоп 
в лучшем случае позволит различить в 50 раз больше точек. Если говорить 
собственно об увеличении объективов, то для самого слабого из них 
увеличение, видимо, меньше 1, поскольку размер снимаемых объектов в 
несколько раз превышает предполагаемый размер матрицы. Видимо, схема 
с 3 объективами не очень оправдана. Плавное изменение увеличения за 
счет изменения расстояния между объективом и матрицей позволило бы 
получить примерно такой же диапазон изменений увеличения. Явным 
плюсом использования «слабых» объективов является огромное расстояние 
между объектом и объективом, что позволяет эффективно осуществлять 
верхнюю подсветку.  

Intel Play обладает рядом явных «недостатков», осложняющих его 
применение как исследовательского прибора в учебном процессе. Прежде 
всего – это ненадежный механизм фокусировки-перемещения предметного 
столика и невозможность воспользоваться обычным зеркалом для 
подсветки, как у традиционного настольного микроскопа. Создает 
проблемы и отсутствие оконного режима работы программы-драйвера. 

Представленная производителей концепция «игрушка-видеокамера-
микроскоп» тем не менее, оказалась полезна в организации обучения 
студентов педагогического университета и школьников основам 
металловедения. На рисунке приведено изображение микроструктуры 
образца стали марки 73Х3МФ, полученное студентами кафедры 
технологии УрГПУ с помощью Intel Play QX3 во время практических 
занятий по курсу «Основы производства»(раздел «Материаловедение»). 

Intel Play QX3, в сравнении с обычными микроскопами, в наводке на 

резкость и увеличении явно проигрывает, но он позволяет в реальном 

времени рассматривать изображение объекта сразу нескольким 

наблюдателям. Причем, в очень удобном и комфортном положении, сидя за 

экраном компьютера, а не проецируя изображение на потолок в темной 

комнате, как с обычным микроскопом. Кроме того, есть возможность в 

любой момент зафиксировать объект, подписать его и подрисовать, что 

осуществляется с помощью прилагаемого в микроскопу программного 

обеспечения. Эта программа сразу переключает ваш компьютер в экранный 

режим 800х600, где в окне 512х384 видно изображение объекта, а 

остальное пространство заполнено кнопками управления микроскопом и 

обработки изображения.  

Устройство должно было быть востребованным, и насколько работа с 

ним оправдала ожидания пользователей, об этом впечатления будущих 

учителей технологии. 
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Микроструктура образца стали марки 73Х3МФ. 60
х 

 

Первое впечатление - возможность увидеть на экране создаваемое в 
микроскопе изображение. Теперь студенты и школьники на практикуме в 
микроскоп и не заглядывают, а смотрят на экран! Можно одновременно 
показывать всем студентам препарат и сообща обсуждать увиденное, 
будучи при этом уверенным, что все видят одно и то же, а не фокусируют 
под свой глаз разные плоскости препарата или разглядывают разные части 
поля зрения, как нередко бывает, когда в окуляр микроскопа по очереди 
заглядывают несколько человек. Принципиально новые возможности 
рассматривать и анализировать объекты изучения как учителям, так и 
школьникам. Второе - полученные на экране изображения выглядят 
несколько иначе, чем в поле зрения светового микроскопа, возникает 
ощущение виртуального компьютерного мира, в который попали объекты 
из мира реального. Это, наверное, неплохой толчок к пробуждению 
детской фантазии. Третье – интересно рассматривать довольно крупные 
вещи, оказавшиеся под рукой: треплет, изящное ювелирное украшение, 
образец горной породы, иголку кактуса, нить. Именно подобные объекты, 
казалось бы, достаточно хорошо видимые и невооруженным глазом, 
оказались наиболее подходящими для данного микроскопа: на экране 
монитора они меняют свой облик, обогащаются новыми деталями, 
стимулируют любознательность. Четвертое - микроскоп разъемный, можно 
снять микроскоп со штатива и поднести к произвольному объекту: руке, 
обивке дивана, оконному стеклу. Возможности микроскопа чрезвычайно 
расширяются. Пятое – главным достоинством "электронного" микроскопа 
для домашней лаборатории Intel Play QX3 является возможность 
одновременного коллективного просмотра, общего творчества, поскольку 
объект можно не только увидеть, но и "зарисовать", изменить на рисунке, 
сделать композицию, подписать. Итак, Intel Play QX3 помогает студенту и 
школьнику изучать структуру металлов и сплавов, это - интересный и 
функциональный прибор, который, безусловно, обладает значительными 
дидактическими возможностями. 
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СЕКЦИЯ 2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 

ЯВЛЕНИЯ В МАТЕРИАЛАХ ПРИ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ В 

ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ ПРИ СВАРКЕ 

ВЗРЫВОМ 
Волкова А.Ю., Иноземцев А.В. 

Руководитель – проф., д.ф.-м.н. Гринберг Б.А. 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, alyonka_wolf@mail.ru 

 

Под термином «сварка взрывом» принято подразумевать явление 

прочного соединения соударяющихся под некоторым углом поверхностей 

металлических тел, по крайней мере, одно из которых разгоняется до 

скоростей 150 – 1000 м/с продуктами детонации взрывчатого вещества. 

Сварка взрывом, которая представляет собой высокоинтенсивное 

кратковременное воздействие, позволяет получать соединения с 

исключительно высокой прочностью, даже при соединении 

металлургически несовместимых металлов. Центральной проблемой сварки 

является перемешивание в переходной зоне вблизи границы раздела. 

Именно структура переходной зоны определяет возможность сцепления 

пластин обоих материалов. Особенно остро проблема перемешивания 

стоит для свариваемых пар, имеющих ограниченную взаимную 

растворимость. Для того чтобы выяснить, насколько важным фактором 

является наличие взаимной растворимости исходных материалов и за счёт 

чего происходит сцепление металлов, для исследования были выбраны 

медь (М1) и тантал (ТВЧ), которые в жидком состоянии образуют 

несмешивающиеся взвеси. 

Сварку выполняли в ОАО ”Уралхиммаш” и в ВолГТУ при различных 

параметрах. В обоих случаях использовалось параллельное расположение 

пластин и следующие параметры сварки взрывом: 

(A) γ= 5,22°, Vк=2680 м/с, Vc=234 м/с (”Химмаш”); 

(B) γ= 11,8°, Vк=2125 м/с, Vc= 440 м/с (ВГТУ), 

где: γ – угол соударения, Vк – скорость точки контакта, Vc – скорость 

соударения. 

Параметры (A) соответствуют нижней границе свариваемости для 

данных материалов, параметры (B) – более сильное воздействие. 

На рис. 1а приведено поперечное сечение переходной зоны для 

соединения «A». Граница является неоднородной. Неровности поверхности 

раздела можно охарактеризовать как выступы одного металла в другой 

(размер примерно 5 – 10 мкм), а именно, выступы тантала, более твердого 
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материала, в медь. Это подтверждает продольное сечение границы раздела 

(рис. 1б), состоящее из хаотично расположенных  пятен трех цветов: белого 

(Ta), черного (Cu) и серого (зона перемешивания металлов). 

 

 
Рис.1. Переходная зона сварного соединения «А» (СЭМ): а – поперечное 

сечение; б – продольное сечение образца; в – поверхность тантала, 

примыкающая к переходной зоне (медь стравлена химически). 

Для выяснения структуры серой зоны важным является рис. 1в, на 

котором приведено продольное сечение переходной зоны, полученное 

после того, как медь была полностью вытравлена азотной кислотой. 

Сканирующая микроскопия позволила понять, что серые зоны содержат 

частицы тантала с преимущественно нанометрическими размерами. Такое 

наноструктурирование зоны локального расплавления обеспечивает 

упрочнение всего соединения. 

В результате, было предположено, что серая зона - это застывшая 

коллоидная система (типа суспензии) из двух несмешивающихся фаз: 

дисперсная фаза — мелкораздробленное вещество (Ta) с линейными 

размерами, гораздо меньшими 100 нм, а дисперсионная среда — 

однородное вещество (Cu), в котором распределена дисперсная фаза.  

Переходная зона соединения «В» отличается от описанной выше, 

прежде всего, волнообразной границей раздела (рис. 2а, б) и большим 

объёмом расплавов вдоль границы. Длина и амплитуда волны составляют 

примерно 270-350 мкм и 60-65 мкм соответственно. Кроме коллоидного 

раствора тантала в меди, в серой зоне сохраняются не испытавшие 

расплавления куски тантала (рис. 2в). 
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Рис. 2. Поперечное (а) и продольное (б, в) сечения соединения «В» (СЭМ) 

Оба процесса – образование выступов на поверхности раздела и 

образование зон локального расплавления – позволяют получить прочное 

сварное соединение. 

Выступы играют роль «гвоздей», сшивающих два металла. Они 

обеспечивают взаимное проникновение материалов друг в друга. 

Перемешивание происходит в зонах расплавления, благодаря циркуляции 

расплава, что предотвращает расслоение коллоидной системы на 

составляющие за время, необходимое для застывания расплава. 

Определено, что отсутствие взаимной растворимости не 

препятствует образованию прочного неразъемного соединения, однако 

влияет на формирование структуры переходной зоны, в которой 

отсутствуют истинные твердые растворы свариваемых металлов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 10-02-

00354 и междисциплинарного проекта УрО РАН № 09-М-12-2002 
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ИЗУЧЕНИЕ МАССОПЕРЕНОСА И ДРУГИХ ПРОЦЕССОВ, 

ПРОТЕКАЮЩИХ В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ТИТАНА С 

ОРТОРОМБИЧЕСКИМ АЛЮМИНИДОМ ТИТАНА ПРИ 

СВАРКЕ ВЗРЫВОМ 
Иноземцев А.В., Волкова А.Ю. 

Руководитель – проф., д.ф.-м.н. Гринберг Б.А. 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, avinz@imp.uran.ru 

 

При варьировании параметров сварки взрывом и их оптимизации для 

различных пар материалов необходимы исследования структуры биметал-

лических соединений и выявление основных образующих ее элементов. 

Среди большого количества результатов, относящихся к получению самых 

различных сварных соединений и их применению в различных отраслях 

промышленности [1] лишь малую долю составляют структурные исследо-

вания, причем в основном они ограничиваются оптической микроскопией. 

Наиболее важной и наименее исследованной является переходная зона 

вблизи контактной поверхности сварных соединений. Именно структура 

переходной зоны во многом определяет прочностные характеристики со-

единения. С момента открытия сварки взрывом и по сей день исследова-

тели, работающие в этой области, ещё не пришли к единому мнению о 

природе образования соединения при сварке взрывом [1]. Полученные 

нами результаты могут быть использованы, прежде всего, для подтвер-

ждения того, что некоторые гипотезы маловероятны. Речь идет о диффу-

зионной, рекристаллизационной, пленочной и дислокационной гипотезах. 

Опираясь на полученные экспериментальные данные можно поставить под 

вопрос общепринятое мнение о том, что сварка взрывом – это способ 

соединения металлов в твёрдой фазе, а образование расплавов в 

переходной зоне – это побочный, нежелательный процесс. 

Исследована структура переходной зоны соединения титан–

орторомбический алюминид титана (ВТ1-0 – ВТИ-1), полученного сваркой 

взрывом. Существует определенная степень риска, связанная, во-первых, с 

выбором интерметаллида в качестве одного из материалов для сварки, а во-

вторых, с расплавлением в процессе сварки. Считается, что участки 

расплавов или как их ещё называют в литературе «литые включения», 

ухудшают свойства соединения. Выбор для получения соединения с 

титаном орторомбического алюминида титана оказался, тем не менее, 

удачным. Сварку выполняли при различных режимах, используя различные 

схемы. Граница раздела (слой ~1–2 мкм) оказалась расплавленной. 

Выявлены характерные структуры, свидетельствующие о расплавлении. 

Выяснено что в зонах локальных расплавов нет опасных (охрупчивающих) 

структурных составляющих, и тем самым преодолен стереотип опасности 

расплавления при сварке взрывом. 
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Рис. 1 Переходная зона ВТИ-1–титан: а – тонкая расплавленная 

прослойка вдоль границы раздела (СЭМ); б – зоны локальных расплавов 

вблизи волнообразной границы раздела (СЭМ); в, г – ультрадисперсная 

микроструктура зон локальных расплавов и микроструктура 

примыкающих к ней областей ВТИ-1 и ВТ1-0 (ПЭМ) 

 
Рис. 2  Сплошная расплавленная граница в соединении без зон локальных 

расплавов: а – общий вид б, в – структура границы при различных 

увеличениях (СЭМ) 

В результате исследований переходной зоны биметаллических 

соединений методами оптической металлографии, сканирующей и 

просвечивающей электронной микроскопии было показано, что в процессе 

сварки через границу раздела происходит интенсивный массоперенос как 

посредством деформации волнообразования с образованием множества 

микровыступов одного материала в другой на образующейся 

волнообразной границе, так и посредством расплавления материалов на 

границе раздела и интенсивной циркуляции расплава в случае образования 

зон локального расплавления с наблюдаемых в них вихреобразованием 

(рис. 1б). В зависимости от режима получения соединения переходная зона 

может как содержать зоны локальных расплавлений, так эти зоны могут и 
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отсутствовать. Вне зависимости от того, наблюдается ли волнообразование 

или нет, регулярна ли форма волн и их амплитуда, в исследуемых нами 

соединениях наблюдались структурные элементы, свидетельствующие о 

расплавлении материала вдоль границы (рис. 1а, рис. 2). Показано, что 

структура расплавленных участков ультрадисперсная (рис. 1в,г, рис.3). В 

приграничных участках наблюдается рекристаллизованный слой 

(преимущественно со стороны титана). Наблюдаются также довольно 

крупные β-зерна в переходной зоне со стороны орторомбического сплава 

(рис. 3г). 

 
Рис. 3  Структура расплавленной границы ВТИ-1–ВТ1-0 (ПЭМ): а – 

ультрадисперсная структура расплавленного слоя (светлая область – 

орторомбический алюминид); б – микродифракция с участка, 

представленного на рис. 3а;  в – более  крупнозернистая 

(субмикрокристаллическая) структура; г – крупное зерна -фазы в 

переходной зоне. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 10-

02-00354 и междисциплинарного проекта УрО РАН № 09-М-12-2002 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

НИКЕЛЯ, ДЕФОРМИРОВАННОГО В НАКОВАЛЬНЯХ 

БРИДЖМЕНА 
Красноперова Ю.Г.  

Руководитель – с.н.с., д.т.н. Дегтярев М.В. 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, highpress@imp.uran.ru 

 

Образцы монокристаллического (111) никеля чистотой 99,98%, 

деформировали сдвигом под давлением 6 ГПа в наковальнях Бриджмена 

при Т=300К с углами поворота 15, 180 градусов и 2, 5 и 10 оборотов. 

Поверхность образцов была параллельна плоскости {111}. 

Расчет истинной логарифмической деформации проводили с учетом 

осадки, угла поворота наковальни (φ) и расстояния от оси вращения. 

Экспериментальная погрешность определения степени деформации 

составляла +0.2 единицы логарифмической деформации.  

После деформации образцы нагревали при 100
о
С в кипящей воде и 

150
о
С в печи, с выдержкой 1, 10, 8, 32 и 64 часа. Твердость измеряли на 

приборе ПМТ-3 при нагрузке 0.5 Н по радиусу образцов как после 

деформации, так и после отжига. Структуру исследовали методом 

просвечивающей электронной микроскопии на расстоянии 1.5 мм от центра 

образца. Размеры элементов структуры определяли по результатам более 

150 измерений, что обеспечивало погрешность менее 10%.  

С увеличением степени деформации до е=3 твердость никеля 

возрастает от 1.4 ГПа в исходном состоянии до 2.8 ГПа, затем 

интенсивность упрочнения уменьшается, а свыше е=5.3 твердость не растет 

(рис.1). 

 
Согласно электронно-микроскопическим исследованиям, каждому из 

этих выделенных интервалов соответствует определенный тип структуры: 

ячеистая (1), смешанного типа (2) и субмикрокристаллическая (СМК) (3). 

Рис.1 Стадийное изменение твердости монокристаллического никеля при 

деформации сдвигом под давлением 
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Соответствующие типы структуры приведены на рисунке 2. Для 

исследования влияния типа структуры на рекристаллизацию были выбраны 

степени деформации, обеспечивающие образование структуры 

необходимого типа: е=1.4 – ячеистая структура (φ=15
о
), е=4.8 – структура 

смешанного типа (φ=180°), е>6 – СМК-структура (после 2 оборотов 

наковальни е=6.7, 5 оборотов е=8.2, 10 оборотов е=9.2). Приведенные 

степени деформации рассчитаны для радиуса 1.5мм, что соответствует 

области исследования структуры. 

 

 
Отжиг при 100 и 150°С не изменяет твердость никеля со структурой 

ячеистого типа. В этой структуре при данной температуре 

рекристаллизация не развивается, т.к. не происходит 

термоактивированного зарождения (в никеле, деформированном 

прокаткой, рекристаллизация начинается при 250-300°С). Снижение 

твердости никеля со структурой смешанного типа и СМК незначительно 

при 100°С, а при 150°С составляет около 1 ГПа.  

После отжига при 150°С, 64 ч в смешанной и СМК-структуре 

наблюдается опережающий рост отдельных центров рекристаллизации, 

доля рекристаллизации не превышает 10% (рис.3). Наибольшая скорость 

роста наблюдается в структуре смешанного типа, а увеличение степени 

деформации на стадии СМК-структуры не оказывает существенного 

влияния на рекристаллизацию, что может свидетельствовать о выходе 

деформации на установившуюся стадию. В никеле с СМК-структурой, в 

отличие от железа, при низкотемпературной рекристаллизации не 

выполняется кинетика нормального роста зерна (рис.4). 

Деформация никеля на стадии СМК-структуры сопровождается 

сильным динамическим возвратом, обеспечивающим неизменность 

структуры никеля. В условиях динамического возврата СМК-структура 

неоднородна: те зерна, в которых возврат пошел в большей степени, 

получают преимущество в росте при последующем нагреве, поскольку 

представляют собой идеальные зародыши рекристаллизации. Зародыши, 

Рис.2 Микроструктура никеля на разных стадиях деформации а – е=1.4,  

б, в– е=4.8, г – е=6.7; в – темное поле в рефлексе типа (111)γ 
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возникшие в результате коалесценции соседних субзерен, могут 

приобрести размерное преимущество. При низкотемпературной 

рекристаллизации, когда не хватает термодинамической силы роста, такие 

центры, еще не столкнувшись, уже имеют размеры значительно большие, 

чем окружающие их микрокристаллиты. 

 

 
 

 

 
В результате при низкотемпературной рекристаллизации однородная 

субмикрозернистая структура в никеле не формируется.  

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 11-03-

00401 и программы Президиума РАН № 09-П-2-1025.  

Рис.4 Кинетика 

низкотемпературной 

рекристаллизации никеля со 

структурой различного типа 

в ходе отжига  при 150
о
С 

Рис.3 Микроструктура никеля после деформации и отжига при 150
о
С, 64ч 

а,б – е=4.8; в – е=6.7; г – е=9.2 
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ИЗУЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ СЗМ ВЛИЯНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ЖИДКОГО И ТВЕРДОГО 

СПЛАВА Al-28мас.%Cu-6мас.%Si НА СТРОЕНИЕ 

ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫХ ОБРАЗЦОВ 
Константинов А.Н. 

Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Чикова О.А. 

УрГПУ, г.Екатеринбург, himcity@mail.ru 

 

Изучение влияния температуры нагрева жидких и твердых 

металлических сплавов на строение, фазовый состав и свойства литых 

образцов является одной из актуальных задач совершенствования 

технологии литейного производства. Установление закономерностей 

"температура нагрева – структура – свойство" открывает принципиально 

новые возможности для создания принципиально новых методов синтеза 

уникальных металлических материалов.  

В работе средствами СЗМ проведен сравнительный 

металлографический анализ микроструктур двух партий литых образцов 

припоя А34 (репер и перегретый в жидком состоянии до 1000°С). Образцы 

для исследований получены в Центре современных литейных технологий 

СамГТУ под руководством доцента, к.т.н К.В. Никитина. Припой марки 

А34 по элементному составу представляет собой сплав Al-28мас.%Cu-

6мас.%Si. Согласно стабильной диаграмме состояний в системе Al-Cu-Si не 

образуются тройные соединения, в равновесии с алюминиевым твердым 

раствором находятся фазы CuAl2 и Si. Тройное эвтектическое превращение 

жAl+CuAl2+Si происходит при 520-525°С и эвтектика содержит 26-31мас.% 

Сu и 5-6,5мас.% Si. Сравнительный металлографический анализ 

микроструктур проводился для изучения влияния температуры нагрева 

расплава на строение и фазовый состав литого металла. 

Металлографический анализ строения поверхности литых образцов 

впервые проводился с помощью сканирующего зондового микроскопа 

NTEGRA Therma в ЦКП «Современные нанотехнологии» УрГУ.  

Результаты экспериментального изучения строения, фазового состава 

закристаллизованных образцов: 

 
Рис.1. 3d-изображение поверхности исходного (а,в) и  

гомогенизированного (б,г) образца припоя А34 при 80 мкм (а,б) , при 20 

мкм (в,г) 
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Рис.2. 3d-изображение поверхности исходного (а) и гомогенизированного 

(б) образца припоя А34 при 5 мкм, 3d-изображение поверхности исходного 

образца припоя А34 (в,г) 

 

В результате сравнительного металлографического анализа двух 

партий литых образцов припоя А34 (репер и перегретый в жидком 

состоянии до 1000°С) установлено, что фазовый состав исследованных 

образцов полностью идентичен, перегрев расплава повлиял на объемную 

долю, размеры и морфологию выделений первичных кристаллов Si, CuAl2 

и эвтектики. Для кристаллов Si наблюдается следующее изменение 

морфологии: переход от гранных к дендритным формам роста, уменьшение 

количества и увеличение размеров  кристаллов (дендриты растут быстрее); 

для кристаллов CuAl2 наблюдается сохранение дендритной формы роста с 

уменьшением разветвленности вторичных ветвей и уменьшением толщины 

первичных стволов и общее уменьшение их количества. Наблюдается 

изменение морфологии эвтектики, а именно, переход от ячеистой к 

глобулярной форме роста, отсутствие «расслоения», частичное устранение 

прослоек с кристаллами Si по субграницам тройной эвтектики.  

В работе впервые средствами СЗМ проведено изучение особенностей 

микроструктуры поверхности литых образцов припоя А34 (репер) при 

повышенных температурах - 150°С и 300°С. Исследования выполнены 

методом пк-АСМ с помощью сканирующего зондового микроскопа 

NTEGRA Therma. Во всех опытах нагрев образцов проводился с 

использованием температурного столика SU005NTF, входящего в комплект 

зондовой нанолаборатории NTEGRA. При каждом значении температуры 

перед проведением измерений производилось термостатирование образца 

непосредственно на предметном столике зондового микроскопа в течение 1 

часа. Исследования проведены с целью проектирования режима 

термообработки литых прутков А34.  

Известно, что промышленные сплавы Al-Cu-Si независимо от 

количества кремния сохраняют в α-твёрдом растворе достаточно много 

меди (от 4.75 до 5.5%), в то время как содержание кремния в тройном α-

твёрдом растворе колеблется от 0.1% до 1.5%. Наиболее типичным 

представителем сплавов системы Al-Si-Cu, кроме изучаемого нами припоя 

А34, является литейный сплав АЛ6. АЛ6 обладает лучшими 

механическими свойствами, но худшими литейными, чем стандартный 

силумин. Сплав АЛ6 обычно применяется в литом состоянии без 
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термической обработки. Сплав АЛ7 (Cu 4.5%) упрочняется по растворному 

типу, а также за счёт дисперсных выделений фазы CuAl2. Термическая 

обработка деталей АЛ7 заключается в закалке от 515°С в горячей воде и 

искусственном старении при 150°С в течение 2-4 часов. Предлагается 

повысить температуру искусственного старения литых образцов сплава 

А34 до 300°С с сокращением времени до 1 часа. 

Изображения микроструктуры поверхности, полученные при разных 

температурах: 

   
20 °С    150 °С   300°С 

   
20°С    150°С   300°С 

Рис.3. 3d-изображение поверхности образца сплава Al-28мас.%Cu 

6мас.%Si. Изображения получены методом пк-АСМ. 

 

В результате качественного металлографического анализа СЗМ 

изображений микроструктуры поверхности образца сплава Al-28мас.%Cu-

6мас.%Si установлено, что нагрев до 150°С повлиял на объемную долю, 

размеры и морфологию выделений эвтектических кристаллов CuAl2. Для 

кристаллов Si наблюдается изменение морфологии (признаки 

перекристаллизации) при повышении температуры образца до 300°С. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 

СЛОЕВ ПРОВОЛОКИ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 
Максакова А.А. 

Руководитель – профессор, д.т.н. Алимов В.И. 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк  

annymax@gmail.com 

 

Современное проволочное производство нуждается в более 

экологически чистых и рентабельных методах обработки проволоки. 

Большими темпами сегодня развиваются технологии с применением 

низкотемпературной плазмы, которые позволяют исключить использование 

вредных химических компонентов в производственном процессе обработки 

проволоки, а также уменьшить энергозатраты и объемы используемого 

оборудования в технологическом процессе производства проволочных 

изделий [1-3].  

Одним из этапов производства проволоки является операция очистки 

ее поверхности от продуктов коррозии и загрязнений путем травления. В 

современных технологиях скоростную очистку производят путем 

плазменного воздействия на движущуюся нитью через плазмотрон 

проволоку, при этом плазменный тепловой поток одновременно 

воздействует и на металл проволоки.  

В данной работе изучали влияние мощностных плазменных потоков 

на процесс обезуглероживания поверхностных слоев проволоки. В качестве 

исходного материала брали проволоку диаметром 5 мм из стали 30ХГСА 

со средним содержанием углерода 0.28% (масс). Проволока имела 

обезуглероженный слой, унаследованный из горячекатаной заготовки. 

Обработку осуществляли на установке для обработки длинномерных 

изделий низкотемпературной плазмой Запорожского отделения 

НПО «Доникс» (Патент РФ № 91246, 2010). На поверхность отрезков 

катанки кратковременно воздействовали потоками плазмы с силой тока в 

200 и 240 А. Для получения сравнительных данных о толщине 

обезуглероженной зоны после плазменной обработки и традиционного 

отжига в термических печах отобранные образцы отжигали при различных 

температурах и длительностях выдержки. На обработанных отрезках 

проволоки изучали микроструктуру на микроскопе по сечению, а также 

измеряли микротвердость с помощью прибора ПМТ-3.  

Микроструктура проволоки из стали 30ХГСА представлена 

ферритом и перлитом. В поверхностном слое проволоки структура 

несколько отличается от сердцевины, слабо просматриваются границы 

зерен феррита, что может являться особенностями обезуглероживания при 

плазменном воздействии. Микроструктуры образцов, обработанных с 

разной силой тока дуги плазмотрона, приведены на рисунке 1. Видно, что 
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по мере увеличения тока дуги увеличивается ширина зоны полного 

обезуглероживания.  

Распределение микротвердости от расстояния от края по сечению для 

образцов после плазменной обработки показано на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 1 – Микроструктура проволоки из стали 30ХГСА 

 а –  без плазменной обработки; б  плазменной дугой силой 200 А; 

в – плазменной дугой силой 240 А, х270 

 
Рисунок 2  График распределения микротвердости проволоки 

30ХГСА после плазменной обработки от расстояния до края образца 
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Как известно обезуглероженная зона состоит из зоны полного и зоны 

частичного обезуглероживания. В исходном состоянии проволока без 

плазменной обработки имеет зону полного и частичного 

обезуглероживания, при этом частичное обезуглероживание распределено 

неравномерно вглубь от поверхности образца. Из графиков видно, что 

необработанный металл имеет большую толщину обезуглероженного слоя, 

чем образцы после обработки плазменной дугой. Это может объясняться 

тем, что при обработке плазменной струей углерод под действием высоких 

температурных и магнитных полей перемещается от центра к поверхности 

проволоки и уменьшает зону частичного обезуглероживания, при этом 

незначительно увеличивается толщина зоны полного обезуглероживания, 

но в целом это приводит к общему снижению толщины обезуглероженного 

слоя.  

С целью изучения возможности дальнейшего обезуглероживания 

провели дополнительную обработку в печах с окислительной атмосферой. 

Результаты показали, что в металле вновь увеличивается 

обезуглероженный слой за счет роста зоны частичного обезуглероживания.  

Выводы: 1. С увеличением силы тока  плазменной струи снижается  

толщина общей зоны обезуглероживания за счет заметного снижения 

толщины зоны частичного обезуглероживания и незначительного 

повышения толщины зоны полного обезуглероживания. 2. Отжиг в печной 

атмосфере обеспечивает возможность существенно снижать количество 

углерода в проволоке, подвергнутой плазменно-дуговой обработке, что 

может быть концепцией «холодной металлургии» и существенного 

изменения химического состава металла без его переплава. 

Результаты данных исследований показывают новые возможности 

использования плазменных технологий для термической обработки 

проволоки и других длинномерных изделий. Использование приведенных 

результатов позволяет создавать новые высокоэффективные 

технологические процессы производства проволоки с требуемыми 

служебными характеристиками. 
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ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, highpress@imp.uran.ru 

 

Медь разной степени чистоты: особо чистую – 99.99%, 

бескислородную марки М0б (99.97%) и технической чистоты марки М1 

(99.90%) деформировали сдвигом под давлением 6 ГПа с углами поворота 

подвижной наковальни 15, 45, 60, 90 и 180 градусов и 1, 5 и 10 оборотов. 

Образцы для деформации вырезали в виде дисков диаметром 5 мм и 

толщиной 0.3 мм. Для расчета истинной логарифмической деформации 

использовали формулу:  
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где φ –угол поворота наковальни, ri-расстояние от оси вращения, h0 и hi- 

толщина образца до и после деформации на соответствующем ri. 

 Экспериментальная погрешность определения степени деформации 

составляла +0.2 единицы логарифмической деформации. Максимальная 

деформация при сдвиге под давлением достигала е=12. 

Структуру исследовали с помощью электронного микроскопа JEM 

200CX на расстоянии 1.5 мм от центра образцов. Размер элементов 

структуры определяли по электронно-микроскопическим светлопольным и 

темнопольным изображениям в рефлексе (111)γ по результатам более 200 

измерений с погрешностью менее 10%. С использованием программы 

«STATISTICA 5.5» строили гистограммы распределения элементов 

структуры по размерам. Определяли максимальный (dmax), средний (dср) и 

наиболее вероятный (dвер) размер элемента структуры, коэффициент 

вариации линейных размеров зерен (К).  

Время после деформации до измерения твердости и исследования 

структуры не превышало 2-х суток. 

Формирование структуры при динамической рекристаллизации (ДР) 

идет в соответствии с температурой и скоростью деформации, совместное 

влияние которых учитывается параметром Зинера-Холломона. На практике 

этот параметр представляют в виде: 

RTHe  lnln  ,   (2) 

где ė – истинная скорость деформации, с
-1

; ΔH= 107 кДж/моль – энергия 

активации высокотемпературной деформации, для чистых металлов ее 
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значение близко к энергии активации самодиффузии; R – газовая 

постоянная; T – температура деформации, 300К. 

Скорость деформации рассчитывали по формуле: 

 /ee        (3) 

где Δе – деформация, при которой произошло изменение структуры по 

сравнению с образцом, деформированным с меньшим углом поворота 

наковальни, Δτ, с – время, за которое достигается соответствующее 

приращение степени деформации.  

Расчет температурно-скоростных условий деформации показал 

(рис.1), что при увеличении угла поворота наковальни, независимо от 

содержания примесей, последовательность процессов была одинаковой: 

деформационное упрочнение почти по всей площади образцов, 

деформированных с углом поворота наковальни 15
о
 (lnZ>42), появление 

первых ДР зерен после поворота наковальни на 45
о
 (lnZ<42), переход на 

стадию развитой ДР после 10 оборотов наковальни (lnZ<38). 

После деформации с углом поворота 180
о
 процессы 

деформационного упрочнения и динамической рекристаллизации 

развиваются в равной степени lnZ=40 (рис.1). Исследовали состояния, 

полученные в условиях lnZ=40 и lnZ<38.  

 
Рис.1 Температурно-скоростные условия деформации меди разной 

степени чистоты, деформированной с углом поворота 1 – 15
о
, 2 – 45

о
,  

3 - 180
о
, 4 – 1 оборот, 5 – 5 оборотов, 6 – 10 оборотов 

 

В структуре меди, независимо от степени чистоты и условий 

деформации, наблюдаются как наклепанные зерна, так и зерна свободные 

от дислокаций (рис.2). Зерна свободные от дислокаций часто имеют 

правильную форму: тонкие прямые границы и уравновешенные тройные 

стыки. Это совершенствование могло произойти только по окончании 

деформации в ходе постдинамической рекристаллизации (ПДР). После 

деформации при lnZ=40 зерен способных к росту при ПДР мало, они 

имеют возможность, не сталкиваясь с другими зернами, вырасти до 

значительных размеров, и не приобретают геометрически правильную 
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форму (рис.2 а-в). Размеры ПДР зерен определяются содержанием 

примесей. В результате развивается значительная размерная 

неоднородность структуры: коэффициент вариации линейных размеров 

составляет К=2 для чистой меди, и К=1 для меди с наибольшим 

содержанием примесей.   

На стадии развитой ДР (рис.2 г-е) плотность способных к росту зерен 

велика и их взаимное столкновение обусловливает правильную 

геометрическую форму и заметно меньший размер наиболее крупных 

зерен, который не зависит от содержания примесей в материале. 

Сохраняется размерно-однородная структура (К=0.5-0.6). 

 
Рис.2 Гистограммы распределения элементов структуры по размерам и 

микроструктура меди чистотой а,г – 99.99%, б,д – 99.97%, в,е – 99.90%, 

деформированной сдвигом под давлением на 180
о
 (а-в) и 10 оборотов (г-е) 

 

Работа выполнена при частичной поддержке программы Президиума 

РАН № 09-П-2-1025. Электронно-микроскопическое исследование 

выполнено в ЦКПЭМ ИФМ УрО РАН. 



120 

 

КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА АРМАТУРНЫХ 

СТЕРЖНЕЙ ИЗ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ В 

СРЕДАХ ВАРИАНТНОЙ КИСЛОТНОСТИ 
Крейда О.В. 

Руководитель –проф., докт. техн. наук. Алимов В.И. 

Донецкий Национальный Технический Университет, г. Донецк, Украина 

Kredokroxa@rambler.ru 

 

С переходом металлургии на производство арматуры из 

непрерывнолитой заготовки неоднократно наблюдались случаи 

интенсивной коррозии стержней при их хранении и транспортировке. 

Известно, что стальная арматура активно реагирует с кислыми средами и с 

увеличением кислотности раствора эти процессы интенсифицируются     [1-

4]. 

В связи с этим целью данной работы являлось исследование 

коррозионных свойств арматуры из непрерывнолитой заготовки 

производства Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) в средах с 

вариантной кислотностью. 

Для исследований отбирали образцы высотой порядка 15 мм 

термоупрочненной на стане 250 арматуры профиля №10 и №12 из стали 

Ст3 с гарантированным классом прочности А500С. 

Ускоренные испытания арматуры на электрохимическую коррозию 

проводили в водном растворе H2SO4 с рН 0,3÷3,6 в течение 1 часа с 

измерением количества выделившегося водорода каждые 3 минуты. Для 

оценки коррозии боковой поверхности и торцевой части поверхности 

образцов экранировали. 

Кинетика выделения водорода при коррозионном воздействии 

растворов кислоты H2SO4 на арматурную сталь в зависимости от рН 

водного раствора приведена на рис.1. 

Анализ рисунка 1 показывает, что при повышении уровня рН до 1 

объем выделившегося водорода невелик. Это объясняется тем, что на 

поверхности образцов задерживаются пузырьки газообразного водорода, 

экранирующие корродирующую поверхность, увеличивается газовая 

концентрационная поляризация и скорость коррозии уменьшается. В 

интервале 1÷2 рН происходит процесс разрыва пузырьков водорода, что 

активизирует катодный процесс с водородной деполяризацией. При 

дальнейшем уменьшении кислотности раствора понижается скорость 

образования и отрыва пузырьков водорода с поверхности, что тормозит 

коррозионные процессы и уменьшает потери массы металла. 

В средах с рН>6 проводили выдержку арматурных стержней в 

течение 42 дней с измерением массы через 7 дней. По полученным данным 

находили отрицательный показатель изменения массы . 
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Как видно из таблицы 1, в более нейтральных средах скорость 

коррозии меньше, чем в более щелочных. При увеличении щелочности 

раствора выше рН≈9 скорость начинает вновь понижаться. При этом 

заметно, что боковая поверхность арматурных стержней из 

непрерывнолитой заготовки менее склонна к коррозии, чем торцевая часть. 

Это можно объяснить тем, что окисленная поверхность более устойчива к 

коррозионным процессам. 

 

 
Рисунок 1 – Кинетика выделения водорода при электрохимической 

коррозии арматуры в зависимости от рН водного раствора H2SO4 

(1 – торцевая поверхность профиля № 10; 2 – торцевая 

поверхность профиля № 12; 3 – боковая поверхность профиля № 

10; 4 – боковая поверхность профиля № 12) 

 

Таблица 1 – Отрицательный показатель изменения массы в 

нейтральных и щелочных средах 

 
 

Зависимости глубинного показателя от показателя рН, корректнее 

характеризующего коррозионное разрушение, показаны на рисунке 2; 

видно, что эти зависимости во всяком случае нелинейны. 
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Рисунок 2 –Зависимость глубинного показателя от кислотности среды (1 – 

торцевая поверхность профиля № 10; 2 – торцевая поверхность 

профиля № 12; 3 – боковая поверхность профиля № 10; 4 – 

боковая поверхность профиля № 12) 
 

ВЫВОДЫ 

1. Наибольшее разрушение арматурных стержней из непрерывнолитой 

заготовки происходит в кислых средах, так как при этом создаются 

наиболее благоприятные условия для процесса водородной деполяризации.  

2. Для гарантирования качества поверхности арматуры из 

непрерывнолитой заготовки в домонтажный период и аргументированных 

претензий в системе «производитель - потребитель» необходим 

корректный контроль рН в среде пребывания арматуры. 
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ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ТИТАНОВЫХ И 

АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛАСТИН, ПРОИСХОДЯЩИХ В 

ПРОЦЕССЕ СВАРКИ ВЗРЫВОМ 
Павлюкова Д.В., Ярцев П.С., Гонтаренко А.С. 

Руководитель – профессор, д.т.н. Батаев А.А. 

Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск, pavlyukova_87@mail.ru 

 

Сварка взрывом является технологическим процессом, позволяющим 

соединять как однородные, так и разнородные металлические материалы, в 

том числе пары металлов, которые невозможно соединить сваркой 

плавлением. К таким материалам относится пара «титан - алюминий». 

Проблема соединения титана и алюминия заключается в образовании на их 

границе раздела химических соединений, обладающих повышенной 

твердостью и хрупкостью. Сварка взрывом применяется для соединения 

таких материалов, благодаря кратковременности процесса, которая 

препятствует развитию диффузии на границе раздела разнородных 

материалов.  

В данной работе в качестве исходных материалов были выбраны 

первичный алюминий марки А5 и титан ВТ1-0. Из пластин алюминия и  

титана толщиной 1 мм и 0,5 мм по схеме, приведенной на рис. 1 а, был 

сформирован 21-слойный композиционный материал. Общий вид 

композита в поперечном сечении вдоль продвижения точки контакта 

представлен на рис. 1 б.  

   
а      б 

Рис. 1 – Схема получения 21-слойного композита методом сварки взрывом 

(а) и общий вид композита в поперечном сечении (б). 
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Границы раздела титана и алюминия имеют характерную для сварки 

взрывом волнообразную форму. Значения основных параметров волн  

представлены на рис. 2. По мере продвижения от верхних сварных швов к 

нижним амплитуда и длина волн постепенно уменьшаются. Это связано с 

тем, что верхние сварные швы подвергаются более интенсивному 

динамическому нагружению. В поверхностных слоях алюминия 

происходят процессы полигонизации, обусловленные разогревом 

локальных участков (рис. 3 а). Размер субзерен в приграничных слоях 

алюминия составляет ~1,3 мкм. Для развития процессов полигонизации в 

титане температура нагрева была недостаточной (рис. 3 б). 

Одной из особенностей сварных швов и прилегающих к ним зон является 

формирование вихрей на гребнях и впадинах некоторых волн.  

 

 
Рис. 2 – Амплитуда и длина формируемых на границах раздела алюминия и 

титана волн. 

 

 
а     б 

Рис. 3 – Структурные преобразования зонах, прилегающих к сварному шву: 

а – титан; б – алюминий. 

 

Состав вихрей был определен методом микрорентгеноспектрального 

анализа (рис. 4). Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

вихревые зоны были образованы в результате интенсивного 

перемешивания титана и алюминия. Микротвердость вихрей существенно 

превышает микротвердость титана и алюминия и составляет ~5500 МПа. 

Полученное значение соответствует микротвердости интерметаллида Al3Ti. 
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Возможность формирования интерметаллида связана с разогревом 

локальных зон сварного шва в процессе сварки взрывом до температур, 

превышающих температуру плавления алюминия. Однако методом 

рентгенофазового анализа интерметаллид в многослойном композите 

зафиксирован не был, что, вероятно, связано с его низкой объемной долей. 

 

 
Рис. 4 – Вихревые зоны, формируемые вблизи гребней и впадин волн. 

 

Структурный анализ материала, прилегающего к вихревым зонам, 

свидетельствует о том, что процесс сварки взрывом приводит к 

образованию нанокристаллической структуры. Размер структурных 

элементов в рассматриваемых участках составляет ~25 нм. Анализ 

дифракционных картин позволил установить, что данная структура 

соответствует твердому раствору титана в алюминии (рис. 5).  

 

 
Рис. 5 – Наноструктурированный твердый раствор титана в алюминии. 

 

На основании структурных исследований можно сделать вывод о 

высоком качестве сварных швов. В процессе сварки взрывом 

металлические материалы претерпевают существенные структурные 

изменения, к которым относятся: интенсивная пластическая деформация 

приграничных слоев и образование новых фаз. 
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ПОВЕДЕНИЕ ЦЕМЕНТИТА В УСЛОВИЯХ 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
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Руководитель – доцент, к.т.н. Батаев И.А. 

Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск,  

julevern@inbox.ru 

 

Интенсивная поверхностная пластическая деформация (ИППД) в 

настоящее время получила широкое распространение за счет обеспечения 

высоких механических свойств. Известно, что методы ИППД позволяют 

формировать нанокристаллическую структуру в тонком поверхностном 

слое. Особый интерес представляет поведение гетерофазных структур и 

высокопрочных карбидных включений в условиях ИППД. 

Цементит является фазой, от состояния которой в значительной 

степени зависят механические свойства перлитных сталей. Его поведение в 

условиях интенсивной пластической деформации изучено недостаточно 

подробно. В связи с этим, в работе изучали характер деформации 

цементита, входящего в эвтектоид, и видманштеттова цементита в процессе 

ультразвуковой поверхностной пластической деформации. 

В качестве материала для исследований была выбрана сталь У8 со 

структурой грубопластинчатого перлита. Для получения пластинчатого и 

видманштеттова цементита проводилась предварительная термическая 

обработка, которая заключалась в нормализации и цементации, 

соответственно. Полученные пластины стали У8 с различной морфологией 

цементита, обрабатывались высокопрочным индентором, колеблющегося с 

ультразвуковой частотой. Особенности пластической деформации 

цементита различной морфологии оценивали методами оптической и 

электронной микроскопии, а также проведением дюрометрических 

исследований. 

В исходном состоянии (Рис. 1 а-в) сталь представляет 

грубопластинчатую структуру с частично глобулярным цементитом. В 

нормализованном состоянии сталь содержит тонкопластинчатый цементит. 

Насыщение стали углеродом обеспечило формирование цементита 

видманштеттова типа. 

На рисунке 1 г-е показаны типичные картины деформированного 

цементита. Цементитные частицы, независимо от морфологии, 

ориентируются по направлению движения инструмента и пластически 

деформируются. По данным металлографических исследований глубина 

деформированного слоя составляет 20-40 мкм. 
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Рис. 1. Структура поверхностного слоя стали У8 с различным типом 

цементита до (а, б, в) и после (г, д, е) ультразвуковой поверхностной 

пластической деформации. 

 

Под действием высоких сжимающих напряжений и температуры в 

процессе обработки  цементит дробится на мелкие элементы (Рис. 2 а, в). 

Кроме того, в процессе нагружения индентором происходит смещение 

разрушенных пластин цементита относительно друг друга. Основным 

фактором, влияющим на поведение цементита, является его толщина. С 

увеличением толщины цементитных пластин склонность их к хрупкому 

разрушению возрастает. Неоднородная пластическая деформация является 

причиной формирования вихревых феррито-цементитных построений (Рис. 

2 б). В большей степени такое поведение характерно для цементита 

пластинчатого типа.  

Поведение цементитных пластин при пластической деформации во  

многом зависит от их ориентировки. Проведенные исследования показали, 

что цементит, ориентированный параллельно плоскости нагружения, 

подвержен хрупкому разрушению. С другой стороны, цементитные 

пластины, расположенные перпендикулярно оси воздействия инструмента 

деформируются пластически, образуя при этом характерные волны. 
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Рис. 2. Интенсивная пластическая деформация цементита различного 

типа: а – грубопластинчатого, б – тонкопластинчатого, в – видманштеттова. 

 

На рисунке представлен график микротвердости поверхностного слоя 

стали У8 с различной морфологией цементита, обработанного индентором, 

колеблющегося с ультразвуковой частотой. После обработки 

микротвердость поверхностного слоя значительно увеличилась и составила 

370 HV для грубопластинчатого цементита, 450 HV для 

тонкопластинчатого цементита и 590 HV для цементированной стали. По 

мере удаления от поверхности происходит резкое падение значения 

микротвердости до 315, 320 и 360 HV для грубопластинчатого, 

тонкопластинчатого и  видманштеттова цементита соответственно.  

 
Рис. 3. Микротвердость поверхностного слоя стали У8, 

обработанного индентором, колеблющегося с ультразвуковой частотой. 
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Среди медных сплавов можно выделить отдельную категорию 

низколегированных сплавов, созданных для решения специальной задачи –

повышения прочности с сохранением достаточно высокого значения 

электропроводности. Методы интенсивной пластической деформации 

(ИПД) позволяют улучшить значения функциональных свойств, а именно 

сочетание прочности и электропроводности. Как известно медные сплавы 

обрабатываются по трехстадийной схеме. На первом этапе проводится 

высокотемпературный отжиг с закалкой, затем деформационная обработка 

и в заключении дополнительный отжиг (старение). На втором этапе нами 

была заменена традиционная технология обработки методом ИПД –

равноканальным угловым прессованием (РКУП). При изменении 

технологии деформационной обработки материала необходимо заново 

оптимизировать режимы обработки на первом и последнем этапе, чему и 

была посвящена данная работа. 

За исходное состояние был взят сплав системы Cu-Cr после 

промышленной обработки. Для снятия механических напряжений и 

получения пересыщенного твердого раствора был проведен 

высокотемпературный отжиг при 1050°С в течении 5 (состояние 1) и 10 

(состояние 2) часов. После чего два полученных состояния были 

подвержены РКУП до 8 проходов. В заключении для выбора оптимального 

режима старения были проведены отжиги при 200, 300, 400, 450 и 500°С. 

Старение материала проводилось поэтапно в течении 10 часов. 

Состояние 1. 

Как показали исследования, после проведения высокотемпературного 

отжига после 5 часов образуется структура с крупными зернами средним 

размером 90 мкм. После 1 прохода РКУП структура сильно измельчается и 

при дальнейшей деформации до 8 прохода размер структурных 

составляющих уменьшается незначительно и достигает значения порядка 

170 нм. После старения размер структурных составляющих изменяется не 

значительно, что связано с наличием мелких частиц на границах. Средний 

размер структурных составляющих после постдеформационной 

термообработки для обоих состояний составляет 200 нм. 

После высокотемпературного отжига с последующей закалкой 

формируются частицы вторичных фаз –крупные средним размером 110 нм 

и мелкие средним размером 15 нм. Расстояние между частицами 300 нм. 

РКУП приводит к растворению крупных частиц и повышению доли мелких 

размером 15 нм, располагающихся на расстоянии 340 нм. Во время 
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старения происходит выделение частиц  вторичных фаз в медной матрице, 

размер которых составляет 30 нм и расстояние между ними 220 нм. 

Максимальный прирост прочности в 370 МПа наблюдался после 

старения  при 450°С в течении получаса. При этом максимальное значение 

микротвердости достигло 2100МПа. 

Состояние 2. 

Высокотемпературный отжиг также приводит к росту зерна. Средний 

размер 80 мкм. При РКУП наблюдается такая же тенденция, что и для 1 

состояния. Происходит значительное измельчение структуры на 1 прохода 

и при дальнейшей деформации происходит малое измельчение 

структурных составляющих до среднего размера 150 нм. Старение 

приводит к небольшому росту структурных составляющих до значения 190 

нм. 

Наблюдаются как крупные частицы размером 80 нм так и мелкие 

размером до 5 нм, среднее расстояние между ними 300 нм. РКУП приводит 

к увеличению доли мелких частиц размером 5 нм, но остается небольшая 

часть крупных размером до 60 нм. Расстояние между ними увеличивается 

до 480 нм. Старение приводит к выделению частиц средним размером 25 

нм, расположенных на расстоянии 155 нм. 

Как в случае состояния 1 максимальный прирост микротвердости 

после старения наблюдается после выдержки при 450°С в течении 

получаса. Он составляет 400 МПа и максимальное значение 

микротвердости сплава достигает 2000 МПа. 

Таким образом предварительный отжиг при 1050°С в течении 5 

часов, РКУП 8 проходов и постдеформационный отжиг при 450°С в 

течении получаса способствуют максимальному приросту микротвердости 

низколегированного сплава системы Cu-Cr. Максимальное значение 

микротвердости достигает 2100 МПа.  

Косвенно доказано, что в условиях ИПД активизируются 

диффузионные процессы. В результате чего происходит растворение 

частиц вторичных фаз, приводящее к увеличению ресурса дисперсионного 

упрочнения при постдеформационной термообработке. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЕМ 

ПЕРЕД ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКОЙ НА ТЕКСТУРУ И 

СТРУКТУРУ ЛИСТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ 
Милютин В.А. 

Руководитель – д.ф.-м.н Гервасьева И.В. 

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург 

Milutin.V.A@gmail.com 
  

 Холоднокатаная анизотропная электротехническая сталь, 

представляющая собой технический сплав Fe-3%Si, после окончательной 

обработки характеризуется крупным размером зерна 5 – 15 мм и 

достаточно острой ребровой кристаллографической текстурой {110}<001>. 

Степень совершенства этой текстуры определяет магнитные свойства стали 

и зависит от целого ряда факторов. Одна из традиционных технологий 

производства электротехнической стали включает в себя следующую 

последовательность операций: горячая прокатка сляба, отжиг 

горячекатаной полосы при температуре около 900ºС, первая холодная 

прокатка со степенью деформации 70-75%, рекристаллизационный отжиг 

800ºС, вторая холодная прокатка 50-60%, обезуглероживающий 

рекристаллизационный отжиг около 800ºС, длительный 

высокотемпературный отжиг при температуре 1150ºС, в результате 

которого при вторичной рекристаллизации формируется окончательная 

крупнозернистая структура и кристаллографическая текстура {110}<001>. 
 Степень совершенства ребровой текстуры в значительной степени 
определяется объемной долей определенных текстурных компонент в 
многокомпонентной текстуре первичной рекристаллизации, 
формирующейся в процессе обезуглероживающего отжига. В работах 
сотрудников ИФМ УрО РАН В.В. Губернаторова и И.В. Гервасьевой 
показано, что увеличение содержания компонент {111}<112> и {113}<361> 
в текстуре первично рекристаллизованной матрицы резко повышает 
скорость роста ребровых зерен {110}<001> при вторичной 
рекристаллизации. Этому же способствует понижение содержания 
кубической компоненты {001} в текстуре первичной рекристаллизации. С 
другой стороны, в работе этих же авторов установлено, что включение в 
схему производства стали деформации растяжением перед холодной 
прокаткой приводит к улучшению показателей рассеяния ребровой 
текстуры в готовой стали. В этой работе такое явление объяснялось 
улучшением характеристик рассеяния слабой ребровой компоненты в 
текстуре первичной рекристаллизации. Можно предположить, однако, что 
дополнительная деформация растяжением будет усиливать в текстуре 
деформации листа компоненты ограниченно аксиальной текстуры с 
направлением <110>, параллельным направлению прокатки, т.к. в ОЦК 
металлах это направление является стабильным для деформации 
растяжением. Установлено, что после высоких степеней деформации 
прокаткой на базе областей рассеяния этой компоненты образуются 
компоненты текстуры первичной рекристаллизации, в том числе и 
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благоприятные для развития острой ребровой текстуры компоненты 
{111}<112> и {113}<361>. 
 В настоящей работе предпринята попытка изучить, как влияет 
дополнительная деформация растяжением, а также скорость этой 
деформации на текстуру и структуру после первичной рекристаллизации 
электротехнической стали. 
 Образцы размером 30 х 300 мм были вырезаны из заводского листа 
электротехнической стали после первой холодной прокатки и 
рекристаллизационного отжига. Образцы подвергались растяжению на 
испытательной машине Instron с разной скоростью: 0,00015; 0,25; 0,5; 0,75 
и 1,1 1/сек. Степень деформации во всех случаях составляла 20%. Затем все 
образцы были прокатаны вхолодную до толщины 0,30 мм. До этой же 
толщины прокатывался образец без растяжения (контрольный). Далее 
образцы отжигались в вакууме при температуре 800ºС 30 минут. 
 Исследование текстуры проводилось на всех стадиях обработки 
образцов с помощью функций распределения ориентаций по Бунге. Для 
этого значения полюсной плотности четырех неполных полюсных фигур 
{110}, {200}, {112} и {220}, полученных рентгеновским методом, 
пересчитывались по специальной программе в ориентационную плотность 
относительно углов Эйлера (φ1, Ф, φ2).  
 На рис.1а представлено сечение ФРО при φ2=45º для контрольного 
листа после окончательной прокатки. В этом сечении расположены почти 
все основные компоненты текстур деформации и рекристаллизации ОЦК 
металлов. Положение некоторых идеальных компонент представлено на 
рис.1б. 

 
Рис.1. Сечение ФРО при φ2=45º для контрольного листа после окончательной прокатки 

(а) и положение некоторых основных ориентировок в сечении пространства углов 
Эйлера при φ2=45º (б). 

 Вид ФРО и значения ориентационной плотности изменяются при 

изменении вида деформации, а также после первичной рекристаллизации. 

Для того чтобы оценить количественно влияние растяжения и скорости 

деформации растяжением на количественный состав текстуры первичной 

рекристаллизации, была рассчитана объемная доля компонент {111}<112> 

и {113}<361> в этой текстуре, которые, как уже упоминалось выше, 

являются благоприятными для формирования острой ребровой текстуры в 
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результате вторичной рекристаллизации после высокотемпературного 

отжига в анизотропной электротехнической стали. На рис.2 приведена 

зависимость суммы этих компонент от скорости растяжения перед 

холодной прокаткой. Пунктиром обозначено соответствующее значение 

для контрольного образца. 

 
Рис.2. Зависимость суммы объемных долей компонент {111}<112> и {113}<361> в 

текстуре первичной рекристаллизации от скорости растяжения образцов перед 

холодной прокаткой. 

 Видно, что растяжение перед холодной прокаткой способствует 

увеличению количества благоприятных компонент в текстуре первичной 

рекристаллизации, в наибольшей степени – после растяжения с 

минимальной скоростью. 

 Была исследована также структура в рекристаллизованных образцах, 

подвергнутых медленному и быстрому растяжению. В табл.1 приведены 

значения среднего размера зерна на поверхности и в центре листа.  

Таблица 1 

Средний размер зерна в поперечном сечении после прокатки и 

рекристаллизации исследованных образцов, мкм 

 
Образец, скорость растяжения, 1/сек Поверхность 1 Центр Поверхность 2 

0,00015 

1,1 

11,0 

13,0 

9,2 

12,0 

14,0 

16,0 

  

Без дополнительных исследований нельзя объяснить однозначно, 

почему растяжение с высокой скоростью приводит к большему размеру 

зерна. Движущей силой первичной рекристаллизации является запасенная 

энергия, обусловленная предшествующими процессами обработки. 

Величина запасенной энергии зависит от условий деформации – ее вида, 

скорости и величины. Однако вследствие гетерогенности процесса 

зарождения зерен, имеют значение не только средние свойства, такие как 

запасенная энергия, но и особенности микроструктуры потенциальных 

мест зарождения. 
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Для оценки поврежденности наиболее перспективен метод 

акустической эмиссии (АЭ), позволяющий проводить обнаружение (а во 

многих случаях и идентификацию) фазовых переходов, зарождения 

дефектов и других наноструктурных изменений по сигналам АЭ [1,2]. 

Однако, он имеет ограничения по размерам фиксируемых дефектов и 

интерпретации источников акустических сигналов. Исследовать весь 

диапазон деградации и объективно описать разрушение позволяют 

наномасштабные методы анализа субструктуры материала. К ним 

относится метод оценки – метод внутреннего трения (ВТ) [3]. 

Комплексный анализ параметров АЭ и ВТ позволит разработать тонкий 

физически обоснованный инструментарий оценки поврежденности 

материала на базе стандартного оборудования, реализующего метод АЭ. 

Цель: на основе комплекса параметров, полученных 

диссипативными и эмиссионными методами, - уточнить возможности 

совместного взаимодополняющего описания деградации и зарождения 

разрушения. 

Теория. В ходе развития деградации и деструкции сталей, 

подвергнутых наводороживанию, на ТЗВТ в диапазоне –100…200 
0
С 

фиксируют следующие неупругие эффекты: водородный максимум Снука – 

Кестера (СК(Н)), максимум Снука, а также специфический 

деструкционный максимум (Д), имеющий место в поврежденных образцах. 

Наблюдаемый водородный максимум Снука-Кестера обусловлен 

диффузией под напряжением атомов водорода вблизи неподвижных атомов 

кислорода или азота в сталях с ОЦК решеткой. Эффект Снука – следствие 

упорядочения под напряжением примесей внедрения (атомов азота и 

углерода) в α-Fe. Появление деструкционного максимума на ТЗВТ связано 

с изменением дислокационной динамики у структурных дефектов и 

дефектов поврежденности (микротрещин) [4].  

Объекты исследования: образцы углеродистой стали 20 и стали 

марки Ст 3 ( l  = 200 мм, d  = 8 мм).  

Методика. Коррозионное воздействие имитировали 

электролитическим насыщением водородом (катодная поляризация в 

растворе Н2SО4 [4]). Интенсивность воздействия варьировали 

длительностью насыщения (1…30 часов) при плотности тока j = 150 А/м
2
. 

Стимуляторы – тиомочевина и роданистый аммоний. Анализировали 
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комплекс параметров НЭ ВТ, полученных в диапазоне от -100 до 200 C0  
при среднечастотных (резонансные изгибные колебания 13101~  cf ) 

измерениях амплитудных и температурных зависимостей ВТ (АЗВТ и 

ТЗВТ) (ГОСТ 25156-82). Скорость нагрева 2 град./мин. АЭ измеряли на 

установке ЭЯ-2 (Тольяттинский университет) и системе AMSY-5 (Vallen-

System Германия, лаборатория нейтронной физики ОИЯИ, г. Дубна).  

Экспериментальные данные. На ТЗВТ фиксировали ряд 

максимумов ВТ (рис. 1). Сложный характер максимума 1 объясняется 

взаимодействием одиночных атомов водорода (максимум СКн(а)) и их 

парных комплексов (СКн(м)) с геометрическими перегибами на невинтовых 

дислокациях. Деструкционные максимумы 2 и 3 отражают образование 

перегибов с винтовой ориентацией (s-типа) (максимум 2) и  перегибов с 

винтовой и краевой ориентацией (е-типа) (максимум 3) на дислокациях, 

расположенных в локальных зонах концентраций напряжений вблизи 

вершин микротрещин.  
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Рис.1. ТЗВТ наводороженной стали Ст 3 (j = 150 А/м
2
, τ = 25 ч) 

Анализировали зависимости перечисленных максимумов ВТ (рис.2), 

а также параметров АЭ: энергии сигнала (рис.3), медианной частоты (FMed), 

среднего значение сигнала АЭ (URMS), пикового значения (Upeak) и 

количества импульсов (Kurtosis) от длительности наводороживания. 
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Рис. 2. Зависимость высот деструкционных максимумов (1 – Д(s), 2 – 

Д(е)) от времени наводороживания для стали Ст 3 (j = 150 А/м
2
) 
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Рис. 3. Зависимость энергии сигнала АЭ от длительности наводороживания 

для образцов стали 20 (j=150 А/м
2
 и j=60 А/м

2
) 

 

Выводы. Анализ параметров спектра ВТ и АЭ после 

наводороживания различной длительности и интенсивности, выявил 

следующее:  1. Зависимости параметров АЭ и ВТ, качественно подобны и 

логично описывают эволюцию деградации и повреждаемости. 2. На 

зависимостях выявлены две области (область I и область II) различной 

интенсивности диссипации и эмиссии. Смена характера зависимостей 

происходит после наводороживания 10…15 часов. 3. Область I (0-12 ч): а) 

характерен рост высот максимумов ВТ; б) происходит уменьшение 

количества импульсов АЭ. 4. Область II (10-15 ч): а) характерна 

стабилизация высот максимумов ВТ (сталь 20), либо их резкое снижение 

(Ст3); б) наблюдается рост количества импульсов АЭ (сталь 20);  в) 

происходит резкое падение пикового значения сигнала АЭ для стали 20. 5. 

Поведение ВТ и АЭ связывали с развитием процессов деградации (область 

I) и деструкции (область II). 6. В области I идет процесс интенсивного 

накопления атомов водорода, их активного взаимодействия в ЛЗКН, 

приводящий к молезации и образованию субмикротрещин. В области II 

происходит уменьшение скорости поглощения водорода металлом, рост 

трещин. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ВНУТРЕННЕГО 

ТРЕНИЯ И МОДУЛЯ УПРУГОСТИ В ОЦЕНКЕ 

ПОВРЕЖДЕННОСТИ СТАЛЕЙ 
Зелевинский А.К., Яковенко А.А.* 

Руководитель – проф., д.т.н. Минаков Е.И.  

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

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», г. Тула 

AlexYakovenk@gmail.com 

 

В процессе эксплуатации материалы накапливают дефекты 

различного масштабного уровня. Это ведет к их деградации и разрушению. 

Для оценки развития этих процессов используют установки, 

предназначенные для измерения параметров диссипативных свойств 

(внутреннего трения - ВТ) и модуля упругости (МУ) [1]. Существующие 

прототипы, реализующие резонансный метод регистрации ВТ, обладают 

малым быстродействием, не снабжены автоматическим регулированием 

входных и выходных параметров, не обеспечивают их обратную связь. 

Предлагается расширить возможности базовой установки ИДСМ-1 

(измеритель демпфирующей способности материалов), позволяющей 

получать частотные и температурные спектры ВТ и динамического МУ 

материалов. Цель работы: разработка программно-методического 

обеспечения для автоматизации оценки поврежденности материалов на 

основе их демпфирующей способности.  

Теоретическая разработка и экспериментальные исследования 

проводятся в «Научно-образовательном центре в области физики 

конденсированного состояния и физического материаловедения» ТулГУ 

(каф. физики). Монтаж опытного образца установки, на производственной 

базе «Тулапромприбор», специализирующейся на разработке электронных 

систем управления и контроля. Разработка программного обеспечения 

проводится совместно с каф. радиотехники ТулГУ.  

Совместно с «Тулапромприбор» модернизирована блок-схема 

установки, элементная база, принципиальная конструкция основных узлови 

и отдельных процедур. Разрабатываются варианты программного 

обеспечения для компарации, обработки результатов измерений, их 

визуализации. Разрабатываемое ПО позволит полностью автоматизировать 

алгоритм резонансного метода измерения ВТ и МУ, проводить анализ, 

получать характеристики механизмов, контролирующих деградацию и 

повреждаемость. 

 

Список литературы: 

1. Чуканов А.Н., Яковенко А.А.//Известия ТулГУ. Серия 

«Естественные науки».-2010. - Вып.1. - С. 160-166. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ ВНЕВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ 

ОБРАБОТКИ 
Руктуев А.А., Журавина Т.В., Самойленко В.В. 

Руководитель – доцент, к.т.н. Батаев И.А. 

НГТУ, г. Новосибирск, Alex47@211.ru 

 

В современном производстве конструкций ответственного 

назначения широкое применение нашли сплавы на основе титана. Его 

применение обусловлено высоким комплексом механических и физических 

свойств, в том числе высокой удельной прочностью и коррозионной 

стойкостью. Однако, в некоторых отраслях промышленности 

предъявляются еще более жесткие требования к коррозионной стойкости 

материала. Более высокой коррозионной стойкостью обладают такие 

материалы, как тантал и ниобий, однако их применение ограниченной 

высокой плотностью и дороговизной. В литературе отмечается, что сплав 

Ti+40%Ta обладает коррозионной стойкостью на уровне чистого тантала.  

Данная работа посвящена изучению структуры покрытий Ta-Ti-Nb, 

полученных методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки на 

подложке из чистого титана. Достоинством данного метода является то, что 

наплавка покрытия производится в воздушной атмосфере, а сам процесс 

является кратковременным. 

В качестве подложки использовали титан марки ВТ1-0 в виде 

пластин размерами 100х50х10 мм. Для получения покрытия применяли 

порошки титана, тантала и ниобия. В качестве флюса использовали смесь 

фтористых солей: СаF2 и LiF. Перед обработкой электронным пучком 

смеси порошков Ta, Ti и Nb с добавлением порошка флюса наносились на 

поверхность титанового образца в виде слоя с поверхностной плотностью 

насыпки 0,45 г/см
2
. Состав насыпки представлен в таблице 1. В процессе 

наплавки основной металл со слоем порошка поступательно перемещался 

относительно электронного пучка со скоростью 10 мм/с. Для увеличения 

производительности обработки пучок сканировал поверхность образца в 

поперечном направлении. Амплитуда сканирования была равной ширине 

образца. В результате обработки на поверхности основного металла 

формировался наплавленный слой толщиной 1…2,5 мм. 
 

Таблица 1. Состав насыпки и режимы обработки. 
 

Плотность 

насыпки 

порошков, 

г/см
2
 

Скорость 

перемещения 

образца, мм/с 

Ток 

пучка, 

мА 

Весовая доля компонентов смеси порошков перед 

наплавкой на титановую основу, % 

Ta Nb Ti CaF2 LiF 

0,45 10 24 26 26 18 22 8 
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На рис. 1 приведён внешний вид покрытия, сформированного в 

процессе наплавки. В структуре материала можно выделить ряд 

характерных зон: зона переплавленного металла (1), зона термического 

влияния (2) и зона основного металла (3). 

 

 
Рис. 1. Панорама образца после наплавки. 

 

Средний химический состав наплавки, определённый методом 

микрорентгеноспектрального анализа, представлен на рисунке 2. В 

переплавленном металле (зона 1) отчётливо видны контуры дендритной 

структуры, сформированной в процессе первичной кристаллизации. 

Крупные дендритные кристаллы, прилегающие к зоне термического 

влияния, в процессе кристаллизации растут в направлении теплоотвода. 

Наиболее отчётливо дендритная морфология покрытия наблюдается при 

исследовании на растровом электронном микроскопе в обратно 

отражённых электронах (рис. 2). При этом дендриты выглядят в виде 

светлых, а междендритные промежутки в виде тёмных участков. Высокий 

контраст между ветвями дендритов и междендритными промежутками 

является косвенным признаком, свидетельствующим о различии в 

химическом составе и строении этих участков. Результаты точечного 

микрорентгеноспектрального анализа, полученного в точках 1 и 2 , 

представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис 2. Структура покрытия и химический состав анализируемых 

точек. 
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Необходимо отметить, что на фоне дендритной структуры 

присутствуют границы крупных зерен, часто пересекающие дендриты. 

Этот факт свидетельствует о том, что зеренная структура была 

сформирована после образования дендритов. Обзор литературных данных 

позволил сделать вывод о том, что данные границы вероятно являются 

границами бывшей β-фазы. Более детальное изучение показало, что при 

охлаждении произошло бездиффузионное превращение β → α'. При этом 

были сформированы вытянутые мартенситные кристаллы. 

Дюрометрические испытания показали, что средний уровень 

микротвёрдости покрытия составил 4000 МПа, в то время как 

микротвёрдость исходного титана находилась на уровне 2000 МПа. 

Выводы 

Методом вневакуумной электроннолучевой наплавки было 

сформировано покрытие системы Ti-Ta-Nb на подложке из чистого титана 

толщиной около 2 мм. Покрытие характеризуется высоким качеством, в 

нем отсутствуют поры и микротрещины. Средняя твёрдость покрытия 

составляет ~ 4000 МПа. После наплавки покрытие сохранило в своей 

структуре следы дендритного строения, и, возможно, границы бывших 

зёрен β-фазы. На микроуровне покрытие имеет структуру мартенситного 

типа. В составе покрытия обнаружено повышенное содержание кислорода. 

Для уменьшения его доли целесообразно использовать более чистые 

исходные порошки. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПОЗИЦИОННОМ 

МАТЕРИАЛЕ НА ОСНОВЕ ЧИСТОГО ТИТАНА, 

ПОЛУЧЕННЫМ МЕТОДОМ СВАРКИ ВЗРЫВОМ 
Макарова Е.Б., СамейщеваТ.С., Прохов Д.Н. 

Руководитель – профессор, д.т.н. Батаев А.А. 

НГТУ, г. Новосибирск, Geni-makk@mail.ru 

 
Требования, предъявляемые к современным конструкционным 

материалам, обуславливают необходимость разработки новых 

упрочняющих технологий. Одним из перспективных решений, 

направленных на повышение конструктивной прочности материалов, 

является формирование слоистых композитов методом сварки взрывом.  

В качестве объекта исследования использовали шестнадцатислойный 

композит, полученный методом сварки взрывом листовых заготовок из 

титана ВТ1-0 толщиной 1,0 мм и 0,6 мм (рис.1). Предварительно титановые 

заготовки подвергались  отжигу при температуре 540 °С в вакуумной печи 

типа СГВ-2.4-2/15-И2.  

 
Рис. 1 – Схема сварки взрывом 

 

Структурные исследования показали, что в процессе сварки взрывом 

образуются соединения как с плоской, так и с волнообразной границей 

раздела (рис. 2). Плоские границы характерных для нижних сварных швов, 

деформированных в меньшей степени, а формирование волнообразного 

соединения происходит под действием интенсивной пластической 

деформации в процессе сварки взрывом. 

Характерной особенностью волнообразных швов является наличие 

нескольких разнородных участков.  Основной металл, располагающийся 
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между сварными швами, практически не подвергается воздействию 

пластической деформации сохраняя  исходную структуру α-титана. Вдоль 

границы соединения пластин наблюдается деформированная α-фаза 

(область 1, рис. 2 а). Зерна вытянуты вдоль профиля волн в швах. Толщина 

данного участка составляет ~20…50 мкм. В сильнодеформированных 

зернах присутствуют многочисленные двойники, образование которых 

обусловлено интенсивной пластической деформацией тонких слоев вблизи 

поверхности пластин. 

Металлографические исследования показали наличие в 

волнообразных соединениях расплавленного металла (область 2, рис. 2 а). 

Невозможно точно утверждать какая максимальная температура возникает 

на данном участке в процессе сварке, но образование пор в вихревых зонах 

свидетельствует о том, что температура значительно превышает точку 

плавления.  

Зона с мелкими равноосными зернами, располагающаяся вблизи 

литых участков, свидетельствует о прохождении рекристаллизационных 

процессов (область 3, рис. 2 а). Зерна в зоне рекристаллизации имеют 

размер ~ 4…8 мкм. Малый размер новых зерен обусловлен 

кратковременностью процесса рекристаллизации при сварке взрывом. Зона 

рекристаллизованного процесса характеризуется низкой прочностью по 

сравнению с зоной расплавления и зоной сильнодеформированных зерен. 

Сварные швы, расположенные в нижней части композиционного 

материала,  представляют собой полосы расплавленного металла (рис. 2 б). 

В центральной области шва наблюдаются мелкие зерна, а ближе к краю – 

столбчатые кристаллы, ориентированные в направлении отвода тепла. 

Ширина таких швов составляет ~ 4…15 мкм. В прямых швах с прослойкой 

расплавленного металла образуется поперечные микротрещины, длина 

которых ограничена объемом зоны расплавления. Наличие таких дефектов 

свидетельствует о возникновении высоких напряжений при быстрой 

кристаллизации расплава.  

 

  
а                                                           б 

Рис. 2 – Структура сварных швов в композите 
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Дюрометрические исследования сварных швов позволили 

установить, что наиболее упрочненными являются зоны расплавления. 

Микротвердость этих зон в 2-3 раза превышает микротвердость исходных 

титановых пластин и составляет 3900…5100 МПа. Микротвердость 

сильнодеформированного металла достигает 2700…3100 МПа, в то время 

как твердость рекристаллизованного слоя составляет  2200…2500 МПа. 

Максимальной твердостью обладают плоские сварные швы с непрерывным 

слоем оплавленного металла на границе раздела (~ 9000 МПа). Полученные 

результаты свидетельствуют о повышении уровня микротвердости по 

всему объему композита, а максимальное упрочнение наблюдается в зоне 

расплавления. 
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Руководитель – доцент, к.т.н. Копцева Н.В. 
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им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск 

e-mail: olganikitenko@list.ru 
 

В последние годы одной из актуальных задач современного 

материаловедения становится получение и исследование материалов с 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой. Хорошо известно, что такие 

материалы обладают весьма высоким комплексом механических свойств: 

прочностью, пластичностью, износостойкостью.  

Для получения беспористых объемных материалов с УМЗ структурой 

с размером зерна менее 1000 нм наиболее результативным способом 

деформационного измельчения структуры является равноканальное 

угловое прессование (РКУП).  

Несмотря на большое количество публикаций по тематике, связанной 

с исследованием структуры и свойств УМЗ металлов, процессы и 

механизмы их формирования при РКУП остаются до сих пор недостаточно 

изученными. В особенности это касается низко- и среднеуглеродистых 

сталей, применение которых для изготовления продукции с высоким 

комплексом механических свойств традиционными технологиями не всегда 

возможно. Актуальной проблемой является выявление закономерностей 

структурных изменений в углеродистых конструкционных сталях в ходе 

единичного цикла деформирования при РКУП, а также установление 

связей между степенью деформации и структурным состоянием материала, 

т.к. это позволило бы существенным образом продвинуться в понимании 

протекающих процессов при РКУП. 

В связи с этим была поставлена цель работы - исследование 

закономерностей структурообразования и формирования механических 

свойств в ходе РКУП углеродистых конструкционных сталей с исходной 

феррито-перлитной структурой. 

Для исследования в качестве модельного материала с феррито- 

перлитной структурой была выбрана углеродистая конструкционная сталь 

марок 20 и 45 с пластинчатым строением феррито-карбидной смеси в 

исходном состоянии и с различным соотношением феррита и перлита. 
*Работа выполнена в рамках  ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 
(2009-2011 гг.) (гос. контракт П983), АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-

2011 годы)» (рег. номер 2.1.2/9277), фонда РФФИ (проект № 10-08-00405а), а также комплексного 

проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием российского 

высшего учебного заведения (договор № 13G25.31.0061). 
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Процесс РКУП реализовывался в условиях института физики 

перспективных материалов ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» на образцах диаметром 20 мм и 

длиной 120 мм. Степень деформации  рассчитывалась по формуле, 

рекомендованной Р.З. Валиевым: ε = N∙(2/3)∙ctg( /2), где N – число 

проходов,  – внутренний угол пересечения каналов. При значении угла 

пересечения каналов  = 120
о
 степень деформации составляет 1= 0, 6675; 2 

= 1, 335; 3 = 2,0025; 4 = 2,67; 8 = 5,34, где нижний индекс обозначает 

количество проходов при РКУП. 

Микроструктура исследовалась с помощью светового микроскопа 

Meiji Techno при увеличениях от 50 до 1000 крат с использованием 

системы компьютерного анализа изображений Thixomet PRO. Растровый 

электронно-микроскопический (РЭМ) анализ выполнен на сканирующем 

микроскопе JSM-6490LV. Дифракционный электронно-микроскопический 

анализ проводили в условиях Центра коллективного пользования 

Института физики металлов УрО РАН (г. Екатеринбург) на микроскопе 

JEM-200C. 

С целью проведения количественного анализа полученные РЭМ 

изображения структуры были адаптированы к программной среде Thixomet 

PRO. Специализированных программ для определения количественных 

параметров УМЗ микроструктуры в среде Thixomet PRO не имеется, 

поэтому анализ был выполнен в режиме ручных измерений. Результаты 

измерений программа выводила в среду Excel, где осуществлялась 

автоматически статистическая обработка данных. По полученным данным 

были построены частотные кривые плотности распределения измеряемых 

величин, по которым определяли параметры распределения и средние 

значения исследуемых количественных характеристик микроструктуры.  

Микротвердость измеряли в соответствии с ГОСТ 9450-60 на 

твердомере Buchler Mikromet методом вдавливания алмазной пирамидки с 

углом между противоположными гранями 136°. Испытания механических 

характеристик осуществляли путем испытаний на растяжение и ударный 

изгиб в соответствии с ГОСТ 1497-2000 и ГОСТ 9454-78. Доля вязкой 

составляющей в изломах была определена с использованием 

стереомикроскопа Meiji Techno с помощью специализированной 

программы, встроенной в систему Thixomet PRО.  

Микроанализ показал, что структура в исходном состоянии состоит 

из однородных нефрагментированных зерен феррита и пластинчатого 

перлита, объемная доля которого в стали марок 20 и 45 составляет 24 и    60 

%, соответственно.  

С помощью световой микроскопии установлено, что структура на 

начальных этапах обработки РКУП в центре и на периферии сечения 

различается, но с увеличением числа проходов свыше четырех становится 

более однородной.  
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Исследования, выполненные на РЭМ показали, что основными 

структурными элементами в стали, формирующимися уже при первом 

проходе РКУП, являются деформационные полосы и фрагменты в феррите. 

В процессе РКУП происходит также уменьшение межпластинчатого 

расстояния в феррито-карбидной смеси и разрушение цементитных 

пластин. 

Результаты просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 

показали, на начальных этапах обработки методом РКУП как в стали 20, 

так и в стали 45 начинают интенсивно формироваться малоугловые 

границы, которые затем по мере увеличения степени деформации 

превращаются в большеугловые, т.е. сначала формируется субзеренная 

структура, которая затем постепенно трансформируется в УМЗ структуру с 

размером зерен до 200-500 нм.  

С увеличением количества проходов увеличиваются значения 

временного сопротивления и предела текучести, а значения относительного 

удлинения и относительного сужения уменьшаются. При этом 

установлено, что в низкоуглеродистой стали 20 возможно  получить   

прочностные характеристики, приближающиеся к прочностным 

характеристикам среднеуглеродистой стали марки 45: после четырех 

проходов временное сопротивление в стали марки 20 составляет 843, а в 

стали марки 45 – 922 Н/мм
2
 (в исходном состоянии эти величины 

составляют 470 и 621 Н/мм
2
, соответственно).  

Анализ построенных зависимости механических свойств от 

параметров микроструктуры показал, что основное влияние на упрочнение 

стали при ее обработке методом РКУП, наряду с уменьшением 

межпластинчатого расстояния в перлите и формированием 

деформационных полос, оказывает фрагментация феррита.  

Полученные зависимости характеристик механических свойств от 

общей степени деформации и от размеров элементов УМЗ структуры, 

формирующихся в процессе при РКУП, позволяют прогнозировать 

комплекс механических свойств углеродистой конструкционной стали 

марок 20 и 45 при деформационном воздействии методом РКУП. 

В условиях ОАО «ММК-МЕТИЗ» из калиброванного проката, 

предварительно подвергнутого РКУП, были изготовлены болты из стали 

марок 20 и 45. Показано, что использование метода РКУП может 

существенно повысить класс прочности болтов: болт, изготовленный из 

стали марки 20, имел класс прочности 6.8, а болт из стали марки 45 – класс 

прочности 8.8, что достаточно сложно обеспечить для исследуемых марок 

стали традиционными методами обработки.  

  500 нм 
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Стойкость сталей против локальной коррозии напрямую 

определяется не только их химическим, но и структурно-фазовым 

составом. В работах [1, 2] выявлена связь между наличием в стали 

неметаллических включений различного состава и скоростью локальной 

коррозии. Но отмечается [1], что склонность сталей к локальной коррозии 

не коррелирует с общим содержанием неметаллических включений, 

оцененных стандартным методом [3]. Сталь может быть очень чистой по 

НВ, но подвергаться локальной коррозии. 

Авторами [4, 5] установлено, что основной причиной аномально 

высоких скоростей коррозии нефтепромысловых трубопроводов является 

загрязненность стали неметаллическими включениями особого типа, 

вносимыми в сталь в процессе ковшевой обработки при неоптимальных 

технологических параметрах. Такие включения получили название 

коррозионно-активных неметаллических включений (КАНВ). 

Применительно к нефтепромысловым трубопроводам было 

установлено [4, 6] отрицательное влияние на коррозионную стойкость 

неметаллических включений двух типов. Первый тип (КАНВ1) – 

неметаллические включения на основе алюминатов кальция, иногда с 

добавками оксидов магния и кремния.  Второй тип (КАНВ2) – сложные 

включения, имеющие ядро из алюмината кальция (при различном 

соотношении СаО и Al2O3), сульфида марганца или другого включения, 

окруженное оболочкой сульфида кальция. 

Однако существует мнение [7], что определяющего влияния частицы, 

относимые к КАНВ, на ускорение процесса локальной коррозии не 

оказывают.  

Тем не менее, авторы [7] указывают, что неметаллические 

включения, независимо от их типа влияют на стойкость к локальной 

коррозии, как и любая другая неоднородность, приводящая к 

электрохимической гетерогенности металла. Отмечается, что степень 

влияния каждого из них на стойкость к локальной коррозии различна. 

Так как результаты исследований, проведенных различными 

авторами, противоречивы, вопрос о влиянии неметаллических включений 

(в том числе идентифицируемых в соответствии с [1, 2]  как КАНВ) на 

процессы локальной коррозии остается открытым. 
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В данной работе было проведено исследование влияния 

неметаллических включений в стали 13ХФА на начальные этапы 

процессов коррозии. На первом этапе было определено, что большинство 

включений в стали сложного состава. Ядра включений представляют собой 

оксиды алюминия и магния, окруженные сульфидной оболочкой (рисунок 

1). 

  
   а      б 

а – включение, б – распределение химических элементов 

Рисунок 1. Химический состав исследуемых участков включения и 

матрицы вокруг него 
 

Для определения влияния включений на процессы коррозии образец 

был помещен в раствор, состоящий из 5,0 весовых % NaCl и 0,5 весовых % 

кристаллической уксусной кислоты в дистиллированной воде, на 

непродолжительное время. После извлечения образца из коррозионной 

среды проводилось изучение мест образования первичных очагов коррозии 

на растровом электронном микроскопе ZEISS CrossBeam AURIGA. 

Производилось поперечное исследование места зарождения 

коррозионных ямок с помощью системы микроподачи газовых смесей для 

ионного осаждения, травления и резки (GIS). Оказалось, что местами 

преимущественного растворения металла является оболочка вокруг 

неметаллического включения (рисунок 2), состоящая главным образом из 

O, Mg, Al, Si, S, Cr, Cu, иногда в ней встречается Ti и Mn. При этом ядро 

включения содержит больше кислорода, а также Mg, Al и S.  
 

 
Рисунок 2. Поперечный разрез неметаллического включения 
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В работе [8] выдвигалось мнение, что местом растворения, в случае 

локальной коррозии, может являться как само включение, так и матрица 

вокруг него. В случае стали 13ХФА вокруг оксидного включения 

происходит растворение оболочки из сульфидов и оксидов.  
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Изучение коррозионного поведения стали проводили 

электрохимическими, аналитическими, оптическими и 

электронномикроскопическими методами, поскольку сочетание различных 

методов исследований одного и того же коррозионного процесса даёт более 

достоверный результат и позволяет сделать обоснованные выводы. 

Продолжительность коррозионных испытаний составляла 3 месяца. При 

этом периодически измеряли параметры коррозионного поведения: 

электродный потенциал корродирующего металла и отбирали пробы для 

аналитического определения в растворе наличия и количественного 

содержания железа, хрома, молибдена, алюминия, кальция, магния, 

марганца, серы. С помощью электрохимического метода получили данные 

о коррозионном поведении стали 15Х5М в растворе, состоящем из 5,0 

весовых % NaCl и 0,5 весовых % кристаллической уксусной кислоты в 

дистиллированной воде. 

Несмотря на то, что значения потенциала не дают сведений о 

скорости коррозионного процесса, их изменение во времени могут 

представлять большой интерес для характеристики термодинамического 

состояния изучаемого металла и тенденций его изменения. 

Установлено, что в процессе коррозионных испытаний потенциалы 

образцов претерпевали значительные изменения, что связано с 

растворением различных составляющих сплава и существенным  

изменением состояния корродирующей поверхности. После коррозии 

потенциалы стали на 300-400 мВ отрицательнее, чем до коррозии, что 

свидетельствует об ускорении коррозионного разрушения в данной 

испытательной среде. Параллельно с изучением электрохимического 

состояния отбирали пробы для аналитического определения содержания 

серы, железа, марганца, магния, кальция, алюминия, хрома, молибдена, 

вольфрама, ванадия – составляющих сплава и коррозионно-активным 

неметаллических включений (КАНВ) в электролите. 

На рисунке 1 представлены графики зависимости концентрации 

компонентов от времени испытаний. Как и следовали ожидать, 

наибольшему растворению подвергается основной компонент сплава – 

железо. Расчёты показывают, что скорость коррозии железа составляет 0,17 

г/м
2 

*час. 

Как показали опыты, при растворении КАНВ увеличивается 

содержание в растворе Al, S, Mn, Mg, Ca. 
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а       б 

а - зависимость содержания Fe от времени испытания, б - Зависимость 

содержания кальция от времени 

Рисунок 1. Зависимости концентрации компонентов от времени экспозиции  

 

 На рисунке 2 представлено изображение проккородировавшей 

поверхности образца из стали 15Х5М и химический состав в определённых 

областях поверхности.  

 

  
а       б 

а – общий вид, б – химический состав 

Рисунок 2. Изображение  прокорродировавшей поверхности 

 

Как видно из анализа, в продуктах коррозии в основном 

присутствуют такие элементы как железо, молибден, хром, марганец, 

ванадий. Снимки были сделаны после снятия NaCl. 
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Металлические изделия и конструкции при их изготовлении и 

эксплуатации практически всегда в большей или меньшей степени 

поддаются коррозионному воздействию. Потери, полученные в результате 

коррозии в нашей и других промышленно развитых странах, оценивают 

огромными цифрами. Материалы, подвергаемые процессам обработки 

металлов давлением (ОМД), как правило, обладают анизотропией 

механических свойств, коррозионной стойкости и т.п., которая может 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 

устойчивость протекания различных технологических процессов.  

В машиностроении на современном этапе находят широкое 

применение материалы для конструирования судов, мостов и газо- 

нефтепроводов, к которым предъявляются высокие требования по 

надежности, а процессы, происходящие при эксплуатации таких 

анизотропных материалов в различных условиях по-прежнему остаются 

мало изученными. 

Целью настоящей работы являлось исследование особенностей 

поведения различных плоскостей листовой стали повышенной прочности в 

коррозионно активной среде при ускоренных методах оценки 

коррозионной стойкости. 

Материалом для исследований служила сталь повышенной 

прочности ЕН36  (ГОСТ 5521), относящуюся к мелкозернистым феррито-

перлитным (малоперлитным) сталям производства Мариупольского 

металлургического комбината имени Ильича, которая была подвергнута 

контролируемой прокатке на стане 3000. Химический состав отобранной 

стали приведен в таблице 1.  
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Исследования анизотропии коррозионной устойчивости листовой 

стали повышенной прочности ЕН36, подвергнутой контролируемой 

прокатке, проводили на специально подготовленных образцах следующих 

размеров (рис.1): 

 
Исследования проводили по стандартным методикам [1] в 

лабораторной установке; коррозионной средой для испытаний служил  

20%-ый раствор серной кислоты. 

Количественную оценку скорости коррозии в 20%-ом растворе 

серной кислоты осуществляли непрерывно по объему выделившегося 

водорода и  по потере массы образцов после испытания. Результаты 

исследований представлены в таблице 2.  

 

 
На рисунке 2 представлена кинетика выделения водорода в 20%-ом 

растворе серной кислоты с течением времени. 

Из таблицы 2 и приведенной на рисунке 2 кинетики выделения 

водорода видно, что листовая сталь повышенной прочности ЕН36 обладает 

пониженной стойкостью (6 балл, ГОСТ 5572) к коррозионному 

воздействию в условиях ускоренных коррозионных испытаний. 

Сопротивление электрохимической коррозии каждой из исследуемых 

плоскостей первые 30 минут отличалось мало, но с течением времени  

количество выделившегося водорода в плоскости, параллельной прокатке, 

значительно возросло по отношению к плоскости поперёк прокатки. 

Результаты исследований металла в плоскости под углом 45
0  

свидетельствуют о промежуточной скорости ускоренной коррозии. 
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Рисунок 2 – Кинетика выделения водорода в 20%-ом растворе серной 

кислоты 

Анализ полученных при ускоренных испытаниях результатов 

позволяет сделать следующие выводы: 

-высокопрочная листовая сталь, подвергаемая обработке давлением, 

обладает анизотропией коррозионной стойкости, которая может оказывать 

определённое влияние на устойчивость протекания различных 

технологических процессов; 

-наиболее стойкой в коррозионном отношении является плоскость, 

перпендикулярная направлению прокатки;  

-анизотропия коррозионной устойчивости проявляется и при 

длительных испытаниях в средах с различным рН на многих других 

материалах (напр. [2,3]). 

 

Литература 

1. Жук Н. Н. Курс теории коррозии и защиты металлов/ Н. Н. Жук. - М. 

: Металлургия, 1976. - 472с. 

2. Алимов В. И. Создание и использование анизотропии коррозионной 

устойчивости в высокоуглеродистых сплавах/ В. И.  Алимов, Д. А. 

Баранов// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 

2010. –  №1. – С. 62-70. 

3. Баранов Д. А. Коррозионная стойкость деформированного 

высокорочного чугуна в водных растворах/ Д. А. Баранов, И. В. 

Лейрих, Е. С. Мызникова// Защита металлов. – 2004. – Т.40, №3. – 

С.277-279. 



155 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ И 

СВОЙСТВ ОДНОФАЗНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В 

ПРОЦЕССЕ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ 
Базлов А.И. 

Руководитель – доц. к.т.н. Чурюмов А.Ю. 

ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», г. Москва 

churyumov@misis.ru 

 

Целью данной работы является получение математической модели 

связи напряжения течения, скорости и температуры при горячей 

деформации алюминиевых однофазных сплавов систем Al-Cu, Al-Mg,    Al-

Zn. 

Микроструктура образцов в исходном состоянии представляла из 

себя крупные зерна твердого раствора магния, меди и цинка в алюминии. 

Размеры зерен 0,2 – 1,1 мм. 

Экспериментальные зависимости напряжения течения от скорости, 

температуры и степени деформации получали испытаниями на сжатие 

цилиндрических образцов высотой 15 мм и диаметром 10 мм. 

Кривые сжатия были получены при следующих скоростях и 

температурах: 0,1 с
-1

, 1 с
-1

, 10 с
-1

, 30 с
-1

, 200
о
 С, 300

о
 С, 400

о
 С, 500

о
 С. Такие 

параметры деформации наиболее характерны для процессов горячей 

обработки металлов давлением, таких как ковка, прокатка, прессование, 

волочение и др. 

На рисунке 1 представлены зависимости напряжения от температуры 

при постоянной скорости деформации и равной атомной доле легирующих 

элементов. Анализ влияния разных легирующих элементов на горячую 

деформацию алюминиевых сплавов показал, что максимальное упрочнение 

наблюдается при легировании алюминия медью, что можно объяснить 

возможным выделением меди из твердого раствора, т.к. деформация 

проходила в двухфазной области, что также косвенно доказывает тот факт, 

что с увеличением температуры деформации уменьшается разница в 

напряжении течения при деформации сплавов, легированных медью и 

магнием. Легирование цинком не оказывает сильного влияния на 

прочность сплавов при горячей деформации, что объясняется малым 

размерным несоответствием атомов цинка и алюминия. 
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Рисунок 1 – Влияние легирующего элемента и температуры деформации на 

уровень напряжения (  =0,1 с
-1

, ε=0,5) 

 

Для моделирования зависимости напряжения течения от скорости и 

температуры деформации, наиболее общепринятым уравнением     является 

(1): 

 











RT

Q
A n exp)sinh( ,       (1) 

где σ – напряжение течения, МПа; 

  – скорость деформации, с
-1

; 

Q – энергия активации пластической деформации, Дж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); 

T – температура деформации, К; 

A, α, n – коэффициенты; 

 

Линейная зависимость между логарифмом гиперболического синуса 

напряжения течения, логарифмом скорости деформации и обратной 

температурой может быть получена логарифмированием уравнения (1): 

 

RT

Q
An   lnln))ln(sinh(       (2) 

 

В координатах ln(sinh(ασ)) – ln  – 1/RT данная зависимость будет 

иметь вид плоскости. При этом значение коэффициента α выбиралось 

таким образом, чтобы экспериментальные данные соответствовали 

линейной зависимости (2). Оптимальное значение данного коэффициента 
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оказалось равным 0,05. При этом коэффициент линейной регрессии был 

больше 0,94. 

Методом минимизации ошибки между расчетными и 

экспериментальными значениями были получены численные значения 

неизвестных констант для установившейся стадии. Сопоставление 

расчетных и экспериментальных значений представлено на рисунках 2. 

 

 
а        б 

Рисунок 2 – Сопоставление расчетных и экспериментальных данных         (а 

- Al-3 %Cu, б - Al-2,15 %Mg) 

 

Таким образом были получены количественные зависимости 

напряжения течения от параметров горячей деформации. Сопоставление 

расчетных и экспериментальных значений показало, что средняя ошибка 

расчета составляет 6 %, что сопоставимо с экспериментальным 

определением свойства. 
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 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 15мм. 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 US2007068608). В соответствии с изобретением сплав, содержащий 
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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 α+β 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 α -фазы либо  

β-фазы.  

    
Рис. 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. 

 
Рис. 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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После термической и пластической обработки в стенке трубы 

неминуемо возникают остаточные напряжения, оказывающие влияние на 

эксплуатационные свойства машиностроительных деталей, изготовленных 

из труб. В частности, когда необходимо повысить стойкость против МКК 

коррозионно-стойких труб. Наиболее качественными считаются трубы, у 

которых в поверхностных слоях, контактирующих с агрессивной средой, 

формируются главные сжимающие остаточные напряжения. Возможны 

следующие варианты распределения продольных остаточных напряжений в 

стенке трубы: на наружной поверхности трубы – растягивающие 

напряжения, а на внутренней – сжимающие; на наружной поверхности – 

сжимающие, на внутренней – растягивающие напряжения; на обеих 

поверхностях растягивающие напряжения, в центральных слоях стенки – 

сжимающие; на обеих поверхностях сжимающие напряжения, а внутри 

стенки – растягивающие. Аналогичная ситуация по распределению 

тангенциальных остаточных напряжений. Радиальные напряжения в стенке 

трубы, как правило, являются сжимающими, за исключением случаев 

специальной обработки. 

На практике изготовление труб на уровень и распределение 

остаточных напряжений оказывает влияние большое количество 

технологических параметров, учесть их даже на качественном уровне 

достаточно сложно. Поэтому замер остаточных напряжений после 

финишной обработки всегда является актуальной проблемой. Кольцевая 

проба, используемая для оценки уровня поверхностных тангенциальных 

напряжений, проста в реализации и доступна для постановки в цеховых 

экспресс-лабораториях. Однако, по результатам замера деформации 

продольно разрезанного кольца, вырезанного из трубы, нельзя судить о 

величине напряжения в поверхностных слоях, поскольку деформация 

кольца является результатом уравновешивания всей эпюры 

тангенциальных остаточных напряжений. 

Как известно [1], для материалов кристаллического строения 

эффективно применяется рентгеновская тензометрия. Но даже при 

достаточно точном замере углов отражения рентгеновских лучей это не 

дает уверенности, что полученные результаты могут быть использованы 

для достаточно точного определения обычных напряжений и деформаций. 

В практических задачах представляет интерес определение именно 

макронапряжений, так как только с их помощью может быть проведена 
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оценка влияния остаточных напряжений на эксплуатационные свойства 

металлоизделий [2]. 

Для определения всего поля остаточных напряжений в стенке трубы 

после завершения цикла ее обработки можно воспользоваться 

модифицированной методикой расчета компонентов тензора напряжений, 

предложенной и запатентованной авторами [3]. Из решения 

осесимметричной задачи теории упругости для остаточных напряжений в 

трубах получены формулы расчета радиальных rr , тангенциальных   и 

осевых zz  остаточных напряжений: 

  210rr RrrRa  ; 

     21210
2 RRrrRrRra  ;     (1) 

     21210 22 RRrrRrRrazz  ;    (2) 

где 1R  и 2R  – соответственно наружный и внутренний радиусы сечения 

трубы; r  – радиальная координата;  21,RRr ;   – коэффициент Пуассона 

материала трубы. 
Параметр 0a  зависит от технологических условий изготовления 

трубных изделий и может быть определен из формулы (1) для 
экспериментально найденного тангенциального остаточного напряжения 

*
  на внешней поверхности трубы. После подстановки значения 0a  в 

формулы ii  можно определить распределение rrσ  σ  и zzσ . Однако, 

учитывая отмеченную неопределенность при экспериментальном 

нахождении 
*
  методом разрезных колец, систему уравнений ii  

целесообразно преобразовать для обеспечения возможности использования 
в качестве исходной экспериментальной информации значения 

продольного (осевого) остаточного напряжения *
zz  на наружной 

поверхности трубы. Для определения этого напряжения может быть 
применен метод стравливания, хорошо зарекомендовавший себя при 
замере остаточных напряжений в сечении прутков и проволоки [3]. 

Если стравливается наружный поверхностный слой трубы и диаметр 

ее меняется с 0d  до 1d , то происходит некоторая разгрузка трубы по 

остаточным напряжениям и длина образца трубы изменяется на величину 

l . При этом положительное значение + l  соответствует удлинению 

образца и наличию в поверхностном слое положительных (растягивающих) 

напряжений 
*
zz . Если l  отрицательно, то образец укорачивается, что 

означает наличие в поверхностном слое отрицательных (сжимающих) 

напряжений 
*
zz , которые после замера диаметра 1d  и длины образца 0l + l  

после завершения травления могут быть определены по формуле:  

2
1

2
0

22
1

0

*

dd

dd

l

l
Ezz







 , 

где E – модуль упругости материала трубы; d – внутренний диаметр трубы. 
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При стравливании слоя металла с внутренней поверхности 

внутренний диаметр увеличивается с d до 2d . Образец трубы также 

изменяет длину на l  и величина остаточного продольного напряжения во 

внутреннем поверхностном слое определяется по формуле: 

22
2

2
2

2
0

0

**

dd

dd

l

l
Ezz







 . 

Для расчета поля напряжений ii  в объеме стенки трубы, используя 

экспериментально найденное значение *
zz  из уравнения (2), можно 

определить 
 RR

a zz






12
1

**

0 , где 12 RRR   и подставив его в уравнение ii , 

найти компоненты тензора напряжений 

  
 RR

RrrRzz
rr






12
1

21
*

; 

     
 RR

RRrrRrRrzz






1

2
2
1

2121
*

; 

     
 RR

RRrrRrRrzz
zz






1

22
2
1

2121
*

. 

Найденные компоненты тензора напряжений ii  являются усредненными в 

объеме стравливаемого слоя. Поэтому о величине поверхностных 
напряжений можно судить только при малой толщине стравливаемых слоев 
металла. Однако при уменьшении величины 0d – 1d  или 2d –d  возникают 

технические проблемы точного замера диаметров и удлинения трубы. 
Следует помнить, что при стравливании металла с определенной 
поверхности необходимо изолировать остальные поверхности образца от 
попадания травильного раствора. При определении диаметра после 
травления следует учесть толщину окислов (если термообработка 
проводилась в окислительной атмосфере). Поэтому целесообразно сначала 

удалить окислы, а затем осуществлять травление для определения *
zz . 
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 Постановка задачи производится в программном комплексе QForm, 

который имеет встроенный модуль расчета обработки пористых 

материалов. Рассматривается прессование титанового электрода из 

предварительно спрессованной шихты согласно технологии, применяемой 

на предприятии ОАО "ВСМПО "АВИСМА", по ТИ 32-004-Л-2009. 

 

 
Рис.1. Размеры инструмента (значения без размерностей в мм) 

  

 Постановка задачи.  Неизотермическая постановка, диаметр 

прессуемого электрода 495 мм, сплав ВТ1-0 (из базы данных программы), 

скорость прессования 15 мм/с (исходя из параметров пресса Д6150), фактор 

трения по Зибелю: на поверхности контакта со стенками контейнера, 

матрицы и калибрующего пояска - 0,3,  пресс-шайбы - 0,75, размеры 

инструмента согласно рис.1. Была осуществлена постановка в двух 

вариантах с различной начальной плотностью спрессованной шихты 

(заготовки): 70 и 80 % от плотности компактного титана (принята 

плотность компактного титана 4500 кг/м
3
). Этот параметр установлен, 

исходя из конечной плотности прессованного электрода, которая по 

предоставленным данным составляет в среднем от 3250 до 3780 кг/м
3
, то 
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есть примерно 72-85 % от плотности компактного титана. Установлена 

начальная логарифмическая степень деформации, накопленная после 

спрессовки шихты, ε = 0,7.  

 Изменение плотности (уменьшение пористости) электрода в 

результате прессования можно отметить для обоих вариантов решения: это 

видно на рис.2 и 3 (результаты представлены по сечению электрода). 

 
  а       б 

Рис. 2. Относительное значение плотности по сечению электрода, 

изображенное с помощью изолиний: а - при начальной относительной 

плотности 80%, б - при 70% 

 

 
  а       б 

Рис. 3. Относительное значение плотности по сечению электрода, 

изображенное с помощью заливки: а - при начальной относительной 

плотности 80%, б - при 70% 

 Можно отметить следующее: изменение плотности произошло 

неравномерно по всему объему. Во-первых, наблюдается некоторая 

закономерность распределения плотности по длине отпрессованного 
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электрода: фактически уплотнение произошло только в верхней части 

электрода на длину равную диаметру электрода (или диаметру пресс-

шайбы). Во-вторых, в этой области, где произошло уплотнение, 

максимальное значение плотности достигается в периферийных слоях, 

когда как в центральной зоне вблизи оси электрода уплотнение 

минимально. На рис.3 отмечены точки: точки 1, 3, 5 на периферии 

электрода и точки 2, 4, 6 около его оси. На рис.4 представлены 

относительные значения плотности в каждой из этих точек. 

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

r, %

1 2 3 4 5 6

номер точки

 

Рис. 4. Распределение относительной плотности r по номерам точек 
 

 Можно заключить, что уплотнение электродов в обоих случаях 

произошло схожим образом и на близкие по абсолютному значению 

величины. 

 Дополнительные расчеты сделаны для оценки распределения степени 

деформации по объему электрода. 

 В целом, можно отметить, что при прессовании титанового электрода 

из сплава ВТ1-0 с большим значением начальной плотности достигаются 

более высокие значения степени деформации. Кроме того, расчеты 

показывают, что большее упрочнение металла достигается в периферийных 

слоях изделия. 
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Теплозащитные покрытия (ТЗП) используются уже более 25 лет. В 

настоящее время они есть практически на всех двигателях гражданской 

авиации и большей части военной. Данный тип покрытий используется и в 

газотурбинных приводах наземных энергетических установок, 

применяемые для перекачивания биоресурсов (газ, нефть). Теплозащитные 

покрытия позволяют улучшить качественные характеристики двигателей,  

уменьшить расход воздуха на охлаждение, сэкономить топливо, увеличить 

температуру газового потока на 100...150 К. Одновременно повышается 

ресурс и надежность деталей, работающих при высоких температурах, 

снижается выброс вредных веществ, что обусловлено более полным 

сгоранием горючего. Во всем мире разработке теплозащитных покрытий 

уделяется самое серьезное внимание. Об этом свидетельствует постоянно 

увеличивающийся поток научно-технической и патентной информации. 

ТЗП должно быть одновременно жаростойким и теплозащитным 

(термобарьерным), т.е. способным значительно снижать температуру на 

поверхности детали и оказывать сопротивление высокотемпературной 

окислительной коррозии. В тоже время часто разрушения ТЗП происходит 

из-за того, что покрытия крошатся при плохом напылении, как следствие 

из-за низких адгезионно-когезионных связей в покрытий, выводя всю 

установку газотурбинного двигателя (ГТД) из строя.  

В качестве внешнего слоя ТЗП используется оксид циркония ZrO2, 

стабилизированный 6-8 % -м Y2O3 (6-8YSZ), который имеет низкую 

теплопроводность. ТЗП обычно наносят на подслои, представляющие 

собой жаростойкие никелевые сплавы: NiAl, (Ni, Pt)Al или MCrAlX (где M 

- Ni, Co, Fe; X-Y, Hf, Zr, Si). По структуре современные жаростойкие 

покрытия отличаются большим многообразием фаз, что очень усложняет 

методики их исследований. 

В настоящее время исследования многослойных ТЗП (с внешним 

керамическим слоем) с позиции возможности контроля их качества, а 

особенно, как экспресс-метод, не имеет завершенную систему; работы в 

этой области имеют дискретный характер. Например, нам известны 

испытания зарубежных коллег на термоусталость ТЗП при 900 
0
С, что 

соответствуют эксплуатационным, однако не направлены на прогресс (как 
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при 1100 
0
С). По испытаниям на статический изгиб покрытий широкое 

применение имеет 3-х точечный изгиб, который дает значения только 

локальных точек, не учитывая систему керамического покрытия по всей 

длине исследуемого образца, что мы получаем при 4-х точечном изгибе, 

являющейся более информативным. Отсутствие комплексного подхода 

исследований качества ТЗП приводит к высоким затратам, связанным с 

ремонтными работами при разрушений ТЗП. 

Принцип диагностики и технологии определения качества ТЗП 

заключается: 1) вначале напыленные исследуемые «неизвестные» 

покрытия выдерживаются различное время при 1100 
0
С – для покрытий в 

сверх температурах, 2) затем исследуются на самом информативном методе 

- 4-х точечном изгибе прочностные, деформационные свойства этих 

многослойных систем покрытий, устанавливаются закономерности их 

поведения. Таким образом, мы получаем полную картину, устанавливаем 

универсальные корреляционные зависимости и, преобразовав результаты в 

модели через программные пакеты Ansys, SolidWorks, получаем 

конкурентоспособную, опережающие мировые аналоги технологию по 

определению качества системы покрытий и имеющегося ресурса 

эксплуатации. Исходя из этого, либо система покрытий отбраковывается, 

либо указываются допуски и критерии технологии напыления. Технология 

определения качества теплозащитных покрытий на установках 

газотурбинного двигателя, применяемых в нефтегазоперекачивании, будет 

предложена для коммерциализации в виде инжиниринговых услуг во время 

планово-ремонтных работ газотурбинных двигателей. Основная задача 

стоит: отработать технологию с установлением универсальных 

корреляционных закономерностей и на основе этого построить модель. Для 

достижения этого решаются нижеследующие задачи по установлению 

закономерностей в факторах, влияющих на долговечность покрытий: 1) 

различие между коэффициентами термического расширения (КТР) подслоя 

и основы; 2) изменение энергии межфазного взаимодействия (адгезии) 

между керамическим слоем, окисной пленкой, выросшей на подслое в 

процессе эксплуатации и подслоем; 3) наличие фазовых превращений в 

подслое и керамическом теплозащитном слое,  возникающих при 

эксплуатации; 4) значение шероховатости подслоя; 5) процессы 

уплотнения (спекания) в керамическом слое, повышающие 

теплопроводность, жесткость керамики и снижающие трещиностойкость. 

Основное внимание при исследовании поведения керамического слоя в 

условиях высоких температур (при 1100 
0
С и более) необходимо уделить 

процессам спекания, так как теплозащитный слой представляет собой 

порошковое тело, частично спеченное при напылении, в котором спекание 

продолжается и при эксплуатации. Размеры, форма, ориентация пор 

относительно теплового потока играют принципиальное значение.  

Совершенствование ТЗП происходит за счет разработки новых 

способов напыления, а также модификации известных технологий. 
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Наиболее известные сочетания вариантов нанесения керамики и подслоя - 

плазменное напыление обоих слоев; ионно-плазменное напыление подслоя 

и плазменное напыление  на воздухе керамики; электронно-лучевое 

напыление обоих слоев; многослойное  напыление  комбинированными 

технологиями – алитирование, ионно-плазменное, плазменное и т.д. 

Однако  очевидно, что для каждой конкретной детали газотурбинного 

двигателя, работающей в определенных условиях воздействия 

механических и температурных  нагрузок, требуется создание своего 

сочетания этих слоев и выявление универсальных корреляционных 

зависимостей под модели. Поэтому подлежат исследованию процессы 

деградации ТЗП, их кинетика через оценку таких характеристик ТЗП, 

созданных комбинированными технологиями, как материалы 

теплозащитного слоя и жаростойкого подслоя, их толщины, адгезионная  и 

когезионная прочность, в том числе в процессе температурного 

воздействия, модуль Юнга керамического слоя, от которого зависит 

теплопроводность и термостойкость и др. И данная ситуация до нашего 

решения усугублялось отсутствием технологии контроля качества 

композиционных керамических ТЗП, позволяющие получать 

информативные данные о свойствах покрытий (книга «Газотермические 

напыление», учеб. пособие под общей ред. Л.Х. Балдаева. – М.: Маркет ДС, 

2007. – 344 с., в работах M. Beghini, L. Bertini и F. Frendo «Measurement of 

Coatings’ Elastic Properties by Mechanical Methods: Part 1. Consideration on 

Experimental Errors; Part 2. Application to Thermal Barrier Coatings» и другие 

работы). 

Разработка технологии спланировано способом исследования 2-х 

видов композиционных керамических покрытий ЦИО-7-10-50 и Z7Y-10-90 

на нами ранее определенном лучшем виде подслое ПВ-НХ16Ю6, таким 

образом, по результатам НИР на основе сравнения систем покрытий 

получением универсальных корреляционных закономерностей под модель. 

Надо отметить, что порошки являются отечественные, 

конкурентоспособные мировым, применяющиеся на производстве КМПО. 

В России на сегодняшний день разработка конкурирующих технологии не 

ведутся в связи с высокой наукоемкостью и трудоемкостью создания 

начальной базы, которая у нас есть. 
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О ФАСОНИРОВАНИИ ЗАГОТОВОК 

ДЛЯ ШТАМПОВКИ ПОКОВОК ЛОПАТОК ГТД 

Львов Д.А. 

Руководитель- доцент, канд. техн. наук Литвинов К.И. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

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

omd@mtf.ustu.ru 

 

Штампованные поковки из титановых сплавов, имеющие 

удлиненную форму и переменную по длине площадь поперечного сечения 

(лопатки и лопасти газотурбинных двигателей (ГТД), рис. 1), тяги, шатуны, 

рычаги и др.), составляют основную номенклатуру фасонированных 

заготовок ковочных вальцов (КВ). Вальцовка заготовок лопаток ГТД из 

жаропрочных титановых сплавов ВТ3-1, ВТ8, ВТ9 и др. на ковочных 

вальцах и последующая высадка головных частей и утолщений на 

горизонтально-ковочных машинах (ГКМ) заменяют непроизводительные 

процессы протяжки и подкатки на основном штамповочном оборудовании.  

 

 
Рис. 1. Общий вид турбинных лопаток. 

 

Такая комбинированная схема деформирования позволяет:  
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- получать точные по размерам заготовки с однородной макро- и 

микроструктурами;  

- повысить коэффициент использования металла (КИМ) на 20-50 %, 

уменьшить трудоемкость изготовления лопаток на 10 %; [1] 

-  исключить локализацию деформации;  

- проводить штамповку поковок лопаток в рациональном режиме 

высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО). 

На корпорации ОАО «ВСМПО-АВИСМА» в заготовительной линии 

по фасонированию заготовок установлены автоматизированные КВ модели 

ARWS-2 с межосевым расстоянием рабочих валков D0 = 560 мм для 

многопроходной вальцовки и ГКМ. Фасонирование исходных мерных 

заготовок на ковочных вальцах проводится по схеме круг-овал-круг. 

Изучение опыта применения этой схемы для вальцовки заготовок из 

титановых сплавов и анализ аналитических зависимостей и параметров, 

используемых для расчет формоизменения [2] (коэффициента 

вытяжки - 
1

0




  , где ω0 и ω1 – площади поперечного сечения до и после 

вальцовки соответственно, коэффициента обжатия - 
1

01

H

d



, где d0 и 

H1 – диаметр исходной заготовки и высота заготовки после вальцовки по 

гребню овального калибра; степени заполнения калибра 
kB

B1

1  , ширина 

заготовки после вальцовки и ширина калибра и др.) позволили определить 

рациональные значения параметров вальцовки. Так, при деформировании 

жаропрочных титановых сплавов, рекомендуется принимать относительное 

обжатие порядка 30 % за проход ( 3,0
0





d

H
 , где 10 HdH   - абсолютное 

обжатие заготовки в овальном калибре). Зависимость (5) [2] позволяет 

рассчитать коэффициент обжатия круглой заготовки в овальном калибре с 

применением защитно-смазочного покрытия (ЗСП): 

]14,0)
1

6,0)[(1(1 1

001

0  
dD

a
H

d
k . 

Принимая среднее значение отношения 
0

0

d

D
 равное десяти для 

сравнительно узкого диапазона его изменения, после элементарных 

преобразований получим: 

)2,0)(1(7,01 1

1

0  ka
H

d
       (1) 

где значения ak и δ1 выбираются по графику (рис. 2) . 
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Рис. 2. График для выбора рациональных значений δ1 и ak 

 

Рассчитав величины 
1

0

H

d
 и a1=ak·δ, можно оценить величину 

деформации ε: 

1

00
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H






       (2) 

В случае, если значения ε, a1 и δ1 отличаются от рекомендуемых ε = 

0,25 – 0,35;    a1 = 1,2 – 1,8; δ1 = 0,3 – 0,7 следует их изменить и расчеты по 

формулам (1) и (2) произвести вновь до получения желаемого результата. 

Предложенные выше соотношения и значения параметров могут 

быть положены в основу разработки алгоритма расчета формоизменения 

заготовок турбинных лопаток в рациональном режиме деформирования на 

ковочных вальцах. 
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К ВОПРОСУ ПРОФИЛИРОВКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ 
Панкратьева А.М. 

Руководитель – доцент, канд. техн. наук Инатович Ю.В. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

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

omd@mtf.ustu.ru 

 

В настоящее время более половины продукции, получаемой с 

помощью прокатки, составляют листы из различных металлов и сплавов. 

Важнейшим показателем точности размеров листовой продукции являются 

поперечная разнотолщинность полос, то есть изменение толщины листа по 

его ширине, Допустимая величина  разнотолщинности определяется 

стандартами. На практике чаще всего встречается слегка выпуклая форма 

поперечного сечения листов и полос. Реже имеет место вогнутая форма 

поперечного сечения. Форма поперечного сечения прокатываемой полосы 

полностью зависит от формы валкового зазора в процессе прокатки.  

На форму валкового зазора влияют следующие факторы: упругая 

деформация валков под действием усилия прокатки; неравномерное 

тепловое расширение валков (образование тепловой выпуклости); 

неравномерный износ вдоль бочки валков; исходная форма бочки валков. 

 Традиционным методом регулирования валкового зазора является 

профилирование бочек прокатных валков. Выбор рациональной 

профилировки валков в огромной степени влияет на ход процесса прокатки и 

качество продукции. Профилировка должна учитывать влияние на форму 

прокатной щели вышеупомянутых факторов. Однако, если упругие деформации 

валков и их тепловое расширение могут быть рассчитаны по известным 

зависимостям, то рекомендаций по определению износа валков в литературе 

практических нет. 

 Закономерности износа рабочих валков изучали на основе обобщения 

с помощью методов математической статистики опыта теплой прокатки 

листов из титановых сплавов на стане 1700 ОАО «ВСМПО-АВИСМА», 

оборудованном реверсивной клетью кварто. Для описания износа валков 

приняли параметр D  - уменьшение диаметра валка. Изменение параметра 

D  рассматривали вдоль длины бочки в зависимости от фактора 

 /1000x , где x - расстояние от края бочки валка вдоль всей ее длины, т.е. 

x  изменяется от 0 до значения бL  - длины бочки валка. Изучали износ как 

стальных, так и чугунных валков с учетом места их установки (верхний или 

нижний). Число опытных точек в выборках составляло по 18 для каждого 

типа валков. Составленные выборки обрабатывали с применением программ 

корреляционно-регрессионного анализа, входящих в состав прикладного 

пакета Microsoft Excel. 

Результаты корреляционного анализа влияния различных факторов 

на износ валков приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 Коэффициенты парной корреляции при исследовании 

износа валков 

Факторы x  

Место 

установки 

валка 

Материал 

валков 
D  

x  1    

Место установки валка 0.591 1.000     

Материал валков 0.396 0.206 1.000   

D  0.877 0.340 0.640 1.000 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что 

выбранные параметры оказывают значимое влияние на величину износа 

валков. Наибольшее влияние оказывает участок валка, на котором 

происходит износ (коэффициент парной корреляции yxr =0,877), в 

меньшей степени влияют материал валков ( yxr =0,640) и место их 

установки ( yxr =0,340).  

 
Рисунок. Изменение износа рабочих валков при прокатке в клети кварто 

1700 (линиями показан характер полиноминального тренда опытных 

точек): 1, 2 – стальные валки, 3,4 – чугунные валки,1 и 3 – верхние валки 

 На рисунке показано изменение износа валков D  по данным 

выборок в зависимости от рассматриваемых факторов. 
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Из рисунка видно, что при прочих равных условиях износ стальных 

валков больше, чем чугунных. Это объясняется известным фактом: контактное 

трение на чугунных валках меньше, а, следовательно, меньше  их износ. Не 

зависимо от материала валков, верхние валки изнашиваются больше, чем 

нижние. По-видимому, это связано с тем, что температура верхней 

поверхности полосы ниже, что увеличивает контактное трение. Кроме того, на 

верхней поверхности полосы имеется не удаленная окалина, которая может 

играть роль абразива. Износ валков вдоль бочки весьма неравномерен: центр 

бочки изнашивается значительно больше, чем ее крайние участки, что 

объясняется широким сортаментом прокатываемых листов. 

В результате проведенного регрессионного анализа получены 

уравнения для расчета износа валков в виде полинома: 

       

    ,1000/1000/

1000/1000/1000/1000/

06
2

5

3
4

4
3

5
2

6
1

CxCxC

xCxCxCxCD




 (1) 

где iC  - полученные коэффициенты регрессии для различных валков, 

приведенные в табл. 

Таблица 2 Коэффициенты уравнений регрессии 

Материал 

валка 

Расположе-

ние валка 1С  2С  3С  4С  5С  6С  0С  

Сталь Верхний 4,89 -25,14 48,24 -42,31 15,45 -0,55 0,002 

Сталь Нижний 3,14 -15,90 30,41 -27,17 10,42 -0,37 0,007 

Чугун Верхний 0,56 -3,01 6,24 -6,19 2,70 -0,10 0,006 

Чугун Нижний 0,92 -4,80 9,36 -8,41 3,20 -0,18 0,008 
Уравнения (1) характеризуют коэффициенты множественной 

корреляции 
ix,y

R 0,930÷0,987. Выполненная проверка полученных 

уравнений по критерию Фишера подтвердила их адекватность: расчетные 
значения F критерия равны 64,32÷87,58, что превышает табличное 
значения тF 4,74 при 5 %-м  уровне значимости. 

 Оценка всех коэффициентов регрессии в формуле (1), проведенная по 
критерию Стьюдента, показала их значимость. 
 Точность расчетов по формуле (1) характеризуется математическим 
ожиданием относительного отклонения   опроп / DDD   расчетных 

значений износа валков рD от опытных опD  равным  m =0,080 при 

среднем квадратическом отклонении   =0,212. 

 Полученные аналитические зависимости могут быть использованы при 
математическом моделировании профилировки валков листовых станов. 



176 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ И 

СВОЙСТВ ГЕТЕРОГЕННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

В ПРОЦЕССЕ ГОРЯЧЕЙ ПЛАСТИЧСКОЙ 
Царьков А.А. 

Руководитель – доц., к.т.н. Чурюмов А.Ю. 

ФГОУ ВПО НИТУ «МИСиС»”, г. Москва  churymov@mail.ru 

 

Создание моделей эволюции структуры и свойств алюминиевых 

сплавов, в том числе двухфазных, в процессе горячей пластической 

деформации позволит существенно понизить затраты на разработку 

технологии и выбор составов сплавов, для достижения заданного уровня 

свойств. 

Объектами исследования выбраны сплавы двух систем:  

квазибинарного разреза системы эвтектического типа Al-Mg-Si и Al-Ni, в 

структуре которых содержались частицы Mg2Si и Al3Ni соответственно. В 

сплавах этих систем можно варьировать объемную долю частиц 

интерметаллидных фаз эвтектического происхождения, изменяя 

процентное содержание легирующих элементов. Составы исследуемых 

модельных сплавов и полученная, объемная доля частиц f, приведены для 

разных систем в таблице 1. Значение объемной доли рассчитывали исходя 

из равновесной диаграммы состояния с использованием пакета программ 

ThermoCalc. 

 

Таблица 1 – Составы исследуемых сплавов и объемная доля 

содержащихся в них интерметаллидов 

Сплав № 
Массовая доля     

компонента, % 

Объемная доля 

интерметаллидов 

в сплаве, % 

Измеренная объемная 

доля интерметаллидов 

в сплаве, % 

Система 

Al-Ni 
Ni f (Al3Ni) f (Al3Ni) 

1 6 10 10±1 

2 2 3 3±1 

Система 

Al-Mg-Si 
Mg Si f (Mg2Si) f (Mg2Si) 

3 8,2 4,75 18 15±2 

4 3,8 2,2 8 7±2 

 

Экспериментальные зависимости напряжения течения от скорости, 

температуры и степени деформации получали испытаниями на сжатие при 

разных температурах и скоростях деформации  на величину истиной 

деформации равную 0,7. Испытания проводили на комплексе для 

физического моделирования термодеформационных процессов         Gleeble 

3800. Исходная структура представляла собой матрицу обедненного 
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твердого раствора на основе алюминия с равномерно распределенными 

частицами второй фазы. Образцы, отожженные по разным режимам, 

подвергали деформации сжатием при разных скоростях и температурах 

деформации. Структура сплавов после деформации по всем исследованным 

схемам представляла собой зерна, вытянутые в виде волокон 

перпендикулярно оси деформации. 

Анализ микроструктур и диаграмм деформации показал отсутствие 

следов рекристаллизации что связано с тем что частицы являются 

эффективным препятствием для процесса динамической рекристаллизации. 

Зависимость свойств от технологических параметров имеет классический 

вид. С повышением температуры и понижением скорости испытания 

напряжение течения возрастает (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Зависимости напряжения течения от температуры 

испытания (сплав Al-6Ni 36ч отжига при 630 °С) 

 

Для моделирования зависимости напряжения течения от скорости и 

температуры деформации для каждого сплава находились конкретные 

математические зависимости, из уравнения (1).  

 

  






 


RT

Q
A

n
expsinh  ,       (3) 

где σ – напряжение течения, МПа; 

  – скорость деформации, с
-1

; 

Q – энергия активации пластической деформации, Дж/моль; 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); 

T – температура деформации, К; 

A, α, n – коэффициенты. 

Линейная зависимость между логарифмом гиперболического синуса 

напряжения течения, логарифмом скорости деформации и обратной 

температурой может быть получена логарифмированием уравнения (1). 

  
RT

Q
An  lnlnsinhln    ,      (4) 
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В координатах ln[sinh(ασ)] – ln  – 1/RT данная зависимость будет 

иметь вид плоскости. При этом коэффициент α подбирался таким образом, 

чтобы экспериментальные данные соответствовали линейной зависимости 

(2). Оптимальное значение данного коэффициента оказалось равным 0,08. 

При этом коэффициент линейной регрессии был больше 0,96. 

Методом минимизации ошибки между расчетными и 

экспериментальными значениями были получены численные значения 

неизвестных констант. Сопоставление расчетных и экспериментальных 

значений представлено на рисунке 4. Средняя ошибка модели составила 

6,6%. 

 
Рисунок 4 - Сопоставление экспериментальных и расчетных  данных 

(сплав Al-6Ni 3ч отжига при 450 °С) 

 

Выводы 

 

Получена математическая модель зависимости напряжения течения 

от технологических параметров горячей деформации сплавов систем 

Al-Mg-Si и Al-Ni с разной объемной долей и размером частиц вторых 

фаз. Среднеквадратичная ошибка модели составила 6,6 %. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДЕФОРМАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОГО 

РАСТВОРЕНИЯ ОКСИДОВ В ЖЕЛЕЗНОЙ МАТРИЦЕ ПРИ 

МЕХАНОАКТИВАЦИИ 
Козлов К.А., Сагарадзе В.В., Катаева Н.В., 

Литвинов А.В., Шабашов В.А. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

kozlov@imp.uran.ru 

 

В настоящее время существует множество работ, посвященных  

созданию новых механически легированных дисперсно-упрочненных 

оксидами (ДУО) реакторных сталей с улучшенными характеристиками 

жаропрочности и радиационной стойкости в условиях облучения 

быстрыми нейтронами при высоких температурах. Традиционное 

использование в качестве упрочняющих материалов оксидов иттрия с 

высокой энергией межатомной связи не всегда технологически выгодно и 

требует весьма долгой по времени (более 30 ч) обработки в шаровых 

мельницах для предварительного растворения достаточно крупных 

исходных оксидов в матрице стали. Новый технологический принцип 

получения жаропрочных реакторных ДУО-сталей [1] основан на 

использовании в виде кислородсодержащих соединений малоустойчивых 

оксидов железа, легко распадающихся при сильной деформации в смеси со 

сплавами, легированными химически активными элементами (иттрием, 

титаном и др.) При последующем отжиге формируются термостойкие 

иттрий-титановые нанооксиды. 

Цель данного исследования – сравнительный анализ интенсивности 

растворения оксидов Y2O3  и  Fe2O3 в матрице железа при  холодной 

деформации в процессе механического легирования. Для изучения 

кинетики деформационного растворения различных оксидов в сталях с 

ОЦК решеткой были проведены модельные эксперименты, основанные на 

механическом легировании  чистого железа как в смеси с исходными 

оксидами Y2O3, так и с малоустойчивыми оксидами железа. 

Первая смесь состояла из порошка железа с размером частиц 100-200 

нм и дисперсного порошка  оксида иттрия Y2O3 в количестве 2 мас.%. 

Предполагалось, что в процессе помола произойдет полное или частичное 

растворение первичных частиц оксидов Y2O3 с размерами 40-100 нм с 

последующим выделением упрочняющих вторичных оксидов Y2O3 

размером 2-5 нм при высокотемпературном отжиге [2]. Состав второй 

смеси (Fe + 1,5 % Y + 1,35 % Fe2O3) выбран так, чтобы кислород, 

перешедший в матрицу из оксида железа при деформации, полностью 

связал растворенные при механолегировании частицы иттрия (1,5 %)  в 

оксид Y2O3. В этом случае носителем кислорода являлся слабоустойчивый 
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оксид Fe2O3, который достаточно хорошо растворяется в матрице -Fe при 

холодной деформации. 

Механосинтез был проведен в планетарной шаровой мельнице 

Pulverizette-7 в нейтральной среде аргона в течение  2…32 ч. Полученные 

порошки компактировали в наковальнях Бриджмэна и отжигали при 

1100
0
С. Фольги исследовали с помощью трансмиссионной электронной 

микроскопии на микроскопе JEM-2000CX. Распределение оксидов по 

размерам в различных образцах анализировали с привлечением 

количественной металлографии, по результатам которой строили 

соответствующие гистограммы. 

Показано, что интенсивность деформационного растворения крупных 

первичных оксидов Fe2O3 в -железе (и связанное с этим насыщение 

кислородом -матрицы) при обработке в шаровой мельнице до 10 ч в 

несколько раз выше, чем интенсивность растворения оксидов Y2O3. 

Высокотемпературный отжиг механолегированной смеси «Fe + 1,5%Y + 

1,35%Fe2O3» приводит к выделению 33-60% (от общего числа частиц) 

вторичных оксидов размером 2-5 нм и только 5-7% вторичных оксидов в 

механолегированной  смеси «Fe + 2%Y2O3». 

Представленные результаты свидетельствуют о меньшей 

деформационной устойчивости оксидов железа и большей интенсивности 

их деформационного растворения в матрице ОЦК железа по сравнению с 

оксидами иттрия. 

Работа выполнена по теме «Структура», поддержана УрО РАН 

(проект № 09-М-23-2004) и РФФИ (проекты № 10-03-00113 и 11-02-00224). 

 

[1] Сагарадзе В.В., Литвинов А.В., Шабашов В.А. и др. Новый метод 

механосинтеза ODS-сталей с использованием оксида железа // ФММ. 2006. 

Т. 101. № 6. С. 618-629. 

[2] Ukai S., Harada M. Okada H. et al. Alloyng design of oxide dispersion 

strengthened ferritic steel for long life FBRs core materials // J.Nucl.Mater. 

1993. V. 204. P. 65-73. 
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СТРУКТУРНУЮ И ФАЗОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТИПА В95 
Троянов В.А., Уксусников А.Н., Пушин В.Г. 

Руководитель – д.ф.-м.н. Пушин В.Г. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

e-mail: pushin@imp.uran.ru 

 

Методами электронной микроскопии проведено исследование тонкой 

структуры и механических свойств промышленного алюминиевого сплава 

В95 системы Al-Zn-Mg-Cu, подвергнутого двухступенчатому старению при 

110°С и при 165 или 180°С (на второй ступени изгибающей нагрузкой в 

процессе формообразования) по различным режимам. Изучали тип и 

распределения частиц, выделившихся гомогенно в матрице и гетерогенно 

(на дефектах структуры), наличие зон, свободных от выделений, вблизи 

границ зерен по объему сплава. Анализ процессов распада под изгибающей 

нагрузкой при варьировании временного режима термомеханической 

обработки показал, что увеличение времени (в пределах 3ч) 

изотермического старения под нагрузкой в процессе формообразования 

элементов аэродинамических поверхностей сложной кривизны не приводит 

к значимым изменениям механических свойств сплава. При 

незначительном увеличении средних размеров частиц не обнаружено 

качественной разницы во внутризёренном гомогенном распаде, а также в 

характере гетерогенного выделения по границам зёрен и субзёрен. Ширина 

зон, свободных от выделений, находится в пределах (25-40) нм после всех 

режимов обработки. Структура сплава характеризуется однородным и 

равномерным распределением высокодисперсных (длиной (20–50) нм) 

частиц - и - фаз в теле зерна и наличием на границах зёрен и субзёрен 

достаточно крупных (длиной (100–500) нм) выделений преимущественно 

-фазы. Изменение температуры второй стадии (с 165 до 180°С) 

качественно не меняет картину распада, хотя и приводит к некоторому 

разупрочнении. В этом случае можно отметить некоторое увеличение 

средних размеров частиц - и - фаз, образовавшихся как по гомогенному, 

так и гетерогенному механизмам зарождения. Определена возможность 

стабилизации структуры, а значит и свойств, при варьировании режимов 

старения под нагрузкой (и их предельные отклонения) в процессе 

формообразования крупногабаритных элементов аэродинамических 

поверхностей сложной кривизны, изготовленных из высокопрочных 

промышленных алюминиевых сплавов типа В95. 
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АНАЛИЗ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ 

ИЗ ПЛАТИНОРОДИЕВОГО СПЛАВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТЕКЛОПЛАВИЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Фомин А.А. 

Руководитель – профессор, д.т.н. Логинов Ю.Н. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого 

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

 

Использование платины в промышленности обусловлено её 

уникальными свойствами: сопротивлению высокотемпературной коррозии 

и окислению в контакте с оксидными материалами при высоких 

температурах. Одно из важных направлений в промышленности 

благородных металлов является применение сплавов платины в 

производстве аппаратуры для изготовления стекловолокна и базальтового 

волокна. Стеклоплавильный аппарат представляет собой емкость для 

размещения расплава стекла или базальта, выполненную из тугоплавкого 

листового материала – платинородиевого сплава. В нижней части аппарата 

расположено днище, а в нем выполнены отверстия со сложным профилем 

образующей (рис.1).  
 

 
 

Рис.1. Днище стеклоплавильного аппарата с фильерами 
 

С помощью этих отверстий получают стекловолокно. 

Формообразующий для стекловолокна инструмент принято называть 

фильерой. В промышленности существуют два способа изготовления 

фильерного днища: методом листовой штамповки за несколько 

формообразующих операций либо закреплением отдельно выполненных 

фильер в заранее подготовленных отверстиях. Цельноштампованные 

фильерные днища обладают рядом преимуществ, в том числе создается 

возможность более плотной упаковки фильер на фильерном поле. Вместе с 

тем, плотная упаковка фильер создает ряд технологических проблем, одна 

из которых – поддержание симметричного исполнения каждой фильеры с 

обеспечением необходимой размерной точности. Необходимая форма 

отверстия обеспечивается при этом направленным пластическим течением 

металла.  
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В данной работе представлен анализ напряженно-деформированного 

состояния на первой стадии листовой штамповки: получения выступов на 

листовой заготовке. Формование выступов реализуется путем обжима 

заготовки плитой на матрице с отверстиями. Рассмотрим течение металла 

вблизи одного отверстия.  

Анализ деформированного состояния произведен с помощью пакета 

прикладных программ ПЛАСТ, разработанного сотрудниками Института 

технической физики СО РАН А.В.Сокоделовым и Е.А.Ереминым. Этот 

пакет программ основан на использовании метода конечных элементов. На 

рис. 2 показано разбиение очага деформации на конечные элементы в 

процессе получения выступов.  

 

 
 

Рис. 2. Сетка конечных элементов в начальном (а) и конечном (б) 

состояниях 

 

Очаг деформации представлен в виде отрезка полосы, находящейся в 

осесимметричном состоянии. Нижней границей очага деформации является 

граница «металл-матрица», скорость перемещения частиц металла 

вертикально вниз на этой границе равна нулю. Верхняя граница – «металл-

плита», граничные условия на ней заданы в перемещениях, плита и 

частицы, приходящие с ней в контакт, движутся вертикально вниз, 

скорость перемещения частиц вертикально вверх на границе «плита-

полоса» равна нулю. По боковым границам очага реализуется свободное 

течение металла, действующее внешнее давление равно нулю. На границе 

контакта материала полосы с матрицей и плитой реализуется скольжение. 

Условия трения описываются законом Кулона. 

Свойства деформируемого металла изотропны. Упругие свойства отражены 

с помощью модуля Юнга и коэффициента Пуассона. Для чистой платины 

они составляют 170 ГПа и 0.37 соответственно. Пластические свойства 

заданы степенной зависимостью Людвика, которая устанавливает связь 



184 

 

между сопротивлением деформации и степенью деформации в виде 
C

S a b    , где S - сопротивление деформации,  - степень 

деформации, a – предел упругости, b – коэффициент упрочнения, c – 

показатель упрочнения. Для платины эти величины принимают следующие 

значения: а = 100 МПа, b = 148 МПа, с = 0,573. 

На рис. 3 представлено распределение значений эквивалентной степени 

деформации по очагу деформации. Полученные данные позволяют 

проанализировать деформированное состояние металла при 

формоизменении. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение значений эквивалентной степени деформации  

(области равного уровня и таблица их значений - справа) 

 

Отображенная картина распределения позволяет, в частности, 

оценить уровень нагартовки металла по объему. Видно, что наибольшей 

деформации (=0,6) подвержен центральный объем металла, внедряемый в 

полость штампа. Для нижней свободной поверхности характерен процесс 

бочкообразования. При этом заполнение конуса ручья штампа оказывается 

затрудненным: периферийные слои сильно отстают от центральных. 

Высокий уровень нагартовки достигается также металлом вблизи кромок 

штампа. Это должно провоцировать износ, в первую очередь, именно этой 

поверхности инструмента, что и наблюдается на практике.  

 Выявленные эффекты позволяют лучше понять механизмы 

деформации платиносодержащего материала и позволяют перейти к 

следующей стадии исследования – оптимизации формообразующего 

инструмента. 



185 

 

СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ТЕНЗОРА 

ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ВОЛОЧЕНИИ МЕДНОЙ 
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г. Екатеринбург, shalaevams@mail.ru 
 

Соотношения компонентов тензора деформации при волочении труб 

применяются для прогнозирования дефектообразования. Решением задачи 

предусмотрено проведение двух проходов волочения, причем в одном 

варианте отжиг между проходами не производится, а во втором варианте – 

производится. Размеры исходной заготовки: наружный диаметр – 5,16 мм, 

толщина стенки – 0,91 мм. Размеры заготовки после первого прохода: 

наружный диаметр – 3,94 мм, толщина стенки – 0,80 мм. Отношение 

толщины стенки к наружному диаметру – 0,26. Диаметр волоки, 

применяемой во втором проходе, равен 2,90 мм. Для упрощения задачи 

автоколебаниями оправки пренебрегли: оправка является неподвижной. 

Скорость волочения 100 мм/с. Исходя из разности полууглов конусности 

волоки (12º) и оправки (9º), были приняты следующие  показатели трения 

по Кулону: между металлом и волокой μв=0,075, между металлом и 

оправкой μо=0,025. Длина калибрующего пояска волоки в первом и втором 

проходах составляет 1,5 мм. Длина калибрующего пояска оправки – 1,2 и 

1 мм в первом и втором проходах соответственно. Использовались оправки 

с диаметром бочки равным 3,20 мм и 2,10 мм в первом и во втором 

проходах соответственно. Коэффициент вытяжки по размерам инструмента 

равен 1,55. Для решения задачи привлечен программный модуль DEFORM. 

В результате решения задачи размеры заготовки после второго 

прохода:  

 В случае отсутствия промежуточного отжига наружный диаметр 

составляет 2,86 мм, толщина стенки – 0,73 мм. Отношение толщины стенки 

к наружному диаметру – 0,26. Коэффициент вытяжки – 1,62. 

 В случае проведения промежуточного отжига наружный диаметр 

составляет 2,88 мм, толщина стенки – 0,73 мм. Отношение толщины стенки 

к наружному диаметру – 0,25. Коэффициент вытяжки – 1,60. 

Установлено, что распределение компоненты тензора εrr в готовой 

трубе оказывается гораздо более однородным в случае проведения 

промежуточного отжига. 
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Наиболее значимыми компонентами тензора деформаций для 

последующего анализа являются  εφφ и εrr, распределение которых 

приведено на рис.1 и 2.  

 На рис. 3 приведено рассчитанное геометрическое представление 

очага деформации.  

 

 
 

Рис.1. Распределение компоненты тензора деформации εφφ в очаге 

деформации при волочении без проведения промежуточного 

предварительного отжига (вверху) и с проведением его (внизу) 

 
 

Рис.2. Распределение компоненты тензора деформации εrr в очаге 

деформации при волочении без проведения промежуточного 

предварительного отжига (вверху) и с проведением его (внизу) 
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Рис. 3. Очаги деформации при волочении с проведением промежуточного 

предварительного отжига (вверху) и без проведения его (внизу): т. A и т. D 

– конец зоны безоправочного волочения, т. B- точка, в которой труба 

отходит от оправки, т. C – точка касания оправки и трубы. 

 

Расчеты показали, что без применения отжига наружный диаметр 

трубы оказывается меньше на 0,02 мм, что связано с большим отходом 

металла от поверхности калибрующего пояска, за счет этого изменяется 

отношение толщины стенки к наружному диаметру на величину 0,01, а 

также увеличивается коэффициент вытяжки на величину 0,02.  

Установлено, что в общем случае коэффициент втяжки оказывается 

больше, чем он установлен по размерам инструмента. Выявлено, что вдоль 

радиальной координаты (от внутренней поверхности к наружной) 

деформации εφφ по модулю уменьшаются, а εrr  возрастают.  

Волочение без отжига сопровождается большим градиентом и 

неоднородностью распределения деформаций укорочения (как εφφ, так и 

εrr).  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И 

СВОЙСТВ ЛИСТОВЫХ СТАЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ 

ПРОЧНОСТИ 
Чуйкина С.А. 

Руководитель - профессор, д.т.н. Алимов В.И. 

ДонНТУ, г. Донецк, sveta_1.9.9.0@mail.ru 

 

Листовой прокат относится к наиболее экономичным видам прокатной 

металлопродукции массового производства и предназначен для изготовления 

деталей достаточно прочных металлоконструкций. Листы разных видов широко 

используются в транспортном машиностроении, в частности в автомобильной 

промышленности, в судостроении, при производстве сельскохозяйственных 

машин, в электротехнической промышленности и других отраслях народного 

хозяйства [1-3]. 

Целью данной работы является изучение структуры и свойств 

листовых сталей, обеспечивающих различные уровни прочности. Для 

придания листовому прокату необходимого комплекса механических и 

технологических свойств его подвергают различным видам термической и 

деформационно-термической обработки: листовые стали принято 

классифицировать по классам прочности в зависимости от структуры и свойств. 

Низкоуглеродистые листовые стали, которые выпускают современные 

металлургические предприятия, имеют феррито-перлитную структуру с 

небольшой долей перлита. Данные стали относят к наиболее массовым 

классам прочности; с повышением количества перлитной составляющей 

класс прочности стали возрастает. Для проведения исследований отобрали 

образцы горячекатаных листовых сталей Ст3сп, 09Г2С, 17Г1С 

производства «ДМЗ»: их механические свойства приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Механические свойства отобранных образцов изучаемых 

сталей 

Марка 

стали 

Класс 

прочности 

 Толщина 

листа, мм 

σв, 

Н/мм
2
 

σт, 

Н/мм
2
 

δ, 

% 

KCU, 

Дж/см
2
 

Твердость, 

НВ 

I II 

Ст3сп 265 14  440 265 29 70 210 210 

09Г2С 295 20  520 335 29 69 222 228 

09Г2С 325 16  520 345 29 64 228 228 

09Г2С 345 10  530 360 28 62 234 234 

17Г1С 355 7  545 370 25 40 234 234 

Примечание: I – продольное сечение; II –поперечное сечение 

 

На рис. 1 представлена общая схема положения карты размером 

300×350 мм в горячекатаном листе; он имеет размер 1800×6000×16 мм. Из 
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карты в свою очередь вырезали образцы, которые подвергали 

механическим испытаниям, результаты которых представлены в табл. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема положения карты и образцов отобранных из 

листов. 

Для выявления волокнистости структуры и характеристики 

распределения серы и фосфора выполнили глубокое травление отобранных 

образцов в 50%-ном водном растворе соляной кислоты (рис.2). Видно, что 

однородные объемы с меньшим содержанием углерода и вредных 

примесей (Р и S) после травления оказались более выступающими (менее 

протравленными), а сосредоточение сульфидов и фосфидов расположено в 

осевой зоне; кроме того, выявлена волокнистость структуры, что 

свидетельствует о направленности пластической обработки металла при 

прокатке листа. 
 

     
а)  б)   в) 

   
г) д) 

Рисунок 2 – Макроструктура продольных темплетов после травления, ×4; 

Класс прочности: а) 265; б)295; в)325; г)345; д)355 
 

Размер зерна феррита и доли структурных составляющих определены 

по ГОСТ 5639 и ГОСТ 8233. Они изменяются для классов прочности от 265 

до  355 в пределах: зерно феррита № 7÷9, соотношение перлита к ферриту, 

соответственно, от 15/85% до 25/75%.  

В табл. 2 представлены результаты замеров микротвердости 

ферритной и перлитной составляющей, а также изменение их 

количественного состава.  
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Таблица 2 – Микротвердость феррита и перлита отобранных классов 

прочности листовых сталей 

Класс  

прочности 

Микротвердость феррита, Н/мм
2 

Микротвердость перлита, Н/мм
2
 

среднее значение 

продольное 

сечение  

поперечное 

сечение 

%, 

Ф 

продольное 

сечение 

поперечное 

сечение
 

%, 

П 

265 1083 1086 85 1975 1972 15 

295 1237 1241 80 1998 1998 20 

325 1250 1225 80 2044 2063 20 

345 1262 1265 75 2158 2038 25 

355 1308 1329 75 2261 2374 25 

 

Повышение класса прочности листов, близких по химическому 

составу, связано с увеличением скорости охлаждения, приводящей к более 

мелкому зерну (№ 9) и большей твердости феррита (1300 Н/мм
2
), а также 

увеличению доли перлитной составляющей до 25%. Повышение класса 

прочности может быть достигнуто также микролегированием,  в частности 

Ti и Mo, и уменьшением толщины листового проката [4]. 
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«Теплотехник», 2008. – 543с 
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студентов «Металлургия XXI столетия глазами молодых»/ Чуйкина С.А. 
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различных классов прочности, производства «ДМЗ». - Донецк: ДонНТУ, 

2011.- С. 117.  
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СТАТИСТИКИ ПРИ АНАЛИЗЕКАЧЕСТВА ШТАМПОВОК, 
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Абалымов В.Р. 

Руководитель - к.т.н., доц., Краснова Е.В. 

Сибирский Федеральный Университет, 

Институт Цветных Металлов и Материаловедения, кафедра МиТОМ, 

Красноярск, Россия 

mrHerrr@mail.ru 
 

Технический прогресс предусматривает создание новых и 

совершенствование существующих технологических процессов. Разработка 

и оптимизация их основана на экспериментальных исследованиях. 

Специалист должен уметь грамотно спланировать и поставить 

эксперименты, обработать их результаты для получения максимально 

возможного количества информации.  

В работе были поставлены следующие цели: 

• изучение двух технологий изготовления штамповок из 

алюминиевого сплава АВ; 

• изучение показателей, характеризующих качество 

автомобильных дисков колес; 

• рассмотрение методов математической статистики, которые 

могут быть использованы при контроле качества продукции; 

• выполнение обработки экспериментальных данных с 

использованием методов математической статистики и анализа 

полученных результатов. 

В научной работе объектом исследования являются штамповки из 

сплава АВ, изготавливаемые по двум технологиям. Первый 

технологический процесс предусматривает непосредственную закалку с 

температуры деформации и последующее искусственное старение. Во 

второй технологической схеме закалку штамповок осуществляют как 

самостоятельную технологическую операцию. 

Проблема стабилизации качества выпускаемой продукции является  

одной из самых важных. Для решения этой проблемы проведено  

комплексное исследование производства штамповок из сплава АВ, начиная 

от выплавки и заканчивая упаковкой готовой продукции.   

В работе были применены следующие методики: 

 Построение гистограмм и проверка нормальности распределения; 

 Статистическая проверка статистических гипотез; 

 Дисперсионный анализ; 

 Корреляционный анализ; 

 Регрессионный анализ. 
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В эксперименте из двух генеральных совокупностей сделаны 

выборки, включающие химический состав, механические свойства, номер 

плавки и номер партии. Анализ показал, что все механические свойства 

штамповок колёс соответствуют техническим требованиям. 

Анализ показал, что с учетом рассеяния экспериментальных данных 

имеет более высокий показатель предела прочности после второй 

технологии. Значения предела текучести, относительного удлинения  и 

твердости находятся примерно на одном уровне, независимо от технологии 

производства. 

Исследовано влияние химического состава на механические свойства 

дисков автомобильных колёс из сплава АВ. Построены гистограммы 

распределения элементов, содержащихся в сплаве АВ. Видно, что 

наблюдается очень слабая связь между пределом текучести и содержанием 

меди в сплаве АВ для первой технологии. Такая же слабая связь 

существует между твёрдостью и медью, марганцем, свинцом для второй 

технологии. 

Из данной работы можно сделать следующие выводы:  

1. изучены две технологии изготовления автомобильных дисков 

колес из алюминиевого сплава АВ; 

2. определены факторы, которые могут оказывать влияние на 

механические свойства дисков колес; 

3. изучены показатели, характеризующие качество 

автомобильных дисков колес; 

4. рассмотрены и применены методы математической статистики 

к двум выборкам; 

5. с помощью проверки статистических гипотез установили, что 

наблюдаются расхождения только в значениях предела прочности сплава 

АВ для двух технологий; 

6. получены адекватные уравнения регрессии, связывающие 

предел прочности  и предел текучести сплава АВ 

7. для выявления влияния химического состава на механические 

свойства сплава необходимо продолжить исследования. 
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Сталь Гадфильда является незаменимым материалом для деталей, 

работающих на износ и удар одновременно. Из стали 110Г13Л 

изготавливают черпаки экскаваторов, траки гусениц тракторов, трамвайные 

крестовины, детали камнедробилок и другие детали. В этих деталях трение 

сопровождается ударами и большими давлениями. Но до сих пор еще нет 

единой теории  самоупрочнения стали 110Г13Л. Анализ особенностей 

деформационного упрочнения высокомарганцовистых сталей поможет 

оптимизировать процессы изготовления деталей из них и их обработки. В 

данной работе были проведены исследования образцов из стали 110Г13Л 

после термической обработки и различных степеней холодной 

деформации. 

Структура стали Гадфильда после закалки представляет собой 

однородный аустенит (рис.1). 

 

 
 

 

После различных степеней холодной обработки происходит 

деформационное упрочнение, которое можно разделить на несколько 

стадий. На первой стадии возникают длинные тонкие линии скольжения, 

которые не всегда полностью пересекают зерно целиком. На второй стадии 

количество линий скольжения увеличивается, они становятся более 

четкими, за счет слияния линий характерных для первой стадии. С началом 

третьей стадии картина линий скольжения претерпевает заметное 

изменение, и тонкие линии замещаются четко выраженными грубыми 

Рис. 1- Структура стали  110Г13Л после закалки. 
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полосами скольжения [1]. Линии скольжения сливаются друг с другом, 

образуя полосы, которые сравнительно коротки и соединяются друг с 

другом по другим системам. Довольно часто можно встретить все три 

стадии одновременно. 

 После деформации на 20 %, проведенной на прокатном стане, 

структура имеет вид, представленный на рис. 2. 

Рис. 2 – Структура стали Гадфильда после 20 % деформации. 

 

Здесь можно увидеть, что зерна вытянулись вдоль направления 

прокатки, появились линии деформации, характерные для первой стадии 

упрочнения. Также присутствуют линии соответствующие второй стадии 

упрочнения. Вследствие того, что при холодной деформации верхние слои 

получают большую нагрузку, а, следовательно, и большее упрочнение, то в 

структуре можно увидеть наличие линий, характерных для третьей стадии 

упрочнения (рис. 3). В структуре появляются двойники, что тоже является 

одной из причин упрочнения.  

 

 
 

 

 

Рис. 3 – Структура стали после 20 % деформации. 
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После деформации на 40 % зерна еще больше вытягиваются вдоль 

направлении прокатки, увеличилось количество линий скольжения и двой-    

ников, в структуре преобладает третья стадия упрочнения, т. е. грубые 

полосы скольжения (рис. 4). 

 

  
 

 

По результатам EBSD-анализа следует, что в данной стали после 

закалки и деформации присутствуют фазы с ОЦК решеткой и с ГЦК 

решеткой. В исходных образцах не было обнаружено ОЦК решетки, что 

говорит о ее появлении в процессе деформации. Можно отметить, что с 

увеличением степени деформации количество границ с разориентировкой 

менее пяти градусов значительно увеличивается. Отсутствие ε-мартенсита 

говорит о том, что он мог превратиться в α-мартенсит [2]. 

В данной работе была проведена оценка твердости по методу 

Роквелла. По результатам можно сделать вывод, что с увеличением степени 

деформации твердость стали Гадфильда значительно возрастает. 

Результаты исследований показали, что сталь 110Г13Л приобретает 

свои высокие характеристики прочности и твердости только после 

деформации. Это обусловлено тем, после деформации в структуре в 

большом количестве появляются двойники, которые делают передвижение 

дислокаций заметно сложнее. Предположительно в структуре образуется 

мартенсит деформации, который по своей природе имеет высокую 

прочность. 

 

Литература: 
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Рис. 4 - Структура стали после 40 % деформации. 
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Экспериментально установлено, что термоэлектрическое воздействие 

на поверхности ионных кристаллов различной кристаллографической 

ориентации приводит к появлению структурных изменений в виде 

новообразований аморфного вещества [1]. 

Целью данной работы является исследование структуры и свойств 

ионных кристаллов, легированных металлом при термоэлектрическом 

воздействии. 

Исследованию подвергались образцы NaCl, LiF размером 20×8×(2-

3)мм, которые выкалывались из крупных кристаллов по плоскостям 

спайности. Каждый образец раскалывали на две части по плоскости (001), 

между которыми помещали золотую проволочку диаметром ≈ 40 мкм. 

Затем образец закрепляли между электродами. Электрическое поле было 

ориентировано нормально к плоскости (001). Комплекс «кристалл-металл» 

помещался в печь, где осуществлялся его нагрев до 873 К со скоростью 200 

К/ч. После чего образец в течение часа выдерживали при заданной 

температуре и напряжении между электродами 400 В. Сила тока при этом 

составляла 10-20мА. Охлаждали образцы со скоростью 50 К/ч вместе с 

печью. После охлаждения образцы раскалывали по плоскости (100) для 

проведения микроскопических исследований. 

При исследовании поверхностей (100) было обнаружено, что Au 

диффундирует в кристалл. Это сопровождается образованием 

несплошностей, которые представляют собой полости, ограниченные 

криволинейными поверхностями второго порядка. Средняя величина 

вскрытия полостей составляет от 30 до 120 мкм, максимальная глубина 

полостей в кристалле достигает ~0,8 мм для NaCl. Для LiF средняя 

величина вскрытия полостей составляет от 50 до 100 мкм, максимальная 

глубина в кристалле достигает ~1 мм.  

Во всех случаях в вершинах полостей наблюдали частицы вещества, 

которые приводят к возникновению микротрещин по плоскостям 

)101(),110(  и дополнительных сколов вблизи вершины по плоскостям 

)110(),011(),101(),011( . Это связано с возникновением термоупругих 
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напряжений из-за разницы коэффициентов термического расширения 

кристалла и частиц, находящихся внутри полости. 

Использование ИК-Фурье спектрометра позволило получить спектры 

пропускания для кристаллов LiF в исходном состоянии и после 

легирования в условиях термоэлектрического воздействия. Отмечено 

снижение коэффициента пропускания в диапазоне длин волн 7,7-9 мкм ~ на 

12% и в области максимумов 12,1 мкм и 13,29 мкм ~ на 7%. 

Элементный анализ частиц показал наличие металла (Au) и 

матричных элементов (Na, Cl). При исследовании распределения элементов 

в направлениях {100}, {011} обнаружено увеличение содержания золота в 

области границы перехода до 26 At%. Концентрация Au в объеме 

кристалла достигает 1-2 At%. 

Морфологические изменения поверхностей кристаллов с 

внедренными металлическими частицами при термоэлектрическом 

воздействии обусловлены протекающими химическими твердофазными 

реакциями, а также процессами диффузии. На ранних стадиях нагрева 

преобладает примесная проводимость, что способствует ускорению 

процессов диффузии металла. Как результат появление частиц металла, 

внедренных в кристаллическую решетку. Подтверждением существования 

частиц Au  в кристалле может быть уменьшение коэффициентов 

пропускания в ИК диапазоне. С увеличением температуры возрастает 

вероятность химических реакций. На примере NaCl, взаимодействие 

металла с хлором приводит к образованию хлорида золота. Это химическое 

взаимодействие является основной причиной, разрушающей 

кристаллическую решетку хлорида натрия. Кроме того, плотность 

соединений золота (~4,7 г/см³) больше в сравнении с плотностью хлорида 

натрия (~2,165 г/см³). Из-за различия объемов образующегося вещества и 

исходного, а также сгорания Na появляются пустоты в кристаллической 

решетке в виде полостей. 

При исследовании поверхности (001) кристаллов LiF с частицами Au 

было обнаружено появление игольчатых кристаллических структур на 

границе кристалл-металл, что связано с распределением центров 

кристаллизации (частиц Au) по поверхности (001) в ходе эксперимента и 

последующей кристаллизацией при охлаждении образца. 

Далее были исследованы механические свойства кристаллов с 

внедренными частицами металла. Исследования проведены на жесткой 

испытательной машине Instron 5565. Образцы NaCl, LiF с частицами 

испытывали на сжатие со скоростью движения траверсы 0,1 мм/мин.  

Различие образцов (исходных и термообработанных с частицами) 

сказывается на деформационных параметрах, таких как предел упругости, 

предел прочности, общая величина деформации и среднее значение 

коэффициента упрочнения (для образцов с частицами Au изменяются в 

сторону увеличения).  
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Изменение деформационных параметров, таких как модуль упругости, 

предел прочности и среднее значение коэффициента упрочнения, 

кристаллов с частицами обусловлено в первом случае внедрением частиц Au 

в кристаллическую решетку и во втором – закреплением, дислокаций 

примесными атмосферами. 

При сжатии ЩГК пластическое течение локализуется в 

определенных зонах. Выделяют [2] несколько стадий, на каждой из 

которых развитие разрушения обусловлено движением очагов 

пластического течения с различными скоростями, характерными для 

каждой стадии. В случае исследования ионных кристаллов с частицами Au, 

вероятно, происходит замедление движения таких зон локализованной 

пластической деформации. В результате чего имеют место эффекты 

упрочнения и увеличения общей деформации исследуемых образцов. 

Кроме того, проводилось исследование электрофизических свойств 

кристаллов NaCl, LiF с имплантированным Au. При изучении характера 

частотной зависимости диэлектрической проницаемости исследуемых 

образцов обнаружено её количественное изменение, при этом характер 

зависимости не изменяется. Диэлектрическая проницаемость для NaCl с 

частицами Au возрастает практически в 2 раза. Для LiF с частицами Au 

имеет место незначительное снижение этой величины ≈ 10%. 

При повышении температуры в ходе эксперимента в исследуемых 

образцах LiF+Au и NaCl+Au протекают твердофазные химические реакции. 

В результате образуется фторид Au в кристаллах LiF и хлорид Au в 

кристаллах NaCl. Так как диэлектрическая проницаемость веществ является  

интегральной характеристикой, то можно сделать вывод о том, что 

диэлектрические свойства хлорида Au выше, чем диэлектрические свойства 

хлорида Na, а для свойств фторида Au, меньше чем фторида Li. 
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Холодное волочение проволоки относится к числу наиболее 

распространенных технологических операций обработки металлов 

давлением. Из-за кристаллической переориентации под действием 

деформации в материале возникает и развивается текстура. Определенная 

текстура деформации преобразуется в соответствующую текстуру 

рекристаллизации при отжиге. И в том и в другом случаях процесс 

текстурообразования сказывается на технологических и эксплуатационных 

свойствах материала.  

В данном исследовании использовалась проволока из меди марки 

М00 производства ЗАО СП «Катур-Инвест», полученная из катанки 

методом CONTIROD из катодов марки М00к производства ОАО 

«Уралэлектромедь». План промышленного эксперимента: катанка 

диаметром 8 мм из меди марки М00 подвергается волочению с получением 

проволоки диаметром 1,38 мм на стане многократного волочения MSM 85 

за 12 проходов при скорости волочения на последнем тянущем шкиве 20 

м/с. 

Методом дифракции обратно отраженных электронов (ДОЭ) 

установлено, что текстурное состояние медной проволоки марки М00 

после стадии волочения имеет ярко выраженное зональное строение. В 

центральной зоне формируется характерная для медной проволоки 

двухкомпонентная аксиальная текстура <100>+<111>, компоненты которой 

резко отличаются модулем упругости, соответственно 210 и 70 ГПа. В 

следующей по направлению к периферии зоне основной компонентой 

является компонента <111>. В приповерхностном слое происходит резкий 

переход – направление <111>, параллельное оси деформации, смещается по 

стороне стереографического треугольника <111>-<100> в область 

ориентаций близких к <211>. Текстурное состояние периферийного слоя 

можно представить, как аксиальную текстуру <211>, но более точным ее 

описанием будет  конусная текстура <111> с углом отклонения от оси 

проволоки, лежащим в диапазоне 16…24 градусов. Направление <111> 

имеет симметричный наклон относительно оси деформации с 

противоположных по радиусу сторон. Согласно литературным данным [1] 

текстуре волочения меди в нашем случае отвечают лишь центральные 

области. В то время как основной объем имеет другую текстуру.  
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В целом проволоку после волочения можно представить в виде 

композиционного материала (рис. 1), где центральная зона (А) 

представляет собой волокна с ориентациями <100> и <111> в соотношении 

40 и 60 % соответственно. Следующий слой (В) представляет собой 

ориентировку <111> и периферийный (С) – <211>. Причем соотношение 

объемных долей 0,05/0,2/0,75. Различие между слоями особенно ярко 

проявляется в значениях модуля упругости.  
 

 
 

Рис. 1 Схема текстурного состояния проволоки 
 

Значение модуля упругости деформированной проволоки составило 

155 ГПа, что выше значений модуля для анизотропного состояния на 30 

ГПа. Это подтверждает наличие текстурованности с основными 

компонентами <211> и <111>. 

На следующем этапе работы показано, что зональность 

деформированного состояния проволоки оказывает влияние на 

формирование текстуры рекристаллизации в ходе проведения отжига.  

Медная проволока после стадии «грубого» волочения подвергается 

рекристаллизационному отжигу. Температура начала рекристаллизации 

бескислородной меди высокой чистоты составляет 200...240 °С, а 

электролитической деформированной меди в зависимости от содержания 

кислорода - 180...230 °С [2].  

Изменение текстурного состояния в результате 

рекристаллизационных процессов должно отражаться в показателях 

модуля упругости. Разработана методика определения модуля упругости 

для нестандартных цилиндрических образцов из медной проволоки марки 

М00 на установке DMA 242 C. 

На рис. 2 представлены изменения величины модуля упругости с 

изменением температуры нагрева. Скорость нагрева составила 20 °С/мин. 

Показано, что с повышением температуры нагрева до 230 °С 

происходит закономерное равномерное снижение значений модуля Юнга, 

обусловленное температурной зависимостью, при этом наклон полученной 

кривой близок к наклону кривой, взятой из литературных источников [1]. 

С 

В 

А 
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При температуре около 240 °С происходит резкий спад показателей с 

образованием минимума при 270 °С. Такое резкое изменение значения 

модуля упругости возможно связано с процессами рекристаллизации, 

происходящими в образце, когда ориентация рекристаллизованного зерна 

отдаляется от высокомодульных направлений. Такое изменение значения 

модуля упругости, связанное с процессами рекристаллизации, 

подтверждается металлографией и появлением двух экзоэффектов на 

кривой дифференциальной сканирующей калориметрии, снятой при той же 

скорости нагрева. 

 
 

Рис. 2 Изменение модуля упругости с температурой нагрева 

 

Таким образом, измерение модуля упругости при нагреве позволяет 

определять температурные интервалы рекристаллизационных процессов в 

текстурованном материале. 
 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение научных 

исследований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами наук 

УрФУ. 
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Основными методами получения деформированных полуфабрикатов 

из алюминиевых сплавов являются методы непрерывного литья-прокатки с 

использованием литейно-прокатных агрегатов (ЛПА) и методы 

совмещенной обработки с использованием операций непрерывного литья, 

прокатки и прессования. Существующие литейно-прокатные комплексы не 

обладают всем необходимым оборудованием для получения годной 

продукции из алюминиевых сплавов с повышенными прочностными 

характеристиками в виде катанки с заданными свойствами и надежно 

повторяемым качеством. Поэтому при разработке технологии получения 

деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов с 

переходными металлами, обладающих комплексом новых физических 

свойств, целесообразно использование высокопроизводительных и 

энергосберегающих методов совмещенной обработки. Проведенные 

исследования были направлены на изучение влияния особенностей 

технологии получения длинномерных деформированных полуфабрикатов с 

применением этих методов на механические свойства образцов из сплавов 

системы Al–Zr, в которых в качестве основного легирующего элемента был 

выбран цирконий с содержанием его в сплаве в количестве  0,1 - 0,3 масс. 

%.  

Исследования проведены в рамках договора №13.G25.31.0083 с 

Министерством образования и науки России по выполнению комплексного 

проекта по созданию высокотехнологичного производства 

электротехнической катанки. 

Деформированные полуфабрикаты в виде прутков диаметром 9 мм 

получали по следующим технологическим схемам: горячая сортовая 

прокатки (ГСП) из литой заготовки размерами 14х14 мм; совмещенная 

прокатка-прессование (СПП+ЭМК) из литой заготовки диаметром 15 мм, 

полученной с использованием электромагнитного кристаллизатора; 

совмещенная прокатка-прессование (СПП) литой заготовки размерами 

14х14мм; совмещенное литье и прокатка-прессование (СЛИПП). 

Сортовую прокатку проводили на сортопрокатном стане AMBIFILO 

VELOCE ROSEN с диаметром валков 130 мм, при этом литую заготовку 

нагревали в электрической печи до температуры 550
0
С, прокатывали в 

калибрах, и получали пруток диаметром 9 мм. 
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Совмещенную прокатку-прессование осуществляли на 

экспериментальной установке совмещенной обработки, смонтированной на 

базе прокатного стана дуо 200 с диаметром валков 200 мм. При этом в 

первом случае использовали литые заготовки, полученные в ЭМК, а во 

втором заготовки, отлитые в изложницу. В соответствии с технологией 

обработки заготовки нагревали в электрической камерной печи до 

температуры 550
0
С и задавали их в калибр валков экспериментальной 

установки. К валкам с помощью гидроцилиндра была поджата матрица с 

калибрующим отверстием диаметром 9 мм, поэтому в качестве готового 

изделия получали прутки круглого сечения указанного размера.  

Технологию совмещенного литья и прокатки-прессования 

реализовали на той же экспериментальной установке, однако в валки в 

этом случае заливали расплав металла, который последовательно 

кристаллизовался в калибре вращающихся валков, обжимался ими и 

выдавливался через матрицу в виде прутка диаметром 9 мм. 

Для исследования технологичности обработки полученных прутков 

проводили волочение на цепном стане без промежуточных отжигов и 

получали проволоку диаметром 2 мм. Далее производили отжиг проволоки 

сначала при температуре 300
0
С, а затем при температуре 450

0
С при 

фиксированном времени выдержки.  

Для исследований механических свойств деформируемых 

полуфабрикатов использовали универсальную электромеханическую 

машину LFM 400 усилием 400 кН. Свойства литых, деформированных и 

отожженных полуфабрикатов приведены в табл. 1., а микроструктура 

прутков – на рис. 1. 

   
а б в 

Рис.1 - Микроструктура прутков из экспериментального сплава системы 

Al-Zr, полученных методом ГСП (а), СПП (б), СЛИПП (в), (х500) 

 

Металлографический анализ деформированных полуфабрикатов в 

виде прутков для технологий ГСП (рис. 1, а)  и СПП (рис. 1, б) показал, что 

микроструктура всех образцов состоит из α-твердого раствора и 

дисперсных частиц фаз AlFe, AlFeSi и Al3Zr. При деформации прутков 

форма и размеры интерметаллидных фаз Al3Zr существенно не изменились 

по сравнению со строением включений в слитках.  В долевом сечении 



204 

 

прутка наблюдается ориентированность частиц железосодержащих фаз и 

включений Al3Zr в направлении оси деформации.  

   Таблица 1 – Механические  свойства полуфабрикатов из сплава Al-Zr 
№ Метод Механические свойства 

прутка диаметром 9 мм и 

литой заготовки  

Механические свойства проволоки 

диаметром 2 мм в деформированном 

и отожженном состоянии 

σв, МПа δ,% σв, МПа δ,% 

1 ГСП 104,9 

68,1 

18,8 

34,3 

182,9 

66,7 

2,3 

21,0 

2 ГСП 105,0 

64,1 

17,3 

42,2 

186,0 

67,4 

1,7 

40,0 

3 ГСП 101,4 

61,3 

18,6 

21,7 

180,8 

64,6 

2,0 

33,1 

9 СПП 

 

127,5 

68,1 

18,4 

34,3 

227,0 

70,0 

2,0 

26,0 

10 СПП 

 

117,7 

64,1 

21,5 

42,2 

219,5 

72,6 

1,3 

29,0 

11 СПП 

 

116,6 

61,3 

22,0 

21,7 

228,6 

76,4 

2,2 

31,0 

12 СПП+ 

ЭМК 

135,5 

110,5 

20,4 

39,4 

215,3 

73,2 

3,5 

38,2 

13 СЛИПП 121,1 

 

21,1 

 

193,8 

72,9 

3,0 

36,0 

14 СЛИПП 105,8 

 

28,8 

 

212,4 

80,2 

3,0 

34,0 

Структура всех образцов прутков, полученных по методу СЛИПП, 

характеризуется неоднородным распределением фаз по сечению 

алюминиевого твердого раствора (рис. 1, в). В отличие от прутков, 

полученных методом СПП, здесь наблюдаются более грубые скопления 

железосодержащих частиц и алюминидов циркония. Кроме того, в прутках 

обнаружены мелкие частицы Al3Zr, чего не наблюдалось в слитках и 

деформированных заготовках данной плавки, полученных другими 

методами. Частицы алюминидов вытянуты вдоль направления деформации.  

Таким образом, микроструктура полуфабрикатов, полученных по 

технологии совмещенной прокатки - прессования и последующего 

волочения, зависит от качества слитка и метода его получения. Если 

исходная структура слитка не содержит интерметаллидных частиц Al3Zr, то 

и в деформированном состоянии их не наблюдается. Использование 

электромагнитного кристаллизатора позволяет уменьшить величину зерна 

и позволяет получить более высокие прочностные и пластические 

характеристики (см. табл. 1). Применение метода СЛИПП, несмотря на  

неоднородное распределением фаз по сечению алюминиевого твердого 

раствора, дает возможность получить достаточно хорошее сочетание 

прочностных, пластических и электрофизических характеристик. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ  МЕТАЛЛА ПРИ СОРТОВОЙ 

ПРОКАТКЕ ПРУТКОВ ИЗ СПЛАВОВ ЗОЛОТА 585 ПРОБЫ 
Лебедева О.С., Феськов Е.В., Гайлис Ю.Д. 

Научный руководитель – д – р. техн. наук, профессор Сидельников С.Б. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, 

e-mail – lebedewa-olya@mail.ru 

 

За основу при решении комплексной задачи  по формоизменению 

деформированных полуфабрикатов при сортовой прокатке из сплавов 

золота 585 пробы, основанных на применение вариационного метода 

теории пластичности, взята методика, изложенная в работе В.А. Шилова, 

В.К. Смирнова, Ю.В. Инатовича. 

Для получения точной геометрической модели очага деформации при 

сортовой холодной прокатке в калибрах, близких по форме к ромбическим 

и для изучения формоизменения металла и его деформационных режимов 

проводились как теоретические, так и опытные исследования в 

лабораторных и промышленных условиях с применением существующего 

оборудования.   

В лабораторных условиях на образцах из модельного материала 

(свинца) моделировали процесс холодной сортовой прокатки, 

приближенной, как к заводской технологии, так и к новым предложенным 

режимам прокатки прутка, уменьшающим количество проходов. Для 

описания точной геометрической формы очага деформации, начиная с 

литой заготовки диаметром 10 мм и заканчивая проволокой с размером        

1 мм, отбирались образцы и образцы – недокаты, представленные на 

рисунке 1. 

 

  

а б 

Рис. 1 Пруток из модельного материала: а – образцы в литом и 

деформированном состояниях; б – вид контактной площади с четырех 

сторон на недокате 
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С учетом полученных опытных данных деформированных 

полуфабрикатов, представленных на рисунке 2, решена задача по 

определению характеристик формоизменения и деформационных режимов 

сортовой прокатки, как с применением вариационного принципа минимума 

полной мощности, так и по основным законам пластической деформации.  

 
Рис. 2 – Размеры поперечного сечения деформированных полуфабрикатов 

 

Промышленные исследования проводились в производственных 

условиях ОАО «Красноярский завод цветных металлов» с использованием 

сплава золота 585 пробы. Как для определения механических свойств и 

микроструктур, так и для изучения формоизменения металла и его 

деформационных характеристик проводились исследования по описанной 

выше методике, представленных на рисунке 3. 

 

 

 

 

а  в 

 

 

 

б  г 

Рис. 3 Пруток из сплава золота 585 пробы: а – образец в деформированном 

состоянии; б – образец–недокат; в, г  – микроструктура деформированных 

образцов 

 

В результате теоретического исследования формоизменения металла 

при холодной сортовой прокатке сплавов золота 585 пробы в парных 
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калибрах «квадрат – ромб – квадрат» установлено, что зависимость 

площади поперечного сечения от уширения характеризуется эмпирически 

подобранным коэффициентом  k, который реально отражает форму очага 

деформации. В результате проверке выявлено, что в зависимости от схемы 

прокатки коэффициент k составляет (0,7÷0,9) для ромбических калибров и 

(1,5÷2,5) – для квадратных калибров. В табл. 1 приведены данные расчета 

по основным законам пластической деформации и по разработанной 

методике. 

Таблица 1 – Маршрут сортовой прокатки прутка  
Прокатный стан Famor BILER № 1 BILER № 2 

№ 

про

ход

а 

Fл.у, 

мм
2 

Fп.у, 

мм
2 

Fр.у, 

мм
2 

№ 

прох

ода 

Fл.у., 

мм
2 

Fп.у, 

мм
2 

Fр.у, 

мм
2 

№ 

прох

ода 

Fл.у, 

мм
2 

Fп.у, 

мм
2 

Fр.у, 

мм
2 

1 59,29 62,41 62,8 1 11,05 11,56 11,5 1 3,24 3,24 3,2 

2 54,46 57,44 54,6 2 8,95 8,95 9,8 2 2,55 2,55 2,68 

3 49,24 51,84 49,3 3 7,84 8,07 7,8 3 2,25 2,25 2,2 

4 41,47 43,32 41,3 4 7,09 7,09 7,29 4 1,95 1,95 2,01 

5 36,49 38,44 37,8 5 6,25 6,30 6,2 5 1,69 1,69 1,7 

6 32,93 34,62 33,5 6 5,26 5,40 5,67 6 1,43 1,43 1,46 

7 27,80 29,16 28,3 7 4,67 4,67 4,8 7 1,21 1,21 1,2 

8 24,67 25,87 24,9 8 3,86 3,86 3,93 8 1,00 1,00 1,01 

9 21,64 23,04 22,0         

10 18,91 20,14 19,7         

11 15,96 16,81 15,9         

12 12,80 13,61 13,1         

Примечание: Fл.у – площадь поперечного сечения полосы, полученная в 

лабораторных условиях;  Fп.у – площадь поперечного сечения полосы, 

полученная в промышленных  условиях; Fр.у – площадь поперечного 

сечения полосы, рассчитанная по новой  методике. 

 

Таким образом, в результате исследований написанная выше 

методика была усовершенствована и рекомендована к использованию для 

расчета формоизменения металла и деформационных характеристик при 

холодной сортовой прокатке в калибрах, близких по форме к ромбическим, 

сплавов золота 585 пробы.  



208 

 

К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКАТКИ 

ЛИСТОВ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
Денщик М.Н.   

 Руководитель – доцент, канд. техн. наук Бурдуковский В.Г. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

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

omd@mtf.ustu.ru 

 

Благодаря уникальному комплексу свойств титановые материалы 

находят применение в самых разнообразных условиях. Несмотря на 

значительно более высокие цены и более сложные технологии обработки 

по сравнению со сталью, с экономической точки зрения, спрос на изделия 

из титана и его сплавов с каждым годом возрастает. Одним из изделий 

особенно повышенного спроса является тонкий лист.  

Однако повышенная склонность титановых сплавов к упрочнению в 

процессе холодной пластической деформации сопровождается 

значительной потерей пластичности, что исключает возможность 

получения тонких листов методом холодной прокатки. Поэтому листы этих 

сплавов получают прокаткой нагретой заготовки. В обычных условиях это 

требует свыше двадцати нагревов, чтобы получить лист толщиной 1,0 мм 

из заготовки 7 – 8 мм. Это приводит к сильному окислению и 

газонасыщенности металла. При прокате тонкой полосы  её кромки быстро 

остывают по сравнению с основным металлом, что вызывает их сильное 

упрочнение (перенаклёп) и, как следствие, разрушение.  

В связи с этим в условиях действующей технологии получение 

тонких листов из титановых сплавов производят пакетной прокаткой. 

Пакет собирается из нескольких листовых заготовок  титанового сплава, 

сверху и снизу закрывается стальными крышками, которые обвариваются 

между собой с помощью стальных стержней. Собранный таким образом 

пакет помещается в газовую печь для нагрева, после чего он прокатывается 

за несколько проходов до необходимой толщины. Прокатка сплава 

производится в β – области. 

В последнее время вызывают интерес исследования материалов, 

полученных методами интенсивной пластической деформации. Основным 

изменением микроструктуры при больших деформациях является её 

фрагментация. Она вызывает значительное измельчение микроструктуры, 

что особенно важно для перевода листовых материалов, в 

сверхпластическое состояние с целью получения из них качественных 

изделий методами холодной листовой штамповки. Пакетная прокатка, 

являясь одним их методов интенсивной пластической деформации, 

позволяет получить необходимую микроструктуру для перевода металла в 

сверхпластическое состояние.   
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Однако метод пакетной прокатки имеет ряд недостатков. Одним из 

них является то, что при таком способе прокатки в ряде случаев на 

прокатанных листах появляются складки, наблюдается поперечная и 

продольная ребристость листов, а также неравномерность выкатываемых 

листов по толщине. В некоторых случаях пакет даже разрывается. Всё это 

снижает качество листовой продукции и производительность прокатки. 

Появление вышеописанных дефектов можно объяснить возникающей 

при прокатке слоистого пакета неравномерностью деформации и в первую 

очередь между деформациями стальной крышки и деформациями 

титановых листовых заготовок. 

Анализ литературных данных по обработке давлением 

многокомпонентных пакетов показывает, что неравномерность 

деформаций компонентов определяется в первую очередь упрочняемостью 

металлов в процессе деформирования. В случаях тёплой деформации 

можно пренебречь процессами разупрочнения, и тогда существует 

функциональная зависимость между сопротивлением деформации любого 

слоя и величиной накопленной в нём пластической деформации. Отсюда 

степень неравномерности деформации слоёв в произвольный момент 

деформирования однозначно определяется деформацией пакета,  

достигнутой к этому моменту, и не зависит от развития деформации во 

времени. Вместе с тем необходимо при анализе учесть и влияние трения, 

которое зависит от схемы компоновки пакета. 

Для решения проблемы предприняты исследования сопротивления 

деформации применяемых при прокатке в пакете титановых сплавов и 

материала стальных крышек с целью определения упрочняемости металлов 

в процессе деформирования при термомеханических параметрах пакетной 

прокатки и оценки неравномерности деформации компонентов в пакете. 

Необходимо отметить, что процесс изготовления пакета довольно 

трудоёмок и сложен. В ряде случаев наблюдается попадание брызг от 

сварки в пакет, что приводит к забракованности листовой продукции. 

Предотвращение этого недостатка требует создания специального стенда 

для обварки пакета под давлением.  

В связи с описанными недостатками пакетной прокатки был 

проведён поиск альтернативных методов прокатки для получения 

тонкостенной листовой продукции. Одним из таких методов, в частности, 

является получение горячекатаных листов и полос на реверсивных станах с 

печными моталками (станах Стеккеля). Наличие подогревающих печей с 

моталками позволяет сохранить в этом случае температуру прокатки в 

требуемом достаточно узком диапазоне, а также применять гибкую 

технологию, позволяющую легко изменять количество пропусков и 

величину обжатий. Что касается получения мелкозернистой структуры, то 

как показывают, правда, немногочисленные пока исследования влияния 

больших степеней прокатки на структуру и механические свойства 

листовых полуфабрикатов из титана, получение однородной и 
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мелкозернистой структуры минуя пакетную прокатку вполне возможно. 

Необходимы дополнительные исследования в этой области. 
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ДЕФОРМАЦИИ 

Скорынина П.А., Григорьева Е.С, Чурбаева Э.Р. 

Руководитель - доц.,д.т.н. Мальцева Л.А.  

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 

mla44@mail.ru 
 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к материалам 

с характерным размером кристаллитов d ≤ 0.1-0.2 μm. Это связано с 

развитием методов ИПД, которые позволяют получать 

нанокристаллические материалы с более высоким уровнем физико-

механических и служебных свойств. Целью исследований, проведенных в 

данной работе являлось изучение влияния деформации при высоких 

давлениях с кручением на наковальнях Бриджмена на 

структурообразование, фазовый состав и твердость двух исследуемых 

сталей  03Х14Н11К5М2ЮТ и 03Х14Н11М2ЮТ. Образцы, которые 

подвергались ИПД были предварительно закалены от 1000° С, а одна из 

исследуемых стали 03Х14Н11К5М2ЮТ в исходном состоянии кроме 

закаленного состояния, была предварительно подвергнута холодной 

пластической деформации волочением (ε ≈ 75%, е ≈ 0,85). 

Поскольку обе исследуемые стали являются метастабильными, то 

следовало ожидать, что при интенсивной пластической деформации 

сжатием под высоким давлением, а также сжатием под давлением со 

сдвигом следует ожидать протекание γ→α превращения. 

Деформация при давлении 3 ГПа приводит к частичному γ→α 

превращению, а с увеличением давления от 3 до 10 ГПа количество 

мартенсита деформации увеличивается от 7 % до 42 % соответственно. При 

этом, чем больше величина приложенного давления, тем выше твердость 

предварительно закаленной аустенитной стали  03Х14Н11К5М2ЮТ. 

Однако наибольшее увеличение твердости стали достигается при 

интенсивной пластической деформации сжатием под давлением со  

сдвигом, причем, с увеличением величины сдвига или числа скручиваний. 

Следует отметить, что предварительная холодная пластическая 

деформация волочением приводит к увеличению твердости как 

непосредственно после давления, так и с увеличением числа скручиваний. 

Вероятно, это связано с тем, что в структуре предварительно 

деформированных волочением образцов изначально присутствовало до 

20% мартенсита, что привело к наклепу, т.е. усилению дефектности 

структуры одновременно двух фаз. Поведение при интенсивной 

пластической деформации безкобальтовой аустенитной стали 

03Х14Н11М2ЮТ было аналогично стали 03Х14Н11К5М2ЮТ. Небольшое 

различие фазового состава предварительно закаленных образцов не 
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выявило значительных отличий как в поведении при интенсивной 

пластической деформации давлением (со сдвигом,  и без него), так и в 

уровне твердости. С увеличением числа скручиваний наблюдается усилие 

интенсивности мартенситообразования при всех давлениях, однако нельзя 

исключить влияния величины приложенного давления, повышение 

которого в меньшей степени, но всё же способствует протеканию γ→α 

превращению.  

Увеличение величины приложенного давления с 5 ГПа до 8 ГПа и со 

сдвигом 5 оборотов для предварительно деформированных образцов 

исследуемой стали 03Х14Н11К5М2ЮТ привело к образованию 

практически 100% мартенсита деформации. 

Для исследуемой безкобальтовой стали на Fe-Cr-Ni основе различие в 

значениях микротвердости в соотношении фазовых составляющих 

проявилось более существенно при меньших давлениях и сдвигах.  

Исследование микроструктуры изучаемых аустенитных сталей после 

интенсивной пластической деформации показало, что в результате 

деформации увеличивается дефектность и неоднородность структуры, 

возникают области разориентированные друг относительно друг друга. 

Электронно-микроскопические исследования образцов, 

подвергнутых интенсивной пластической деформации сжатием под 

давлением показали наличие упругих полей напряжений, увеличение 

плотности дислокаций с образованием более дисперсных субструктур и 

появлением в структуре мартенсита деформации. При проведении 

интенсивной пластической деформации сжатием под давлением со сдвигом 

бồльшие деформации, приводящие к существенному повышению 

микротвердости, приводят к образованию более дисперсных кристаллов 

мартенсита. Количество мартенсита деформации увеличивается, пластины 

мартенсита разбиваются и на электронограммах появляется полное кольцо, 

которое свидетельствует о появлении ультрамелкозернистой структуры, 

размеры которой колеблются 50-200 нм. 

Последующее последеформационное старение образцов при 500° С 

приводит к дополнительному возрастанию твердости на 160-330 HV. Это 

повышение твердости при старении связано не только с увеличением 

дефектности структуры, но и практически прямопропорционально 

количеству ультрадисперсных кристаллов мартенсита деформации. Фазой 

ответственной за упрочнение при старении в данных сталях является 

высокодисперсная интерметаллидная фаза NiAl, выделение которой 

является предпочтительней из ОЦК-фазы вследствие изоморфности их 

кристаллических решеток. 
Работа выполнена при частичной поддержки проектов в Федеральной целевой 

программе «Развитие потенциала высшей школы» (2010-2013 г.г) – тема № 62265; и проекта в 

Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 г.г, тема № 62261.  
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ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», г. Санкт-Петербург, 

soshinatania@yandex.ru 

 

Структура и свойства малоуглеродистых сталей после горячей 

прокатки и последующих термообработок в значительной степени 

определяется размером и формой зерен аустенита непосредственно перед 

началом  превращения. Поэтому для выбора оптимальных режимов 

прокатки совершенно необходимо контролировать эволюцию структуры 

аустенита в ходе дробной горячей деформации, сопровождаемой 

процессами статической и/или динамической рекристаллизации. Между 

тем, традиционный метод выявления бывших зерен альфа–фазы путем 

химического травления часто не приводит к желаемому результату из-за 

ряда серьезных ограничений: (а) бывшие границы не вытравливаются в 

ферритных областях, т.к. при образовании феррита происходит 

значительное перераспределение углерода и легирующих элементов; (б) на 

фоне бейнитных или мартенситных структур, в той или иной степени 

проявляющихся при химическом травлении, не всегда удается однозначно 

выделить бывшие аустенитные границы, т.к. оптический контраст между 

ними и отображением превращенной структуры сильно зависит от 

скорости охлаждения и состава стали; (в) индивидуальный подбор 

реагентов и режимов травления, а зачастую и повторная полировка 

шлифов, превращают выявление границ бывших зерен в трудоемкую и 

длительную процедуру, что не позволяет оперативно исследовать влияние 

режимов горячей прокатки на структуру и свойства стали. 

Для преодоления указанных ограничений был освоен метод 

термического травления образцов в вакуумной камере деформационного 

дилатометра, основанный на избирательном испарении металла с 

межзеренных границ аустенита. Образованные на них «канавки» глубиной 

до 0.1мкм сохраняются при последующем охлаждении и четко различаются 

с помощью оптического микроскопа независимо от типа и морфологии 

превращенной структуры, а также от состава стали и скорости охлаждения. 

В пробных экспериментах бывшие зерна были успешно выявлены в 

ферритно-бейнитных, бейнитных и мартенситных сталях. При этом с 

равным успехом были отображены границы как рекристаллизованных, так 

и деформированных зерен аустенита. Побочным преимуществом метода 

является отпуск приповерхностных слоев металла в ходе 

высокотемпературной выдержки, что позволяет без дополнительной 

обработки шлифов анализировать их EBSD методом СЭМ и, таким 
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образом, отображать на фоне бывших зерен аустенита структуру альфа-

фазы.  

С целью широкого внедрения метода в металлографическую 

практику, в рамках настоящей работы были решены следующие важные 

методические задачи: 1) для низкоуглеродистых сталей разного класса 

определены предельные (максимальные) скорости нагрева под вакуумную 

обработку, при которых фазовая перекристаллизация  не приводит к 

измельчению исходных зерен аустенита; 2) определен диапазон температур 

и времен выдержки в вакууме, обеспечивающих четкое выявление бывших 

зерен аустенита без их укрупнения; 3) фиксация структуры аустенита на 

всех стадиях ТМО, а так же отображение аустенитных зерен, следов 

деформации и превращенной структуры. 
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На сегодняшний день актуальной проблемой является разработка 

режимов обработки экономнолегированных сталей для получения 

высокого комплекса механических свойств. Особое внимание последнее 

время уделяется обработке из межкритического интервала (МКИ), 

позволяющей сформировать двухфазную феррито-мартенситную 

структуру. Практический интерес к этим сталям обусловлен возможностью 

достижения высокого сочетания прочности и пластичности. В данной 

работе были изучено влияние структуры, формирующейся в процессе 

высокого отпуска в стали предварительно закаленной из аустенитной 

области и в стали предварительно закаленной из МКИ, на комплекс 

механических свойств. 

Исследование проводилось на низкоуглеродистой 

экономнолегированной стали марки 13ХФА, выплавленной по технологии 

«ОАО СТЗ». Изучаемая сталь была поставлена в горячекатаном состоянии. 

Термическая обработка стали проводилась в печах типа СНОЛ по 

режимам, представленным на рисунке 1. Основными методами 

исследования были: металлографический, растровая электронная 

микроскопия, испытания на растяжение и ударный изгиб. Испытания на 

одноосное растяжение проводились в соответствии с ГОСТ 1497 – 84, а на 

ударный изгиб в соответствии с ГОСТ 9454 – 78. Ударная вязкость 

определялась при температуре минус 50 °С на образцах с V-образным 

надрезом. 

 
а)     б) 

а) – одинарная закалка и отпуск; б) – двойная закалка и отпуск 

Рисунок 1. Режимы термической обработки исследуемой стали 
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В работе было показано, что увеличение продолжительности отпуска в 

исследуемом интервале времени ведет к снижению пределов прочности и 

текучести, что связано с соответствующими изменениями в структуре 

стали, рассматриваемыми в данной работе. Установлено, что увеличение 

времени отпуска свыше 50 минут, для стали предварительно закаленной из 

аустенитной области не приводит к изменению ударной вязкости. 

Показано, что увеличение температуры отпуска (продолжительностью 50 

минут) с 680 до 710 °С, для стали предварительно закаленной от 

температуры 930 °С, приводит к снижению предела прочности на 40 МПа, 

снижению предела текучести на 50 МПа, при этом ударная вязкость 

увеличивается на 20 Дж/см
2 

. Повышение температуры отпуска с 680 до 710 

°С при времени выдержки менее 15 минут не приводит к различиям в 

прочностных свойствах, при этом значения ударной вязкости заметно 

возрастают. Разница между значениями предела прочности и предела 

текучести, для стали предварительно закаленной из аустенитной области в 

среднем составляет 90 МПа. 

Было установлено, что увеличение температуры закалки из МКИ с 790 

до 820 °С после отпуска при температуре 670 °С в течение 50 минут 

приводит к повышению временного сопротивления разрыву на 45 МПа, а 

предела текучести на 40 МПа, при этом ударная вязкость снижается на 13 

Дж/см
2
. Разница в значениях предела прочности и предела текучести, для 

стали предварительно закаленной из МКИ составляет в среднем 108 МПа. 

Показано, что увеличение времени выдержки свыше 50 минут при отпуске 

стали предварительно закаленной из МКИ на температуру 670 °С вызывает 

заметное падение ударной вязкости. 

В ходе исследования был проведен фрактографический анализ 

образцов испытанных на ударный изгиб с целью определения вида 

разрушения. Анализ показал, что сталь 13ХФА после термической 

обработки по рассматриваемым режимам преимущественно имеет вязкий 

характер разрушения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что были 

определены режимы термической обработки стали марки 13ХФА, 

позволяющие получить высокое сочетание прочности, пластичности и 

ударной вязкости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня наблюдается увеличение спроса автомобильной и военной 

промышленности на современные, легкие и в то же время прочные 

конструкционные материалы. В первую очередь это обусловлено желанием 

максимально увеличить срок службы автомобилей, повысить их 

грузоподъемность, а также снизить расхода топлива. Долгое время, 

использование алюминиевых сплавов в качестве функциональных 

материалов ограничивалось относительно низкими значениями их 

механических свойств, по сравнению с другими сплавами. На сегодняшний 

день, усилия, которые были направлены на оптимизацию химического 

состава и режимов термической обработки, позволили увеличить 

прочностные характеристики сплавов на основе алюминия. Одним из 

современных видов термической обработки алюминиевых сплавов 

является двухстадийное старение по режимам T6I4 и T6I6, после которых 

можно получить двухфазные (состоящие из ядра и оболочки) упрочняющие 

фазы в α-твердом растворе. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено для промышленного сплава             PN-

EN 2024 системы Al–Cu–Mg. Для решения поставленной задачи 

использован принцип, основанный на результатах, полученных из анализа 

параметров процессов термической обработки, производительности и 

эффектов одностадийного (T6) и двухстадийного (T6I6) старения. 

Кинетики процессов пересыщения и старения были изучены с помощью 

измерения твёрдости и удельного электросопротивления. Изменение 

твердости и электросопротивления как функции времени, позволило 

определить температуру и время старения для каждой стадии.  С помощью 

испытаний на растяжение было показано влияние степени дисперсности 
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упрочняющих фаз в зависимости от одной или двух стадий старения на 

величину прочностных свойств (MET-ILO V.5.1). Испытания проводились 

на растяжной машине  INSTRON 35. Анализ результатов показал, что при 

использовании двухстадийного старения увеличивается дисперсность 

упрочняющей фазы, при этом средний диаметр выделений снижается до    

1 мкм (рис. 1, 2, 3). Оптимальный выбор температуры и времени,  

параметров кинетики образования и роста фаз для каждого из двух этапов 

старения способствовал  увеличению твёрдости на 6%, HV0,1 = 160 ±2 HV, 

и повышению  предела прочности сплава  с 460 МПа до 483 ± 6 МПа. 

(Таблица 1.)  

 

  
Рис.1. Структура сплава после 

процесса одностадийного старения 

T6 

Рис.2. Структура сплава после 

процесса двухстадийного старения 

T616. 

 
Рис.3.Объемная  доля выделений среднего размера в α-твердом растворе, в 

зависимости от вида термообработки. 

 

Таблица. 1. Сравнение механических свойств, сплава PN-EN 2024, 

обработанного по режимам T6 и T6I6. 
Режим Fm,[kN] Rm ,[MPa] R02, [MPa] Fe02, [kN] Young Modulus, [MPa] A, [%] 

T6 23,2 462,0 288,9 14,52 77237 32,89 

T6I6 24,3 483,8 299,5 15,06 80710 42,19 
 

При двухстадийном старении, фазы, появляющиеся в первую 

очередь, образуются по механизму гомогенного зарождения. Химические 

элементы, составляющие эти фазы характеризуются относительно высоким 

коэффициентом диффузии и низкой энергией активации диффузии в α-

твердом растворе. Кроме того, энергия образования химических связей 
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между ними также должна быть относительно высокой, что также 

определяет образование термодинамически стабильных упрочняющих фаз. 

Их количество рассчитывается по формуле:  

        (1) 

где ΔG* - свободная энергия Гиббса, которая рассчитывается по формуле: 

 

         (2) 

где T=(T1-Tm) - среднее значение переохлаждения и (γSL) -
 
 межфазное 

натяжение поверхности твердого тела и жидкости. На втором этапе 

старения, на фазах, образующихся на первом этапе, происходит процесс 

гетерогенного зарождения элементов - в соответствии с формулой (3).  

 

        (3) 

где θ - значение равновесного угла увлажнения, Ef(θ) рассчитывается по 

формуле: 

 

       (4) 

Такие химические элементы, как Mn и Si, в среде алюминия имеют 

относительно низкий коэффициент диффузии и высокую энергию 

активации диффузии. Это затрудняет, а иногда делает невозможным 

образование отдельных, термодинамически стабильных зародышей. В 

таких условиях наблюдаются так называемые двухфазные упрочняющие 

выделения со структурой ядро - оболочка (рис. 4), которые повышают 

прочность при растяжении и твёрдость исследованной системы. 

Увеличение прочности материала, достигнутое путем создания в его 

структуре упрочняющей фазы, является следствием затруднения движения 

дислокаций по плоскостям скольжения. Такое состояние является 

стабильным до момента превышения критической энергии сдвига 

выделения. Генерация двух или многоядерных выделений высокой 

дисперсности в α-твердом растворе увеличивает критическую энергию 

сдвига, которая непосредственно влияет на увеличение механических 

свойств материалов.  
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Рис. 4. SEI шлиф поперечного сечения образца подвергнутого 

двухстадийному старению - выделение двухъядерное. 
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Развитие авангардных отраслей промышленности во многом 

обуславливается внедрением материалов с улучшенными физико-

механическими свойствами. Одним из способов повышения механических 

характеристик уже известных материалов является введение 

высокопрочных армирующих элементов различной морфологии. В число 

таких элементов входят тонкодисперсные частицы тугоплавких карбидов, 

оксидов, нитридов, бездефектные нитевидные кристаллы (вискеры), 

борные и углеродные волокна и т.п. Открытие в 1991 г. углеродных 

нанотрубок (УНТ) вызвало большое количество исследований, 

посвященных свойствам и применению этой модификации углерода в 

широком спектре областей науки и промышленности. Выдающиеся 

механические характеристики (предел прочности ~ 300 ГПа, модуль Юнга 

~ 1000 ГПа) в сочетании с малой плотностью (~1,8 г/см
3
) и нанометровыми 

размерами позволяют рассматривать углеродные нанотрубки как 

перспективный армирующий компонент [1]. Начиная с 1997 года было 

опубликовано значительное количество статей по созданию 

композиционных материалов, содержащих углеродные нанотрубки. Из них 

преобладающее число составляют работы по введению УНТ в различные 

полимерные материалы [2]. Это объясняется, в частности, тем, что для 

формирования полимерных композиционных материалов требуются 

меньшие энергетические затраты. Создание композиций «металл – 

углеродные нанотрубки» с высокой удельной прочностью является 

интересной научной и технической задачей. При этом использование в 

качестве матрицы алюминия и его сплавов может привести к появлению 

нового, сверхлегкого и прочного конструкционного материала. 

В данной работе формирование композиции «алюминий – УНТ» 

происходило путем аккумулированной прокатки с последующим 

спеканием. Исходный материал матрицы представлял собой порошок 

технически чистого алюминия, полученный распылением расплава. Размер 

частиц порошка составлял 90…250 мкм. Многослойные углеродные 

нанотрубки (МУНТ) были синтезированы методом химического осаждения 

из газовой фазы. Наружный диаметр нанотрубок 20…150 нм, длина 

нанотрубок равнялась 5…15 мкм. На рис. 1 представлены изображения 

исходных материалов. 
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(а) 

 
(б) 

Рис. 1. Исходные материалы: (а) – порошок алюминия; (б) – многослойные 

углеродные нанотрубки. 
 

Большая площадь поверхности обуславливает стремление 

углеродных нанотрубок к образованию компактных скоплений. В связи с 

этим перед введением в порошок алюминия проводили ультразвуковую 

обработку МУНТ в дистиллированной воде. Смешивание нанотрубок с 

порошком алюминия осуществляли в мельнице планетарного типа. 

Соотношение «масса порошка – масса шаров» равнялось 1:3. Время 

перемешивания составляло 1 час с частотой вращения планетарного диска 

400 об/мин. 

Полученную порошковую смесь помещали в медные трубки с 

наружным диаметром 10 мм и длиной 100 мм. Контейнеры нагревали до 

400 °С и затем подвергали прокатке. Толщина пластин после прокатки 

составляла ~ 1,1 мм. С пластин удаляли медную оболочку, зачищали 

поверхность абразивной бумагой и обезжиривали. Из 8 пластин составляли 

пакет для формирования высокоплотного компакта последующей горячей 

прокаткой. Конечная толщина сформированных пластин ~ 1 мм. Компакты 

спекали в вакуумной электропечи при температуре 550 °С в течение 5 

часов. 

Из сформированных пластин композиционного материала 

«алюминий – углеродные нанотрубки» были подготовлены образцы 

нестандартной формы для испытаний на одноосное статическое 

растяжение. Содержание углеродных нанотрубок варьировалось в 

диапазоне 0…1 % вес. На представленном графике (рис. 2, а) можно 

наблюдать прирост предела прочности на 50…60 % относительно 

алюминия, не содержащего наночастицы углерода. Введение 0,5-1 % вес. 

углеродных нанотрубок приводит к падению прочности композиции ниже 

значений предела прочности исходного алюминия. Пластичность 

композиций с данным содержанием нанотрубок также минимальна       (рис 

2, б). 
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(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Предел прочности (а) и относительное удлинение (б) композиций 

«алюминий – углеродные нанотрубки». 

 

Поверхность разрушения алюминия, не содержащего наночастицы 

углерода, имеет вязкий характер, наблюдается значительная поперечная 

деформация образца. Границ между слоями не обнаружено, что позволяет 

говорить об образовании прочной связи между пластинами в процессе 

аккумулированной прокатки и последующего спекания. Разрушение 

образцов с содержанием углеродных нанотрубок 0,5-1 % вес. происходит 

практически без пластического течения материала. На поверхности излома 

присутствуют множественные включения. Изучение включений с 

применением увеличения Х20000 показало, что они представляют собой 

компактные скопления углеродных нанотрубок. 
 

Выводы 
 

Введение небольшого количества углеродных нанотрубок (0,01…0,1 

% вес.) привело к приросту предела прочности технически чистого 

алюминия на 50…60 %. Дальнейшее улучшение механических 

характеристик возможно при повышении эффективности методов введения 

наночастиц углерода в объем металлической матрицы. 
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Высокоазотистые аустенитные стали (ВАС) в закаленном состоянии 

характеризуются наилучшим сочетанием прочности и вязкости по 

сравнению с аустенитными сталями других систем легирования. Азот в 

высокоазотистых (около 1 %) аустенитных сталях (ВАС), находящийся в 

твердом растворе, повышает их стойкость к общей и локальным видам 

коррозии, в частности, к питтинговой коррозии (ПК).  

В работе исследованы коррозионно-стойкие Cr-Mn-стали с высоким 

содержанием азота, химический состав которых приведен в таблице 1. 

Стали выплавляли методом электрошлакового переплава под давлением 

азота и исследовали в состоянии:  

1) после горячей пластической деформация при 1200-1150 С (ГД); 

2) последующего отжига в течение 1 часа при температурах 1050, 

1100 и 1150 С с закалкой в воде (ГД+З); 

3) старения при температурах 300 и 500 С в течение 2 часов 

(ГД+З+С). 
Таблица 1. Химический состав исследованных сталей 

№ 

п/п 
Марка стали 

Содержание элементов, мас.% 

С Si Mn P S Cr Mo Ni Al N V Ti Cu 

1 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 

2 07Х16АГ13М3 0,07 0,71 12,76 0,015 0,007 16,16 3,24 0,11 – 0,82 0,05 – – 

В работе проводили коррозионные испытания на приборе VoltaLab 

10-PGZ100 с использованием хлор-серебряного электрода сравнения. 

По результатам рентгеноструктурного фазового анализа 

исследованные стали после всех указанных режимов ТО состояли из 100 % 

аустенита (без учета избыточных фаз), - и -мартенсит не наблюдались.  

Испытания питтинговой коррозии сталей проводили в 3,5%-растворе 

хлорида натрия комнатной температуры в соответствии с ГОСТ 9.912-89. С 

повышением температуры отжига (аустенитизации) перед закалкой 

потенциал питтингообразования Епо закаленной стали 1 уменьшается (рис. 

1), причем наиболее сильно при переходе от температуры отжига 1050 С к 

1100 С, после растворения пограничных выделений избыточной фазы и 

завершения процессов рекристаллизации (рис. 2, а – кривая 1). 
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Наибольший отрицательный эффект старения также был отмечен после 

закалки от 1050 С (рис. 2, а – кривые 2 и 3). Согласно зависимости на рис. 

2, б, восстановление питтинга в стали в наибольшей степени было 

затруднено (наибольшее значение Е) в закаленном состоянии, а наиболее 

быстро оно проходило в состаренном при 500 С состоянии после 

максимального снижения модуля нормальной упругости (табл. 2). 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

-1000 -800 -600 -400 -200 0

E, мВ

i,
 m

A
/c

м
2

1

23

 

Рис. 1. Кривые ПК стали 1 после закалки: 1 – от 1050; 2 –1100; 3 – 1150 С 
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Рис. 2. Зависимость Епо (а) и Е (б) в стали 1 от температуры отжига: 1 – после  

горячей деформации; 2 – закалки; 3 – старения при 300 С; 4 – при 500 С 

Кривые ПК стали 2 (рис. 3) выявили негативное влияние отжига при 

1050 С перед закалкой на восстановление пассивной пленки (широкая 

петля на кривой 1), что могло быть связано с присутствием в стали 

пограничных выделений второй фазы и большого количества дефектов 

кристаллического строения после незавершенной рекристаллизации 

матрицы. Отжиг при 1100 С привел к развитию процессов 

рекристаллизации и сужению петли на кривой ПК. Однако присутствие все 

а б 
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еще не растворившихся выделений второй фазы (нитридов) и появление 

новых границ зерен рекристаллизованного аустенита сместил Епо в 

отрицательную область (кривая 2) по сравнению с отжигом при 1050 С. И 

только отжиг при 1150 С позволил вообще избежать данный вид 

локальной коррозии, так как Епо  Епп  1000 мВ (кривая 3). 
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Рис. 3. Кривые ПК стали 2 после закалки: а – от 1050; б – 1100; в – 1150 С 
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Рис. 4. Зависимость Епо (а) и Е (б) в стали 2 от температуры отжига: 1 – после закалки;  

2 – старения при 300; 3 – 500 С 

 

Показано (рис. 4), что нежелательным с точки зрения вероятности 

образования питтинга в стали 2 является отжиг при 1100 С (рис. 4, а), а с 

точки зрения его восстановления в случае возникновения – отжиг при 

1150 С перед закалкой  (рис. 4, б). Показано также, что режим отпуска не 

влияет на параметры ПК стали 2, кроме отожженной при 1100 С.  



227 

 

СИНТЕЗ НАНОТРУБОК ОКСИДА ВОЛЬФРАМА 
Терентьев Д.С., Резанов И.Ю., Разумаков А.А. 

Руководитель – проф., к.т.н. Буров В.Г. 

Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск,  

Terentiev240485@mail.ru 

 

За последнее десятилетие появились публикации по нанотрубкам 

оксида вольфрама [1-3]. Характерной особенностью полученных 

нанотрубок является наличие поликристаллической структуры. 

Образование монокристаллических нанотрубок оксида вольфрама 

было обнаружено нами в процессе исследования взаимодействия частиц 

металлов с частицами карбида вольфрама [4]. Исследование эффекта 

эпитаксиального роста нанотрубок при нагреве порошковых смесей 

наноразмерной меди и крупнозернистого карбида вольфрама позволило 

вскрыть новую технологию получения нанотрубок, имеющих минимальное 

количество дефектов кристаллической структуры.  

Использование монокристаллических нанотрубок оксида вольфрама 

в качестве сырья для получения нанокристаллических частиц монокарбида 

вольфрама может обеспечить последним уникальные свойства, 

определяемые, прежде всего, их структурой. Одной из задач исследований 

является выяснение роли состояния наноразмерных частиц меди на 

процесс синтеза нанотрубок оксида вольфрама и на их структуру [5]. 

Синтез нанотрубок оксида вольфрама осуществлялся на  установке, 

состоящей из муфельной печи типа SNOL7.2/1300, форвакуумного насоса 

ВН-461М и герметичного контейнера. Рабочая часть контейнера 

располагалась в зоне нагрева, а другая часть, к которой присоединялся 

шланг от вакуумного насоса, охлаждалась водой. Условия, при которых 

осуществлялся синтез нанотрубок, приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Условия синтеза нанотрубок оксида вольфрама 
№ 

оп. 

Состав порошковой 

смеси, % по массе 

Температура, 

ºС 

Время, мин Разряжение 

вакуума, Торр нагрева выдержки 

1 90 WC + 10 nCu 1040 180 

 

0 

 

10
-3

 

 2 90 WC + 10 nCu 1080 

2 95 WC + 5 nCuO 1080 

3 95 WC + 5 nCuO 1100 

 

Синтезированные нанотрубки оксида вольфрама исследовали на 

растровом электронном микроскопе Carl Zeiss EVO50 XVP. Морфология 

нанотрубок оксида вольфрама представлена на рисунке 1 (а - г).  

Проведение синтезов №1 и №2 (таблица 1) осуществлялось с  

использованием наноразмерного порошка меди (nCu), полученного 

методом электрического взрыва медного проводника. Наноразмерный 
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порошок меди, предварительно окисленный на воздухе в течение 24 часов 

при температуре 150 °С, использовался в синтезах №3 и №4 (таблица 1). 

Окисление приводило к получению наноразмерного порошка оксида меди 

(nCuO). Средний размер исходных частиц карбида вольфрама изменялся в 

диапазоне 8…13 мкм. Дисперсность исходного нанопорошка меди 

составила - 90 нм. Капсулы с заданной порошковой смесью помещались 

для синтеза в контейнер, в котором обеспечивался вакуум 10
-2

...10
-3

 Торр на 

протяжении всего процесса. Контейнер и капсулы изготавливались из 

нержавеющей стали.  

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 1. Нанотрубки оксида вольфрама:  

а – смесь 90 WC + 10 nCu (1040 ºС), б – смесь 90 WC + 10 nCu (1080 ºС), 

в – смесь 95 WC + 5 nCuO (1080 ºС), г – смесь 95 WC + 5 nCuO (1100 ºС) 

  

Нагрев порошковой смеси 90 % WC + 10 % nCu (синтез №1, таблица 

1), способствовал образованию зародышей нанотрубок оксида вольфрама 

(рисунок 1, а). Отсутствие роста зародышей нанотрубок объясняется 

низкой температурой проведения синтеза. При повышении температуры до 

1080 ºС наблюдался рост зародышей нанотрубок (рисунок 1, б), хотя их 

количество мало. 
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Изменение химического состава исходной порошковой смеси, 

заменой наноразмерной меди на наноразмерный оксид меди (синтез №3, 

таблица 1), привело к образованию нанотрубок различной морфологии и 

высокой неоднородности по размерам (рисунок 1, в). Средний размер 

сечения синтезированных нанотрубок составил 80 нм, при длине до 3 мкм.  

Наибольший процентный выход нанотрубок оксида вольфрама 

обеспечивался нагревом порошковой смеси 95 % WC + 5% nCuO до 

температуры 1100 ºС (синтез №4, таблица 1). Средний размер сечения 

нанотрубок составил 100 нм при длине до 2 мкм (рисунок 1, г). 

Полученные нанотрубки характеризовались высокой однородностью по 

размерам. При температуре 1100 ºС наблюдалось некоторое оплавление 

кристаллов оксида вольфрама. Последнее обстоятельство свидетельствует 

о недопустимости дальнейшего повышения температуры синтеза. 
 

Выводы 

1. Морфология нанотрубок оксида вольфрама зависит от 

температуры синтеза и химического состава исходной порошковой смеси. 

Количество кислорода, содержащегося на поверхности наночастиц меди, 

влияет на размеры получаемых нанотрубок и на их количество. 

2. Использование нанопорошка оксида меди приводит к росту 

поперечного сечения получаемых нанотрубок до 100 нм. 

3. Высокая однородность по размерам и наибольший процентный 

выход нанотрубок оксида вольфрама обеспечивается нагревом исходной 

порошковой смеси 95% WC + 5% nCuO до температуры 1100 ºС. 
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ПОВЫШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ХРОМИСТЫХ БЕЛЫХ ЧУГУНОВ В УСЛОВИЯХ УДАРНО 

– АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА 
Емелюшин А.Н., Петроченко Е.В., Нефедьев С.П., Морозов А.Н., 

Заворуенва А.И. 

Руководитель – профессор, док.техн.наук Емелюшин А.Н., 

 доцент, канд.техн.наук Петроченко Е.В. 

Магнитогорский ГТУ им. Носова. г.Магнитогорск. 

 

Износ деталей горного и металлургического оборудования, 

различных машин и механизмов в результате трения является причиной 

преждевременного выхода их из строя. Износ рабочей поверхности детали 

вызывает потребность в ремонтах и удорожание производства [1]. Поэтому 

повышение износостойкости является важной задачей в объемах 

современной промышленности.  

Для обеспечения долговечности наплавленный металл должен иметь 

высокую твёрдость и одновременно высокую ударную вязкость. Также, 

необходимо учитывать конкретные условия изнашивания. Для обеспечения 

прочностных свойств и способности удерживать частицы упрочняющей 

фазы в структуре аустенит должен в процессе изнашивания претерпевать 

деформационное мартенситное превращение. 

Наплавка производилась на образцах размером 100х30х20 из стали 3  

плазмотроном комбинированного действия в один слой толщиной не менее 

4 мм. Покрытие наносилось на токах 80А, 120А, 180А с охлаждением 

наплавленных образцов на спокойном воздухе и  душированием водой. 

В качестве основы наплавки была взята порошковая композиция 

250Х15Г20С. К базовому составу подмешивался (FeCr)N в различных 

соотношениях. По анализу полученных данных среди всех нанесенных 

покрытий был выбран наилучший  состав 240Х17Г19АС. Химический 

состав базовой наплавленной композиции, (FeCr)N и композиции имеющей 

наилучшие показатели среди испытанных, представлен  в таблице - 1. 

Таблица – 1 Химический состав композиций 

 

Наплавленные образцы испытывались на абразивное и ударно-

абразивное изнашивание по ГОСТ 23.208  – 79 и ГОСТ 23.207 – 79 

соответственно. Износостойкость и твердость исследуемого покрытия в 

зависимости от величины силы тока представлены на рис. 1. 

 

№ п/п 
Химический состав композиций 

Fe C Cr Mn Si N Al Ti 

250Х15Г20С 60.95 2.50 15.10 20.30 1.15    

(FeCr)N 4.47 0.15 65 19.34 1 10 0.02 0.02 

240Х17Г19АС 59.17 2.39 17.48 19.33 1.14 0.48 0.01  
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Рисунок 1 – диаграмма  твердости и износостойкости наплавленного 

покрытия. 

Величина силы тока при нанесении покрытия влияет на 

тепловложение. 

Скорости охлаждения образцов представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма скоростей охлаждения наплавленного 

металла. 

Наплавка нанесенная на токе 80А обладает большей твёрдостью в 

сравнении с покрытием наплавленном на 120А и 180А (см.рис.1). 

Повышение силы тока приводит к значительному проплавлению металла 

основы и большим подмешивание его в нанесенное покрытие. 

Наплавленное покрытие представляет собой по сути высокохромистый 

чугун, а низкая скорость его кристаллизации при высокой степени 

перегрева сварочной ванны  приводит к образованию большего количества 

первичного аустенита, что и обусловливает пониженную твёрдость такой 

наплавки. 

Из исследованных режимов наплавки лучшими показателями 

износостойкости (см.рис 1) обладает покрытие нанесенное при силе тока 
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80А, в связи с большим количеством карбидной фазы M7C3. Повышение 

силы тока сначала приводит к снижению, а затем к повторному 

повышению износостойкости. Такое изменение износостойкости при 

разной силе тока можно объяснить микроструктурными изменениями, 

количественным соотношением матричной (дендриты аустенита) и 

упрочняющей фазы (первичные и эвтектические карбиды).   

При нанесении покрытия на токе 180А достигается наивысшая 

ударно-абразивная износостойкость (см.рис.1). В связи с большой 

величиной перегрева сварочной ванны и невысокими скоростями 

кристаллизации наплавленного покрытия типа 240Х17Г19АС происходит 

формирование структуры с преобладанием метастабильного аустенита, 

который хорошо упрочняется при ударных нагрузках.  

Выводы: 

1. Наилучшей абразивной износостойкостью обладает покрытие типа 

240Х17Г19АС, обладающее заэвтектической структурой полученной на 

токе 80А, в связи с большим количеством карбидной фазы М7С3. 

2. Наилучшей ударно-абразивной износостойкостью обладает метало 

-наплавка типа 240Х17Г19АС, обладающая доэвтекической структурой 

полученной на токе 180А, в связи с тем, что высоколегированный аустенит 

в процессе износа претерпевает полидеформационное превращение.  

Литература: 

1. Методы испытания на трение и износ: справ.изд. Куксенова Л.И., 

Лантева В.Г., Колмаков А.Г., Рыбакова Л.И. – М.: «Интермет инжениринг», 

2001г, 153 с. 

2. Особенности микроструктуры и распределения элементов в 

комплексно легированных белых чугунах . Сильман М.С. Фрольцов А.А. 

Жуков А.Н. МиТОМ  № 1,1981, 52-55стр 
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АВТОБЛОКИРОВКА ДИСЛОКАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ (Ni3Ge, Mg) 
Власова А.М., Антонова О.В., Плотников А.В.  

Руководитель – доктор физ.-мат. наук, проф. Гринберг Б.А.  

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург,  

alisa@imp.uran.ru 
 

Эффект автоблокировки, предсказанный теоретически, был 

обнаружен в интерметаллидах Ni3(Al, Nb) и TiAl, проявляющих 

аномальный температурный ход предела текучести y(T) при 

динамическом нагружении. Доказательством автоблокировки является 

вытягивание вдоль выделенного направления и наблюдение 

прямолинейных дислокаций после нагрева без нагрузки.  

Для монокристаллов Ni3Ge температурная зависимость предела 

текучести y(T) имеет аномальный ход, и можно ожидать автоблокировки 

дислокаций в результате экспериментов, состоящих из двух ступеней: 

пластическая деформация с заданной скоростью и последующий нагрев без 

нагрузки [1].  

Ось сжатия монокристаллов Ni3Ge находилась вблизи направления 

[111]  с отклонениями в пределах 5°. Температура пика предела текучести 

для ориентировки <111> близка к комнатной. Температура 

предварительной деформации была выбрана значительно выше 

температуры пика y(T) и составляла 400 °С. Типичная дислокационная 

структура монокристаллов Ni3Ge после такой деформации состоит из 

криволинейных дислокаций в плоскостях куба. 

При последующем нагреве без нагрузки происходит радикальное 

изменение дислокационной структуры: наблюдаются длинные 

заблокированные прямолинейные сегменты.  

Точное определение параметров прямолинейных дислокаций было 

проведено на примере дислокаций 1 и 2, представленных на рис. 3. На рис. 

1а представлено светлопольное изображение дислокаций 1 и 2. На рис. 1б и 

1в приведены темнопольные изображения дислокаций 1 и 2, погасание 

дислокаций в рефлексах g =  [111] (рис. 1б) и g = ]111[   и подтверждение 

контраста gb =2 в рефлексе g = [113] (рис. 1в) позволило однозначно 

определить их вектор Бюргерса b = ]011[   По проекциям дислокационных 

линий в трех сечениях обратной решетки вычислены направления осей 

дислокации: U1,2 =  ]011[   Таким образом, для исходных кубических систем 

скольжения заблокироваными при последующем нагреве являются 

винтовые дислокации. 
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Рис. 1. Дислокационная структура Ni3Ge после деформации при 

Т=400 °С и отжига при 100°С, 10 мин: а – светлопольное изображение, 

плоскость фольги (010); б – темнопольное изображение g = [111], о.з.  ]121[ , 

в – темнопольное изображение g = [113], о.з. ]141[  

 

После предварительной деформации <111> монокристалла Ni3Ge при 

400 °С и быстрого охлаждения (в воду) наблюдается характерная для 

высокотемпературной деформации дислокационная структура, которая 

зафиксирована именно благодаря быстрому охлаждению. Однако после 

деформации при 400 °С с последующим медленным охлаждением (вместе с 

печью, ~1час) наблюдаются прямолинейные дислокационные сегменты. В 

результате медленного охлаждения практически исчезли криволинейные 

дислокации. Это обусловлено более высокими температурами, при которых 

находился образец, и большей длительностью его пребывания при таких 

температурах [2].  

Необходимо было расширить поле исследований автоблокировки и 

перейти от интерметаллидов к чистым металлам. В качестве металла, в 

котором можно ожидать наблюдения автоблокировки, был выбран магний 

из-за того, что в нем ранее наблюдалась аномалия y(T) [3]. 

В качестве объекта исследования использовались монокристаллы Mg 

с ориентировкой вдоль с-оси. Деформацию монокристаллов осуществляли 

осадкой на величину 1.5-2.0 % со скоростью порядка 0.3 мм/мин при 

температуре Т=150 ºС. Затем, когда нагрузка была снята, проводилось 

медленное охлаждение с печью в течение примерно 1 ч. Такая обработка 

(”медленный спуск”) эквивалентна нагреву без нагрузки. 
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В результате медленного охлаждения предварительно 

деформированного монокристалла происходит радикальное изменение 

дислокационной структуры: дислокации вытягиваются вдоль выделенных 

направлений типа <1100>, которые являются линиями пересечения 

плоскости пирамиды второго рода с плоскостью базиса. Углы между этими 

направлениями равны 60, и в плоскости базиса существует три таких 

направления. 

Для прямолинейных дислокаций, изображения которых представлено 

на рис. 4, был проведен gb-анализ. Установлено, что длинные 

прямолинейные дислокации являются краевыми с вектором Бюргерса 

(c+a), лежащими в плоскости пирамиды II.  На рис. 2, а приведено 

светлопольное изображение дислокационной структуры. Дислокация А 

погасла в рефлексах g= (1101)  (рис. 2, б) и g= (1010)  (рис. 2, в). Данный 

результат возможен только для дислокации с вектором Бюргерса b= ]1321[
3

1
 

Следовой анализ изображения в нескольких отражающих плоскостях 

показывает, что направление оси дислокации u=< 1010 > 

 
Рис. 2 Прямолинейные краевые дислокации (c+a): а-светлопольное 

изображение; б, в – темнопольное изображение в рефлексах g=( 1011 ) и 

g=( 0101 ) соответственно 

Можно полагать, что автоблокировка (c+a) дислокаций при 

пирамидальном скольжении будет наблюдаться не только в магнии, но и в 

каком-либо другом ГПУ металле, в котором при любых ориентировках 

(исключая c ориентировку) доминирует базисное скольжение.  
1. Гринберг Б.А., Иванов М.А., Антонова О.В., Кругликов Н.А.. Плотников 

А.В., Власова А.М., Соловьева Ю.В. Автоблокировка дислокаций в 
интерметаллиде Ni3Ge: кубическое скольжение. Физика металлов и 
металловедение, 2011, том 111, № 4, с. 402–412 

2. Гринберг Б.А., Иванов М.А., Антонова О.В., Кругликов Н.А.. Плотников 
А.В., Власова А.М., Соловьева Ю.В. Автоблокировка дислокаций в 
интерметаллиде Ni3Ge: реконструкция двухдолинного потенциального 
рельефа. Физика металлов и металловедение, 2011, том 112, № 2, с. 1-9 

3. Б.А. Гринберг, М.А. Иванов, О.В. Антонова, А.М. Власова, Н.А. 
Кругликов, А.В. Плотников Обнаружение автоблокировки (с+а)-
дислокаций в магнии. Известия ВУЗов. Физика (в печати) 
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Никелид титана представляет собой интерметаллическое соединение 

титана и никеля, в котором реализуются фазовые превращения. Широко 

используются два класса сплавов на основе никелида титана: монолитный 

и пористый. Пористый никелид титана в отличие от литого материала в 

силу своей ярко выраженной структурно-фазовой неоднородности 

представляет собой совокупность сплавов никелида титана разного состава 

обогащенных как по титану, так и по никелю. Структурные особенности  

матрицы и зернограничного ансамбля определяются характеристиками 

процесса СВС. Так как мартенситное превращение протекает путем 

образования мартенситных пластин  и последующего их роста, то величина 

зерен и размеры частиц оказывают влияние на параметры мартенситного 

превращения. 

В этой связи исследование структурных особенностей и 

зернограничного ансамбля сплавов на основе никелида титана является 

актуальной задачей. 

В настоящей работе исследования проведены на сплавах никелида 

титана разного состава: стехиометрического, обогащенных по титану и по 

никелю, технологичных сплавах с добавками молибдена типа ТН-10,ТН-20, 

ХЭ, а также пористых сплавах. 

Главной особенностью образованной структуры литых и пористых 

сплавов является неоднородность в распределении фаз по всему объему 

образца. В сплавах различаются участки высокой и низкой плотности 

выделений с преимущественным расположением частиц в теле зерна. В 

основном присутствуют фазы, обогащенные по титану Ti2Ni различной 

геометрической формы. Обнаружены мелкодисперсные частицы, 

обогащенные по никелю - типа TiNi3  выделяющиеся как в виде сетчатых 

структур, так и в виде более мелких выделений внутри матричной фазы 

(Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Микроструктура сплава на основе TiNi; частицы, 

обогащённые по титану Ti2Ni, по никелю TiNi3 

 

Добавки Мо в сплавы на основе никелида титана привели к 

формированию в них более однородной структуры, наблюдали в основном 

мелкодисперсные выделения, равномерно распределенные по объему 

образца.  

Установлено, что средний размер зерна в литых сплавах при 

увеличении концентрации никеля уменьшается от 35 до 9 мкм. Этот факт 

может быть связан с тем, что в указанных сплавах, выделяются 

когерентные фазы, обогащенные по никелю - типа TiNi3. Эти фазы в силу 

своей мелкодисперсности и когерентного сопряжения с матрицей, сохраняя 

неоднородность в плотности распределения, создают внутренние 

напряжения в материале и препятствуют  росту зерна. 

Анализ зернограничного ансамбля пористых сплавов на основе 

никелида титана показал, что для сплава характерна неоднородность 

распределения зёрен по размерам. Размеры зерна пористого сплава 

колеблются в пределах от 4-13 мкм. Это связано с формирующейся 

неоднородной структурой и большим количеством выделившихся частиц 

обогащенных как по титану, так и по никелю вследствие высокой 

химической неоднородности материала (Рисунок 2). Сформированная 

зеренная структура, ярко выраженная структурно  фазовая неоднородность 

материала пористого никелида титана является причиной широкого 

температурного интервала фазовых превращений. 
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Рисунок 2. Макроструктура  пористого сплава, полученного методом 

СВС; частицы расположены как по границам  зерен, так и в теле зерна 

 

Проведена аттестация границ зерен по морфологическим признакам с 

выделением границ общего и специального типов в литом материале. В 

процессе исследования были выделены прямолинейные, криволинейные, 

двойниковые и фасетированные границы.  

Проведенный количественный анализ соотношений границ зерен 

разных типов в исследуемых литых сплавах показал, что доля специальных 

границ в зернограничном ансамбле сплавов составляет      0,3-0,5 от общего 

числа границ. 

Показано,  что в сплавах никелида титана обогащенных по никелю с 

наименьшим размером зерна d=9мкм, доля границ специального типа 

составляет 51,4%. При увеличении размера зерна до 35 мкм, доля границ 

специального типа уменьшается до 40,9%.  

Разделение границ по морфологическим признакам на границы 

общего и специального типов в пористом сплаве на основе никелида титана 

провести не удалось из-за высокой структурно-фазовой неоднородности 

материала, Лишь в отдельных местах наблюдаются свободные от частиц 

области, на которых более четко обозначаются границы зерен. 

Легирование Мо сплавов никелида титана разного состава приводит 

к уменьшению размера зерна и стабилизации структуры. При этом 

соотношение границ специального и общего типов в легированных и 

нелегированных сплавах меняется слабо. 

Таким образом, можно заключить, что сформированный 

зернограничный ансамбль и  особенности структуры сплавов на основе 

никелида титана могут оказывать существенное влияние на характеристики 

мартенситного превращения. 
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Введение 

Как известно, горячие трещины при литье имеют 

кристаллизационное происхождение. Они зарождаются и развиваются в 

эффективном интервале кристаллизации (ЭИК), который рассчитывается 

как разность температур начала линейной усадки и неравновесного 

солидуса [1]. ЭИК определяет важнейшие литейные свойства сплавов, 

такие как горячеломкость, жидкотекучесть, склонность к образованию 

усадочных раковин и пор [2]. По результатам многочисленных 

экспериментов, собранных в монографии И.И. Новикова [3], была 

установлена четкая связь показателя горячеломкости (ПГ) с величиной 

ЭИК в двойных системах эвтектического типа.  

Однако на практике при анализе горячеломкости часто пользуются не 

величиной ЭИК, а величиной полного интервала неравновесной 

кристаллизации (ПИК) [4], поскольку определение ЭИК является 

достаточно сложным и трудоемким, особенно для многокомпонентных 

сплавов. При этом подразумевается, что ПИК и ЭИК однозначно связаны 

друг с другом: чем шире ПИК, тем больше ЭИК. 

До недавнего времени связь ПГ с ЭИК в тройных и 

многокомпонентных системах не рассматривалась. В работе [5] на примере 

тройных систем Al-Cu-Mg, Al-Cu-Si и Al-Si-Mg рассмотрена корреляция 

величины расчетного ЭИК и ПГ и показана аналогичная двойным системам 

связь ПГ и  рассчитанного ЭИК на лучевых разрезах, когда все 

сравниваемые по ПГ сплавы кристаллизуются по одинаковым реакциям с 

участием одинаковых фаз. Однако в других случаях, когда 

рассматриваются сплавы, расположенные в разных фазовых областях 

диаграмм состояния, четкая корреляция ЭИК и ПГ отсутствует. Целью 

настоящей работы был анализ связи величины ЭИК и ПИК с 

горячеломкостью в многокомпонентных сплавах на основе алюминия. 
 

Результаты экспериментов 

Показатели горячеломкости промышленных силуминов (АК12, 

АК7ч, АК5М, АК5М2, АК12М2МгН), определенные по кольцевой 

полукокильной пробе ВИАМ [5],  были заимствованы из [6]. Эти данные 

представлены на рисунке 1 (зависимость 4) вместе с рассчитанным ЭИК, 

соответствующим образованию 65 % твердых фаз.  
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Рисунок 1 - Зависимость ПГ от рассчитанной величины ЭИК 

исследованных сплавов: 1 – сплавы на основе матричных систем Al-Cu и 

Al-Cu-Mg с добавками эвтектикообразующих элементов; 2 – сплавы 

системы Al-Mg: 3, 4 – сплавы систем Al-Si-Cu, Al-Si-Mg, Al-Si-Cu-Mg (ПГ 

для построения  зависимостей 1, 2 и 3 определен по карандашной пробе, а 

кривой 4 – по кольцевой пробе ВИАМ). 

 

Из рисунка 1 следует, что во всех силуминах (зависимость 4) ПГ 

достаточно хорошо согласуется с рассчитанным ЭИК, возрастая с <5 мм до 

12,5 мм при увеличении ЭИК с 0 до 52°С.  

В настоящей работе были также экспериментально определены 

показатели горячеломкости  17 сплавов систем Al-Cu-Mg-Mn-Fe-Si, Al-Cu-

Mg-Si-Fe-Ni, Al-Cu-Mn-Fe-Ni и Al-Cu-Mn-Fe-Ni-Si. Результаты испытаний 

представлены на рисунках 1 и 2 в сопоставлении с расчетными величинами 

ПИК и ЭИК, соответствующего образованию 65 % твердых фаз. 

Из рисунка 1 видно, что для первых трех групп сплавов (ПГ 

определен по карандашной пробе) общей зависимости ПГ от ЭИК нет. 

Однако для первой и третьей групп сплавов можно использовать примерно 

одну зависимость. В то же время для каждой группы наблюдается четкая, 

примерно линейная, корреляция ПГ с ЭИК. Как видно из рисунка 1, 

величина ЭИК в сплавах на основе системы Al-Mg (зависимость 2) 

примерно в 2 раза больше, чем в сплавах на основе систем Al-Cu и Al-Cu-

Mg (зависимость 1), в то время как ПГ находится примерно на одном 

уровне. Из полученных данных следует, что величина ЭИК является не 

единственным и иногда не самым главным фактором, определяющим ПГ.  

На рисунке 2 видно почти полное отсутствие зависимости ПГ от 

рассчитанной величины ПИК. Cледовательно, в сплавах 

многокомпонентных систем для оценки горячеломкости в большинстве 

случаев нельзя пользоваться величиной ПИК. Исключением могут быть  
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сплавы, близкие по составу к чисто эвтектическим, у которых ПИК очень 

мал – не более 20-30 °С. Тогда ЭИК будет еще меньше и склонность к 

образованию горячих трещин у подобных сплавов должна быть наверняка 

небольшой. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость ПГ от ПИК для сплавов систем Al-Cu и Al-

Cu-Mg (кривая 1) и для сплавов систем Al-Si-Cu и Al-Si-Cu-Mg (кривая 2) 

 

Заключение 

Проанализирована связь рассчитанных полного и эффективного 

интервалов кристаллизации с экспериментально определенным ПГ в 

промышленных и экспериментальных сплавах различных систем. Показана 

хорошая корреляция ЭИК с ПГ для сплавов, относящихся к одной системе 

легирования. В то же время корреляция между ПИК и ПГ исследованных 

сплавов практически полностью отсутствует. 
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Надежность и долговечность защитного покрытия при эксплуатации 

зависит от его фазовой и структурной стабильности при высоких 

температурах. С этой целью были разработаны диффузионно-

конденсационные защитные покрытия, имеющие градиентное 

распределение легирующих элементов по толщине, которые получали по 

следующей схеме: формирование на поверхности сплава диффузионного 

барьерного слоя (ГЦП CrAl), последующее нанесение двухслойных 

конденсированных покрытий, состоящих из внутреннего слоя системы  

Ni - Сr - А1 - Ta - Re - Y и внешнего слоя системы А1 - Ni - Сr - Y. 

Защитные покрытия наносились на отливки монокристаллических 

образцов и лопаток из сплава ЖС36-ВИ с кристаллографической 

ориентацией 001. 

Цель настоящей работы – изучение структурной и фазовой 

стабильности, а также состава возникающих фаз в комплексном покрытии 

ГЦП CrAl + ИПП NiCrAlTaReY + ИПП AlNiCrY и реакционной зоне 

взаимодействия с монокристаллическим сплавом ЖС36ВИ при длительных 

высокотемпературных выдержках при 1100°С. 

В исходном состоянии общая толщина покрытия составляет  

80-90 мкм (рис. 1 а). Внешняя зона покрытия состоит из β-фазы, 

легированной никелем и хромом, содержащей 20 мас. % алюминия (слой 1, 

рис. 1 а). Внутренний слой покрытия состоит из смеси легированных β, γ' и 

γ-фаз (слой 2, рис. 1 а), а на границе с диффузионной зоной ГЦП CrAl 

находится β-фаза, содержащая 18 – 20 мас. % алюминия (слой 3, рис. 1 а). 

Диффузия тугоплавких элементов сплава (W, Re, Mo) в комплексное 

покрытие не наблюдается.  

На сплаве ЖС36ВИ формируется диффузионная зона с дисперсными 

выделениями (слой 4, рис. 1 а), обогащенная Со, Re, W, Сr. Матрицей 

диффузионной зоны является -фаза с пониженным содержанием Аl. На 

границе сплав - покрытие возникает большой концентрационный градиент 

Ni, Al, Сr, W, Re.  

После проведения высокотемпературных испытаний при 1100°С в 

течение 1 – 1000 часов покрытие утрачивает свое слоистое строение (рис. 1 

б). Во внешней зоне покрытия происходит распад   , но сохраняется 

большое количество β-фазы NiAl, содержащей 16-17 мас. % А1. Также 
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наблюдается слой легированной - фазы Ni3Al и прослойки из '-фазы с 

мелкодисперсными выделениями. 

 

 
а      б 

Рис. 1. Микроструктура комплексного градиентного покрытия на сплаве 

ЖС36ВИ [001] в исходном состоянии (а) и после высокотемпературной 

выдержки при Т=1100°С в течение 500 часов (б). Стрелками отмечены 

следующие слои: 1 – ИПП ВСДП18 (β-фаза NiAl); 2 – ИПП NiCrAlTaReY 

(смесь β-, γ- и γ′- фаз); 3 – β-фаза NiAl ГЦП СrAl; 4 – диффузионная зона 

ГЦП СrAl; 5 – основа  

 

Под комплексным покрытием образуется реакционная зона. Согласно 

данным оптической металлографии ширина реакционной зоны составляет 

70 – 80 мкм. В этой зоне наблюдаются выделения ТПУ-фаз округлой и 

пластинчатой форм, обогащенных W, Re, Cr и Mo. 

Результаты испытаний на жаростойкость при 1100°С показали, что 

комплексное покрытие обеспечивает защиту сплава от окисления на базе 

испытаний 1000 часов, сохраняя свои защитные свойства. 

Созданное комплексное градиентное покрытие, состоящее из трех 

слоев: ГЦП CrAl, ИПП системы Ni-Cr-Al-Ta-Re-Y и ИПП системы  

Al-Ni-Cr-Y, обладающее уникальными защитными свойствами при 1100–

1250°С, предназначено для монокристаллических охлаждаемых лопаток 

перспективных ГТД с температурой газа на входе в турбину 1550 К.  

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение научных 

исследований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами наук 

УрФУ. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ НА ПОДВИЖНОСТЬ 

ВЕРШИННЫХ ДИСЛОКАЦИЙ НЕСООТВЕТСТВИЯ НА 

ГРАНИЦЕ БИМЕТАЛЛА Pt-Al 
Захаров П.В. 

Руководитель – профессор, д. ф.-м. н. Старостенков М.Д. 

Алтайская государственная академия образования 

имени В.М. Шукшина, г. Бийск, 

zakharovpvl@rambler.ru 

 

Значительную роль в прочности кристаллов играет наличие 

дислокаций в их структуре. В частности дислокации оказывают 

существенное влияние на величину напряжения,  необходимого для 

пластической деформации кристалла [1].  

Подвижность дислокаций чаще всего обусловлена наличием внешних 

напряжений приложенных к кристаллу, так как сама дислокация обладает 

собственным полем напряжения. Кроме того точечные дефекты и их 

агрегаты могут служить причиной движения дислокации [1, 2]. 

В данной работе методом молекулярной динамики посредством 

компьютерного моделирования рассматривается механизм термоактивации 

движения дислокаций несоответствия (ДН) на границе биметаллов при 

наличии точечных дефектов. Рассматривалась граница биметалла Pt-Al. 

Исследуемая модель границы биметаллов имеет ряд особенностей. 

Во-первых, рассматривается двумерная модель плоскости {111} ГЦК 

решетки. Двумерные модели кристаллических решеток при всех их 

недостатках, тем не менее, в большинстве случаев дают правильные 

ориентиры в поисках тех или иных эффектов. Число частиц в расчетной 

ячейке составляет 3200. Во-вторых, накладываемые граничные условия на 

ячейку: вдоль оси X (направление <110>) накладывались периодические 

условия, вдоль ось Y (направление <112>) – свободные, направление осей 

указано на рис. 1.I. В-третьих, атомы расчетной ячейки взаимодействовали 

посредством парного потенциала Морзе. Граница металлов проходила 

через середину ячейки. Заданные условия моделировались посредством 

компьютерной программы [4]. 

Из-за разницы постоянных решеток при формировании границы 

биметалла Pt-Al образуются вершинные дислокации несоответствия [5, 6], 

представленные на рис. 1. Если температура расчетной ячейки превышает 

40 К, то за счет термических флуктуаций атомов ДН могут перемещаться 

вдоль границы биметалла, без внешних напряжений. О возможности 

движения дислокаций при сверхнизких температурах так же говорится в 

работе [3]. 

Подобного рода смещения ДН заметны, если сравнить рис. 1.I. и рис. 

1.II. Они происходят в произвольном направлении. Особенностью таких 

смещений является то, что смещение одной ДН приводит к смещению 
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соседних ДН, объяснить коллективные смещения дислокаций можно тем, 

что они одного знака. Кроме того, движение дислокаций по всей ячейки 

вызвано наложением периодических условий.  

 
Рис. 1. Граница биметалла Pt-Al: I – в начальный момент, Т=100 К, II – 

через 5 пс., Т=100 К. 

Рассмотрим влияние точечных дефектов на границе металлов на 

вышеуказанный процесс. В качестве дефектов используются атомы 

замещения и вакансии.  

 
Рис. 2. Подвижность дислокаций несоответствия на границе биметалла Pt-

Al при наличии вакансии, Т=100 К: I – начальная конфигурация, II – через 

5 пс, III – через 50 пс. 

Внедренная вакансия и расположение ДН представлена на рис. 3 I. В 

результате релаксации расчетной ячейки происходит движение ближайшей 

ДН в стону вакансии, результат представлен на рис. 2. II. Такая 

конфигурация оказалась устойчивой, т.е. с течением времени смещения 

дислокации не происходит, что может подтвердить сравнение рис. 2. II и 

III, в результате другие ДН так же не испытывают значительных смещений 

относительно первоначального положения. Это объясняется значительным 

увеличением энергетического барьера  при введении дефекта в структуру 

ячейки, т.к. при поглощении дислокацией вакансии происходит ее 
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переползание на одно межатомное расстояний вглубь решетки Pt. Для его 

преодоления мы используем повышение температуры ячейки. Такой 

механизм не требует накладывания на систему дополнительных 

механических напряжений, а осуществляется посредством термических 

флуктуаций атомов решетки.  

В биметалле Pt-Al для преодоления возникшего барьера при наличии 

одной вакансии достаточно было нагреть расчетную ячейку до 

температуры равной 560 К, т.е. свыше такой температуры возможно 

перемещение дислокации вдоль  границы биметалла.  

При замещении атома Pt атомом Al  наблюдается схожее поведение 

ДН. Первоначально происходит движение ДН к атому замещения, после 

чего атом замещения занимает место в дислокации, при этом не 

происходит неконсервативного движения дислокации, как в случае с 

вакансией, – нет переползания дислокации. Такое расположение атомов 

является менее устойчивым по сравнению с первоначальной 

конфигурацией. При этом устойчивость к повышению температуры ячейки 

сосавляет 200 К, при меньшей температуре не происходит смещения ДН 

вдоль границы биметалла. Это свидетельствует о меньшем потенциальном 

барьере при наличии атома замещения, чем при наличии вакансии. 

Подводя итог, можно сказать, что наличие небольшого числа 

точечных дефектов (вакансий или атомов замещения)  может оказывать 

запирающий эффект для движения дислокаций несоответствия на границе 

биметалла Pt-Al. Так же проведенные компьютерные эксперименты 

подтверждают роль дислокаций, как стока для точечных дефектов. Кроме 

того, подчеркивается роль единичных точечных дефектов в динамике 

кристаллической решетки.   
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Непрерывное развитие техники и технологии в промышленности 

требует постоянного создания все более новых материалов с заданным  

уровнем свойств. Так же немаловажным фактором является и развитие 

ресурсосберегающих технологий. Одним из важнейших направлений в 

решении этих задач, является переработка отходов производства, в 

частности – создание новых стружковых материалов на основе меди. 

Использование технологии переработки стружки без переплавки позволяет 

исключить безвозвратные потери металла в угар, а так же газопылевые 

выбросы, идущие в атмосферу. Горячее прессование позволяет эффективно 

перерабатывать такие материалы как стружка, опилки, гранулы или 

порошки, это объясняется тем, что при деформации  реализуется такая 

благоприятная схема напряженного состояния, как всестороннее сжатие, 

она практически исключает вероятность появления внутренних дефектов, а 

так же устраняет ранее существовавшие несплошности в материале.  

В данной работе была использована стружка из сплава меди с 

добавками алюминия и титана (0,12–0,25% Al, 0,03 - 0,1%Ti).  

Технологическая схема процесса получения проволоки представлена 

следующей последовательностью: исходная стружка из сплава меди с 

добавкой 0,12–0,25% Al, 0,03-0,1%Ti, горячее прессование 

(брикетирование), нагрев под экструзию, горячая экструзия, холодное 

волочение на цепном волочильном стане без проведения промежуточных 

отжигов с получением проволоки различного диаметра, при относительном 

обжатии за проход 15-20%. 

Перед брикетированием были проведены исследования по 

способности окисления стружки из данного материала. Для этого 

проводился отжиг при температурах и с различным временем выдержки. 

Результаты отжига показали, что оптимальный режим нагрева стружки 

перед брикетированием составляет: 400-450 °C, при выдержке 1 час. 

На рисунке 1 предоставлены фотографии микроструктур 

продольного и поперечного сечений прутков диаметром 6мм. Структура 

продольного сечения представляет собой вытянутые стружки вдоль 

направления приложенной деформации. В стружках наблюдаются участки 

рекристаллизации, мелкие зёрна расположены по краям  стружек. 
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поперечное сечение   продольное сечение 

Рисунок 1 - Микроструктура прутка диаметром 6 мм, х 500 
 

На рисунке 2 предоставлены фотографии микроструктур 

продольного и поперечного сечений проволоки диаметром 1мм. Они 

показали, что удалось получить сплошную монолитную проволоку. На 

продольном сечении структура получилась строчечная. На поперечном 

сечении в микроструктуре материала несплошностей не наблюдается. 
 

   
поперечное сечение   продольное сечение 

Рисунок 2 - Микроструктура проволоки диаметром 1 мм, х 500 
 

Результаты растровой – электронной микроскопии показали, что в 

материале происходит выделение мелкодисперсных частиц – оксидов 

алюминия и титана и интерметаллидов   Cu4Ti, Cu2TiAl, это можно связать 

с высоким нагревом до 930° С±30° С при горячей экструзии. 

Выделившееся фазы упрочняют данный материал. 

В таблице 1 представлены результаты измерения твердости и 

испытаний на разрыв, показывающие, что с уменьшением диаметра 

образца, т.е. с увеличением степени деформации и степени обжатия, 

твердость и прочность увеличиваются. Максимальные их значения 

принимает проволока с наименьшим диаметром - 1мм. Для повышения 

характеристик пластичности рекомендуется проводить отжиг для снятия 

напряжений, т.к. с уменьшением диаметра прочность возрастает за счет 

наклепа, что повышает прочность и снижает пластичность.   
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Таблица 1 – Средние значения твердости прутков и проволоки 

Диаметр Среднее значение твердости Диаметр 

проволоки 

мм 

σ0.2, 

МПа 

 

 

σв, 

МПа 

δ, 

% Продольное 

сечение 

Поперечное 

сечение 1 131,33 151 1,0 474 495 – 

3,7 98,3 141,33 2,0 392 479 – 

6 62,97 55,6 3,70 407 421 2,0 

8 58,07 52,53 4,94 326 328 6,2 
 

Полученные значения, представленные в таблице 2 показали, что с 

уменьшением диаметра образца, т.е. с увеличением степени деформации, 

плотность растет, а пористость и удельное электросопротивление 

уменьшается, возможно это связано с тем, что при уменьшении диаметра 

проволоки материал становится более плотным, т.к. в нём меньше 

препятствий для течения тока. В образцах большего диаметра течение тока 

затрудняется препятствиями в виде границ стружек, что приводит к 

увеличению удельного электросопротивления.  

 

Таблица 2 – Значения плотности, пористости и удельного 

электросопротивления полученной проволоки 
Диаметр 

образца, d, 

мм 

Экспери-

ментальная 

плотность, 

dэксп.,  

Теорети-ческая 

плотность, 

dтеор.,  

Порис-тость, 

% 

Удельное 

электро-

cопротивле-ние, 

ρ,  

1,00 8,86 8,903 0,5 0,0231 

1,25 8,77 8,903 1,5 0,0272 

1,70 8,66 8,903 3 0,0277 

2,00 8,6 8,903 3 0,0282 

3,70 8,53 8,903 4 0,0292 

4,97 8,53 8,903 4 0,0295 

 

В результате проведенных экспериментов показана возможность 

получения методом обработки давлением прутков и проволоки  различных 

диаметров из медной стружки с добавками титана и алюминия. Конечная 

структура материала представляет собой, как показал металлографический 

анализ, монолитную медную  матрицу, что подтверждается низкой 

пористостью 0,5 – 4%. Медная матрица содержит в себе мелкодисперсные 

частицы оксидов алюминия, титана и интерметаллиды. Полученные 

композиционные материалы имеют сравнительно низкую пористость, 

высокую твердость, прочность и низкую пластичность в деформированном 

состоянии. Результаты измерения удельного электросопротивления 

показывают возможность использования полученного материала при 

изготовлении  электродов для сварки.  
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Сплав IMP-BAZALM (Zr-31Ti-18Nb (ат.%)), разработанный в ИМФ 

НАНУ является перспективным сплавом медицинского назначения. 

Система легирования данного сплава подобрана таким образом, чтобы 

материал не был токсичным и обеспечивал хорошую механическую 

совместимость с биотканями, а именно характеризовался низким модулем 

упругости и большой степенью обратимой деформации [1]. С точки зрения 

рентгенодиагностики, биоматериалы должны также характеризоваться 

высоким коэффициентом поглощения рентгеновских лучей, что позволит, 

значительно сократить время экспозиции и улучшить качество  

(контрастность) изображений, позволяющих изучать процессы 

взаимодействия биоткани с имплантатом. Т.к. величина поглощения 

рентгеновских лучей зависит от атомного номера Z химического элемента, 

то исходя из химического состава, сплав IMP-BAZALM (ZZr = 40, ZTi = 22, 

ZNb = 41) должен обладать большим коэффициентом поглощения по 

сравнению с костной тканью, которая состоит из фосфата кальция (Z = 20 

для кальция и Z = 15 для фосфора). Тем не менее, изображения, получаемые 

методами рентгенодиагностики, характеризовались неудовлетворительной 

контрастностью. В связи с этим, сплав IMP-BAZALM легировали 

нетоксичным, характеризующимся высокой растворимостью в твердых 

растворах на основе циркония и более тяжелым элементом гафнием (Z = 

72) в количестве 2, 4, 6, 8, 10 ат. %. Целью работы явилось изучить влияние 

легирования гафнием на фазовый состав, а главное, модуль упругости 

сплава IMP-BAZALM, т.к. легирование не должно приводить к 

существенному повышению этой характеристики. Сплавы с различным 

содержанием гафния были подвергнуты многоступенчатой обработке - 

вначале горячей деформации прокаткой, затем отжигу в β-области и 

последующей холодной деформации волочением. 

Согласно данным рентгеноструктурного фазового анализа (РСФА), 

легирование гафнием сплава BAZALM понижает стабильность β-твердого 

раствора по отношению к β→ω-, β→α"/α- превращениям (рисунок 1). Так, 

введение 2-8 ат. % Hf способствует формированию трехфазного β+α"+ω 

состояния, а 10 ат. % Hf – четырехфазного β+ ω+α+α. 
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Рисунок 1 Данные РСФА сплава IMP-BAZALM с различным 

содержанием гафния 
 

Следует отметить, что в сплаве с 2 ат. % Hf значение периода 

решетки β-твердого раствора (0,34485 нм) меньше, чем в тройном сплаве 

(0,34614 нм), но заметного изменения в значении периода решетки β-фазы 

при увеличении содержания гафния в сплаве с 2-х до 8 ат. % Hf не 

наблюдалось, по-видимому, вследствие малой объемной доли вторых фаз 

(ω, α") и близости атомных размеров циркония и гафния. В сплаве с 10 ат. 

% Hf наблюдается максимальная объемная доля вторых фаз (ω, α", α) 

(рисунок 1), при этом, период β-фазы повысился от 0,34485 до 0,34587 нм 
 

по сравнению с остальными сплавами с гафнием. На наш взгляд, это 

связано с тем, что все образующиеся фазы (ω, α", α) должны иметь более 

высокое содержание титана, чем β-твердый раствор. Т.е. непревратившийся 

β-твердый раствор обедняется по титану, который имеет наименьший 

атомный радиус среди всех легирующих элементов, что и способствует 

росту периода β-фазы. Периоды решеток α”, ω, α’ фаз составили: аω = 0,487 

нм, сω = 0,3076 нм; аα” = 0,328 нм, bα” = 0,5311 нм, сα” = 0,4989 нм; аα’ = 

0,3214 нм, сα’ = 0,5111 нм. Данные по периодам кристаллических решеток 

фаз сопоставимы с приводимыми в литературе [2] для сплавов на основе 

циркония. 

Результаты измерения модуля нормальной упругости методом 

динамического механического анализа (ДМА) показали (рисунок 2), что 
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выделение вторых фаз, в общем, способствует повышению модуля 

упругости от 68,6 ГПа – в сплаве без гафния со структурой β-фазы до 73,5 

ГПа – в сплаве с 10 ат. % Hf с многофазной β, ω, α, α структурой. 

Некоторое снижение модулей при 2 и 8 ат. % Hf соответствует сплавам с 

минимальной интенсивностью линий вторых фаз на дифрактограммах 

(рисунок 1). 
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Рисунок 2 Изменение модуля упругости сплава IMP-BAZALM в 

зависимости от содержания гафния 
 

Можно заключить, что легирование сплава IMP-BAZALM гафнием 

способствует формированию многофазного состояния (β+α"+ω) – при 

содержании гафния в концентрационном интервале (2…8) ат. % и 

(β+α"+α’+ω) – при 10 ат. %, что, в свою очередь, способствует повышению 

модуля упругости от 68,6 ГПа – в сплаве без гафния со структурой β-фазы 

до 73,5 ГПа – в сплаве с 10 ат.% Hf.  

Таким образом, для того, чтобы упростить процедуру 

рентгенодиагностики увеличив поглощающую способность материала, 

допустимо легирование сплава IMP-BAZALM гафнием до 4 ат. %, т.к. 

именно в этом концентрационном интервале не наблюдается значительного 

роста модуля упругости сплава. 
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Значительное число деталей горной и металлургической 

промышленности работают в условиях интенсивного абразивного износа и 

высоких температур. Работающие в таких условиях детали должны 

обладать специальными свойствами – высокими износо- и 

окалиностойкостью. Такой комплекс свойств можно обеспечить за счет 

комплексного легирования белых высокохромистых чугунов. 

Хромистые комплексно-легированные чугуны обладают высокой 

жароизносостойкостью и повышенными механическими свойствами при 

высоких температурах, которые обеспечиваются особенностями структуры 

этих чугунов и могут успешно применяться в промышленности в виде 

жароизносостойкого, жаропрочного литья для изготовления многих видов 

изделий. 

Выбор базового легирующего комплекса был проведен на основе 

анализа имеющихся литературных данных о белых высокохромистых 

жароизносостойких чугунах и проведенных ранее исследованиях. 

Исследовали сплавы системы Fe-C-Cr-Mn-Ni-Ti.  

Структуру и фазовый состав чугунов исследовали с помощью 

металлографического, рентгенографического и электронографического 

методов анализа.  

Жаростойкость (hув) оценивали весовым методом по увеличению 

массы образца по ГОСТ 6130-71.  

Количественный металлографический анализ, автоматизированную 

обработку результатов измерения микротвердости проводили на 

анализаторе изображений Thixomet PRO.  

Межфазное распределение легирующих элементов на окисленной 

поверхности определяли с помощью сканирующего электронного 

микроскопа фирмы «JEOL» JSM-6460 LV в условиях лаборатории Южно-

Уральского государственного университета.  

Износостойкость (Ки) сплавов изучали согласно ГОСТ 23.208-79 

«Метод испытания материалов на износостойкость при трении о не жестко 

закрепленные абразивные частицы». 

Было установлено, что все сплавы являются доэвтектическими. 

Фазовый состав чугунов представляет собой γ- твердый раствор, 

комплексные карбиды типа (Fe, Cr, Mn)7С3 и карбиды TiC. После 

завершения кристаллизации во всех типах форм в них формируется 
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структура, состоящая из избыточных дендритов аустенита, карбидов титана 

и аустенитохромистокарбидной эвтектики.  

При увеличении содержания углерода и хрома растет дисперсность и 

объемная доля аустенитохромистокарбидной эвтектики, снижается 

количество и размеры дендритов первичного аустенита. 

Было исследовано изменение твердости, микротвердости 

металлической основы и эвтектики, износостойкости и окалиностойкости в 

зависимости от скорости охлаждения (заливка в сухую, сырую песчано-

глинистые формы и чугунный кокиль) и химического состава.  

Наибольшее влияние на твердость и износостойкость сплавов 

оказывает углерод и хром, остальные элементы влияют незначительно. Это 

можно объяснить тем, что именно хром и углерод являются  главными 

регуляторами изменений структуры матрицы и количества упрочняющей 

фазы. С увеличением содержания хрома и углерода износостойкость 

увеличивается.  

При заливке в кокиль происходит повышение микротвердости 

эвтектики, твердости и износостойкости чугунов за счет изменения объема 

карбидной фазы. Максимальной износостойкостью обладают чугуны, 

залитые в кокиль, так как карбиды измельчаются, более равномерно 

распределяются в матрице и при абразивном изнашивании прочно 

удерживаются ею. С увеличением скорости охлаждения снижается 

количество и размеры дендритов первичного аустенита, растет 

дисперсность и объемная доля карбидов типа (Fe, Cr, Mn)7С3, что приводит 

к увеличению износостойкости. 

Падение окалиностойкости с увеличением скорости охлаждения, 

связано с тем, что растет доля эвтектики в структуре, а, следовательно, 

происходит обеднение твердого раствора хромом.  

Дальнейшего повышения свойств нового чугуна добивались за счет 

дополнительного его легирования ниобием и алюминием в количестве до 3 

% каждого порознь и совместно. 

Результаты исследований показали, что наибольшие ростоустойчи-

вость и окалиностойкость наблюдаются при 1,0-1,5% Nb. Это объясняется 

стабилизирующим воздействием ниобия на структурные составляющие 

чугуна, а также обогащением металлической основы хромом. Исследуемые 

чугуны, во всем интервале концентраций Nb отвечают требованиям 

жаростойких сплавов, но при этом имеют и повышенные показатели 

износостойкости. 

При легировании алюминием, наблюдается экстремум 

износостойкости при 1,5% А1, а также непрерывное увеличение твердости 

чугуна. Это связано с образованием е-фазы (Fe3AlCx), отличающейся 

высокой микротвердостью- 640-850 HV.  

Отрицательное влияние на окалиностойкость при А1 до 2% объяс-

няется тем, что, происходит повышение концентраций вакансий в окалине 

вследствие частичного замещения двухвалентных атомов железа и никеля 
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трехвалентными атомами алюминия. Повышение числа вакансий влечет за 

собой ускорение диффузии кислорода к поверхности металла. Кроме того, 

падение окалиностойкости, с увеличением содержания А1, связано с 

переходом металлической матрицы от однофазной - аустенитной в смесь 

двух растворов (а-фаза + γ-фаза). Существенное повышение 

окалиностойкости наблюдается при введении в сплав 2,5-3,0 % А1. Это 

связано с образованием шпинели FeO(Cr2O3, A12O3) и собственного 

стабильного оксида AI2O3, а также с увеличением количества 

легированного феррита и приближением металлической основы к 

однородной при содержании алюминия больше 2,5%. 

Таким образом, одновременному повышению всех специальных 

свойств, данные элементы не способствуют. Поэтому легирование тем или 

иным элементом определяется тем, какое специальное свойство 

превалирует при эксплуатации отливок из данных чугунов. Было решено 

исследовать совместное влияние алюминия и ниобия на структуру и 

свойства КЛБЧ. 

Содержание алюминия и ниобия менялось от 1 до 3% каждого, было 

отлито 9 составов в три типа литейных форм 

Методом множественного и парного регрессионного анализа 

получены адекватные зависимости твердости (HRC), окалиностойкости 

(hув) и коэффициента относительной износостойкости (Ки) от параметров 

карбидной фазы: микротвердости эвтектики (HVэвт); объемной доли 

карбидов титана и ниобия (Vvнетр); объемной доли карбидов хрома (Vvтр); 

длины карбидов (Lк); размера карбидов (Ак) и расстояния между карбидами 

(∆lк). Были определенны численные значения коэффициентов и ряды 

влияния параметров микроструктуры на свойства  чугунов. 

На основе рассмотренных весовых коэффициентов и уравнений 

регрессии было установлено, что наиболее сильно и положительно на 

свойства влияют такие характеристики микроструктуры, как 

микротвердость эвтектики (HVэвт), размер карбидов (Ак), расстояние между 

карбидами (∆lк),  объемная доля карбидов титана и ниобия (Vvнетр); 

объемная доля карбидов хрома (Vvтр).  

Оптимизация параметров микроструктуры была проведена с 

помощью средств статистического анализа данных Microsoft Excel (пакеты 

анализа), предназначенных для решения сложных статистических задач. 
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Использование сплава Ti-6Al-4V ELI (extra low impurity) для работы 

в условиях криогенных температур, а также использование его в качестве 

имплантатов в медицине обусловлено повышенным комплексом 

пластических свойств и вязкости разрушения по сравнению со сплавом   Ti-

6Al-4V, что достигается за счет снижения содержания в нем примесей 

внедрения, таких, как О и С, а также снижения содержания железа.  

В работе изучено влияние различных режимов термообработки на 

механические свойства сплавов Ti-6Al-4VELI и Ti-6Al-4V. Особое 

внимание было уделено ударной вязкости. В качестве материала для 

исследования использовались темплеты диаметром 180 мм, изготовленные 

путем осадки в (α + β)-области со степенью деформации 40 % из сплавов 

Ti–6Al–4V (Ti-6,29Al-4,15V- 0,22Fe-0,17O-0,026C мас.%) и Ti–6Al–4V ELI 

(Ti-5,89Al-3,91V-0,2Fe- 0,094O-0,024C мас.%), которые имели температуру 

полиморфного превращения (Тпп) 993 °С и 978 °С соответственно. 

Качественный и количественный анализ микроструктуры сплавов в 

исходном состоянии показал, что для обоих сплавов она бимодальная. 

Размеры первичной  (αI)  и вторичной (αII) α-фазы и объемная доля αI–фазы 

следующие: Ti–6Al–4V ELI: <αI> = 13,2 мкм, 38 %; <αII> = 1 мкм; 

Ti–6Al–4V:  <αI> = 9,7 мкм, 54 %; <αII> = 2,73 мкм. 

Для определения комплекса механических свойств сплавов были 

выбраны промышленные режимы термообработки, характерные для сплава 

Ti–6Al–4V ELI. Результаты испытаний приведены в таблице. 

Микроструктура образцов после термообработки, представлена на 

рисунке 1. В случае обработки в двухфазной области сохраняется 

бимодальный тип структуры (рисунок 1, а, б, г, д,), наследуемый от 

исходного состояния. Отличие состоит в количестве и размере первичной и 

вторичной α-фазы. На рисунке 1, в, е представлена структура сплава после 

β-отжига. Структура пластинчатого типа. В структуре наблюдаются 

полиэдрические β-зерна. Внутренний объем β-зерен разделен α-

пластинами, собранными в пачки (α-колонии). В каждой колонии α-

пластины имеют одинаковое пространственное расположение и разделены 

прослойками β-фазы. 
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Таблица  Результаты механических испытаний образцов из сплавов  

Ti–6Al–4V ELI и Ti–6Al–4V (свойства: Ti–6Al–4V ELI / Ti–6Al–4V) 

№ 

обработк

и 

Режим 

термообработки 

KCU, 

МДж/м
2 

KCV, 

МДж/м
2
 

KCT, 

МДж/м
2
 

σ0,2, 

МПа 

σВ, 

МПа 

δ, 

% 

1 705 °С, 2 ч., 

воздух 

0,56/ 

0,41 

0,43/ 

0,26 

0,36/ 

0,16 

870/ 

940 

920/ 

990 

16/ 

17 

2 Тпп – 20, 2 ч., 

вентилятор;705 

°С, 2 ч., воздух 

–/  

0,37 

0,44/ 

0,24 

0,34/ 

0,18 

830/ 

910 

910/ 

980 

19/ 

16 

3 Тпп – 20, 2 ч., 

вентилятор; 550 

°С,  4 ч., воздух 

0,74/ 

0,49 

0,51/ 

0,31 

0,48/ 

0,17 

880/ 

940 

950/ 

1000 

17/ 

16 

4 Тпп + 40, 50 мин., 

воздух; 730 °С,     

2 ч., воздух 

0,59/ 

0,36 

0,51/ 

0,31 

0,49/ 

0,30 

830/ 

880 

920/ 

970 

10/ 

6 

 

   
а)    б)     в) 

   
г)    д)    е) 

Рисунок 1. Микроструктура образцов и характеристики микроструктуры, 

сплав Ti–6Al–4V ELI: а) обработка 1: <αI> = 38,75 мкм, 50 %; <αII>=2,24 

мкм; б) обработка 2: <αI> = 27,1 мкм, 33 %; <αII> = 0,98 мкм.; в) обработка 

4: <β> = 676 мкм; Ti–6Al–4V: г) обработка 1: <αI> = 20 мкм (продольное 

направление), <αI> = 9 мкм (поперечное направление), 55%; <αII> = 2,3 

мкм; д) образец 2: <αI> = 8 мкм, 24 %; <αII> = 1,8 мкм; е) обработка 4: <β> = 

652 мкм. 

На рисунке 2 представлено сравнение результатов испытаний на 

ударную вязкость образцов из сплавов Ti–6Al–4V ELI и Ti–6Al–4V. 
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   а)       б) 

KCT,

МДж/м2
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0,1

0,2

0,3
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0,6
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0,05
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0,35
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   в)       г) 

Рисунок 2. Результаты испытаний на ударный изгиб сплавов Ti–6Al–4V и 

Ti–6Al–4V ELI: а) KCU, б) KCV, в) KCT, г) (KCU – KCT) 

В результате сравнения механических свойств и структуры 

представляется возможным сделать следующие выводы: 

1. Ударная вязкость образцов из сплава Ti–6Al–4V ELI 

существенно выше ударной вязкости образцов из сплава Ti–6Al–4V; 

2. Разность между значениями KCU и KCT (работа зарождения 

трещины) сплава Ti–6Al–4V ELI ниже, чем сплава Ti–6Al–4V , что 

коррелирует с минимальным значением размера αI-фазы и максимальным 

значением размера αII -фазы (рисунок 1). Это соответствует минимальному 

количеству межфазных границ на поверхности образца, а, следовательно, 

минимальному количеству очагов зарождения трещины, что подтверждают 

свойства образцов с пластинчатой структурой после обработки 4 (рисунок 

2, г), которые  имеют минимальное значение разности KCU–KCT; 

3. Наиболее благоприятным режимом термической обработки 

сплавов (сравнительно высокие прочностные свойства, а также высокий 

уровень ударной вязкости) Ti–6Al–4V , Ti–6Al–4V ELI, с учетом 

формирования глобулярно-пластинчатой структуры, является режим 2: 

Тпп – 20°С, 2 ч., вентилятор; 550 °С, 4 ч., воздух. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И 

СВОЙСТВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ ДЛЯ 

ШТАМПОВ ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАЛИВКИ И 

УСЛОВИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ 
Ахметова А.А. 

Руководитель - доцент, к.т.н. Петроченко Е.В. 

Магнитогорский ГТУ им. Г.И.Носова, г. Магнитогорск , 

ruskp06@rambler.ru 

 

Проведены исследования химического состава и влияния скорости 

охлаждения расплава на механические свойства и структурные 

характеристики литых штамповых инструментальных сталей. 

В качестве объектов исследования были использованы следующие 

марки штамповых сталей: 

- 4Х5В2ФСЛ, масс. %: 0,35-0,45 C; 0,8-1,2 Si; 0,15-0,45 Mn; до 0,35 

Ni; до 0,03 S и P; 4,5-5,5 Cr; 0,6-0,9 Mo; 1,6-2,2 W; 0,6-0,9 V; до 0,3 Cu. 

Сталь, применяемая для изготовления пресс-форм для литья под давлением 

цинковых, алюминиевых и магниевых сплавов, молотовых и прессовых 

вставок (сечением до 200—250 мм) при горячем деформировании 

конструкционных сталей, инструмента для высадки заготовок из 

легированных конструкционных и жаропрочных материалов на 

горизонтально-ковочных машинах;  

- 3Х3М3ФЛ, масс. %: 0,27-0,34 C; 0,1-0,4 Si; 0,2-0,5 Mn; до 0,35 Ni; до 

0,03 S и P; 2,8-3,5 Cr; 2,5-3 Mo; 0,4-0,6 V; до 0,3 Cu. Сталь, используемая 

для инструмента горячего деформирования на кривошипных прессах и 

горизонтально-ковочных машинах, подвергающегося в процессе работы 

интенсивному охлаждению (как правило, для мелкого инструмента), пресс-

форм литья под давлением медных сплавов. 

Экспериментальные сплавы получали в индукционной печи ИСТ-006 

с основной футеровкой. Образцы заливали в литейные формы с различной 

теплоаккумулирующей способностью – в песчано-глинистую форму 

(сухую) и чугунный кокиль. Это обусловило различные условия 

охлаждения расплавов. 

В работе температуру заливки ( залt )принимали с учетом перегрева 

( t ) расплава над температурой ликвидус ( ликвt ), ºС: 80; 130; 180. 

Температуры ликвидус расплавов были определены на аналогово -

цифровом преобразователе ЛА-50USB. Для стали марки 3Х3М3ФЛ 

ликвt =1470ºС, для стали 4Х5В2ФСЛ - ликвt =1460ºС.  
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Количественный и качественный анализ проводили на анализаторе 

изображений Thixomet PRO при увеличении от 100 до 1000 крат на шлифах 

до и после травления. 

Испытания на износостойкость (Kи) исследуемых образцов 

проводили по методике, регламентированной ГОСТ 23.208-79 «Метод 

испытания материалов на износостойкость при трении о не жестко 

закрепленные абразивные частицы». Испытания проводились на образцах с 

размерами 35х35х10 мм. В качестве абразива использовался электрокорунд 

зернистостью № 16П по ГОСТ 3647-80. Мерой износа служило отношение 

потери веса образца к потере веса эталона, в качестве которого 

использовали сталь 45. 

Твердость образцов по Роквеллу определяли на приборе Ernst AT 

130D в соответствии с ГОСТ 9012-59. 

Твердость и коэффициент относительной износостойкости 

экспериментальных сталей 3Х3М3ФЛ и 4Х5В2ФСЛ изменялись в 

следующих пределах: 52-62; 61-63 HRC и 1,30-1,80; 1,14-1,75 Ки 

соответственно. 

Полученные свойства и структура опытных образцов, залитых в 

песчано-глинистые формы и кокиль различны. Определяя переохлаждение, 

при котором начинается кристаллизация, скорость охлаждения меняет 

кристаллизационные параметры: скорость образования центров и 

линейную скорость роста кристаллов). 

Микроструктура стали 3Х3М3ФЛ, залитой при залt =1550ºС, 

представлена участками мелкозернистого перлита (темная составляющая) с 

параллельными цепочками карбидных частиц и областью двойного 

эвтектоида в виде сплошной и частично разорванной сетки по границам 

перлитных колоний. Двойной эвтектоид (светлая составляющая) состоит из 

ферритной матрицы и карбидов ванадия VC (Ф+VC). С увеличением 

скорости охлаждения отливки микротвердость темной составляющей 

увеличивается (таблица). При получении отливки в кокиле изменяются 

размеры структурных составляющих: размеры перлитных колоний 

становятся меньше и сетка эвтектоида Ф+VC - более тонкой, что оказывает 

положительное влияние на свойства стали. Накопленный ранее опыт по 

изучению строения литых сплавов показал, что преимущественно влияние 

на свойства отливок оказывают размер и форма кристаллических зерен. 

Микротвердость структурных составляющих сталей 3Х3М3ФЛ и 

4Х5В2ФСЛ представлена в таблице. 

С увеличением перегрева расплава над температурой ликвидус 

изменяется структура металлической основы стали 3Х3М3ФЛ. Она состоит 

из мартенсита и аустенита. Область двойного эвтектоида Ф+VC 

сохраняется. При этом тенденция измельчения структуры в зависимости от 

условий охлаждения сохраняется. При заливке образцов в сухие песчано-

глинистые формы структура представлена грубоигольчатым мартенситом. 
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При заливке образцов в металлическую форму получен средне - и 

крупноигольчатый мартенсит, светлая составляющая тоньше.  
 

Таблица  Микротвердость экспериментальных сталей HV 

3Х3М3ФЛ 

температура 

заливки залt , ºС 

тип литейной формы 

сухая ПГФ кокиль 

1550 386; 349/394; 428 316;363/470; 486; 486; 445 

1600 327;316 / - 735; 768/ - 

1650 480; 479;581/ - 522; 635/ -* 

4Х5В2ФСЛ 

температура 

заливки залt , ºС 

тип литейной формы 

сухая ПГФ кокиль 

1540 779; 821/813; 802 223/ 808; 530 

1590 586; 789; 726; 783/ - 738; 717/ - 

1640 - 605; 8604 875/862; 745* 

*- темная составляющая/ светлая составляющая 
 

Сталь 4Х5В2ФСЛ содержит избыточные специальные карбиды VC, 

выделяющиеся по границам зерен аустенита в виде тонких прожилок. В 

результате легирования ванадием превращение в перлитной области 

начинается с образования эвтектоидной смеси феррита и карбидов VC 

(Ф+VC). После этого образуется эвтектоид, аналогичный перлиту. Перлит 

образуется только при очень медленном охлаждении. Эвтектоид Ф+VC – 

светлая ферритная матрица содержит VС в виде тонких длинных пластин 

или мелких глобулей. Образуется аномальная структура эвтектоида Ф+VC 

в результате выделения VC на избыточных карбидах VС. Структура 

образцов стали 4Х5В2ФСЛ состоит из двойного эвтектоида и мартенситно-

аустенитных областей.  

При увеличении температуры заливки до 1640ºС размер игл 

мартенсита с 16-20 уменьшается до 10-16 мкм (для стали, залитой в сухие 

ПГФ) и 10-12 до 12-16 мкм (для стали, залитой в металлические формы). 

При этом область двойного эвтектоида с увеличением перегрева расплава 

над температурой ликвидус становится меньше. 

Анализ экспериментальных данных позволил установить не только 

уровень показателей свойств, но и проследить тенденцию их изменения в 

зависимости от скорости охлаждения при затвердевании. 
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121552, Москва, ул. Оршанская, д.3 

Тел.: 141-94-63, E-mail: oreshkoei@mail.ru 
 

Одним из важнейших этапов разработки конструкции имплантатов, в 

частности фиксаторов грудино-реберного комплекса, предназначенных для 

коррекции воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК), является 

биомеханическое обоснование этих конструкций. 

Оно заключается в теоретическом анализе (расчете) и 

прогнозировании механического поведения и работоспособности системы 

«фиксатор – грудино-реберный комплекс». 

Объектом исследования в данной работе был фиксатор грудино-

реберного комплекса, разработанный инженерно-медицинским центром 

«МАТИ Медтех» и предназначенный для коррекции воронкообразной 

деформации грудной клетки.  

По литературным данным был проведен анализ биомеханических, 

материаловедческих и технологических аспектов разработки и 

производства фиксаторов, а также анатомического строения больных 

различного телосложения и возраста. Механические свойства костных 

структур и материалов, используемых при имплантации, были учтены для 

последующих расчетов и анализа результата. 

Опорные пластины для фиксации грудино-реберного комплекса 

длиной и изгибом соответствуют анатомическому строению больных 

различного телосложения и возраста. На концах опорных пластин имеются 

отверстия для их крепления к ребрам.  

Для расчетов был применен метод конечных элементов, 

реализованный в компьютерной программе ANSYS. В соответствии с 

целью работы были разработаны конечно–элементные модели системы 

”фиксатор – грудино-реберный комплекс” для различных материалов 

пластины (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Модель системы ”фиксатор – грудино-реберный комплекс” 

 

Анализ результатов напряженно-деформированного состояния 

грудной клетки с ВДГК, с установленной опорной пластиной из различных 

материалов, позволяет сделать следующие выводы. 

1. Использование пластин из медицинской нержавеющей стали 

позволяет достигать практически полной коррекции дефекта грудной 

клетки непосредственно в процессе операции. Однако значительные 

напряжения в грудине могут приводить к ее травмированию и даже 

разрушению. Кроме того, напряжения в пластине близки к пределу 

текучести материала и могут вызывать его пластическую деформацию. В 

результате этого полная коррекция грудной клетки не достигается как на 

операции, так и в послеоперационном периоде. 

2. Применение титановых сплавов псевдо- и + классов позволяет 

обеспечить до 75% коррекции дефекта в процессе операции и полное его 

устранение в послеоперационный период. При этом нагрузка на грудину от 

контакта с пластиной снижается на 30%, что значительно уменьшает риски 

травмирования и разрушения грудины.  

3. Использование пластин из сплава на основе никелида титана 

(нитинола) не позволяет достигнуть значительной коррекции дефекта 

непосредственно в процессе операции. Полное его устранение может 

происходить только в послеоперационном периоде (по клиническим 

оценкам от 3 до 9 месяцев). В то же время напряжения в грудине от 

контакта с пластиной из никелида титана примерно в 3 раза меньше по 

сравнению со стальной пластиной, а воздействие на ребра минимально. 

Совместно с использованием эффекта запоминания формы нитинола 
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(придание в охлажденном состоянии формы пластине, удобной для 

введения) это позволяет проводить малотравматичные операции с 

минимальным нарушением функциональных характеристик грудной 

клетки как в процессе операции, так и в послеоперационном периоде.  

4. Выбор оптимального материала для изготовления опорных 

пластин определяется особенностями анатомического строения грудной 

клетки и ее дефекта (геометрические параметры), возрастом и полом 

пациента (свойства структур организма), особенностями медицинской 

технологии лечения. Однако можно утверждать, что для проведения 

малоинвазивных и малотравматичных операций целесообразно 

использовать титановые сплавы с высокой упругой деформацией и сплавы 

на основе никелида титана, обладающие сверхупругостью и эффектом 

запоминания формы. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА НА 

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ РЕПЛИКАХ И ШЛИФАХ 
Гуденко А.С. 

Руководитель – д.т.н. Корнеев А.Е. 

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», г. Москва 

gudenko@cniitmash.ru 

 

В данной работе рассмотрена оценка структурной однородности 

металла по площади листа из сталей Ст 3, 16Г2АФ, 09Г2С на 

металлографических репликах. Параметрами оценки служили средняя 

площадь ферритного зерна, коэффициент анизотропии зерен, количество 

ферритных зерен на 1 мм
2
 и количество перлита по площади. 

От каждого листа металла вырезали 6 образцов размером 20х20 мм, 

затем на образцах готовили металлографические шлифы и выявляли 

микроструктуру. Оптимальными увеличениями для подсчета параметров 

структуры металла в сталях Ст 3 и 09Г2С приняты х200 крат, а в стали 

16Г2АФ х500 крат. На каждом шлифе сфотографировано по 3 поля зрения. 

Полученные фотографии обсчитывали в программном комплексе 

«ВидеТест Структура 5.2». 

Реплики снимали с той же поверхности металлографических шлифов. 

Микроструктура металла образцов всех трех сталей – феррит + 

пластинчатый феррит (рис. 1). 

 

   
а б в 

Рис. 1. Микроструктура металла образцов из сталей Ст 3 (а), 09Г2С 

(б), 16Г2АФ (в) при увеличении х200, изображения полученные с реплик. 

 

Во всех исследованных образцах наблюдается разброс значений 

рассчитанных параметров более, чем на 20%. Наибольшее отклонение от 

среднего значения по количеству зерен феррита на 1 мм
2
 у образцов из 

стали 16Г2АФ, что объясняется мелким размером зерен и разным 

количеством перлита; по параметру средней площади в образцах из сталей 

Ст 3 и 09Г2С разброс значений примерно одинаков. В образцах из сталей 

Ст 3 феррит имеет игольчатую форму, что отразилось на значениях 

параметра анизотропии зерен (рис. 2). Количество перлита также 

отличается от образца к образцу в каждой стали, наибольшее отклонение в 

стали 16Г2АФ.  
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Рис. 2. Изменение значений коэффициента анизотропии ферритных 

зерен. 

 

При сравнении полученных значениях с реплик и шлифов 

наблюдается повторяемость, за исключением образцов из стали 16Г2АФ.  

В образцах этой стали из-за мелкодисперсной структуры 

изображение на репликах получаются менее четкими. В результате этого 

программа с большой погрешностью идентифицирует границы ферритных 

и перлитных зерен.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

НИКЕЛЯ, ПОЛУЧЕННОГО ДИНАМИЧЕСКИМ 

КАНАЛЬНО-УГЛОВЫМ ПРЕССОВАНИЕМ 
Кузнецов Д.Д., Столбовский А.В., Попов В.В., Попова Е.Н.,  

Шорохов Е.В. 

Руководитель – старший научный сотрудник Столбовский А. В.  

Институт физики металлов УрО РАН, dfertyn@yandex.ru 
 

 В данной работе используется сопоставление методов EBSD анализа 

и просвечивающей электронной микроскопии для исследования эволюции 

структуры и термической стабильности поликристаллического никеля 

чистотой 99,9%, подвергнутого интенсивной пластической деформации 

(ИПД) по методу динамического канально-углового прессования (ДКУП), 

разработанного в РФЯЦ-ВНИИТФ [1]. Данный метод реализуется по 

схеме, близкой к РКУ-прессованию, но для деформации образцов вместо 

прессового оборудования используется энергия пороховых газов. Одним из 

преимуществ метода динамического канально-углового прессования 

является кратковременность его проведения. 

На рис. 1 представлены данные EBSD анализа (рис. 1а) по углу 

разворота зерен  и электронномикроскопическое изображение (рис. 1б)  для 

исходно-деформированного образца никеля после 1  прохода. 

 

   
а  [001]      б 

Рис. 1. EBSD-карта (а) и светлопольное электронномикроскопическое 

изображение (б) исходно-деформированного никеля после 1 прохода 

 

Изображения структур, полученных этими методами, качественно 

похожи. Наблюдаются зерна с широкими дислокационными границами 

(см. рис. 1б). Кроме того, из  данных EBSD анализа видно, что в зерне 

присутствует разориентировка его фрагментов. 
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После 3 проходов происходит значительное измельчение структуры 

(рис. 2). Данные EBSD анализа показывают усиление разориентации 

фрагментов зерна. Структура, в целом, становится зеренно-субзеренной, 

причем, во многих местах видны сформировавшиеся кристаллиты  (200-500 

нм), с тонкими границами (рис. 2б). 

 

     
а  [001]      б 

Рис. 2. EBSD-карта (а) и светлопольное электронномикроскопическое 

изображение (б) исходно-деформированного никеля после 3 проходов 

 

Важнейшей проблемой материалов с субмикрокристаллической 

структурой является их термическая стабильность. Термическую 

стабильность никеля, полученного методом ИПД ДКУП исследовали после 

отжигов в интервале температур от 200 до 500ºС с шагом в 100 градусов и 

временем выдержки 1 час. На рис. 3 представлены зависимости 

микротвердости образцов от температур отжига (а) и количества проходов 

(б). При температуре нагрева 200ºС не происходит значительных 

изменений микротвердости образцов. При повышении температуры отжига 

до 300ºС большее снижение митротвердости наблюдается в более 

деформированном образце, что свидетельствует о начале протекания  

рекристаллизационных процессов. При нагреве до 400ºС эти процессы 

получают дальнейшее развитие, что сопровождается дальнейшим падением 

микротвердости. Нагрев до 500ºС приводит к резкому падению 

микротвердости всех образцов. 
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Рис. 3. Зависимость микротвердости от температуры отжига (а) и 

числа проходов (б) 

 

В результате проведенных исследований показано, что термическая 

стабильность никеля, подверженного ИПД ДКУП более низкая, чем у 

обычных поликристаллов, но выше чем у никеля, полученного методом 

ИПД КВД [2]. 

Работа выполнена при частичной поддержке Молодёжного проекта 

УрО РАН (М-4). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

УПОРЯДОЧЕННОСТИ СТРУКТУР В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
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Научный руководитель  к.т.н., доцент, Носова Е.А. 

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)", 

г. Самара 

compromise@list.ru 

 

Современная промышленность предъявляет все более высокие 

требования к металлическим материалам (особенно в ракетной и 

авиационной тематике), поэтому оптимизации структуры и свойств 

сплавов в последнее время посвящено большое количество исследований. 

Установление связей в цепи «структура - свойства» металлических 

материалов является важнейшей задачей металловедения. Однако, 

несмотря на накопленный большой экспериментальный материал по 

влиянию структуры на свойства, соотношения, выявляемые между 

свойствами и структурными характеристиками, в подавляющем числе 

случаев носят качественный или полуколичественный характер. 

Математическую формализацию этих эмпирических зависимостей, если и 

проводят, то обычно для ограниченного набора структурных 

характеристик. В результате ограниченны и возможности использования 

этих зависимостей при построении обобщенных моделей для сплавов со 

сложной структурой. Существуют также многочисленные физические 

модели зависимости свойств от параметров отдельных структурных 

составляющих, однако они, как правило, сильно идеализированы и 

разработаны для простейших структур, мало похожих на структуры 

реальных сплавов. 

С учетом сказанного выше, перспективным для расчета влияния 

структуры на свойства сплавов представляется более систематический 

подход. Такой подход должен быть основан на специальных 

исследованиях, проводимых на простых сплавах с разным типом 

структуры, с целью установить режим получения заданной структуры и 

количественно описать влияние структуры на свойства.  

Растущие требования к механическим свойствам сплавов, остро 

ставят перед нами некоторые новые вопросы, например такие как вопрос о 

разнозернистости, весьма разнообразной по своим проявлениям и 

отрицательно влияющих на механические свойства, а так же образование 

крупнозернистой структуры при нагреве после малых (критических) и 

очень больших степеней деформации. Стремление полнее использовать 

возможности дополнительного упрочнения сплавов термической 

обработкой зародило интерес к упорядоченной структуре в металлических 
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деформированных материалах. Очевидно, что с повышением 

упорядоченности структуры уменьшается интервал изменения свойств 

конечных изделий, что свидетельствует об их качестве. Вместе с тем, 

необходимо количественно оценить порядок в структуре. 

Методика оценки упорядоченности структур в алюминиевых сплавах 

необходима для сравнительного анализа полученных в процессе 

деформации полуфабрикатов. На сегодняшний день такая оценка 

проводится по химическому составу и механическим свойствам. Однако 

при деформации (например, при прокатке) изменяются и структура и 

механические свойства, возникают остаточные напряжения. Качество 

конечного изделия при этом будет зависеть от совокупности факторов: 

степени и скорости деформации, температуры нагрева при термообработке 

и т.п. 

Предлагаемая методика состоит из следующих четырех  этапов: 

1. Оценку равномерности механических свойств холоднокатаного 

листа из сплавов АМг5 и АМг6 (предел прочности, предел 

текучести, относительное удлинение, твердость) 

2. Оценку величины и равномерности зерна по сечению проката 

3. Оценку распределения вторичных включений в зерне 

4. Оценку остаточных напряжений 

Данная методика включает технологическую операцию, 

рекристаллизационный отжиг, изготовление шлифов, выявление структуры 

и определение зоны пластической деформации, обусловленной 

технологической операцией, по калибровочной зависимости размера 

рекристаллизованного зерна от степени деформации для соответствующих 

температурно-временных параметров. Этот способ позволяет выявить зоны 

докритической деформации после технологических операций, а также зоны 

предельной деформации, которым соответствует размер 

рекристаллизационного зерна, близкий к исходному. 

Данная работа, главным образом, основывается на комплексном 

подходе  в анализе данных полученных в результате механических 

испытаний и рентгеновского анализа. 

Конечная цель вышеуказанной идеи повысить 

конкурентоспособность машиностроительных изделий за счет сокращения 

времени и снижения производственных затрат на поиск рациональных 

технологических методов обеспечения качества деформированных 

полуфабрикатов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СЛОИСТОГО МАТЕРИАЛА  

Ti-23Al-26Nb / Al МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННО-ИСКРОВОГО 
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Колосова Е.В., Карабаналов М.С., Юровских А.С., Водолазский Ф.В. 

Руководитель: доц., к.т.н. Демаков С. Л. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, kev27i@mail.ru 
 

Алюминиды титана и сплавы на их основе относятся к новому классу 

легких жаропрочных материалов, которые предназначены для работы при 

температурах 600…1100 °С. Существующие экспериментальные данные 

показывают, что реакции химического взаимодействия между титаном и 

алюминием на границах раздела могут лечь в основу новых технологий 

получения многослойных и композиционных материалов на основе 

алюминидов титана. 

Однако для технологического освоения данных сплавов необходимо 

решить целый ряд материаловедческих задач, в основе которых лежит 

стабильность формирующихся структур и кинетика структурных 

превращений. Промышленному применению алюминидов титана 

препятствует недостаточная пластичность и вязкость, а также плохая 

обрабатываемость при комнатной температуре. Поэтому поиск как новых 

материалов на основе легких интерметаллидов, так и методов их получения 

в настоящий момент остаются актуальными задачами. Поэтому 

исследование интерметаллидных сплавов системы Ti-Al-Nb является 

достаточно актуальным. 

В настоящей работе материалом исследования служил 

интерметаллидный композит, полученный методом плазменно-искрового 

спекания (ИПС) пакета чередующихся фольг толщиной 80 мкм из сплава 

Ti-23Al-26Nb (ат. %) и промышленных алюминиевых фольг толщиной 

16 мкм.  

Спеченные образцы в дальнейшем были подвергнуты вакуумному 

отжигу в два этапа. Температура первого этапа была ниже температуры 

плавления алюминия и составляла 650 ºС, отжиг проводился в течение 0,5; 

2,5 и 6 ч (рис. 1,б). При этом повышение температуры отжига до 700 ºС – 

выше температуры плавления алюминия – сопровождалось 

порообразованием и показало недопустимость такой обработки. Второй 

этап отжига производился при температурах 800 ºС и 1000 ºС – ниже и 

выше Тпп сплава Ti-23Al-26Nb, соответственно, на образцах с 6-часовой 

выдержкой по первому этапу. Время выдержки составляло 1; 5 и 12 ч.  

Исследование структуры образцов после вакуумного отжига при 

650 ºС выявило активное перераспределение титана в алюминий с 

образованием интерметаллидной фазы Al3Ti (рис. 1,б). Расчет и анализ 
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структуры показал, что процесс перехода Al → Al3Ti полностью 

завершается в течение 2,5 ч в случае толщины слоя алюминия 

9 мкм и в течение 6 ч при толщине 16 мкм.  
 

  
а б 

Рис. 1. Микроструктура образцов, после спекания (а) и после отжига 650 °С 6 ч (б) 
 

Для образца, подвергнутому вакуумному отжигу при 800 С, 1 час, 

РСФА показал наличие в структуре -Al3Ti, -Al2Ti, -AlTi  и 2-AlTi3 фаз. 

Кроме того, на дифрактограммах фиксируется набор рефлексов, 

принадлежащих предположительно -фазе, данные о которой отсутствуют 

в имеющейся базе ICDD PDF-2. Анализ РЭМ изображений и данных МРСА 

позволяет оценить среднюю протяженность диффузионной зоны в 20 мкм. 

В центральных слоях интерметаллидной фольги наблюдаются выделения 

2-(Ti,Nb)3Al фазы в матрице, представляющей собой смесь О и  фаз. 
 

 
 

а б 

Рис. 2. Микроструктура спеченного образца после отжига 800 °С, 1 час (а); 

фазовый состав диффузионного слоя по тройной диаграмме Ti-Al-Nb (б) 
По мере движения от центра интерметаллидной фольги можно 

наблюдать монофазный слой (рис. 2,а), содержание ниобия в котором по 
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данным МРСА составляет порядка 20 ат. %. Соответственно, такая 

прослойка может быть только интерметаллидным соединением типа 

Ti2NbAl (О-фаза, точка 5 на рис. 2,б). Указанный факт подтверждает 

возможность существования монообласти данной фазы при температуре 

800 С, что согласуется с расчетными данными изотермического разреза 

тройной диаграммы (рис. 2,б).  

Следующий слой отличается практически неизменным содержанием 

алюминия, при этом сильный материальный контраст на РЭМ изображении 

свидетельствует о наличии двух фаз с различным содержанием тяжелого 

легирующего элемента – ниобия. Состав светлой фазы Ti34-Al33-Nb33 

согласно тройной диаграмме отвечает -TiAlNb фазе (рис. 2,б, т.3); состав 

темной фазы Ti56-Al30-Nb14 попадает в область существования 2-

(Ti,Nb)3Al фазы (рис. 2,б, т.4). Граница раздела между этими фазами в 

основном расположена поперек фронта перераспределения; стоит 

отметить, что по внешним границам этих зон имеются монофазные 

прослойки 2-фазы со стороны интерметаллидной фольги и  – со стороны 

алюминиевой фольги.  

Следующей фазой по направлению к бывшему Al слою является 

γ-фаза с толщиной слоя около 2 мкм.  

Оставшийся на месте бывшей Al фольги слой не является 

монофазным, и его средний химический состав соответствует фазе 

-(Ti,Nb)Al3 (рис. 2,б, т.1); однако в некоторых участках содержание Nb 

превышает возможное и соответствует стехиометрии Al2(Ti,Nb), что 

согласуется с результатам РСФА. 

Результаты РСФА образца после отжига 1000 °С, 12 ч 

свидетельствуют о наличии в структуре O, , ', 2 и  фаз; как и в случае 

отжига при 800 ºС, на дифракционных спектрах присутствует набор линий, 

отнесенных к -фазе. Протяженность диффузионной зоны в данном случае 

составила порядка 50 мкм (рис. 3,б). 

В химическом составе центральных областей бывшей 

интерметаллидной фольги содержится повышенное количество алюминия 

– 25…26 ат. %. Данный факт свидетельствует о том, что поток алюминия 

достиг центра фольги и его содержание находится на линии предельной 

растворимости в -фазе при содержании ниобия 23 ат. %. Общий фазовый 

состав представляет собой смесь четырех фаз: к трем равновесным 

добавляется еще и '-фаза. 

Для данного образца наблюдается интересный факт: в зоне бывшей 

алюминиевой прослойки содержание алюминия ниже, чем в последующих 

диффузионных слоях. Фазовый состав этого участка представляет собой 

2-фазу (рис. 3,а). Ее возникновение можно объяснить из предположения, 

что в данном случае фазовый состав контролируется уже не столько 

перераспределением алюминия, сколько диффузионным потоком ниобия из 

участков бывшей интерметаллидной фольги. Учитывая более высокую 
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диффузионную подвижность атомов Al по сравнению с Nb, градиент 

концентрации последнего будет оказывать решающее влияние на 

структуру слоев. Пониженное содержание ниобия предопределяет 

возможность существования только 2-фазы.  

 

 
а б 

Рис. 3. Микроструктура спеченного образца после отжига 1000 °С, 12 ч (а); фазовый 

состав диффузионного слоя при данном отжиге по тройной диаграмме Ti-Al-Nb (б) 
 

Центральную прослойку 2-фазы окружают слои '(В2)-фазы, 

появление которых, по всей видимости, так же контролируется 

содержанием ниобия. При прямом движении фронта роста 

последовательно возникают промежуточные фазы , σ, 2. При обратном 

движении фронта на границах раздела 2/σ  и /σ происходит образование 

'(В2)-фазы, которая не образуется при прямом движении. Принимая во 

внимание средний химический состав, '(В2)-фаза является промежуточной 

и должна постепенно растворяться за счет образования 2 и σ фаз. Далее 

следует ранее образовавшаяся смесь  и 2 фаз. Центральные слои бывшей 

интерметаллидной фольги в основном заняты высокотемпературной -

фазой, в которой наблюдаются крупные выделения 2-фазы. Образование 

таких выделений произошло, по-видимому, вследствие незначительных 

температурных колебаний в ходе выдержки, либо они возникли в ходе 

охлаждения.  
 

Работа выполнена при поддержке гранта УрФУ на проведение 

научных исследований молодыми учеными, аспирантами и магистрантами 

(договор № 1.2.2./79 от 01.06.2011 г.). 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ti-Ni С ПАМЯТЬЮ 

ФОРМЫ 

Шуйцев А.В. 

Руководители – проф., д.т.н., Маркова Г.В., д.т.н., Касимцев А.В. 

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», г. Тула 

e-mail: alex.tsu2008@rambler.ru 
 

Никелид титана – наиболее известный из материалов, обладающих 

свойствами сверхупругости и памяти формы. 

Производство Ti-Ni в промышленных масштабах является сложной 

задачей, поскольку даже малые отклонения от стехиометрического состава 

(рисунок 1) приводят к резкому изменению свойств интерметаллидов (в 

частности изменение температуры мартенситного превращения), что 

предъявляет жёсткие требования к технологии их получения. 

 

 
Рисунок 1. Температуры прямого и обратного мартенситного превращения в области 

интерметаллида NiTi (сплавы от 47 до 53 ат.% Ni) [Корнилов И.И., Белоусов О.К., 

Качур Е.В., 1977]: МН, МК – температуры начала и конца прямого превращения АН, АК – 

температуры начала и конца обратного превращения. 

 

Сложность и несовершенство технологий получения интерметаллида 

Ti-Ni традиционными способами литья (индукционной и вакуумной 

дуговой плавки) приводит к высокой себестоимости конечного изделия. 

Недостатками индукционной плавки является: загрязнение слитка 

материалом тигля; химическая и фазовая неоднородность в объеме слитка; 

высокое содержание газовых примесей. 

Недостатками вакуумной дуговой плавки являются: газовая и уса-

дочная пористость в различных частях слитка; химическая и фазовая 

неоднородность, сложности легирования сплава при выплавке; 

необходимость  дополнительных операций исправления дефектов из-за 

пористости недостаточно проплавленного слитка (отливки) заваркой или 

высокотемпературной газостатической обработкой на сложном и 

дорогостоящем оборудовании и связанные с этим потери металла. 
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Альтернативой плавленым интерметаллидам (в частности Ti-Ni) 

могут стать порошковые материалы, которые лишены недостатков литых 

материалов. Порошковые технологии позволяют получать однородные 

мелкие порошки, а это позволяет формировать компактные материалы, 

обладающие мелкозернистой структурой, более равномерным 

распределением химических элементов в объеме материала, а также 

получать изделия с размерами и формой максимально приближенными к 

требованиям конечного продукта. 

Одним из возможных путей эффективного решения проблем синтеза 

высококачественных интерметаллических соединений и материалов на их 

основе (в частности Ti-Ni) является использование гидридно-кальциевого 

метода, который позволяет получать порошки металлов и сплавов 

восстановлением их оксидов гидридом кальция. 

MexO + Mey + CaH2 → (MexMey) + CaO + H2↑, 

где (МеХМеУ) – интерметаллиды, твердые растворы, либо их смеси. 

 Несомненно, важным моментом является сравнение структуры и 

свойств образцов Ti-Ni, полученных традиционными способами плавки и 

образцов, полученных гидридно-кальциевым методом. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК 

Михайлова В.Ю. 

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», г. Санкт- Петербург, 

e-mail: Viсtorm@crism.ru 

 

В настоящее время основной проблемой в авиа- и 

двигателестроении является разрушение деталей при термической и 

малоцикловой усталости. Термической усталостью называется процесс 

появления усталостных трещин и формоизменения под действием 

циклических термических напряжений. Эти дополнительные напряжения, 

зачастую не учитываемые при конструировании, приводят к 

преждевременному разрушению деталей. 

Целью работы являлось изучение поведения деталей при 

повышенных термических напряжениях, приводящих к 

термоусталостному разрушению, а также  исследование влияния 

различных факторов на сопротивление термической усталости.  

Для исследования были выбраны  три сплава: поликристаллический 

сплав ЖС6К и монокристаллические ЖС32-ВИ и ЖС36-ВИ, сплав ЖС32- 

ВИ содержит углерод.   

Таблица 1. Сводные данные по всем испытанным образцам. 
 

Сплав № 
образца 

Наличие 
концентратора 

Термическая 
обработка 

Тmin, 
0С 

Тmax, 
0С 

N (число 
циклов до 

разрушения) 

ε1, 

% 
ε2, 

% 
Δε, 
% 

ЖС6К 1 Есть Стандартная 150 850 231 4,95 6,96 0,76 

2 Есть Стандартная 150 700 6833 8,27 3,84 0,58 

ЖС32-
ВИ 

1 Нет Специальная 
150 900 3654 

  
0,82 

2 Нет Стандартная 150 900 1414   0,95 

ЖС36-
ВИ 

1 Нет Стандартная 
150 900 560 9,0 2,4 0,86 

2 Нет Стандартная 150 1000 95 12 6,3 0,85 

 

где ε1=(b-b0)100/b0 ; ε2==(h-h0)100/h0, Здесь ε1 и ε2 — необратимые 

деформации в зоне разрушения образцов, измеренные после их 

разрушения в направлениях, перпендикулярном и параллельном 

плоскости шлифа, b0 и b- ширина рабочей части до и после испытаний,  h0 

и  h- высота рабочей части до и после испытаний соответственно. 
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Рис. 1 Режимы проведения испытаний, Т- температура,

 0
С, N- число 

циклов до разрушения 
 

1. Сплав ЖС6К. Эксплуатация лопаток из сплава ЖС6К 

практически не повлияла на его термоусталостную долговечность при 

Тмах=850
0
С, несмотря на наличие концентратора в центре образца. 

2. Сплав ЖС36-ВИ. Разрушение образцов из сплава ЖСЗ6-ВИ № 1 и 

№ 2 произошло под углом 45
0
С к плоскости образца. 

Кристаллографическая зона усталостного излома имеет гладкий скольный 

вид и занимает практически 60 % поверхности. С повышением уровня 

напряжений  образуются микродоломы.  

 
Рис. 2. Фрактографическое исследование образца № 1 

3. Сплав ЖС32-ВИ. Испытаны два образца с разными  параметрами 

упрочняющей γ
1
- фазы в осях и межосных пространствах после различных 

режимов термической обработки. Для сплава ЖС32-ВИ температуры 

испытания 900
0
С соответствуют начальным процессам коагуляции γ

1-
 

фазы, поэтому значительных микроструктурных изменений в процессе 

испытания не обнаружено. У образца № 1 отмечается значительное 

изменение формы частиц (рис. 4). Разрушение образца № 2 произошло 

частично по механизму термоусталости с отрывом под углом 90
0
 С к 

поверхности. Образец № 1 разрушился под углом 45
0
 С без выраженного 

«рэтчеттинга». 
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Рис.3. Изменение формы образцов монокристаллов («рэтчеттинг») из 

сплава ЖС32-ВИ после проведения термоусталостных испытаний. 

 
а)  б) 

Рис. 4. Микроструктура в горячей части а) образец № 1,б) образец № 2 
Общие выводы: 

 Сравнение исследуемых монокристаллических сплавов 

показало преимущество ЖС32-ВИ при испытаниях в интервале 

температур 150-900
о
С в 1,5 раза, что объясняется, по-видимому, природой 

двойного упрочнения углеродосодержащего сплава ЖС32-ВИ 

(интерметаллидного упрочнения и карбидного). 

 Сопротивление термической усталости может существенно 

зависеть от исходной структуры: у образца № 1 сплава ЖС32-ВИ со 

специальной термической обработкой число циклов до разрушения 

практически в 2,5 раза больше, чем у образца № 2, что связано с меньшим 

размером упрочняющей фазы в термообработанном состоянии.   

 Сопротивление термической усталости существенно зависит 

от режимов термоусталостных испытаний. Так, при повышении 

температуры испытаний снижается число циклов до разрушения у 

поликристаллических сплавов, у образца № 1 сплава ЖС6К, испытанного 

по режиму «150-850
0
С», число циклов до разрушения в сотни раз меньше, 

чем у образца № 2, что связано, видимо, с тем, что верхний предел 

рабочих температур для сплава ЖС6К составляет 750
0
С. То же самое 

явление наблюдалось и для сплава ЖС36- ВИ, рабочие температуры 

которого не должны превышать 950
0
С. 

 По предварительным результатам термоусталостных 

испытаний монокристаллических сплавов следует, что необходимо 

создавать базы данных по фактическим испытаниям с целью применения 

результатов при расчетах на прочность и для прогноза ресурса лопаток из 

монокристаллических сплавов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ В ОПЫТНЫХ 

СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Ti-Nb-Zr ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 
Гриб С.В., Нарыгина И.В., Попова М.А., Хамитов А.А., Латынцева Т.В. 

Руководитель – доц., к.т.н. Илларионов А.Г. 

УрФУ, г. Екатеринбург  

illarionovag@mail.ru 
 

Главным требованием при разработке сплавов медицинского 

назначения, а также эффективной технологии получения изделий из них 

(прежде всего имплантов) является не только их биологическая, но и 

механическая совместимость с живыми тканями (модуль упругости 

сплавов должен быть близок к модулю упругости костных структур). 

Исходя из представленных ранее подходов [1-3] по созданию 

биоматериалов на основе титана, удовлетворяющих таким требованиям, 

научно обосновано, что наиболее перспективными в этой области являются 

сплавы системы Ti-Nb-Zr(Ta). 

Для получения минимальных характеристик модуля осуществлен 

выбор экспериментальных составов сплавов, исходя из следующих 

принципов [2, 3]: 

 значения электронных концентраций e/a сплава,  оцениваемые как 





k

i

ii )c(ve/a
1100

1
, где νi – суммарное число валентных электронов 

химических элементов, являющиеся общими для данной системы (сплава); 

сi – содержание i-го элемента в сплаве, ат. %; k – количество легирующих 

элементов в сплаве, должны лежать в интервале  4,21…4,24 эл/ат. Однако 

значение e/a  необходимо умножить на поправочный коэффициент, 

учитывающий влияние легирующих элементов на объем элементарной 

ячейки β-титана и равный отношению фазыβ VV , где V и Vфазы – объемы 

элементарных ячеек -титана и второй фазы (′′, ω), выделяющейся в β-

твердом растворе; 

 значения средней кратности химической связи Bo  и среднего 

энергетического уровеня d-орбитали Md  сплава, оцениваемые как 





k

i

ii )c(BoBo
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1
 соответственно, где Boi – кратность 

химической связи легирующих элементов; Mdi – энергетический уровень d-

орбитали легирующих элементов, эВ, должны соответствовать значениям 

области, близко прилегающей к границе /+ω+(′′) со стороны -области 

Bo -Md -диаграммы (рис. 1, область заштрихована), то есть Bo ≥ 2,93 и 

Md ≥ 2,57. Однако положение /+ω+(′′)-фазовой границы в интересуемой 

области диаграммы носит приблизительный характер и требует 

дополнительных исследований и уточнений. 
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Рис. 1. Фрагмент Bo -Md  - диаграммы. (В 

скобках указаны значения модулей 

нормальной упругости титановых сплавов с 

различными сочетаниями параметров Bo и 

Md )  

Рис. 2. Схема изменения модуля 

нормальной упругости сплавов 

системы «Ti – -стабилизатор», после 

закалки с температур, соответству-

ющих -области 
 

Анализ изменения модуля упругости в бинарной системе Ti-Nb [4, 5] 

в зависимости от составов сплавов показал, что наибольший интерес 

представляют сплавы с концентрацией -стабилизирующих элементов 

вблизи С2 (рис. 2). 

Составы сплавов с концентрацией второго элемента вблизи С1 

использовать не рационально, вследствие формирования в сплавах 

меньшего предела текучести по сравнению со сплавами состава С2. Как 

известно, чем выше предел текучести при условии минимального модуля 

упругости, тем выше величина упругой деформации сплава. 

Согласно [5], сплав состава С2 в системе Ti-Nb, расположен в 

интервале концентраций 38…41 масс. % Nb (24,0…26,4 ат. % Nb). 

Кроме того, на величину модуля упругости разрабатываемых сплавов 

сильное влияние оказывает и температура плавления. Чем ниже будет Тпл, 

тем меньше будут силы связи атомов в твердом состоянии, а, 

следовательно, и ниже модуль упругости. 

Основываясь на описанных выше подходах по разработке сплавов на 

основе титана, механически совместимых с биотканями, были предложены 

для исследования сплавы следующих составов: 50 ат.% Ti – (50-x) ат.% Zr – 

x ат.% Nb. За основу был взят сплав 50 ат.% Ti – 50 ат.% Zr, имеющий 

минимальную температуру плавления в системе Тi-Zr. Дополнительным β-

стабилизатором служил Nb, концентрация которого выбрана с учетом 

минимума модуля упругости (вблизи состава С2, рис. 2), а также 

необходимых значений параметров e/a, Bo  и Md (значения для конкретных 

составов опытных сплавов приведены в работе [2, 3]). 

В результате были выплавлены заготовки  8 мм опытных сплавов 
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следующих химических составов – табл. 1. 
 

Табл. 1. Химический состав опытных сплавов 
Обозначение 

сплава 

Химический состав в ат. % 

Ti Zr Nb 

Сплав 1 50,52 33,58 15,90 

Сплав 2 51,66 33,26 15,08 

Сплав 3 52,05 30,87 17,07 
 

В качестве первоначальной термообработки  литых заготовок 

использовали гомогенизирующий отжиг по режиму: нагрев до 1380 C в 

защитной атмосфере гелия, выдержка 4 часа, ускоренное охлаждение 

 100/мин до 300 С, далее охлаждение на воздухе. 

Установлено, что структура литых заготовок представлена тремя 

основными зонами: наружной коркой – зоной разориентированных 

кристаллов, зоной столбчатых кристаллов и центральной зоной равноосных 

кристаллов. Во всех трех зонах усадочных раковин, газовых пузырей и 

прочих дефектов не обнаружено. 

Из карт распределения химических элементов со всех трех зон, 

полученных методом микрорентгеноспектрального анализа, ликвации по 

элементам не выявлено. 

Наличие значительных растравов у границ -зерен 

гомогенизированных слитков, выявленных методом оптической 

микроскопии, а также формирование двухфазной структуры из матричной 

-фазы и «следов» низкотемпературной имеющей ромбические искажения 

-фазы, согласно данным РСФА, свидетельствует о частичном протекании 

процессов распада -твердого раствора при охлаждении. 
 

  

Рис. 3. Микротвердость сплавов в 

гомогенизированном состоянии 
Рис. 4. Период решетки -фазы после 

гомогенизационного отжига 
 

Определено, что наибольшими микродюрометрическими 

характеристиками в гомогенизированном состоянии (рис. 3) обладает 

сплав, содержащий максимальное количество легирующих элементов (Zr, 

Nb), растворенных в -твердом растворе матрицы. Это следует из того, что 

согласно определенному химическому составу (табл. 1) сумма легирующих 

элементов Zr и Nb для первого сплава максимальна (49,48 ат.%), для 
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второго убывает (48,34 ат.%), для третьего – минимальна (47,95 ат.%). 

Кроме того, можно отметить, что от сплава 1 к сплаву 3 наблюдается 

снижение периода кристаллической решетки -фазы (рис. 4), что можно 

связать с уменьшением процентного содержания циркония (табл. 1), 

имеющего максимальный размер атома (1,6 Ả) по сравнению с размером 

атомов титана (1,45 Ả) и ниобия (1,46 Ả). 

Для всех сплавов значения модуля упругости близки, и наблюдается 

его повышение от периферии к центру цилиндрической заготовки,  как это 

отражено на рисунке 5 для сплава 1. По нашему мнению, данный эффект 

может быть вызван как сменой ориентации β-зерен, так и различной 

степенью распада -фазы в различных зонах слитка, что требует 

дополнительных исследований. 
 

 
 

Рис. 5. Изменение модуля упругости вдоль поперечного сечения 

гомогенизированного прутка сплава 1 
 

С целью получения однофазного высокопрочного состояния с 

достаточно низким модулем упругости для опытных сплавов 

рекомендована закалка из однофазной β-области с последующей холодной 

деформацией. 
 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ-Укр_а №10-08-90413 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ЖАРОПРОЧНЫХ 

ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
Попова М.А., Нарыгина И.В. 

Руководитель – доц., к.т.н. Демаков С.Л. 

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

г. Екатеринбург, pmaria777@mail.ru 

 

Широкое использование жаропрочных титановых сплавов в 

авиационной промышленности  и космической технике обусловливает к 

необходимость  детального изучения процессов формирования структуры  

сплавов и установление закономерностей  выделения интерметаллидных 

фаз типа алюминидов и силицидов. Ранее проведенными работами 

установлено, что в зависимости от типа выделяющихся частиц 

существенно меняются и  свойства сплавов.  

Материалом исследования служили промышленные и опытные 

слитки псевдо - -титановых сплавов систем Ti – Al – Zr – Si – Mo  и Ti – 

Al – Zr – Sn – Si – Mo  с  алюминиевым эквивалентом от 8,5 до  12,0. Из 

слитков были изготовлены прутки Ø 21 мм ковкой и прокаткой с 

завершением деформации в (α+β) области при температуре Тпп – 20
о
С. 

Термическую обработку осуществляли как в печи, так и 

электроконтактным методом на температуры 900, 950, 1150 и 1200 
о
С. 

Выдержка при нагреве в печи при температуре обработки составляла 1 час, а при  

электроконтактном нагреве  -  30 секунд с последующим охлаждением на 

воздухе.  Старение  сплавов осуществляли при температурах 500, 600, 650, 700 
о
С  с выдержками  до 100 часов. 

Основными методами исследования структурных и фазовых 

превращений служили металлография, дифракционная и растровая 

электронная микроскопия, рентгеноструктурный фазовый анализ. 

Показано, что в процессе старения при 500
0
С сплавов, обработанных в 

двухфазной области (900-950
0
С) наблюдается рост частиц первичной -

фазы (Рисунок 1). В областях -твердого раствора происходит образование 

пластин вторичной -фазы, однако количество таких выделений невелико. 

В случае старения сплавов, охлажденных из -области, в процессе старения 

в основном наблюдается образование и рост частиц вторичной  -фазы .  
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а    б    в 

Рисунок 1. Рост частиц -фазы в процессе старения с увеличением 

времени выдержки (а – закалка в воду из двухфазной области; б – старение 

25 часов; в – старение 85 часов ) 
 

Установлено, что при старении (500
о
С) в частицах первичной -фазы 

образуются области с упорядоченной структурой. Образование 

упорядоченных областей происходит по гомогенному механизму в  

результате упорядочения отдельных микрообъемов вследствие 

неоднородности исходного состояния с образованием характерных 

антифазных границ. При повышении температуры старения до 700
о
С 

наблюдается образование частиц  α2 фазы по механизму  зарождения и 

роста. Проведен анализ причин такой смены механизмов превращения.  

Подтверждено, что силициды структурного  типа S1 образуются на 

межфазных α/β границах со стороны β-фазы, а силициды типа S2   
образуются в α-фазе.   

 

    

 

Рисунок 2. Выделение силицида типа S1  на межфазной α/β границе  

 

Обнаружено, что в процессе длительного старения при 600 …700
о
С  

происходит глобуляризация тонких прослоек  β-фазы и образование 

отдельных изолированных частиц. 
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Рисунок 3.  Морфология β фазы после старения  при 600
о
С 

 

Рассмотрено влияние выделения алюминидов и силицидов на 

кратковременные механические свойства сплавов при старении. Показано, 

что образование алюминидов приводит к незначительному упрочнению и 

существенному уменьшению вязкостных свойств, а образование 

силицидных частиц способствует понижению свойств жаропрочности, 

вследствие обеднения твердого раствора по кремнию и, тем самым, 

увеличению длины свободного пробега дислокаций.  

 

 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ – «Урал» 

№10-03-96073 
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СТАТИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ СПЛАВА  

Fe-17%Ni ВНЕЗЕМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Прокопович К.А. 

Руководители – к.т.н. Гроховский В.И., д.т.н. Гладковский С.В. 

Уральский федеральный университет имени Первого президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург,e-mail: ksusha.89@bk.ru 

 

Проблема исследования структуры и свойств материалов внеземного 

происхождения (метеориты и астероиды) в последнее время принимает 

особое значение в связи с осознанием кометно-астероидной опасности для 

Земли и изысканием возможностей ее предотвращения. Несомненно, 

характер разрушения при соударении тел в космическом пространстве, 

метеорных тел в земной атмосфере или при ударе о поверхность Земли 

определяется, прежде всего, его прочностными характеристиками. Однако 

к настоящему моменту в научной литературе данные о механических 

свойствах железных метеоритов при испытаниях весьма ограничены, а 

изучение хрупкой прочности с позиций механики разрушения практически 

не ведется. Кроме того, большая часть данных о механических 

характеристиках получена при испытаниях на сжатие образцов, и лишь 

некоторые результаты относятся к механическим испытаниям на 

растяжение. Многолетняя работа полевых отрядов Метеоритной 

экспедиции УрФУ позволила получить достаточное количество материала 

для проведения испытаний на трещиностойкость (вязкость разрушения). 

Структурная механика разрушения определяет область 

использования экспериментальных методов механики для оценки 

сопротивления материалов с различным химическим, фазовым и 

структурным составом вязкому и хрупкому разрушению с учетом 

возможности возникновения и роста трещин. Для прогнозирования 

трещиностойкости по механическим характеристикам и параметрам 

структуры используются различные микромеханические модели 

разрушения, учитывающие характер распределения напряжений и 

структурную ситуацию в пластической зоне в вершине трещины. 

Благодаря интенсивному развитию с середины 50-х годов прошлого 

века новой научной дисциплины − механики тел с трещинами или 

механики разрушения, всё большее распространение получают статические 

испытания образцов с трещиной (или моделирующим ее острым надрезом) 

для определения вязкости разрушения − сопротивления распространению 

трещины. Они особенно важны для высокопрочных сплавов, которые 

могут иметь удовлетворительные характеристики пластичности при 

обычных испытаниях, но хрупко разрушаться при наличии предельных 

концентраторов напряжений в виде трещин.  

Важнейшим критерием механики разрушения, определяющим 

возможность перехода процесса развития трещины в ускоренную 

mailto:ksusha.89@bk.ru
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(неконтролируемую) стадию, является достижение в ее вершине 

критического коэффициента интенсивности напряжений в условиях 

плоской деформации K1c. Данный критерий трещиностойкости  связывает 

между собой величину разрушающего напряжения и критическую длину 

трещины. Принципиальное преимущество критерия K1c, по сравнению с 

известными характеристиками предельной прочности (σв, Sb, Sk при 

растяжении, tk при кручении) является то, он позволяет оценить  

возможность работы изделия при наличии трещины определенной длины.  

Помимо К1с существует ряд других критериев трещиностойкости, но 

критический коэффициент интенсивности напряжения получил 

наибольшее распространение благодаря хорошей воспроизводимости 

результатов и независимости его значений от формы и размеров образцов. 

Методика его определения стандартизована во многих странах мира.  

Статическая трещиностойкость (вязкость разрушения) материала 

метеорита Чинге (Fe-17%Ni) определялась при комнатной температуре на 

прямоугольных образцах сечением 10х10 мм с предварительно наведенной 

из V-образного надреза усталостной трещиной в процессе испытаний по 

схеме трехточечного изгиба согласно ГОСТ 25.506-85. Для циклического 

нагружения образцов с частотой 10 Гц, определения статической 

трещиностойкости и стандартных механических свойств разрывных 

образцов использовалась универсальная испытательная машина Instron-

8801.  

Результаты испытаний на одноосное растяжение показали, что 

значения условного предела текучести и временного сопротивления отрыву 

составляли 827 и 855 МПа, а значения относительного удлинения и 

относительного сужения – 11 и 40 % соответственно. 

Проверка экспериментально полученных значений критического 

коэффициента интенсивности напряжений по критерию выполнения 

условий плоской деформации Брауна–Сроули показала, что при толщине 

образцов10 мм и величине условного предела текучести σ0,2 = 827 МПа 

полученные значения трещиностойкости соответствует параметру 

механики разрушения Kc
*
=81,1 МПа м 

1/2
 (статическая трещиностойкость в 

условиях плоского напряженного состояния). 

Фрактографический анализ изломов (рис. 1, а-б), проведенный с 

помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan VEGA II XMU 

на разных масштабных уровнях, выявил существенное различие в макро- и 

микростроении изломов в зоне циклического роста трещины (сверху) и в 

зоне долома (снизу). 



290 

 

    
  (а)       (б) 

Рисунок 1 –Макро- (а) и микростроение(б) излома метеорита Чинге 

после испытания на статическую трещиностойкость 

 

В зоне циклического роста трещины наблюдается характерный для 

усталостного разрушения бороздчатый рельеф. В зоне статического долома 

видны элементы чашечного рельефа, что свидетельствует о вязком 

высокоэнергоемком механизме разрушения метеорита Чинге в условиях 

испытаний на статическую трещиностойкость. 



291 

 

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ВОДОРОДОМ НА СТРУКТУРУ 

И МИКРОДЮРОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОСТАРЕННОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ 

ОРТОРОМБИЧЕСКОГО АЛЮМИНИДА ТИТАНА 

Хаджиева О.Г., Илларионов А.Г. 

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

г. Екатеринбург, Россия 

illarionovag@mail.ru 

 

Сплавы на основе интерметаллидов титана широко применяются в 

авиационной и космической отраслях промышленности ввиду их легкости 

и жаропрочности, однако пониженная пластичность этих сплавов 

затрудняет получение из них деформированных полуфабрикатов. В 

сплавах на основе интерметаллида Ti2AlNb (О- фазы) и Ti3Al были 

обнаружены обусловленные водородом эффекты, которые оказались 

полезными при совершенствовании технологии производства 

полуфабрикатов и изделий из этих сплавов. Однако малоизученным 

остается влияние водорода на распад метастабильных фаз при старении 

интерметаллидных сплавов. Целью настоящей работы являлось 

исследование влияния легирования водородом на процессы распада 

метастабильных фаз в сплаве на основе интерметаллидаTi2AlNb (О-фазы) 

при различных режимах старения. В качестве образцов были взяты 

цилиндрические образцы диаметром 20 мм, выточенные из слитка сплава 

Ti-24,3Al-24,8 Nb-1,0 Zr-1,4 V-0,6 Mo-0,3 Si (ат.%) без водорода, а также 

легированного водородом в количестве 5,2 и 8,5 ат. %. Термическая 

обработка включала в себя закалку от 900 °С и последующее старение при 

600 и 700 °С в течение 1, 2 и 4 часов. Температура закалки была выбрана 

таким образом, чтобы не допустить роста зерна и обеспечить достаточно 

большую объемную долю β- фазы в структуре сплава, способную 

распадаться при старении. Температуры старения были выбраны с учетом 

данных термического анализа и планируемых температур эксплуатации 

сплава. 

Закаленный сплав без водорода находится в трехфазном (О + β + α2)- 

состоянии. Структура сплава представлена пластинчатыми выделениями 

α2- и О- фаз различной дисперсности, распределенными по всему объему β- 

твердого раствора. На электронограммах вокруг рефлексов β- фазы 

присутствует множество рефлексов О- фазы, свидетельствующих о 

наличии нескольких ориентировок ее пластин. Микротвердость 

закаленного сплава составила 4250 МПа. При закалке обоих сплавов с 

водородом фиксируется двухфазное (О+β)- состояние, но объемная доля β- 

фазы в сплавах разная: в сплаве с 5,2 ат. % водорода она равна порядка 70 

%, в сплаве с 8,5 ат.% водорода около 80 %, микротвердость сплавов 

составляет 4300 и 4250 МПа соответственно. Структура обоих сплавов 
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представлена пластинами О- фазы различного размера и ориентировки, 

равномерно распределенными в β- матрице.  

При старении закаленного сплава без водорода при температуре 600 

°С не наблюдается интенсивного распада β- твердого раствора. В течение 1 

и 2 часов сплав сохраняет трехфазное состояние, зафиксированное при 

закалке, структура также остается преимущественно подобной закаленному 

состоянию: зафиксировано выделение некоторого количества тонких 

вторичных пластин О- фазы в промежутках между более крупными 

первичными пластинами О- и α2- фаз, наблюдаются участки β- фазы, не 

претерпевшей распад. Микротвердость сплава по сравнению с закаленным 

состоянием практически не изменяется. Увеличение времени старения до 4 

часов способствует переходу сплава в двухфазное (О + β)- состояние. В 

структуре наблюдаются вторичные пластин О- фазы, характеризующиеся 

упорядоченным расположением друг относительно друга и образующие 

зигзагообразные ансамбли («фермообразные» группы). Образование таких 

ансамблей обеспечивает уменьшение полей напряжений в исходной фазе, в 

результате чего образующиеся пластины О- фазы взаимодействуют с β- 

матрицей, изменяя ее состояние, и рост соседних пластин О-фазы 

оказывается взаимосвязанным, таким образом формирование структуры в 

некотором объеме происходит самосогласованным образом.  

Старение сплавов с 5,2 ат. % и 8,5 ат. % водорода при 600 °С при 

малых временах выдержки идет вяло, о чем свидетельствует неизменный 

фазовый состав сплава и практически постоянное значение 

микротвердости, однако после двухчасового старения микротвердость 

сплава с 8,5 ат. % водорода выше, чем у сплава с 5,2 ат. % водорода после 

такой же обработки. Это связано с тем, что в сплаве с большим 

содержанием водорода при закалке фиксируется большая объемная доля β- 

фазы, обеспечивающая при распаде большее упрочнение сплава. 

Сравнение рассчитанных значений энтальпии β→О- превращения (23,96 

Дж/г в сплаве с 5,2 ат. % водорода и 30,81 Дж/г в сплаве с 8,5 ат. % 

водорода) подтверждает увеличение интенсивности распада. В результате 

β→О- превращения начинается формирование «фермообразных» групп 

пластин О- фазы в виде пакета параллельных одинаковых пластин, ребра 

которых лежат в одной плоскости. При выдержках 2 и 4 часа β→Ο- 

превращение активизируется, распад проходит более полно вплоть до 

полного исчезновения β- фазы в структуре сплава с 5,2 ат. % водорода и его 

перехода в однофазное состояние при выдержке 4 часа, сплав с 8,5 ат. % 

водорода сохраняет двухфазную (О + β)- структуру. В итоге после старения 

в течение 4 часов при 600 °С сплав с 5,2 ат. % водорода имеет 

микротвердость 5000 МПа, а сплав с 8,5 ат. % водорода 5400 МПа, эти 

значения являются максимальными полученными для данных сплавов при 

всех исследованных режимах обработки. Увеличение температуры 

старения до 700 ˚С приводит к интенсификации β→О- превращения в 

сплавах с водородом, что закономерно отражается на микротвердости: 



293 

 

разница значений микротвердости, которые имеют сплавы после старения 

при обеих температурах в течение 1 часа, составляет около 200 МПа.  

Обнаружено, что кроме повышения микротвердости увеличение 

температуры старения для сплава с 5,2 ат. % водорода способствует смене 

типа организации пластин внутри «фермообразных» групп с пакетного на 

зигзагообразный. Увеличение линейных размеров пластин О- фазы, 

составляющих «фермообразные» группы, во время длительной выдержки 

(4 часа) приводит к небольшому снижению микротвердости. В сплаве с 8,5 

ат. % водорода, в отличие от сплава с 5,2 ат. % водорода, смены типа 

организации пластин внутри «фермообразной» группы не происходит: она 

остается пакетной. В результате после старения при 700 °С более высокие 

показатели микротвердости имеет сплав с 8,5 ат. % водорода, в структуре 

которого пластины О- фазы организованы в пакет, а не сплав с 5,2 ат. % 

водорода, имеющий зигзагообразные «фермы».  

Таким образом, увеличение содержания водорода в исследуемом 

сплаве приводит к активизации распада β- твердого раствора при старении 

и изменяет морфологию выделяющихся пластин О- фазы, способствуя 

формированию структуры пакетного типа, что обеспечивает получение 

более высоких значений микротвердости. 

 

 

Работа выполнена в рамках  госконтракта №02.740.11.0160 по ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 
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СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ 

ЖС36-ВИ ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ВЫДЕРЖЕК В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 1000…1300°С 
Попов Н.А. 

Научный руководитель – д.т.н. Лесников В.П. 

Россия, г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени 

первого  

Президента России Б.Н. Ельцина, turbomet@e1.ru 

 

Исследовано изменение тонкой структуры сплава ЖС36-ВИ после 

нагревов до различных температур в печи согласно ДСК-кривой  

(рис. 1) по следующим режимам: 

1. Нагрев 25°С→1100°С, выдержка 30 мин.→25°С с охлаждением на 

воздухе. 

2. Нагрев 25°С → 1150°С, выдержка 30 мин.→ 25°С с охлаждением на 

воздухе. 

3. Нагрев 25°С → 1230°С, выдержка 30 мин.→ 25°С с охлаждением на 

воздухе. 

4. Нагрев 25°С → 1300°С, выдержка 30 мин.→ 25°С с охлаждением на 

воздухе. 

 
Рис. 1 ДСК при нагреве (1, 2) и охлаждении (3, 4) образцов из сплава 

ЖС36-ВИ после ТВО. 

Исследования проведены на образцах из сплава ЖС36-ВИ после 

полной стандартной термовакуумной обработки (ТВО). Отклонение от 

КГО [001] составляли 2…4°.  

Режимы нагрева 1,2 соответствовали стабильному состоянию (γ+γ′) 

структуры сплава с увеличением размера γ′- частиц, режим 3 – охлаждение 

от температуры начало интенсивного растворения γ′ -фазы, а режим 4 – 

переход (γ+γ′) структуры сплава в однофазное γ – твердого раствора (рис. 

1). 
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После стандартной термической обработки для сплава ЖС36-ВИ 

[001] типична однородная дисперсная (γ+γ′) структура с высокой объемной 

долей упрочняющей γ′ -фазы (75%). В междуосных участках размер γ′ -

фазы крупнее, чем в осях дендритов. Присутствуют субграницы и 

микропоры  

(рис. 2), выделений ТПУ-фаз не наблюдается. При высокотемпературных 

нагревах до 1100 – 1150°С происходит коалесценция частиц γ′-фазы, ее 

рост в межосных пространствах и по субграницам (рис.3, 4). При этом 

частицы γ′ -фазы сохраняют кубическую форму. На продольных сечениях 

образцов с КГО [001] наблюдаются начальные стадии формирования рафт-

структуры: частиц γ′ -фазы меняют свою кубоидную форму и 

вытягиваются в направлении [001]γ. 

               
                   а                                                              б 

а – поперечное сечение образца;  б – продольное сечение образца 
Рис. 2 Тонкая структура сплава ЖС36-ВИ [001] в исходном состоянии 

   
                                 а                                                     б  

а – поперечное сечение образца; б – продольное сечение образца  
Рис. 3 Тонкая структура сплава ЖС36-ВИ [001] после нагрева на Т=1100°С, 

τ=30 мин и охлаждения 

    
а     б     в 

а,б –  поперечное сечение образца; в – продольное сечение образца 
Рис. 4 Тонкая структура сплава ЖС36-ВИ [001] после нагрева на Т=1150°С, 

τ=30 мин и охлаждения 
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Ширина прослоек γ-фазы в (γ+γ′) структуре сплава значительно 

увеличилась. Выделений ТПУ фаз в сплаве не обнаружено, происходит 

рост микропор в межосных пространствах сплава. При нагреве до 1230°С 

начинается интенсивное растворение значительной части γ-частиц, а при 

охлаждении – выделение из γ – твердого раствора дисперсных частиц 

вторичной γ′-фазы (рис. 5). На фоне  этой дисперсной (γ+γ′) структуры 

наблюдаются нерастворившиеся частицы γ′-фазы, которые расположены в 

междуосном пространстве и по субграницам. 

Структура сплава ЖС36-ВИ после нагрева до 1300°С (область 

перехода в однофазное состояние γ-твердого раствора) приведена на рис.6. 

Произошло растворение частиц первичной γ′-фазы, а при охлаждении - 

образование мелкодисперсных частиц вторичной γ′-фазы при распаде γ – 

твердого раствора. Однако в междуосных участках сплава и по 

субграницам сохранились частицы крупной γ′-фазы. 

Таким образом, изменение структуры сплава ЖС36-ВИ [001] после 

нагревов на различные температуры соответствует определенным по ДСК 

температурным интервалам фазовых переходов в сплаве, а температурный 

интервал стабильного состояния (γ+γ′) структуры сплава составляет  

950 – 1200°С. 

    
                     а                                        б                                              в                                                                                               

а, б – поперечное сечение образца; в – продольное сечение образца 

Рис. 5 Тонкая структура сплава ЖС36-ВИ [001] после нагрева на Т=1230°С, 

τ=30 мин и охлаждения 

     
       а                                          б                                        в  

а,б – поперечное сечение образца; в – продольное сечение образца 

Рис. 6 Тонкая структура сплава ЖС36-ВИ [001] после нагрева на Т=1300°С, 

τ=30 мин и охлаждения 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение научных 

исследований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами наук 

Уральского  федерального университета в 2011 г. 



297 

 

СЕКЦИЯ 5. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ОБЪЕМНО-

ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ СТАЛИ ПРИ 

ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ 
Баландин В.В. 

Руководитель – доцент, к.т.н. Ефремов В.Н. 

МГВМИ,  г. Москва,  

e-mail - leto2122@rambler.ru 

 

Технология объемно-поверхностной закалки (ОПЗ) предусматривает 

сквозной или глубокий нагрев деталей до закалочных температур и 

охлаждение потоками воды или душем разной интенсивности. Закаленные 

детали, как правило, подвергаются отпуску при невысокой температуре 

(150 – 180
0
 С). 

Поверхностная закалка при глубинном индукционном нагреве как 

эффективная технология упрочнения тяжелонагруженных деталей машин 

была разработана в конце 50-х годов и впервые использована для ведомых 

шестерен заднего моста грузовых автомобилей ЗИЛ. В последующие годы 

это направление активно развивали различные организации (ЗИЛ, МГВМИ, 

ЗАО «Техмаш», ВНИИЖТ) в сотрудничестве с металлургическими (заводы 

«Красный Октябрь», «Днепроспецсталь», комбинаты Кузнецкий, 

Челябинский, Оскольский и др.) и машиностроительными предприятиями. 

В результате сформировался метод объемно-поверхностной закалки, 

доказавший свою эффективность для широкой номенклатуры 

тяжелонагруженных деталей. 

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. Кроме того, 

индукционный нагрев позволяет сформировать мелкое аустенитное зерно, 

что благоприятно сказывается на надежности и долговечности изделий.  

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 
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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. 
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К перспективным методам модификации поверхности материала 

относят воздействие импульсных низкоэнергетических электронных пучков 

миллисекундной длительности. В большинстве случаев в результате 

воздействия электронного луча модифицируется приповерхностный слой 

толщиной в единицы-десятки микрон. Структура модифицированного слоя 

характеризуется высокой неоднородностью, как в плоскости воздействия, 

так и по глубине обрабатываемого материала. Такой метод позволяет 

создавать на поверхности классических конструкционных сталей 

поверхностные слои из композиционных сплавов со специальными 

свойствами. 

Использование луча непрерывного действия или в импульсном 

режиме, автоматическое управление фокусировкой и током луча, 

управление разверткой луча по различным контурам дает возможность 

проведения поверхностной обработки с оплавлением металлических 

покрытий, в том числе и на сложно-профильных деталях. 

Цель данной работы заключалась в разработке методики 

модификации поверхностей деталей с оплавлением металлических 

покрытий на базе автоматической системы управления электронным 

лучом. 

Основные задачи работы включали: 

- разработку программно-аппаратной части управления электронным 

лучом, 

- разработку методики поверхностной обработки, 

- проведение экспериментов по поверхностной обработке, 

- анализ состава, структуры и свойств поверхностных слоев. 

Для управления разверткой электронного луча была применена 

разработанная и изготовленная ранее система программированного ведения 

луча по заданной траектории относительно его оси. Система реализована за 

счет углового отклонения луча и изменения его позиции в фокальной 

плоскости на базе электронно-оптической системы установки для 

электронно-лучевой сварки. Перемещение электронного луча по 

поверхности образцов проводили в автоматическом режиме по 

псевдослучайной траектории.  

 В данной работе проводились эксперименты по электронно-лучевой 

обработке образцов из стали 12Х18Н10Т толщиной 6, 4 и 2 мм с покрытием 

на основе алюминия А85. Покрытие наносили ионно-плазменным методом. 
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В ходе экспериментов варьировали ток электронного луча, ток 

фокусировки и длительность обработки при постоянстве других 

параметров режима. Как показано результатами, минимальная 

неоднородность состава и рельефа покрытия, получены при обработке 

сфокусированным лучом в автоматическом режиме по псевдослучайной 

траектории. Элементный анализ композиционного сплава показал наличие 

как алюминия (покрытие), так и элементов подложки (12Х18Н10Т).  

Эксперименты подтвердили возможность управляемого 

структурирования поверхностного композиционного слоя за счет 

оптимального сочетания технологических параметров процесса 

электронно-лучевой обработки. 
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Интерес ко вторичному инструменту производственники проявляют 

также интенсивно, как и много лет назад, потому, что вторичная 

переработка позволяет продлить суммарный срок службы изделий, снизить 

их себестоимость, уменьшить простои оборудования. Однако при 

вторичной переработке быстрорежущего инструмента происходит его 

интенсивное окисление, особенно на стадии длительного 

сфероидизирующего отжига и высокотемпературного нагрева под закалку, 

при этом часть металла переходит в продукты окисления. При проведении 

термической обработки в соляных ваннах, что является характерной средой 

для нагрева под закалку, окисления поверхности избежать также не 

удается. Ряд работ, направленных на вторичный передел инструмента, 

свидетельствует о том, что традиционную температуру закалки (1260 – 

1280 °С) можно снизить до 1050 – 1150 °С [1-4], что позволяет 

использовать в качестве нагревательного оборудования муфельные печи с 

атмосферой воздуха, а это может способствовать повышению скорости 

окислительного процесса поверхности. 

Целью настоящей работы является установление кинетики 

термического окисления быстрорежущих сталей при обработках, 

направленных на восстановление рабочих размеров изношенного [4] или 

введение в эксплуатацию сломанного инструмента [5]. 

Закономерности теплового окисления исследовали гравиметрическим 

способом на широко используемой в промышленности быстрорежущей 

стали Р6М5 с исходной структурой после литья, горячей деформации 

ковкой, сфероидизирующего отжига, механической обработки, закалки, 

закалки и трехкратного отпуска и эксплуатации до полного износа рабочих 

размеров. Измерение исходной шероховатости проводили на профилометре 

296, длина трасы 3 мм, отсечка шага 0,1 мм. Взвешивание образцов 

проводили на аналитических лабораторных весах ВЛА - 200. Окисление 

тонких образцов с предварительно подготовленной поверхностью 

проводили в трубчатой печи Т – 40/60 при температурах 400, 800, 1150 °С с 

удельной длительностью выдержки 10 мин/мм сечения в закрытых 

керамических тиглях. После нагрева тигли охлаждали и оценивали 

результаты по известным методикам [6]. 

Перед окислением проводили подготовку поверхности шлифованием 

до шероховатости 0,60 – 0,61 Ra и обезжиривали спиртом. После 
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эксперимента вычисляли значения показателей изменения массы Km
+
, Km

-
 

(г/м
2
ч), и глубинный показатель Kn (мм/г). Также провели анализ влияния 

исходного структурного состояния на изменение показателей коррозии. На 

рисунке 1 показана зависимость положительного показателя изменения 

массы Km
+
 от исходной структуры. 
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Рис. 1 – Зависимость положительного изменения массы от 

температуры и структурного состояния для стали Р6М5: а) литье; б) 

деформация; в) отжиг; г) механическая обработка; д) закалка; е) закалка, 

трехкратный отпуск и эксплуатация до полного износа режущей части 

 

Как видно из графиков, наиболее устойчивыми к тепловому 

окислению являются образцы с исходной структурой после деформации 

ковкой и закалки при всех температурах окисления. При температуре 

окисления 400 °С, наиболее химически стойкой оказалась структура в 

исходном состоянии после механической обработки и эксплуатации. Такое 

изменение коррозионной стойкости при температуре 400 °С можно 

объяснить снятием напряжений после деформации и цикла 

эксплуатационных нагрузок. При температуре 800 °С изменение стойкости 

к окислению можно объяснить более высокой скоростью диффузии. В 

случае литой структуры фазовый состав находится в неравновесном 

состоянии; при исходной структуре после деформации карбиды имеют еще 

довольно крупный размер [7] и, как следствие, препятствуют 

диффузионным процессам. В структуре после эксплуатации скорость 

окисления возрастает, по сравнению со скоростью при 400 °С - это может 

быть связано с нарушением равномерности распределения карбидов 

поверхностного слоя после циклических тепловых нагрузок. При этом 

напряжения играют отрицательную роль при таких и более высоких 

температурах. 
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Выводы 

1. Установлена взаимосвязь между структурным фактором и 

тепловым окислением быстрорежущей стали в воздушной атмосфере.  

2. При вторичном переделе быстрорежущего инструмента (минуя 

цикл переплава и производя тепловой нагрев до температур фазовой 

перекристаллизации) окисление происходит с низкой скоростью, т. е. при 

проведении дополнительного отпуска с целью увеличения изношенных до 

определенной границы допуска размеров инструмента потери инструмента 

на окалину будут минимальными и для восстановительной обработки 

можно не применять специальную защитную атмосферу. 

3. При восстановлении изношенного инструмента при температурах 

нагрева выше температуры фазовой перекристаллизации исходная 

мартенситная структура имеет низкие показатели коррозии, а это упрощает 

технологический процесс. 
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Основными характеристиками качества прокатных валков является 

повышенная твердость поверхности бочки и требуемая глубина  

упрочненного слоя. Получение оптимального сочетания этих 

характеристик с использованием традиционных режимов термообработки 

является сложной задачей. Данную проблему позволяет решить 

использование при закалке водокапельного охлаждения, так как путем 

варьирования конструктивных и технологических параметров закалочного 

устройства (расположение форсунок в охлаждающем устройстве, давление 

воды, расстояние от форсунок до охлаждаемой поверхности) можно 

получить условия охлаждения, требуемые для достижения необходимого 

комплекса механических свойств.  

Предложена конструкция закалочного устройства для термической 

обработки валков горячей прокатки. Устройство представляет собой 

несколько вертикально установленных коллекторов, расположенных 

соосно с валком, на которых расположены центробежно-струйные 

форсунки. Основные параметры форсунок и особенности их работы 

подробно рассмотрены в [1].  

С целью оптимизации расположения форсунок в устройстве 

проведено экспериментальное моделирование работы форсунок в 

закалочном устройстве. Для этого две форсунки одного типоразмера были 

установлены на подвижной планке специальной лабораторной установки. 

Данная установка позволяет регулировать как расстояние между 

форсунками (L = 0,15…0,25 м), так и расстояние от форсунки до 

охлаждаемой поверхности (Н = 0,3…0,5 м). Параметром оптимизации 

являлась плотность орошения и равномерность ее распределения по 

охлаждаемой поверхности. 

Регрессионный анализ экспериментальных данных позволил 

получить аналитические уравнения, связывающие конструктивные 

параметры охлаждающего устройства (H и L) с его гидравлическими 

характеристиками (средняя плотность орошения и среднеквадратичное 

отклонение плотности орошения): 

 

HLLHQ 5,179,15,11,2ср  ,      (1) 
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LHSQ 65,09,14,1  ,       (2) 

где Qср – средняя плотность орошения, л/м
2
с; SQ – 

среднеквадратичное отклонение плотности орошения, л/м
2
с; H – 

расстояние от форсунки до охлаждаемой поверхности, м; L – расстояние 

между форсунками в устройстве, м.  

Из анализа уравнений (1) и (2) следует, что увеличение Н от 0,3 до 

0,5 м приводит к снижению средней плотности орошения на 33 % (при L = 

0,25 м). При увеличении L от 0,15 до 0,25 м средняя плотность орошения 

снижается на 16 % (при Н = 0,3 м). Среднеквадратичное отклонение 

плотности орошения при увеличении Н и  L в исследованном диапазоне 

уменьшается на 55 и 10 % соответственно. Вследствие того, что 

уменьшение плотности орошения приводит к снижению интенсивности 

охлаждения [1], для дальнейших исследований было выбрано расстояние 

от форсунок до охлаждаемой поверхности Н = 0,3 м. 

Проведено расчетное моделирование взаимного расположения 

форсунок в закалочном устройстве, которое показало хорошее 

соответствие с экспериментальными результатами. Это дало возможность 

оценить полную картину распыла при совместной работе двух форсунок и 

определить интегральное значение плотности орошения для каждой точки 

охлаждаемой поверхности валка. Анализ полученных результатов показал, 

что при увеличении расстояния между форсунками от 0,15 до 0,25 м 

среднеквадратичное отклонение интегральной плотности орошения 

уменьшается на 47 %, тогда как значение плотности орошения 

уменьшается только на 18 %. Таким образом, для повышения 

равномерности охлаждения бочки валка целесообразно расположить 

форсунки на коллекторе на расстоянии 0,25 м друг от друга и 0,3 м от 

охлаждаемой поверхности валка. 
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Металлокерамические покрытия характеризуются повышенной 

твердостью и стойкостью к различным условиям изнашивания. Несмотря 

на повышенную хрупкость керамических материалов, их применение 

позволяет получать структуры, обладающие высокими показателями 

механических свойств. Нанесение керамических материалов на детали 

машин, обладающие высоким уровнем ударной вязкости, способствует 

формированию поверхностного слоя с благоприятными характеристиками. 

Технология вневакуумной электронно-лучевой обработки с 

применением в качестве насыщающей среды борсодержащих порошков 

позволяет получать металлокерамические покрытия, характеризующиеся 

высокой износостойкостью в тяжелых условиях эксплуатации.  

Электронно-лучевая наплавка производилась на 

высокопроизводительном ускорителе электронов ЭЛВ-6, разработанном 

Институтом ядерной физики СО РАН. В качестве основного материала 

использовалась низкоуглеродистая сталь 20, материала покрытия – 

порошок аморфного бора (с добавлением флюса). Переплавку аморфного 

бора осуществляли путем нанесения одного, двух и трех слоев. 

В результате структурных исследований выявлено формирование 

градиентной структуры заэвтектического типа, состоящей из пластинчатой 

эвтектики (-Fe – Fe2B) и боридных фаз FeB и Fe2B (рис. 1). Установлено, 

что при однослойной наплавке порошковой смеси структура упрочненного 

слоя является неоднородной, вследствие неравномерного распределения 

бора. При повторных наплавках поверхностный слой получается более 

однородным, однако, после трехкратной наплавки возрастает хрупкость 

покрытия. 

 
Рис 1. Структура металлокерамического покрытия 



307 

 

Необходимо отметить, что полученные металлокерамические 

покрытия обладают высоким уровнем твердости. Твердость боридов FeB 

составляет 1700…1900 HV, а Fe2B – 1300…1500 HV, что соответствуют 

данным, приведенным в литературе [1]. Глубина упрочненного слоя 

зависит от количества наплавленных слоев. 

Результаты металлографического анализа подтверждаются данными 

рентгеноструктурных исследований. В поверхностных слоях выявлено 

присутствие боридных фаз FeB и Fe2B. С увеличением расстояния от 

поверхности снижается концентрация фазы FeB с высоким содержанием 

бора, а объемная доля фазы Fe2B увеличивается.  

В ходе исследования износостойкости боридных покрытий в 

условиях трения скольжения по схеме «диск-плоскость» установлено, что 

наиболее высокими свойствами обладает покрытие, полученное путем 

двухслойной наплавки аморфного бора (рис. 2).  

 

 
Рис 2. Результаты испытаний на износостойкость: а – 

низкоуглеродистая сталь, б – однослойная наплавка, в – двухслойная 

наплавка,г – трехслойная наплавка  

 

Анализ полученных результатов показал, что износостойкость 

наплавленных покрытий значительно выше, чем низкоуглеродистой стали 

20. Таким образом, метод вневакуумной электронно-лучевой обработки 

позволяет сформировать на поверхности низкоуглеродистой стали 

высокопрочные металлокерамические покрытия.  

Литература: 

1. Крукович М.Г., Прусаков Б.А., Сизов И.Г. Пластичность 

борированных слоев.- М.: ФИЗМАТЛИТ.- 2010.- 384 с.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

СЛОЕВ СТАЛИ 45 ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО 

БОРОМЕДНЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ 

ОБРАБОТКИ 
Ващук Е.С., Будовских Е.А., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф. 

Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Громов В.Е. 

Сибирский государственный индустриальный университет, 

г. Новокузнецк, 

е-mail: vaschuk@bk.ru 
 

В последние годы получили развитие методы упрочнения 

поверхности металлов и сплавов с использованием концентрированных 

потоков энергии, обладающие технологическими и экономическими 

преимуществами по сравнению с традиционной термической и химико-

термической обработкой. Один из них – это электровзрывное легирование 

(ЭВЛ), суть которого состоит в изменении структурно-фазовых состояний 

поверхностных слоёв металлов и сплавов с целью повышения их свойств 

путём оплавлении и насыщении поверхности продуктами электрического 

взрыва проводников с последующей самозакалкой. Его возможности могут 

быть усилены путем последующей электронно-пучковой обработки (ЭПО). 

В настоящей работе рассмотрены особенности формирования структуры 

поверхностных слоев стали 45 после электровзрывного боромеднения и 

ЭПО в различных режимах.  

Обработке подвергали образцы стали 45 в отожженном состоянии. 

Образцы имели форму цилиндрических шайб диаметром 20 и высотой 5 

мм. ЭВЛ проводили в режиме, который обеспечивал поглощаемую 

плотность мощности qp = 8,6 ГВт/м
2
. Взрываемая медная фольга имела 

толщину 20 мкм и массу 35 мг. В области взрыва размещали порошок 

аморфного бора массой 20 мг. При этом отношение атомных концентраций 

бора и меди в струе составляло 3,5. Последующую ЭПО поверхности 

легирования осуществляли на установке «Соло» Института сильноточной 

электроники СО РАН при следующих основных параметрах облучения: 

поглощаемая плотность мощности пучка электронов qe = 2,0 и 2,5 ГВт/м
2
; 

длительность импульсов  = 100 и 200 мкс; частота их следования f = 

0,3 Гц; число импульсов N = 5 и 10. Обработку осуществляли при давлении 

рабочего газа аргона в вакуумной камере 0,02 Па. Структуру поверхности 

после ЭПО изучали с помощью сканирующей электронной микроскопии, 

рентгеноструктурного анализа и измерению микротвердости. 

Сканирующая электронная микроскопия показала (рис. 1, 2), что 

вблизи поверхности зоны легирования наблюдаются многочисленные 

частицы субмикро- и нанометрового диапазона (рис.1, а). Согласно данным 

рентгеноструктурного анализа после комбинированной обработки в 

поверхностном слое наблюдаются упрочняющие фазы FeB и Fe23(C, B)6. 
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Одним из факторов упрочения является также мелкодисперсный характер 

формируемой структуры. Следует отметить, что после комбинированной 

обработки размер выделений увеличивается (рис. 1, б), а микротвердость 

уменьшается.  
 

 
  

Рис. 1. Структура поверхностного слоя стали 45 после электровзрывного  

боромеднения (а) и последующей электронно-пучковой обработки (б) 

при qe = 2,5 ГВт/м
2
, τ =100 мкс, N = 5 имп.  

 

Изменение режима ЭПО, связанное с увеличением общего времени 

нахождения поверхностного слоя в жидком состояния, которое достигается 

при увеличении поглощаемой плотности мощности, времени импульса и их 

числа, приводит к дополнительному увеличению размеров структурных 

составляющих. 
 

 
 

Рис. 2. Структура поверхностного слоя после электронно-пучковой  

обработки при qe = 2,0 ГВт/м
2
, N = 10 имп., и  = 100 (а) и 200 (б) мкс. 

Светлые стрелки указывают на бориды  

 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос. 

контракты №№ 14.740.11.0693, 14.740.12.0858). 

а б 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ФОРСУНОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ЗАКАЛКИ ВАЛКОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 
Майсурадзе М.В., Ануфриев Н.П., Шерстнев Г.В., Курбацкая Н.Н. 

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

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», ugtu-tofm@rambler.ru 

 

К качеству прокатных валков всегда предъявляют повышенные 

требования, т.к. оно определяет производительность стана, а также 

качество получаемого листового проката. При этом валки работают в 

жестких условиях высоких скоростей прокатки и степеней обжатия. 

Поэтому необходимо обеспечить достаточную прокаливаемость материала 

валка для получения необходимой глубины рабочего слоя с требуемым 

уровнем твердости. Наиболее перспективным методом упрочнения 

поверхности крупногабаритных валков является закалка с использованием 

водокапельного охлаждения, так как такой метод позволяет производить 

регулирование процесса охлаждения в широком интервале интенсивности 

охлаждения.  

Для осуществления водокапельной закалки валков горячей прокатки 

на основании проведенных ранее исследований [1, 2] была выбрана 

центробежно-струйная форсунка, состоящая из цилиндрической шайбы с 

тремя сквозными отверстиями (два периферийных отверстия расположены 

на одной линии на равном расстоянии от центрального) и сопла с конусной 

камерой смешивания закручивающихся потоков воды. Закручивание 

потоков воды производится благодаря тому, что периферийные отверстия 

просверлены под углом β к оси цилиндрического вкладыша. Интегральный 

расход воды исследуемых форсунок составлял 350…800 л/ч. 

Исследование проводилось с целью установления оптимальной 

конструкции форсунки для дальнейшего использования в закалочном 

устройстве водокапельного типа для термоупрочнения валков прокатных 

станов. В ходе исследований определено влияние типоразмера форсунки на 

ее основные рабочие характеристики: характер распределения плотности 

орошения по охлаждаемой поверхности, среднюю плотность орошения и ее 

среднеквадратичное отклонение, характеризующее равномерность 

распыла. В качестве варьируемых конструктивных параметров форсунки 

были выбраны: диаметр отверстия сопла (3,0…5,0 мм), диаметр 

центрального отверстия вкладыша (1,8…2,7 мм) и диаметр периферийных 

отверстий вкладыша (2,0…2,9 мм). Эксперименты проводили при давлении 

воды 300 кПа и расстоянии от сопла форсунки до охлаждаемой 

поверхности 300 мм.  

Экспериментально установлено, что изменение конструктивных 

параметров форсунки существенно влияет на форму факела распыла. 
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Например, уменьшение диаметра отверстия сопла на 15 % (от 3,5 до 3,0 

мм) приводит к снижению среднеквадратичного отклонения плотности 

орошения на 25 %, при этом увеличивается диаметр факела распыла от 0,20 

до 0,28 м (на  40  %). Кроме этого изменяется вид распределения плотности 

орошения по охлаждаемой поверхности: вместо бимодального 

распределения с двумя ярко выраженными «пиками» плотности орошения 

формируется распределение «тарельчатого» типа с более интенсивным 

орошением периферийной части факела распыла. 

В ходе исследований определено, что увеличение диаметра сопла и 

диаметров отверстий во вкладыше 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 3,0 л/м
2
с). Исходя из полученных 

результатов, для закалки валков горячей прокатки выбрана центробежно-

струйная форсунка со следующими конструктивными параметрами: 

диаметр отверстия сопла 3,0 мм, диаметр центрального отверстия 

вкладыша 1,8 мм, диаметр периферийных отверстий вкладыша 2,1 мм. 

Данная форсунка обладает максимальной равномерностью распределения 

плотности орошения и наиболее удовлетворительной формой распыла для 

совместной работы группы из нескольких форсунок в закалочном 

устройстве: «тарельчатая» форма распыла с минимальным перепадом 

плотности орошения по сравнению с другими исследованными 

типоразмерами форсунок (среднеквадратичное отклонение плотности 

орошения 0,75 л/м
2
с при средней плотности орошения 1,5 л/м

2
с). 
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В связи с тем, что стали различного химического состава обладают 

разной устойчивостью переохлажденного аустенита, необходимо точно 

определять интенсивность охлаждения прокатных валков различного 

диаметра из конкретной марки стали, чтобы обеспечить образование 

закаленного слоя требуемой глубины. Экспериментально определить 

подобную зависимость для каждой марки валковой стали невозможно из-за 

больших материально-временных затрат. Поэтому целесообразно провести 

компьютерное моделирование охлаждения валков разного диаметра из 

разных марок стали в водокапельном закалочном устройстве, и оценить, 

каким образом влияют условия охлаждения на формирование рабочего 

закаленного слоя.  

Проведено численное моделирование влияния расстояния от 

форсунок до охлаждаемой поверхности на распределение перлита по 

сечению бочки валков из сталей 9ХФ, 50ХН и 45Х5МФ радиусом 200, 600 

и 1000 мм. Расчёт доли перлита произведён с помощью метода 

прогнозирования структурных превращений при заданном законе 

охлаждения [1]. Исходными данными для расчета являлись изотермические 

диаграммы распада переохлажденного аустенита рассматриваемых сталей 

9ХФ и 50ХН  [2] и экспериментально определенные зависимости 

коэффициента теплоотдачи от температуры. Расчеты проводили для 

расстояния от форсунок до охлаждаемой поверхности Н = 250, 350, 450 мм 

при расстоянии между форсунками L = 150 мм. 

Расчетами установлено, что валок диаметром 200 мм из стали 

45Х5МФ не содержит в структуре перлит при любом удалении форсунок 

от охлаждаемой поверхности. Наименьшей прокаливаемостью обладает 

сталь 9ХФ, которая при Н = 350 мм уже на глубине 5 мм содержит до 80 % 

перлита. При расстоянии Н = 250 мм валки из сталей 9ХФ и 50ХН имеют 

активный слой, содержащий менее 5 % перлита, толщиной порядка 15 мм. 

При охлаждении валков диаметром 600 мм из сталей 9ХФ и 50ХН 

упрочненный слой не образуется: при максимальной интенсивности 

охлаждения (расстояние от форсунок до охлаждаемой поверхности            Н 

= 250 мм) содержание перлита на глубине 5 мм составляет порядка 10 %. 

При увеличении расстояния Н до 350 мм на глубине 5 мм образуется до   60 

% перлита в стали 50ХН и 100 % перлита в стали 9ХФ. Объемная доля 

перлита по сечению валка диаметром 600 мм из стали 45Х5МФ не 
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превышает 5 % при любом удалении форсунок от охлаждаемой 

поверхности (рис. 2, а). В случае охлаждения валка диаметром 1000 мм в 

сталях 9ХФ и 50ХН образуется 90…100 % перлита по всему сечению 

изделия, в то время как валок из стали 45Х5МФ будет иметь упрочненный 

слой глубиной 100…120 мм (рис. 2, б). 

Таким образом, для валка из стали 45Х5МФ изменение расстояния от 

форсунок до охлаждаемой поверхности в диапазоне 250…450 мм 

существенно не влияет на характер распределения перлита по сечению 

изделия, в отличие от валков из сталей 50ХН и 9ХФ. Для валков из сталей 

9ХФ и 50ХН оптимальным будет расстояние от форсунок до охлаждаемой 

поверхности Н = 250…300 мм, когда обеспечивается максимальная 

интенсивность теплоотдачи. При охлаждении валков из стали 45Х5МФ 

следует, наоборот, снижать интенсивность теплоотвода, т.к. повышенная 

скорость охлаждения в интервале температур мартенситного превращения 

способствует формированию повышенного уровня временных и 

остаточных напряжений. Поэтому при охлаждении таких валков следует 

обеспечить расстояние от форсунок до охлаждаемой поверхности 

Н=350…400 мм. 

 

 
а)      б) 

Рисунок 2. Распределение перлита по сечению бочки валка из стали 

4Х5МФ при различном расстоянии от форсунки до охлаждаемой 

поверхности: а) диаметр валка 600 мм; б) диаметр валка 1000 мм. 
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Президента России Б.Н.Ельцина», ugtu-tofm@rambler.ru 

 

Для разработки технологии термической обработки с использованием 

водокапельного охлаждения необходимо, в первую очередь, знать 

температурную зависимость коэффициента теплоотдачи для различных 

сочетаний конструктивных и технологических параметров закалочного 

устройства. Это позволит расчетно-экспериментальным методом 

определить такой режим работы водокапельного устройства, при котором 

будет обеспечен требуемый уровень механических свойств изделий. 

Охлаждающую способность закалочных устройств определяли при 

помощи термозонда, представляющего собой теплоизолированную с одной 

стороны пластину из аустенитной стали 12Х18Н10Т размером            

2502003 мм. К пластине приварена термопара типа ХА, с помощью 

которой регистрировали изменение температуры во время охлаждения. 

Температура нагрева термозонда в лабораторной печи составляла             

850±10 °С.  

Получены зависимости коэффициента теплоотдачи от температуры 

поверхности при разном расстоянии от форсунок до охлаждаемой 

поверхности Н (0,25…0,45 м) и расстоянии между форсунками L 

(0,15…0,25 м). Эксперименты показали, что с увеличением расстояния Н 

при постоянном L коэффициент теплоотдачи снижается во всем диапазоне 

температур, а пик интенсивности охлаждения смещается в сторону более 

низких температур (рисунок 1). Это связано с уменьшением кинетической 

энергии падающих на охлаждаемую поверхность капель, а также с 

уменьшением средней плотности орошения. Установлено, что изменение 

расстояния между форсунками L при одинаковом расстоянии от форсунок 

до охлаждаемой поверхности Н незначительно влияет на характер 

зависимости коэффициента теплоотдачи от температуры. 

С помощью регрессионного анализа получено аналитическое 

уравнение, связывающее среднеинтегральный коэффициент теплоотдачи в 

интервале температур охлаждения с параметрами закалочного устройства: 

 

αинт = 3240 – 3610Н – 2560L,    (1) 

 

где αинт – среднеинтегральный коэффициент теплоотдачи, Вт/м
2
К;                      

H – расстояние до охлаждаемой поверхности, м; L – расстояние между 

форсунками, м. 
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Рисунок 1. Температурные зависимости коэффициента теплоотдачи 

водокапельного закалочного устройства при расстоянии от форсунок до 

охлаждаемой поверхности Н = 0,25…0,45 м и расстоянии между 

форсунками L = 0,15 м 

 

Определена зависимость среднеинтегрального коэффициента 

теплоотдачи от средней плотности орошения охлаждаемой поверхности:  

 

32752500720 ср

2

ср  QQинт ,     (2) 

 

где Qср – средняя плотность орошения, л/м
2
с. Установлено, что с 

увеличением средней плотности орошения от 1,8 до 2,9 л/м
2
с 

среднеинтегральный коэффициент теплоотдачи увеличивается от 1100 до 

2000 Вт/м
2
К. 

Таким образом, можно решить оптимизационную задачу по 

определению требуемых технологических параметров закалочного 

устройства.  Зная интенсивность охлаждения, требуемую для получения 

необходимых свойств и структуры изделия, можно определить 

соответствующую плотность орошения, а также основные технологические 

параметры закалочного устройства: расстояние до охлаждаемой 

поверхности и расстояние между форсунками в устройстве. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Пономарев А.П. 

Руководитель – профессор, доктор технических наук Стеблянко В.Л. 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, 

antonpon@mail.ru 

 

Современный подход к обработке материалов заключается в 

комплексности воздействия на их свойства. Этому подходу полностью 

отвечает метод электролитно-плазменной обработки металлической 

поверхности, который характеризуется не только высококачественной 

очисткой от загрязнений, но и модифицированием свойств металла 

(коррозионных, механических и др.). 

С целью проведения исследований была создана экспериментальная 

установка для электролитно-плазменной обработки металлической 

поверхности (рисунок 1). На данной установке была осуществлена очистка 

стальных образцов от окалины, которые затем подверглись испытаниям для 

изучения полученных ими свойств. 

 
Рис. 1. Установка для электролитно-плазменной обработки металлической 

поверхности 

Проведены металлографические исследования на шлифах 

обработанных электроразрядной плазмой образцов с использованием 

электронного микроскопа. Визуальный анализ этих образцов указывает на 

наличие слоя на поверхности в виде покрова, повторяющего 

геометрические очертания этой поверхности. Дополнительный анализ 

поверхностного слоя показывает, что он состоит из аморфного металла. 

Для сравнения коррозионной стойкости образцов, подвергнутых 

разным способам обработки, проведено исследование по определению 

скорости коррозии гравитационным методом (по убыли массы после 

пребывания в течение определённого времени в 10 %-ом растворе серной 

кислоты). Для испытания использовались необработанные образцы и 
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образцы, подвергнутые электролитно-плазменной обработке, механической 

обработке и химическому травлению. Результаты представлены на рисунке 

2. 
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Рис. 2. Результаты определения скорости коррозии при различных 

способах обработки металлической поверхности  

Наименьшую коррозионную стойкость проявили необработанные 

образцы. У образцов, обработанных плазмой, скорость коррозии 

минимальна (в 42 раза меньше, чем у необработанных образцов, в 7,5 раз 

меньше, чем у образцов после механической обработки и в 2,5 раза 

меньше, чем у образцов после химического травления).  

Проведены исследования по влиянию модифицирования плазмой на 

механические характеристики обрабатываемого материала. В качестве 

механических характеристик были выбраны стандартные характеристики – 

временное сопротивление и относительное удлинение после разрыва 

согласно ГОСТ 11701-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение 

тонких листов и лент». В соответствии с ним были проведены испытания 

как обработанных электроразрядной плазмой, так и необработанных 

образцов стальных лент на разрывной машине. Диаграммы растяжения 

представлены на рисунке 3. 

Эксперимент показал, что образцы, обработанные электроразрядной 

плазмой, приобрели новые свойства. При этом временное сопротивление 

для обоих состояний ленты было практически одинаковым и составило 

около 790 МПа. 

Для ленты, обработанной электроразрядной плазмой, относительное 

удлинение после разрыва в среднем составило 2,21 %, для необработанной 

ленты – 1,19 %. Относительное изменение относительного удлинения 

после разрыва увеличилось на 86 % по сравнению с необработанными 

образцами. 

Всё это говорит о том, что при обработке увеличивается ресурс 

пластичности металла, а такой рост пластичности связан со структурными 
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изменениями в самом материале. Это очень важная характеристика, в 

частности, для бронекабельной и упаковочной лент. По информации, 

полученной от поставщиков такой ленты, часто имеют место претензии из-

за обрыва ленты в ходе ее использования в технологии укладывания на 

кабели.  

 
Рис. 3. Диаграммы растяжения ленты: а – в исходном состоянии; б – после 

15 с электролитно-плазменной обработки  

Проведена оценка обезжиривания упаковочной ленты 

электроразрядной плазмой перед нанесением на нее полимерного покрытия. 

Время обезжиривания составляло 2 секунды. Испытания проводились в 

соответствии с ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка 

металлических поверхностей к окрашиванию» (п.6.4.3 Контроль степени 

обезжиривания капельным методом). Суть заключалась в оценке степени 

смачиваемости поверхности спиртом. Испытания показали, что качество 

очистки ленты соответствует первой степени обезжиривания. 

Далее на обезжиренную поверхность было нанесено полимерное 

покрытие в соответствии с существующей технологией производства. 

Выполнена оценка адгезии покрытия к основе по ГОСТ 15140-78 

«Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии» (метод 

решетчатых надрезов). В результате испытания было установлено, что 

адгезия по четырёхбалльной шкале оценивается в 1 балл. Различные 

механические воздействия (изгибы, кручения) не привели к отслоению 

покрытия. Специалистами оно признано покрытием высшего качества. 

Таким образом, электролитно-плазменная обработка приводит к 

качественной очистке поверхности металла, к увеличению его 

коррозионной стойкости, к повышению механических показателей,  

улучшению адгезионных свойств, т.е. подготовка  металлической 

поверхности электроразрядной плазмой позволяет получать изделия, 

превосходящие по качеству продукцию, созданную при использовании 

традиционных методов обработки. 
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ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОЕ НАПЫЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ 

СИСТЕМЫ Ti-B-Cu, ОБЛАДАЮЩИХ ВЫСОКОЙ 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ 
Романов Д.А., Будовских Е.А. 

д-р физ.-мат. наук, проф. Громов В.Е. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 

г. Новокузнецк, romanov_da@physics.sibsiu.ru 

 

Современная электротехника сталкивается с рядом проблем, 

стимулирующих разработки в области создания электроконтактных 

материалов. Объемные материалы системы TiB2-Cu обладают высокой 

электроэрозионной стойкостью. В последнее время альтернативой 

созданию объемных материалов все чаще выступает формирование 

аналогичных покрытий, являющееся экономически более эффективным. 

В последние годы разрабатывается метод электровзрывного 

напыления (ЭВН) покрытий. Он позволяет получать высококачественные 

беспористые покрытия, обладающие адгезией с основой на уровне когезии 

и высокими функциональными свойствами. Одной из областей применения 

этого метода является модификация поверхностных слоев материалов 

электротехнического назначения. Путем изменения параметров 

воздействия метод позволяет, как наносить покрытия из продуктов взрыва 

проводников, так и осуществлять формирование композиционных 

покрытий. ЭВН – это метод нанесения упрочняющих покрытий из 

продуктов электрического взрыва фольги и порошковых навесок на 

поверхность материалов. Метод позволяет формировать покрытия с 

высокой адгезией и различной структурой. ЭВН без оплавления 

поверхности основы позволяет получать единичные слои из того или иного 

вещества, либо при многократном нанесении единичных слоев разных 

материалов – композиционные покрытия со слоистой структурой. ЭВН с 

оплавлением поверхности и перемешиванием наносимых материалов с 

материалом основы позволяет получать композиционные покрытия с 

наполненной структурой, когда в матрице одного металла расположены 

включения других фаз. 

Цель настоящей работы заключалась в формировании методом ЭВН 

композиционных покрытий системы Ti-B-Cu с наполненной структурой 

«медная матрица – включения TiB2». 

ЭВН покрытий проводили на модернизированной электровзрывной 

установке ЭВУ 60/10М. Режим термосилового воздействия на облучаемую 

поверхность задавали выбором зарядного напряжения емкостного 

накопителя энергии установки, по которому рассчитывали поглощаемую 

плотность мощности. При формировании покрытий ее величина 

обеспечивала оплавление поверхности и перемешивание меди и диборида 
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титана в жидком состоянии с последующим теплоотводом в объем медных 

образцов. Для увеличения толщины покрытия обработку повторяли. 

Методом СЭМ установлено, что после нанесения покрытий на 

поверхности неравномерно распределены многочисленные 

деформированные закристаллизовавшиеся микрокапли диаметрами от 1 до 

30 мкм, осевшие на ней из тыла струи. 

При напылении происходило перемешивание меди и диборида 

титана, а при последующем теплоотводе в объем образцов – 

кристаллизации покрытия. Согласно сканирующей электронной 

микроскопии толщина покрытий при однократной обработке составляет 

35…40 мкм. При повторных обработках толщина покрытия увеличивается 

пропорционально напылению единичных слоев. После обработки 

формируется структура, представляющая собой глобулярные включения 

диборида титана с размерами порядка 1…10 мкм в медной матрице. 

На границах покрытий с основой вследствие термосилового 

воздействия плазменной струи на поверхность, нагреваемую до 

температуры плавления, формируется мелкоразмерный волнообразный 

рельеф, который позволяет увеличивать адгезию. Важной особенностью 

обработки является проникновение отдельных частиц диборида титана в 

основу на глубину до нескольких микрометров.  

Оптическая интерферометрия показала, что параметр шероховатости 

Ra = 2 мкм. Рентгеноспектральный анализ показал наличие в покрытиях 

фаз диборида титана и меди. 

Таким образом, впервые способом электровзрывного напыления 

получены композиционные покрытия из диборида титана и меди. Параметр 

шероховатости поверхности покрытий Ra = 2 мкм. Обработка приводит к 

формированию микрокристаллической композиционной наполненной 

структуры «медная матрица – включения диборида титана» с равномерным 

распределением по объему диборида титана и меди. Покрытия имеют 

толщину 35…40 мкм. При повторных обработках толщина покрытия 

увеличивается пропорционально напылению единичных слоев. Включения 

диборида титана имеют размер порядка 1…10 мкм. Граница покрытия с 

основой имеет волнистый рельеф, а вблизи нее формируется зона 

взаимного смешивания диборида титана и меди. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (гос. 

контракт № 14.740.11.1154) 
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ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

КЛМПОНЕНТОВ УЗЛОВ ТРЕНИЯ ЭНДОПРОТЕЗОВ ИЗ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 
Нейман А.П. 

Руководитель – проф., д.т.н., Мамонов А.М. 

ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический 

университет имени К.Э Циолковского», г. Москва 

mmkn@mail.ru 

 

Надежность и высокие функциональные характеристики 

высоконагруженных ортопедических имплантатов, в частности 

эндопротезов крупных суставов, из титановых сплавов во многом 

определяются сопротивлением воздействию многоцикловых нагрузок и 

износостойкостью поверхностей трения искусственных суставов. Однако 

до настоящего времени возможность применения титановых сплавов в 

узлах трения медицинских имплантатов вызывала серьезные сомнения их 

разработчиков из-за высокого коэффициента трения титана в парах с 

любыми материалами (полимерными, металлическими, керамическими, 

биологическими) и низкой износостойкости. 

В связи с этим проблема повышения долговечности имплантируемых 

деталей из титановых сплавов, работающих в условиях трения, остается 

актуальной научной и технологической задачей. При этом наиболее 

эффективным путем ее решения является комплексный подход к 

материаловедческим и технологическим проблемам, заключающийся в 

применении взаимосвязанных принципов выбора состава сплавов, 

разработки технологий формирования структуры изделий и способов 

модифицирования поверхности. Существенную роль играют и технологии 

формообразования деталей (механической обработки, полировки и др.),  в 

частности, формирования микрогеометрии поверхностей трения. 

К шаровым головкам бедренных компонентов тотальных 

эндопротезов предъявляются очень жесткие требования по геометрии 

поверхности. При диаметре готовой головки 28 05,0

15,0



 мм отклонение по 

сферичности не должно превышать 10 мкм, а параметр шероховатости Rа 

должен быть не более 0,05 мкм. Выполнение этих требований в 

совокупности с физико-механическими и биохимическими свойствами 

поверхности обеспечивает необходимые трибологические параметры пары 

трения и минимальный износ ее материалов – титанового сплава и 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена. 

Головки изготавливаются из горячекатаного прутка сплава ВТ6 

диаметром 30 – 32 мм. Заготовки головок подвергаются термоводородной 

обработке для получения субмикрокристаллической структуры и 

повышенной твердости (36 – 38 ед. HRC), что обеспечивает хорошую 
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обрабатываемость резанием и достижение достаточно высокой чистоты 

поверхности заготовки после точения. Применение современных токарных 

станков с ЧПУ позволяет добиться в заготовках требуемой сферичности и 

регламентированного припуска на шлифование и полирование. 

Шлифование и полирование головок должны обеспечить 

необходимую шероховатость поверхности и соответствие сферичности и 

диаметра головки заданным значениям. Операции проводятся на 

специальном станке с применением рабочего инструмента, 

представляющего собой втулку («притир») с конической внутренней 

поверхностью, охватывающей сферу головки и покрытой абразивными 

материалами (на основе корунда – для шлифования и алмазной пастой – 

для полирования). Образующие поверхности конуса притира касательны к 

сфере головки в ее полюсе и на широте, ограничивающей сферу. Съем 

металла осуществляется при одновременном вращении заготовки головки и 

инструмента, прижимаемого к ней с небольшим регламентируемым 

усилием. При такой схеме интенсивность обработки (количество 

удаляемого металла в единицу времени) в каждой точке поверхности 

заготовки определяется: 

– положением этой точки на сфере; 

– направлением вращения головки и притира («встречное» или 

«попутное»); 

– отношением n угловых скоростей вращения притира п и головки 

г 

В качестве интегральной характеристики интенсивности обработки 

было принято расстояние, проходимое любой точкой поверхности головки 

в контакте с абразивом за один оборот головки.  

Анализ полученных зависимостей интенсивности обработки от 

величины n показал, что с увеличением n = п/г неравномерность съема 

металла в разных зонах головки возрастает (особенно при «попутном» 

вращении притира и головки). С другой стороны, при уменьшении n 

(фактически, при уменьшении п) снижается производительность операций 

шлифования и полирования. В результате проведенных расчетов 

представляется целесообразным выбирать отношение n в пределах от 0,3 

до 0,6 при встречном направлении вращения головки и притира. 

Для окончательного выбора технологических параметров 

шлифования и полирования были проведены установочные эксперименты 

на головках из сплава ВТ6 диаметром 28 мм. Одновременно было 

исследовано влияние предварительной термоводородной обработки 

заготовок и их структуры на продолжительность и качество шлифования. 

Результаты исследования приведены в таблице. 
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Таблица 

Результаты шлифования и полирования головок из сплава ВТ6 при 

различных технологических параметрах обработки и встречном 

направлении вращения головки и притира* 

№ 
Обработка 

заготовки 

Твер-

дость 

заго-

товок, 

ед. HRC 

Пара-

метр 

n 

Rа, мкм Продол-

житель-

ность 

шлифо-

вания и 

полиро-

вания, 

мин. 

Максимальное 

отклонение от 

сферичности, мкм 

п
о
сл

е 

ш
л
и

ф
о
в
ан

и
я 

п
о
сл

е 

п
о
л
и

р
о
в
ан

и
я 

п
о
сл

е 
то

ч
ен

и
я 

п
о
сл

е 

ш
л
и

ф
о
в
ан

и
я 

п
о
сл

е 

п
о
л
и

р
о
в
ан

и
я 

1 ТВО  

+ 

точение 

38 

0,3 0,4 0,02 32 5,0 7,5 8,0 

2 0,5 0,4 0,03 27 5,3 8,5 9,0 

3 1 0,3 0,03 24 5,2 12,0 - 

4 

Точение 

 
30 

0,5 0,8 
** 

0,09 
65 

Не измерялось 

вследствие не-

удовлетворитель-

ного качества 

поверхности 

5 
1 0,7 

** 

0,08 
60 

* В таблице приведены средние значения по 3 – 5 головкам, 

изготовленным из одного прутка. Диаметр всех исследованных головок 

после полирования находился в заданном поле допуска. 

** Качество поверхности неудовлетворительное: следы 

наволакивания металла, отдельные царапины, матовые участки. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 

1. В заготовках головок перед механической обработкой (чистовое 

точение, шлифование, полирование) должна быть сформирована 

субмикрокристаллическая структура, обеспечивающая высокую твердость, 

технологичность и достижение заданной микрогеометрии поверхности. Это 

реализуется с помощью термоводородной обработки заготовок. Кроме 

того, формируемое структурное состояние является оптимальным для 

эффективного финишного вакуумного ионно-плазменного азотирования, 

являющегося ключевым технологическим процессом, обеспечивающим 

уникальную износостойкость титановых головок. 

2. При описанной технологии шлифования и полирования 

предпочтительным является встречное направление вращений притира и 

головки при соотношении их угловых скоростей вращения в интервале 0,3 

– 0,5. Это позволяет обеспечить требуемые параметры шероховатости и 

сферичности головки при удовлетворительной производительности 

операций. 
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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИ 

ЧИСТОГО ТИТАНА ВТ1-0, ПОДВЕРГНУТОГО 

ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОМУ КАРБОБОРИРОВАНИЮ  
Соскова Н.А., Ионина А.В., Иванов Ю.Ф., Будовских Е.А., Громов В.Е.  

Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Громов В.Е. 

Сибирский государственный индустриальный университет, 

г. Новокузнецк, 

е-mail: budovskikh_ea@physics.sibsiu.ru 

 

Работа посвящена анализу структуры поверхности технически 

чистого титана ВТ1-0, подвергнутого электровзрывному 

карбоборированию. Обработка осуществлялась путем электрического 

взрыва углеграфитовых волокон совместно с порошковой навеской 

аморфного бора, формирования из продуктов взрыва плазменной струи, 

оплавления ею облучаемой поверхности, насыщения расплава 

компонентами струи и последующей самозакалки. Особенностью 

плазменной струи, являющейся инструментом воздействия, является ее 

многофазный характер, что приводит не только к легированию 

поверхностного слоя основы, но и формированию на ней покрытия из 

конденсированных частиц продуктов взрыва.  

Исследование структуры поверхности после обработки осуществляли 

методами сканирующей электронной микроскопии.  

Анализ рельефа поверхности показал, что обработка приводит к 

формированию двух морфологически различных участков, существенно 

различающихся друг от друга степенью шероховатости. Основную 

площадь поверхности занимают области 1 с высокоразвитым рельефом 

(рисунок), представляющие своеобразное покрытие. Они сформировались 

из частиц углеграфитовых волокон и порошка бора, летящих в тылу 

плазменной струи. Основными элементами структуры этих областей 

являются образования в виде стержней, являющиеся частицами 

углеграфитовых волокон, разрушенных при электровзрыве. Исследования 

при большем увеличении показали, что частицы располагаются 

преимущественно группами, которые разделены участками со 

сравнительно гладким рельефом. Размеры стержней изменяются в пределах 

от 20 до 150 мкм – продольные и от 3 до 7 мкм – поперечные. Выявляется 

их тонкая структура в виде фрагментов размерами 150…200 нм. 

Одновременно со стержнями выявляются образования округлой формы с 

размерами в пределах от 300 до 900 нм. Можно предположить, что они 

являются частицами и конгломератами частиц порошка бора, 

использованных в качестве навески при электровзрывном легировании 

титана.  

До 25…40 % поверхности занимают области со сравнительно 

гладким рельефом (области 2 на рисунке). Они сформировались в 
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результате течения расплава под действием неоднородного давления 

плазменной струи, которое сопровождается локальным разрушением 

покрытия. В свою очередь, эти области можно условно разделить на 

подобласти. Подобласть первого типа характеризуется высоким уровнем 

неравноосности: продольные размеры превышают поперечные в 25…40 

раз. Подобласти второго типа являются равноосными.  
 

 
 

Рисунок. Морфология поверхности образца технически чистого титана ВТ1-0, 

формирующаяся при электровзрывном карбоборировании.  

Обозначено: 1 – области поверхности с относительно высоким уровнем шероховатости; 

2 – области поверхности с относительно низким уровнем шероховатости 

 

Выявленные подобласти существенно различаются не только 

формой, но и рельефом поверхности. В подобластях первого типа 

выделяются следующие особенности. Во-первых, участки со структурой 

игольчатого (пластинчатого) типа. Продольный размер игл изменяется в 

пределах от 5 до 10 мкм; поперечный – от 0,25 до 1 мкм. Во-вторых, 

участки с гладким рельефом, отделенные друг от друга прослойками со 

структурой ячеистой и дендритной кристаллизации. Размеры ячеек 

кристаллизации изменяются в пределах от 0,5 до 1,5 мкм. В-третьих, 

участки со структурой зеренного типа, размеры зерен в которой 

изменяются в пределах от 1 до 10 мкм. 

Подобласти второго типа являются более однородными, по 

сравнению с подобластями первого типа, имеют гладкий, слабо 

выраженный рельеф поверхности. Характерной особенностью их 

морфологии является ламелеобразное строение границ раздела.  
 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантами 

РФФИ (проекты №№ 11-02-91150-ГФЕН-а и 11-02-12091-офи-м-201, № 11-

08-98020-р_сибирь_а) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос. контракт № 14.740.11.0813).  
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е-mail: budovskikh_ea@physics.sibsiu.ru 
 

При электровзрывном легировании структура поверхностного слоя 

формируется в результате воздействия на образец потока плазмы и 

конденсированных частиц взрываемого материала и частиц вещества 

порошковой навески, размещаемой в области взрыва. Облучение приводит 

к плавлению поверхностного слоя и его жидкофазному легированию. При 

этом конденсированные частицы достигают обрабатываемой поверхности 

на стадии ее остывания, частично приникают в расплав, а частично 

осаждаются на поверхности, формируя покрытие. Цель настоящей работы 

– анализ структуры и профиля микротвердости образцов технически 

чистого титана ВТ1-0 после электровзрывного карбоборирования. 

Образцы имели форму шайбы толщиной 5 и диаметром 20 мм. 

Электровзрывное легирование осуществляли электровзрывом 

углеграфитовых волокон, при этом в области взрыва размещали навеску 

порошка аморфного бора. Исследование структуры обработанных образцов 

осуществляли на поперечных шлифах методом сканирующей электронной 

микроскопии.  

Исследования показали, что обработка приводит к увеличению в 

12…14 раз микротвердости поверхности облучения. Распределение 

микротвердости по глубине характеризуется наличием двух объемных 

максимумов. Общая глубина упрочнения достигает 120 мкм.  

Сканирующая электронная микроскопия показала, что в 

поверхностном формируется градиентная структура, в которой можно 

разделить слой покрытия, поверхностный слой зоны легирования, 

сравнительно тонкий промежуточный слой и зону термического влияния. 

Покрытие обладает развитым рельефом и неоднородно с точки зрения 

морфологии элементов структуры, среди которых можно выделить 

микротрещины, микрократеры и микропоры. Они располагаются как в 

объеме покрытия, так и на границе раздела покрытия с поверхностным 

слоем зоны легирования. Это указывает на относительно низкие физико-

механические и трибологические свойства покрытия и предполагает 

необходимость его дальнейшего модифицирования.  

Структур поверхностного слоя неоднородна как по глубине, так и по 

сечению вдоль поверхности легирования. Обобщая результаты 

исследования его структуры, можно выделить следующие характерные 
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морфологические разновидности ее элементов. Во-первых, ячейки 

кристаллизации, размеры которых изменяются в пределах от 250 до 650 нм. 

Во-вторых, дендриты кристаллизации с осями первого и второго порядка. 

В-третьих, структура зеренного типа, по границам зерен которой 

располагаются включения второй фазы округлой формы. Размеры зерен 

изменяются в пределах от 0,5 до 0,8 мкм, размеры включений – от 70 до 

200 нм. В-четвертых, структура пластинчатого типа, поперечные размеры 

пластин которой изменяются в пределах от 0,8 до 1,5 мкм. По границам 

пластин располагаются включения второй фазы, размеры которых 

составляют 100 нм. Структуры ячеистого типа (ячейки кристаллизации) 

выявляются вблизи границы раздела покрытия и поверхностного слоя, а 

также вблизи границы раздела поверхностного и промежуточного слоев. 

Структуры дендритной кристаллизации располагаются в верхней и 

центральной частях поверхностного слоя. Структуры зеренного и 

пластинчатого типа – в нижней части поверхностного слоя.  

Поверхностный слой отделен от зоны термического влияния 

сравнительно тонким (2…10 мкм) промежуточным слоем, который 

располагается на расстоянии 100…110 мкм от поверхности легирования. 

Промежуточный слой имеет четкую границу, отделяющую его от зоны 

термического влияния, и размытую границу с поверхностным слоем. 

Структура промежуточного слоя весьма неоднородна и существенным 

образом меняется при перемещении параллельно поверхности воздействия. 

Структура зоны термического влияния имеет явно выраженное 

пластинчатое строение. Пластины группируются в пакеты, которые 

ориентированы определенным образом по отношению к границе раздела 

промежуточного и переходного слоев. По мере удаления в объем образца 

ориентация пластин становится единообразной, структура пластинчатого 

типа плавно переходит в структуру зеренного типа, характерную для 

структуры сплава в исходном состоянии.  

Сопоставляя результаты исследований, полученные при построении 

профиля микротвердости и анализе структуры поперечного шлифа, можно 

констатировать, что первый объемный максимум, наблюдающийся на 

глубине 50…60 мкм, обусловлен формированием в поверхностном слое 

структуры дендритной кристаллизации; второй ярко выраженный 

объемный максимум микротвердости обусловлен формированием в 

образце тонкого промежуточного слоя. 
 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантами 

РФФИ (проекты №№ 11-02-91150-ГФЕН-а и 11-02-12091-офи-м-201, № 11-

08-98020-р_сибирь_а) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос. контракт № 14.740.11.0813).  
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Известно, что термическое оксидирование титановых сплавов 

приводит к повышению их коррозионной и коррозионно-эрозионной 

стойкости в различных средах, а также повышению износостойкости [1 – 

3]. Это связано с образованием на поверхности сплава насыщенного 

кислородом слоя, состоящего из оксидов титана, алюминия и других 

металлов, содержащихся в сплаве. В этом плане особенно интересно 

исследование электрофизических свойств поверхности титановых сплавов, 

поскольку из литературных данных известно [4], что оксиды TiO2, Al2O3 и 

другие, образующиеся на поверхности титановых сплавов после обработки, 

имеют электрическое сопротивление, близкое к диэлектрику.  

Целью работы являлось изучение поверхностного электрического 

сопротивления титановых сплавов различных марок после оксидирования. 

Исследовали образцы из титановых сплавов различных групп марок 

ВТ1-0, ОТ4, ВТ6, ВТ3-1 и VST 5553 с размерами 40×20×5 мм., которые 

закаливали, очищали и обезжиривали, а затем подвергали оксидированию 

при температурах 600, 650, 700, 750, и 800˚С. Время оксидирования 

составляло 7 часов. Вследствие длительного оксидирования на 

поверхности всех образцов был получен оксидированный слой различной 

глубины.  

Проводили измерение электрического сопротивления образцов на 

приборе марки MIC-2500 фирмы Sonel (Польша) при напряжении пробоя, 

равном 50 В. По результатам регрессионного анализа экспериментальных 

данных были получены графики зависимости удельного электрического 

сопротивления поверхности титановых сплавов после отжига от 

температуры отжига, изображенные на рисунке 1.  

При проведении регрессионного анализа было принято, что 

зависимость удельного электрического сопротивления от температуры 

имеет вид показательной функции. Иначе говоря, при повышении 

температуры отжига, удельное электросопротивление поверхности 

возрастает по экспоненте.  

Полученные регрессионные модели и коэффициенты корреляции 

приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1. Зависимости удельного электросопротивления поверхности от 

температуры оксидирования 

 

Таблица 1. Результаты регрессионного анализа зависимости удельного 

электрического сопротивления титановых сплавов от температуры 

оксидирования 

№ 

п/п 

Марка сплава Регрессионная модель Коэффициент 

корреляции R 

1 ВТ1-0 Te 093,0251051,2  r  0,733 

2 ОТ4 Te 092,0241036,7  r  0,728 

3 ВТ6 Te 058,0141074,1  r  0,728 

4 ВТ3-1 Te 093,0261071,9  r  0,728 

5 VST5553 Te 024,061065,5  r  0,738 

 

Из рисунка 1 видно, что при температурах до 650˚С удельное 

электросопротивление поверхности сплавов изменяется незначительно, и 

зависимость сопротивления от температуры оксидирования может быть 

аппроксимирована линейной функцией. В температурном диапазоне от 650 

до 800˚С электрическое сопротивление поверхности возрастает 

экспоненциально.  

Следует отметить, что при температурах отжига свыше 800°С 

авторам не удалось получить оксидный слой достаточной прочности, так 

как полученный оксид легко отслаивался. Этот эффект может быть связан с 



330 

 

тем, что при температурах свыше 800…825°С начинается разрушение 

оксидированного слоя. 

Необходимо также указать и на то, что наибольшие значения 

удельного электрического сопротивления поверхности были получены у 

титановых сплавов, в составе которых отсутствует ванадий, что может 

свидетельствовать о негативном влиянии примесей оксидов ванадия на 

сопротивление оксидированного слоя. 

Полученные экспериментальные данные говорят о необходимости 

более глубокого изучения электрофизических свойств титановых сплавов 

различного состава с целью дальнейшего применения этих свойств в 

научной и производственной практике.  

Кроме того, из полученных данных следует вывод, что для 

большинства титановых сплавов оптимальным с точки зрения получения 

максимальной величины удельного электрического сопротивления 

является температурный диапазон 750…825°С. 
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В данной работе рассмотрен один из способов поверхностной 

упрочняющей механической обработки стальных изделий, а именно: 

поверхностное фрикционное деформирование, основанное на упрочнении 

неподвижной заготовки движущимся под нагрузкой индентором. При 

подобной схеме нагружения трением в поверхностном слое 

обрабатываемого материала может создаваться объемное напряженное 

состояние с высоким удельным давлением. В результате становится 

возможным образование в тонком поверхностном слое  высокодисперсной 

структуры.  

Материалом исследования служили ленточные образцы стали 

70С2ХА, являющейся классическим материалом для упругих элементов.  

Получение образцов из этой стали было осуществлено по следующей 

схеме. Предварительно проволочная заготовка диаметром 2,15 мм была 

подвергнута патентированию (аустенизация при 920 °С + изотермическое 

превращение на тонкопластинчатый сорбит при ~ 600 °С в течение 2 

минут). Затем проволока подвергалась плющению в ленту сечением 

0,40…4,50 мм. Использовались образцы длиной 120 мм. Их термическая 

обработка состояла в закалке от 860 °С (нагрев в соляной ванне 

длительностью 5 мин с последующим охлаждением в масле) и 

заключительном отпуске при 400 °С в течение 1 ч. 

Часть ленточных образцов после закалки подвергали фрикционному 

деформированию (с обеих сторон) в режиме сухого трения путем 

механического воздействия твердосплавного индентора. 

Рентгенографическое исследование фазового состава показало, что в 
данной стали после закалки фиксируется практически полное 
мартенситное состояние –  количество остаточного аустенита составляет не 
более 4%.  

В таблице для указанных обработок (с трением и без него)  

представлены результаты измерения периода решетки мартенсита.  Расчет 

содержания углерода на основе оценки степени тетрагональности c/a 

показывает, что его концентрация в мартенсите после закалки близка к 

0,65%. Фрикционное деформирование приводит к резкому снижению 

количества углерода в решетке α-фазы – примерно до 0,20%. 
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Таблица. Период решетки мартенсит  и концентрация  в нем углерода     

Обработка а, нм с, нм с/а 
Содержание 

углерода, % 

Закалка 860 ºС 0,2858 0,2932 1,026 0,65 

Закалка 860 ºС + отпуск  

400ºС, 1 ч  
0,2866 - - - 

Закалка 860 ºС  + трение 0,2868 0,2879 1,004 0,18 

Закалка 860 ºС + трение + 

отпуск 400 ºС, 1 ч  
0,2867 - - - 

 

Данные рентгенографического исследования показывают, что 

нагружение трением  стимулирует деформационный распад 

тетрагонального мартенсита закаленной стали. Считается, что в подобных 

условиях деформировани -

твердого раствора и осаждается на размноженных дислокациях, 

обеспечивая их эффективную блокировку. 

На рис.1 представлены данные, характеризующие   прочностные 
свойства (микротвердость и условный предел упругости) обработанных 
ленточных образцов. Видно, что обработка трением приводит к 
очевидному повышению указанных характеристик. 

  
Рис.1  Влияние трения  на микротвердость (а) и предел упругости (б) стали 

70С2ХА: 

                   1 – закалка 860ºС;  

                   2 – закалка 860ºС + отпуск 400ºС, 1 ч;  

                   3 –  закалка 860ºС + трение;  

                   4 – закалка 860ºС + трение + отпуск 400ºС, 1 ч. 

 

Результаты усталостных испытаний приведены на рис.2. Здесь можно 

выделить вполне ожидаемый результат – дополнительная обработка 

трением существенно усиливает сопротивление циклическому 

нагружению. Если прочностные характеристики (Н50, σ0,03) возрастают 

относительно умеренно (до 15%), то усталостные свойства более 

а а б 
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чувствительно реагируют на фрикционную обработку: число циклов до 

разрушения увеличивается 3 раза.   

 

 
Рис. 2. Результаты усталостных испытаний ленточных образцов стали  

70С2ХА: 

                            1 – закалка 860°С + отпуск 400°С,1 ч;  

                            2 – закалка 860°С + трение + отпуск 400°С,1 ч. 

 

 Таким образом,  поверхностная фрикционная обработка закаленной 

пружинной стали 70С2ХА приводит к деформационному наклепу 

поверхностного слоя, что выражается в повышении условного предела 

упругости σ0,03  и микротвердости Н50. Причиной упрочняющего эффекта 

можно считать сильное повышение плотности дислокаций, а также 

протекание интенсивной фрагментации кристаллов мартенсита. 

 Дополнительная обработка трением благоприятно влияет на уровень 

усталостных свойств. Повышение циклической стойкости   может быть 

обусловлено не только активным размножением дислокаций, но  и их 

закреплением за счет формирования сегрегационных атмосфер из 

примесных атомов внедрения (углерода) вследствие распада 

тетрагонального мартенсита. Можно полагать, что подобный 

поверхностный наклеп создает также напряженное состояние с 

преобладанием контактных сжимающих напряжений.   
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Защита от коррозии – одна из главных проблем в решении вопроса 

долговечности конструкций. Под влиянием разрушительных атмосферных 

воздействий и агрессивных сред металлические конструкции постепенно 

утрачивают первоначальный внешний вид и теряют свои качества. В таких 

случаях очень остро встает вопрос о защите металла от коррозии. 

Правильно подобранные материалы и конструкции покрытий на их 

основе защищают металл от разрушения в коррозионно-активных и 

сорбционно-активных средах, предотвращают образование отложений 

АСП и минеральных солей, защищают от износа, снижают гидравлическое 

сопротивление, а самое главное, повышают надежность резьбового 

соединения, что в совокупности позволяет существенно снизить 

аварийность при работе колонн НКТ. 

Наряду с этим имеется достаточно много примеров низкой 

эффективности и ограниченного срока службы используемых покрытий, 

необоснованных значительных материальных затрат на их применение.  

Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием методики, 

определяющей выбор покрытия муфт для НКТ в соответствии с их 

назначением. Решение указанных вопросов является актуальной 

проблемой. Одним из этапов решения этой проблемы является 

сравнительная оценка коррозионной стойкости разных защитных 

покрытий, используемых для трубных сталей. 

В этой работе производилось исследование образцов размером 

25×10×10мм, вырезанных из 5-ти заготовок для муфт НКТ холодным 

способом. В работе исследовали следующие стали: 

1. Стали 30Г2 (труба 88,9×12 мм), после термической обработки на 

группу прочности «М». 

2. Стали 37Г2Ф (труба 88,9×12 мм), группа прочности «Е». 

3. Стали 45 (труба 88,9×12 мм), группа прочности «Д». 

4. Стали 30Г2 (труба 73×10,5 мм), после термической обработки на 

группу прочности «Л». 

5. Стали 37Г2С (труба 73×10,5 мм), группа прочности «К». 

В качестве защитных покрытий использовали  цинкование трех 

видов: гальваническое (ГВЦ), термодиффузионное (ТДЦ) и горячее (ГЦ). 

Целью исследования было изучение сопротивления питтинговой коррозии 

(ПК) трубных сталей различных групп прочности в зависимости от вида 

mailto:bvv@mtf.ustu.ru


335 

 

защитного покрытия. Химический состав исследованных сталей и режимы 

их термической обработки приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1. Химический состав исследуемых сталей 

Материал Марочный состав сталей, масс.% 

№  

ТО 

Марк

а 

стали 

C Si Mn Cr V Ni Cu S P 

1 30Г2 0,25–0,35 0,17–0,37 1,4–1,8  0,3 –  0,3  0,3  0,045  0,040 

2 
32Г2

Ф 
0,32–0,42 0,17–0,37 1,2–1,6  0,3 0,1-0,2  0,3  0,3  0,045  0,040 

3 45 0,42–0,50 0,17–0,37 0,5–0,8  0,3 –  0,25  0,3  0,040  0,045 

4 30Г2 0,25–0,35 0,17– 0,37 1,4–1,8  0,3 –  0,3 –  0,045  0,040 

5 
37Г2

С 
0,32–0,42 0,6–0,9 1,2–1,6  0,3 –  0,3  0,3  0,045  0,040 

Таблица 2. Режимы термообработки и механические свойства сталей 
Материал 

Режим термообработки 

Механические свойства 

№ 

ТО 

Марка 

стали 
В,  

МПа 

Т,  

МПа 
δ,% ψ, % 

KCU, 

Дж/см
2
 

1 30Г2 Закалка от 850°C, вода; отпуск 500°C 880 980 14 60 50 

2 32Г2Ф С горячего проката 490 800 16 60 55 

3 45 С горячего проката 420  650  18  66  95  

4 30Г2 Закалка 850°C, вода; отпуск 600°C 670 800 18 65 88 

5 37Г2С С горячего проката 470 750 16 60 50 

 

Защитные цинковые покрытия наносили согласно стандартной 

технологии в соответствии с регламентом. Питтинговую коррозию изучали 

с помощью электрохимической лаборатории VoltaLab 10-PGZ100 в 3,5%-

NaCl с использованием хлор-серебряного электрода сравнения. В основу 

действия прибора положен потенциостат, который вместе с 

электрохимической ячейкой образует замкнутую систему регулирования с 

отрицательной обратной связью. В современном приборе VoltaLab 10 

задатчик потенциала, усилитель и измерительный блок, работают  по 

соответствующей программе в зависимости от заданных параметров. По 

результатам исследования строят кривые ПК, по которым определяют 

основные параметры ПК: Епо – потенциал питтингообразования; Ер – 

потенциал репассивации (восстановления пассивной пленки), и Е= Епо– 

Ер. Чем выше значение Епо, тем выше сопротивление стали образованию 

питтинга. Разность потенциалов характеризует процесс восстановления 

пассивной пленки на поверхности стали: чем меньше разность, тем быстрее 

она восстанавливается.  

На рис. 1, а показана поверхность стали 30Г2, обработанной по 

режиму 1, без покрытия после испытания питтинговой коррозии, а на рис. 

1, б-г – после гальванического, термодиффузионного и горячего 
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цинкования, соответственно. В табл. 3 приведены значения очагового 

фактора коррозии (среднее число питтингов на единицу поверхности, 

возникших в одинаковых условиях испытаний) всех исследованных сталей 

после коррозии, а также поверхности с покрытием. Видно, что цинкование 

существенно повышает сопротивление сталей ПК, причем наименее 

подвержена ПК поверхность стали после гальванического цинкования, а 

наиболее – после горячего цинкования. 
 

    
Рис. 1. Поверхность стали 30Г2 (1) после испытаний ПК: а – без покрытия; б-г – 

с покрытием (б – ГВЦ; в – ТДЦ; г – ГЦ), 56 

Таблица 3. Количество питтингов на поверхности сталей после коррозии  

Среднее число питтингов на 1 см
2 
поверхности 

Без покрытия С покрытием 

30Г2(1) 37Г2Ф 45 30Г2(4) 37Г2С ГВЦ ГЦ ТДЦ 

320 193 285 352 60 8 11 14 
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Рис. 2. Влияние вида цинкования на кривые ПК сталей (а) и параметры ПК (б) 

 

Кривые ПК цинкового покрытия всех исследованных видов, а также 

зависимость потенциалов Епо и разности потенциалов ΔE от вида покрытия 

(рис. 2) показали, что наиболее питтингоустойчиво гальваническое 

покрытие, менее пригодным для условий ПК следует признать горячее 

цинкование, хотя в других условиях эксплуатации (атмосферная коррозия) 

оно может оказаться более эффективным.  

Кроме того в работе было показано, что сопротивление ПК всех 

исследованных трубных сталей без покрытий достаточно низкое: число 

образующихся питтингов более, чем в 20 раз выше, чем на сталях с 

покрытиями. 

а б в г 

а б 
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Повышение мощности атомных ледоколов для обеспечения 

круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути и освоения 

месторождений арктического шельфа приводит к неизбежному повышению 

коррозионно-эрозионного износа стального корпуса при эксплуатации в 

мощных ледовых полях. Для предотвращения интенсивного износа 

необходимо использовать износо-, коррозионно-стойкие стали, к которым 

можно отнести нержавеющие стали. Так как нержавеющие стали, которые 

используют при изготовлении двух- и трехслойных сталей в настоящее 

время (08Х18Н10Т,  08Х19Н10Г2Б, 316L, 317L и др.), не содержат азота, то 

их сопротивление питтинговой коррозии в морской воде примерно на 

порядок, а предел текучести в 2-3 раза ниже, чем у азотсодержащих сталей.  

Для изготовления новой плакированной стали для основного слоя 

выбрали хладостойкую судостроительную корпусную сталь марки АБ-2 

повышенной прочности (предел текучести не менее 590 МПа), для 

плакирующего слоя – аустенитную азотсодержащую коррозионностойкую 

сталь марки 04Х20Н6Г11МАФБ.  

Цель данной работы заключалась в исследовании характера 

разрушения в зоне сцепления основного и защитного слоев при испытании 

на сопротивление отрыву: как одной из основных характеристик качества и 

работоспособности биметаллических материалов. 

Исследование влияния технологии производства на прочность на 

отрыв проводили на специально разработанных образцах, изготовленных 

из заготовок плакированной стали, полученных методами электрошлаковой 

наплавки (ЭШН), пакетной прокатки и наплавки сваркой взрывом. 

Результатом испытания является максимальное усилие (усилие 

отрыва), при котором происходит разрушение образца, а также расчетное 

значение напряжений отрыва, вычисляемое, как отношение максимального 

усилия к площади кольцевого участка отрыва (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты испытаний на отрыв 

 

Граница сцепления после сварки взрывом (рис. 2) представляет собой 

темную полосу, толщиной 2-3 мкм, разделяющую основной и 

плакирующий слои. Причем отчетливо виден типичный для сварки 

взрывом зубец основного металла, под который вклинивается металл 

плакирующей аустенитной стали.  

 

 
а) х 100 

 
б) х 100 

 
в) х 100 

 
г) х 1000 

Рис. 2. Строение границы сцепления плакированной стали АБ2-2 + 

04Х20Н6Г11М2АФБ после: а) сварки взрывом, б) пакетной прокатки, в, г) 

электрошлаковой наплавки  

 

Граница сцепления плакированной стали, соединенной с помощью 

пакетной прокатки (рис. 3) представляет собой темную полосу толщиной 4-

5 мкм с несколько размытыми краями, что вероятно связано со взаимным 

проникновением легирующих элементов из одного слоя в другой.  

При рассмотрении структуры плакированной стали, полученной 

методом наплавки (рис. 4 (а)) граница сцепления представляет собой также 

темную полосу, но ее ширина уже достигает 25-30 мкм, т.е. намного шире, 

чем при других способах плакирования. Очевидно, это связано с тем, что ее 

формирование происходит, когда металл наплавки находится в 

расплавленном состоянии, что в свою очередь приводит к более 
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интенсивному перемешиванию элементов, входящих в состав обоих слоев 

плакированной стали. 

Если рассматривать строение зоны сплавления (рис. 4 (б)) при 

большем увеличении (х1000), то можно обнаружить, что она представляет 

собой мартенситную структуру, которая, по всей вероятности, связана с 

взаимной диффузией легирующих элементов между слоями. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Вид поверхности разрушения образцов плакированной стали, 

изготовленных по различным технологическим схемам: а) 

электрошлаковая наплавка; б) пакетная прокатка; в) сварка взрывом. 

 

На рисунке 3 (а–в) приведены фотографии типичных участков 

поверхности разрушения образцов плакированной стали, изготовленных по 

различным технологическим схемам. Изломы образцов из листов, 

изготовленных с применением технологии наплавки и пакетной прокатки, 

образованы протяженными участками вязкого чашечного разрушения, 

расположенными по всей окружности образца, ограниченными 

поверхностями вязкого среза. Поверхность изломов образцов от листов, 

изготовленных с применением технологии наплавки (сварки) взрывом,  

кроме участков вязкого чашечного разрушения и вязкого среза, содержит 

участки разрушения округлой и волнообразной формы в виде отрывов по 

сложному профилю линии сплавления, занимающие около 25% 

исследованной площади.  
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В настоящее время для изготовления рессор различных 

транспортных средств, работающих в тяжелых условиях, применяют как 

традиционные рессорно-пружинные стали типа 60С2 и 50ХГФ, так и стали 

пониженной (ПП) и регламентированной прокаливаемости (РП). 

Стали ПП и РП подвергают обработке по методу «объемно-

поверхностной закалки» (ОПЗ) с целью получения упрочненного 

поверхностного слоя, который должен противостоять усталостному 

разрушению рессорного листа. Причем при такой обработке сохраняется 

вязкая сердцевина, что способствует сопротивлению полосы ударным 

нагрузкам. 

В настоящей работе рассматривалась возможность получения 

упрочненного поверхностного слоя и градиентного распределения 

структур (подобного получаемому при «ОПЗ») в традиционной рессорно-

пружинной стали 50ХГФА. В качестве способа упрочняющей обработки 

была выбрана лазерная закалка.  

Темплеты, отобранные от рессорного листа из стали 50ХГФА были 

подвергнуты упрочняющей лазерной обработке. Нагрев осуществлялся 

лучом лазера непрерывного действия. Использовались лазеры ЛТ1-2М и 

СО2 лазер. Режимы лазерной обработки указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 Режимы лазерной обработки 

№ 

режима 

Мощность излучения, 

кВт 

Скорость перемещения пучка, 

мм/с 

b×l (d), 

мм 

1 5,00 16,7 5 

2 5,00 25,0 4 

3 0,90 5,7 4×4 

Лазерная обработка по всем режимам привела к формированию 

градиентной структуры: существуют поверхностная, переходная и 

центральная зоны. Последняя представлена сорбитом отпуска (рисунок 1в), 

сформировавшимся при предварительной термообработке. Переходная 

зона состоит из смеси структурных составляющих: пакетного мартенсита и 

сорбита отпуска (рисунок 1б). Закаленный поверхностный слой 

представляет собой мартенсит (рисунок 1а).  
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а                     б              в 

а – поверхностная зона; б – переходная зона в – центральная зона 

Рисунок 1 Типичная микроструктура образца после лазерной 

обработки. 
 

Режим №1 характеризуется большой мощностью и высокой 

скоростью перемещения лазерного луча, удельная мощность составила 0,25 

кВт/мм
2
. Твердость закаленного слоя в этом случае составляет порядка 780 

HV (рисунок 2). Пониженные значения твердости (около 420 HV) в 

переходной зоне относительно сердцевины (ее твердость составляет 

порядка 470 HV) связаны с тем, что здесь происходят процессы 

самоотпуска. Как видно из рисунка 3 этот режим обработки привел к 

возникновению большого количества трещин в поверхностном слое, что 

отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства изделий и в 

частности на усталостные характеристики. 
 

  
Рисунок 2 Распределение микротвердости 

по сечению образца после лазерной 

обработки (режим № 1) 

Рисунок 3 Трещины в 

закаленном слое образца 

после лазерной обработки 

(режим № 1) 
 

Удельная мощность при обработке по режиму №2 составила порядка 

0,40 кВт/мм
2
. Закаленный слой в этом случае неоднороден по своим 

свойствам, что явно наблюдается на графике распределения твердости по 

сечению образца (рисунок 4). Твердость от края сначала повышается от 730 

HV до 850 HV, а затем резко падает до 410 HV. Рост твердости связан с 

тем, что на поверхности быстрый теплоотвод в тело металла 

сопровождается более медленным охлаждением на воздухе. Вследствие 

чего в поверхностной зоне успевают пройти процессы самоотпуска, 

которые приводят к снижению твердости. Резкое падение значений 
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твердости связано с переходом из зоны с мартенситной структурой к 

структуре сердцевины, которая представляет собой сорбит отпуска. 
 

 
Рисунок 4 Распределение микротвердости по сечению образца после 

лазерной обработки (режим № 2) 
 

Лазерная обработка по режиму №3 характеризуется низкой удельной 

мощностью (0,06 кВт/мм
2
). Распределение твердости по сечению образца 

по своему характеру близко к распределению твердости в рессорной полосе 

из стали пониженной прокаливаемости после «ОПЗ» (рисунок 5). Значение 

твердости в центральной зоне порядка 470 HV. Закаленный поверхностный 

слой обладает твердостью около 770 HV. 
 

        
а       б 

а – образец из стали 50ХГФА после лазерной обработки; б – образец 

из стали 62ПП110 после «ОПЗ» 

 

Рисунок 5 Распределение микротвердости по сечению. 

Упрочненный поверхностный слой должен обеспечивать высокие 

характеристики сопротивления усталости и износу, а подготовленная 

предварительной термообработкой сердцевина, характеризующаяся более 

высокими вязко-пластическими свойствами будет отвечать за 

сопротивление ударным нагрузкам при эксплуатации готовой рессоры. 

Таким образом, после лазерной обработки формируется 

упрочненный поверхностный слой и сохраняется подготовленная 

предварительной термообработкой структура сердцевины. Варьируя 

параметры излучения можно добиться распределения свойств подобного 

получаемым при «ОПЗ» сталей пониженной прокаливаемости. 
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