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В настоящее время соединение замковой части с телом бурильной 

трубы осуществляется одним из перспективных методов – сваркой 

трением. Сварка трением – это твердофазный процесс, где выделяемое в 

результате трения тепло используется для получения высококачественного 

сварного соединения одинаковых или разнородных металлов. 

Строго локализованное тепловыделение в приповерхностных слоях 

деталей при этом виде сварки является главной особенностью этого 

процесса, предопределяющей его энергетические и технологические 

преимущества, к которым в первую очередь относят высокую 

производительность. 

Однако, сварные соединения, в том числе и выполненные сваркой 

трением характеризуются структурно-механической неоднородностью, 

вызванной нагревом металла в процессе сварки. 

Было проведено исследование сварного соединения сталей 32Г2 

(тело трубы) и 30ХГСА (замковая часть).  

Металлографический анализ 

(рис. 1) показал, что со 

стороны стали 32Г2 

структура металла вблизи 

шва имеет игольчатое 

строение, что характерно для 

существования мартенсито-

бейнитной структуры, 

сформировавшейся при 

превышении критических 

точек стали в процессе 

нагрева при сварке.  Наличие 

полосчатости указывает на 

формирование текстуры 

деформации, образованной в 

 

 
Рис.1 - Микроструктура шва сварного соединения 

сталей  32Г2-30ХГСА, выполненного 

сваркой трением 
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результате пластического течения материала. Структура стали 30ХГСА 

вблизи соединения более однородна и имеет мелкоигольчатое строение 

мартенсита. Текстура деформации со стороны стали 30ХГСА выражена 

слабее. 

Зона термомеханического влияния четко выявляется при травлении 

макрошлифа и составляет порядка 3 мм. В структуре зоны 

термомеханического влияния со стороны стали 32Г2 мартенситная фаза 

выявляется в виде слаботравящихся полос, располагающихся в 

направлении деформации. Между ними находятся участки с 

мелкозернистой структурой, что характерно для протекания 

рекристаллизационных процессов. При удалении от шва количество 

мартенсита уменьшается, происходит интенсивное измельчение зерна и 

формируется зона рекристаллизации, имеющая феррито-перлитную 

структуру. 

В структуре околошовной зоны стали 30ХГСА также наблюдаются 

участки закалочных структур, однако текстура деформации выражена 

слабее. Зона рекристаллизации имеет мелкое зерно, и структуру, 

приближенную к равновесному состоянию.  

На рис. 2 приведены 

результаты замера 

твердости по сечению 

исследуемого сварного 

соединения. Для исходного 

состояния характерно 

повышение твердости в 

зоне термомеханического 

влияния, что связано с 

деформационным 

упрочнением металла, 

вызванного наклепом.   В 

шве значения твердости 

максимальны. 

Таким образом, 

соединения сталей 32Г2-30ХГСА, выполненных сваркой трением 

характеризуются образованием текстурированных закалочных структур в 

околошовной зоне, обладающих повышенной твердостью, и зоны 

рекристаллизации с мелким зерном. Для устранения структурно-

механической неоднородности  необходимо проводить термическую 

обработку, задачами которой являются: снижение внутренних 

напряжений; повышение пластичности; рекристаллизация и улучшение 

качества соединения в результате протекания диффузионных процессов. 

 
Рис. 2 – Распределение твердости по сечению  

сварного соединения сталей 32Г2-30ХГСА,  

выполненного сваркой трением 
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Изучение сплавов с особыми физическими свойствами представляет 

актуальную задачу последних десятилетий, поскольку современное 

машиностроение требует разработки новых технологий получения и 

контролирования свойств материалов. Инварный эффект, сложный по 

своей природе, определяется магнитными взаимодействиями внутри 

вещества. Поэтому исследование магнитных превращений в сплаве играет 

важную роль в понимании инварных свойств сплава. 

Исследованы суперинварные сплавы в широком диапазоне 

легирования по углероду (от 0,6%С до 1,7%С). Углерод вводился в 

инварные сплавы с целью повышения уровня технологических свойств 

изделий, поскольку в последнее время получили интенсивное развитие 

литейные технологии прецизионных сплавов. Более того, это произошло 

по причине невозможности создания детали при помощи методов 

обработки металлов давлением.  

В работе определено влияние углерода на структурообразование как 

в состоянии после кристаллизации, так и после термической обработки по 

различным режимам: гомогенизационных отжигов, закалки, закалки с 

низкотемпературным отпуском. Показано, как влияет морфология 

графитных включений на функциональные свойства сплава, в 

особенности, на температурный коэффициент линейного расширения 

(ТКЛР). Изучено поведение температурного коэффициента линейного 

расширения при термоциклировании в низкотемпературной и 

высокотемпературной областях. Проведены исследования по определению 

степени влияния термообработки на изменение магнитных свойств 

сплавов. Проведен термомагнитный анализ и сделаны выводы о влиянии 

углерода на смещение точки Кюри в супеперинварных сплавах. 

Разработаны рекомендации к режимам термической обработки 

суперинварных сплавов 
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Целью настоящей работы явилось получение структуры 

неэвтектического типа в эвтектическом силумине за счет реализации 

механизма кристаллизации. 

Для экспериментов были отлиты образцы из сплава АК-12, которые 

помещали в металлические ящики и засыпали песком для предотвращения 

их деформирования и окисления. Проведение термообработки 

осуществляли в камерной печи LMV 02/12.  

Нагрев проводили до температуры на несколько градусов выше 

точки эвтектики, выдерживали при этой температуре определенное время. 

Скорость охлаждения образцов (на воздухе, с печью, в воде) оказывала 

большое влияние на формирование габитуса кремнистой фазы, поэтому  

образцы охлаждали с печью до температуры, которая соответствовала 

минимальной концентрации кремния в α - твердом растворе, а затем – 

резко – в воде.  

Термообработанные образцы шлифовали на бумаге различной 

зернистости, полировали и травили в реактиве Келлера. Микроструктуры 

сплавов снимали на световом микроскопе Observer.D1m при увеличениях 

х300 и х800.   

Все образцы в исходном литом состоянии имели типичную 

немодифицированную эвтектическую структуру. 

В структуре сплава АК12 (рис.1.1) видна типично игольчатая 

эвтектика (Al—Si) и избыточные дендритные кристаллы алюминиевого 

твердого раствора, что характерно как для доэвтектического сплава, так и 

для эвтектического, закристаллизованного в условиях существенного 

охлаждения (литье в металлическую форму). 

Закалочный эксперимент предусматривал изучение характера 

изменения гетерогенного строения слабоперегретого расплава выше 

температуры эвтектического равновесия (577°С) в течение определенного 

времени.  

Незамедлительное резкое охлаждение (в холодной воде), 

предотвращая диффузионное перераспределение компонентов, за 

тысячные доли секунды (скорость охлаждения ~10
4
 град/сек) сохраняет в 

закаленном образце степень гетерогенности раствора, возникшего при 

нагреве и длительном выдерживании. Структура закаленного образца 
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(рис.1.2.) отражает неоднородное распределение компонентов в таком 

растворе.  

Следовательно, в жидком растворе в результате гетерогенизации 

возникли кластеры, обогащенные алюминием (светлые области), а также 

кластерные участки, обогащенные кремнием (темные компактные 

кристаллы кремния, достаточно крупные, имеющие 

кристаллографическую огранку). Такой характер структуры закаленного 

образца является важным свидетельством того, что области в жидком 

расплаве, обогащенные кремнием, не становятся сплошными кремниевыми 

кристаллами при сколь-угодно длительной выдержке (исследованной в 

работе) в субкристаллическом интервале температур выше точки 

эвтектического равновесия. 
 

  
Рисунок 1.1 - Микроструктура сплава 

АК12 в литом состоянии 
Рисунок 1.2 - Микроструктура сплава 

АК12 в термообработанном состоянии 
 

Все структуры, для различных условий длительности выдержки и 

охлаждения являются лишь отражением преобразования разнородных и 

однородных кластеров и взаимодействия при преобразовании их для 

формирования зародышей кристаллизации и роста кристаллов 

соответствующих фаз. 

Конечная форма образующихся кристаллов зависит, как от степени 

гомогенизации структуры сплава и гетерогенизации образующегося 

эвтектического расплава выше точки эвтектики в начальные периоды 

выдержки при температурах слабого перегрева, так и от условий 

взаимодействия сформированных кластеров между собой при 

последующем охлаждении. Разная скорость охлаждения определяет рост 

кристаллов различной формы и размеров (от мелких ориентированных, 

разориентированных компактных до крупно-игольчатых и крупных 

компактных кристаллов). 

Структура эвтектического сплава, полученная в результате 

предложенной термической обработки, представляет собой α - твердый 

раствор на базе алюминия, по которому распределена кремнистая фаза в 

виде крупных компактных кристаллов. 
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Нагрев эвтектических сплавов до температуры, на несколько 

градусов превышающей точку эвтектики, вызывает расплавление, 

результатом которого является формирование кластерной смеси. Такая 

смесь состоит из микрообъемов, характеризующихся наличием порядка, 

отвечающего кристаллическому строению фаз, при плавлении которых эти 

кластеры образовались. 

Закономерность охлаждения кластеризованного расплава с печью 

была использована и для эвтектического сплава Al-33,2%Cu, в результате 

чего получили гетерофазное разделение двойной (пластинчатой) эвтектики 

(α+CuAl2) (рис.1.3) на округлые частицы α-твердого раствора на фоне 

CuAl2 (рис.1.4). 
 

  
Рисунок 1.3 - Микроструктура сплава 

Al-33,2%Cu. Исходное литое состояние 
Рисунок 1.4 - Микроструктура сплава Al-

33,2%Cu, в термообработанном       

состоянии. Охлаждение с печью, в воду 
 

Таким образом, в настоящей работе обнаружено явление влияния 

предкристаллизационных процессов, развивающихся в температурной 

области на несколько градусов выше начала температур фазового 

превращения на формирование конечной структуры сплавов. Сущность 

обнаруженного  явления - гетерогенизация исходного металлического 

расплава, происходящая в связи с перераспределением компонентов 

сплава между кластерными образованиями, возникающими в таком 

растворе до развития фазового превращения. Это явление может найти 

разнообразные применения при получении слитков и отливок из сплавов 

эвтектического типа. 
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Роль регламентируемой прокатки в формировании структуры и 

механических свойств толстых листов является не достаточно изученной. 

В частности, не ясно, как обеспечить условия для формирования наиболее 

благоприятной аустенитной структуры перед проведением завершающего 

этапа регламентируемой  прокатки [1]. Установлено, что нередко после 

проведения регламентируемой прокатки в отдельных участках листов 

формируется неоднородная структура, кроме того, по толщине листа часто 

наблюдается неоднородная кристаллографическая текстура и сильно 

выраженная феррито-перлитная полосчатость [2]. Неоднородность 

микроструктуры и кристаллографической текстуры в состоянии после 

регламентируемой прокатки приводит к снижению ударной вязкости и 

сопротивления металла хрупкому разрушению [4]. 

Целью данной работы является исследование особенностей структуры и 

свойств листовых сталей различных классов прочности после 

регламентируемой прокатки. 

Для исследований использовали толстолистовые стали Ст3сп, 09Г2С, 

17Г1С. Для данных сталей провели расчет длительности десорбции 

водорода по толщине листа при температуре 600
0
С (табл. 1). 

Противофлокенная обработка водорода стали приводит к безопасной 

концентрации водорода (≤2 см
3
/100 г), который сосредоточен в осевой зоне 

[3]. Механические свойства изучаемых сталей приведены в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Расчетное время десорбции водорода до безопасной концентрации в 

середине листа 

Марка 

стали 
Толщина листа, мм 

Время десорбции водорода ч., при 

температуре 600
0
С 

Ст3сп 16 0,54 

09Г2С 12 0,30 

 
Таблица 2 – Механические свойства образцов изучаемых листовых сталей 

Марка 

стали 

Класс 

прочности 

Толщина 

листа, мм 

σв, 

Н/мм
2
 

σт, 

Н/мм
2
 

δ, % 
KCU, 

Дж/см
2
 

Твердость, НВ 

Ст3сп 265 16 440 265 29 70 153 – 156 

09Г2С 325 12 520 345 29 64 156 – 162 

17Г1С 355 10 545 370 25 40 159 – 165 
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Микроструктура изучаемых сталей в состоянии после 

регламентируемой прокатки представляет феррито-карбидную смесь с 

выраженной полосчатостью перлита (рис. 1). Наблюдаются также 

вытянутые вдоль направления прокатки зерна феррита, в которых 

процессы рекристаллизации пройти не успели.  

 

         
 а)                                                             б)  

   
в) 

Рисунок 1 – Микроструктура листовых сталей различных классов прочности, ×450. 

 

Класс прочности стали: а) 265: б) 325; в) 355(Н/мм
2
). 

Размер зерна феррита и доли структурных составляющих определили 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% [5].  

Исследования анизотропии коррозийной стойкости листовых сталей 

проводили в 20%-ом растворе серной кислоты в течение часа; в морской 

воде и в 2%-х растворе серной кислоты на протяжении семи недель. На 

рис. 2 представлена кинетика выделения водорода в 20%-ом растворе 

серной кислоты. 

 
а)                                                  б) 

 
в) 

Рисунок 2 - Кинетика выделения водорода в 20%-ом растворе серной кислоты. 

Класс прочности стали: а) 265; б) 295; в) 345(Н/мм
2
). 

продольное  сечение; 

поперечное  сечение. 



11 

 

Из кинетики выделения водорода видно, что листовая сталь изученных 

классов прочности имеет пониженную стойкость (6 балл, ГОСТ 5572) к 

коррозийному воздействию в условиях ускоренных коррозионых 

испытаний [6]. Сопротивление электрохимической коррозии каждой из 

исследуемых плоскостей отличалось мало, но с течением времени 

количество водорода, выделяющееся в плоскости вдоль прокатки, в 

некоторых сталях больше по отношению к плоскости поперек прокатки. 

Это обусловленно тем, что зерна вытягиваются в направлении прокатки, 

одновременно уменьшаясь в поперечном направлении, при этом 

суммарная протяженность границ становится меньше. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Низколегированные стали различных классов прочности, подвергаемые 

регламентируемой  прокатке, обладают анизотропией структуры, свойств, 

коррозионной стойкости, которая может оказывать как положительное, так 

и отрицательное влияние на устойчивость протекания различных 

технологических процессов.  

2. Повышение класса прочности листов, близких по химическому составу, 

может быть достигнуто с увеличением скорости охлаждения за счет 

уменьшения толщины листового проката, которое приводит к повышению 

дисперсности структурних составляющих и большей твердости феррита 

(1300 Н/мм
2
), а также увеличению доли перлитной составляющей до 25%. 

Повышение прочности может быть достигнуто за счет роста степени 

легировании твердого раствора, в частности микролегированием Ti и Мо. 

При распаде аустенита легированной стали образуются более дисперсные 

феррито-карбидные смеси.  
 

1. Панасенко Ф. Л. Прокатка и термическая обработка толстых листов / Панасенко Ф. 

Л. – М.: Металлургиздат, 1959.-154 с. 

2. Бровман М. Я. Усовершенствованная технология прокатки толстых листов / 

Бровман М. Я. –М.: Металлургия, 1969.-387 с. 

3. Пат. 18656, МПК С 21 Д 8/00 С 21 Д 1/02. Спосiб виробництва товстих листiв / 

Алимов В.И., Егоров Н. Т., Крымов В. Н., Калугина Т. А.; опубл. 15.11.06, Бюл. 

№11. 

4. Пемов И. Ф. Повышение механических свойств толстолистового проката в 

направлении толщины / Пемов И. Ф., Носоченко О. В. // Металлург.- 2003. – №11. – 

С. 49-52.  

5. Чуйкина С.А. Сравнительная характеристика структуры и свойств листовых сталей 

различных классов прочности, производства «ДМЗ»// Металлургия XXI столетия 

глазами молодых: всеукр. науч.-практ. конф. студ., 18 мая 2011  г.: тезисы докл. - 

Донецк: ДонНТУ, 2011.- С. 117.  

6. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защитьі металлов / Жук Н.П.- М.: Металлургия, 

1986. - 472 с. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА 

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СУПЕРИНВАРНОГО СПЛАВА 

Fe-32%Ni-4%Co-0,6%C 

 

Жилин А.С., Стариков А.Ф. 

Руководитель – проф., д.т.н., Грачев С.В. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

zh-al@yandex.ru 

 

В настоящее время большой интерес представляют сплавы 

инварного класса на основе Fe-Ni-Co. С появлением новых технологий 

литья для получения изделий из инварных сплавов возникла потребность в 

легировании углеродом данных систем. Влияние углерода на инварные 

свойства неоднозначно. Несмотря на то, что исследованию инварного 

эффекта посвящено большое количество работ, полного понимания 

природы этого явления не достигнуто.  

Инварные свойства определяются главным образом магнитными 

взаимодействиями в сплаве. Поэтому изучение магнитных характеристик 

сплавов, находящихся в различном структурном состоянии как после 

кристаллизации, так и после термической обработки - представляет 

большой научный интерес. 
Исследованы образцы состава Fe-32%Ni-4%Co-0,6%C в трёх 

различных состояниях: после кристаллизации, после закалки в воду с 
860°С с выдержкой 1,5 часа и после отжига при температуре 680°С в 
течение 3 часов. В работе показано, что оба режима термической 
обработки приводят к уменьшению намагниченности насыщения сплава, 
что свидетельствует об уменьшении доли ферромагнитной фазы. 
Действительно, содержание углерода в свободной форме в сплаве 
сравнительно невелико. В процессе термообработки за счет активизации 
диффузии происходит обеднение твёрдого раствора углеродом и, 
соответственно, увеличение содержания свободного углерода 
(неферромагнитной фазы). Ввиду более длительной выдержке при отжиге 
и сравнительно медленном охлаждении (на воздухе), содержание 
свободного углерода в сплаве после отжига выше, чем после 
кристаллизации и закалки. Об этом свидетельствуют данные 
намагниченности насыщения: сплав после отжига имеет минимальную 
величину Ms, что говорит о максимальном содержании 
неферрромагнитной фазы (углерода). Сплав после кристаллизации имеет 
максимальную Ms, а закаленный сплав демонстрирует промежуточное 
значение. 

Благодарности. 

Авторы выражают благодарность коллегам Ю.В. Субачеву и С.М. Задворкину 

(ИМаш УрО РАН) за снятие магнитных характеристик и обсуждение результатов. 
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АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ  

ТИПА 05Г2СМБ  
 

Григорьева А.М. 

Руководитель  к.т.н. Селиванова О.В. 

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

sov23@mail.ru 

 

В работе исследованы образцы сталей, вырезанные из труб класса 

прочности Х80, диаметром 1420 мм с толщиной стенки 27,7 и 23,0 мм 

после полигонных испытаний различных производителей. Трубы 

изготовлены по специальной технологии, включающей контролируемую 

прокатку и ускоренное охлаждение. Химический состав исследованных 

образцов, вырезанных из труб различных производителей, а также состав 

основного металла сварного соединения приведен в таблице 1.  
Таблица 1 

Химический состав исследуемых сталей, масс.% 

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

A 0,05 1,84 0,20 0,013 0,03 0,07 0,02 0,06 0,22 0,08 0,02 0,22 

B 0,05 1,81 0,20 0,014 0,02 0,05 0,02 0,24 0,35 0,04 0,04 0,22 

C 0,05 1,81 0,21 0,009 0,03 0,07 0,02 0,03 0,24 0,09 0,03 0,02 

D 0,07 1,67 0,27 0,007 0,02 0,05 0,01 0,18 0,20 0,18 0,04 0,20 

 

Микроструктура сталей зависит от  химического состава  и 

технологии изготовления листа (трубы), которые несколько различаются 

для отдельных компаний-производителей. Обычно микроструктура 

высокопрочных сталей класса прочности Х80 состоит из смеси 

полигонального феррита и бейнита\мартенсита.  

Анализ микроструктуры проводился на шлифах, параллельных и 

перпендикулярных оси трубной заготовки, на микроскопе  «OLIMPUS JX 

51» при увеличении 500 и 1000 крат. Для выявления структуры шлифы 

подвергались травлению в 4 %-ном растворе азотной кислоты в этиловом 

спирте. Исследование размера проводилось по методу «секущих» и с 

помощью программы SIAMS 700. 

Микроструктура  изученных в работе сталей состоит из светлых 

зерен феррита (Ф) и темных зерен «упрочняющей структурной 

составляющей» (УСС) – бейнита и мартенсита (рис.1). 
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а)                                                   б) 

Рис. 1 Микроструктура стали А в сечении, перпендикулярном (а) и 

параллельном (б) оси трубы. 

В сечении, перпендикулярном оси трубы, зерна феррита имеют 

округлую форму и изогнутые границы, при этом средний размер зерен 

феррита составляет 2,5…5 мкм, и в структуре обнаруживаются  

относительно большие зерна феррита (до 15…20 мкм). В сечении 

параллельном оси трубы присутствует тенденция к вытягиванию зерен 

вдоль направления прокатки листа.  

Объемная доля феррита в сталях, найденная с помощью метода 

«секущей»  и программы SIAMS 700 составила 81-93 и 85-90% , 

соответственно. Объемная доля УСС - 7-19 и 10-15%, соответственно 

(табл.2). 

Таблица 2  

Объемные доли упрочняющей структурной составляющей (УСС) 

и феррита рассчитанные  

 
Сталь А Сталь B Сталь C Сталь D 

вдоль попер. вдоль попер. вдоль попер. вдоль попер. 

Доля УСС по 

методу 

«секущей», % 
12,5 7 19 7 12,5 12,5 12,5 19 

Доля УСС по 

SIAMS, % 
11 12 14,6 10,2 10,7 13,4 11,2 16,1 

Доля феррита 

по методу 

«секущей», % 
87,5 93 81 93 87,5 87,5 87,5 81 

Доля феррита 

по SIAMS, % 
89,0 88,0 85,4 89,8 89,3 86,6 88,8 83,9 

Установлено, что исследованные стали имеет  структуру с 

ультрамелким зерном феррита (dф = 2,5-5,0 мкм) и упрочняющей 

структурной составляющей (dУСС  3 мкм), а также ее дозированное 

количество (qУСС  7-20 %).  
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ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ ИЗЛОМОВ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ ТИПА 

05Г2СМБТ 
 

Сыстерова А.А. 
Руководители проф. д.т.н. Фарбер В.М., к.т.н. Селиванова. О.В. 

УРФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
sov23@mail.ru 

 

Целью работы явился фактографический анализ  поверхностей излома 

образцов сталей типа 05Г2СМБТ, химический состав которых приведен в 

таблице 1. 

Табл. 1 Химический состав исследуемых сталей, масс% 
№ С Mn Si N Nb Ti V Mo Cu Ni 

1 0,05 1,81 0,21 0,006 0,066 0,019 0,028 0,023 0,029 0,24 

2 0,05 1,84 0,19 0,004 0,067 0,02 0,013 0,22 0,062 0,22 

3 0,05 1,81 0,2 0,008 0,054 0,017 0,02 0,22 0,24 0,35 

После испытаний (Тисп от -20 до -90ºС)  на поверхности излома, 

наблюдались  вторичные трещины, называемые расщеплениями. Была 

проведена классификация расщеплений по размерам (крупные от 7 до 3 

мм, средние от 2,9 до 1 мм, мелкие от 0,9 до 0,2 мм). Для оценки взаимного 

расположения расщеплений строились карты расщеплений. 

                      
а)                                                                    б) 

Рисунок 1. Схема расположения отдельных зон в изломе (а), карта распределения по 

ширине (b) и длине РЩ на поверхности излома (а) 

Установлено, что появление крупных расщеплений на поверхности 

излома образца не приводит к снижению ударной вязкости. Во всех 

исследуемых сталях при Тисп=-20 
0
С на поверхности излома наблюдается 1 

крупное расщепление, 1…2 средних расщеплений, мелких расщеплений не 

наблюдается. С понижением температуры испытания (-60, 75 
0
С), ударная 

вязкость уменьшается до ~100 Дж/см
2
,  на поверхности излома  

наблюдаются в основном мелкие расщепления, при этом увеличивается их 

плотность. 

Расщепления  

Зона вязкого 

разрушения вокруг 

расщепления 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА GLEEBLE 3500 ДЛЯ 

АНАЛИЗА ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА 

МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 80Р 
 

Чукин Д.М.
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1
, Мешкова А.С.

2 

Руководитель – доцент, к.т.н. Копцева Н.В.
 1
 

1 – ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск 

2 – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск 

chukindmitry@gmail.com 
 

В настоящее время в условиях ОАО «Магнитогорский метизно-

металлургический завод «ММК-МЕТИЗ»» для производства 

высокопрочной арматуры методами термодеформационного 

наноструктурирования используется сталь марки 80Р. Микролегирование 

бором по имеющимся в литературе данным позволяет получить более 

высокий комплекс механических свойств и обеспечить лучшую 

технологичность при производстве арматуры [1]. Исходной заготовкой для 

изготовления арматуры служит катанка диаметром 16 мм. Ускоренное 

охлаждение металла с прокатного нагрева формирует структуру, которая 

имеет важнейшее значение для осуществления последующих 

технологических операций. Между тем данных по кинетике и 

особенностям механизма фазовых в стали 80Р явно недостаточно, чтобы 

прогнозировать параметры микроструктуры и механические свойства в 

исходной заготовке. В связи с этим целесообразным является установление 

температур фазовых превращений и оценка формирующейся структуры 

при непрерывном охлаждении стали указанной марки. 

Большой потенциал для определения критических точек при распаде 

переохлажденного аустенита при непрерывном охлаждении открывает 

использование исследовательского комплекса GLEEBLE 3500 [2, 3]. Этот 

комплекс представляет собой высокоскоростной пластометр с 

возможностью регулирования скорости, времени и температуры нагрева 

образцов, а также управления скоростью их охлаждения, что позволяет 

решить поставленную задачу.  

Эксперименты выполнялись на образцах стали 80Р диаметром 10 мм 

и длиной 80 мм с использованием модуля Pocket Jaw. К модулю была 

подключена система дилатометрических испытаний, поэтому определение 

критических точек при непрерывном охлаждении было сведено к 

проведению серии дилатометрических исследований. Нагрев образцов 

осуществлялся до температуры 930 
о
С с выдержкой 3 мин., что 

обеспечивало получение гомогенного аустенита. Последующее 

охлаждение проводилось со скоростью 1,5, 7, 10, 20, 23, 25, 30, 40, 50 и    
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55 град./сек. Для выявления качественных и количественных 

характеристик формирующейся структуры использовался оптический 

микроскоп Meiji Techno с применением системы компьютерного анализа 

изображений Thixomet PRO, а также сканирующий электронный 

микроскоп JSM 6490 LV. Помимо дилатометрических и 

микроструктурных исследований после охлаждения стали по указанным 

режимам осуществлялось измерение твердости по Виккерсу.  

В результате проведенного комплекса исследований были определены 

критические точки и охарактеризована структура, формирующаяся при 

распаде переохлажденного аустенита при непрерывном охлаждении с 

указанными скоростями. Полученные данные позволили построить 

термокинетическую диаграмму распада переохлажденного аустенита стали 

80Р и будут использованы при физическом моделировании для имитации 

процесса горячей деформации, используемого для производства катанки 

диаметром 16 мм из указанной марки стали с требуемыми параметрами 

микроструктуры. Таким образом, полученные температурно-временные 

интервалы структурных превращений при охлаждении образцов с 

постоянной скоростью позволят определить оптимальные режимы 

охлаждения после горячей прокатки и оценить структурообразование по 

сечению катанки, что и предполагается сделать в дальнейших 

исследованиях. 
 

Работа проведена в рамках реализации комплексного проекта по 

созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием 

российского высшего учебного заведения (договор 13.G25.31.0061), 

программы стратегического развития университета на 2012 – 2016 гг. 

(конкурсная поддержка Минобразования РФ программ стратегического 

развития ГОУ ВПО), а также гранта в форме субсидии на поддержку 

научных исследований (соглашение № 14.В37.21.0068).  
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ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 

СТАЛИ 09Х16Н4БЛ 
 

Маркова Е.В. 

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

Тульский государственный университет, г. Тула 

 nbf62@yandex.ru 

 

Неметаллические включения являются одним из основных 

критериев, определяющих качество литейных сталей, поскольку 

существенно влияют на механические и эксплуатационные свойства. 

При кристаллизации стали 09Х16Н4БЛ после литья формируется 

значительное количество неметаллических включений. 

При рассмотрении в отражённом свете под микроскопом Axio 

Observer. D1m включения имели темно-серый цвет с коричневым 

оттенком, с блестящей точкой в центре и блестящим отсветом  в ореоле. В 

проходящем свете они были прозрачны, что соответствует показателям 

принадлежности этих частиц к силикатам Mn [1, 2]. 

Микрорентгеноспектральный анализ, проведенный на растровом 

электронном микроскопе INSPECTS, позволил установить  фазовый состав 

неметаллических включений и идентифицировать их как силикаты 

марганца 2MnO*SiO2. 

Частицы силикатов марганца различной формы наблюдали как на 

границах исходных дендритных кристаллов при затвердевании отливок, 

так и на границах аустенитного зерна. 

Автоматизированный подсчет количества включений силикатов 

марганца осуществляли на металлографическом микроскопе Axio 

Observer.Dlm, с помощью которого определяли площадь, периметр и 

коэффициент формы включений. 

Анализ полученных данных показал, что в различных плавках 

формируется не только разное количество включений (объемная доля 

колеблется от 0,4 до 1,5), но и размер этих включений также различен ( от 

2 до 20 мкм).  

Выявлено, что количество включений тефроита ( силикат марганца) 

зависит от содержания кремния и марганца: при минимальной 

концентрации пары Si-Mn (0,32 мас.% Si и 0,46 мас.% Mn) объемная доля 

включений практически в 3 раза меньше, чем для плавки с максимальной 

концентрацией пары Si-Mn (0,61 мас.% Si и 0,7 мас.% Mn). 

Результаты фрактографического анализа изломов стали 09Х16Н4БЛ, 

полученные с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6390, 

свидетельствуют, что разрушение носит вязкий характер ( рисунок).  
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Рисунок - Фрактография изломов стали 09Х16Н4БЛ с концентрацией 

Si (0,61 мас.%) и Mn (0,7 мас.%). 

 

Из рисунка видно, что включения силикатов марганца расположены 

на дне ямок, характеризующих вязкий излом стали. Поскольку размер 

включений составляет более 3 мкм, то согласно [1, 2], именно эти 

включения обуславливают стадию зарождения вязкого излома. 

Для оценки влияния неметаллических включений на характер 

разрушения стали были произведены расчеты согласно методикам, 

приведенным в работе [3]. 

Расчеты показали, что существует значительное влияние 

неметаллических включений на разрушение изделий из стали 09Х16Н4БЛ. 

Результаты комплексной оптимизации согласно традиционной 

методики, путем построения матрицы планирования эксперимента, 

многофакторной оптимизации с использованием программы Eureca и 

оптимизации, основанной на методе Парето, позволили  предложить 

определенное сочетание элементов, входящих в химический состав стали, 

позволяющий получить необходимые прочностные характеристики. 

 

1.Гольдштейн М.И., Грачёв С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стали: 

учебник для вузов. М.: Металлургия, 1985. 408 с. 

2.Явойский В.И., Кряновский Ю.В. Металлургия стали.М.: Металлургия, 

1983. 267с. 

3. Изломы конструкционных сталей: Справочное издание / под ред. 

Герасимова Л.П., Ежов А.А., Маресев М.И. М.: Металлургия, 1987. 272с. 
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В последние годы изучение ударных эффектов в метеоритах 

представляет особый интерес, т.к. сохраняют в своем составе и структуре 

информацию о космических событиях за огромный интервал времени, а 

также представляют кометно-астероидную опасность для Земли. В 

структуре металлических фаз метеоритов разных типов также 

наблюдаются доказательства деформирующих воздействий на разных 

стадиях эволюции внеземного вещества: удары в космосе, разрушение 

родительских тел, фрагментация в земной атмосфере и падение на 

поверхность Земли. В ряде метеоритов наблюдаются свидетельства 

высокой степени ударного метаморфизма. Например, рекристаллизация 

оливина, частичное плавление вещества хондритов Царев, предполагает, 

что эти метеориты явились результатом воздействия сильных ударных 

волн (80 – 120) ГПа [2]. Также при проведении экспериментов по ударному 

нагружению хондрита Саратов был обнаружен эффект аномального 

массопереноса. Предполагается, что этот эффект имеют 

гидродинамическое происхождение [1].   

Структура железных метеоритов после ударного нагружения 

изучалась во многих работах, но четкой классификации структурных 

изменений построено не было. Сложность такой классификации 

обусловлено тем, что железные метеориты имеют значительные вариации 

структурных изменений. В зависимости от причин образования вторичной 

структуры в железных метеоритах, можно разделить на классификации: 

ударно-индуцированная пластическая деформация, полиморфные 

превращения в ударных волнах, расплавление при ударе, термический 

отжиг вследствие повторного нагрева.  

Объектом этого исследования является железный метеорит Сихотэ-

Алинь (грубый октаэдрит II B), содержание Ni – около 6 вес. %, остальное 

– Fe. Выточенные из метеорита шары были подвергнуты взрывному 

нагружению путем подрыва слоя взрывчатого вещества на их поверхности. 

Ударноволновое нагружение было произведено в РФЯЦ ВНИИТФ Е.А. 

Козловым. Исходные шары имели диаметры 56 мм и 50 мм и подвергались 

воздействию сферического взрывного обжатия различной интенсивности. 

При этом каждый шар был предварительно заварен в вакууме в гермочехол 

mailto:grokh47@mail.ru
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из нержавеющей стали для предотвращения взаимодействия продуктов 

взрыва с метеоритным веществом.  

По результатам испытания вещества метеоритов Сихотэ-Алинь и 

Чинге методом ударного нагружения сходящимися волнами, было 

установлено, что в метеорите Чинге с квазиоднородной структурой в 

центре формируется сферическая полость. В то время как результаты 

ударного нагружения образцов метеорита Сихотэ-Алинь демонстрируют 

картину, где в области меридионального сечения шара вокруг центральной 

полости образовались многочисленные хрупкие трещины и разрывы 

вещества, при этом распределение их в метеорите весьма неоднородно[4]. 

В исследуемых здесь образцах Сихотэ-Алинь были выявлены 

различные структурные проявления ударного метаморфизма. По мере 

увеличения ударной нагрузки в материале наблюдаются деформация 

скольжением, двойникованием, образование новых фаз и плавление. В 

образцах также обнаружены следы α→ε→α превращения. При этом 

отмечено изменение морфологии ε-фазы от широких и длинных пластин 

до дисперсных по мере удаления от поверхности шара. Микротвердость 

участков с ε–фазой составляет 300-350 HV50 по сравнению с 240-260 

HV50 для α-фазы. Сдвиговая деформация наглядно проявляется на 

формоизменении пластины роалдита Fe4N . Увеличение ударной нагрузки 

при локализации деформации привело к появлению областей плавления и 

кристаллизации расплава. Типичной структурой расплавленных областей 

является наличие дендритов (рисунок 1) различной ориентации. Известно, 

что размер дендритов зависит от скорости охлаждения в 

кристаллизационном интервале. Для сплавов железа функцией роста 

служит расстояние между вторичными осями дендрита. Эта зависимость 

неизменна для многих сплавов Fe, в том числе и для Fe-Ni и Fe-P в 

широком диапазоне скоростей охлаждения, линейна в двойных 

логарифмических координатах. В наблюдаемых дендритах расстояние 

между осями составляет 1,5–2 мкм, что соответствует скорости 

охлаждения 8 –10 °/с.  

 

 
 

Рисунок 1 – Область перекристаллизации (конфокальный микроскоп). 
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Рядом с областями плавления наблюдаются области контактного 

плавления на границе камасит-рабдит, которые появляются в виде каймы 

вокруг фосфидов, по составу соответствующая фосфидной эвтектике 

(рисунок 2). Эта область контактного плавления лучше всего 

идентифицируется на РЭМ при использовании детектора отраженных 

электронов, который кроме информации о морфологии выделяет участки с 

большим атомным номером. В области контактного плавления 

наблюдается пониженное содержания фосфора и повышенное содержание 

железа в сравнении с центральной частью рабдита. Такая морфология 

является характерным признаком нагрева с последующим быстрым 

охлаждением. В соответствии с диаграммой Fe-P температура в областях 

контактного плавления может быть оценена порядка 900 °С. По 

современным представлениям, контактное плавление возникает в 

основном в результате взаимодействия атомов  на поверхности 

контактирующих кристаллах, которые и обуславливают образование 

жидкой фазы при пониженной температуре[5]. В пределах одной 

локальной области с помощью системы анализа изображений SIAMS 600 

была определена доля зоны контактного плавления вокруг каждого 

рабдита. Доля контактного плавления напрямую зависит от количества 

тепла, выделившегося в данной точке области, ближе к области плавления 

температура повышается. Однако даже в такой локальной области 

температурное поле сильно неоднородно. В структуре ударно-

нагруженного образца был обнаружен другой тип эвтектики, которая 

также является признаком плавления. Однако ее состав пока не выяснен.  

 

   а)   б)  

Рисунок 2 - Контактное плавление на границе α-Fe - Fe3P , РЭМ детекторы вторичных и 

отраженных электронов: а- детектор вторичных электронов, б – детектор отраженных 

электронов. 

 

Таким образом, при диагностике фазовых и структурных 

превращений в железных метеоритах после ударного нагружения на 

примере октаэдрита Сихотэ-Алинь комплексом методов выявлены 

следующие структуры, вызванные ударным нагружением различной 

интенсивности: механическая деформация кристаллов рабдитов и 

роалдита, двойникование камасита, контактное плавление на границе 
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«камасит–рабдит», области плавления и кристаллизации расплава. Полную 

кристаллографическую информацию о строении фаз дает метод EBSD. 

Большое влияние на качество дифракционной картины в методе EBSD 

оказывает подготовка анализируемой поверхности. Наилучшие результаты 

получены после финальной полировки на коллоиде SiO2 с дисперсностью 

40 нм.  

Работа выполнена при частичной поддержке федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 годы», ГК № Р1154 и № 14.740.11.1006 и гранта 

РФФИ-«Урал» № 10-05-96047. 
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В различных областях современной техники широко используются 

прецизионные сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами. От 

правильного выбора и применения прецизионных сплавов зависит не 

только эффективность новых разработок, качество выпускаемых изделий, 

но и экономия дефицитных металлов и сплавов, стоимость выпускаемой 

продукции. Основными параметрами, характеризующими эти сплавы, 

являются значения температурного коэффициента линейного расширения 

(ТКЛР), регламентированные в определенных интервалах температур в 

зависимости от условий применения сплавов. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния 

технологических режимов обработки сплава 29НК на изменение 

микроструктуры, фазового состава, размера зерна и состояния поверхности 

образцов.  

Исследованный сплав 29НК применяется для изготовления вакуумно-

плотных спаев с тугоплавкими стеклами, и относится к сплавам с низким 

ТКЛР (3,5    6,5) до температуры 420 
°
С. 

Методами оптической металлографии и сканирующей электронной 

микроскопии с использованием локального микрорентгеноспектрального 

анализа исследована структура сплава в исходном состоянии, после отжига 

в среде водорода или в вакууме, а также после спекания со стеклом 

различными способами. Исследование проводили на цилиндрических 

образцах диаметром 15 мм и высотой 15 мм.  

В исходном состоянии сплав имеет аустенитную структуру со 

средним диаметром зерна  35 мкм. Внутри зерен хорошо выявляются 

двойники. 

Сплав 29НК подвергали отжигу при 104020 С с выдержкой в 
течение 1 ч в среде водорода с последующим охлаждением с печью в 
среде водорода до комнатной температуры. Часть образцов отжигали в 

вакууме при температурах 1000-1050 С с выдержкой 1 ч после чего 
охлаждали с печью до комнатной температуры. 

После отжига проводили спекание сплава 29НК со стеклом марки С 
48-2. Спекание осуществляли по режиму - ступенчатый нагрев до 900-920 

С в течение 30 мин, до 1000-1050 С в течение 10 мин, до  1030-1060 С в 

течение 10 мин и последующее ступенчатое охлаждение до 870-920 С в 



25 

 

течение 10 мин, до 710-760 С в течение 10 мин, затем охлаждение с печью 
до комнатной температуры. 

Выявлены различия фазового состава, микроструктуры, размера зерна 

аустенита и состояния поверхности образцов исследуемого сплава после 

каждого этапа термической обработки.  

Показано, что в исходном состоянии поверхность образцов сплава 

29НК относительно чистая. Обнаружено лишь небольшое количество 

оксисульфидов и карбонитридов титана. После отжига в среде водорода 

вытравливается зеренная структура, на поверхности наблюдается рельеф. 

Микрорентгеноспектральный анализ поверхности образцов после отжига в 

среде водорода выявил незначительное количество оксидов SiO2, MnO и 

FeO. На шлифах после травления оксиды отсутствовали, наблюдали 

отдельные редкие включения неправильной формы - сульфиды, которые 

образовались при выплавке сплава. 
После отжига в вакууме на поверхности образцов обнаружено 

незначительное количество сложных оксидов, содержащих кремний, 
алюминий, кальций, марганец и титан. Размер зерна не изменился по 
сравнению с исходным состоянием, границы зерен чистые. В аустенитной 
структуре видны двойники разной толщины, что характерно для 
аустенитной структуры сплава 29НК.  

Установлено, что после спекания по всем технологическим режимам 
наблюдается рост зерна. В структуре присутствуют как крупные зерна со 
средним диаметром до 180 мкм, так и более мелкие зерна - до 20 мкм. 
После спекания появляются дисперсные и крупные частицы округлой 
формы. Они располагаются как по границам аустенитных зерен, так и 
внутри зерна в виде отдельных «шариков» или скоплений. Локальный 
микрорентгеноспектральный анализ подобных частиц показал, что это 
сложные оксиды кремния, марганца и железа. В зависимости от 
содержания кислорода и кремния образуются железомарганцевые 
силикаты с переменным содержанием SiO2, соответствующие формуле 

(FeO, MnO)SiO2. После травления шлифов оксидов не обнаружено, они 
исчезают. В отдельных случаях при травлении по границам зерен 
наблюдали ямки травления различной формы, определяемой 
ориентировкой аустенитных зерен. Включений или частиц в ямках 
травления не выявлено.  

Таким образом, показано, что при спекании сплава 29НК со стеклом 
по различным технологическим режимам наблюдается рост зерна 
аустенита, идет процесс собирательной рекристаллизации. В процессе 
спекания на поверхности появляются частицы округлой формы, 
представляющие собой оксиды, содержащие кремний, марганец и 
возможно, железо. Оксиды кремния, образующиеся при спекании, можно 
удалить с поверхности последующим травлением в специальных 
растворах. 

Работа выполнена при частичной поддержке проекта Президиума УрО РАН 12-
У-2-1022  и  проекта  РФФИ 12-03-00050-а. 
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Введение. В последнее время появился ряд работ, указывающих на 

наличие в металлических стеклах (МС) структурных элементов с 

икосаэдрической симметрией, а также на увеличение доли 

икосаэдрического ближнего порядка в процессе стеклования. В работах [1-

3] рассматривались процессы самоорганизации икосаэдрических 

структурных элементов в процессе стеклования. Показано, что в основе 

структурной организации МС лежит формирование политетраэдрического 

перколяционного кластера. Формирование икосаэдрической 

политетраэдрической упаковки может значительно облегчаться, если в 

центрах икосаэдров располагаются атомы меньшего радиуса. Поэтому если 

рассматривать стеклование как процесс формирования икосаэдрического 

перколяционного кластера, то критериями легкого стеклования сплава 

могут служить количественное соотношение компонент в сплаве и их 

размерное несоответствие.  

В данной работе методом статистико-геометрического анализа 

изучалось влияние размерного несоответствия на формирование аморфной 

структуры в чистом железе, и сплавах Ni60Ag40 и Cu80Zr20. Размерное 

несоответствие атомов в системах Fe, Ni60Ag40, Cu80Zr20 составляет 0, 14 и 

20 % соответственно.  

Методика эксперимента. Исходные модели систем содержали 

100000 атомов, размещенных случайным образом в основном кубе с 

периодическими граничными условиями. Взаимодействие между атомами 

Fe описывалось с помощью эмпирического Пака-Доямы; взаимодействие 

атомов в системах Cu-Zr и Ag-Ni описывалось в рамках метода 

погруженного атома [4]. Атомам сообщались скорости согласно 

распределению Максвелла при температуре 2300 K и проводилась закалка 

систем в рамках метода молекулярной динамики. Процедура молекулярно-

динамического расчета состояла в численном интегрировании уравнений 

движения с временным шагом Δt = 1,5∙10
-15

 с по скоростному алгоритму 

Верле [5]. 

Процедура закалки носила циклический характер и сводилась к 

ступенчатому понижению температуры системы, поддержанию этой 

температуры в течение 10
3
∙Δt и последующему отжигу в адиабатических 

условиях в течение 1.9∙10
4
∙Δt. После каждого цикла закалки методом 
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статической релаксации атомы переводили в равновесные положения, 

фиксируя тем самым состояние систем при T = 0. Для статически 

релаксированных моделей рассчитывались потенциальная энергия U0, 

произведение давления на объем P0V, а также в рамках статистико-

геометрического анализа на основе построения многогранников Вороного 

(МВ) и кластерного анализа изучалась атомная структура сплава на всех 

этапах ее перестройки в процессе закалки. 

Результаты. В рамках статистико-геометрического анализа путем 

построения многогранников Вороного были изучены закономерности 

формирования ближнего порядка аморфной структуры исследуемых 

сплавов в процессе закалки из жидкой фазы в интервале температур 

2300 К – 0 К. Установлено, что наиболее интенсивно происходит 

увеличение доли атомов, находящихся в центрах многогранников Вороного 

(0-0-12-0), которым соответствует координационный многогранник (КМ) 

икосаэдр. Число икосаэдров в моделях после закалки составило 8 %, 8,1 % 

и 13,7 % для аморфного железа и систем Ni60Ag40 и Cu80Zr20 

соответственно, а число атомов, задействованных на построение 

икосаэдров в системах составило 59.02, 59.26 и 74.72 %. Как и 

предполагалось в системах Ni60Ag40 и Cu80Zr20 в центрах практически всех 

икосаэдров находились меньшие по размеру атомы Ni и Cu. 

Структурная самоорганизация икосаэдрических координационных 

многогранников в процессе закалки моделей была изучена в рамках теории 

протекания. Было показано, что при температуре вблизи температуры 

стеклования в каждом сплаве формируется перколяционный кластер из 

взаимопроникающих и контактирующих между собой икосаэдров. Для 

выяснения характера сопряжения икосаэдров в перколяционном кластере 

были построены парциальные функции радиального распределения (ФРР) 

атомов, находящихся в центрах взаимопроникающих и контактирующих 

по граням ребрам и вершинам икосаэдров. Было обнаружено, что в чистом 

железе и сплаве Ni60Ag40 перколяционный кластер формируется путем 

взаимопроникающих контактов икосаэдров, а также контактов икосаэдров 

по граням, ребрам и вершинам. В системе же Cu80Zr20 перколяционный 

кластер образуют взаимопроникающие и контактирующие только по 

граням икосаэдры. 

На рис.1 показано распределение числа нанокластеров NC, 

образованных взаимопроникающими икосаэдрами, по числу образующих 

их икосаэдров NI в моделях рассматриваемых систем. Видно, что в модели 

аморфного железа наибольший по размеру нанокластер содержал 20 

взаимопроникающих икосаэдров. В системе Ni60Ag40 наблюдается рост 

числа нанокластеров, содержащих пять и более взаимопроникающих 

икосаэдров, а наибольший кластера состоял из 48 взаимопроникающих 

икосаэдров. Модели системы Cu80Zr20 содержала значительное число 
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крупных нанокластеров, а наибольший нанокластер содержал 270 

взаимопроникающих икосаэдров. 

Для определения геометрических характеристик икосаэдрических 

нанокластеров изучалось распределение числа икосаэдров, по числу 

взаимопроникающих связей в моделях исследуемых сплавов. Была 

обнаружена тенденция к уменьшению числа изолированных икосаэдров и 

увеличению доли икосаэдров являющихся элементами разветвленных 

цепочек с увеличением размерного несоответствия. 

Таким образом, можно утверждать, что наличие размерного 

несоответствия способствует частичной компенсации напряжений 

вызванных формированием икосаэдрической упаковки, что способствует 

формированию большего числа икосаэдрических нанокластеров, 

увеличению их размера и разветвленности.  

 
Рис.1. Распределение числа нанокластеров NC, образованных 

взаимопроникающими икосаэдрами, по числу образующих их икосаэдров 

NI в моделях а – Fe, б – Ni60Ag40, в – Cu80Zr20  
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Многочисленными исследованиями установлен факт влияния 

температуры перегрева жидкого метала и времени выдержки при этой 

температуре на особенности процессов кристаллизации и формирования 

структуры слитков. Однако вопрос о влиянии температурно-временной 

обработки расплава на параметры гомогенизации слитков недостаточно 

освещен в литературе. Практически важной задачей является уменьшение 

энергозатрат на производство сплавов. Одним из путей решения этой 

проблемы является оптимизация режимов выплавки и дальнейшей 

гомогенизации слитков. 

На примере аустенитного сплава ЭК77, обладающего сложным 

химическим составом показано влияние температуры перегрева жидкого 

металла на параметры гомогенизации слитка. Выбор материала 

исследования, обусловлен тем, что сплав ЭК77 достаточно широко 

используется в химическом машиностроени и снижение его себестоимости 

является практически значимой задачей. 

В настоящей работе исследовалось влияние температуры нагрева 

расплава перед кристаллизацией на время, необходимое для 

гомогенизации литого сплава ЭК77. Для этого материала была определена 

температура ликвидус Тл, которая составила около 1370 ºС. В первом 

случае (плавка №1) температура перед кристаллизацией была порядка 

1411 ºС, во втором случае (плавка №2) перегрев составил 300 ºС, таким 

образом здесь температура расплава перед кристаллизацией была 1670 ºС. 

Методами оптической и растровой электронной микроскопии 

показано различие в дендритной структуре слитков. Методами 

количественной металлографии была оценена доля второй фазы в литом 

состоянии. В плавке №1 содержание второй фазы около 2,6 %, в плавке 

№2 – порядка 0,7 %. 

Для устранения дендритной ликвации слитки подвергли 

гомогенизирующему отжигу при температуре Тн=1200 ºС и времени 

выдержки τ=1,5 часа. В структуре слитков по границам зерен видны 

выделения, т.е. гомогенизирующий отжиг прошел не полностью. Здесь 

также была проведена оценка объемной доли второй фазы. В плавке №1 

содержится около 1,2 % второй фазы, в плавке №2 – 0,2 %. Стоит 
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отметить, что меньшее количество второй фазы в плавке №2 указывает на 

то, что время, необходимое для гомогенизации слитка в этом случае также 

будет меньше. 

Далее обе плавки были подвергнуты гомогенезирующему отжигу по 

одинаковому режиму: Тн=1200 ºС, τ=6 часов. Методом рентгено-

структурного фазового анализа и микрорентгено-спектрального анализа 

установлено, что ликвация в слитках такой термообработкой была 

устранена. 

Таким образом, показано, что температура нагрева расплава перед 

кристаллизацией влияет на параметры гомогенизации слитков из сплава 

ЭК77. Перегрев расплава перед кристаллизацией на 300 ºС выше 

температуры ликвидус приводит к значительному уменьшению времени, 

необходимого для гомогенизации слитка. 
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Бенкуббиниты относятся к классу углистых хондритов, содержащих 

первичное вещество Солнечной системы. Особенностью бенкуббинитов 

является то, что они содержат зональные металлические зерна с 

включениями сульфидов, типичное распределение Ni и Cr в которых имеет 

ретроградный характер. Предлагаются две основные теории формирования 

таких зерен – вследствие конденсации вещества из неоднородного 

газопылевого облака – небулы [1] и в результате воздействия ударной 

волны от столкновения двух небесных тел [2]. 

Обнаруженный в 2003 году в Башкортостане бенкуббинит Ишеево 

обогащен сплавами Fe-Ni. Это один из шести найденных на Земле 

метеоритов этого класса. Результаты подробного микроскопического 

анализа (оптическая и растровая электронная микроскопия с EDS) 

нескольких сечений метеорита Ишеево демонстрируют 

поликристаллическую структуру металла с широкими межзеренными 

границами  и различную морфологию и состав металлических минералов. 

В зональных частицах, кроме характерного профиля атомов Ni и Cr, 

обнаружены небольшие (2-7 мкм) выделения троилита (FeS), 

увеличивающиеся в размерах при приближении к краю зерна. Зональность 

наблюдается в крупных (до 1 мм) металлических зернах, при этом 

окружающие их частицы могут быть гомогенными (рисунок 1). 

Предложенные выше модели не могут объяснить этого соседства, так как 

предполагают одинаковые условия образования всех металлических зерен.  

На основании имеющихся экспериментальных данных была 

предложена модель [3], объясняющая особенности структуры и 

зональности как результат протекания диффузионной реакции 

аналогичной внутреннему окислению, активным реагентом в которой 

выступают атомы S. Встречные диффузионные потоки атомов S и Ni, а 

также незавершенность реакции в крупных зернах сплава Fe-Ni 

формируют градиент по Ni и структуру с дисперсными выделениями FeS. 

Предполагается, что в зернах малого размера, окружающих зональные 

частицы, реакция прошла полностью и градиенты Ni и Cr выровнялись, 

тогда, как в крупных частицах она не завершилась, и наблюдается 

нетипичная структура металлических зерен. 
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Рисунок 1. Шлиф метеорита Ишеево: 1- зональное металлическое зерно, 2- 

незональные металлические зерна 

 
Модельные эксперименты по сульфидированию сплавов Fe-Ni при 

различных температурах проводились многими исследователями. 

Наиболее интересны эксперименты, выполненные на сплавах Fe-10%Ni в 

смеси газов H2/H2S [4]. Но во всех случаях предметом основного внимания 

являлись процессы образования сульфидных пленок на поверхности 

образца. Задачей наших экспериментов было исследование структурных и 

химических изменений в металле перед фронтом образования сплошной 

пленки сульфидов. Для этого в кварцевые трубки запаивались по 3 

образца: псевдомонокристаллы Fe-Ni сплава с 15% Ni и 28% Ni, метеорит 

Сихоте-Алинь (6% Ni) и кристаллы серы. Трубки помещали в печь и 

выдерживали при температурах 820
0
С, 710

0
С и 610

0
С в течение 8 часов. 

Исследования показали, что во всех образцах, нагретых до 820
0
С и 710

0
С, 

исходная металлическая основа полностью заместилась на FeS. В образцах 

метеорита обнаружены области с повышенным содержанием фосфидов, 

сосредоточенные между окалиной и металлом. При нагреве до 610
0
С 

состав металла в центре образцов остается неизменным, на поверхности 

образуется сульфидная пленка. Обнаружены выделения пентландита 

 на границе металл–сульфид. Отдельные случаи образования 

сульфидов перед движущимся фронтом реакции отмечены в образце Fe-

15%Ni при температуре реакции 610
0
С. В остальных случаях скорость, с 

которой металл окисляется с поверхности, превышает скорость, при 

которой сера диффундирует в объем сплава и быстро двигающаяся 

граница окалина-сплав поглощает любые внутренние выделения. Целью 

дальнейшего исследования является реализация условий протекания 

процесса внутреннего окисления. 

 

100мкм 
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В настоящее время в связи с интенсивным развитием отраслей 

машиностроения представляют интерес работы по изучению механических 

свойств высокопрочных сталей на основе Cr-Ni-Mo. Для данных сталей 

является актуальной задача по разработке режимов термической обработки 

с целью повышения пластичности и ударной вязкости, особенно при 

низких температурах. 

Исследованы образцы стали 35ХНМФ с различным легированием по 

алюминию (от 0,03% до 1,7% масс.) и кремнию (от 0,16% до 1,64% масс.). 

Термическую обработку образцов проводили по следующим режимам: 

закалка в масло с 925°С с последующим отпуском на 580°С с выдержкой 2 

часа (режим 1), закалка в масло с 885°С с последующим отпуском на 

650°С с выдержкой в 2 часа (режим 2). Измерения ударной вязкости 

проводили при температурах испытаний от -60°С до +20°С. 

Показано, что структура сталей после термической обработки 

представлена мартенситом, и во время выдержки в межкритическом 

интервале температур происходит перераспределение углерода и  

легирующих элементов, вследствие чего после охлаждения  из 

межкритического интервала температур в структуре наблюдаются участки 

феррита. Значения ударной вязкости образцов, обработанных при 

температуре отпуска на 650°С (режим 2), выше, чем при отпуске на 580°С 

(режим 1). Выяснено влияние легирования алюминием и кремнием. 

Добавление алюминия увеличивает значения ударной вязкости, но при 

комнатной температуре испытаний образцов. Введение кремния 

уменьшает значения ударной вязкости. Показатели прочности для всех 
исследуемых сталей после закалки из межкритического интервала меньше, 

чем после закалки из аустенитной области, при этом закалка из 

межкритического интервала температур повышает пластичность и 

ударную вязкость. 

Показано, что изменением температуры отпуска можно варьировать 

значения ударной вязкости без потери прочностных свойств стали. 
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Величина зерна образующегося при нагреве аустенита существенно 

влияет на превращения при последующем охлаждении, конечную 

структуру и свойства стали [1-5]. В частности, для проволоки одно из 

таких свойств – число кручений, определяемое в условиях жесткого 

напряженного состояния; величина зерна аустенита влияет на размер 

пластин мартенсита, из которого, в свою очередь, формируется 

окончательная структура продуктов отпуска [6-7]. Одним из широко 

используемых в нашей стране и далеко за ее пределами видов проволоки 

является высокопрочная проволока с содержанием углерода 0,6 – 1,2 % 

(масс.) [8]. Следовательно, установление влияния степени перегрева во 

время аустенитизации на рост зерна аустенита в стали для высокопрочной 

проволоки является актуальным. 

Целью данного исследования было установление зависимости роста 

зерна аустенита эвтектоидной стали от температуры аустенитизации.  

В качестве материала для исследований использовали проволоку с 

исходной сорбитной структурой из стали 85 (% масс.: 0,83 С, 0,64 Mn, 0,26 

Si, не больше 0,25 Cr,  0,035 P,  0,035 S, 0,2 Cu, 0,25 Ni). Использовали 

образцы длиной 50 мм и диаметром 2 мм.  

Для определения размера зерна аустенита образцы подвергали 

нагреву до температур 800 – 1000
о
С с шагом 50

о
С и выдержкой 10 мин с 

последующей градиентной закалкой (методика нормирована ГОСТ 5639). 

Во время нагрева для предупреждения обезуглероживания образцы 

засыпали отработанным карбюризатором из древесного угля. 

Метод выявления границ зерен по трооститной сетке применяется 

для углеродистых и низколегированных сталей, близких по составу к 

эвтектоидным. Границы зерен выявляются травящейся сеткой троостита в 

переходной зоне образца. 

Для образования сетки троостита образцы охлаждали погружением в 

воду половины образца – вторая половина охлаждалась на воздухе. 

После термической обработки плоскость образца, 

перпендикулярную к переходной зоне на высоте уровня воды, шлифовали, 

полировали и травили в 4 %-ном растворе азотной кислоты в этиловом 

спирте. 

Подготовленные образцы исследовали при помощи светового 

микроскопа МИМ-7; структура в качестве примера приведена на рисунке 

1. 
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Для определения величины зерна использовали метод пересечения 

границ зёрен. Метод состоит в подсчёте зерён, пересечённых отрезком 

прямой, и определении среднего условного диаметра. Подсчёт 

пересечений зёрен проводили на микрофотографиях, на которых 

проводили несколько отрезков произвольной длины таким образом, чтобы 

каждый пересекал не мение 10 зерен. Подсчитывали точки пересечений 

отрезков прямых линий с границами зёрен. Зёрна на концах отрезка, не 

пересечённые целиком, принимали за одно зерно. 

 

             
а)        б) 

Рисунок 1 – Структура проволоки из стали 85 после градиентной закалки (выдержка 10 

мин), х476, после аустенитизации при: 

а) 800
о
С, б) 1000

о
С 

 

Определяли суммарную длину отрезков, выраженную в миллиметрах 

натуральной величины на шлифе, и суммарное число пересеченных зёрен. 

После этого рассчитывали статистические характеристики с помощью 

программы «Statistica» (табл.1). Зависимости роста зерна от температуры 

аустенитизации показаны на рисунке 2. 

 

Таблица 1 – Размер зерна аустенита при различных температурах 

аустенитизации и его характеристики* 

Т, 
о
С 

Ср. 

знач., 

мм 

Дов. 

инт-л 

-95% 

Дов. 

инт-л 

+95% 

Мин. 

знач. 

Макс 

знач. 
S

2
*10

3 
σ*10

3
 coυ,% 

800 0,0099 0,0093 0,0105 0,005 0,02 0,007 2,7 27 

850 0,0121 0,0114 0,0127 0,005 0,03 0,020 4,5 37 

900 0,0126 0,0120 0,0133 0,005 0,03 0,020 4,5 35 

950 0,0238 0,0210 0,0266 0,005 0,06 0,153 12,4 52 

1000 0,0835 0,0709 0,0962 0,030 0,17 1,440 37,9 45 

*S
2
 – несмещенная дисперсия, σ – среднеквадратическое отклонение, cov – 

коэффициент вариации 
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Рисунок 2 – Зависимость размера зерна аустенита стали 85 от температуры 

аустенитизации (выдержка 10 мин) 

 

Видно, что характер роста зерна аустенита стали 85 при изученных 

условиях близок к поведению сталей, относящихся к мелкозернистым: 

наблюдается незначительный рост размера зерна в интервале 800 – 950
о
С, 

после чего зерно резко вырастает при нагреве до 1000
о
С. В этой связи 

вызывает интерес изучение роста зерна аустенита после предварительной 

холодной деформации. 
Литература. 1. Дьяченко С.С.Образование аустенита в железо – углеродистых 

сплавах / С.С. Дьяченко. – М.: Металлургия, 1982. – 128с. 2. Попова А.Е. Диаграммы 

превращения аустенита в сталях и бета-раствора в сплавах титана / А.Е. Попова, А.А. 

Попов. – М.: Металлургия, 1989. – 503 с. 3. Зубов В. Я. Патентирование и волочение 

стальной проволоки / В.Я. Зубов. – М.: Металлургиздат, 1945. – 116 с. 4. Потемкин К.Д. 

Термическая обработка и волочение высокопрочной проволоки / К.Д. Потемкин. – М.: 

Металлургиздат, 1959. – 185 с. 5. Зимин Н.В. О влиянии температуры, скорости нагрева 

и исходного состояния структуры углеродистых сталей на процессы образования в них 

аустенита / Н.В. Зимин // Эл.ресурс, режим доступа: 

http://www.knife.com.ua/main/?page_id=1880. 6. Горшунов М.Г. Влияние параметров 

структуры на оптимизацию технологии производства пружинной проволоки: автореф. 

дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.16.01 «Металловедение и 

термическая обработка металлов» / М.Г. Горшунов. – Нижний Новгород, 2004. – 20 с. 

7. Чаєрова М.Н. Закономерности формирования зерна аустенита и их применение для 

повышения структурной однородности и качества пружинной проволоки: автореф. дис. 

на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.16.01 «Металловедение и 

термическая обработка металлов» / М.Н. Чаєрова. – Нижний Новгород, 2008. – 24 с. 8. 

Алимов В.И. Фазовые и структурные превращения при деформационно-термической 

обработке проволоки / В.И. Алимов, О.В. Пушкина. – Донецк: Донбасс, 2012. – 242 с.  
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Исследование проводилось в ПНИПУ и в термических цехах ОАО 

«Мотовилихинские заводы» на образцах сталей 20Х и 20ХН3А. Исходное 

состояние образцов - горячекатаный пруток диаметром 10-12 мм с 

твердостью 17-21 HRC.  

Для сравнения различных методов науглероживания  были 

исследованы 3  вида цементации с закалкой в масле: 

1. Газовая цементация  в печах.  

2. Цементация в кипящем слое. 

3. Цементация в твердом карбюризаторе. 

Последующая термическая обработка включала высокий отпуск, 

закалку, низкий отпуск. 

В ходе исследования изучалась структура слоя, определялись такие 

параметры, как твердость поверхности и сердцевины цементованных 

образцов, распределение микротвердости по сечению слоя, параметры 

остаточного аустенита - распределение по глубине слоя, напряженное 

состояние аустенита, размеры блоков, определяющие внутризеренную 

дислокационную субструктуру аустенита. 

Как показали результаты исследования, после всех видов цементации 

и полной термической обработки на изученных сталях образовался 

цементованный слой со средней твердостью 39HRC и 60HRC в сердцевине 

и на поверхности соответственно. Также, по глубине слоя наблюдалось 

равномерное распределение микротвердости без скачков и провалов.  

Структура поверхностных слоев после всех вариантов 

термообработки практически идентична и по содержанию остаточного 

аустенита визуально соответствует 1а баллу по балльной шкале 

справочника под редакцией В.Д. Кальнера, что соответствует 15% 

аустенита. Однако послойный рентгеноструктурный анализ показал, что 

как в исходном цементованном состоянии, так и после окончательной 

термообработки в составе цементованного слоя сохраняется значительно 

большее количество аустенита, распределенного по глубине слоя 

экстремально. И его количество на глубине 0,15-0,4 мм достигает 40-60 %. 

Таким образом наблюдается несоответствие между полученными 

результатами и шкалой балльности вышеупомянутого справочника. 

Более детальное исследование на электронном сканирующем 
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микроскопе Хитачи  с увеличением х5000 и х10000 показало, что 

остаточный аустенит расположен в виде тонких прослоек между 

пластинами мартенсита и испытывает высокие сжимающие напряжения 

порядка 300-350 МПа, напряжения в мартенисите составлют 600 МПа. 

По результатам исследований ряда авторов известно, что остаточный 

аустенитт в цементационных слоях снижает пиковые напряжения и 

способствует повышению  параметров вязкости. 
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Летом 2011 г. в ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (ОАО «ММК») в листопрокатном цехе № 11 (ЛПЦ-11) была 

введена в эксплуатацию первая очередь, включающая совмещенную 

линию «непрерывно-травильный агрегат – стан тандем», а в июле 2012 г. 

вошла в строй действующих вторая очередь нового комплекса холодной 

прокатки. Вторая очередь включила в себя линию непрерывного отжига, 

совмещенную с агрегатом непрерывного горячего цинкования (АНО/АГЦ), 

линию непрерывного горячего цинкования (АНГЦ), а также агрегат 

инспекции полосы (АИ). Основное назначение этого комплекса – 

производство высококачественного холоднокатаного и оцинкованного 

проката по самым передовым и современным технологиям. 

Одной из особенностей технологий, осваиваемых в ЛПЦ-11 ОАО 

«ММК», явилось применение в головных частях всех линий процесса 

укрупнения рулонов методом лазерной сварки на стыкосварочных 

машинах лазерного типа фирмы Miebach. Отсутствие опыта лазерной 

сварки рулонного металлопроката в технологических потоках вызвало 

необходимость проведения металлографических исследований сварных 

соединений холоднокатаной стали, выполненных лазерной сваркой в 

линии АНО/АНГЦ. Целью данной работы явилось исследование 

распределения микротвердости, которое имеет большое значение для 

формирования качественного сварного шва. 

Работа выполнялась на образцах сварных соединений листовой 

стали марки 08пс толщиной 0,8 мм, прошедших полную обработку на 

агрегате АНО (т.е. металл после лазерной сварки был отожжен). 

Испытания микротвердости осуществляли на твердомере Buehler Micromet 

методом вдавливания алмазной пирамиды с углом между 

противоположными гранями 136º в соответствии с ГОСТ 9450-76. 

Микротвердость измерялась в поперечном сечении нетравленых шлифов в 

трех зонах по толщине листа: на периферии вблизи каждой из поверхности 

листа со стороны широкой части шва (ряд 1), со стороны узкой части шва 
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(ряд 3) и по центральной линии сечения в направлении от оси сварного 

шва к основному металлу (ряд 2), как показано на рис. 1. Замеры 

выполнялись до тех пор, пока не достигали твердости основного 

(свариваемого) металла.  

 

 
Рис. 1. Схема расположения точек измерения микротвердости 
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Рис. 2. Распределение микротвердости в различных зонах по 

толщине сварного соединения в кромочной (а) и центральной (б) части 

листа 

Результаты исследования показали, что распределение 

микротвердости в сварном соединении в центре и на периферии 

поперечного сечения (т.е. по толщине листа) практически идентично и в 

кромочной, и в центральной части листа (рис. 2). Построенные кривые 

распределения микротвердости позволили также установить, что после 

отжига листа со сварным соединением зоны разупрочнения ни в сварном 

шве, ни в околошовной области не наблюдается. Это также иллюстрирует 

рис. 3, на котором представлено сопоставление микротвердости сварного 

шва и основного металла  
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Рис. 3. Микротвердость сварного соединения 

 

При этом твердость на оси сварного шва больше твердости 

основного металла в кромочной части на 605 МПа, а в центральной части – 

на 347 МПа. Таким образом, относительное уменьшение твердости 

основного металла по сравнению со сварным швом составляет 9 и 6,5 %, 

соответственно. 

Выводы 

Характер распределения микротвердости по толщине листа, а также 

в кромочной и в центральной части листа практически одинаков. 

Разупрочнения металла при формировании сварного соединения и 

последующем отжиге ни в кромочной, ни в центральной части листа не 

наблюдается. 

Работа проведена в рамках реализации комплексного проекта по 

созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием 

российского высшего учебного заведения (договор 13.G25.31.0061), 

программы стратегического развития университета на 2012 – 2016 гг. 

(конкурсная поддержка Минобразования РФ программ стратегического 

развития ГОУ ВПО), а также гранта в форме субсидии на поддержку 

научных исследований (соглашение № 14.В37.21.0068). 

 

Список используемой литературы: 

1. Освоение технологий производства проката в новом комплексе 

холодной прокатки. Дубровский Б.А., Шиляев П. В., Ласьков С. А., 

Горбунов А.В., Лукьянов С.А., Голубчик Э.М.//Сталь 2012. №2.-С.63-65. 
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Для улучшения прочности, эксплуатационных характеристик или 

приданию чугуну специальных свойств (износостойкости, жаропрочности, 

жаростойкости, коррозионной стойкости, немагнитности и т.п.) в его 

состав вводят карбидостабилизирующие элементы (Ni, Cr, Cu, Al, Ti, W, V, 

Mo, Mn, Bi, Te и другие).  

На практике для лучшего усвоения жидким чугуном 

карбидостабилизирующие элементы добавляют в виде ферросплавов 

(добавок), при этом используют множество различных способов печной и 

внепечной обработки. 

Из всего разнообразия методов обработки жидкого чугуна наиболее 

простым, эффективным, экономичным и экологически чистым процессом 

выделяется метод внутриформенной обработки, встречающийся в 

литературе под названием, как Инмолд-процесс. 

Несмотря на большие достижения в разработке, исследовании и 

внедрении данной технологии в производство, некоторые особенности 

внутриформенной обработки жидкого чугуна не до конца изучены и 

требуют проведения дополнительных  экспериментальных исследований. 

В данной работе предложены и проведены сравнительные 

исследования нескольких технологических вариантов внутриформенной 

карбидостабилизирующей обработки чугуна: 

- с применением промежуточной реакционной камеры литниковой 

системы, выполненной в разовой песчано-глинистой форме в виде полости 

по деревянной модели, заполненной расчетным количеством дробленной 

(зернистой) добавкой (рис. 1, а);   

- с применением промежуточной реакционной камеры литниковой 

системы, представляющую собой газифицируемую (пенополистироловую) 

оболочку, заполненную расчетным количеством дробленной (зернистой) 

добавкой, устанавливаемую в песчано-глинистую форму при формовке  

(рис. 1, б). 

В качестве карбидостабилизирующих добавок для внутриформенной 

обработки чугуна применяли феррохром марки ФХ200, ферромарганец 

ФМн78 и висмут Ви1 с размером частиц до 1,0 мм и 1,0…5,0 мм. 

Количество модификатора во всех экспериментах составляло 2,0% от 

массы обрабатываемого чугуна.  
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а)                                     б) 

Рисунок 1 – Общий вид полуформ для внутриформенной обработки с 

использованием реакционных камер выполненных в виде полости по 

деревянной модели (а) и с использованием пенополистироловой оболочки 

(б) 

 

Выплавку исходного серого чугуна проводили в индукционной печи 

высокой частоты марки ИЧТ – 002, футерованную кварцитом на основе 

связующего – борной кислоты и плавикового шпата. В качестве основных 

шихтовых материалов для индукционной плавки использовались: 

чушковый чугун марки Л2 в количестве 80%, и стальной лом (сталь 3) в 

количестве 20%. Для доводки чугуна по составу Si, Mn, и С использовали 

добавки в виде ферросплавов ФС75, ФМн78 и углеродного боя. 

Температура расплава при заливке сухих песчано-глинистых 

литейных форм составляла 1480…1520°С. 

Эффективность внутриформенной карбидостабилизирующей 

обработки чугуна оценивали по параметрам микроструктуры и твердости 

чугуна на микрошлифах, вырезанных из верхней и нижней частей 

опытных цилиндрических отливок 30 мм и высотой 200 мм. 

Как показывают результаты проведенных экспериментальных 

исследований при обработке исходного серого чугуна добавками ФХ200, 

ФМн78 и Ви1 в реакционной камере, выполненной в литейной форме в 

виде полости по деревянной модели, наблюдается незначительное 

усвоение добавок независимо от размера частиц в диапазоне от 

пылевидной фракции до 5 мм. При этом структура образцов, вырезанных 

из верхней и нижней частей экспериментальных отливок практически не 

отличается от структуры образцов исходного чугуна и состоит из графита 

пластинчатой формы в перлито-ферритной металлической матрице. 

Твердость таких образцов составляет 200...220 НВ. Значительное 

количество добавок после заливки и выбивки форм в данном случае 

оставалось в реакционных камерах в виде не спекшихся частиц в сыпучем 

состоянии. При этом количество не усвоенных расплавом зернистых 

добавок, оставшихся на дне реакционной камеры, возрастает с 

уменьшением размера частиц и увеличением доли пылевидной фракции.  

Процесс же обработки исходного жидкого чугуна в реакционной 

камере литниковой системы, выполненной в виде пенополистироловой 

оболочки, отличается достаточной стабильностью, даже при 

использовании мелкой фракции (с размером частиц до 1,0 мм). 
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При этом в структуре исследуемых образцов, вырезанных из верхней 

и нижней частей экспериментальных отливок, после обработки добавками 

ФХ200, ФМн78 и Ви1 наблюдается образование перлито-цементитной 

структуры (рис. 2), с твердостью 380…420 НВ. После заливки и выбивки 

отливок из форм, не прореагировавших частиц карбидостабилизирующих 

добавок в реакционных камерах в данном случае обнаружено не было. 

 

   
а)                                 б) 

Рисунок 2 – Микроструктура нетравленого (а) и травленного шлифа 

(б) в исследуемых образцах после обработки чугуна 

карбидостабилизирующими добавками в реакционной камере 

выполненной в виде пенополистироловой  оболочки (×100) 

 

Повышение усвоения исследуемых добавок в случае применения 

реакционной камеры, выполненной в виде пенополистироловой оболочки, 

по сравнению с обычной реакционной камерой, выполенной в виде 

полости по деревянной модели, по-нашему мнению объясняется тем, что 

при заливке металла в форму под действием тепла жидкого металла 

пенополистироловая реакционная камера, газифицируется, освобождая 

пустоту для потока жидкого металла, благодаря чему увеличивается 

площадь контакта частиц добавки с расплавом. Кроме того, выделяющиеся 

газообразные продукты газификации реакционной камеры способствуют 

перемешиванию жидкого металла с добавками, увеличивая коэффициент 

ее усвоения, а также создают восстановительную атмосферу, что 

препятствует окислению добавок, повышая эффективность 

внутриформенной обработки.  

Таким образом, на основании проведенных исследований 

установлено, что для повышения эффективности 

карбидостабилизирующей обработки исходного жидкого серого чугуна 

внутри литейной формы с целью обеспечения заданной структуры и 

свойств отливок можно рекомендовать использование реакционной 

камеры, выполненной в виде пенополистироловой оболочки, внутрь 

которой помещается дробленная (зернистая) добавка. Технология 

обработки расплава в литейной форме с использованием реакционной 

камеры, выполненной в виде пенополистироловой оболочки, защищена 

патентом Украины. 
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Дилатометрия весьма часто применяется для получения информации 

о температурных интервалах протекания фазовых и структурных 

превращений в материалах. Обычно для этого используются перегибы на 

дилатограммах дифференциальных измерений либо экстремумы на 

дилатограммах прямых измерений. Однако при использовании данных 

подходов возникает возможность неоднозначной трактовки температур 

начала и конца фазовых превращений. 

В работе [1] было предложено выявление температурных интервалов 

проводить с использованием кривых истинных значений температурного 

коэффициента линейного расширения (ТКЛР), получаемых при пересчете 

дилатограмм прямых измерений. В этом случае протекание превращений 

представляется в виде максимумов на общем фоне монотонного изменения 

кривой ТКЛР. Данный подход, на наш взгляд, дает более подробную 

информацию о протекании фазовых и структурных превращений.  

Для однозначной интерпретации эффектов ТКЛР, по аналогии с 

обработкой кривых хроматографии, термического анализа, измерений 

механической спектроскопии,  предложено исходить из гипотезы о том, 

что имеется фоновая кривая ТКЛР, которая отражает фундаментальные 

особенности теплового расширения твёрдых тел. При решении проблемы 

однозначного проведения этой кривой попытались разработать алгоритм. 

При решении данной задачи был проведён анализ результатов измерений 

температурных зависимостей ТКЛР ряда сталей, представленных в 

справочнике под редакцией Неймарк Б.Е.[2]. 

В результате получили, что для сталей  в отожженном состоянии  

уровень значений ТКЛР  существенно зависит от типа кристаллической 

решетки матрицы. Так, в случае с ОЦК, значения фоновой кривой 

группируются относительно уровня 14…17х10
6
 1/

0
С, а в случае ГЦК  

19..23х10
6
 1/

0
С, независимо от содержания углерода и дополнительного 

легирования. Подобная особенность навела на мысль, что кривые 

выделяемого фона ТКЛР отражают фундаментальные особенности 

взаимодействия атомов, которые присутствуют в составе стали в 

максимальном количестве. В данном случае это атомы железа. Вклад 

mailto:cvetkovaky@mail.ru
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взаимодействий остальных атомов пропорционален их содержанию и, в 

основном, укладывается в разброс не более 10%.  

В соответствие с акустической моделью твердого тела 

фундаментальные особенности формирования ТКЛР описываются законом 

Дюлонга-Пти и законом Дебая (с учетом коэффициента Грюнайзена)  во 

всём температурном диапазоне шкалы Кельвина. Учитывая это, для 

выбора типа фоновой кривой было решено использовать результаты 

измерений теплового расширения некоторых элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева, которые приведены в работе С.И.Новиковой [3].  

Оказалось, что в рамках пакета Exсel невозможно описать эти 

кривые полиномом, т.к. экспериментальные результаты предоставлены в 

виде двух составляющих – высоко- и низкотемпературной. В результате 

общая кривая ТКЛР имеет сложный вид и не может быть описана какой-

либо простейшей кривой. Поэтому на основе проведённого анализа для 

обработки кривых ТКЛР в рамках пакета Exсel было решено, чисто 

формально, использовать тренд логарифмической зависимости. Для его 

построения достаточно использовать как минимум только две реперные 

точки. Первая точка – это нулевое значение ТКЛР для всех материалов при 

температуре абсолютного нуля, в качестве второй точки можно выбрать 

имеющиеся измеренные значения ТКЛР в районе комнатных температур 

при условии отсутствия в этом диапазоне фазовых превращений.  

Однако при построении такого тренда логарифмической 

зависимости возникают несовпадения с экспериментальной кривой ТКЛР в 

низкотемпературной и высокотемпературной части. В связи с этим для 

низкотемпературной части формально вводим квантово-механическую 

поправку. Несовпадение с высокотемпературной частью связано с 

вакансионным вкладом формирования ТКЛР. Эта поправка широко 

обсуждается в работе Новиковой [3]. 

С учетом этих поправок логарифмическая зависимость должна 

отражать фундаментальные особенности взаимодействия основных атомов 

в сплаве в зависимости от вида пространственного упорядочения атомов. 

Пространственное упорядочение в данном случае отражается значением 

коэффициента перед логарифмом. Так, для железа, в случае ОЦК данный 

коэффициент приобретает значения порядка 2,0…2,3х10
6
 1/

0
С и 

соответственно 2,9…3,3х10
6
 1/

0
С в случае ГЦК. Однако в связи с 

небольшим количеством обработанных экспериментальных кривых ТКЛР  

эти цифры пока носят оценочный характер и требуют дальнейшего 

уточнения. 

Используя полученный коэффициент формулы тренда 

логарифмической зависимости, восстанавливаем кривую предлагаемого 

фона ТКЛР в соответствие с температурными точками экспериментальной 

кривой. В результате наложения линии фона на экспериментальную 
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кривую любое фазовое либо структурное  превращение  проявляется в 

виде  максимума относительно  фоновой кривой.  

Этот максимум в случае фазового превращения с изменением типа 

кристаллической решётки можно интерпретировать «статической» и 

«динамической» компонентами кривой ТКЛР. Можно предположить, что 

статическая компонента имеет линейный вид и определяется процентным 

содержанием фаз в структуре сплава. Динамическая компонента, в этом 

случае, должна иметь колоколобразный вид и отражать кинетические 

особенности протекания превращения, и в первую очередь  

соответствовать количеству тепловой энергии, выделяемой, либо 

поглощаемой микрообъёмами материала в момент превращения. На наш 

взгляд, именно в этом направлении необходимо проводить дальнейший 

анализ отмеченных эффектов ТКЛР. 

Таким образом, предлагаемый алгоритм  проведения фоновой 

кривой при обработке дилатограмм ТКЛР должен позволить однозначно 

выделять эффекты ТКЛР, отражающие фазовые превращения в сплаве. 

 

1. Использование дилатометрических и термических эффектов 

при изучении фазовых превращений  сталей доэвтектоидного класса. 

Цветкова К.Ю., Михайлов С.Б., Михайлова Н.А. Материалы V 

Международной школы с элементами научной школы для молодежи. 26 

сентября-1 октября 2011, Тольятти. Стр. 199-200. 

2. Физические свойства сталей и сплавов, применяемых в 

энергетике. Справочник под ред. Неймарк Б.Е.  М-Л  «Энергия», 1967. – 

238 с.табл. 

3. Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел. Изд-во 

«Наука», 1974.-294 с.  
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В литературе [1-3] отмечается, что поверхностные дефекты стальных 

изделий, имеющие сталеплавильное происхождение, сопровождаются 

областью металла с большим количеством мелких, глобулярных, оксидных 

включений. Это объясняется тем, что кислород воздуха, может свободно 

диффундировать через поверхность трещины вглубь металла, где 

взаимодействует с такими химическими элементами как Si, Al, Ti, Mn. При 

этом в доступной литературе нет упоминаний о том, что зона внутреннего 

окисления, состоящая из скопления мелких оксидов, может 

образовываться в стальных изделиях, не имеющих поверхностных трещин, 

а  также иметь большую протяженность, чем сама трещина. 

В настоящем исследовании было показано существование зон 

внутреннего окисления в области, расположенной вблизи поверхностных 

дефектов изделий, на широком круге сталей, содержащих различное 

количество углерода и разные системы легирования. Для этого была 

изучена микроструктура таких сталей как: сталь 20, 30ХР, 50ХГФА, 

ШХ15. Было показано, что зона внутреннего окисления может 

распространяться на расстояния, намного превышающие глубину 

поверхностной трещины. При этом цепочки неметаллических включений 

могут различным образом менять направление, ветвиться, а также 

располагаться в виде сетки или паутины.  

Было установлено, что зона внутреннего окисления, 

преимущественно состоящая из комплексных оксидов, содержащих 

кремний, алюминий, марганец, хром, имеет в несколько раз большую 

протяженность, чем 200 мкм, которые упоминаются в литературных 

источниках. Также, было показано, что твердость зоны внутреннего 

окисления на 30 единиц Виккерса меньше, чем твердость основного 

металла. Было выявлено, что цепочки неметаллических включений 

преимущественно проходят по ферритным областям. При этом края зоны 

внутреннего окисления выделяются так называемой перлитной оторочкой, 

что является одним из признаков сталеплавильного происхождения 

дефекта. 

Были изучены образцы, вырезанные из рессорных листов, 

изготовленных из стали марки 50ХГФА разных плавок, содержащие 
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дефекты типа «прокатная рванина». На образцах стали, было установлено 

существование цепочек оксидных включений, распространяющихся 

непосредственно от поверхности. Показано, что в образце,  содержащем 

большое количество дефектов типа «прокатная рванина» имеется много 

зон внутреннего окисления не связанных с поверхностными дефектами, 

которые распространялись аналогично рванинам, т.е. от поверхности 

вглубь материала. В исследованных образцах, отобранных от рессорных 

листов, изготовленных из других плавок этой же марки стали, содержалось 

значительно меньше поверхностных трещин. При этом число зон 

внутреннего окисления также было намного меньше. Было сделано 

предположение о существовании корреляционной зависимости между 

количеством «рванин», образовавшихся на готовом прокате и числом зон 

внутреннего окисления. Для определения причин возникновения цепочек 

неметаллических включений был проведен анализ, показывающий 

содержание кислорода в стали. Установлено, что в стали рессорной 

полосы забракованной по дефекту «рванина», на 30% повышено 

содержание кислорода по сравнению с металлом годной рессорной 

полосы.  Причиной этого может быть недораскисленность стали 

алюминием [4]. 
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Материалом исследования являлись трубные стали типа 06Г2СМБД 

различных производителей, химический состав которых приведен в 

таблице 1.Термическая обработка проводилась в печах типа СНОЛ 

2.3.1,5/10 по режимам:  

- закалка: ТН = 860 °С,  выдержка 30 мин., охлаждение  в воде.  

- изотермическая выдержка: ТН = 860 °С выдержка 30 мин.,  

переохлаждение на воздухе ТП = 680 °С выдержка 2, 5, 10 мин. с 

последующим охлаждением в воде.  

-  старение при температурах Тс=150, 250°С с различными выдержками. 

Таблица 1 

Химический состав исследованных образцов, масс.% 

С
та

л
ь 

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

1 0,08 1,85 0,39 0,001 0,013 0,02 0,05 0,02 0,17 0,22 0,19 0,13 

2 0,06 1,82 0,21 0,004 0,005 0,04 0,04 0,02 0,24 0,22 0,02 0,18 

3 0,07 1,67 0,27 0,002 0,007 0,02 0,05 0,01 0,18 0,20 0,18 0,20 

Фрактографические поверхности разрушения образцов стали 1 

приведены в таблице 2, Тисп= -20 °С.  

Образец из стали 1 разрушился полностью вязко. Поверхность 

излома хорошо развита, большая степень утяжки – ярко выраженные губы 

среза. Зона стабильного роста трещины занимает около 40% поверхности 

излома, волокнистая зона - 60%. В волокнистой зоне есть два крупных и 

одно среднего размера расщепления. 

В образцах Шарпи стали 1 после проведения изотермической 

выдержки расщеплений на поверхности не наблюдается. Ударная вязкость 

образцов стали 1 после изотермической выдержки 2минуты сопоставима с 

величиной ударной вязкости исходного образца и составляет 232 Дж/см
2
. 

Увеличение времени выдержки до 10 минут значительно снижает ударную 

вязкость, в изломе нарастает доля хрупкой составляющей, что связано, 

вероятно, с выделением специальных карбидов по границам зерен в 
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результате выдержки. После закалки уровень вязкости сопоставим с 

таковым в исходном состоянии и составляет 250 Дж/см
2
. 

Таблица 2 

 Поверхности разрушения образцов стали 1, Тисп= -20 °С.  

Р
еж

и
м

  

Т
О

 Исходное 

состояние 

Изотермическая 

выдержка 2 мин. 

Изотермическая 

выдержка 10 мин. 
Закалка 

П
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 

р
аз

р
у
ш

ен
и

я
 ,
 х

3
 

    

Д
ж

/С
м

2

К
С

V
, 

250 232 158 250 

Фрактографические поверхности разрушения образцов стали 2 

приведены в таблице 3, Тисп= -20 °С.  

Таблица 3 

 Поверхности разрушения образцов стали 2, Тисп= -20 °С  

Р
еж

и
м

 

Т
О

 Исходное 

состояние 

Изотермическая 

выдержка 2 мин. 

Изотермическая 

выдержка 10 мин. 
Закалка 

П
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 

р
аз

р
у
ш

ен
и

я
 ,
 х

3
 

    

Д
ж

/С
м

2

К
С

V
, 
 

273 146 126 255 

Образец из стали 2 Тисп= -20 °С разрушился полностью вязко. 

Поверхность излома хорошо развита, большая степень утяжки – ярко 

выраженные губы среза. Зона стабильного роста трещины занимает около 

60 % поверхности излома, волокнистая зона– 30 %.После изотермической 
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выдержки расщеплений на поверхности изломов не наблюдается. С 

увеличением времени изотермической выдержки в изломе нарастает доля 

хрупкой составляющей, наблюдается хрупкий квадрат, KCV падает до 126 

. После закалки стали 2 на поверхности образцов Шарпи 

расщепления не обнаруживаются, на образцах имеется утяжка. Уровень 

ударной вязкости высокий и составляет порядка 250 Дж/см
2
. 

Поверхности разрушения стали 3, обработанной по режиму старение 

при температурах Тс=150, 250°С с различными выдержками, приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

 Поверхности разрушения образцов стали 3, Тисп = -80 °С  

Р
еж

и
м

 

Т
О

 Исходное 

состояние 

Старение при  

150 °С 

Старение при  

250 °С 
Закалка 

П
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 

р
аз

р
у
ш

ен
и

я
, 
х
3
 

    

Д
ж

/с
м

2

К
С

V
, 

 

170 207 350 278 

После старения образцов стали 3 при температурах 150 и 250 °С на 

ударных образцах присутствуют расщепления, уровень ударной вязкости 

высокий (~350…400). После старения при 250  видны небольшие 

практически равноосные, глубокие расщепления. 

После закалки в изломах появляются области хрупкого скола, доля 

хрупкой составляющей увеличивается до 70% с понижением температуры 

до Тисп = -80 °С. 

Найдено, что закалка во всех исследованных сталях не приводит к 

снижению ударной вязкости. В сталях 1, 3 после закалки на поверхности 

излома не наблюдаются расщепления, характерные для ударных образцов 

в исходном состоянии.  
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Группа высоконикелевых (15-18 вес.% Ni) метеоритов-атакситов 

отличается от других групп ярко выраженной структурой плессита, 

состоящей из смеси субмикроскопических ОЦК и ГЦК фаз. Лишь изредка 

встречаются мелкие (15х100 мкм) зародыши видманштеттового ОЦК-

камасита. Интригующей особенностью представителей этой группы 

является наличие параллельных полос селективного отражения (ПСО) 

шириной 1-10 см на поверхности травленных шлифов, исследованные 

нами ранее на примере Чинге (17 вес.%Ni) [1]. Однако, метеориты данной 

группы имели различную термическую историю, поэтому представляет 

интерес проследить разновидности эффекта ПСО в других атакситах – 

Iquique (16 вес.% Ni) и Hoba (16,4 вес.%Ni).  

В метеоритах Iquique и Hoba наблюдаются микро-ПСО, которые 

создают макро-эффект, имея ширину всего до 10 мкм. В метеорите Hoba 

кроме того наблюдаются макро области селективного отражения (ОСО), 

ограниченные октаэдрическими направлениями. Для выявления 

кристаллографических закономерностей образования ОСО и микро-ПСО 

был использован метод ДОЭ, реализованный в растровом электронном 

микроскопе ZEISS ΣIGMA VP. 

Плессит в атакситах Hoba и Iquique имеет различную морфологию и  

размеры составляющих фаз (рисунок 1). Микро-ПСО направлены под 

углом к основному направлению ПСО и имеют период 300-500 мкм. 

Характерно, что граница ОСО параллельна некоторым балкам камасита. 

  
    а    б 

Рисунок 1 – Электронное изображение микро ПСО в атакистах Hoba 

(а) и Iquique (б). 
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При анализе методом ДОЭ структуры метеорита Iquique было 

установлено, что присутствуют две близкие ориентировки ОЦК фазы в 

камаситовых балках и в плессите. Они дополняются слабой третьей 

ориентировкой в плессите (рисунок 2). Для всех трех направлений ОЦК 

фазы выполняется ориентационное соотношение Курдюмова-Закса с 

единственной ориентацией ГЦК фазы. 
{100}

Y0

X0

{110} {111}
Pole Figures

[Project7.cpr]

I ron bcc (old) (m3m)

Subset1

112 data points

S tereo graphic projection

Upper hemispheres

Half width:10°

Clustersize:3°

Exp. densit ies (mud):

M in= 0.00, M ax=20.00

3

6

9
12

15

18  
Рисунок 2 – ППФ зерен ОЦК фазы в метеорите Iquique 

Анализ ориентаций фаз в атаксите Hoba выполнялся в соседних ОСО 

«А» и «Б» и в балках камасита, имеющих различное направление. Область 

«А» демонстрирует наличие одной основной ориентировки ОЦК фазы в 

плессите, которая не совпадает с ориентировкой встречающейся в ней 

балки камасита (рисунок 3).  

  
   а      б 

Рисунок 3 – Анализ методом ДОЭ области «А» ОСО метеорита 

Hoba: а – Наложение карты ориентации ОЦК фазы на изображение в 

отраженных электронах области сканирования, б – ППФ для ОЦК-фазы 

области «А» с включением камасита (а). 

Область «Б» демонстрирует наличие иной доминирующей ориентации 

ОЦК зерен, однако встречаются и зерна, имеющие ориентацию камасита 

как в области «А». При анализе балок камасита в других участках было 

обнаружено, что главные направления ОСО «А» и «Б» совпадают с 

октаэдрическими направлениями в данном метеорите.  

Ранее предполагалось [2], что контраст ПСО обусловлен 

бездиффузионным переходом ГЦК-тэнита в ОЦК-мартенсит при ~300С 

по реакции γ→α2 с последующим распадом: α2→α+γ. Выделенные нами 
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три основных направления ОЦК фазы в плессите ОСО повторяют 

ориентацию балок камасита, т.е. ОЦК фаза в плессите образовалась по 

октаэдрическим направлениям. В работе [3] авторы, изучая более 

обширные участки плессита, выявляют наличие в плессите как 

октаэдрических, так и собственных ориентировок, которые они относят к 

продуктам распада мартенсита. Ориентация микро ПСО также имеет 

неслучайный характер. Она обусловлена октаэдрической направленностью 

ОЦК-кристаллов, которые ее формируют.  

Нами методом ДОЭ обнаружено наличие таких же групп из трех 

ориентировок ОЦК фазы в ОСО, закрученных вокруг одного направления 

ГЦК-фазы <1ī0>, в образцах псевдомонокристаллической стали 40Х, в 

которой заведомо было реализовано мартенситное превращение [4]. Это 

подтверждает образование ОСО и микро-ПСО в высоконикелевых 

метеоритах по реакции γ →α2+ γост.→α+γ+ γост. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-05-90827-

мол_рф_нр. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ ПИТТИНГОВ В НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ 

СТАЛЯХ 
 

Беликов С.В., Карабаналов М.С., Сергеева К.И., Белоногова Н.В. 

Руководитель – проф., д.т.н. Попов А.А. 

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина", г. Екатеринбург, lovelynat@mail.ru 
 

В данной работе апробирована методика определения коррозионно-

активных неметаллических включений с помощью растровой электронной 

микроскопии посредством построения карт распределения 

неметаллических включений. В качестве материала исследования выбрана 

сталь 13ХФА, выплавленная по серийной технологии на ОАО «Северский 

трубный завод». 

При традиционной оценке неметаллических включений на 

нетравленом шлифе в оптическом микроскопе, предусмотренной ГОСТ - 

1778, невозможно определить включения, влияющие на коррозионную 

стойкость материала. Для анализа загрязненности металла по КАНВ был 

разработан метод [1], предусматривающий обработку поверхности шлифа 

специальными реактивами. Выявляемым признаком коррозионно-активных 

неметаллических включений служит темный ореол, ограничивающий 

область пониженной травимости стали вокруг включения. При 

использовании данной методики можно определить плотность включений по 

поверхности образца, но невозможно установить размер включений и их 

химический состав, поскольку при воздействии реактива на 

неметаллические включения происходит частичное растворение данных 

включений.  

Таким образом, была разработана методика с использованием 

растровой электронной микроскопии для построения карт распределения 

неметаллических включений на исследуемой поверхности для определения 

состава и распределения неметаллических включений, влияющих на 

коррозию, по поверхности. Для этого на зеркально отполированном 

нетравленом образце определялось местоположение и химический состав 

включений. После построения карты распределения неметаллических 

включений было оценено процентное содержание каждого типа 

включений и построена зависимость распределения количества 

неметаллических включений от размера (рисунок 1).  

Получено, что сульфидные и оксисульфидные включения занимают 

равные доли от всего числа включений в образце. Нитридов очень мало, 
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оксидные включения занимают 11,49 % от всех включений. Основную 

долю неметаллических включений составляют включения размером до 6,0 

мкм.  
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а – процентное соотношение типов неметаллических включений; б – 

зависимость распределения количества неметаллических включений от 

размера 

Рисунок 1. Данные, полученные после построения карты распределения 

неметаллических включений до проведения коррозионных испытаний 

 

Для оценки поведения неметаллических включений в коррозионной 

среде производилась выдержка исследуемых образцов в течение 15 минут 

в растворе, содержащем 5,0 весовых процентов NaCl и 0,5 весовых 

процентов кристаллической уксусной кислоты в дистиллированной воде 

[2]. После проведения коррозионных испытаний наблюдается изменение 

химического состава включений, вследствие их взаимодействия с 

раствором, что расценивается программным обеспечением к микроскопу 

как переход их из одного типа включений в другой. На рисунке 2 

представлено процентное соотношение типов неметаллических включений 

после коррозионных испытаний. По данным рисунка видно, что большую 

часть включений составляют оксиды. 
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Рисунок 2. Процентное соотношение типов неметаллических включений 

после проведения коррозионных испытаний 
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После проведения коррозионных испытаний наиболее сильно 

изменилось количество оксисульфидных включений. Таким образом, 

данный тип включений является коррозионно-опасным, так как при 

воздействии раствора сульфидная часть включения растворилась. По той 

же причине сульфидные включения являются коррозионно-опасными. 

Однако коррозионная опасность включений обоих типов определяется 

только их сульфидной составляющей. 

Применение растровой электронной микроскопии при определении 

КАНВ дает более подробные результаты о составе включений, их форме и 

о характере влияния на коррозионные процессы, так как можно построить 

карту распределения неметаллических включений до испытаний в 

коррозионной среде, что позволяет знать состав одного и того же 

неметаллического включения до и после проведения коррозионных 

испытаний. Это позволяет прогнозировать поведение различного рода 

неметаллических включений в коррозионной среде. 

 

1 Методика оценки степени загрязненности стали коррозионно-

активными неметаллическими включениями. НИФХИ им.Л.Я. Карпова, 

ОАО «Северсталь», 2004. 2с. 

2 NACE International Standard Test Method, ANSI/NACE Standard 

TM0177-96 Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulfide Stress 

Cracking in Hydrogen Sulfide (H2S) Environments Item No. 21212, Revised 

Dec. 23, 1996, 35 pages, Houston, TX, USA 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НА СТРУКТУРУ 

И СВОЙСТВА БРОНЗЫ БрОС10-10* 
 

Семенков И.В. 
 Руководитель – Мартюшев Н.В., доцент, канд. техн. наук 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

Россия, Томск 

semenkov.ilya@gmail.com 

 

Работа посвящена изучению влияния условий кристаллизации на 

структуру бронзы БрОС10-10 и её механические свойства. Условия 

кристаллизации менялись путем изменения скорости охлаждения 

расплава. Использовался предварительный нагрев литейных форм до 

различных температур. В ходе работы изучены основные закономерности 

формирования структуры бронзы марки БрОС10-10 при разных скоростях 

охлаждения. Были установлены зависимости предела прочности и 

циклической долговечности от скорости охлаждения отливки. Так же 

была установлена зависимость триботехнических свойств от скорости 

охлаждения отливки. 

  

Проблема низкой прочности изделий, изготовленных из 

антифрикционных марок бронз, является ключевой для узлов деталей 

машин, работающих на трение и износ в условиях значительных нагрузок 

и давлений. Примерами таких деталей могут служить венцы зубчатых 

колес редукторов, подшипники скольжения в автомобилях, 

уплотнительные кольца компрессоров и насосов. Уникальность таких 

бронз заключается в их очень низком коэффициенте трения по закаленной 

стали. Относительно низкая прочность таких бронз значительно 

ограничивает сферу их применения.  

Известно, что свойства литых бронз определяются их составом и 

условиями кристаллизации. Среди уже проведенных работ присутствует 

множество рекомендаций по выбору химического состава бронз под 

конкретные условия. Но вопросы выбора оптимальных условий 

кристаллизации для трех- и более компонентных бронз, работающих 

одновременно на износ и разрушение остаются открытыми. Стоит 

отметить, что для сложнолегированных бронз, такие как их свойства как 

циклическая долговечность изучены слабо. В данной работе сделана 

попытка восполнить недостаток знаний в данной области. Было проведено 

исследование влияния скорости охлаждения расплава на структуру, 

механические и триботехнические свойства бронзы марки БрОС10-10. 

Данная марка была выбрана ввиду её широкого применения, в том числе и 

в условиях переменных циклических нагрузок. Методика плавки и заливки 

бронзового расплава подробно описана в [1]. Для проведения большинства 
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механических испытаний использовались стандартные методики ГОСТа. 

Расчет количественных характеристик параметров микроструктуры 

производился с помощью программных средств и методик изложенных в 

[2]. 

Проведенные металлографические исследования показали, что в 

результате изменения скоростей охлаждения формируется различная 

морфология включений легкоплавкой свинцовой фазы в α-твёрдом 

растворе олова в меди. Высокая скорость охлаждения привела к 

образованию большого количества мелких разветвленных включений 

свинца с рваной межфазной поверхностью и большого количества 

эвтектоида на основе электронного соединения Cu31Sn8. Низкая скорость 

охлаждения отливок привела к образованию в структуре сферообразных 

включений легкоплавкой фазы с гладкой межфазной поверхностью и 

небольшого количества эвтектоида. 

Изменения в фазовом составе и морфологии оказывают 

существенное влияние на механические свойства сплава. Свинец 

практически не растворяется ни в одном из компонентов бронзы и 

образует включения, значительно снижающие прочностные 

характеристики бронзы. На прочность бронз будет влиять не только 

количество свинца, но также форма и размер свинцовых включений. Для 

свинцово-оловянистых бронз при низких скоростях охлаждения 

параллельно со сфероидизацией свинца идёт процесс уменьшения 

количества эвтектоида, который обладает большей твёрдостью, чем 

основная матрица отливки образца. Таким образом, при малых скоростях 

охлаждения, с одной стороны, за счёт сфероидизации свинца должно 

происходить улучшение механических свойств, с другой стороны, за счёт 

уменьшения количества эвтектоида, который обладает высокой 

твёрдостью, механические свойства должны ухудшаться. При уменьшении 

скорости охлаждения отливки предел прочности уменьшается. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что на механические свойства свинцово-

оловянистых бронз решающее влияние оказывает количество эвтектоида, а 

не форма и размер включений свинца. 

Подобное влияние оказывает изменение условий кристаллизации на 

циклическую долговечность отливок. По результатам испытаний 

максимальной циклической долговечностью будут обладать образцы, 

полученные со скоростью охлаждения 40-60 
0
С/с, что соответствует 

охлаждению на воздухе в форме, нагретой до 300-400 
0
С/с. 

Проведенные триботехнические испытания показали, что в 

диапазоне нагрузок от 20 до 200 кг коэффициент трения образцов со 

сферической формой свинцовых включений на 30-50% выше, чем у 

аналогичных образцов, но с рваной хлопьевидной формой включений. Так 

средний коэффициент трения при скорости вращения вала 300 об/мин 
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составил 0,082 для образцов с рваной формой включений и 0,122 для 

образцов со сферической формой включений. 
 

*
Написано при финансовой поддержке Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы по мероприятию 1.3.2 (XLVIII очередь) – 

«Проведение научных исследований целевыми аспирантами», «Поддержка 

научных исследований, проводимых целевыми аспирантами по научному 

направлению «Индустрия наносистем», номер государственного 

соглашения: 14.132.21.1677. по теме «Повышение эксплуатационных 

свойств бронз легированием нанопорошками» (рук.проекта – аспирант 

И.В. Семенков). 
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Анализ кинетики распада переохлажденного аустенита стали 13ХФА 

выявил существенные отличия в положении на ТКД линий начала 

образования избыточного феррита при охлаждении исследуемой стали из 

МКИ и однофазной аустенитной области [1]. Пониженная устойчивость 

аустенита по отношению к выделению избыточного феррита при 

охлаждении после нагрева и выдержки в двухфазной области вероятнее 

всего связана с тем, что сохранившийся при нагреве в МКИ феррит 

выступает в качестве подложек для эпитаксиального роста -фазы. Таким 

образом, существенно изменяется кинетика фазового перехода аустенита в 

феррит, которая является результатом сочетания процессов 

зародышеобразования и роста. Результирующая микроструктура зависит 

от целого ряда параметров [2]. Отмечается [3], что механизм 

трансформации может изменяться с течением времени. При этом 

окончательный размер ферритного зерна может стать больше, чем 

аустенитного. 

Результаты исследования показали, что феррит, полученный из 

межкритического интервала от температуры нагрева 790 С, имеет 

развитую субзеренную структуру, в отличие от феррита, полученного из 

однофазной области (рисунок 1 б, г) во всем интервале скоростей 

охлаждения. Однако феррит, образовавшийся в межкритическом 

интервале при температуре 820 С, имеет размер зерна как и феррит из 

однофазной области (рисунок 1а, в), и не обладает развитой субзеренной 

структурой.  

В работе [4] предложили 6 моделей поведения роста зерен феррита: 

параболический рост, задержанное зародышеобразование и рост, 

временное сокращение, частичное сокращение, полное сокращение и 

ускоренный рост. Развитие тех или иных механизмов роста зависит от 

диффузии углерода между аустенитом и ферритом, а также динамикой γ/α 

межфазной границы. 

Таким образом, можно сделать предположение, что различие 

субзеренной структуры феррита, полученного из МКИ от температур 790 и 

820 ˚С, и из однофазной области от 930 ˚С, определяется наличием 

различного количества мест зарождения ферритных зерен и различной 
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концентрацией углерода в аустените. При 790 ˚С в структуре больше не 

превратившегося феррита, а тот феррит, который получается при γ/α 

переходе, заканчивает свое образование на стадии механизма 

продолжительного формирования зародышей феррита небольшого 

размера, т.к. в структуре присутствует много мест зародышеобразования: 

границы аустенитных зерен и ферритных. При 820 ˚С, по-видимому, 

успевает протекать стадия укрупнения соседствующих ферритных зерен, 

что приводит к исчезновению субзеренной структуры. Такой же механизм 

наблюдается и при образовании феррита в однофазной области. 

Таким образом, можно заключить, что скорость охлаждения не 

оказывает значительного влияния на механизм образования феррита. 

Решающую роль играет потенциально возможное количество мест 

зародышеобразования и концентрация углерода в аустените. 
 

      
а      б 

     
в      г 

а, в - нагрев до 930 С; б, г - нагрев до 790 С; а, б – охлаждение со 

скоростью 10 С/сек; в, г – со скоростью 50 С/сек 

 

Рисунок 1. Изменение структуры феррита в стали 13ХФА 
 

Анализ результатов механических испытаний на одноосное 

растяжение и на ударный изгиб показал, что за счет развитой субзеренной 

структуры феррита, полученной в результате двукратной закалки с нижней 
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области межкритического интервала температур, происходит повышение 

ударной вязкости на 11 % при снижении предела текучести на 18 % 

(рисунок 2).   

 
 

Рисунок 2. Изменение прочностных и вязкостных свойств в зависимости 

от температур нагрева под закалку 
 

Увеличение размера ферритного зерна при двукратной закалке с 

верхних значений межкритического интервала температур приводит к 

снижению предела текучести на 12 % при выигрыше в вязкости в 7,5 % 

(рисунок 2). 
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Высокоазотистые аустенитные стали (ВАС), получаемые в 

результате сложного технологического процесса – ЭШП под давлением 

азота, являются альтернативным, вместо никеля, решением проблемы 

рационального использования легирующих элементов в конструкционных 

сталях. ВАС имеют ряд значительных преимуществ перед Cr-Ni-сталями: 

 экономия (низкая стоимость азота по сравнению с 

дорогостоящим никелем); 

 сбережение природных ресурсов; 

 биосовместимость за счет отсутствия никеля. 

Первоначальное развитие стали получили благодаря более низкой 

стоимости, однако, в результате их подробного изучения было 

установлено, что ВАС характеризуются значительным повышением 

прочности и более высокой вязкостью по сравнению с другими сталями 

такой же прочности, повышенной стойкостью к общей и локальной 

коррозии. 

С целью исследования влияния термической обработки, являющейся 

частью технологического процесса упрочнения ВАС, на структуру сталей 

06Х18АГ19М2 и 07Х16АГ13М3 образцы были подвергнуты закалке от 

950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 
о
С; а также закалке от 1150 

о
С со 

старением при 500 и 800
 о

С соответственно 2 и 50 ч. Микроструктура 

сталей изучена на металлографическом цифровом комплексе Альтами 

МЕТ 1 и приведена на рис. 1-3. Видно, что аустенит с правильной 

геометрической формой зерен после рекристаллизации у стали 1 

образуется при температурах между 1000 и 1050 С (рис. 1, а, б), а у стали 

2 при 1100 С (рис.2, б двойная сетка зерен. При этом средний размер 

зерна с ростом температуры аустенитизации практически не менялся и 

составлял 80 и 110 мкм соответственно в 1 и 2 сталях вплоть до 1200 
о
С. 
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Рис.1. Микроструктура стали 1 после закалки от (а)-950 С, (б)-1100 С,  

(в)-1150
о
С, (г)-1200

о
С 

 
Рис.2. Микроструктура стали 2 после закалки от (а)-950 

о
С, (б)-1100 С, (в)-1150 С, (г)-

1200 С 
 

Электронно-микроскопические исследования показали, что, как и в 

ВАС с никелем [1], аустенит претерпевает гомогенный распад с 

образованием изоморфного матрице нитрида CrN (рис.3, а, б) как после 

высокотемпературной обработки при ГД и аустенитизации, так и в 

процессе старения при 500 С, проявляясь  в большей степени в стали 2, 

что показано методом РСФА. Размер выделений составлял около 4 нм. 

Показано, что в обеих сталях старение сопровождалось процессами 

возврата и полигонизации (рис. 3, в, г). 
 

 
Рис.3. Гомогенный распад (а, б) и структура сталей 1 и 2 (в, г, соответственно) после 

старения при 500 С, 1 ч 
 

Длительная выдержка сталей при 800 
о
С привела к прерывистому 

распаду (рис. 4) с образованием колоний, состоящих из обедненного γ-

твердого раствора и σ-фазы (на основе FeCr), что согласуется с работой [1] 

и диаграммой состояния системы Fe-Cr-Mn [2]. В большей степени распад 

протекал в стали 2, и колонии росли в основном от границ зерен. 
 

  
Рис.4 Микроструктура сталей 1 (а, б) и 2 (в, г) после закалки от 1150 С и 

последующего старения при 800 С, 50 ч 
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Результаты рентгеноструктурного анализа показали закономерное 

увеличение периода решетки аустенита с повышением температуры 

закалки от 950 до 1200 С, связанное с гомогенным распадом при закалке и 

более ощутимое в стали 2, что и подтверждает ее большую способность к 

распаду. Кроме того, этим методом была определена степень распада 

аустенита после закалки от 1150 С с последующей выдержкой при 800 С, 

50 ч, при которой образуется -фаза сложного состава. Показано, что 

период решетки γ-твердого раствора в стали 1 уменьшился на 0,0020 нм, а 

в стали 2 – на 0,0034 нм. Исходное значение периода решетки было 

а=0,3637 нм. Уменьшение периода решетки в данном случае 

свидетельствует об обеднении γ-твердого раствора легирующими 

элементами Cr, Mo и Mn, входящими в состав -фазы. 

ВЫВОДЫ 

1. Структура закаленных исследованных сталей 06Х18АГ19М2(1) и 

07Х16АГ13М3(2) представляла собой аустенит со средним размером 

зерна 80-110 мкм. Методами РСФА и ПЭМ в этом состоянии не 

выявлено каких-либо других фаз, кроме нитрида CrN, причем, 

границы зерен свободны от выделений. 

2. Менее стабилен к гомогенному распаду с образованием CrN при ГД и 

закалке γ-твердый раствор стали 2 (13% Mn), в то время как в 

аустените стали 1 (19% Mn) в большей степени развивается 

гетерогенный (прерывистый) распад при 800 С, что подтверждается 

результатами оценки периода кристаллической решетки.  

3. Возможность распада аустенита при закалке доказана расчетом 

периода решетки аустенита, и показано, что оптимальной 

температурой закалки сталей, позволяющей получить максимально 

пересыщенный твердый раствор, следует считать 1200 С.   

4. Таким образом, в стали с большим содержанием марганца распад 

аустенита не требует длительной выдержки и больших диффузионных 

перемещений атомов, в то время как в стали с меньшим содержанием 

марганца процессы распада аустенита требуют значительного 

развития траектории и времени диффузии.  
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Качество конструкционных материалов определяется их структурой. 

Для сталей – это геометрия дендритного рисунка, распределение 

неметаллических включений по размерам (включая различные виды их 

локализации), неоднородность микроструктур, для жаропрочных сплавов - 

геометрия γ-фазы, состояние эвтектической и карбидной фаз, геометрия 

пор и др. 

Неоднородность разномасштабных структур – отличительная 

особенность многих, даже достаточно хорошо отлаженных технологий 

производства стали, вследствие чего на практике наблюдаются колебания 

свойств в широких пределах. Очевидно, что именно особенности 

геометрии рисунка, часто номинально однотипных структур, и определяют 

наблюдаемые различия (аномалии) в поведении материалов при 

деформации и разрушении. Учет неоднородности их геометрии затруднен 

из-за отсутствия количественных процедур оценки: в настоящее время 

большинство действующих методик классификации структур носит 

качественный характер – сопоставление с эталонными шкалами или 

словесным описанием изображений. Вследствие этого оценка 

неоднородности геометрии структур сводится в итоге к одной или 

нескольким установленным стандартами величинам (баллам), что 

упрощает их описание. При этом в большинстве случаев, становится 

невозможным установить взаимосвязь строения структур и разрушения (по 

строению изломов), для выявления критических параметров структуры, 

лимитирующих запас вязкости, существенен также вклад субъективного 

фактора в получаемый результат. 

Современные цифровые средства регистрации изображений 

структур, вычислительные мощности, программные продукты 

обеспечивают возможность быстрого и документирования измерения 

изображения структур. Понимание этого обстоятельства обусловило 

многочисленные попытки применения компьютеризированных средств и 

методов измерения разнообразных структур. 

Процесс измерения геометрии структур, а также выявление 

зависимости значений свойств от параметров структур можно разбить на 

три основных этапа: 
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 получение и предварительная обработка изображений структур; 

 измерение геометрии элементов структур; 

 выявление значимых зависимостей свойств от количественных 

параметров структур, включая сопоставление строения структур и 

изломов. 

Основными задачами первого этапа являются: получение 

изображений структур с наименьшим их искажением: программное 

устранение дефектов съемки, которые нет возможности предотвратить при 

съемке; «скрепление» изображений отдельных полей в панораму (в 

масштабе образца или изделия). 

Целью второго этапа является распознавание элементов структуры 

по их характерным чертам (форме, размеру и др.). Различие элементов 

микроструктуры, в частности, трубной стали, в степени их яркости. Так, 

например, тело зерна более светлое по сравнению с границей. В связи с 

этим полезна оценка характера распределения значений интенсивностей 

яркости изображений структур (в 256 оттенках серого). С этой целью 

существенно построение гистограмм распределения значений (не менее 

2000 измерений на вариант в данной работе). Это было использовано для 

разделения отдельных структурных составляющих в трубной стали, 

снижения ошибок, связанных с идентификацией структур, вносимых 

субъективным фактором.  

Дополнительным количественным параметром описания структуры в 

мезо- и макромасштабах может быть степень неоднородности размещения 

её составляющих элементов, например, при наличии  скоплений  частиц – 

кластеров. Для этого, в частности, были оценены возможности построения 

полиэдров Вороного. 

В рамках третьего этапа, как правило, устанавливается взаимосвязь 

между строением структур и изломов, выявляются параметры структуры, 

лимитирующие разрушение. Это позволяет выявить объективное влияние 

неоднородности структур на свойства конструкционной стали. В этой 

связи было показано, что применение процедур классической статистики и 

когнитивной графики может в ряде случаев наглядно установить причины 

нестабильности свойств конструкционных материалов (при раскопках 

данных производственного контроля) и сформулировать объективные  

рекомендации по минимизации уровня разброса качества материала. 

При обработке изображений структур актуальны вопросы их 

метрологического обеспечения: обоснование минимального объема 

измерений, воспроизводимость получаемых результатов, оценки вида 

распределения, поскольку конечная задача измерительных процедур - 

получение числовых характеристик структур. С этой целью в работе 

систематизированы требования к измерению и обработке разнообразных 

(и одновременно характерных) структур и дефектов, наблюдаемых в 

сталях, титановых и жаропрочных сплавах. Это позволило предложить 
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комплекс стандартных процедур измерения ряда структур, 

обеспечивающих получений количественных оценок их геометрии. 

В целом полученные результаты показали, что реализация 

компьютеризированных процедур измерения неоднородности структур и 

изломов весьма эффективна для получения количественных оценок 

структур и изломов, выявления критических параметров структуры, 

лимитирующих вязкость конструкционных материалов. Это позволяет 

осуществлять объективный прогноз свойств материалов, и выработку 

обоснованных принципов управления их качеством. 
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ГОУ ВПО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
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Термическая обработка валков оказывает существенное влияние на 

структуру, твердость, прочность, вязкость, распределение внутренних 

напряжений и на другие характеристики материала, которые 

определяются также его химическим составом, параметрами плавки, 

разливки и охлаждения. 

Целью данной работы является исследование влияния температурно-

временных параметров отпуска на твердость стали марки 45Х5МФ. Данная 

сталь используются для изготовления опорных валков станов холодной 

прокатки металла. Сталь 45Х5МФ в настоящее время считается наиболее 

перспективной, так как обладает значительной прочностью и твердостью. 

Однако повышенное содержание хрома увеличивает ее хрупкость и 

неоднородность распределения карбидов. 

Образцы были поделены на 2 группы – с большим (0,46…0,52%) и 

меньшим (0,39…0,47%) содержанием углерода. 

Предварительная термическая термообработка – отжиг от 860 ˚С, 

скорость охлаждения 80 ˚С в час до 600 ˚С (далее охлаждение с 

выключенной печью). Окончательная термообработка – образцы 

подвергли закалке от 970 ˚С в масло и последующему отпуску при 300, 

400, 500, 600, 700 ˚С с выдержкой 0,5; 1; 2; 4; 8 ч. 

Проведены дюрометрические исследования влияния температурно-

временных параметров отпуска на твердость. Отмечено, что с увеличением 

времени выдержки разность между значениями твердости образцов с 

большим и меньшим  количеством углерода увеличивается. Таким 

образом, для сталей с разным содержанием углерода  следует 

предусматривать различные режимы термической обработки. 

Построены  математические модели и произведена оценка их 

адекватности. Наиболее адекватными оказались модели, построенные по 

уравнениям (1) и (2): 
 

                   HRC = b0 + b1t ∙ ln τ + b2 ln t + b3t                                   (1) 

 

         HRC = b0 + b1t ∙ ln τ + b2 ln τ + b3 ln t + b4t                              (2) 

 



73 

 

Для уравнения (1) величина коэффициента детерминации R
2
 

составила 0,96 и 0,97 для образцов с большим и меньшим содержанием 

углерода, а отношение табличного критерия Фишера к расчетному – 30 и 

43; для уравнения (2) величина коэффициента детерминации R
2
 составила 

0,96 и 0,98 для образцов с большим и меньшим содержанием углерода, а 

отношение табличного критерия Фишера к расчетному – 31 и 56, что 

говорит о достаточной адекватности полученных моделей. 

Используя уравнения (1) и (2) были построены зависимости 

твердости от параметров отпуска. На рисунке 1 приведены изолинии 

равной твердости от температуры и времени отпуска. 

а)   

б)   

Рисунок 1 Влияние параметров отпуска на твердость для уравнения 

(2): а) образцы с большим содержанием углерода; б) образцы с 

меньшим содержанием 

 

Из построенных зависимостей (рисунок 1) для заранее заданного 

значения твердости можно выбрать соотношение параметров отпуска. 

Например, для получения твердости 45 HRC и температуре отпуска  500˚С, 

но малом содержании углерода, выдержка будет составлять 58 часов, тогда 

как при большом содержании углерода при прочих равных условиях 68 

часов.  
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В железных метеоритах основными металлическим фазами являются 

камасит α-Fe(Ni) и тэнит γ-Fe(Ni). В основном они представляют собой 

крупные монокристаллы, чей химический состав и структура 

определяются максимально возможной степенью равновесия в системе Fe-

Ni, достигаемой в космических условиях. Однако под воздействием 

факторов окружающей среды, например земной атмосферы, 

микроорганизмов, воды, равновесие нарушается и в метеоритном металле 

начинаются структурные превращения. 

В настоящей работе на примере метеоритов Билибино и Алискерово, 

упавших на территории современной Магаданской области, рассмотрена 

диффузионно-индуцированная рекристаллизация в метеоритном веществе, 

инициированная воздействием земных условий. Метеорит Алискерово был 

обнаружен при производстве горных работ. Предполагается, что 

изначально метеорит лежал на контакте рыхлых отложений с коренными 

породами на глубине 7-8 метров от поверхности [1]. Метеорит Билибино 

был найден под толщей аллювиальных отложений мощностью 14-17 м [2]. 

Ориентировочное время его падения на земную поверхность составляет не 

менее 300 тыс. лет. 

Фрагменты обоих метеоритов были исследованы с помощью 

оптического микроскопа Carl Zeiss Axiovert 40 MAT и растрового 

электронного микроскопа ZEISS SIGMA VP. Измерение локального 

химического состава было проведено методом EDS при помощи детектора 

X-Max и программного обеспечения INCA Oxford Instruments. Картины 

дифракции отраженных электронов были получены на приставке HKL 

NORDLYSS с программным обеспечением Channel 5. 

Метеорит Билибино относится к группе IIB. Примерно 80% 

поверхности его шлифа рекристаллизовано. На поверхности образца были 

замечены следы остановок прежних границ. Эти области характеризуются 

повышенной травимостью (рисунок 1). В метеорите Алискерово 

рекристаллизовано примерно 4% поверхности шлифа. В районе 

межфазных границ камасита с массивными фосфидами наблюдаются 

области зарождения новой большеугловой границы (рисунок 2). По всей 

видимости, движение границ было пульсирующим, т.к. имеются 
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различимые концентрические кольца роста, образованные положениями 

прежних границ. 

 

 
Рисунок 1. Электронное изображение фрагмента метеорита Билибино. 

Рекристаллизованный участок расположен слева  

 

 
Рисунок 2. Электронное изображение области зарождения 

рекристаллизованных участков в метеорите Алискерово 

 

Наблюдаемые структурные изменения в виде рекристаллизации 

можно объяснить диффузионно-индуцированной миграцией границ зерен 

(ДИМГЗ). Считается, что в системе Fe–Ni при температуре ниже 350 С в 

силу малых значений объёмной диффузии структурные изменения 

невозможны. Но в рассматриваемых случаях по межфазным границам 

металл–фосфид длительное время диффундировали окислительные ионы, 

что привело к зарождению новых большеугловых границ в 

монокристаллической матрице на стадии, предшествующей 

низкотемпературной коррозии (возможно имеет место зернограничный 

эффект Киркендалла). Зернограничная диффузия в мигрирующих границах 

играет в этом процессе решающую роль. Скорость такой диффузии на 

несколько порядков величины больше скорости объемной диффузии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наблюдаемые 

структурные реакции являются способом достижения равновесия в 

системе Fe–Ni при низких гомологических температурах. 
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При эффекте Киркендалла нескомпенсированные диффузионные 

потоки по разные стороны границы являются причиной возникновения 

разности концентраций вакансий [3]. Из-за разности потоков по одну 

сторону образуется больше вакансий, чем по другую. Соответственно 

граница скачком продвигается в направлении, содержащем большее число 

вакансий. ДИМГЗ приводит к выделению субмикроскопических 

выделений кислородсодержащих фаз, что обусловливает повышенную 

травимость продуктов реакции. 

Стоит отметить, что структурные превращения на мигрирующих 

границах, подобные имеющим место в Билибино и Алискерово, ранее 

были описаны в каменном метеорите Richardton (H5) [4]. Они наблюдались 

вблизи межфазной границы металл/силикат и проявлялись в виде 

незавершенной реакции прерывистого (ячеистого) распада камасита и 

тэнита. Эти превращения объяснялись повторным нагревом 

холоднодеформированного вещества. 

Обнаружение незавершенных реакций в железных метеоритах, 

длительное время находившихся в земных условиях, позволило выявить 

новый тип структурных изменений, играющих существенную роль в 

преобразовании метеоритного металла на Земле. 

Работа выполнена при частичной поддержке федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009–2013 годы», Государственные контракты № Р1154 и 

№14.740.11.1006.  
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В качестве объекта исследования использовались 0001   

монокристаллы Mg, поликристаллы магния, а также поликристаллы сплава 

Ма-8. Деформацию монокристаллов осуществляли осадкой на величину 

1.5–2.0% со скоростью ~0.3 мм/мин при температуре t = 150°С. Затем, 

когда нагрузка была снята, проводилось медленное охлаждение (с печью) в 

течение ~1 ч. Как показано в [1,2], такая обработка (“медленный спуск”) 

эквивалентна нагреву без нагрузки. Деформацию поликристалла 

осуществляли сжатием при комнатной температуре на 20%. Отжиг 

производился при 350° С в течение 2 ч. Фольги приготовлялись 

химической полировкой (электролит - 20% раствор HNO3  в спирте) и 

электрохимической полировкой (электролит - 20% раствор HСlO4  в 

спирте). 

Дислокационную структуру изучали методами электронной 

просвечивающей микроскопии. Идентификация дислокаций проводилась 

методом gb-анализа. Фольги для электронно-микроскопических 

исследований были приготовлены из образцов, вырезанных параллельно 

базисной плоскости (для монокристаллов). 

Ранее [5] было показано, что пластическая деформация с-

монокристалла осуществляется пирамидальными системами скольжения II 

рода с векторами Бюргерса (c+a). При температурах ниже 270 К и выше 

375 К наблюдаются криволинейные дислокации. В области аномального 

хода ( )y T  наблюдаются большие петли в плоскости пирамиды II рода с 

вытянутыми прямолинейными краевыми сегментами. 

После деформации при 150° С наблюдается дислокационная 

структура, которую удается зафиксировать благодаря быстрому 

охлаждению (в воде). Именно эта дислокационная структура, состоящая из 

криволинейных дислокаций, является исходной для последующих 

экспериментов. В результате медленного охлаждения предварительно 

деформированного монокристалла произошло радикальное изменение 

дислокационной структуры – наблюдаются прямолинейные 

дислокационные сегменты. Поскольку медленное охлаждение проводится 

без нагрузки, то дислокационные источники не работают и наблюдаемые 

изменения испытывают исходные дислокации [3, 4]. 



78 

 

На рис. 2а приведена микрофотография дислокационной структуры, 

наблюдаемой после деформации монокристалла, ось которого не 

совпадает с осью c. Отклонение оси монокристалла от оси c не превышает 

2°. Даже такого отклонения оказалось достаточно, чтобы включилось 

базисное скольжение. Отчетливо видна петля a-дислокации в плоскости 

базиса. 

На рис. 2б приведена микрофотография дислокационной структуры, 

наблюдаемой после деформации монокристалла с осью, близкой к оси c. 

Именно эта дислокационная структура, состоящая из криволинейных 

дислокаций, является исходной для последующих экспериментов. 

Отчетливо видна петля (c +a)-дислокации в плоскости пирамиды II. 

 
Рис. 1 Дислокационная структура Mg после деформации при 150°С и 

быстрого охлаждения: а – базисное скольжение, б – пирамидальное 

скольжение II. 

Обратим внимание на некоторую противоречивость результатов ТЭМ 

наблюдений, приведенных в [5, 6]. Как говорилось выше, заблокированные 

дислокации при динамическом нагружении наблюдаются в области 

аномального температурного хода. Действительно, в [5] только в этом 

интервале наблюдалось вытягивание (c+a)-дислокаций вдоль направлений 

в монокристаллах магния. Но в [6] для сплава Mg – 7.0 ат. % Li 

вытягивание (c+a)-дислокаций наблюдалось после деформации при 473 К, 

т.е. заведомо выше температуры пика ( )y T , равной примерно 373 К. Если 

предположить, что после деформации происходило медленное 

охлаждение, то вытягивание дислокаций стало результатом 

автоблокировки, (с+а)-дислокации (сразу после деформации) были 

криволинейными. Для того чтобы зафиксировать их в такой форме, 

охлаждение должно быть быстрым. В противном случае дислокации 

успевают стать прямолинейными. Это является следствием легкой (по 

сравнению с интерметаллидами типа 3Ni Al ) блокировки дислокаций, о чем 

свидетельствует низкая температура пика предела текучести в магнии и 

соответственно низкая температура, при которой начинается аномальный 

ход ( )y T . 
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Условия прокладки магистральных газопроводов требуют высокого 

уровня механических свойств современных трубных сталей. Одним из 

способов удовлетворения этих требований является получение сталей с 

ультрамелким зерном (2-3 мкм), по технологии контролируемой прокатки 

с ускоренным охлаждением. Однако существует гипотеза о деградации 

свойств при протекании в этих сталях деформационного (закалочного) 

старения – при выходе атомов углерода, азота из решетки феррита, 

бейнита (мартенсита), пересыщенного по ним в результате ускоренного 

последеформационного охлаждения. Выход атомов С (N) из твердого 

раствора приводит к образованию на дислокациях и границах зерен 

сегрегаций (атмосфер Котрелла), которые впоследствии 

трансформируются в дисперсные выделения типа Ме3(С,N). Эти эффекты 

могут усиливаться в ходе технологических операций (гибка, 

экспандирование, нанесение изоляционных покрытий и т.д.) при 

производстве и монтаже труб.  

Для изучения влияния технологических процессов на механические 

свойства был проведен ряд обработок, моделирующих условия, в которых 

находится металл труб. Старение при температурах 100, 150, 250°С, 

соответствующие примерным температурам нанесения защитных 

покрытий на предприятиях, предварительная деформация ε=2%, 

моделирующая возможную пластическую деформацию в ходе 

производства и монтажа труб, с последующим старением при 

температурах 150, 200°С. Механические свойства изучались при 

испытаниях на растяжение и ударный изгиб при температурах 20, -20, -40 

и -60°С. 

Установлено, что нагрев на температуры ниже 100°С не оказывает 

заметного влияния на прочностные и вязкие свойства стали. Однако, они 

склонны к деформационному старению при нагреве на температуры Тн 

≥150 °С, о чем свидетельствует появление на диаграммах растяжения зуба 

и площадки текучести, и уменьшении участка равномерной деформации.  

Показано, что повышение температуры отжига до Тн 250°С (τн=30 

мин.) и слабая холодная пластическая деформация (ε=2%) с последующим 

нагревом на 200 °С (τн=30 мин.) заметно усиливают эффект 
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деформационного старения, что приводит к сравниванию величин предела 

текучести и временного сопротивления разрушению (σт
н
≈σв), и снижению 

равномерного удлинения практически до нуля (δр≈0%). Следовательно, 

технологические процессы изготовления сварной трубы (гибка, 

экспандирование и т.д.), вносящие в металл повышенную плотность 

дефектов, и в значительной степени, способствуют деформационному 

старению. 

После нагрева на Тн≤150°С параметры трещиностойкости (KCV, ход 

сериальной кривой, Тхр) сохраняются на том же уровне, что и в исходном 

состоянии. Нагрев на Тн=250°С (τн=30 мин.), несколько уменьшает KCV до 

уровня ~ 370 Дж/см
2
 при Тисп < -40°C, однако, делает сериальную кривую 

практически не чувствительной к Тисп в диапазоне температур -20…-80°С, 

смещая Тхр  ниже -80°С. 

Это согласуется с данными исследования растяжения образцов из 

этих же сталей: у состаренных образцов значения Sк и ψ, описывающие 

заключительные стадии пластического течения перед разрушением, 

сохраняются на том же высоком уровне, что и у образцов, вырезанных из 

труб. Следовательно, деформационное старение, воздействующее на 

деформационное поведение металла в начале пластического течения (при 

σт), не может оказывать существенного влияния на параметры 

трещиностойкости гетерофазных сталей, в которых разрушение 

происходит после крайне большой пластической деформации. Так, в [1] 

показано, что у данных сталей уровень ударной вязкости коррелирует с Sк 

и ψ и не зависит от σт (Sт) и σв (Sв). 

 

1. Пышминцев И.Ю., Арабей А.Б., Фарбер В.М., Хотинов В.А., 

Лежнин Н.В. Лабораторные критерии трещиностойкости высокопрочных 

сталей для газопроводов// ФММ, 2012, т. 113, №4, СС. 411-417. 
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Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

sob288@mail.ru 
 

Расщеплений (РЩ) возникают в листах, полученных контролируемой 

прокаткой с температурой окончания деформации ниже температуры 

рекристаллизации горяченаклепанного аустенита или даже ниже Ас3, т.е. в 

двухфазной γ+α области. Это свидетельствует, что низкотемпературная 

горячая деформация вносит в лист определенные дефекты на мезоуровне, 

которые трансформируются в очаговые трещины – расщепления, 

являющиеся также дефектами на мезоуровне, а впоследствии и на 

макроуровне. В образцах, вырезанных из труб, расщепления возникают 

при всех видах механических испытаний: растяжении и ударном изгибе, 

испытании падающим грузом и на статическую трещиностойкость, а, 

главное, в стенке трубы после натурных (полигонных) испытаний (рис. 1). 

 

а) 

 
в) 

 

б) 

Рис. 1. Расщепления на поверхности разрушения: а) в стенке 

трубы после полигонных испытаний (в уменьшенном 

масштабе); б)  в образце Шарпи после испытаний на ударный 

изгиб, в)) схема распределения компоненты напряжений σ3 в 

сечении х-х образца Шарпи. 
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Раскрытие трещины происходит под действием растягивающих 

упругих напряжений, перпендикулярных к плоскости ее распространения. 

Так как РЩ залегают близко параллельно поверхности листа и вытянуты 

вдоль направления прокатки, то за их возникновение ответствена 

растягивающая компонента напряжений σ3, нормальная к поверхности 

листа (вдоль z-направления). Следовательно, наличие растягивающей 

компоненты σ3 в объемно напряженной области является одним из 

основных условий образования расщеплений. 

В образце Шарпи такая область с максимальной σ3 формируется в 

середине волокнистой зоны, в образце на растяжение – в центре имеющей 

эллипсовидное сечение шейки, где и возникают  первые наиболее крупные 

расщепления.  

Образование трещины приводит к радикальному перераспределению 

упругих напряжений и их релаксации. Поскольку РЩ – это в первую 

очередь «реакция» на действие σ3, то возникновение РЩ приводит к 

глубокой релаксации этой компоненты поля напряжений (в определенной 

степени и других ее составляющих) и образованию релаксированной зоны 

вокруг каждой такой очаговой трещины (см. рис. 1в). Чем больше РЩ, тем 

больше размер релаксационной зоны и более глубокое снятие упругих 

напряжений в ней. 

Следовательно, причина появления расщеплений в стенке труб, 

разрушенных при натурных испытаниях, а так же в вырезанных из них 

образцах, после испытаний механических свойств по различным 

методикам, состоит в особенностях структуры, сформированной в стали в 

результате контролируемой прокатки листа и ускоренного охлаждения. 

Окончание горячей деформации листа при температуре ниже 

температуры рекристаллизации аустенита приводит к формированию 

вытянутых вдоль направления прокатки полос из зерен феррита, бейнита 

(мартенсита), разделенных границами бывших аустенитных зерен и/или 

большеугловыми границами деформационного происхождения.  

Таким образом, происхождение расщеплений обусловлено предысторией 

металла листа – контролируемой прокаткой с ускоренным охлаждением. 
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Сплавы системы Mn-Cu обладают целым комплексом специальных 

свойств (высокая демпфирующая способность, элинварность и др). По 

соотношению прочностных и демпфирующих характеристик марганцево-

медные сплавы не имеют равных среди металлических материалов. 

Все специальные свойства сплавов системы Mn-Cu являются 

структурочувствительными. Структурообразование этих сплавов проходит 

в соответствии с фазовой диаграммой состояния, после определенной 

термической обработки. 

На диаграмме состояний системы Mn-Cu при средних и высоких 

концентрациях марганца имеется метастабильная область 

концентрационного расслоения (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 – Диаграмма состояния системы Mn-Cu [1] 

 

В результате закалки γ-твёрдый раствор высокомарганцевых сплавов 

претерпевает ГЦК→ГЦТ превращение. Это превращение относится к 

термоупругим мартенситным превращениям (ТУМП). ТУМП 

превращению предшествует концентрационное расслоение, которое по 

данным [2-4] идёт по спинодальному механизму в сплавах с 50…86 % Mn. 

γ-твёрдый раствор распадается на две метастабильные изоморфные 

высокодисперсные когерентные ГЦК фазы – γ1 и γ2, обеднённые и 

обогащённые марганцем [5]. Такое структурное состояние способствует 

повышению температуры начала и конца мартенситного превращения. 
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Мартенситное превращение сопровождается резким изменением 

некоторых физических и механических свойств. Используя различные 

спектральные методы, к которым относится и механическая спектроскопия 

можно, изучать мартенситное превращение и процессы предшествующие 

ему in situ. 

Целью работы является исследование механизма распада γ-твердого 

раствора закаленного высокомарганцевого сплава Mn-25 % Сu при 

выдержке в области температур спинодального расслоения. 

Материалы и методики исследований 

Объектом исследования являлся сплав Mn-25 % Cu (проволочные 

образцы диаметром 0,71 мм и длиной 45…55 мм). Образцы подвергали 

закалке от температуры 830 °С в 10 % водный раствор NaCl. 

Измерения уровня внутреннего трения (ВТ) проводили на обратном 

крутильном маятнике РКМ-ТПИ. Измерения ВТ проводили в процессе 

выдержки внутри области спинодального расслоения при постоянной 

температуре t=440°C и относительной сдвиговой деформации образца 

0,24·10
-4

 и 1,36·10
-4

. 

Результаты  

Для определения механизма распада γ-твердого раствора 

закаленного высокомарганцевого сплава Mn-25 % Сu проводили 

измерения ВТ в области спинодального расслоения при температуре 

440 °С.  Из рисунка 2 видно, что с увеличением времени выдержки уровень 

внутреннего трения (Q
-1

) в сплаве увеличивается. Зависимость Q
-1

 от 

времени выдержки имеет одинаковый характер при амплитудах 

деформации 0,24·10
-4

 и 1,36·10
-4

. Отметим, что при больших амплитудах 

деформации ВТ снижается.  
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Рисунок 2 – Измерение значения фона внутреннего трения в ходе 

изотермической выдержки при температуре старения в 

высокомарганцевом сплаве Mn-25 % Сu. 
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Полученные результаты позволяют предположить, что в случае, 

когда распад проходит по механизму зародышеобразования происходит 

снижение фона внутреннего трения, из-за образования некогерентных 

межфазных границ, которые служат стопорами движения дислокаций. 

Если в сплаве протекает расслоение по спинодальному механизму, то фон 

внутреннего трения будет увеличиваться. Так как образующиеся фазы 

имеют одинаковую решетку и различаются только содержанием Mn, 

когерентные границы не могут служить препятствиями для движения 

дислокаций, что и наблюдается в эксперименте.   
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На сегодняшний день с позиции стоимости наиболее перспективными 

коррозионностойкими материалами являются сплавы на основе железа, 

однако, само железо стойко к коррозии лишь в растворах щелочей. 

Повышение коррозионной стойкости и жаростойкости железной основы 

добиваются с помощью легирования различными элементами, такими как 

Ni, Cu, Si, Cr, Mn, Al.  

В работе исследовано влияние легирующих элементов (ЛЭ) на 

механизмы разрушения модельных сплавов на основе железа в 

высокотемпературных фторсодержащих солевых расплавах. Изучали 

двухкомпонентные сплавы следующих систем: Fe-Ni, Fe-Cu, Fe-Cr, Fe-Mn, 

Fe-Al, Fe-Ti. Легирующие элементы вводили в количестве 10масс%.  

Анализ диаграмм состояния систем железо-ЛЭ дал представление о 

фазовом и структурном составе двухкомпонентных сплавов на основе 

железа с 10 масс.% ЛЭ в равновесном состоянии. Исследуемые 

легирующие элементы с железом образуют диаграммы различного типа, в 

которых могут протекать различные превращения: эвтектические, 

перитектические, эвтектоидные, перитектоидные.  

В системе Fe-10%Al формируется однофазная структура -твердый 

раствор на основе железа. Коррозионное разрушение образца из сплава 

90Fe-10Al со структурой однородного твердого раствора происходит 

путем равномерного окисления и растворения оксидов при 

взаимодействии с компонентами расплава. 

Анализ диаграмм состояния систем Fe-Ni, Fe-Cu и Fe-Cr  показал, что 

в сплавах 90Fe-10Ni, 90Fe-10Cu и 90Fe-10Cr протекает эвтектоидное 

превращение.  

Образец из сплава 90Fe-10Ni в литом состоянии состоит из дендритов, 

внутри которых формируется эвтектоид [(Fe)+FeNi3] и твердый раствор 

на основе железа (Fe), выделившийся по границам дендритных ячеек. 

Исследования микроструктуры образца из сплава 90Fe-10Ni после 

коррозионных испытаний показали, что коррозионное разрушение 

проявляется в виде тонких непрерывных протяженных каналов 

деградации. Избирательное коррозионное разрушение протекает по 

границам зерен, каналы оконтуривают каждый кристалл. Такой характер 

разрушения относится к виду межкристаллитной коррозии и обусловлен, 

чаще всего, химической неоднородностью между фазами внутри 

mailto:dtn3101@bk.ru
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кристаллов и фазами на границах зерен, что превращает эту узкую зону в 

малополяризующийся анод, который подвергается усиленному 

коррозионному разрешению.  
Образец из сплава 90Fe-10Cu в литом состоянии состоит из 

дендритов, внутри которых формируется эвтектоид [(Fe)+(Cu)] и твердый 
раствор на основе меди (Cu), выделившийся по границам дендритных 
ячеек. Проведенные микроструктурные исследования образца c 
двухфазной структурой из сплава 90Fe-10Cu после коррозионного 
разрушения показывают, что на его поверхности формируется толстый 
деградационный слой, состоящий из каналов, заполненных продуктами 
коррозионного разрушения и мелких медных частиц, равномерно 
распределенных в деградационном слое. Деградация происходит по 
твердому раствору, обогащенному железом, входящему в состав 
эвтектоида, который окисляется и фторируется, а твердый раствор на 
основе электроположительной меди, расположенной по границам 
дендритных ячеек, претерпевает только диффузионный вынос железа, в 
результате которого остаются частицы практически чистой меди, не 
взаимодействующей с компонентами расплава. 

Образец из сплава 90Fe-10Cr в литом состоянии, как и в равновесном, 
имеет зеренное двухфазное строение: два твердых раствора, богатых 
железом и хромом. Коррозионное разрушение образца из сплава 90Fe-10Cr 
протекает равномерно путем окисления и растворения оксидов при 
взаимодействии с компонентами расплава. 

Согласно диаграмме Fe-Mn сплав с 10 масс.% марганца 

кристаллизуется по перитектической реакции с образованием -твердого 

раствора, а при температуре ~ 720 
о
С выделяется -твердый раствор на 

основе железа. В образце из сплава 90Fe–10Mn в литом состоянии 

формируется двухфазная структура, состоящая из дендритов -твердого 

раствора марганца в железе (Fe, Mn) и избыточной фазы (Fe), 

выделяющейся по границам дендритных ячеек. Коррозия образца из 

сплава 90Fe-10Mn происходит путем избирательного разрушения 

междендритных участков более легкоплавкой фазы, являющегося твердым 

раствором марганца в железе. 

Образец из сплава 90Fe-10Ti в равновесном и литом состояниях 

состоит из первичных кристаллов -твердого раствора и эвтектики [(Fe)+ 

TiFe2]. Разрушение образца происходит путем избирательного окисления 

дендритов на основе -твердого раствора, обогащенного более 

электроотрицательным марганцем, и фторирования образованных оксидов. 

Микроструктурный анализ образцов 90Fe-10масс.%ЛЭ показал, что в 

сплавах при легировании вышеперечисленными элементами формируются 

структуры, отличающиеся наличием дендритной ликвации, избыточных 

фаз, эвтектических и эвтектоидных смесей, это определяет дальнейшее 

поведение сплавов в условиях высокотемпературных коррозионных 

испытаний.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ НА СТРУКТУРУ И 

СВОЙСТВА Fe–Mn–Si СПЛАВА 
 

Лабзова Л.В. 

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», г. Тула 

LabzovaLiliy@mail.ru 
 

Комплекс функциональных свойств сплавов системы Fe–Mn–Si 

определяется многими факторами, в том числе термической обработкой, в 

частности, температурой нагрева под закалку [1].  

Цель работы: изучить влияние режимов термической обработки на 

структуру и эффект памяти формы (ЭПФ) сплава Fe–23Mn–5Si.  

Образцы подвергали закалке из однофазной -области от 400 – 

1000 °С, с шагом 100 °С; выдержка в течение 60 минут, охлаждение в воде. 

Для металлографического изучения структуры применяли 

оптический микроскоп Axio Observer D1m при увеличениях ×50…×1000. 

Фазовый состав определяли методом рентгеноструктурного анализа на 

установке ДРОН 2.0 с использованием кобальтового Кα излучения. 

Температуры обратного и прямого превращения определяли 

дилатометрическим методом, с помощью оптического индикаторного 

дилатометра. Измерения проводили в интервале температур 20 – 500 °C со 

скоростью нагрева и охлаждения 5 – 10 ºC/мин.  

Характеристики эффекта памяти формы сплава при деформации 

проволочных образцов кручением (значения предварительной деформации 

γпр до 5 %) определяли на установке, разработанной на кафедре ФММ 

ТулГУ [2]. По полученным графикам зависимостей (Т) (рисунок 1) 

определяли характеристики памяти формы. Степень восстановления 

формы К рассчитывали по формуле 100
γ

γγ

ост

ност 


K  %. Погрешность 

определения характеристик ЭПФ не превышает 10 %. Обработку 

экспериментальных данных проводили с использованием ППП Origin 

v.7.0.  
 

 
Рисунок 1 – Характеристики формовосстановления, определяемые по 

зависимости (Т) 
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Проведенные металлографические исследования сплава Fe–23Mn–

5Si показали, что образовавшаяся после закалки из аустенитной области 

структура представляет собой мартенсит и аустенит.  

По данным фазового рентгеновского анализа структура закаленного 

сплава Fe–23Mn–5Si в общем случае может содержать три фазы – аустенит 

(γ-фаза) и два вида мартенсита – ε и α. По мере повышения температуры 

закалки количество ε-мартенсита уменьшается, а α-мартенсита – 

возрастает почти до 95 %. Доля аустенита сохраняется на уровне 10 – 30 % 

(рисунок 2). 

Исследование влияния температуры закалки на степень формо-

восстановления показало, что зависимость К(Тзак) имеет вид кривой с 

максимумом при температурах закалки 600…700 ºС. Максимальное 

восстановление формы достигает 75 %.  

 
 

 

Рисунок 2 – Фазовый состав 

сплава Fe–23Mn–5Si после закалки 

от 400 – 1000 ºС 

Рисунок 3 – Зависимости 

линейного эффекта прямого МП 

сплава Fe–23Mn–5Si от 

температуры закалки 

 

Комплекс проведенных исследований позволил установить, что 

закалка от различных температур из области γ-твердого раствора влияет на 

структуру и свойства сплава Fe–23Mn–5Si. На основании чего можно 

предположить, что высокотемпературное аустенитное состояние не 

является стабильным и при повышении температуры до 1000 ºС 

развиваются процессы, приводящие к усилению негомогенности 

аустенитной фазы. На основании полученных экспериментальных данных 

и результатах проведенного термодинамического анализа для сплава Fe–

23Mn, сформулирована гипотеза о развитии процессов расслоения γ-

твердого раствора. Анализ литературы [3, 4] показал также, что 

легирование кремнием должно усугублять уже существующую тенденцию 

к концентрационному расслоению аустенита.  

Результаты проведенных исследований позволяют предположить 

следующую схему развития превращений. При нагреве в область 
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однофазного твердого раствора в результате расслоения аустенита будет 

формироваться структура, состоящая из областей обедненных и 

обогащенных марганцем и, возможно, кремнием. При этом с учетом 

постоянства времени выдержки (1 час), степень расслоения будет 

увеличиваться по мере повышения температуры нагрева. В областях с 

максимальной степенью обогащения превращение γ→ε при охлаждении не 

происходит. В обедненных марганцем областях при охлаждении будет 

происходить превращение γ→ε→α в зависимости от степени обеднения. 

Предполагая, что области, обогащенные и обедненные по марганцу, не 

разделены межфазными границами, мартенситный сдвиг γ→α, зарождаясь 

в областях, обедненных марганцем, может распространяться на 

значительный объем γ-фазы. 

 

Выводы по работе: 

1. Методами рентгеноструктурного, дилатометрического анализов, а 

также измерениями степени восстановления формы показана зависимость 

структуры и свойств сплава Fe–23Mn–5Si от температуры закалки. На 

основании полученных данных и выполненного термодинамического 

анализа стабильности γ-твердого раствора предложена гипотеза о 

существовании концентрационного расслоения в однофазной γ-области. 

2. Определены характеристики ЭПФ в сплаве Fe–23Mn–5Si при 

деформации кручением. Максимальный эффект восстановления формы 

проявляется после γпр=1% и достигает 75 % после закалки от 600…800 ºС.  
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Дилатометрия позволяет с высокой точностью определять положение 

критических точек, исследовать кинетику фазовых превращений в 

широком диапазоне температур и скоростей нагревов и охлаждений, а 

также получать данные о концентрации дефектов [1]. Современные 

дилатометры записывают данные о ходе дилатометрического 

исследования с высокой точностью, и сохраняют их в виде текстовых 

файлов. Наиболее рациональной, представляется автоматизированная 

обработки таких фалов. Однако, программных средств для этой обработки, 

в широком доступе нет. 

Из необходимости в обработке большого количества однотипных 

дилатограмм, следует задача создания программного обеспечения, 

позволяющего упростить работу исследователя.  

Исследование проводилось на стали 12Х2Г2НМФТ. Химический 

состав: 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. Дилатометрические исследования проводили на базе 

центра коллективного пользования УрФУ на закалочном дилатометре 

"LinseisL 78", оснащенном индукционным датчиком продольного 

перемещения "SchaevitzHR 100 (MC)".Сбор полученных данных 

проводили с помощью пакета программ, поставляемых вместе с прибором. 

Обработка полученных данных осуществлялась при помощи специально 

разработанного программного обеспечения.  

Для определения критических точек была выбрана методика из [2]. 

Исспользуется первая производная от относительного удлинения по 

температуре, которая по физическому смыслу является истинным 

коэффициентом линейного термического расширения (КЛТР).  

Количество аустенита в образце вычисляли по формуле: 

С γ=
δα− δ

δα− δγ    (1). 

Где δα и δγ функции соответствующие линейному расширению α и γ 

фаз, полученные с участков нагрева/ охлаждения, на которых отсутствуют 

фазовые превращения. А δ - относительное удлинение образца. 
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Рисунок 1. Графическое представление аналитического метода в 

приложении к осям удлинение - время. 1-график температуры; 2 и 4- 

удлиненные α и γ фаз соответственно; 3-относительное удлинение образца.  

 

Графическое представление этого выражения совпадает с простым 

графическим анализом [3], однако позволяет перейти к осям 

«относительное удлинение - время», (рисунок 1) точки A и C 

соответствуют δγ(t) и δα(t) а точка B, мгновенному дилатометрическому 

эффекту, δ. Функциональные зависимости δγ(t) и δα(t) можно получать 

исследуя дилатометрические данные снятые с образцов подвергнутых 

полной аустенитизации. Что, в свою очередь, позволяет аналитически 

вычислить объёмную долю фаз для любого момента времени, как для 

условий непрерывного нагрева, так и для выдержек в МКИ.  

Указанные методики были использованы при написании программы 

на языке C# один из режимов использования которой приведён на рисунке 

2.  

 
Рисунок 2. Аустенитизация стали 12Х2Г2НМФТ в МКИ. 

На рисунке 2 представлен график аустенизации закалённого образца 
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стали 12Х2Г2НМФТ при нагреве до 750°С и выдержке 1200 секунд при  

логарифмической шкале времени. Отсчёт времени ведётся от начала 

аустенитизации. На обработку файла с данными о ходе эксперимента, 

ушло 20 минут.  

Таким образом, была написана программа, которая позволяет 

значительно сократить трудоёмкость обработки результатов 

дилатометрических исследований для случаев высоких скоростей нагревов 

и охлаждений. А так же, для исследования выдержек в МКИ. 
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В работе проведена оценка формы и размера зоны пластической 

деформации (ЗПД) под поверхностью излома, полученной при разрушении 

ударного образца тип 15 по ГОСТ 9454-78 на маятниковом копре КМ – 30, 

из листовой стали 09Г2С, оценку размеров ЗПД проводили методом 

систематического измерения микротвердости [1]. Микротвердость 

измеряли с помощью автоматизированного микротвердомера с 

возможностью анализа изображений DuraScan 70 фирмы EMCO-TEST на 

внутренних поверхностях частей образца, полученных после разрезки 

половинки ударного образца по центру на электроэрозионном станке 

EcoCut фирмы Electronica (рис. 1); индентирование  проводили в 

направлении перпендикулярном поверхности разрушения. 

Данные измерения были проведены на серии образцов стали 09Г2С 

после закалки и отпуска при 200, 400, 500 и 650 °С, с шагом между 

отпечатками 30, 35, 40 и 45 мкм соответственно и одинаковым шагом 

между дорожками отпечатков 100 мкм для всех температур отпуска. По 

полученным данным построен график микротвердости, как функции 

расстояния от поверхности разрушения в стартовой области динамической 

трещины, который показывает увеличение размера ЗПД по мере 

увеличения температуры отпуска (рис 2.). Данные значения размера ЗПД в 

условиях ПДС, стартовой области динамической трещины, целесообразно 

рассматривать совместно с таким, несомненно, важным свойством 

материала, как динамическая трещиностойкость (табл. 1), которая была 

определена по методике [2]. Таким образом, установлена взаимосвязь 

между уровнем динамической трещиностойкости и размером зоны 

пластической деформации (для стартовой области) в образцах закаленной 

и отпущенной стали 09Г2С: показано, что по мере увеличения параметра 

динамической трещиностойкости, G1C
d
, размер зоны закономерно 

увеличивается. 

Необходимо отметить, что уровень динамической трещиностойкости 

и ЗПД является сопоставимым по степени увеличения размера ЗПД в 
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стартовой области, т.е. с увеличением температуры отпуска до 400 °С 

уровень динамической трещиностойкости (ДТ) увеличивается на 30%, а r* 

ЗПД на 40%. Дальнейший рост температуры отпуска до 500 °С приводит к 

росту ДТ и r* ЗПД еще на 37% и 36% соответственно. Дальнейшее 

повышение температуры отпуска до 650 °С сопровождается ростом 

оцениваемых параметров на 22,7% и 23% по сравнению со значениями для 

температуры отпуска 500 °С. 

 
Рисунок 1. Этапы подготовки образца и схема измерения микротвердости: 

а – Этапы подготовки образца; б – схема измерения микротвердости. 

 

Таблица 1. Взаимосвязь динамической трещиностойкости и зоны 

пластической деформации закаленной и отпущенной стали 09Г2С. 

Температура 

отпуска, °С 
КСТ*≡GIC

d r* ЗПД стартовой 

области, мм 

Соотношение 

процентного 

увеличения GIC
d 
и r* 

ЗПД  

200 60 0,80-0,85 - 

400 80 1,20-1,25 0,75 

500 110 1,65-1,70 0,97 

650 135 2,05-2,10 0,98 
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Рисунок 2. Общие усредненные результаты оценки размера ЗПД по 

изменению микротвердости закаленной и отпущенной стали 09Г2С. 

Ниспадающие линии - области изменения микротвердости в 

сформированной ЗПД; горизонтальные линии – области 

недеформированного материала. 
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Развитая неоднородность структур в конструкционных 

материалах – причина широкого разброса пластичности и вязкости. 

Более глубокое понимание механизма влияния неоднородности 

разномасштабных структур на появление разброса вязкости  металла по 

измерению строения изломов – необходимое условие для получения 

высокопрочных сталей, в частности, штрипса.  

Так, например, изломы трубных сталей после испытаний на удар 

характеризуются расслоениями различной природы. Для выявления 

механизмов разрушения оказалось полезным измерение макрогеометрии 

изломов, включая расслоения, что и было показано на примере изломов 

ударных образцов трубных сталей различного уровня прочности. 

Методика исследования изломов включала в себя измерение: 

a) их макрогеометрии; 

b) геометрии расслоений; 

c) микростроения поверхности разрушения  

В изломах ударных образцов выделялись параметры геометрии 

макрохрупкого квадрата и окаймляющих его откосов среза, «выбега 

трещины», зоны её зарождения (рис. 1), а также вычислялись утяжка под 

надрезом, уширение у выбега и начальная глубина среза. Из полученных 

результатов измерения макрогеометрии изломов, в частности, следует, что 

рекомендуемый для измерения стандартами размер макрохрупкого 

квадрата менее информативен для описания процесса разрушения 

ударного образца (развития трещины в хрупком квадрате и среза в 

откосах), чем, например, величина уширения при выбеге трещины. 

Исследование изменений параметров макрогеометрии изломов 

ударных образцов различных сталей при понижении температуры 

испытания, показало, что построение сериальных кривых (аппроксимация 

из принципа максимума правдоподобия) дает дополнительную 

информацию для объективного прогноза хладноломкости широкого класса 

сталей, когда невелики различия в хладостойкости и мал объем 

экспериментального материала. 
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Рисунок 1  - Геометрия разрушенного образца,  

где B0 – длина надреза, B1 – утонение образца в вершине надреза, B2 – 

ширина боковых откосов, B3 – поперечный размер макрохрупкого 

квадрата, B4 – величина поперечной деформации образца у выбега 

трещины, h1 – размер зоны выбега трещины при ее зарождении, h2 – размер 

зоны выбега трещины при доломе образца 

 

Аномалии разрушения сталей с неоднородной структурой 

(расслоения) – наблюдались в широком интервале температур испытания 

исследуемых трубных сталей. Они отличались формой и размерами 

(длиной, шириной и глубиной), преимущественно располагались в 

центральной части излома ударного образца, расстояние между ними 

варьировалось в широких пределах. При этом шаг между ними (рис. 2) 

становился чаще с увеличением их количества. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема оценки шага между расслоями 

 

Для оценки площади излома, занятой расслоениями, в графическом 

редакторе закрашивалась искомая область. Это позволило, в частности, 

выявить закономерности изменения количества и размеров расслоений при 

понижении температуры испытания, в том числе выше и ниже температур 

вязко-хрупкого перехода. 
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Понимание микромеханизма разрушения на дне макрохрупкого 

квадрата дает сканирующая электронная микроскопия. Она, например, 

показала, что внутренняя поверхность расслоений может быть как вязкой, 

так и хрупкой, с фасетками скола или квазискола, при вязком механизме 

разрушения на дне макрохрупкого квадрата. Для изучения природы 

расслоений и исследования взаимосвязи разрушения металла с 

неоднородной структурой, были вырезаны фрагменты излома с расслоем. 

Было установлено, что именно полосчатая структура различной природы 

участвует в формировании расслоений. Это могут быть в т.ч. и 

протяженные границы раздела между структурными составляющими в 

высокочистых трубных сталях. 

Для реконструкции механизма протекания разрушения в среде с 

неоднородной структурой часто полезна реконструкция 3D-изображения 

по стереопарам, полученным в сканирующем электронном микроскопе. 

Такой подход позволил, в частности, оценить причины разброса вязкости в 

связи с особенностями слияния пор при вязком разрушении в зависимости 

от статистики распределения неметаллических включений по размерам, 

включая их размещение в пространстве.  

Таким образом, взаимное изучение разнородных структур и изломов 

в конструкционных сталях позволяет оценить причины разброса 

пластичности и вязкости и предложить объективные способы оценки 

контроля качества металла. 
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Цель работы - исследование сталей марок 18Х2Н4МА и 

23Х2ГН2С2МА, применяемых для производства опытных буровых 

коронок, взамен ранее используемой предприятием-изготовителем стали 

38ХН3МА. Предприятием-изготовителем дано требуемое распределение 

твердости по глубине от рабочей поверхности  коронки. 

Проведена термообработка прутков из стали 18Х2Н4МА, по 

следующим четырем режимам. 

Режим № 1: а) нитроцементация (триэтаноламин), 920 °С, 5 ч; 

б) отпуск 650 °С ; 6 ч; в) закалка от 820 °С в масло, г) отпуск, 180 °С, 3 ч.  

Режим № 2: а) нитроцементация, 920 °С, 7 ч; б) закалка от 860 °С в 

масло; в) двукратный отпуск 650 °С , 6 ч; г) закалка от 820 °С, в масло; 

д) отпуск, 180 °С , 3 ч.  

Режим № 3: а) нитроцементация, 920 °С, 7 ч; б) отпуск 650 °С, 6 ч;  

в) закалка от 820 °С, в масло; г) отпуск, 180 °С, 3 ч. 

Режим № 4: а) нитроцементация, 920 °С, 7 ч; б) отпуск 650 °С, 6 ч;  

в) закалка от 820 °С, в масло; г) отпуск, 160 °С, 3 ч. 

После замера твердости проведена обработка холодом при 

температуре  -25 °С в течение 12 ч. 

Наименьший прирост твердости от 55 HRC  (без обработки холодом) 

до 57 HRC  (обработка холодом), свидетельствует  о том, что в структуре 

образцов, обработанных по режиму №1, содержится меньшее количество 

остаточного аустенита, чем в образцах, термообработанных по режимам    

2 – 4 (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Изменение твердости образцов термообработанных по режимам 

1-4 до и после обработки холодом, сталь 18Х2Н4МА 
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Для выбора времени нитроцементации проведена термообработка  

стали 18Х2Н4МА по режиму 1, время нитроцементации варьировали от 3 

до 7 ч. 

Для стали 23Х2ГН2С2МА была проведена термообработка – закалка 

от температуры 870 ºС и низкий отпуск (180 ºС). 

Определение микротвердости стали 18Х2Н4МА показывает, что 

наименьший разброс значений твердости до и после обработки холодом 

наблюдается после обработки по режиму №1. Достигаемое значение 

твердости на поверхности 540…550 HV. По распределению 

микротвердости образцов, термообработанных по режимам 2-4, разброс 

микротвердости до и после обработки холодом больше (около 50…100 

HV). Достигаемые в данном случае значения микротвердости около 

500…525 HV – без обработки холодом и около 575 HV – после обработки 

холодом.   

Наблюдается несоответствие твердости на 50…100 HV от 

требуемого распределения твердости при нитроцементации в течение пяти 

и семи часов. Распределение микротвердости образцов, 

нитроцементованных в течение 3 ч, наиболее близко совпадает с 

требуемым распределением твердости макета коронки из стали 

18Х2Н4МА (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 Сравнение микротвердости образцов с  

требуемым распределением твердости,  

сталь 18Х2Н4МА 

 

На макете коронки  из стали 23Х2ГН2С2МА проведено измерение 

микротвердости по сечению образца  (хвостовая и головная части), 
твердость практически не изменяется и остается в пределах 330…350 HV 

(Рисунок 3). Распределение твердости .не соответствует требуемому 

предприятием  



103 

 

 
Рисунок 3 Распределение твердости по нормали  

к боковой поверхности  коронки, головная часть,  

сталь 23Х2ГН2С2МА 
 

Изучение микроструктуры стали 18Х2Н4МА показало, что после 

проведения термообработки по предложенному режиму наблюдается 

мартенсито-бейнитная структура. Проведение низкого отпуска (180 °С; 3 

ч.), а также обработка холодом после закалки способствуют увеличению 

количества мартенсита и, следовательно, увеличению твердости до 

требуемых показателей. Доля в структуре бейнита составляет около 

30…40 %, а доля мартенсита -  порядка  60-70 %.  
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Развитие страны невозможно без технологического прогресса 

энергетики, которая обеспечивает высокие темпы подъема всех 

хозяйственных структур, включая также энерговооруженность населения. 

Реализация этих задач не может быть осуществлена без коренной 

реконструкции турбинного производства и создания дополнительных 

мощностей для выпуска оборудования газокомпрессорных станций, 

современных турбоустановок АЭС и модернизированных турбин ТЭС. В 

настоящее время большинство роторов изготавливают из стали 

38ХН3МФА. 

Целью данной работы является - исследование влияния 

температурно-временных параметров отпуска на твердость стали марки 

38ХН3МФА. 

Проведена термообработка образцов: закалка t =860 ºC, τ = 50 мин (с 

момента выхода на температуру выдержки). Охлаждение в масло. 

Структура закаленных образцов – мартенсит. 

Для оценки влияния параметров отпуска на твердость стали, образцы 

термообработаны по следующим режимам: 

отпуск t =300 …700 ºC (с интервалом в 100 ºC ), τвыд = 0,5…4 ч. 

Измерения твердости и зависимости твердости от температурно-

временных параметров отпуска образцов после различных режимов 

обработки показали, что с увеличением времени выдержки и температуры 

отпуска твердость снижается, причем воздействие температурного фактора 

существенно сильнее, чем временного. 

Рассмотрены следующие варианты аппроксимации значений 

твердости от температурно-временных параметров отпуска. 

Первый вариант аппроксимации значений твердости. Выбрана 

зависимость расчетных значений твердости от времени для каждой из 

температур отпуска  вида: 

СBAHRC ttр   2
,                                (1) 

где Аt, Вt, Сt – параметры, зависящие от температуры.  
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В свою очередь, для  численных значений данных параметров были 

подобраны  полиномы 1 и 2 степени от температуры отпуска, 

описывающие Аt, Вt, Сt c  коэффициентами корреляции 0,75…0,91.   
         

 
Рисунок 1 Зависимость средних значений твердости (HRC) от 

времени выдержки при различных температурах отпуска 

300…700 С, сталь 38ХН3МФА 
 

Обобщив полученные результаты в общую аналитическую 

зависимость, рассчитаны значения твердости для экспериментально 

проведенных температурно-временных параметров отпуска. На рисунке 2 

приводится сравнение расчетных и экспериментальных значений 

твердости для первого варианта аппроксимации. Значение отношения  

табличного и расчетного критериев Фишера  Fтабличное /Fрасчетное=13,45. 
 

 
Рисунок 2 Соотношение расчетных (HRCр) и 

экспериментальных (HRCэ) значений  твердости для 1 модели, 

сталь 38ХН3МФА   
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Второй вариант аппроксимации значений твердости. Определена 

расчетная зависимость твердости от температуры для  уравнения вида: 

 CtBtAHRCр  2
,                                     (2) 

где Аτ, Вτ, Сτ –  параметры, зависящие от времени.  
 

 

Рисунок 3 Зависимость средних значений твердости (HRC) от 

температуры отпуска при различном времени выдержки 0,5…4 ч, 

сталь 38ХН3МФА 

 

Коэффициенты А, В, C для уравнения  (2) описаны рядом функций 

первой и второй степени от времени. Полученные зависимости показали 

достаточно высокие показатели коэффициента корреляции. Расчетное 

значение отношения  Fтабличное /Fрасчетное=3,3, а коэффициент множественной 

корреляции составляет 0,66. 

Установлено, что большее значение отношения  Fтабличное /Fрасчетное, 

величины R
2
 и наименьшее различие  экспериментальных значений 

твердости с расчетными наблюдается при аппроксимации уравнением (1), 

включающим температурные зависимости входящих коэффициентов. Это 

дает возможность использования полученной модели для прогнозирования 

свойств стали  38ХН3МФА, предварительно закаленной на мартенсит, 

после различных режимов отпуска. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И 

СВОЙСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛИ КЛАССА 

ПРОЧНОСТИ К56 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 

ДУГОВОЙ СВАРКИ 
 

Шекшеев М.А. 

д.т.н., профессор Емелюшин А.Н. 

ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, 

shecsheev@yandex.ru 
 

Реализация ряда крупных инженерных проектов в топливно-

энергетическом комплексе России по сооружению магистральных 

трубопроводов (магистральные газопроводы «Сахалин–1», «Сахалин–2»; 

магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан» и др.) 

привела к значительному росту потребности в электросварных трубах 

большого диаметра 1220 – 1420 мм, выполненных из сталей высоких 

классов прочности К56 – К70. 

В настоящее время ОАО «ММК» является крупным поставщиком 

широкополосного проката для производства электросварных 

прямошовных труб большого диаметра. Основу выпускаемого сортамента 

составляют высокопрочные низколегированные стали, поставляемые по 

различным классам прочности. 

К сварным соединениям трубных сталей предъявляются высокие 

требования по структурному состоянию и механическим свойствам. 

Формирование структуры сварного соединения идет при сложных 

термических условиях, вследствие чего структура соединения 

характеризуется значительной неоднородностью. 

Известно, что наиболее неудовлетворительный уровень 

механических свойств в сварных соединениях наблюдается в зоне 

термического влияния (ЗТВ), на участке перегрева, который представляет 

собой прослойку основного металла нагретого до температур 1000 – 1300 

°С. На участке перегрева наблюдается низкая пластичность металла в 

сочетании с низкими значениями прочности, что обусловлено наличием 

перегретой крупнозернистой структуры. Кроме того нередко имеет место 

разрушение металла по причине возникновения холодных трещин, 

обусловленных протеканием в локальных участках мартенситного 

превращения. Выбор оптимальной технологии сварки сводится к 

обеспечению наименьшего ухудшения свойств именно на этом участке, 

путем исключения или ограничения количества закалочных структур. 

В работе рассматривалась низколегированная сталь, относящаяся к 

классу прочности К56 (табл. 1). Изучение влияния параметров режима 

ручной дуговой сварки на структуру и свойства металла участка перегрева 

вели по методу валиковой пробы ГОСТ 13585 – 68. Суть метода 
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заключается в наплавке валиков на пластины исследуемой стали при 

различных параметрах сварки. Планирование и обработку результатов 

исследования выполняли по методу полного факторного эксперимента. 

 

Таблица 1. Химический состав исследуемой плавки, % 

C Si Mn S P Cr Ni Cu 

0,11 0,37 1,59 0,003 0,009 0,02 0,03 0,05 

Al N V Ti Nb Mo B Sn 

0,037 0,007 0,039 0,022 0,029 0,002 0,0004 0,003 
 

Исследуемая сталь поставляется в горячекатаном состоянии, 

структура стали представляет собой феррит (размер зерна № 7 – 8 по 

ГОСТ 5639 – 82) с включениями строчечного перлита (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структура стали в состоянии поставки ×200 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Структура на участке перегрева при толщине наплавляемой пластины δ = 16 мм 

и погонной энергии сварки: а) 16 кДж/см, ×400; б) 5,8 кДж/см, ×400; в) 4,5 кДж/см, 

×400; г) 1,3 кДж/см, ×400 
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Металлографический анализ показал, что в результате сварочного 

нагрева металл участка перегрева, в сравнении с основным металлом, 

характеризуется существенным огрублением структуры (рис. 4). При 

погонной энергии сварки q/V в диапазоне 1,3 – 16 кДж/см участок 

перегрева характеризуется видманштеттовой структурой 3,4 балла по 

ГОСТ 5640 – 68. Наблюдаются характерные включения, в виде 

пластинчатых и разветвленных образований, расположенные в объеме 

первичных зерен (рис. 2.) 

 Измерения твердости и микротвердости (рис. 3) показали, что 

металл на участке перегрева состоит из феррита и перлита. Различия в 

твердости металла, при изменении погонной энергии, связано с 

дисперсностью образовывающихся видманштеттовых структур, так в 

нашем случае толщина видманштеттовых ферритных пластин изменяется 

от 1 – 3 мкм при q/V = 1,3 кДж/см до 6 – 8 мкм при q/V = 16 кДж/см. 
 

 
 

Рис. 3. Изменение твердости и микротвердости металла на участке перегрева в 

зависимости от уровня погонной энергии 

 

По результатам испытаний получили адекватные зависимости 

механических свойств (твердости, ударной вязкости) металла участка 

перегрева от параметров ручной дуговой сварки. Чтобы упростить 

использование полученных моделей, на их основе была  разработана 

программа для ЭВМ. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что в 

рассмотренном диапазоне погонных энергий сварки в структуре ЗТВ 

закалочных структур не образуется, вместо этого структура 

характеризуется наличием перлита и видманштеттового феррита 

различной дисперсности. Разработанная программа для ЭВМ может быть 

использована в качестве наглядного пособия при подготовке специалистов 

в области сварки. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ РАСПАДА 

ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА СТАЛИ 24ХМФР 

ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ОХЛАЖДЕНИИ 
 

Ануфриев Н.П., Битюков С.М., Лаев К.А. 

ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной 

промышленности» (ОАО «РосНИТИ»), Екатеринбургский филиал 

nickanuf@mail.ru 

 

В настоящий момент на заводах группы ОАО «ТМК» является 

актуальным разработка и внедрение в производство сталей, 

микролегированных бором. Известно, что добавление в сталь 

0,001-0,005 % бора приводит к существенному увеличению 

прокаливаемости металла. За счет данного эффекта целесообразно 

понизить уровень легирования стали молибденом, хромом, марганцем и 

ванадием, что позволит в значительной степени уменьшить себестоимость 

выпускаемой трубной продукции. 

Для осуществления научно-обоснованного выбора рациональных 

режимов термической обработки труб и муфтового проката из стали марки 

24ХМФР необходимо иметь достоверную информацию о кинетике распада 

переохлажденного аустенита данной стали. 

Методом простого термического анализа изучена кинетика распада 

переохлажденного аустенита стали 24ХМФР при непрерывном нагреве-

охлаждении. Исследуемые образцы представляли собой прутки 

квадратным сечением 10×10 мм и длиной 15-20 мм, отрезанные от 

горячекатаной трубы. Для постановки эксперимента в тело образцов 

зачеканевались измерительные термопары типа ХА. Образцы нагревали до 

температуры 880-900 ºС, время выдержки при температуре аустенитизации 

составило 15 минут. Затем образцы из аустенитного состояния охлаждали 

с различной интенсивностью в разных средах (в воде, в масле, 

вентиляторным обдувом, на спокойном воздухе, в теплоизолированном 

поддоне и с печью). 

С помощью модуля, состоящего из аналого-цифрового 

преобразователя марки I-7017F и конвертера марки I-7520, осуществлялась 

непрерывная записи температуры образцов на компьютер с частотой 

0,5...5,0 Гц. Это позволило экспериментально построить кривые нагрева и 

охлаждения стали 24ХМФР в координатах «температура-время». Для 

более точного определения температурно-временных интервалов начала и 

конца фазовых и структурных превращений проводилось численное 

дифференцирование изменения температуры образца по времени 

охлаждения. В результате дифференцирования получали зависимости 

«мгновенной» скорости охлаждения образца (dt/dτ) от текущей 

температуры (t). Температуру начала и конца превращений фиксировали 
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по резкому замедлению «мгновенной» скорости охлаждения (dt/dτ) 

вследствие проявления тепловых эффектов. Данная методика 

исследований и результаты экспериментов простого термического анализа 

подробно описаны в работах [1, 2]. 

Установлено, что при нагреве стали 24ХМФР со скоростью 

0,7...1,2 ºС/с точки Ас1 и Ас3 составили 741±5 и 788±4 ºС соответственно. 

На рисунке 1,а приведена термограмма нагрева стали 24ХМФР, на которой 

наблюдается температурный интервал замедления охлаждения образца. 

Более достоверно температурная область образования аустенита 

определена по графикам зависимости «dt/dτ-t» (рисунок 1,б). 

а) 

б) 
Рисунок 1 - Определение критических точек стали 24ХМФР при нагреве по 

экспериментальным кривым в координатах: а) «t-τ»; б) «dt/dτ-t» 

 

Аналогичным образом зафиксированы температурные интервалы 

протекания перлитного, бейнитного и мартенситного превращений, а 
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также температура начала образования избыточного феррита при 

непрерывном охлаждении стали 24ХМФР. Полученные результаты 

обобщены на термокинетической диаграмме распада переохлажденного 

аустенита стали 24ХМФР (рисунок 2). 

При охлаждении стали 24ХМФР со скоростью 30 и 7,5 ºС/с 

мартенситное превращение протекает в температурных областях 390...310 

и 395...305 ºС соответственно. При охлаждении металла со скоростью 

8,0…0,1 ºС/с в температурной области 800...600 ºС распад аустенита 

осуществляется по I ступени. Протекание бейнитного превращения 

зафиксировано при охлаждении стали в температурном интервале 

550...400 ºС со скоростью 3,5...1,5 ºС/с.    

 

 
Рисунок 2 - Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита стали 

24ХМФР 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОГО РЕВЕРТИРОВАННОГО 

АУСТЕНИТА НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ МАРТЕНСИТНО-СТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

НА Fe-Ni-W-Ko-Mo ОСНОВЕ 
 

Аитова Ю.С., Белозёров Г.А. 

Руководитель - к.т.н. Ишина Е.А.   

ФГАОУ ВПО УрФУ, Екатеринбург, Россия,  

e-mail: iea@mtf.ustu.ru 
 

Хорошо известно, что благодаря минимальному содержанию 

углерода и вредных примесей, а также легированию никелем, 

облегчающему скольжение подвижных дислокаций, 

мартенситностареющие стали (МСС) при высоких прочностных свойствах 

(В= 1800-2100 МПа) характеризуются повышенной пластичностью и 

вязкостью, а также сопротивлению хрупкому разрушению. 

Вместе с тем  экстремальные условия эксплуатации изделий при 

пониженных и криогенных температурах, а также замедленное 

охлаждение заготовок после ковки, вызывающее эффект теплового 

охрупчивания, могут приводить к резкому снижению пластических 

свойств, характеристик ударной вязкости и трещиностойкости МСС. При 

невозможности полного устранения указанных охрупчивающих факторов 

для условий сложного температурно-силового воздействия и 

неблагоприятного структурного состоянии представлялось 

целесообразным рассмотреть возможность повышения запаса вязких 

свойств МСС за счет формирования в структуре повышенного 

содержания метастабильного ревертированного аустенита.  

В этой связи  на примере МСС 03Н17В10К10МТ с повышенным 

содержанием вольфрама представлялось целесообразным изучить влияние 

аустенитной фазы на механические свойства и сопротивление хрупкому 

разрушению. Известно, что МСС такой композиции имеют высокие 

прочностные свойства, но при этом являются достаточно хрупкими.  

Для формирования в структуре стали 03Н17В10К10МТ ревертированного 

аустенита после закалки, которая совмещена с процессом ковки от 1200°С, 

было проведено старение в двухфазную (α+γ) область при температурах 

520, 560 и 600°С. 

Согласно рентгеноструктурному анализу после старения при 

температуре 600
о
С зафиксировано наибольшее количество 

ревертированного аустенита: 11%.  

Как видно из таблицы, в закаленном состоянии сталь 03Н17В10К10МТ 

имеет достаточно высокие значения ударной вязкости KCV. Однако, при 

проведении старения наблюдается резкое снижение характеристик 

mailto:vrb@mtf.ustu.ru
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пластичности и ударной вязкости. Факторами резкого снижения пластических 

свойств и сопротивления хрупкому разрушению, по-видимому, является 

избыточное легирование элементами, образующими упрочняющие фазы, а 

также их неблагоприятное распределение.  

 

Таблица  Механические свойства стали 03Н17В10К10МТ 

Образец 
σ

0,2
, 

МПа 
σ

в
, МПа δ, % ψ, % 

KCV, 

МДж/м
2
 

 

γисх/γизлом, 

% 

1.Закалка, совмещенная с 

ковкой 1200
о
С (вода) 

1090  

 

1150  

 

12,3  65,2  

 

1,75  1/- 

2.Закалка, совмещенная с 

ковкой  1200
о
С (вода) 

+старение 520 
о
С (3ч.) 

2 240  

 

2 320  

 

4,0  

 

24,5  0,137 6/- 

3.Закалка, совмещенная с 

ковкой 1200
о
С (вода) 

+старение 560
 о
С (3ч.) 

-  -  -  -  0,07  5/4 

4.Закалка, совмещенная с 

ковкой 1200
о
С (вода) 

+старение 600
 о
С (3ч.) 

2 340 2 410  4,5  39,9  0,145  11/9 

 

Особенно заметное охрупчивание стали наблюдается после старения при   

560C. Согласно литературным источникам и данным рентгеноструктурного 

анализа, при этой температуре происходит выделение фазы Лавеса (FeNi)2W. 

По видимому, присутствие в структуре стали данной фазы приводит к резкому 

охрупчиванию, что подтверждается значениями ударной вязкости KCV=0,07 

МДж/м
2
, а наличие в структуре 5% ревертированного аустенита оказывается 

недостаточным, чтобы улучшить пластические свойства и ударную вязкость.  

Вместе с тем  у образца, состаренного при температуре 600
о
С, 

наблюдается  повышение прочностных свойств, несмотря на присутствие в 

структуре  11% ревертированного аустенита. Улучшение прочностных (σ
0,2

 

и σ
в
) характеристик можно связать с ПНП эффектом, т.е. образовавшаяся 

при данном режиме обработки -фаза является деформационно-

метастабильной, следовательно, возможен  переход в процессе 

нагружения и связанные с этим затраты энергии. 

Кроме того, старение при повышенной температуре (600C), 

приводящее к формированию в структуре 11% ревертированного аустенита 

несколько повышает пластические свойства и ударную вязкость. 

На рисунках 1 а, б, в представлены микростроение изломов в 

зависимости от температуры старения. При перестаривании при 

температуре 560°С (рисунок 1, б) наблюдается резкое охрупчивание, что 

подтверждается видом излома. В изломе присутствуют характерные поля 

ручьистого кристаллического излома. В случае высокой температуры 

старения при 600С (рисунок 1, в) и формирования в структуре до 11% 
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ревертированного аустенита  излом оказывается более вязким, в нем 

увеличивается количество участков ямочного излома, при этом видны 

ямки различных размеров. В случае старения при температуре 520С 

(рисунок 1, а) в изломе можно наблюдать зоны смешанного механизма 

разрушения: помимо участков ямочного присутствуют характерные поля 

хрупкого разрушения.  

 

   
а (х2000)   б   (х2000) 

  

в   (х2000) 

Рисунок 1 Микростроение изломов стали 03Н17В10К10МТ при 

закалке 1200С и температурах старения: а –520С,  б – 560С, в - 600С. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ 

БИНАРНЫХ СИСТЕМ В РАМКАХ МЕТОДА ВАРИАЦИИ 

ПАРНЫХ КЛАСТЕРОВ  
 

Ефимова Е.Д.
 

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

ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург 

kapitu@mail.ru 

 

Целью работы был расчет фазовых диаграмм двойных систем с 

ограниченной растворимостью компонентов и плавлением в рамках 

термодинамической модели, основанной на концепции неравновесного 

термодинамического потенциала и использующей приближение 

вариации парных кластеров. Удельный неравновесный 

термодинамический потенциал двойного сплава ),,( TcG  моделируется 

как сумма избыточной свободной энергии раствора с положительной 

энергией (энтальпией) смешения   и полиномиального выражения от 

скалярного параметра порядка  :  

 

),,(),(),,(  TcGTcGTcG addpcv  , 

pcvpcvpcv TSy
z

TcG 
2

),(  , 

)]1ln()1()ln()(ln2[
2

)]1ln()1(ln)[1()(

pcvpcvpcvpcvpcvpcv

pcv

ycycycycyy
z

cccczcS





 

))1())exp(1(411(

))exp(1(2

1
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T
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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 
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гомогенного раствора с подавленным расслоением (распадом). 

Удельные свободные энергии ),(0 TcG   и ),(1 TcG   для этих фаз модели 

имеют вид: 

),(),(0 TcGTcG pcv , 

)1),(2(),(),(1  TcpgTcGTcG pcv . 

В приложении модели к плавлению естественно связать 

симметричную фазу с жидким состоянием, а несимметричную фазу с 

кристаллическим. Для «запуска» модели нужно конкретизировать 

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

эвтектическим и перитектическим плавлением в простейшем варианте 

функция ),( Tcp  может быть задана соотношением 

)]]()([[2/1),( 12

2

01 TTccTTaТcp   и )]]([[2/1),( 121 TTcTTaТcp   

соответственно. Условие 2/1),( Tcp  определяет границу равновесного 

существования жидкой и твердой фаз на температурно-

концентрационной плоскости сплава с подавленным расслоением: для 

первого вида плавления в виде параболы с вершиной в точке (с0,Т1), что 

проиллюстрировано на рис.1; для второго - в виде наклонной прямой, 

пересекающей координационные оси в точках (0,Т1) и (1, Т2), как 

показано на рис.2.  

 

                
Рис. 1                                                   Рис. 2 

 

После фиксации указанных выше параметров, для двух 

рассматриваемых случаев, в термодинамическом потенциале модели 

остаются три параметра. Энергия смешения  , которая 

пропорциональна температуре Курнакова и задается в следующем виде: 

))
2

1ln(2(
z

Т к  . 
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Второй параметр – это безразмерная величина gag ~
, которая 

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. 

Третий параметр – это координационное число z. В данной работе 

модель была использована для расчетов фазовых диаграмм бинарных 

систем, компоненты которых имеют изоморфные ОЦК решетки. 

Поэтому число z принималось равным 8. 

Варьируя единственный нефиксированный 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 перегибом двухфазной области 

равновесия жидкой и твердой фаз и ограниченной растворимостью 

компонентов в области низких температур.  

2. 2. ФД с эвтектическим превращением и ограниченными 

твердыми растворами. 

3. ФД с двумя тройными равновесиями - монотектическим и 

эвтектическим. 

4. ФД состояния системы с «сигарообразной» областью 

равновесия жидкой и твердой фаз и расслоением твердого раствора при 

низких температурах. 

5. ФД состояния системы с перитектическим превращением. 

6. ФД состояния системы с двумя тройными равновесиями - 

монотектическим и перитектическим. 

Полученные фазовые диаграммы были сопоставлены с 

рассчитанными нами ранее диаграммами, которые были получены с 

помощью  подобной модели, использующей приближение регулярного 

раствора. Таким образом, в рамках  данного более точного с точки 

зрения статистической механики подхода удается получить все 

основные типы фазовых диаграмм бинарных систем с ограниченной 

растворимостью компонентов. 



119 

 

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ В ПРОЦЕССЕ 

ВТОРИЧНОЙ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
 

Куклина А.А., Редикульцев А.А.  

Руководитель – профессор, д.т.н. Лобанов М.Л. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

redikultsev@mail.ru 

 

Вторичная рекристаллизация (ВР) является значимым процессом, 

происходящим в особых условиях при термической обработке металлов и 

сплавов, который может кардинально изменять их функциональные 

свойства. Наиболее известным является использование аномального роста 

зерен для формирования острой ребровой текстуры (110)[001] (текстура 

Госса) в однофазном сплаве Fe-3%Si (электротехническая анизотропная 

сталь, ЭАС), определяющей его уникальные магнитные свойства. Однако 

до настоящего времени общепризнанной теории ВР не существует. В 

настоящей работе ставилась задача исследования ВР в матрице первичной 

рекристаллизации (ПР) с многокомпонентной текстурой, ранее 

деформированных поликристаллов Fe-3%Si с исходной преимущественной 

ориентировкой близкой к (110)[001]. 

Образцы кремнистого железа толщиной 2,5 мм прокатывались без 

промежуточного отжига на конечную толщину 0,30 мм и подвергались 

рекристаллизационно-обезуглероживающему и высокотемпературному 

отжигам. Также с целью определения эффективной температуры ВР и 

исследования начальной стадии аномального роста зерен часть образцов 

подвергали градиентному отжигу. Выбранная для проведения 

исследований схема обработки технического сплава Fe-3%Si не совпадает 

ни с одним известным промышленным способом производства 

электротехнической анизотропной стали. Известно, что при такой 

обработке в металле будет проходить ВР с формированием сильно 

рассеянной текстуры.  

Для исследования ориентации зерен ВР вдоль направления 

параллельного направлению прокатки (НП) были нарезаны образцы с 

шагом 15 мм. Образцы собирались в пакеты, которые исследовались с НП 

в сканирующем электронном микроскопе с применением метода EBSD. 

Съемка дифрагированного излучения производилась с малых равных 

областей, каждая из которых соответствовала единственному 

вторичнорекристаллизованному зерну (всего исследовано около 50 зерен). 

Полученные прямые полюсные фигуры накладывались друг на друга с 

целью получения более статистически значимого результата (рисунок 1).   

Полученную текстуру можно трактовать как состоящую из двух 

рассеянных по всем направлениям приблизительно на 14° компонент 



120 

 

{110}<115>. Центры рассеяния данных компонент отклонены по углу α от 

идеальной ориентировки (110)[001] также на 14°.  

 

 
а                           б                            в 

 

а – {100}; б – {110}; в – {111}; а, б, в – полюса отдельных зерен, ● – 

полюса идеальной ориентировки (110)[001] 

Рисунок 1 Прямые полюсные фигуры с вторичнорекристаллизованных 

зерен технического сплава Fe – 3 % Si. 

 

Структурное состояние начала ВР, металлографически 

фиксировалось в образцах подвергнутых градиентному отжигу перед 

фронтом аномального роста зерен. Эффективная температура начала ВР 

оказалась равной ~ 900
о
С.  

Образцы с зафиксированным началом ВР были исследованы на 

сканирующем электронном микроскопе с применением метода EBSD. В 

ряде случаев внутри аномально растущих зерен наблюдаются мелкие 

кристаллиты практически сферической формы, являющиеся остатками 

поглощаемой матрицы. Также на достаточно гладком фронте аномально 

растущего зерна иногда наблюдаются не поглощенные отдельные зерна 

или группы кристаллитов матрицы. Эти кристаллиты имеют с аномально 

растущим зерном специальные границы ∑3, либо близкие к ней ∑13. 

Данный факт однозначно подтверждает наличие различной подвижности 

специальных границ, и косвенно указывает на роль специальных границ 

при ВР.  

Методом EBSD были проведены исследования ориентировок мелких 

зерен, находящихся между аномально растущими кристаллитами, т.е. 

матрицы ВР (рисунок 2, а). Полученные прямые полюсные фигуры 

позволяют идентифицировать текстуру матрицы ВР как сильно 

рассеянную (близкую к аксиальной) ориентировку {100}<hkl>. По данным 

японских специалистов в случае низкотемпературной ВР сплава Fe-3%Si 

(ТНВР ~ 900°) среди зародышей аномального роста преобладают зерна с 

ориентировками близкими к {110}<115> (или (110)[001]±14°), которые 

имеют с ближайшим окружением специальные границы типа ∑5. 

Теоретические прямые полюсные фигуры строились поворотом двух 

ориентировок {110}<115> на 37° вокруг кристаллографических осей 
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<001>. Полученные идеальные полюсные фигуры накладывались на 

реальные полюсные фигуры матрицы ВР (рисунок 2, б). Полученный 

результат показывает хорошее совпадение теоретически рассчитанной 

текстуры (с учетом возможных рассеяний ориентировок) с реальной, и 

может служить косвенным доказательством доминирующей роли 

специальных границ ∑5 при образовании зародышей аномального роста в 

процессе низкотемпературной ВР в сплаве Fe-3%Si.  

 

    
а 

 
б 

 

а – ориентационная карта по второму углу Эйлера; б – прямые полюсные 

фигуры (в виде полюсов отдельных зерен) изображенной на «а» области, 

слева на право - {100}, {110}, {111}; ● – полюса ориентировок, 

находящиеся в специальной ориентации Σ5 по отношению к 

ориентировкам {110}<115>; НН – параллельно вертикальному 

направлению; ПН – параллельно горизонтальному направлению 

 

Рисунок 2 Микроструктура и текстура области технического сплава Fe-

3%Si, в которой началась вторичная рекристаллизация (EBSD) 
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РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПРИМЕСЕЙ 
 

Беляевских А.С., Рыжков М.А., Жиляков А.Ю., Беликов С.В. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

m.a.ryzhkov@ustu.ru 

 

Традиционно считается, что металлографическое исследование 

микроструктуры сплава после различных термических воздействий, 

проводимое с целью количественной оценки его структурных 

составляющих, является неотъемлемой частью традиционного 

металловедческого исследования. В частности, понимание особенностей 

процессов структурообразования при охлаждении из аустенитной области, 

а также установление степени их влияния на служебные характеристики 

готовых изделий является одной из основных задач физического 

металловедения. 

В настоящей работе материалом исследования служили 

углеродистые стали 60 и 62ПП (пониженной прокаливаемости), 

охлажденные с различными скоростями от температуры Ас3+150 С в 

измерительной ячейке дилатометра «Linseis L78». Для исследования 

полученной микроструктуры сталей использовались методы оптической 

микроскопии. Металлографический анализ осуществлялся на оптическом 

микроскопе «Nikon Epiphot 200». Для выявления микроструктуры 

проводилось травление шлифов в 4-х процентном растворе азотной 

кислоты в спирте. Подсчет доли структурных составляющих проводился 

методом точечного анализа. 

В результате работы установлено, что при охлаждении стали 60 из 

аустенитной области со скоростями менее 10 /с, происходит 

исключительно превращение по диффузионному механизму. После 

реализации такой скорости охлаждения микроструктура представлена 112 

% избыточного феррита и 892 % перлита. В случае стали 62ПП 

микроструктура представляет собой лишь 42 % избыточного феррита и 

962 % перлита. Протекание превращения исключительно по первой 

ступени в стали 62ПП регистрируется при скоростях охлаждения менее 30 

/с (в результате реализации такой скорости охлаждения в стали 62ПП 

формируется 7±2 % избыточного феррита и 93±2 % перлита). 

О значительно меньшей устойчивости переохлажденного аустенита 

по первой ступени в стали 62ПП по сравнению с обычной углеродистой 

сталью 60 свидетельствует также то, что после охлаждения стали 62ПП со 

скоростью ~90 /с ее микроструктура представляет собой 21 % 

избыточного феррита, 676 % перлита и 32±6 % мартенсита. Для 
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получения аналогичного соотношения структурных составляющих сталь 

60 необходимо охлаждать со скоростью в интервале 22…28 /с. 

Проведенные металлографические исследования позволили 

количественно оценить влияние скорости охлаждения на особенности 

формирования избыточного феррита, перлита и мартенсита в исследуемых 

сталях, а не только на температурно-временные интервалы превращений 

по диффузионному и бездиффузионному механизмам. Кроме того, после 

проведенного количественного анализа микроструктур возможно 

сопоставление долей структур, определенных в результате 

дилатометрического анализа и непосредственного металлографического 

исследования. 

 

Исследование проведено при финансовой поддержке молодых 

ученых УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ. 
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Вопрос снижения аварийности магистральных газопроводов в нашей 

стране стоит достаточно остро в силу огромной протяженности 

газотранспортной системы и достаточно продолжительной эксплуатации 

её отдельных участков, полная замена которых не представляется 

возможной. В результате воздействия внешних факторов с течением 

времени меняются служебные свойства рассматриваемых конструкций, 

что приводит к развитию различных дефектов и выходу труб из строя. 

Можно выделить два основных подхода к решению существующей 

проблемы. Первый заключается в совершенствовании методов 

диагностики и регистрации повреждений, развивающихся в процессе 

эксплуатации газопроводов, второй – в установлении и предотвращении 

причин образования критических дефектов. 

В настоящее время регулярное проведение внутритрубной 

дефектоскопии является эффективным способом определения 

технического состояния газопроводов и предотвращения возможных 

аварий. Тем не менее, на наш взгляд, интерпретация данных диагностики и 

формулировка выводов о характере наблюдаемых дефектов требуют 

привлечения дополнительных методов исследования. 

Нами был проведен металлографический анализ фрагмента трубы 

142016,5 мм из стали 16Г2АФ, отобранного от участка магистрального 

газопровода Ямбург – Тула 1, на котором по данным внутритрубной 

дефектоскопии было выявлено наличие продольных дефектов после 20 лет 

эксплуатации. После удаления защитного изоляционного покрытия 

визуально на поверхности трубы на расстоянии ~100 мм от продольного 

сварного шва на площади 39040 мм наблюдались группы продольных 

трещин с малой величиной раскрытия. Протяженность некоторых из них 

достигала 50 мм. По внешним признакам дефектов причиной их 

формирования являлось коррозионное растрескивание под напряжением. 

Однако, на поперечных шлифах трещины, наблюдаемые на 

поверхности трубы, расположены под углом менее 45 к ней, а более 

протяженные дефекты – преимущественно параллельно поверхности (см. 

рисунок). Длина «трещин» в плоскости шлифа достигает 3 мм. Вершины 

дефектов острые, но вторичных трещин вблизи дефектов не обнаружено. 
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Внутри дефектов наблюдаются инородные включения серого цвета. 

Методом микрорентгеноспектрального анализа был установлен 

химический состав этих включений. Они представляют собой окалину с 

незначительным содержанием марганца. Считается, что подобные дефекты 

образуются при горячей прокатке заготовок с заусенцами и различными 

продольными выступами. 

 

 
Рисунок. Зарегистрированный продольный дефект в поперечном разрезе 

 

Таким образом, основной причиной образования продольных 

трещин на поверхности рассмотренного участка магистрального 

газопровода Ямбург – Тула 1 является исходное наличие дефектов 

прокатки на поверхности и в приповерхностном слое листа, из которого 

была изготовлена труба, использованная при строительстве газопровода. 
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Анализ исследований показывает, что достижение максимального 

уровня жаропрочности рабочих лопаток турбины высокого давления 

(ТВД) газотурбинных двигателей (ГТД) возможно за счет применения 

монокристаллических жаропрочных никелевых сплавов, легированных 

рением и рутением. При таком легировании предел длительной прочности 

может быть существенно повышен, что позволит увеличить тягу двигателя 

на 15 – 20 % и его ресурс в 1,5 – 2 раза. В этой связи перспективным 

является применение безуглеродистых  монокристаллических сплавов, 

легированных Re и Ru для лопаток ТВД современных ГТД с температурой 

газа на входе в турбину 1580 °С [1-3]. 

Недостаток сведений о структуре и фазовых превращениях в 

монокристаллических сплавах при высоких температурах обусловил 

необходимость систематического исследования структурной и фазовой 

термостабильности сплавов, склонность к образованию топологически 

плотноупакованных (ТПУ) – фаз в сплавах, а также оценку 

кратковременных механических свойств сплавов. 

Цель настоящей работы - исследование тонкой структуры, 

химического и фазового состава монокристаллических сплавов ЖС36-ВИ, 

ВЖМ4-ВИ, ВЖМ5-ВИ, размера и состава γ- и γ´- фаз в сплавах, 

образование ТПУ - фаз после выдержек в интервале температур 

1050...1300 °С. 

Исследования проводили на монокристаллических образцах из 

сплавов ЖС36-ВИ, ВЖМ4-ВИ, ВЖМ5-ВИ, отлитых в промышленных 

условиях на установках типа УВНК-8П со скоростью кристаллизации 8-10 

мм/мин с кристаллографической ориентацией [001]. Химический состав 

сплавов и режимы их термической обработки приведены в [3-5].  

Отлитые заготовки 14мм после термической обработки были 

подвергнуты высокотемпературным выдержкам в течение 0,5…1000 часов 

в интервале 1050°…1300°С в печной воздушной атмосфере. 

Металлографические исследования и анализ химического состава 

фаз проводили методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) на 

приборах “Philips SЕМ 535” с приставкой для 

микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) “Edax Genesis 2000” и “Jeol 

JSM 6490 LV” с приставкой для МРСА “Oxford Inca Drycool”. Электронно-
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микроскопические исследования тонкой структуры сплава осуществляли 

методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) тонких фольг 

на приборах “ЭМВ-100Л” и “ Jeol JEM-2100”. 

После полной термической обработки для сплавов ЖС36-ВИ, 

ВЖМ4-ВИ, ВЖМ5-ВИ получена однородная, дисперсная (γ + γ´)-

структура с высокой объемной долей упрочняющей γ´- фазы (70-75 об.%) 

размером 0,3 - 0,4 мкм. В междуосных участках частицы γ´- фазы 

несколько крупнее, а отдельные из них достигают ~ 1 мкм. Частицы γ´- 

фазы имеют характерную кубойдную форму. Электронографический и 

микродифракционный анализы показывают, что частицы γ´-фазы 

выстроены в направлениях типа [100]γ монокристалла. 

Для высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов ЖС36-

ВИ, ВЖМ4-ВИ, ВЖМ5-ВИ при кристаллизации с невысоким термическим 

градиентом в зоне кристаллизации характерна повышенная ликвация 

легирующих элементов. После термической обработки не происходит 

полного устранения ликвационной неоднородности сплавов: оси 

дендритной ячейки значительно обогащены W, Re, Ru, Mo, Cr по 

сравнению с междуосным пространством. Требуется несколько десятков 

часов высокотемпературного отжига, чтобы выровнять концентрацию W, 

Mo, Ru, Re в осях и междуосных пространствах, что нереально 

осуществить в промышленных условиях [1-3]. 

В процессе длительных высокотемпературных выдержек в интервале 

температур 1050...1250°С γ´ - фаза сплавов теряет свою кубоидную 

огранку, происходит ее сращивание и интенсивный рост в направлении, 

перпендикулярном [001], т. е. происходит образование рафт-структуры 

(рис. 1). Формирование такой структуры обусловлено перераспределением 

легирующих элементов в матрице (γ - фазе), обогащением граней 

кубоидной γ´ - фазы γ´ - образующими элементами сплава. Движущей 

силой такого изменения морфологии γ/γ´ - структуры сплава под влиянием 

температуры является несоответствие параметров решеток и модулей 

упругости γ - и γ´ - фаз.  

Основная особенность структуры монокристаллических сплавов 

ЖС36-ВИ, ВЖМ4-ВИ, ВЖМ5-ВИ после длительных 

высокотемпературных выдержек - образование ТПУ-фаз разной 

морфологии в интервале температур 1050…1200°С. Из-за ликвационной 

неоднородности монокристаллических сплавов и диффузионных 

процессов перераспределения элементов W, Re, Ru, Cr, Mo, Co, Ni и Al, Ti, 

Nb в γ – и γ´-фазах происходит образование ТПУ-фаз. При выделении 

ТПУ-фаз из γ – фазы она обедняется тугоплавкими элементами сплава, а 

ТПУ-фазы окружены γ´-фазой. Химический состав и морфология ТПУ-фаз 

определяются химическим составом монокристаллических сплавов и 

температурно-временной областью при выдержках [4]. 
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Рис. 1. Тонкая структура сплавов после высокотемпературных выдержек: 
а – Т = 1150 °С, 500 час. (сплав ЖС36-ВИ); б – Т = 1050 °С, 500 час.(сплав ЖС36-ВИ);  

в – Т =1100 °С, 500 час. (сплав ВЖМ4-ВИ); г – Т = 1150 °С, 100 час. (сплав ВЖМ5-ВИ) 

 

Склонность монокристаллического сплава к образованию ТПУ-фаз в 

осях дендритов ячейки при высокотемпературных выдержках уменьшается 

в  ряду сплавов ЖС36-ВИ, ВЖМ5-ВИ и ВЖМ4-ВИ. Высокой фазовой 

стабильностью из исследованных сплавов обладает жаропрочный сплав 

ВЖМ4-ВИ, легированный рением и рутением. 

При высокотемпературных выдержках сплавов ЖС36-ВИ, ВЖМ4-

ВИ, ВЖМ5-ВИ в интервале температур 1050…1200°С происходит 

образование рафт-структуры, рост первичной γ´ - фазы, её обогащение Al, 

Ti и значительное уменьшение содержания W, Re, Ru в ней. Возрастает 

толщина прослоек γ – фазы и существенное обогащение её тугоплавкими 

элементами W, Re, Ru, Cr, Mo. 

Работа выполнена при финансовой поддержке УрФУ в рамках 

конкурса молодых ученых.  
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Abstract 

We examined and study the characteristics properties of bainitic low alloy 

steel (20Х1MФA) obtained by used molten copper Instead what is customary in 

this process using molten salts. X-ray diffractometry (XRD) and optical 

microscopy (OM) were used to characterize their crystal structures, 

microstructure and micro hardness. 

Introduction 

The use of molten metal’s as quenching media decreased greatly in recent 

years, largely due to the availability of salts, which are cheaper and provide 

more flexibility as quenching agents. Molting lead is still used to a limited 

extent, but in the zone very limited in addition to the risk of toxicity resulting 

from emissions from furnaces to humans make of this heat treatment is very 

limited [1]. Molten lead often has been used as quenchant for patenting, as a mill 

process for heat treating steel wire. Lead also has been used to some extent for 

austempering, where its working range is compatible with the specific steel 

being processed. Austempering is a process wherein the steel is austenitized 

,then quenched to some temperature below the nose of the TTT curve ,buy 

above  the Ms temperature ,and allowed to transform isothermally to bainite 

over a period of time. The time and temperature depend on the transformation 

characteristics of the steel being processed. Low alloy (20Х1MФA) steel is well 

suited to austempering, as indicated by the TTT curve shown in the fig.1. 

Selection of steel for austempering must be based on transformation 

characteristics as indicated in time-temperature-transformation diagrams. 

Three important considerations are (a) the location of the nose of the TTT 

curve and the time available for bypassing it, (b) the time required for complete 

transformation of austenite to bainite at the austempering temperature, and (c) 

the location of the MS point. 

Materials and Experimental Procedures  

Annealed Low alloy steel (20Х1MФA) sample with a (10x10x50) mm 

were used in this study chemical composition as shown in table 1.  
Table1. 

Composition of low alloy steel (20Х1MФA)(wt.%). 

C Cr Mo V Mn Si Ni Ca Al N2 P S 

0.2 1.3 0.41 0.081 0.58 0.25 0.1 0.0026 0.026 0.162 0.008 0.003 
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Sample of low alloy steel has been putting in a small container with 

powder of pure copper 99.99% in a vacuum furnace to temperature 1200
o
C for 

1.5 hours and cooled slowly to 1000
o
C in 0,5 hour and quenched in air rapidly. 

After reached at room temperature we were don the second step of heat 

treatment (austempering), by heated the sample at austenitic temperature 890
o
C 

for 30 min and quenched at the second furnace at 600
o
C for 1.5 hour then cooled 

at the room temperature. Cutting the sample 2 half to inspection the surface after 

cleaned it.  

Result and Discussion 

Hardness and micro hardness 

We examined hardness and micro hardness of the part which copper 

rounded and  the part without copper to compare the difference between them. 

The results shown in table 2.  
Table 2. 

Hardness test HRC. Steel in molten Cu and without Cu. 

St + Cu St. without Cu 

36.5 22.5 

39 23 

41.2 24 

38 22 

40 26 

39 24 

Micro hardness results shown in Table3. 
Table 3. 

Micro hardness test HV. Steel in molten Cu and without Cu. 

St + Cu St. without Cu 

406.6 291.5 

460.6 358.8 

430.5 334.2 

462.6 299.8 

441.5 3.5.5 

439.3 289.9 

 

The effect of cooling rate and copper used in this new austempering on 

the microstructure obtained show clearly in the figures 1. 

Conclusions 

This research was a first attempt to study and Knowledge the changes and 

improvement of  the mechanical properties of low alloy steel which is used as 

small parts in sensitive field requiring very high hardness and homogeneity to 

get to the better performance. Results that have been mentioned previously give 

a clear vision about the importance of copper in improving properties of bainite 

compared with the classic way by used salt furnace. So copper diffusion in the 

steel with high temperature give good element to obtained constant temperature 

and homogeneity of bainite with high tensile strength and hardness and high grid 

of elongation.  
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Fig.1 Microstructure. Dark- the copper zone and light- steel austemperd 

Table 4. 

Chemical composition of points 1,2,3,4,5 Fig.1. 

 Si V Cr Mn Fe Cu Mo 

Spectrum 1 - - - - 3.8 96.2 - 

Spectrum 2 - 0.3 1.0 - 51.7 45.4 1.7 

Spectrum 3 - 0.3 1.8 0.6 96.7 - 0.6 

Spectrum 4 0.3 - 1.7 0.5 97.5 - - 

Spectrum 5 0.3 - 1.8 0.7 97.3 - - 

 

  A   B 

 C 

 

Fig.3 Microstructure of sample, A- bainite 

with molten cu, B- Homogeneous  bainite, C-

Unhomogeneous bainite by classic method 

(salt furnace). 
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Abstract 

We examined in this study, the effect of austempering time and 

temperatures on microstructure and mechanical properties of (20X1MФA) low 

alloy steel steel, which is commonly used in producing pipeline of oil, was 

investigated. (20X1MФA) low alloy steel specimens were austenitized at 890°C 

for 30 min and then were quenched into a salt bath held at two different 

austempering temperatures (400°C, 600°C) and austempered for various times 

(20 sec, 60 sec, 180 sec and 540 sec). Microstructure constituents were 

characterized by using optical microscope. Impact toughness and hardness tests 

were conducted to determine the mechanical properties of (20Х1MФA) low 

alloy steel. Experimental results showed that, enhancement of the impact 

toughness of this kind of steel depend on the bainitic structure. The selection of 

austempering temperature constitutes a key parameter to obtain superior impact 

toughness − hardness combination in (20Х1MФA) low alloy steel used in 

pipeline of oil and high pressure tank. 

Introduction 

Selection of the optimal treatment temperature and time calls for study of 

austenite-grain growth on heat treating and disintegration kinetics of the supper 

cooled austenite. In addition, account must be taken of the influence of the 

decomposition products of austenite by various mechanisms, on the steel 

properties. Low alloy chromium-molybdenum-vanadium steel containing 0.2-

0.35% С used for production oil and gas pipelines requires high-strength and 

corrosion resistance. (20Х1MФA) while relatively inexpensive provides an 

acceptable combination of strength and plasticity. Transformation, or 

"austempering," of a carbon-containing austenite at elevated temperatures yields 

so-called "intermediate products." Their structure and properties are, for a given 

hardness, rather different from those of "tempered martensite" obtained on 

conventional quenching and tempering [1]. Several investigators [2,3] have 

found that for high carbon and slightly alloyed steels the intermediate products 

formed at temperatures close to that of the martensite reaction possess strength 

properties superior to those of tempered martensite. The structure of these low 

temperature, intermediate products is generally acicular (bainite) but clearly 

different from that of martensite. However, at higher austempering temperatures, 

between and (400
0
 and 600°C) carbon steels were found to exhibit a rather low 
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ductility [4,5]. Thus notch bar tensile tests showed the ratio between notch 

strength and regular tensile strength to decrease with increasing austempering 

temperature. For ductilities below a few percent this notch strength ratio is a 

measure of ductility, according to investigations on low alloy steels [6,7]. 

Furthermore the presence of intermediate products formed unintentionally on 

quenching was considered as responsible for the low ductility and impact energy 

of some heat treated steels [8]. These intermediate products could result from 

partial transformation at the so-called "nose-temperature" where the rate of the 

transformation is a maximum. Tempering improved such mixtures of martensite 

and intermediate products, their properties approaching those of tempered 

martensite of equal hardness. The following investigation constitutes an attempt 

to determine certain strength properties of a partially austempered and 

subsequently quenched low alloy steel, namely, a chromium-molybdenum-

vanadium steel (20Х1MФA). The structures formed by such a treatment should 

consist of a mixture of intermediate products formed on austempering and a 

martensite formed on oil quenching from the austempering temperature. It was 

intended, by varying the austempering time, to vary the quantity of the 

intermediate products between zero and 100 pct. The austempering temperature 

of 400
0
C

 
was selected after extensive preliminary tests close to the nose-

temperature. Austempering at this temperature yielded an acicular intermediate 

product. Additional tests under less exacting conditions were made for an 

austempering temperature of 600°C where the intermediate product appeared to 

be very fine bianite.   
 

Experimental Details  
Specimens (10x10x60) mm of (20X1MФA) low alloy steel were having a 

nominal composition as shown in Table1. 
 

Table 1.Chemical composition of (20X1MФA) of low alloy steel 

C Cr Mo V Mn Si Ni Ca Al N2 P S 

0.2 1.3 0.41 0.081 0.58 0.25 0.1 0.0026 0.026 0.162 0.008 0.003 

 

The initial microstructure of specimens have fully martensite as annealed  

condition. Specimen were austenitized at 890°C for 30 min followed by 

instantaneous transfer to a salt bath for austempering at 400°C, 600°C , for 

different time periods ranging from 20 to 540 sec. Following austempering, 

specimens were water quenched to room temperature. The heat treated 

specimens were cut and hot mounted for mechanical grinding and polishing with 

up to 1 μm diamond suspension and etching with 2 % Nital. Microstructure 

features were studied using Nikon Epiphot200 optical microscope. Phase 

volume fractions were calculated by image analyzer software of Nikon NIS-

Elements. Charpy impact tests were conducted at room temperature with a 

impact testing machine on unnotched specimens with dimension of 10 mm × 10 

mm × 60mm. Hardness measurements were made using hardness tester. At least 
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five indents were made at each location and average values were taken. 

Experimental Results and Discussion  

1. Microstructure and hardness examination  

For specimens were inspection (20X1MФA) low alloy steel 

microstructures has basically bianite but in the fact we has some percentage of 

martensite and carbides as shown in fig. 1.   
 

                 
a                                                        b 

Fig.1  Bainite by austempering a)400
o
C, b) 600

o
C 

 

2. Effects of austempering temperatures 

Table 2 and 3 shows the impact energy variations and changes in the 

hardness values with austempering temperature in (20X1MФA) steels 

austempered for different times, respectively. According to tables, increasing the 

austempering temperature improves the impact toughness for all austempering 

times. It is clear that the impact toughness values of the specimens which were 

austempered at 400°C was lower than those of austempered at 600°C. It can be 

explained the volume fractions of bainite and martensite. At constant 

austempering time the higher austempering temperatures produces more bainite 

volume fraction in austempered (20X1MФA) (see Fig. 1.a, b). Moreover, impact 

toughness properties are expected to be further improved due to the upper 

bainitic microstructure in austempered (20X1MФA) low alloy steel. 

Experimental results indicate that the volume fraction and of bainite and 

martensite is important parameters affecting the impact toughness and the 

hardness. In addition, higher amount of bainite is essential in order to improve 

impact toughness. Moreover, it has been shown that controlling the bainite, 

martensite and the retained austenite volume fractions can further influence 

impact toughness of austempered (20X1MФA) steels. The austempering 

temperatures more effective than austempering time to control of the bainite 

volume fraction in (20X1MФA) low alloy steel. The hardness decreased with 

increasing austempering temperatures (see table 2). It can be attributed to higher 

bainite volume fraction at high austempering temperatures. 
 

3. Effects of austempering times  

The impact energy variations with austempering time in (20X1MФA) 

steel austempered at each two austempering temperature. After 20 sec., the 

impact toughness remained almost unchanged at 600°C due to nearly 
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completion of bainitic reaction. But however, the impact toughness values 

increased with increasing austempering time for specimen’s austempered at 

400°C. It is apparent that the bainite volume per cent increases, while both the 

austenite and martensite volume fraction decreases with increasing austempering 

time. Experimental results showed that the austempering time has great 

influence on the impact toughness of (20X1MФA) low alloy steel. There is a 

good agreement in existing literature 
 

Table.2 Mechanical properties of (20X1MФA) obtained by 400
0
C and 600

0
C salt 

furnace 

400
o
C/600

o
C

 
20 sec 60 sec 180 sec 540sec 

0,2, МПа 759/838 755/832 787/817 802/817 

в, МПа 1106/1121 1102/1171 1080/1157 1110/1139 

р% 9/7 8,5/9 9/9 10,5/8,5 

% 28/27 27/27 28/27 29,5/27 

KCV,J 51/80 52/88 80/85 75/84 

HRC 38/35 37/29 41/38 41/36 

 

4. Conclusion  

The following conclusions could be drawn from this study:  

• Bainite + martensite duplex microstructures can be produced in 

(20X1MФA) low alloy steel via combination of austempering and quenching 

processes.  

• Bainite + martensite  obtaind by 400
0
С duplex microstructure yields in 

high levels of hardness (36-42 HRC) and enhanced impact toughness (45-80 

Joule).  

• Austempering temperatures are more effective than austempering time 

to control the bainite volume fraction in (20X1MФA) low alloy steel.  
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В ходе исследования были проведены систематические исследования 

поврежденных пароперегревателей, изготовленных из теплоустойчивой 

хромомолибденованадиевой стали перлитного класса 12Х1МФ. Выявлено, 

что основными причинами повреждений являются нарушение в 

технологии изготовления труб, ползучесть, термическая усталость и 

перегрев. Методами металлографических исследований и растровой 

электронной микроскопии выявлены их микроструктурные и 

фрактографические особенности, которые заключаются:  

- в наличии дефектов слитка или дефектов прокатки на наружной 

или внутренней поверхностях труб при хрупком бездеформационном 

разрушении и отсутствии сопутствующих эксплуатационных трещин в 

районе развития магистральной; 

- в образовании цепочек пор и микротрещин при ползучести, 

сопровождающимся снижением твердости по всему объему металла и 

локальным снижением твердости в районе развития магистральной 

трещины; излом хрупкий, межзеренный, без заметной пластической 

деформации; 

- в появлении трещин термоусталости на внутренней поверхности 

труб при переменном режиме их работы без значительного изменения 

твердости металла, в том числе и в зоне разрушения с образованием 

хрупкого излома с транскристаллитными фасетками скола; 

- в формировании текстуры деформации и локальных участков 

рекристаллизации при горячей пластической деформации в случае 

кратковременного перегрева с одновременным незначительным местным 

упрочнением металла по мере приближения к зоне разрушения и 

образованием вязкого ямочного излома. 

На основе полученных результатов предложен алгоритм выявления 

причин повреждений пароперегревателей, изготовленных из 

теплоустойчивых сталей перлитного класса (рис. 1), включающий в себя 

визуальный и измерительный осмотр, фрактографический и 



139 

 

металлографический анализы, а также выводы, позволяющие определить 

причину или условия эксплуатации, приведшие к отказу 
 

 
Рис. 1 - Алгоритм выявления причин повреждений пароперегревателей из 

теплоустойчивых сталей перлитного класса 

 

Разрушение труб вследствие ползучести может происходить 

вследствие выработки ресурса пароперегревателем при расчетных 

параметрах эксплуатации, так и при превышении предельно допустимой 
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температуры для данной марки стали. Отличительным признаком 

повреждений в первом случае является длительный срок эксплуатации, 

малая степень деформации и однородная трансформация микроструктуры 

по периметру и длине трубы. Критерием, позволяющим  определить 

длительность эксплуатации, является доля исчерпания ресурса p
/ 

 − это 

отношение наработки за период от начала эксплуатации до момента отказа 

к прогнозируемому времени его разрушения при данном структурном 

состоянии стали, эквивалентной температуре и среднем рабочем 

напряжении. Если p
/ 

>1, то разрушение произошло вследствие 

исчерпания ресурсом металла при расчетных параметрах эксплуатации.     

В противном случае если p
/ 

<1, при этом разрушение вероятнее всего 

произошло вследствие длительного перегрева сверх расчетных температур 

вследствие нарушения температурного режима длительной эксплуатации. 

Разработанный алгоритм позволяет оценить факторы, приведшие к 

отказу пароперегревателей и вырабатывать первоочередные меры, 

реализация которых позволит поднять уровень эксплуатации котельного 

оборудования и повысить его надежность. 
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Плазменная обработка является одной из наиболее перспективных 

технологий, которая позволяет разработать более гибкие технологические 

процессы для получения различных свойств проволоки, а также 

уменьшить энергозатраты и объемы используемого оборудования в 

технологическом процессе производства протяженных изделий. 

На предприятии НПО «Доникс» обработка низкотемпературной 

плазмой при скорости прохода катанки через плазмотрон около 2 м/с 

используется для очистки ее поверхности от продуктов коррозии и 

загрязнений, активации поверхности и подготовке к дальнейшему 

волочению [1-3]. Такая обработка также является альтернативой 

травлению. При уменьшении скорости прохода катанки  через плазмотрон, 

она подвергается температурно-временному воздействию от 

поверхностных зон до центральной части катанки. 

Целью данной работы являлось установление изменений в металле 

катанки при увеличении длительности воздействия на ее поверхность 

плазменного потока. 

Сварочную катанку из низкоуглеродистой стали Св-08Г2С диам. 6,5 

мм протягивали через плазмотрон установки НПО «Доникс» [4]. Скорость 

движения катанки, обрабатываемой плазмой, снижали от 2 м/с до полной 

остановки. Полученный отрезок разрезали на куски приблизительно по 

280 мм. Исследовали микроструктуру материала вблизи поверхностных 

зон и на ½ радиуса (½R) на наличие обезуглероженного слоя, пор, которые 

образуются при кристаллизации зон оплавления (пор оплавления), а также 

особенности и характер распределения структурных составляющих: 

феррита (Ф), перлита (П), структурно-свободного цементита и т.д согласно 

ГОСТ 5640. Размер зерна определяли согласно ГОСТ 5639. 

Микроструктура поперечного образца с наибольшей длительностью 

воздействия плазменной дуги (в месте остановки), на ½ R представляет 

собой ферритные участки «оскольчатой» формы и перлит смешанного 

типа в виде сфероидизированного цементита с участками пластинчатого 

перлита (рис.1а). Вблизи поверхности структура характеризуется 

ферритной зоной глубиной до 150 мкм с укрупненными зернами феррита 5 

номера и переходной зоной структурных составляющих от Ф до Ф+П. В 

этих зонах также наблюдается наличие зон оплавления (рис. 1б).  
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В продольном сечении присутствует большое количество ферритных 

участков пластинчастой и «оскольчатой» формы, расположенных по 

границам зерен под углом друг к другу (рис. 2 а, б). В теле зерна 

наблюдается структура перлита смешанного типа в виде 

сфероидизированного цементита с участками пластинчатого перлита. 

Такой характер структуры свидетельствует о признаках видманштеттовой 

структуры, которая образуется после перегрева. 
 

 
      а        б 

Рисунок 1 – Микроструктура катанки из стали Св-08Г2С с наибольшей 

степенью воздействия дуги (поперечное сечение), х400, а – ½ R образца, б – край 

поперечного сечения образца 

 
      а        б 

Рисунок 2 – Микроструктура катанки из стали Св-08Г2С с наибольшей 

длительностью воздействия дуги (продольное сечение), с увеличением а –х200, б – 

х400 

Материал образца со скоростью прохождения 0,2 м/с 

характеризуется равномерным распределением ферритных и перлитных 

зерен с величиной ферритных зерен 7-6 номера. В микроструктуре 

отсутствуют признаки видманштетта; в краевой зоне, отсутствуют поры 

оплавления. Однако в структуре данного материала (в зоне на ½ R) 

присутствуют довольно крупные скопления цементита 4 балла (согласно 

ГОСТ 5640). Структура данного образца показана на рисунке 3а.  

Структура образца с максимальной скоростью прохождения через 

плазмотрон 2 м/с характеризуется равномерным распределением феррита и 

перлита с величиной ферритных зерен 8 номера. При этом полностью 

отсутствует зона феррита вблизи поверхности катанки, а скопления 
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цементита практически отсутствуют. Структура данного образца 

приведена на рисунке 3б.  

   
      а             б 
Рисунок 3 – Микроструктура катанки из стали Св-08Г2С (поперечное сечение) 

со скоростью прохождения через плазмотрон а –около 0.2 м/с, х400; б – 2 м/с, х200 

Результаты данных исследований показали, что при снижении 

скорости движения катанки через плазмотрон от 2 до 1 м/с ее структура 

практически не изменяется. При дальнейшем уменьшении скорости 

происходит рост зерна феррита с 8 до 7-6 номера, а также образование 

скоплений структурно-свободного цементита вплоть до 4 балла. При этом 

на некоторых участках поверхностной зоны частично происходит 

обезуглероживание, образуя участки ферритной зоны на поверхности. При 

скорости, близкой к нулю, происходит значительный перегрев катанки, что 

приводит к образованию структуры, близкой к структуре видманштетта, и 

образование пор оплавления вблизи поверхности катанки.  

Выводы: 1. Снижение скорости движения катанки через плазмотрон 

от 2 до 1 м/с  практически не влияет на ее структуру; дальнейшее 

снижение скорости вызывает структурные изменения, в частности 

увеличивается размер зерна и количество структурно-свободного 

цементита, что неблагоприятно сказывается при дальнейшем волочении. 

2.  При полной остановке катанки, в месте воздействия плазменной 

дуги происходит перегрев катанки, что дает возможность в дальнейшем 

разработать режимы с использованием плазменных технологий для 

термической обработки катанки и длинномерных изделий.  
Литература: 1. Максаков А.И. Плазма в процессах производства проволоки/ 

А.И.Максаков, В.И.Алимов, Б.Д. Алымов и др. //Металл и литье Украины.  2001.  

№7-9.  С.61-64. 2. Алимов В.И. Структурные изменения в низкоуглеродистой 

проволоке при плазменном воздействии / В.И. Алимов, А.И. Максаков, С.Н. Пелец, и 

др..//Сб. науч. трудов ДонГТУ. Металлургия. – 2001. – С. 76-80. 3. Пат. 68476 України, 

МПК С23С 14/38. Спосіб активації поверхні дроту перед нанесенням покритів/ А.І. 
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4. Пат. № 91246 РФ, МПК H05B 7/08, C21D 1/44. Установка для плазменной обработки 

проволоки в потоке / А.И.Максаков, В.И.Алимов и др. - №2009131635, заявл. 20.08.09, 

опуб. 27.01.10, Бюл.№3. 
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Ранее проведенными на кафедре металловедения УрФУ 

исследованиями было показано, что для упрочнения алюминия и его 

сплавов к качестве упрочнителя по всем технологическим параметрам 

хорошо подходит мартенситно-стареющая сталь ЗИ90-ВИ, которая 

является теплостойкой до температур 500-550С и методом жидкофазной 

технологии была получена композиция, упрочненная стальной 

проволокой, обеспечивающая достаточно высокий уровень прочностных 

свойств. Поэтому в данной работе одной из задач исследования ставилась 

возможность получения подобной композиции твердофазным методом 

совмещения материалов, а частности, сваркой взрывом. Бериллиевая 

бронза БрБ2 является классическим представителем термически 

упрочняемых бронз, которая широко используется для изготовления 

разнообразных упругих элементов. Оба этих материала имеют схожую 

технологию получения высокопрочного состояния, состоящую из 

холодной пластической деформации и последующего 

последеформационного старения. Поэтому вторым объектом получения и 

исследования была композиция сплав БрБ2 – сталь ЗИ90-ВИ. И наконец, 

третьим объектом исследования был композит, состоящий из разнородных 

материалов. Итак, материалами для сварки служили чередующиеся листы: 

1) из алюминиевого сплава Д16 и мартенситно-стареющей стали 

03Х12Н8К5М2ЮТ (ЗИ90-ВИ) толщиной 1,0 мм и 0,5 мм соответственно 

(3-х слойный композит); 2) из алюминиевого сплава Д16 и мартенситно-

стареющей стали 03Х12Н8К5М2ЮТ (ЗИ90-ВИ) толщиной 1,0 мм и 0,5 

мм соответственно (5-ти слойный композит); 3) из сплава БрБ2 – 

мартенситно-стареющей стали – сплава БрБ2 – мартенситно-стареющей 

стали – сплава БрБ2; толщиной 0,13 мм и 0,5 мм соответственно; 4) из 

мартенситно-стареющей стали 03Х12Н8К5М2ЮТ, титанового сплава ОТ4-

1, алюминиевого сплава Д16, титанового сплава ОТ4-1 и мартенситно-

стареющей стали. При сварке взрывом использовалось параллельное 

расположение пластин и следующие параметры:  = 20, Vд =2450 м/с; 

Vc=850 м/с , где -угол соударения; Vд – скорость детонации; Vc – скорость 

соударения. Высота слоя взрывчатого вещества составляла 20 мм. Зазоры 

между свариваемыми пластинами – 2 мм. 
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1. Композит I: Д16 – 03Х12Н8К5М2ЮТ – Д16 (3-х слойный).  

После сварки взрывом толщины слоев составляли: сплав Д16 – 0,87 

мм, сталь 03Х12Н8К5М2ЮТ – 0,18 мм. Неровностей поверхности 

практически не наблюдается. Выявлены незначительные изменения 

микротвердости (HV10 = 50-80) с обеих сторон при подходе к контактной 

поверхности стали. Более светлые участки являются зоной дюрали, 

несколько обедненной легирующими элементами, которая имеет меньшее 

пересыщение легирующими элементами и условно будем называть ее 

зоной перемешивания. Следует отметить наличие плоской границы 

раздела между материалами и отсутствие каких-либо областей 

расплавления.  Микротвердость дюрали составляет порядка 200HV10, в то 

время как микротвердость мартенситно-стареющей стали - 500HV10. 

Механические свойства композита I после сварки взрывом: σВ = 570 МПа, 

σ0,2 = 460 МПа, δ = 9 %. Испытания композиционного материала и 

исходных материалов на растяжение показало, что прочностные 

характеристики композиционного материала несколько ниже прочностных 

характеристик мартенситно-стареющей стали, однако выше характеристик 

материала матрицы, в данном случай, дюрали. 

2. Композит II: Д16 – 03Х12Н8К5М2ЮТ – Д16 – 03Х12Н8К5М2ЮТ 

– Д16 (5-ти слойный). Металлографическим анализом было выявлено 

наличие трех зон: зоны – дюрали, зоны мартенситно-стареющей стали со 

структурой пакетного мартенсита и узкой переходной зоны (перемешивания) 

с обеих сторон на границах контактных поверхностей алюминий-сталь. 

Переходная зона  вблизи границы раздела является неоднородной и имеет 

толщину порядка 15-20 мкм. Для выяснения структуры переходной зоны 

были проведены микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) и растровая 

электронная микроскопия (РЭМ). Неровности разделяющих поверхностей 

незначительные, практически гладкие, однако, можно отметить 

образование очень тонкого переходного слоя, содержащего повышенное 

содержание алюминия до 85 ат. %, а также атомы железа, хрома и никеля. 

По внешнему виду выделений можно предположить, что это прослойка 

интерметаллидной фазы. Микротвердость дюрали и 

мартенситностареющей стали, как указывалось и в предыдущем случае, 

также составляет порядка 200 и 500 HV10, соответственно, при этом на 

приконтактных со сталью участках наблюдалось не повышение, а 

некоторое понижение микротвердости. Проведенные испытания на 

перегиб показали, что число знакопеременных перегибов составляет от 7 

до 10. Полученный при данных параметрах сварки взрывом композит 

является  достаточно прочным соединением, имеющим плоскую границу 

раздела с отсутствием участков полного или частичного оплавления. 

3. Композит III: БрБНТ– 03Х12Н8К5М2ЮТ - БрБНТ– 

03Х12Н8К5М2ЮТ – БрБНТ. Форма границы при используемых в 

настоящей работе параметрах сварки уже не плоская, а волнообразная, 



146 

 

вблизи с которой наблюдаются зоны частичного оплавления. Переходная 

волнообразная граница раздела данного композита отличается от 

описанных выше, прежде всего, амплитудой и длиной волны у разных 

слоев относительно ударной волны. Это объясняется тем, что верхние 

сварные швы подвергаются более интенсивному динамическому 

нагружению. На поверхностях раздела наблюдаются выступы более 

твердого материала (стали) в другой, более мягкий – (бронзу). 

Микротвердость бронзы составляет несколько выше 300 HV10, в то время 

как микротвердость мартенситностареющей стали - 500 HV10. В то же 

время можно отметить повышение микротвердости  на 20-80 HV10  в 

отдельных приконтактных поверхностях бериллиевая бронза – 

мартенситно-стареющая сталь. При испытаниях на перегиб не 

наблюдалось расслоения сварного соединения. Число перегибов 

составляло от 10 до 12. 

4. Композит IV: 03Х12Н8К5М2ЮТ – ОТ4-1 – Д16 – ОТ4-1 - 

03Х12Н8К5М2ЮТ. Вдоль всего профиля соединения металлов имелось 

хорошее соединение компонентов без пор и несплошностей. После сварки 

взрывом толщины слоев составляли: ОТ4-1 – 0,89 мм, Д16 – 0,87 мм, сталь 

03Х12Н8К5М2ЮТ – 0,18 мм. Границы раздела имеют характерную для 

сварки взрывом слабую волнообразную форму. В данном композите 

наблюдаемая волнообразность со стороны удара обладает гораздо 

меньшей амплитудой и длиной волны, чем в рассмотренных ранее 

композитах. В процессе сварки взрывом образовались ровные переходные 

зоны, титан-сталь и дюраль-титановый сплав, которые также являются 

зонами перемешивания. Микротвердость титанового сплава составляет 

порядка 300 HV10, в то время как микротвердость дюрали и мартенситно-

стареющей стали, как и во всех предыдущих композитах, 200 и 500HV10, 

соответственно. Механические свойства композиции IV непосредственно 

после сварки взрывом: σВ, =685 МПа, σ0,2 =525МПа δ = 9 %. Проведенные 

испытания на перегиб показали, что число перегибов во всех приведенных 

выше композитах составляет от 7 до 10. 

Проведенное исследование полученных сваркой взрывом 

композитов из различных материалов показало, что сварка взрывом 

является технологическим процессом, позволяющим соединять 

разнородные материалы. На основании структурных исследований можно 

сделать вывод о высоком качестве сварных швов. В процессе сварки 

металлические материалы претерпевают существенные структурные 

изменения, к которым относится интенсивная пластическая деформация 

приграничных слоев и образование новых фаз. На границе разнородных 

материалов  в переходной зоне наблюдается интенсивное перемешивание, 

приводящее к изменению химического состава материала, иногда с 

образованием новых интерметаллидных фаз. 
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Изменение формы и размеров металлических изделий чаще всего 

производят путем пластической деформации. В процессе пластической 

деформации происходит значительное измельчение зеренной структуры 

металлов и накопление различного рода дефектов, приводящих к 

повышению уровня внутренних напряжений.  

Результаты электронно-микроскопических исследований высокого 

разрешения показывают, что на границах зерен узлы кристаллических 

решеток соседних зерен не совпадают и в этих местах образуются так 

называемые «свободные объемы». При уменьшении размеров зерен 

границы между ними будут занимать все большую долю объема 

деформированного металла и, следовательно, величина «свободного 

объема», возникающего из-за несовпадения узлов кристаллических 

решеток соседних зерен, будет возрастать. Следовательно, объем металла, 

подвергнутого интенсивной пластической деформации (ИПД) будет 

больше объема хорошо отожженного металла той же массы. 

 В литературе имеется небольшое количество работ [1-6], результаты 

которых подтверждают этот вывод. Так, в работе [1] показано, что длина 

образца Ni с субмикрокристаллической структурой при нагревании до 373 

К уменьшается на 1 мкм. Результаты работы [2] показывают, что 

плотность Ti после интенсивной пластической деформации уменьшается 

на 0,48%. Некоторое уменьшение плотности при интенсивной 

пластической деформации Ti и Cu обнаружено и в работах [3-5]. Заметное 

уменьшение длины наблюдалось при нагревании до 773 К и последующего 

охлаждения  образца наноструктурного Со в работе [6].  

Следует отметить, что в объяснении физической природы  

наблюдаемых эффектов в перечисленных выше работах нет единого 

мнения. В целях получения дополнительных данных для более ясного 

понимания обсуждаемого явления нами проводилось исследование 

температурной зависимости термического расширения Ni, подвергнутого 

ИПД.  

Измерение термического расширения проводилось на дилатометре с 
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датчиком перемещения на основе дифференциального трансформатора. 

Кривые  температурной зависимости термического расширения ∆l/l(T) 

записывались в интервале  температур 290-1130 К со скоростью 10 К/мин. 

Зависимости ∆l/l(T), записанные при нагревании и охлаждении 

деформированного образца приведены на рисунке. 

 
Как видно, при нагревании сильнодеформированного образца 

наблюдается сложная зависимость термического расширения от 

температуры. До 500 К удлинение образца происходит по линейному 

закону, далее до 575 К оно замедляется, после чего снова начинается рост 

длины образца, который протекает с уменьшающейся скоростью до 900 К. 

При дальнейшем повышении температуры длина образца заметно 

сокращается, которое заканчивается при 1020 К. В интервале 1020 -1130 К 

длина образца опять увеличивается. При охлаждении образца наблюдается 

характерное для недеформированных металлов уменьшение его длины. В 

результате нагрева образца до1130 К и последующего охлаждения до 

комнатной температуры его длина уменьшается примерно на 0,8%. 

Воспользовавшись формулой ∆V/V=3∆l/l, для изменения объёма образца 

получаем величину равную 2,4%.   

Такой сложный характер кривой ∆l/l(T), записанной при нагревании 

образца, изготовленного из сильнодеформированного Ni, должен быть 

обусловлен сложной структурой, образованной при ИПД. Так, например, 

прямолинейный рост длины образца в интервале 300-500 К 

свидетельствует о том, что в процессе нагревания в его структуре 

заметных изменений не происходит. Отступление кривой ∆l/l(T) в 

интервале 500-575 К от прямолинейности должно быть связано с 

процессами возврата. Образованные при ИПД вакансии и дислокации 

приводят к некоторому увеличению объема образца. При исчезновении 

этих дефектов объем образца уменьшится на соответствующую величину, 

что и приводит к ослаблению его термического расширения. При 

температурах выше 680 К кривая ∆l/l(T) снова начинает отклоняться от 
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прямолинейности, что должно быть связано с началом рекристаллизации 

структуры. Из рисунка видно, что процесс рекристаллизации 

продолжается до 1010 К. Наиболее интенсивная рекристаллизация 

происходит в интервале температур от 900 К до 1010 К. Столь сильная 

усадка образца (уменьшение объема) в процессе рекристаллизации 

свидетельствует о том, что на границах зерен сосредоточено значительное 

количество «свободного объема». Разные наклоны прямолинейных 

участков кривых ∆l/l(T) в интервале температур 1010 – 1130 К при 

нагревании и при охлаждении образца указывают на незавершенность 

процессов рекристаллизации. 

Таким образом, полученные результаты показывают высокую 

чувствительность кривой дилатации к структурным изменениям, 

происходящим в процессе нагревания сильнодеформированного образца. 

Ход этой кривой чётко показывает, при каких температурах происходят 

процессы возврата, когда начинается рекристаллизация, при каких 

температурах она протекает более интенсивно и когда заканчивается. 
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АЗОТОМ СПЛАВОВ Fe-3Al И Fe-6V ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ В ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ 
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В современном материаловедении всё большее значение приобретает 

разработка высокоазотистых сплавов и композитов, в частности, 

коррозионно-стойких сталей систем Fe-Cr-N. Перспективным 

направлением для реализации подобной задачи представляется 

механическое сплавление. Существует ряд работ, в которых описаны 

процессы механоактивации металлов и сплавов в шаровых мельницах в 

атмосфере азота, однако практически невозможно обнаружить данные о 

твердофазном механическом легировании азотом металлических матриц, в 

частности, с использованием нитридов металлов. 

В связи с этим, целью настоящей работы было изучение механизмов 

и кинетики твёрдофазного механического легирования азотом сплавов на 

основе железа за счёт деформационно-индуцированного растворения 

нитрида хрома, а также роли легирующих добавок: алюминия и ванадия – 

как элементов, имеющих повышенное химическое сродство с азотом. 

В качестве методов исследования были привлечены ЯГР-

спектроскопия и рентгенофазовый анализ. Установлено, что при 

деформационно-индуцированном растворении нитрида хрома в матрицах 

сплавов Fe-3Al И Fe-6V формируются ОЦК твёрдые растворы замещения 

хрома и внедрения азота. Легирование железа алюминием и ванадием в 

условиях деформационного растворения нитридов приводит к выходу 

алюминия и ванадия из матрицы и снижает содержание азота в положении 

твердого раствора внедрения вследствие сильной химической связи 

легирующих элементов с азотом. 

Показано, что примесь непереходного алюминия в матрице ускоряет 

деформационно-индуцированное растворение нитрида хрома. 

Специальное легирование матрицы ванадием в результате растворения 

первичных нитридов уже во время помола приводит к выходу ванадия из 

матрицы, предположительно во вторичные нитриды типа «CrVN». 

Последующий отжиг смесей способствует преимущественному выходу 

алюминия и ванадия в нитриды AlN и VN с сохранением некоторого 

количества менее активного хрома в позициях замещения ОЦК твёрдого 

раствора железа. 

Работа выполнена по теме «Структура», поддержана УрО РАН 

(проекты № 11-2-9-ПРО и 12-У-2-1020), и грантами РФФИ (№ 12-03-

00040-а и 12-03-00929-а). 
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Наиболее распространенным методом модификации как 

полупроводниковых, так и металлических материалов является 

радиационное облучение, и в частности ионная имплантация. Наличие 

эффекта дальнодействия, обнаруженного в 60-г ХХ в., значительно 

расширяет границы применения технологических процессов 

имплантирования, так как в противном случае невозможно было бы 

добиться глубокого проникновения ионов.  

Ограниченность практического использования эффекта 

дальнодействия заключается в отсутствии полного объяснения данного 

явления, и даже существуют работы, подвергающие его сомнению [1]. 

Наиболее широкие дискуссии разворачиваются по поводу причастности к 

сверхглубокому проникновению радиационного фронта ударных волн, 

зарождающихся в момент образования термического пика, возникающего 

из-за локального перегревания области в которой образуется каскад 

атомных смещений [2]. С одной стороны, сама по себе волна затухает 

достаточно быстро, и объяснить с ее помощью «эффект дальнодействия» 

на расстоянии в несколько сотен микрометров не представляется 

возможным. Но с другой стороны, ни что не мешает данной волне 

инициировать различные внутренние механизмы. Так встречая на своем 

пути протяженные дефекты (например, дефекты упаковки), волна 

вызывает их перестройку, которая и сопровождается испусканием 

вторичных волн [3]. 

Поэтому более детальное изучение механизмов зарождения, 

распространения и трансформаций послекаскадных волн в материалах 

позволит более глубоко понять процесс, имеющий огромное практическое 

значение. В связи с тем, что подобные процессы отличает высокая 

скорость протекания и малые размеры исследуемых областей, то наиболее 

актуальным в данном случае является использование методов 

компьютерного моделирования.  

В настоящей работе исследование проводилось по методу 

молекулярной динамики. Взаимодействие между атомами описывалось 

парным потенциалом Морзе.  

При радиационном облучении в избытке образуются точечные 

дефекты, часть из которых аннигилирует. При встрече волны с кластерами 
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межузельных атомов образуются краудионные комплексов. Подобные 

комплексы образуются не только после прохождения через структуру 

ударной волны, но и при релаксации кристалла, пересыщенного 

межузельными атомами. Однако ударная волна вызывает образование в 

том числе и малых краудионных комплексов, которые не всегда 

образуются в процессе релаксации (см. рис. 1). 

 
 

Рис.1. Распределение энергии атомов в расчетном блоке (фрагмент) 

содержащем комплекс из трех межузельных атомов после релаксации 

структуры в течение 10 пс (а), и после прохождения ударной волны (б). Не 

показаны атомы с энергией связи в интервалах -3.82…-2.53 эВ (а) и -

3.82…-2.64 эВ (б) (энергия связи атома в идеальном кристалле -3.34 эВ). 

 

Одиночный краудион является достаточно подвижным, так как 

потенциальный барьер, разделяющий равновесные положения дефекта, не 

высок. Прохождение продольной волны вызывает его дрейф вдоль 

плотноупакованного направления кристалла, но через некоторое время 

образуется гантельная конфигурация, и межузельный атом остается внутри 

решетки. Краудионные комплексы, образующиеся при агрегатизации 

группы межузельных атомов, являются более устойчивыми 

конфигурациями, и могут перемещаться на гораздо большие расстояния. 

Возможно, при определенных условиях они могут легко достигать 

естественных стоков точечных дефектов.  

Воздействие волны на уже сформировавшейся комплекс вызывает 

смещение последнего. При этом если комплекс ориентирован под углом к 

направлению распространения волны, то она вызывает его 

переориентацию. Необходимо отметить, что для осуществления данной 

трансформации волна должна иметь скорость равной как минимум 

скорости звука.  

Таким образом, несколько продольных волн могут вызывать 

перемещения краудионных комплексов на значительные расстояния в 

независимости от их ориентации в кристалле.  
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Большинство кристаллических веществ, использующихся в 

различных отраслях промышленности, являются поликристаллическими 

материалами. Границы зерен являются неотъемлемыми структурными 

составляющими поликристаллов и принимают непосредственное участие в 

формировании их физико-механических свойств. Поэтому необходимо 

пронаблюдать, как поведет себя краудионный комплекс в поликристалле, 

так как известно, что границы зерен являются естественными стоками 

точеченых дефектов.  

Прохождение краудионного комплекса через зернограничную 

область приводит  к потерям кинетической энергии. Диссипация энергии 

осуществляется благодаря порождению краудионами вторичных 

продольных волн, распространяющихся в кристалле предположительно со 

скоростью звука. Подобные вторичные волны могут приводить в движение 

следующую группу краудионов, и процесс повторяется. 

Таким образом, подводя итог проделанной работы можно сказать, 

что существует возможность, даже при низкоэнергетическом воздействии 

на материал, не разрушая его структуру, целенаправленно влиять на 

процесс формирования и последующий отжиг дефектов, что, возможно, 

найдет свое применение при создании материалов с заранее заданными 

свойствами.  
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Процесс сварки взрывом является крайне быстротечным и мало 

похожим на другие способы соединения материалов. Центральной 

проблема является перемешивания в переходной зоне вблизи границы 

раздела. Структура именно этой зоны определяет возможность сцепления 

обоих материалов. Перемешивание происходит в результате сильного 

внешнего воздействия, которое предполагает большую пластическую 

деформацию, трение поверхностей, влияние кумулятивной струи и другие 

факторы. Но до сих пор остается неясным, как даже при таком сильном 

внешнем воздействии успевает произойти перемешивание за столь 

короткое время, пока длится сварка. 

В настоящей работе исследуются сварные соединения металлов 

алюминий – тантал, которые имеют нормальную взаимную растворимость: 

( pE ) – плоская и ( wE ) – волнообразная границы (рис 1). Работа является 

продолжением работ [1, 2]. 

 
Рис. 1.Поперечный сечения соединений Al -Ta : а – плоская граница,  

б – волнообразная граница 

На основе сопоставления полученных результатов с данными о 

соединениях медь-тантал и железо-серебро [1, 2], мы попытались выявить 

те процессы, которые являются общими как для металлов, имеющих 

взаимную растворимость, так и не имеющих ее.  

В результате исследования структуры соединений металлов 

обнаружено, что при сварке взрывом взаимопроникновение материалов 

осуществляется путем образования выступов, выбрасывания частиц одного 

материала в другой и формирования зон локального расплавления. 
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Выступы скорее всего возникают в результате бездиффузионного (из-

за быстротечности сварки) выброса одного металла в другой. Они 

являются своего рода «гвоздями», соединяющими между собой два 

разнородных металла(Рис. 2). 

 
Рис. 2. Наблюдение выступов на границе соединения: а – СЭМ-

изображение для соединения Al -Ta , б – схематичное изображение 

выступов 

Одной из наиболее интересных структур, является фрагментация при 

взрыве или фрагментация типа дробления (ФТД) [3], которая представляет 

собой процесс разделения на частицы, которые либо разлетаются, либо 

смыкаются друг с другом (Рис. 3). Слабая связь между фрагментами делает 

возможным повороты и перемещение фрагментов, вылет одного металла в 

другой, содействует их перемешиванию, а трение между фрагментами 

инициирует превращение вводимой при взрыве энергии в тепло. ФТД 

является одним из главных каналов диссипации подводимой энергии. 

 

  
Рис. 3. Наблюдение ФТД: а – на продольном, б – на поперечном сечениях 
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Расплавление может происходить вдоль всей границы либо в 

отдельных местах, образуя зоны локального расплавления. В зонах 

расплавления металлов, имеющих взаимную растворимость, 

перемешивание происходит на атомном уровне. При отсутствии 

растворимости зоны представляют собой застывшие коллоидные растворы, 

тип которых зависит от соотношения температур плавления металлов и 

температуры на границе раздела при сварке (эмульсия или дисперсионно 

упрочненная суспензия)[2]. 

В зоне расплавления соединений Al-Ta происходит образование 

интерметаллической фазы Al3Ta, согласно дифрактограмме, снятой с 

продольной поверхности шлифа. Соединение Al3Ta имеет тетрагональную 

кристаллическую решетку, пространственная группа
mmm

I 4 , структурный 

тип Al3Ti. Происходит наноструктурирование зоны перемешивания: размер 

частиц от 50 нм (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Изображения зон расплавления в соединениях Al -Ta  
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3. Гринберг Б.А., Иванов М.А., Рыбин В.В. и др. Процессы фрагментации 

при сварке взрывом // Деформация и разрушение материалов. 2012. №8. 

С.2–13. 



157 

 

ПРОЦЕССЫ ФРАГМЕНТАЦИИ, ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И 

РАСПЛАВЛЕНИЯ 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 

 

Разработка и совершенствование технологий производства 

композиционных материалов требует исследований  фундаментальных 

физических процессов, происходящих в твердых телах и на границах 

раздела в процессе их изготовления, в частности методом сварки взрывом 

– одним из наиболее эффективных методов получения многослойных 

композиционных материалов, биметаллических соединений и покрытий. 

Использование композиционных материалов имеет следующие 

преимущества: 

Покрытия могут обеспечить конструкционным материалам 

повышенную жаростойкость, коррозионную стойкость, износостойкость, а 

также экономию дорогостоящих материалов, наносимых в качестве 

покрытий. Слоистые композиционные материалы (СКМ) обладают 

высокой удельною прочностью, вязкостью разрушения, а также 

специальными физическими и эксплуатационными свойствами. 

Однако свойства СКМ зависят от качества сварного соединения 

компонент. Качество соединения определяются структурой переходной 

зоны, которая в свою очередь зависит от режима получения соединения (в 

данном случае от режима сварки) 

Целью работы являлось экспериментальное и теоретическое 

исследование закономерностей формирования структуры биметаллических 

соединений (титан – орторомбический алюминид титана, медь – тантал), 

выявление процессов, которые происходят при сварке взрывом и роли, 

которую играет при этом взаимная растворимость металлов, разработка 

новых подходов к анализу структуры соединений металл-металл, металл–

интерметаллид. 

В работе исследовались соединения разнородных металлов, которые 

сильно отличаются друг от друга и по температурам плавления, и по 

прочности. Свариваемые пары, в свою очередь, отличаются друг от друга 

по взаимной растворимости: для одних пар растворимость есть, для других 

– отсутствует. Предложена концепция одного из высокоскоростных 

механизмов диссипации энергии в переходной зоне при сварке взрывом – 

фрагментации типа дробления (ФТД), как процесса разделения 

приконтактных микрообъемов на фрагменты. ФТД представляет собой 

быстротечный процесс разделения на частицы, которые либо разлетаются, 

либо стыкуются друг с другом, который успевает произойти за время 

взрыва. 
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Рис. 1. Фрагментация тантала в переходной зоне биметаллического 

соединения металлов без взаимной растворимости (Cu-Ta): а – зона 

локального расплавления; б – фрагменты тантала в данной зоне. 

 

 
Рис. 2. Структура зоны перемешивания в соединении Cu-Ta, 

полученного при другом режиме сварки: а – ПЭМ изображения частиц 

тантала в медной матрице; б – инвертированное СЭМ изображение с 

подобного участка. 
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Рис. 3. Тонкий расплавленный слой в переходной зоне 

биметаллического соединения ВТИ-4 – ВТ1-0. 

 

Также в работе изучены зоны расплавления (вдоль всей границы и 

локального), их микроструктура, химический и фазовый состав. 

Рассмотрен вопрос о причинах возникновения расплавов, их влияние на 

перемешивание, возможность вихреобразования, возникновения истинного 

либо коллоидного раствора при различной взаимной растворимости 

свариваемых материалов. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 

И СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛА Cu-Ti-Cu, ПОЛУЧЕННОГО 

СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ 
 

Русаков К.А., Аминев А.В. 

Руководитель – доцент, к.т.н. Голубев В.И. 

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

kirillustuvs@yandex.ru 

 

Слоистые композиционные материалы в электролизных системах в 

виде биметалла Cu-Ti-Cu применяются для катодного токоподвода. К 

титановой пластине приваривается лист из титанового сплава, который 

погружается в электролизную ванну и является катодом. Медь 

применяется благодаря своей высокой электропроводности, титан из-за 

высокой коррозионной стойкости в агрессивных средах электролитов и 

малой адгезии к меди. 

Токоподвод Cu-Ti-Cu получают сваркой взрывом совмещенным или 

последовательным методом. При образовании шва возникают большие 

остаточные напряжения, усугубляющиеся наклёпом слоёв. При 

несоблюдении технологии в структуре шва возникают литые участки, 

почти всегда интерметаллидные прослойки. 

Такие дефекты ослабляют прочность шва и уменьшают 

электропроводность, а при работе токоподвода  и матрицы из-за 

перераспределения напряжений возникают коробления последних, 

ухудшающие процесс электролиза. 

В работе проведены исследования по влиянию температуры нагрева 

на электропроводность  и изменение твердости в зоне сварного шва в 

интервале температур от 200°С до 600°С.. Одновременно проведен ряд 

нагревов в области высоких температур от 700°С до 850°С с целью 

получения интерметаллидных прослоек и возможности легкого разделения 

меди и титана в зоне сварного шва для утилизации его составляющих 

металлов. 

В таблице 1 приведены значения удельного сопротивления  образцов 

Cu-Ti-Cu в зависимости от температуры отжига (1 час). 

 
Таблица 1 – Влияние температуры отжига на удельное электросопротивление 

биметалла Cu-Ti-Cu 

 

Тотж, °С 250 350 450 550 650 750 

ρ, Ом · м 

·10 
-6

 
1,235 1,137 1,245 1,322 1,284 1,275 
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Удельное сопротивление исходных образцов, в среднем, составило 

1,243·10 
-6

 Ом · м. Как и ожидалось, в интервале температур от 250°С до 

350°С протекают процессы отдыха и рекристаллизации в меди в 

околошовной зоне, что и обуславливает уменьшение удельного 

электросопротивления. Увеличение температуры отжига приводит к 

увеличению толщины слоя интерметаллидных соединений в околошовной 

зоне и, как следствие, к росту электросопротивления. Незначительное 

падение удельного электросопротивления в интервале температур от 

550°С до 750°С связано, по-видимому, с протеканием процессов 

рекристаллизации в титане. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение микротвердости в околошовшной зоне Cu-Ti  после 

отжига: 1(□) – исходный, 2(*) – 400°С, 3(○) – 500°С, 4(+) – 600°С, 5(·) – 850°С. 

 

Микротвердость при повышении температуры на меди в 

околошовной зоне снижается согласно закономерности уменьшения 

электросопротивления. Практически, наклеп снижается при температуре 

от 300°С до 350°С в связи с процессом рекристаллизации (на рис. 1 не 

показано). 

С другой стороны шва, на титане, подобная закономерность не 

соблюдается. При нагреве до 400°С и 500°С микротвердость не снижается, 

а наоборот повышается. После нагрева до 600°С происходит полная 

рекристаллизация и снятие наклепа. 
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Упрочнение некоторых металлов и сплавов на основе Cu, Ni, Nb при 

дорекристаллизационом отжиге связывается с закреплением подвижных 

дислокаций в сильно деформируемом материале и в том числе 

дислокационных стенках при полигонизации и атомами растворенных 

примесей (типа атмосфер Котрелла)[2]. 

Для технического титана, всегда содержащего O, N, C, совместно с 

интенсивной деформацией при взрыве может также наблюдаться данное 

явление. 

Нагрев до 850°С преследовал цель получить интерметаллидные 

прослойки значительной толщины. При таких условиях образовались 

прослойки толщиной до 150 мкм состава TiCu (исследовано на приборе 

МАР-3) с микротвердостью 550 МПа. После 10 часов выдержки и 

охлаждения в воде разделения составляющих сварного шва не произошло. 

Вероятно толщина интерметаллидных прослоек и возникшие напряжения 

при этом незначительны. Как было замечено впоследствии, при 

длительной выдержке при комнатной температуре, некоторые образцы 

самопроизвольно разделились. Поэтому необходимы дальнейшие 

исследования по закономерностям образования интерметаллидов и их 

свойствах при быстром охлаждении. 
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ПЛАЗМЕННО-ИСКРОВОЕ СПЕКАНИЕ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРАЛОВ 
 

Юровских А.С., Кардонина Н.И., Ахмадеева А.С. 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»,  

г. Екатеринбург 

artem.yurovskikh@gmail.com 

 

Использование технологии спекания в искровой плазме (ИПС) 

представляет собой принципиально новый подход к созданию порошковых 

азотсодержащих сталей. ИПС технология основана на пропускании через 

спекаемый материал мощных прямоугольных импульсов постоянного 

тока, что, помимо резистивного нагрева, приводит к активации 

поверхности порошка вследствие образования в зазорах искровой плазмы. 

Это приводит к активизации диффузионных процессов и позволяет 

значительно сократить температуру и продолжительность процесса по 

сравнению с традиционными методами порошковой металлургии. ИПС 

технология позволяет спекать материалы без использования связующих 

веществ и достигать почти 100%-ой теоретической плотности при любой 

природе материала. 

Возможность проводить консолидацию материала за короткое время  

при относительно низких температурах является решающим 

преимуществом технологии при работе с термически нестабильными 

нитридами железа, гарантирующими сохранение азота в материале и 

жесткий контроль над ростом зерна. 

В настоящем исследовании материалом для спекания служил 

азотированный в кипящем слое порошок железа с развитой поверхностью 

и фракционным составом 20…200 мкм. Основными фазами в материале по 

данным РСФА являлись -Fe (10%), -Fe4N (72%) и ε-Fe2-3N (18%), что 

позволяет оценить содержание азота в порошке на уровне 5 вес.%. 

ИПС спекание осуществлялось на установке HP D 25 (рис. 1) 

производства FCT Systeme GmbH (Германия) в вакууме порядка 10
-1

 Па. 

Температура спекания составляла 650ºС и 900ºС при постоянном давлении 

прессования в 50 ГПа, общее время обработки – 10 мин. Скорость нагрева 

задавалась равной 400 К/мин., скорость охлаждения составила порядка 100 

К/мин. 

В результате были спекания при 650°С получены образцы, 

отличающиеся достаточно низкой пористостью (учитывая крайне малую 

температуру и продолжительность процесса по меркам порошковой 

металлургии). При этом содержание азота составляет до 4,6 вес.% (рис. 

2, а). Наблюдаемая пористость не связана с активным протеканием 

процесса деазотации и может быть устранена в ходе последующей 

термообработки. Повышение температуры процесса до 900°С позволяет 
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получить практически беспористый материал (рис. 2, б), но приводит к 

снижению содержания азота до 2,2 вес.% вследствие снижения его 

растворимости в аустените и диссоциации  ε-Fe24N10 фазы. Тем не менее, 

указанное содержание азота в объемном материале не может быть 

получено никакими другими методами. 

 

 

1 – вакуумная камера; 

2 – верхний (подвижный) пуансон;  

3 – нижний пуансон; 

4 – графитовая оснастка; 

5 – термопара; 

6 – пирометр; 

7 – контроллер системы; 

8 – импульсный генератор 

постоянного тока; 

9 – модули создания печной 

атмосферы; 

10 – спекаемый материал. 

Рис. 1 Схема установки ИПС 

 

  

Элемент Вес.% Ат.% 

N 4.6 15.3 

O 2.8 8.1 

Fe основа основа 
 

Элемент Вес.% Ат.% 

N 2.2 8.1 

Cr 0.19 0.20 

Fe основа основа 
 

а б 

Рис. 2 Макроструктура и химический состав образцов из порошка Fe-5N 

после ИПС при 650°С (а) и 900°С (б)  

 

Данные РСФА показывают, что основными фазами в спеченных 

образцах являются γ'-Fe4N нитрид (60%), азотистый аустенит (9%) и -Fe 

(30%); размытие дифракционных линий указывает на мартенситную 

природу последнего. Так же фиксируется незначительные (<1%) 

количества оксидов Fe2O3 и Fe3O4. Отсутствие выраженных рефлексов ε-
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фазы может объясняться ее поглощением γ'-Fe4N нитридом в процессе 

спекания. 

 

  
а б 

Рис. 3 Микроструктура образца Fe-5N после ИПС при 650°С 

 

В структуре образца, спеченного при 650°С (рис. 3, а), можно 

выделить участки бывших двухфазных областей (α + γ') азотированных 

частиц, переходящих при нагреве в аустенитное состояние. Охлаждение 

привело к образованию линзовидного азотистого мартенсита в теле 

аустенитных зерен и дисперсных пластинчатых выделений по границам 

зерен (рис. 3, б). Данная структурная составляющая вероятнее всего 

является азотистым аналогом бейнита и образуется по смешанному 

диффузионно-сдвиговому механизму. Заключенные между линзами 

мартенсита и колониями бейнита объемы представляют собой остаточный 

азотистый аустенит. Наблюдающиеся в структуре области γ'-фазы носят 

следы распада с выделением избыточной α-фазы, имевшем место при 

охлаждении вследствие сужения области гомогенности γ'-Fe4N нитрида. 

Полученная структура является неравновесной, однако имеет 

значительный потенциал для достижения требуемых фазовых 

(структурных) состояний материала в ходе последующих операций 

термической обработки. 
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СЕКЦИЯ 3. ДЕФОРМАЦИЯ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЖЕЛЕЗА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ИНДЕНТОРОМ, КОЛЕБЛЮЩИМСЯ С 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧАСТОТОЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ОТЖИГА 
  

Ромашова Ю.Н., Скороход К.А. 

Руководитель – проф., д.т.н., Батаев А.А. 

Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск, julevern@inbox.ru 

 

Интенсивная пластическая деформация и рекристаллизация 

микрокристаллических материалов в последние годы привлекают большое 

внимание. Отмечено, что в процессе пластической деформации 

происходит значительное измельчение зерен, что обуславливает 

увеличение прочностных характеристик деформированных материалов. С 

другой стороны процессы интенсивной пластической деформации 

протекают в холодном состоянии, что выражается в резком снижении 

показателей пластичности. Одна из наиболее актуальных задач 

современного материаловедения заключается в выборе технологий и 

режимов пластической деформации, обеспечивающих не только высокий 

уровень прочности, но и достаточный уровень показателей надёжности 

металлических материалов. 

Цель работы данной работы заключалась в изучении структурных 

особенностей тонкого поверхностного слоя технического железа в 

результате ультразвуковой поверхностной пластической деформации и 

последующего отжига.  

В процессе эксперимента была реализована обработка 

цилиндрических образцов технического железа индентором, 

колеблющимся с ультразвуковой частотой. Нагрузка изменялась от 50 до 

300 Н После пластической деформации образцы подвергались отжигу в 

интервале температур 520-700 °С в течение 1 часа. 

Нагрев в интервале температур 520-700 °С приводит к значительным 

структурным изменениям (рис.1). При температуре 520 °С на поверхности 

материала протекают полигонизационные процессы. По наличию 

полигонизованной структуры можно судить о глубине пластически 

деформированного слоя. Максимальная глубина составляет 650 мкм при 

действии нагрузки в 300 Н. 
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При нагреве до температуры 560 °С на месте бывших 

деформированных зерен феррита формируются новые 

рекристаллизованные (рис.1 б). Для зарождения новых зерен необходима 

некоторая критическая степень деформации и нагрев до определенной 

температуры. Поэтому с увеличением степени деформации происходит 

понижение температуры начала рекристаллизации. Так, при нагрузке 300 

Н рост новых зерен происходит уже при температуре 560 °С, в то время 

как при 50 Н не происходит вплоть до 650 °С. Дальнейшее увеличение 

температуры приводит к постепенному росту рекристаллизованных зерен. 

В техническом железе, деформированном при нагрузке 30 кг, 

собирательная рекристаллизация происходит при 590 °С (рис.1 в). При 

температуре 700 °С на расстоянии 250-400 мкм от поверхности 

наблюдается аномальный рост зерен, связанный с действием критических 

степеней деформации (рис.1 е). Величина зерна для данной области 

составляет 50 мкм. 

 

   
              а                         б                        в                          г  

Рис.1. Структурные изменения, происходящие в техническом железе 

после УЗО и отжига при различных температур: а – 520°С, б – 560°С,      в 

– 590°С, г – 700°С 

 

Методом дифракции обратно рассеянных электронов установлено, 

что полигонизованная структура характеризуется наличием вытянутых 

субзеренных построений с малым углом разориентировки 2-5 ° (рис. 2 а) 

Дальнейший нагрев до 700 °С приводит к тому, что субзерна начинают 

объединяться в зерна с высокоугловой разориентировкой равной 10 ° (рис. 

2 б).  



168 

 

 

а                    б 

 

Рис.2. Анализ зеренной структуры Армко-железа, сформированной в 

процессе ультразвукового поверхностного пластического деформирования 

и последующего отжига при температуре 520 °С (а) и 700 °С (б) 
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Микрокомпозиционные медные сплавы на основе систем с 

практически отсутствующей взаимной растворимостью (Cu-Nb, Cu-Fe, Cu-

Ag и др.) являются сравнительно новым классом медных сплавов [1], 

сочетающих в себе высокую прочность с хорошей электропроводностью.  

Для получения высокопрочных состояний такие сплавы подвергают 

большим пластическим деформациям, чаще всего – волочением. В 

результате получаются проволоки, у которых в медной матрице 

расположены наноразмерные частицы второго компонента, что 

обеспечивает высокую удельную поверхность межфазных границ, 

являющихся эффективными препятствиями для движения дислокаций. Для 

практического применения также представляют интерес листовые 

полуфабрикаты, обладающие комбинацией высокой прочности и 

электропроводности. Однако, число исследований посвященных 

исследованию структуры и свойств микрокомпозиционных медных 

сплавов после прокатки, крайне ограниченно, они в основном посвящены 

сплавам системы Cu-Nb [2]. 

Поэтому, в данной работе было проведено исследование эволюции 

микроструктуры и механических свойств сплава системы Cu-Fe в ходе 

холодной прокатки. Сплавы с железом по сравнению с другими медными 

микрокомпозиционными сплавами отличаются сравнительно невысокой 

стоимостью [3]. Однако, в сравнении с другими сплавами, взаимные 

растворимости компонентов друг в друге несколько выше. Поэтому особое 

внимание было обращено на химический состав фаз (особенно медной 

матрицы) и его эволюцию в ходе прокатки. Известно, что в 

микрокомпозиционных сплавах после больших степеней деформации в 

результате механического легирования могут образовываться 

пересыщенные твердые растворы [4], но систематического изучения 

химического состава фаз в области сравнительно малых деформаций еще 

не проводилось. 

Слиток сплава Cu-14%(вес.)Fe был получен вакуумной дуговой 

плавкой и отлит в медный водоохлаждаемый тигель. Полученный слиток 

был экструдирован до диаметра 40 мм при температуре 650°С, состояние 

после экструзии являлось исходным в настоящем исследовании. Заготовка 

толщиной 25 мм была подвергнута холодной листовой прокатке, 
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максимальная степень деформации составила e=6.6 (соответствующая 

конечная толщина составила 35 мкм). Исследование микроструктуры 

осуществлялось методами оптической микроскопии, растровой (РЭМ) и 

просвечивающей (ПЭМ) электронной микроскопии. Образцы для РЭМ 

готовились тщательной механической полировкой продольного и 

поперечного сечения. Образцы для ПЭМ исследований были изготовлены 

в продольном сечении методом ионной полировки.  Электронные 

микроскопы были оснащены энергодисперсионными (ЭДС) детекторами 

для локального определения химического состава. Механические свойства 

определялись при испытаниях на растяжение, для каждого состоянии 

минимум было испытано 3 образца. 

 

  
 Рис. 1. Микроструктура сплава Cu-14Fe после прокатки со степенями 

деформации е=3.7 (а) и e=6.6 (б), белыми пунктирными линиями и 

стрелками выделены частицы железа. Снимки получены методом ПЭМ в 

продольном сечении. 

 

В исходном состоянии крупные вытянутые в направлении экструзии 

частицы железа со средней длиной около 35 мкм и диаметром около 15 

мкм расположены в медной матрице со средним размером равноосных 

зерен/субзерен около 0.5 мкм. В ходе прокатки частицы железа 

приобретают сплющенную форму, сначала – линзообразную, при более 

высоких степенях деформации – плоскую. При этом происходит 

одновременное снижение их толщины и длины, а также расстояния между 

ними. Значительной разнице в морфологии и размерах частиц железа в 

продольном и поперечном направлениях обнаружено не было. 

Исследования методом ПЭМ (рис. 1) показали, что после прокатки с 

максимальной степенью деформации e=6.6 средняя толщина частиц железа 

составила 30 нм, а среднее расстояние между ними – около 100 нм. 

Структура медной матрицы типична для структуры холоднокатаных ОЦК-

металлов, зерна/субзерна вытянуты в направлении прокатки. Поперечное 
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расстояние между границами непрерывно уменьшается с увеличением 

степени деформации и после е=6.6 составляет 80 нм. 

Измерения химического состава медной матрицы в исходном 

состоянии показало, что концентрация железа составляет около 3.8(вес.)%. 

Наличие пересыщенного твердого раствора в исходном состоянии, 

очевидно, обусловлено высокой скоростью охлаждения при литье сплава. 

Кроме того, стоит того, стоит отметить, что в некоторых зернах/субзернах 

меди были обнаружены сферические частицы железа диаметром около 4 

нм. Прокатка со степенями деформации до e=5 приводит к заметному 

снижению содержания железа до 1.2% при е=5. Вероятно, при прокатке 

происходит распад пересыщенного твердого раствора. В пользу этого 

предположения свидетельствует тот факт, что объемная доля 

зерен/субзерен меди, содержащих наноразмерные частицы железа, 

повышается в том же интервале степеней деформации. Дальнейшее 

повышение степени деформации при прокатке не приводит к снижению 

содержания железа, оно сохраняется на уровне около 1%. Более того, 

после прокатки с е=6.6 в близости от плоских частиц железа содержание 

железа повышается почти до 4%, что, вероятно, вызвано механическим 

легированием при высоких степенях деформации. 

Механические испытания показали, что исследуемый сплав 

непрерывно упрочняется в ходе прокатки, не демонстрируя тенденции к 

насыщению. Так, предел прочности, составляющий в исходном состоянии 

325 МПа,  возрастает до 726 МПа после прокатки со степенью деформации 

е=5.1, и до 992 МПа – после прокатки с е=6.6. Значительное упрочнение 

сопровождается падением пластичности: относительное удлинение 

снижается с 23.3% в исходном состоянии до 2.4% после прокатки с e=6.6. 

Стоит отметить, что анизотропии механических свойств в продольном и 

поперечном направлениях не наблюдалось. Было выявлено, что 

взаимосвязь между пределом прочности и средним расстоянием между 

частицами железа подчиняется закону Холла-Петча. 
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Использование методов интенсивного термического воздействия, в 

частности термоциклической обработки (ТЦО), является целесообразным с 

точки зрения диспергирования структуры системнолегированных 

низкоуглеродистых мартенситных сталей и повышения уровня их 

механических свойств. Наибольшее диспергирование структуры методами 

ТЦО достигается при наличии в исходном состоянии высокой плотности 

дефектов кристаллического строения. В данной работе в качестве способа 

измельчения структуры низкоуглеродистой системнолегированной стали 

10Х3Г3МФ предложена технология комплексной деформационно-

термической обработки, включающей в себя холодную пластическую 

деформацию (ХПД) методом радиальной ковки (РК) предварительно 

закаленной стали и последующую за этим термоциклическую обработку. 

Исследование тонкой структуры стали 10Х3Г3МФ методами 

просвечивающей электронной микроскопии показало, что в исходно 

закаленном состоянии в стали наблюдается пакетно-реечное строение 

мартенсита с высокой плотностью однородно распределенных дислокаций 

(рис. 1, а).  
 

   
Рис. 1. Тонкая структура стали 10Х3Г3МФ в исходно закаленном с температур 

горячей ковки состоянии (а), после ХПД методом РК со степенями 20% (б) и 60% (в) 

деформации 

 

При ХПД методом РК (рис. 1,  б, в) происходит фрагментация реек 

мартенсита в результате формирования внутри них дислокационных 
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границ и, как следствие, образования дислокационных ячеек. Увеличение 

степени деформации с 20 до 60% приводит к уменьшению среднего 

поперечного размера реек и ячеек в плоскости фольги с 260 до 195 нм и с 

215 до 160 нм, соответственно. При исследовании тонкой структуры 

образцов стали 10Х3Г3МФ, подвергнутых ХПД 60% методом РК, были 

обнаружены области с низкой плотностью дислокаций и высокоугловой 

границей, по-видимому, являющиеся зародышами динамической 

рекристаллизации, что служит признаком протекания мегапластической 

деформации. 

Нагрев при ТЦО холоднодеформированных образцов стали 

10Х3Г3МФ проводился со скоростью 80 – 90 ºС/с в расплаве 55%масс NaCl 

+ 45%масс KCl, продолжительность быстрой аустенитизации 35 с, 

охлаждение в воде. Варьировались температура нагрева при ТЦО (900 и 

1000 
о
С) и количество циклов "нагрев-охлаждение" (от 1 до 7).  

Результаты металлографических исследований процесса 

структурообразования при ТЦО холоднодеформированной методом РК до 

степени деформации 60% стали 10Х3Г3МФ показали (рис. 2), что при 

циклировании на 900 
о
C после первого цикла средний размер зерна 

аустенита с 12 мкм уменьшается до 1 мкм, второй и третий цикл приводят 

к увеличению среднего размера до 3-4 мкм, после чего размер зерна 

стабилизируется, т.е. не изменяется при дальнейшем увеличении числа 

циклов. Циклирование на 1000 
о
С так же вызывает измельчение зерна 

аустенита до 5 мкм только на первом цикле и дальнейшее увеличение 

числа циклов не оказывает влияния на его размер. Такая динамика 

обусловлена более интенсивным протеканием процессов собирательной 

рекристаллизации при 1000 
о
С, по сравнению с 900 ºС, что приводит к 

получению зерна большего размера и более раннему выходу на режим 

воспроизводства структурного состояния. 
 

 
Рис.2. Зависимость среднего размера аустенитного зерна и положения температуры 

начала мартенситного превращения Мн от количества циклов ТЦО стали 10Х3Г3МФ 

после ХПД 60% методом РК: 1 – ТЦО на 900 ºС; 2 – 1000 ТЦО на 1000 ºС.  

Примечание: 0 циклов – исходно закаленное состояние 
 

Дилатометрические исследования  стали 10Х3Г3МФ после ХПД 60% 

методом РК, проведенные с помощью закалочного дилатометра "Linseis 
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L78" (скорость нагрева 90 
о
С/с, охлаждения – 50 

о
С/с), показали, что 

положение температуры начала мартенситного превращения (Мн) 

качественно повторяет динамику изменения размера аустенитного зерна 

(рис.2), что позволяет утверждать, что в данной стали не происходит 

расслоения твердого раствора по химическому составу. 

Электронномикроскопические исследования (рис. 3) тонкой 

структуры стали 10Х3Г3МФ, после ХПД 60% методом РК подвергнутой 

однократному скоростному нагреву на 900 
о
С, выявили области 

сферической формы – по-видимому, области бывших аустенитных зерен, 

внутри которых в результате мартенситного превращения произошла 

реечная фрагментация. При этом средний поперечный размер рейки 

мартенсита в плоскости фольги равен 95 нм, а средний размер областей, в 

рамках которых расположены рейки, соответствует среднему размеру 

аустенитных зерен, определенному методом металлографического анализа. 
 

  
Рис. 3. Пакетная (а) и реечная (б) структура стали 10Х3Г3МФ после деформационно-

термоциклической обработки на 900 ºС, 1 цикл 

 

Результаты исследования характеристик механических свойств стали 

10Х3Г3МФ после деформационного и интенсивного термического 

воздействия приведены в таблице.  
Режим обработки стали 10Х3Г3МФ σ0,2, МПа σв, МПа δ, % ψ, % 

Исходно закаленное состояние 940 1290 16 63 

РК 60 % 1790 1790 7 53 

РК 60 % + однократный нагрев 900ºС 1360 1420 13 69 

РК 60 % + однократный нагрев 1000ºС 1100 1310 14 69 

Как показал анализ механических свойств стали 10Х3Г3МФ, ХПД 

методом РК со степенью 60 % привела к увеличению предела прочности σв 

исходно закаленной стали на 40 %, однако при этом наблюдается 

снижение относительного удлинения δ более чем в два раза и 

относительного сужения ψ на 16 %.  

После однократного нагрева на 1000 
о
С характеристики прочности 

исходно деформированной стали 10Х3Г3МФ выше, а характеристики 

пластичности находятся на уровне значений,  полученных после нагрева на 

900 
о
С.  
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Пермский национальный исследовательский политехнический 
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Сочетание операций холодной пластической деформации и 

термической обработки является эффективным способом диспергирования 

структуры и повышения уровня прочности и надежности 

конструкционных материалов. В данной работы представлены результаты 

исследования однородности свойств и изменения ударной вязкости 

низкоуглеродистой системнолегированной мартенситной стали 

10Х3Г3МФ после различных режимов деформационно-термической 

обработки. Рассматриваются следующие виды обработки: 

1. Закалка стали 10Х3Г3МФ с температуры горячей ковки, с 

получением структуры пакетного мартенсита (далее по тексту "исходно 

закаленное состояние"). 

2. Холодная пластическая деформация (ХПД) методом радиальной 

ковки (РК) исходно закаленной стали 10Х3Г3МФ. Варьировали степень 

деформации: 20, 40, 60 % (далее по тексту "РК 20%", "РК 40%", "РК 60%"). 

3. Термическая обработка холоднодеформированной (РК 60%) стали 

10Х3Г3МФ по следующим режимам: отжиг 550 
о
С, выдержка 1 час, 

охлаждение на воздухе ("РК60% + отжиг 550
о
С") и интенсивная 

(скоростная) термическая обработка – нагрев со скоростью 80-90 
о
С/сек в 

соляной ванне, выдержка 35 секунд, охлаждение в воде, температура 

нагрева 900 и 1000
о
С ("РК60%+нагрев 900

о
С", "РК60%+нагрев 1000

о
С"). 

Анализ распределения микротвердости (рис. 1) по сечению прутков 

стали 10Х3Г3МФ, подвергнутой ХПД 20%, 40% и 60%, показал, что 

микротвердость по сечению неоднородна: формируется сердцевина с 

максимальным уровнем твердости и периферия, где твердость плавно 

снижается к краю образца до уровня исходно закаленного состояния. 

Повышение степени деформации приводит к повышению общего уровня 

твердости. У боковой поверхности прутков наблюдается падение 

твердости, что, вероятно, связано с наличием обезуглероженного слоя.  

После отжига на 550
о
С холоднодеформированной стали 

неоднородность распределения микротвердости сохраняется, но общий 

уровень твердости снижается: твердость сердцевины соответствует 

твердости исходно закаленного прутка, а на периферии – значительно 

ниже. 
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Рис. 1. Распределение микротвердости по сечению прутков стали 10Х3Г3МФ, 

подвергнутой различным режимам термической обработки. 

 

Проведение интенсивной термической обработки с нагревом на 900 

и 1000
о
С приводит к получению однородного распределения 

микротвердости по сечению образцов. Следует отметить, что после 

режима "РК60%+нагрев 900
о
С" снижается твердость только сердцевины до 

уровня значений микротвердости периферийной части прутка "РК 60%". 

При повышении температуры скоростной аустенитизации с 900 до 1000 
о
C 

твердость снижается в большей степени, что объясняется более 

интенсивным протеканием процессов собирательной рекристаллизации 

при 1000 
о
С, по сравнению с 900 ºС. В обоих случаях общий уровень 

твердости выше, чем у исходно закаленного образца. 

Результаты испытаний на ударный изгиб образцов с усталостной 

трещиной после различных режимов обработки стали 10Х3Г3МФ 

приведены в таблице: 

Режим обработки стали 10Х3Г3МФ KCT, МДж/м
2
 

Исходно закаленное состояние 0,21 

РК 60 % 0,55 

РК 60% + отжиг 550
о
С 0,63 

РК 60 % + однократный нагрев 900ºС 0,91 

РК 60 % + однократный нагрев 1000ºС 1,15 

ХПД 60% методом РК приводит к увеличению величины КСТ более 

чем в 2,5 раза относительно исходно закаленного состояния. 

Фрактографический анализ, проведенный при помощи растрового 

электронного микроскопа Carl Zeiss EVO50, показал, что излом исходно 

закаленной стали 10Х3Г3МФ (рис. 2, а) характеризуется развитыми 

областями боковой утяжки и плоской однородной по сечению областью в 

центре.  Излом холоднодеформированной стали (рис. 2, б) имеет развитый 

рельеф сложного профиля, отражающий неоднородность материала, 

сформированную при радиальной ковке. На изломе присутствуют 

макроступеньки, которые сформировались при изменении направления 

движения трещины на границах зон прутка с разной твердостью. Области 

утяжки в данном случае выражены слабо. 
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Отжиг 550 
о
С приводит к релаксации остаточных деформационных 

напряжений холоднодеформированной стали и развитию процессов 

полигонизации и рекристаллизации, что вызывает рост величины КСТ до 

значений 0,63 МДЖ/м
2
. Излом образцов (рис. 2, в), обработанных по 

режиму РК 60% + отжиг 550
о
С, так же отражает неоднородность 

материала по сечению образца, проявляющуюся и в распределении 

микротвердости, но имеет более развитую поверхность, по сравнению с 

холоднодеформированным состоянием. 
 

      
а  б   в  г   д 

Рис. 2. Изломы стали 10Х3Г3МФ после испытаний на КСТ, х8: а – в исходно 

закаленном состоянии; б –  ХПД 60% методом РК; в – РК 60% + отжиг 550
о
С; г – РК 

60 % + однократный нагрев 900ºС; д – РК 60 % + однократный нагрев 1000ºС. 

 

После однократного скоростного нагрева 900
о
С холоднокованой 

стали формируется высокодисперсная структура, в результате чего 

происходит резкое повышение ударной вязкости: величина  КСТ 

возрастает более чем в 4 раза, по сравнению с исходно закаленным 

состоянием. Излом такой стали (рис. 2, г) не наследует характер 

макрорельефа от холоднодеформированного состояния, отличается 

однородностью и практически полностью состоит из областей боковой 

утяжки и донного выбега трещины. 

Значения ударной вязкости КСТ стали 10Х3Г3МФ после обработки 

по режиму "РК 60 % + однократный нагрев 1000ºС" самые высокие (более 

в 5,4 раза выше значений исходно закаленного состояния), но близки к 

уровню этой же стали после однократного нагрева на 900 
о
С. Анализ 

изломов после испытаний на КСТ  (рис. 2, д) выявил преимущественно 

вязкий излом с более развитыми, чем после нагрева на 900 
о
С, боковыми 

утяжками. 
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В СТАЛИ ГАДФИЛЬДА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКЕ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
 

Великосельская Е.Ю., Щербаков В.И., Лабунец Т.С. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Никулина А.А. 

Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск, 
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В зависимости от состава и методов обработки 

высокомарганцовистые стали имеют различные физические и 

механические свойства. Анализ особенностей деформационного 

упрочнения 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. 

Закалку образцов 

проводили с температуры 1150 

°С в проточной воде. 

Деформацию осуществляли на 

лабораторном прокатном стане. 

Подготовку объектов для 

структурных исследований 

вели с использованием 

стандартных методик 

шлифования и полирования. 

Окончательную обработку для 

рентгеноструктурного анализа 

осуществляли 

электролитически.  

До закалки стали в 

поперечном сечении образцов 

наблюдается характерная 

структура литого металла с 

незначительным количеством 

карбидов по границам зерен. 

Рентгеноструктурные 

исследования исходных 

образцов показали наличие 

лишь ГЦК-фазы и карбидов. 

После проведенной 

деформации со степенями от 5 

 
Рис. 1. Рентгенограмма стали Гадфильда 

после закалки. 

 
Рис. 2. Линии деформации и двойники  

после деформации на 20 %. 
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до 20 % результаты не изменились. 

Закалка позволяет сформировать однородную структуру аустенита со 

средним размером зерна 350 мкм. Рентгенограммы после закалки 

подтверждают отсутствие других фаз (рис. 1). 

Деформация на 20 % 

вызывает появление 

большого числа линий 

скольжения и двойников, 

при этом зерна еще не 

вытянуты (рис. 2). В 

зависимости от ориентации 

зерен аустенита к 

направлению деформации 

можно наблюдать линии 

деформации, 

соответствующие 

различным стадиям 

упрочнения. В некоторых 

зернах линии отсутствуют 

совсем. 

После деформации со 

степенью обжатия на 40 % 

зерна уже заметно 

вытягиваются, 

увеличивается количество 

линий деформации и 

двойников по сравнению с 

деформацией на 20 %. При 

этом также можно 

наблюдать линии 

деформации, характерные 

для всех стадий упрочнения. 

Результаты 

рентгеноструктурного анализа после обжатия на 20 %  свидетельствуют о 

наличии в структуре помимо ГЦК-Fe также и ОЦК-фазы (рис. 3 а). Это 

может указывать на наличие мартенсита деформации, претерпевшего 

превращение в ОЦК-фазу. Рентгенограмма образцов после 40 % 

деформации показала наличие лишь ГЦК-фазы (рис. 3 б). 

В работе также оценивали влияние выдержки при термической 

обработке на фазовый состав стали. Для этого образцы выдерживались в 

печи при температуре 1150 °С  в течение 15, 30 и 45 минут. Анализ 

рентгенограмм показал, что с увеличением времени выдержки при закалке 

увеличивается интенсивность ОЦК-фазы. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Сталь Гадфильда после  

деформации на 20 % (а); после деформации на 40 % (б). 
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Таким образом, ориентация исходных аустенитных зерен влияет на 

формирование линий скольжения различной степени упрочнения, а также 

возможность формирования мартенсита деформации. Влияние выдержки 

на фазовый состав стали объясняется тем, что при термической обработке 

наблюдается частичное обезуглероживание и обеднение марганцем 

поверхностного слоя, что также обуславливает наличие ОЦК-фазы в 

поверхностных слоях.   
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На предприятии при производстве изделий из малоуглеродистых 

сталей Ст3сп, Ст3пс, 17ГС, предназначенных для монтажа электрических 

сетей, используют для холодного цинкования такие составы, как 

гальванол, алинол. Полученные красочные покрытия предохраняют 

изделия от атмосферной коррозии. Перед нами была поставлена цель 

применения современной технологии для получения более качественных и 

надежных защитных покрытий. 

На первом этапе исследования был проведен патентный поиск и 

сделан анализ литературных источников. Они показали, что в настоящее 

время универсальным и технологичным процессом, обеспечивающим 

более длительную и надёжную коррозионную стойкость 

металлоконструкций, является металлизация - напыление коррозионно-

стойких алюминиевых, цинковых и прочих покрытий с использованием 

специальных установок. В мировой практике среди металлических 

покрытий широко используют  цинковые.  

На втором этапе был выполнен сбор установки для электродуговой 

металлизации толкающего типа «УЭМ- 500 ТЛ» (рисунок 1) и отладка 

технологических операций нанесения цинковых покрытий. 

Принцип работы установки основан на подаче двух 

электропроводных проволок. Под действием сильного нагрева происходит 

плавление цинка, далее напором сжатого воздуха мелкие его частицы 

наносятся на подготовленную поверхность изделия, образуя защитное 

покрытие слоистой структуры.  

 
Рисунок 1 – Схема металлизатора УЭМ-500 ТЛ :1  - сварочный источник тока ВДУ-506С; 2 - кабель 

управления; 3 - ниппель подключения сжатого воздуха; 4 - кабель сварочный силовой «+»; 5 - кабель 

сварочный силовой «-»; 6 - кабель управления; 7 - шланг подачи сжатого воздуха на распыление; 8 - блок 

управления с подающим и размоточным устройствами; 9 - ручной электродуговой пистолет; 10 - кабель 

сварочный силовой; 11- клавиша включения подачи проволоки (верхняя); 12 — кнопка подачи сжатого 

воздуха на распыление материала (блокировка включения ВДУ). 
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Эксперимент показал, что при нанесении цинкового покрытия на 

гладкую, не шероховатую стальную поверхность сцепления не 

происходит,  покрытие не держится на металлической основе. Это можно 

объяснить следующим образом. 

Согласно современным представлениям процесс образования 

цинкового покрытия должен протекать в две стадии: возникновение и 

развитие физического контакта, и образование химической связи между 

атомами контактирующих поверхностей вследствие квантомеханического 

взаимодействия их электронных оболочек. Возникновение физического 

контакта и возбуждение химической связи между атомами на 

поверхностях достигается при смачивании жидким цинком стальной 

поверхности (рисунок 2). Прочность соединения будет зависеть от типа 

действующих на контактной поверхности межатомных сил.  Если твердый 

и жидкий металлы способны к химическому взаимодействию, то 

смачивание должно обеспечить образование прочной связи.  

 
Рисунок 2 – Схема смачивания 

Известно, что количественным критерием смачивания служит 

краевой угол смачивания Θ.  

Таким образом, напрашивается вывод: поверхность стали перед 

металлизацией должна быть не гладкой, а  шероховатой. Этому 

способствует дробеструйная обработка. Поэтому этот этап  обязательно 

должен присутствовать в технологическом процессе (рисунок 3). С этой 

целью использовали аппарат АСО-150. 

Шероховатость поверхности после дробеструйной обработки, перед 

нанесением покрытия, оценивали визуально. Кроме того, следили, чтобы 

на поверхности не было следов масла, пыли и влаги.  
 

 
Рисунок 3 – Технологическая схема производства   

 

Далее была поставлена цель:  выбор оптимальных параметров 

цинкования; исследование сформировавшегося защитного слоя и места 

контакта цинк – малоуглеродистая сталь.  

В качестве варьируемых факторов выбрали напряжение дуги (17-

24В) и расстояние от точки плавления проволоки до металлизируемой 

поверхности (60-100 мм).  
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Далее исследовали микроструктуру с помощью микроскопа Carl 

Zeiss AXIO Observer.A1m и программы-анализатора AxioVision (рисунок 

4). Толщина полученных покрытий в основном соответствовала 

требованиям.  

В настоящей работе были выполнены: спектральный анализ 

покрытия и стальной подложки на растровом электронном микроскопе 

EVO 50 HVP (Carl Zeiss) с энергодисперсионным микроанализатором Inca 

Energy 350 (Oxford Instruments) и программы Smart SEM (рисунок 5 и 

таблица 1); рентгеноспектральный анализ на спектроометре Shimadzu 

XRF-1800, прогр. FP.; рентгенофазовый анализ на дифрактометре 

Shimadzu XRD-6000, излучение CuKa.  

 

  
Рисунок 4 - Сталь 3сп с покрытием цинка 

(травитель 4 % раствор азотной кислоты в спирте)  
Рисунок 5 – Точки спектра на покрытии 

 

Таблица 1 - Данные спектрального анализа образца (% весовые)                

Спектр        Встат. O Si Mn Fe Zn Итог 

Спектр 1 Да 2,16 0,97   96,87 100,00 

Спектр 2 Да 1,57 0,76   97,67 100,00 

Спектр 3 Да 2,07 0,66   97,26 100,00 

Спектр 4 Да 6,50 0,43  6,21 86,87 100,00 

Спектр 5 Да 1,75 1,06 0,97 94,60 1,61 100,00 

Спектр 6 Да 2,38 0,92 0,90 95,80  100,00 

Спектр 7 Да 1,61 0,92 0,71 96,76  100,00 

Макс.  6,50 1,06 0,97 96,76 97,67  

Мин.  1,57 0,43 0,71 6,21 1,61  

 

Механическая обработка после цинкования, предусмотренная в 

технологическом процессе (рисунок 3), помимо коррозионной защиты 

придаёт покрытию декоративные свойства. Дополнительно после 

механической обработки цинкового слоя можно применить покрытие 

краской. Последние этапы технологического процесса увеличивают срок 

службы цинкового покрытия. Результаты исследования показали, что сам 

процесс формирования защитного слоя при металлизации и его строение 

представляют интерес с научной точки зрения. Кроме того, необходимо 

продолжить работу по оптимизации параметров металлизации изделий из 

углеродистой стали, используемых при монтаже электрических сетей.   
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ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ ЗАГОТОВОК КОЛЕЦ 

СИНХРОНИЗАТОРОВ ИЗ ЛАТУНИ  

59Cu-3.5Mn-2.5Al-0.5Fe-0.4Ni ПОСЛЕ ГОРЯЧЕЙ 

ШТАМПОВКИ 
 

Лебедь А.В. 

Руководитель – ведущий научный сотрудник, д.т.н. Пугачева Н.Б. 

ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», г. Ревда, 

annalebed5@rambler.ru 

 

Сложнолегированные латуни в отличие от других сплавов на медной 

основе стали применяться в отечественной промышленности сравнительно 

недавно. В основном их используют в качестве антифрикционных 

материалов. Из-за большой сложности систем Cu-Zn, легированных 

марганцем, кремнием, алюминием, железом, никелем, свинцом и другими 

элементами, они на сегодняшний день еще недостаточно изучены. В 

технической литературе имеется лишь ограниченная информация о 

структуре, свойствах и термической обработке некоторых латуней данного 

класса. Малая изученность кремнемарганцевых латуней является 

сдерживающим фактором для расширения области их применения в 

различных областях промышленности взамен дорогостоящих оловянных 

бронз. 

Так на Ревдинском заводе ОЦМ выпускают латуни с повышенными 

прочностными, антифрикционными и другими специальными свойствами, 

такие как: ЛМцАЖКС, ЛМцАЖН, ЛМцКНС, ЛАНКМц, ЛМцСКА и др. Из 

таких сплавов изготавливают опорные пяты, сферические и плунжерные 

втулки, роторные диски и другие детали, определяющие технические 

характеристики, ресурс и надежность трансмиссии сельскохозяйственных 

машин. Из кремнемарганцевых латуней также делают кольца 

синхронизаторов коробок переключения передач легковых автомобилей 

ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ.  В частности, на Ревдинском заводе по обработке цветных 

металлов изготавливают трубы из сплава ЛМцАЖН, являющиеся 

заготовкой блокирующих колец синхронизатора коробки передач 

отечественных автомобилей. Со все возрастающим усложнением и 

ужесточением условии эксплуатации современной техники, в том числе и 

автомобилей, чрезвычайно актуальной стала проблема обеспечения 

достаточной надежности всех деталей при длительной эксплуатации. 

Именно поэтому в последние годы большое значение придается изучению 

процесса разрушения и влияния различных структурных и 

технологических факторов на характеристики разрушения [1]. 
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Целью данной работы было определение характера разрушения колец 

при горячей штамповке, а также поиск причин разрушения деталей после 

этой операции.  

 В ходе исследования были изучены разрушенные детали после горячей 

штамповки при температурах 780 и 700 ºC и снятия облоя.  

По макрогеомертии поверхности разрушения изломы (деталь 

отштампованная при 780 °С) можно считать неоднородными, 

характеризующимися наличием зон, отличающихся по макрорельефу, то 

есть  можно различить участки с шероховатой матовой поверхностью и 

участки со сглаженной блестящей поверхностью. При небольшом 

увеличении (64 крат.) на поверхности можно различить зоны волокнистого 

излома с матовой шероховатой поверхностью разрушения с признаками 

пластической деформации в виде утяжек и зоны камневидного излома с 

грубозернистым строением и трещинами по границам зерен (рисунок 1). 

При рассмотрении на микроуровне (с увеличениями более 200 крат.) на 

участках камневидного излома выявлены фасетки межзеренного 

разрушения и трещины по границам зерен. На поверхности фасеток 

наблюдаются ямки. Это так называемый «сотовый рельеф» - микрорельеф 

поверхности разрушения в виде мелких плоских ямок, наблюдаемый при 

разрушении перегретых сплавов [2] . 

 

 
Рисунок 1 – Зоны камневидного (вверху слева) и волокнистого излома на 

поверхности раскрытой трещины образца, отштампованного при 780 °С 

 

На поверхности разрушения образцов, отштампованных при более 

низкой температуре 700 °С, участков камневидного излома не обнаружено. 

Рельеф поверхности характеризуется наличием участков волокнистого, 

волокнисто-полосчатого излома, характеризующегося наличием 

слоистости, которая связана со структурной неоднородностью 

деформированного материала [2].  
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Проведенные исследования показали, что причиной разрушения 

колец при штамповке является чрезмерно высокая температура нагрева 

перед операцией, а также что характер разрушения колец из латуни 59Cu-

3,5Mn-2,5Al-0,5Fe-0,4Ni зависит от температуры горячей штамповки: при 

780 ºС деталь разрушается за счет быстрого роста трещин по границам 

зерен, в изломе присутствуют участки камневидного или нафталинистого 

изломов, а при температуре 700 ºС деталь разрушается вязко. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕШТАМПОВОННОЙ 

ЗАГОТОВКИ ИЗ ЛАТУНИ ЛМцАЖН ПО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ СВОЙСТВАМ 
 

Мичуров Н.С. 
Руководитель - доцент, д.т.н. Пугачева Н.Б. 

ИМАШ УрО РАН, г. Екатеринбург,  

n.michurov@gmail.com 
 

Блокирующие кольца синхронизатора коробки переключения 

передач отечественных заднеприводных легковых автомобилей, 

производимых на ОАО «АВТОВАЗ», выполняются из легированной 

латуни марки ЛМцАЖН 59-3,5-2,5-0,5-0,4. Кольца изготавливаются из 

горячепрессованной трубы, изготавливаемой ОАО «Ревдинский завод по 

обработке цветных металлов».  

Исследуемый сплав обладает большой склонностью материала к 

растрескиванию на всех этапах обработки от трубной заготовки до готовой 

детали. Периодически наблюдаются всплески дефектности при нарезке 

трубных заготовок, характерные для трубных заготовок из одной партии, 

что связывают с неудовлетворительным качеством труб[1]. Для 

противодействия растрескиванию в исследуемой латуни необходимо 

содержание α-фазы, большее 5 об.%. Несмотря на то, что скорость 

охлаждения после прессования достаточно велика для выделения α-фазы, 

на прессованных трубных заготовках наблюдается неравномерное 

распределение α-фазы, а на некоторых участках изделия ее содержание 

меньше 5 об.%. 

Фазовый состав трубной заготовки на ОАО «РЗ ОЦМ» определяется 

методом количественного металлографического анализа по вырезанным из 

каждой партии труб образцам, что не позволяет гарантировать требуемый 

фазовый состав не только во всем объеме выпускаемой продукции, но и в 

исследуемой трубе. Целью настоящей работы является поиск решения, 

позволяющего определять фазовый состав трубных заготовок 

неразрушающим методом всех выпускаемых изделий, что снизит процент 

изделий с браком, обусловленным наличием трещин. 

В ходе работы были исследованы 8 образцов трубных заготовок из 

латуни ЛМцАЖН 59-3,5-2,5-0,5-0,4 размерами ø75×65 мм. Определение 

фазового состава образцов: содержание α-фазы было проведено 

рентгеноструктурным методом на рентгеновском дифрактометре 

SHIMADZU XRD-70001, содержание силицидов (Fe,Mn,Ni)5Si3 в 

исследуемых образцах было определено при помощи программы 

количественного анализа прибора Leica VMHT AUTО.  

Твердость латунных образцов измерялась методом Роквелла по 

шкале B на твердомере ТР 5006. Индентор – металлический шар диметром 
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1,588 мм, нагрузка 980,665 Н. Измерение твердости каждого образца 

проводилась по трем участкам по торцевой части трубы. 
 

 
Рисунок 1 – Микроструктура латуни с: а) 0 об.%; б) 20 об.% α-фазы  

 

Для измерения удельного электрического сопротивления были 

изготовлены образцы с одинаковой площадью сечения. Удельное 

электрическое сопротивление каждого образца было рассчитано исходя из 

измерения падения напряжения четырехзондовым методом, при этом ток 

проходил на участках одинаковой длины и сечения. 

Зависимость магнитной проницаемости латуни от содержания 

силицидов (Fe,Mn,Ni)5Si3 (рис. 3.а) в целом отражает тенденции по 

уменьшению магнитной проницаемости с ростом содержания силицидов, 

что объясняется ковалентной химической связью между атомами в 

кристаллической решетке этих соединений. Однако, как показывает рис. 

4.b, магнитная проницаемость не зависит от содержания α-фазы. 

Примеры микроструктур исследуемой латуни показаны на рис. 1. На 

основании полученных данных (табл. 1) построены графики зависимости 

удельного электрического сопротивления от содержания α-фазы и 

зависимости удельного электрического сопротивления от содержания 

(Fe,Mn,Ni)5Si3. На графиках видно, что с увеличением содержания α-фазы 

удельное электрическое сопротивление расчет, так как для нее характерны 

меньшие удельное электрическое сопротивление и другие 

электромагнитные свойства, чем для упорядоченной по типу CsCl решетки 

β-фазы (рис. 2.а). Однако значение удельного электрического 

сопротивления практически не зависит от содержания в латуни силицидов 

(Fe,Mn,Ni)5Si3 (рис. 2.b). 

Проведенные исследования сплава 59Cu-3,5Mn-2,5Al-0,5Fe-0,4Ni 

показали, что удельное электрическое сопротивление зависит от 

содержания α-фазы, но не зависит от количества количеством силицидов 

(Fe,Mn,Ni)5Si3. Магнитная проницаемость не чувствительна к содержанию 

α-фазы, а определяется количеством силицидов (Fe,Mn,Ni)5Si3 в 

исследованном сплаве. 
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Рисунок 2 - Зависимость удельного электрического сопротивления от 

содержания a) α-фазы, b) силицидов 

 
Рисунок 3 - Зависимость магнитной проницаемости от содержания а) α-фазы, 

b) силицидов 

 

Таблица 1 – Результаты проведенного исследования 

№ обр. 
α-фаза, 

об.% 

(Fe,Mn,Ni)5Si3, 

об.% 

ρ·10
9
, 

Ом·м 
μг 

1 0 1,99 170,19 1,014 

2 0 1,18 174,73 1,016 

3 5 2,06 169,64 1,014 

4 5 2,24 177,72 1,016 

5 20 3,67 182,25 1,005 

6 20 1,63 191,50 1,013 

7 25 1,05 186,08 1,018 

8 10 1,67 178,72 1,015 
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В АУСТЕНИТНО–

ФЕРРИТНОЙ СТАЛИ  ПРИ МЕХАНО-ТЕРМИЧЕСКИХ 

ОБРАБОТКАХ 
 

Левина А.В., Третникова М.П. 
Руководитель – проф., д.т.н. Мальцева Л.А 

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

г.Екатеринбург, 

mla44@mail.ru 
 

В настоящей работе проводились исследования фазовых и 

структурных превращений  при деформационно-термических обработках в 

практически безуглеродистой аустенитно-ферритной стали 

03Х14Н10К5М2Ю2Т, разработанной на кафедре металловедения УрФУ. 

Эта сталь отличается от используемых в промышленности аустенитно-

ферритных сталей (дуплекс сталей) высокой технологичностью в 

закаленном состоянии в связи с пониженным содержанием углерода, 

отсутствием тепловой хрупкости при старении вследствие подавления 

процесса сигматизации в результате дополнительного легирования 

алюминием и кобальтом. Разработанная аустенитно-ферритная сталь была 

предназначена для получения высокопрочной проволоки для 

медицинского инструмента. При разработке технологии проволоки из 

данной стали использовались все возможные механизмы упрочнения для 

достижения высокопрочного состояния: твердорастворное упрочнение 2-х 

матричных растворов; деформационное упрочнение вследствие 

увеличения дефектности - и -твердых растворов; деформационное 

упрочнение вследствие метастабильности ГЦК-фазы ( превращения); 

дисперсионное твердение пересыщенных твердых растворов с выделением 

интерметаллидных фаз. Изучение вклада каждого из механизмов 

упрочнения использованных для достижения высокопрочного состояния 

являлось одной из основных задач данного исследования. Практической 

задачей являлась отработка технологии получения высокопрочной 

проволоки из аустенитно-ферритной стали для медицинского инструмента. 
Данная работа посвящена изучению влияния деформационно-

термических обработок на механические свойства, фазовый состав и 
структуру новой исследуемой безуглеродистой коррозионностойкой 
аустенитно-ферритной стали 03Х13Н10К5М2Ю2Т. Проведенные 
исследования новой аустенитно-ферритной стали  по основным технологическим 
этапам получения проволоки методами рентгеноструктурного фазового 
анализа, микрорентгеноспектрального анализа, просвечивающей 
электронной микроскопии, терморентгенографии и термического анализа, 
а также определения механических свойств позволили установить: 
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1. С точки зрения дальнейшей обработки и  наилучшего соотношения фаз 
(50:50), оптимальной температурой нагрева под закалку является температура 

950…1000 С. 

2. В интервале температур 400-500С происходит распад 
пересыщенного ОЦК-твердого раствора с выделением высокодисперсной 

упорядоченной интерметаллидной фазы NiAl; в интервале 700-800С из 
аустенита выделяется высокотемпературная интерметаллидная фаза Лавеса 
(Fe74Cr12Ni14)2,09(Mo64,4Ti35,6).  

3. Аустенит исследуемой стали  является деформационно-нестабильным и 

при деформации e   2,0 практически полностью превращается в мартенсит 
деформации. 

4. Изучена эволюция структурообразования при термической 
обработке и холодной пластической деформации. Выявлены 
закономерности формирования дислокационных субструктур в ходе волочения: 
сетчатой субструктуры→ячеистой→фрагментированной. При этом полюсная 
плотность <110> для ОЦК фазы увеличивается от 1,9 до 3,2. Холодная 
пластическая деформация волочением приводит к образованию 100% 
ОЦК-фазы (вследствие метастабильности аустенита) и, следовательно, к 
увеличению прироста прочностных свойств при последующем 
последеформационном старении. 

5. Разработанная сталь склонна к старению, причем достижение наиболее 
высоких прочностных свойств осуществляется при температурах старения 

480…500С. Изучена кинетика старения исследуемой стали. Проведенные 
исследования показали, что фазой, ответственной за упрочнение является 
интерметаллидная фаза типа NiAl, которая  выделяется из ОЦК фазы. 

6. Установлены температурные интервалы выделения как 
упрочняющих, так и нежелательных высокотемпературных 
интерметаллидных фаз. 

7. Разработанная высокопрочная (в 3000 МПа) коррозионно-стойкая 

аустенитно-ферритная сталь показала ряд преимуществ перед дуплексными 

(промышленными аустенитно-ферритными сталями) и аустенитными сталями.  

По результатам проведенных исследований разработана технология 

получения высокопрочной проволоки, выданы рекомендации по степеням 

обжатия и температурам старения, при которых наблюдается наилучшее 

сочетание прочностных и пластических свойств. Получен патент на 

разработанную и исследуемую сталь. Получена опытная партия  

высокопрочной проволоки (с В 3000 МПа) по предложенной технологии, 

которая прошла промышленную апробацию в качестве материала для 

упругих элементов и мединструмента.  
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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ИЗУЧЕНИЕ ИЗНОСА ОПРАВОК ДЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ 

КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБ  
 

Шалаева М.С. 

Руководители – профессор, доктор технических наук Логинов Ю.Н., 

профессор, кандидат технических наук Демаков С.Л. 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург,  

shalaevams@mail.ru 

 

 Производство медных капиллярных труб основано на 

многоступенчатой обработке металлов давлением. Заключительной фазой 

обработки является волочение на плавающей оправке. Качество труб во 

многом определяется состоянием внутренней поверхности, которое, в 

свою очередь, задается качеством поверхности обрабатывающего 

инструмента – оправки.  

 Из реального промышленного производства отобраны образцы 

оправок для волочения капиллярных труб размерами 1,85 х 0,71 мм из 

меди марки М1р после волочения 100 кг медной заготовки (около 4,5 км 

длины). Предметом изучения являлось состояние поверхностного слоя 

оправок, включая хромовое покрытие.  

 Анализ поверхности оправок проводили на растровом электронном 

микроскопе JSM-6490LV. Химический состав наблюдаемых включений 

определяли методом микрорентгеноспектрального анализа с помощью 

приставки к микроскопу Oxford Inca. 

 Для оценки характера изменений поверхностного слоя за счет 

износа, изготавливали продольные шлифы оправок, на которых выполняли 

измерения толщины слоя покрытия и определяли области повышенного 

износа. Механическая полировка осуществлялась на установке LaboPol 5 

фирмы “Struers” с использованием наждачной бумаги с зернистостью 1000. 

 На рис.1 приведены результаты исследования износа в зоне рабочего 

конуса оправки при увеличении х400, х1600; х800 с результатом 

микроспектрального анализа; белые стрелки указывают на трещины в 

хромовом покрытии, белый крестик – место взятия пробы. Как видно из 

полученных результатов, поверхность износа представляет собой риски 

различной толщины и глубины, при этом направление рисок совпадает с 

направлением волочения.  

 На фото видны трещины, расположенные под различными углами к 

направлению рисок. Результаты микроспектрального анализа  

подтверждают, что хром, несмотря на износ, является основой покрытия 

(содержание железа – основного компонента материала оправки, равно 

нулю).  

 В области трещины, несмотря на видимую свободную поверхность, 

выявлено повышенное содержание меди. Это говорит о внедрении при 
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волочении частиц меди в устье трещины. Тем самым создаются 

предпосылки для омеднения поверхности, что провоцирует постепенное 

затягивание поверхности оправки медью – явление, наблюдаемое в 

производстве. В результате ухудшаются условия контактного трения: 

скольжение внутренней поверхности заготовки происходит не по 

хромированной поверхности, а по омедненной оправке. Вместе с тем, из 

практики обработки медных заготовок известно, что при деформации меди 

наблюдаются одни из наиболее высоких значений коэффициента трения. 

 
Рис.1. Поверхность износа в зоне рабочего конуса оправки при увеличении 

х400(а), х1600 (б); х800 (в) с результатом микроспектрального анализа (г); 

белые стрелки указывают на трещины в хромовом покрытии, белый 

крестик – место взятия пробы 

 

Таким образом, омеднение ухудшает трибологические свойства контакта.  

 Само появление рисок можно связать с загрязнением применяемой 

технологической смазки более твердыми, чем медь частицами, в том числе 

оксидами меди, продуктами износа инструмента (прессовой иглы, оправок 

по маршрутам волочения и др.). Такие абразивные частицы имеют 

возможность перемещения в потоках смазки, возникающих в зазорах 

между инструментом и обрабатываемым металлом на всех стадиях 

обработки.  
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 Отдельным вопросом является характер изменения толщины слоя 

хромового покрытия по длине рабочей поверхности оправки. На рис. 2,а 

представлено фото продольного шлифа оправки с контуром хромового 

покрытия. При малом увеличении видно, что линия контура фрагментарно 

прерывается, что связано с наличием трещин. Кроме того, толщина линии 

максимальна на нерабочих поверхностях, включая зону «кармана».  На 

увеличенном изображении продольного шлифа (рис.2, б) конической части 

оправки со слоем хрома (белого цвета) видны трещины и выкрашивание 

хрома в устьях трещин, обращенных к наружной поверхности покрытия. 

При тщательном рассмотрении можно увидеть также различную глубину 

вдавливания фрагментов хромового покрытия в стальную основу оправки.  

 

 

 

 

а 

  

 

 

 

б 

 

Рис.2. Фото продольного шлифа оправки (а) с контуром хромового 

покрытия, увеличенное изображение (б) конической части оправки 

(нижняя часть рисунка) со слоем хрома (белого цвета): видны трещины и 

выкрашивание хрома в устьях трещин 

 

 Полученные данные позволяют создать предпосылки для снижения 

вредных последствий износа волочильного инструмента. 
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СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 
 

Храмцова К.Д. 

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

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

mla44@mail.ru 

 

Для исследуемых сталей 03Х14Н11К5М2ЮТ (плавка 4) и 

03Х14Н11КМ2ЮТ (плавка 5) важная технологическая операция в 

производственном цикле – холодное волочение – не только обеспечивает 

получение проволочной заготовки заданного размера, но и является 

эффективным способом структурного упрочнения и формирования 

конечных служебных свойств будущего изделия. Целью данного 

исследования  явилось выявление роли кобальта в формировании 

структуры и физико-механических свойств сложнолегированных 

аустенитных сталей с различным содержанием кобальта от 1,0 до 5,0%, 

при различных видах и степенях деформации. 

В процессе холодного волочения исследуемых сталей формируется 

аксиальная текстура. Для оценки остроты текстуры приведены полюсные 

плотности для полюсов ориентировки (таблицы 3.2 – 3.4). Полюсные 

плотности показывают значительное усиление остроты текстуры при 

увеличении степени деформации по сравнению с бестекстурным образцом, 

т.е. если для полюса HKL PHKL=1, то текстуры нет, и текстура тем острее,  

чем сильнее величина отклоняется от 1.  
 

Таблица 1 – Количественный анализ и оценка текстуры плавок 4, 5 после холодной 

пластической деформации волочением со степенью обжатия е = 1,15 

Плавка Фаза Об. доля, % 
Вес. доля, 

% 
Периоды, нм 

Основная 

ориентировка / 

Полюсная 

плотность 

4 

α                25.8 ±  0.3 25.4 ±  0.3 A= 0,2874 <110>/ P110=1.8 

γ                     74.2 ±  0.3 74.6 ±  0.3 A= 0,3592 
<100> и <111>/ 

P100=1.8, P111=1.5 

5 

α                45.1 ±  0.3 44.6 ±  0.3 A= 0,2879 <110>/ P110=2.4 

γ                     54.9 ±  0.3 55.4 ±  0.3 A= 0,3601 
<100> и <110>/ 

P100=1.6, P110=2.4 
 

Основная ориентировка в аустенитной матрице возникает по 

направлению 111, она дополняется второй компонентой типа 100, 

параллельной оси проволоки. Подобная ориентировка является типичной 

для металлов и сплавов с ГЦК решеткой, имеющих пониженную энергию 

дефектов упаковки. При значительной деформации (когда объемная доля 

мартенсита в структуре становится заметной) удается, кроме того, 
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зафиксировать преимущественную ориентировку кристаллов -твердого 

раствора по направлению 110.  

Анализ полюсной плотности и объемной доли образующегося 

мартенсита деформации показал, что с увеличением степени деформации 

полюсная плотность α-мартенсита плавки 4 непрерывно растет, в то время 

как в образце плавки 5 свыше е = 2,99 наблюдается падение значения 

полюсной плотности, что свидетельствует о достижении большей 

фрагментации структуры при меньших степенях деформации. Объемная 

доля образующегося мартенсита для плавки с пониженным содержанием 

кобальта увеличивается более интенсивно и при е = 1,15 составляет уже ~ 

45 %, при более высоких степенях деформации показатели для обеих 

плавок практически выравниваются. 

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 дислокаций появляются 

многочисленные дефекты упаковки, двойники, которые сначала 

располагаются по одной системе сдвига {111} <112>, а затем с 

увеличением степени деформации по двум и более системам, и возникают 

пластинки ε-мартенсита. При  дальнейшем увеличении степени обжатия в 

структуре появляется мартенсит деформации, количество которого 

увеличивается с увеличением степени холодной пластической 

деформации. 

Известно, что кобальт подавляет образование α-мартенсита, 

усиливая процесс формирования ε-мартенсита. Следовательно, процесс  

микродвойникования в кобальтсодержащих сталях мешает процессу 

образования мартенсита деформации, и количество мартенсита 

деформации на начальных стадиях обжатия увеличивается незначительно. 

В сталях с пониженным содержанием кобальта γα превращение 

происходит при меньших степенях обжатия и при меньших степенях 

обжатия наступает насыщение. Именно поэтому данные стали обладают 

меньшей технологичностью при волочении.  

При степени обжатия е = 1,9 в структуре наблюдается мартенсит 

деформации, количество которого составляет 50% для стали плавки 4 и 

значительно больше для плавки 5. При данной деформации для 

исследуемых сталей характерно появление кольцевых дифракционных 

картин, обусловленное разориентировкой кристаллов с углом > 5°, 
вследствие мелкозернистости структуры, с рефлексами от ОЦК и ГЦК фаз. 

Таким образом, показано, что количество мартенсита деформации зависит 

как от степени холодной пластической деформации, так и от легирования, и 

может достигать 93-98 %. Сталь с пониженным содержанием кобальта (плавка 5) 

обладает меньшей технологичностью и выдерживает меньшие суммарные 

степени обжатия без потери пластичности. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИДА КРИВОЙ УПРОЧНЕНИЯ НА 
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 В данной работе сделана попытка выполнить сравнительный анализ 

поведения металла с качественно различными тенденциями упрочнения 

или разупрочнения при приложении деформации. 

 Из анализа различных источников выяснилось, что многие 

материалы ведут себя как разупрочняющиеся среды или среды с более 

сложными законами упрочнения, например с проявлениями эффекта 

Портевена – Ле Шателье с циклически изменяющимися в функции степени 

деформации прочностными характеристиками.  

 Наиболее современным подходом к решению краевой задачи 

является применение метода конечных элементов. Для последующего 

анализа был применен программный комплекс QForm 2D/3D, 

разрабатываемый и поддерживаемый компанией ООО «КванторФорм. 

Этот комплекс позволяет задавать более широкий спектр свойств 

деформируемого материала. 

 Для последующего получения вариантов решения сформулирована  

следующая задача: как распределятся деформации при осадке цилиндра с 

классическим соотношением высоты к диаметру, равным 2 в трех 

вариантах постановки: среда неупрочняемая (идеально пластическая); 

среда упрочняемая; среда разупрочняемая. 

 Пластические свойства трех описываемых сред таковы, что при 

относительном обжатии  = 50% упрочняемая среда упрочняется за счет 

изменения сопротивления деформации от s0 = 100 МПа до s1 = 200 МПа; 

(s1/s0 = 2), разупрочняемая среда разупрочняется при изменении s от 

100 МПа до 50 МПа(s1/s0 = 0,5), а неупрочняемая описывается 

постоянным значением s равным 100 МПа (s1/s0 = 1).  

 После моделирования были получены результаты: из полученных 

решений видно, что области затрудненных деформаций в зависимости от 

закона упрочнения оказываются различными. Для оценки неоднородности 

распределения деформаций применены несколько показателей: отношение 

Dб/Dк диаметра заготовки по бочке Dб к диаметру по контактной 

поверхности Dк; отклонение  текущего показателя Dб/Dк от показателя, 

установленного для неупрочняемого материала; минимальная степень 

деформации по объему заготовки min; максимальная степень деформации 
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по объему заготовки max; соотношение максимальной и минимальной 

степеней деформации k=max/min. Расчетные данные приведены в табл.1. 

 Как видно из приведенных данных, показатель неоднородности 

деформации Dб/Dк во всех случаях оказался больше единицы, что говорит 

о большей скорости перемещения центральных слоев металла 

относительно приконтактных слоев. Большие различия в соотношении 

максимальной и минимальной степени деформации, описывает показатель 
k: его различия достигают тысячекратных значений. Из таблицы видно, 

что наименьшее значение показатель k имеет в случае осадки 

упрочняемого материала, т.е. деформация здесь наиболее однородна. 

Наибольшее значение показатель k достигает при осадке разупрочняемого 

материала.  

Таблица 1 

Показатели неоднород. деформации при различных отношениях s1/s0 

s1/s0 Dб/Dк ,% min max k 

0,5 1,204 +5,4% 0,00 3,23 9249,9 

1,0 1,142 0 0,05 3,73 67,9 

2,0 1,088 -4,7% 0,25 2,09 8,5 

  

  Для титановых сплавов, деформируемых при больших скоростях 

обработки, характерно наличие ниспадающего участка кривой упрочнения 

при степенях деформации выше 0,3…0,5. Для иллюстрации этого 

поставлена краевая задача осадки титанового сплава марки ОТ4 в двух 

вариантах решения. На рис.1 представлены кривые деформационного 

упрочнения этого сплава на основании исследования.  

  
Рис.5. Кривые деформационного упрочнения титанового сплава ОТ4 при 

скорости деформации , с
-1

: :4(1); 23(2); 51(3) 51(4) и 47(5) 

 

 В первом варианте, при низкой температуре обработки 850
о
С и 

скорости деформации 4 с
-1

 материал выглядит как разупрочняемый. При 
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повышении температуры до 950
о
С и той же скорости деформации 

материал превращается в упрочняемый.  

 Расчеты выполнены при использовании программного модуля 

QForm-2D/3D. Результаты решения изображены на рис.2. Как видно из 

рисунков, наибольший объем зоны затрудненной деформации оказывается 

при деформации с пониженной температурой 850
о
С. При повышении 

температуры до 950
о
С зоны затрудненной деформации локализованы 

вблизи контактной поверхности и не распространяются вглубь заготовки.  

 
 а           б 

Рис.2. Области равного уровня степени деформации (значения на шкале) 

при осадке заготовки из сплава ОТ4 при температуре 850(а) и 950
о
С(б) 

 

 В табл.2 приведены показатели неоднородности деформации 

титанового сплава ОТ4 при различных температурах. Как видно из 

таблицы, наиболее высокое значение коэффициента k равно 207,9 и оно 

характеризует состояние материала при 850
о
С. При повышении 

температуры до 950
о
С коэффициент k снижается до 13,7, (уменьшение в 

15 раз), т.е. схема деформации становится более однородной.  

Таблица 2 

Показатели неоднородности деформации титанового сплава ОТ4 при 

различных температурах  

t, 
0
C Dб/Dк ,% min max k 

850 1,158 +1,1% 0,031 6,445 207,9 

Неупр. материал 1,142 0 0,05 3,73 67,9 

950 1,101 -3,6% 0,180 2,458 13,7 

 

 Таким образом, результаты расчета формоизменения конкретного 

сплава ОТ4 подтверждают выводы первой части работы.  

 Выполненные расчеты показали, что наряду с контактными 

условиями трения и теплопередачи вид зависимости сопротивления 

деформации от степени деформации существенным образом влияет на 

однородность распределения деформации по объему заготовок из 

титановых сплавов при их осадке. Наибольшей однородностью 

деформации отличается схема деформации металла с возрастающей 

кривой упрочнения, наименьшей – с убывающей кривой упрочнения.  
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Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. кафедры физики ИНФО УрФУ  

Чикова О.А. 
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г. Екатеринбург 

 

В практике производства ОАО «Уралмашзавод» при ультразвуковом 

контроле рабочих валов реверсивного прокатного стана из сталей марок 

9Х2МФ и 8Х3СГФ имело место обнаружение зон несплошностей с 

отражающей способностью эквивалентной Ø 2-4 мм местами с полным 

пропаданием донного сигнала, что является спорным фактом для 

заключения о соответствии качества валка требованиям ОСТ 24.023.33-86.  

Как показала практика производства, наличие подобных дефектов является 

основной причиной выхода валков  из строя. 

Объект исследования – образцы, отобранные от валка из стали 

9Х2МФ, результаты ультразвукового контроля которого оказались 

спорными и требовали дополнительного исследования. Химический состав 

стали марки 9Х2МФ включает ванадий (0,01-0,02%), кремний (0,25-0,50), 

молибден (0,2-0,3%), марганец (0,2-0,7%), хром (1,7-2,1%) и серу (не более 

0,03%). Из бочки валка был вырезан поперечный макротемплет, а уже из 

него отобраны пробы, отвечающие согласно данных ультразвукового 

контроля дефектной области. Актуально выяснить, какие особенности 

микроструктуры рабочих валов прокатного стана из стали марки 9Х2МФ 

определяют указанные характеристики затухания ультразвуковых 

колебаний при контроле их качества. Авторы предположили, что наличие 

неметаллических включений и разнозеренная структура с выраженной 

текстурой может повлиять на акустические свойства валка, создавая 

дополнительные источники рассеивания ультразвуковых колебаний и 

ослабляя амплитуду полученного отраженного сигнала.  

Изучение строения образцов проведено традиционными методами 

металлографии с помощью рабочей станции Auriga CrossBeam. 

Дополнительно применяли сфокусированный ионный пучок для 

пробоподговки, рентгеновский микроанализ (EDS) для выявления 

элементного состава включений, дифракция обратно рассеянных 

электронов (EBSD) для изучения кристаллического строения металла, 

отобранного из дефектной области. Исследования выполнены на базе 

ЛНМК ОАО «Уралмашзавод» и  ЦКП «Современные нанотехнологии» 

ИЕН УрФУ. 
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В результате качественного металлографического анализа 

обнаружено три типа дефектов, размер которых существенно меньше 

идентифицируемого средствами ультразвуковой дефектоскопии. Первая 

группа включений имела характерный размер около 1 мкм и содержала Si, 

O и Al(рис. 1а). Некоторые включения содержали глобулярные области, 

обогащенные углеродом. Причина появления данных включений - 

попадание огнеупорного материала в жидкий металл или скопления 

продуктов раскисления. Обнаружены также включения сфероидного типа 

с характерным размером порядка 5 мкм, равномерно рассредоточенные по 

всей поверхности шлифа(рис. 1б). Для этих включений характерно 

повышенной содержание Si и O, что свидетельствует об их 

происхождении - частички огнеупорных материалов. Включения третьего 

типа самые крупные - характерный размер порядка 20 мкм и 

характеризуются сложной структурой(рис. 1в). В их состав входят 

частички богатые Si и O в среде, богатой S и Mn. Появление таких 

включений может быть связано с наличием легкоплавкой эвтектики Fe-

FeO-FeS, располагающейся по границам зерен из-за присутствия в металле 

избыточного количества кислорода и серы. Известно, что кислород 

снижает температуру плавления эвтектики Fe-FeO-FeS. Неметаллические 

включения, имеющие отличные от стали  упругие характеристики, 

вызывают рассеяние ультразвуковых волн. Рассеяние зависит от 

соотношения между длиной волны и размером микронеоднородности. При 

λ/d~800 (мелкие включения) и λ/d~80 (крупные включения)  коэффициент 

поглощения пропорционален четвертой степени частоты (λ>d). 

 

   
а                                      б                                             в 

Рис. 1.    Микроструктура дефектов  стали марки 9Х2МФ 

 

Металлографическое изучение образцов стали марки 9Х2МФ 

методом дифракции обратно рассеянных электронов (ДОЭ) показало, что 

они имеют поликристаллическое строение. Обнаружены области с крупно- 

и мелкокристаллической структурой (характерный размер кристаллита 

составляет, соответственно, 10 и 1 мкм). Построены гистограммы 

дезориентации кристаллитов для крупных и мелких кристаллитов. 

Коррелированные разориентации отображают данные разориентации 

между соседними точками, некоррелированные показывают 

разориентации между случайными выбранными точками в наборе данных. 
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Теоретическая кривая показывает, что можно было бы ожидать от 

случайного набора ориентаций. В результате исследований авторы 

выявили, что коррелированные и некоррелированные разориентации 

сильно отличаются от теоретической кривой и друг от друга. Разница 

между некоррелированными разориентациями и теоретической кривой 

возникает в основном за счет сильной текстуры. Гистограмма 

коррелированного распределения для мелких кристаллитов показывает 

большое количество малоугловых границ, т.е. границ с углом 

разориентации ниже 15°, которые не видны в некоррелированные 

распределения. Анализ гистограмм углов дезориентации для крупных и 

мелких кристаллитов показывает, что в первом случае имеет место 

большое количество больше угловых границ, во втором случае меньше 

текстуированность материала. В обоих случаях мы имеем дело с 

текстуированным металлом, что обязательно скажется на его акустических 

характеристиках. 

По результатам анализа дифракционных картин Кикучи построены 

карты фактора Шмидта  для систем деформаций характерных для α-

Fe: {101} <111> и {211} <111> при направлении нагружения ║оси (ОХ) 

(рис. 8).  При наличии внешней нагрузки деформации начнут развиваться в 

светлых зернах и постепенно переходить на темные. Условные 

обозначения для карты фактора Шмидта: светлые участки соответствуют 

более высоким значениям фактора. Как известно, приложенное 

механическое напряжение σ и  напряжение сдвига в системе скольжения τ 

связаны соотношением: τ=mσ, где m=cosλ•cosχ – фактор Шмидта (фактор 

ориентировки), λ – угол между направлением скольжения и ось 

деформации; χ – угол между нормалью к плоскости скольжения и осью 

деформации. Максимальное значение фактора Шмидта, очевидно, равно 

0,5 при λ =χ=π/4. Гистограмма фактора Шмидта (фактора ориентировки) 

для крупных кристаллитов для системы деформации {101} <111> имеет 

два максимума, что свидетельствует о неоднородности его упругих 

характеристик, в т.ч. и акустических свойств. 
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Аустенитные нержавеющие хромоникелевые стали обладают 

уникальным сочетанием механических, технологических и 

функциональных свойств. На сегодняшний день такие стали представляют 

собой один из наиболее востребованных классов конструкционных 

материалов. Основным недостатком сталей, ограничивающим их 

использование как конструкционного материала, является их низкий 

предел текучести [1]. Увеличение прочности в материалах и сплавах может 

быть достигнуто в результате зернограничного и субструктурного 

(дислокационного) упрочнения. Эффективным способом измельчения 

зерен в аустенитных нержавеющих сталях является горячая или теплая 

деформационная обработка, сопровождаемая развитием динамической 

рекристаллизации [2, 3].  

В качестве материала исследования использовали аустенитную 

нержавеющую сталь 10X18H8Д3БР (Fe-0,1C-0,1Si-0,95Mn-0,01P-0,006S-

18,4Cr-7,85Ni-0,5Nb-2,24Cu-0,12N-0,005B (вес.%)). Заготовки стали были 

подвергнуты термической обработке, включающей нагрев и выдержку при 

1100°С в течении 30 минут с последующим охлаждением в воде. Прокатку 

стальных прутков исходного сечения 20×20 мм проводили в несколько 

проходов с обжатием 20%, за проход, предварительно нагревая заготовки в 

муфельной печи при температурах от 500 до 1000°С. Прокатку проводили 

до общей истинной степени деформации ε~2, диаметр поперечного 

сечения прутка при этом составил 8 мм. 

Прокатка сопровождается формированием новых мелких зерен. 

Средний поперечный размер зерен уменьшается от 0,95 до 0,4 мкм с 

уменьшением температуры прокатки от 1000 до 500С. Новые зерна 

появляются в окрестности исходных границ зерен, и особенно в области 

тройных стыков, а так же на микрополосах деформации. Во время 

прокатки при относительно низких температурах 500-700°C новые зерна 

субмикронного размера формируются преимущественно на продольных 

границах исходных зерен (рис. 1 (а)). Удельная доля мелких зерен 

увеличивается с увеличением температуры деформации. Микроструктура 
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после деформации при температуре 800°С состоит из сильно вытянутых 

исходных зерен, которые чередуются с цепочками мелких зерен (рис. 1 

(б)). При более высоких температурах 900-1000°С, формируется 

однородная микроструктура, удельная доля мелких равноосных зерен в 

которой составляет более 50% (рис. 1 (в, г)).  
 

 
Рис. 1. Микроструктура аустенитной нержавеющей стали 

10Х18Н8Д3БР после прокатки при 600°С (а), 800°С (б), 900°С (в) и 1000°С 

(г). На EBSD-карте малоугловые и большеугловые границы показаны 

белыми и черными линиями, соответственно. 
 

На рисунке 2 представлена серия кривых напряжение-деформация, 

полученных после испытаний на растяжение при комнатной температуре. 

Снижение температуры прокатки приводит к значительному упрочнению 

стали. Предел текучести повышается до 1030МПа после прокатки при 

500°С, что более чем в два раза выше, чем для образцов, обработанных при 

1000°С. Упрочнение при теплой прокатке сопровождается снижением 

пластичности. Изменение механического поведения коррелирует с 

изменениями механизмов рекристаллизации. Высокая плотность 

дислокаций в образцах, обработанных при относительно низких 

температурах, ограничивает дальнейшее упрочнение и ухудшает 

пластичность. 
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Рис. 2. Кривые растяжения образцов аустенитной стали 10X18H8Д3БР 

после теплой/горячей прокатки. 

 

Упрочнение стали после многократной прокатки в интервале 

температур 800-1000°С в основном связано с уменьшением среднего 

размера зерна. Значительный вклад прерывистой рекристаллизации в 

условиях горячей деформации повышает пластичность горячекатаных 

образцов. Рост предела текучести с уменьшением температуры прокатки 

от 800 до 700°С объясняется субструктурным упрочнением, связанным с 

высокой плотностью дислокаций. Измельчение зерна сопровождается 

существенным повышением плотности дислокаций в условиях теплой 

обработки, что приводит к значительному упрочнению, но так же и к 

снижению пластичности [4].  
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В настоящее время мартенситные стали, содержащие 9-12% Cr, 

рассматриваются как перспективные жаропрочные материалы для 

изготовления элементов котлов и паропроводов для тепловых угольных 

электростанций.  

Установлено, что особенности структуры и механических свойств 

жаропрочных сплавов зависят, главным образом, от температурно-

временных режимов закалки и отпуска [1]. Однако для экспериментальной 

стали 10Х9К3В2МФБР особенности взаимосвязи между режимами 

отпуска, строением сплава и механическими свойствами не определены.  

В связи с этим в настоящей работе было изучено влияние 

температуры отпуска на фазовые превращения и механические свойства 

стали 10Х9К3В2МФБР. 

Для исследования образцы из стали 10Х9К3В2МФБР были 

подвергнуты термической обработке, состоящей из закалки с охлаждением 

на воздухе с температуры 1050С и отпуску в интервале температур 300-

800С в течение 3 часов с последующим охлаждением на воздухе. 

Проводилось исследование влияния температуры отпуска на механические 

свойства (твердость по Бринеллю и ударную вязкость), на фазовый состав 

и параметры микроструктуры стали. Микроструктурные исследования 

стали проводились с помощью просвечивающей электронной микроскопии 

тонких фольг и углеродных реплик. Анализ фазового состава сталей и 

идентификация частиц вторых фаз проводились методами 

энергодисперсионного анализа химического состава и идентификации 

кристаллической решетки. 

Исследование тонких фольг показало, что структура стали после 

закалки (Т=1050С) представляет собой реечный мартенсит с прослойками 

остаточного аустенита, расположенных по большеугловым границам и по 

границам мартенситных реек. Идентификация частиц вторых фаз методом 

ПЭМ реплик показала, что после закалки в стали выделяются крупные 

первичные карбиды NbC (d = 500 нм) и мелкие карбиды NbC округлой 

формы (d =70 нм). Также внутри реек наблюдаются вытянутые частицы 

легированного цементита (Fe,Cr)3C.  
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 На рисунке 1 показано изменение ударной вязкости и твердости по 

Бринеллю стали 10Х9К3В2МФБР в процессе отпуска.  

  
а) б) 

Рисунок 1 – Зависимости ударной вязкости (а) и твердости по       

Бринеллю (б) от температуры отпуска для стали 10Х9К3В2МФБР 

 

Исследование микроструктуры и механических свойств 

экспериментальной жаропрочной стали мартенситного класса 

10Х9К3В2МФБР после отпуска при различных температурах (300-800С) 

позволило установить их зависимость от температуры отпуска.  

На графике зависимости ударной вязкости от температуры отпуска 

наблюдается резкий минимум при температуре 525С, при этой же 

температуре на графике зависимости твердости от температуры отпуска 

наблюдается максимум значения твердости. Это может быть вызвано 

несколькими взаимосвязанными причинами: - во-первых, повторным 

мартенситным превращением остаточного аустенита; - во-вторых, 

выделением специального карбида М23С6 в виде тонких прослоек по 

границам исходных аустенитных зерен.  

В литературных данных [2] указывается на повышенную стойкость 

остаточного аустенита в высоколегированных сталях. При этом распад 

протекает посредством выделения специального карбида, который 

обедняет аустенит углеродом и повышает температуру начала 

мартенситного превращения такого аустенита.  

При повышении температуры карбидная пленка распадается на 

отдельные частицы М23С6 (Cr60%, Fe20% и W20%) округлой формы со 

средним размером около 70 нм. Необходимо заметить, что это ведет к 

заметному росту ударной вязкости. 

Структура стали после отпуска при температуре 750С представлена 

на рисунке 2. Средний размер ИАЗ составил около 5 – 10 мкм. Это не 

типичная структура мартенсита, т.к. можно выделить как участки с ярко 

выраженной реечной структурой, так и участки с субзеренной структурой.  
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а) б) 

Рисунок 2 – Микроструктура стали 10Х9К3В2МФБР после закалки с 

Т=1050˚С и отпуска при Т=750С в течение 3 часов: а) карта 

разориентировок, б) ПЭМ 
 

Исследование структуры методом ПЭМ и РЭМ показало, что по 

границам пакетов и блоков располагаются выделения вторичных фаз, 

преимущественно, М23С6, со средним размером около 90 нм (Cr50%, 

Fe25%, W20%). Внутри реек наблюдаются равномерно распределенные 

частицы V(C,N) пластинчатой формы (V55%) и Nb(C,N) (Nb80%) 

округлой формы. Средние размеры этих частиц составляют 20 и 36 нм, 

соответственно.  

Обнаружено, что в процессе отпуска в стали 10Х9К3В2МФБР в 

интервале температур 450 – 525С происходит карбидное превращение 

М3С→М23С6; происходит выделение более мелких вторичных карбидов 

ниобия (d=40нм) в интервале температур 525 – 750С; карбид ванадия 

(d=20нм) образуется при температуре 750С. 

На основе экспериментальных результатов изучения влияния 

температуры отпуска на структуру и механические свойства был 

определен оптимальный режим термической обработки 

экспериментальной жаропрочной стали 10Х9К3В2МФБР: закалка от 

1050С и отпуск при 750С в течение 3 часов с последующим охлаждением 

на воздухе, который обеспечивает требуемый уровень твердости (220 HB) 

в сочетании с хорошей ударной вязкостью (255 Дж/см
2
). 
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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.  

В данной работе представлен анализ напряженно-деформированного 

состояния на первой стадии листовой штамповки: получения выступов на 

листовой заготовке. Формование выступов реализуется путем обжима 
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заготовки деформирующей плитой в штампе с отверстиями. Рассмотрим 

течение металла вблизи одного отверстия.  

Анализ напряженного и деформированного состояния произведен с 

помощью программного комплекса Abaqus, предназначенного для решения 

задач в области конечно-элементных прочностных расчетов. Семейство 

продуктов Abaqus разрабатывается и поддерживается компанией Abaqus 

Inc. (USA). Компания поддерживает распространение университетской 

версии программного продукта с ограничением до 1000 штук количества 

конечных элементов. 

Смоделировано течение металла вблизи одного отверстия матрицы. 

Первым этапом моделирования являлось создание деталей. В данном 

случае их три: штамп с отверстием (матрица), заготовка и плита. Для 

создания каждой детали заданы следующие параметры: моделируемое 

пространство - осесимметричное, тип материала деталей - 

деформируемый, отображение деталей – плоское. Контур деталей задается 

координатным способом. Сборка инструмента и заготовки показана на рис. 

2. 

 
Рис. 2. Сборка инструмента и заготовки в комплексе Abaqus 

Следующим этапом являлось задание свойств материалов, 

участвующих в моделировании: сталь инструментальная штамповая и 

платина. Для стали указана плотность, равная 7700 кг/м
3
, и заданы упругие 

свойства с помощью модуля Юнга и коэффициента Пуассона, которые 

равны 200000 МПа и 0,3 соответственно. Плотность платины равна 21450 

кг/м
3
, модуль Юнга = 170000 МПа, коэффициент Пуассона = 0,37. 

Пластические свойства платины заданы степенной зависимостью 

Людвика, которая устанавливает связь 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. Свойства металлов изотропны. 
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На созданную модель наложены следующие граничные условия. 

Первое условие - жесткое закрепление штампа по нижней границе его 

контура, так как штамп неподвижен в процессе обжима заготовки. 

Следующее условие задано для верхней границы плиты, она перемещается 

вертикально вниз. Граничные условия для инструмента заданы не по всему 

контуру, что позволяет в ходе решения задачи определить напряженно-

деформированное состояние не только заготовки, но и инструмента. На 

правой границе очага реализуется свободное течение металла, 

действующее внешнее давление равно нулю. На границе контакта 

заготовки с матрицей и плитой реализуется скольжение. Условия трения 

описываются законом Кулона. Коэффициент трения по Кулону принят 

равным 0,1. На рис. 3 граничные условия показаны значками закрепления 

и стрелками, которые приняты в сопромате. 

  
Рис. 3. Отображение 

граничных условий на модели 
Рис. 4. Сетка конечных элементов в начальном (а) 

и конечном (б) состояниях: 1 – плита; 2 – 

заготовка; 3 – штамп  
Следующим этапом в моделировании являлось создание сетки и 

ассоциации свойств конечных элементов с заданными свойствами. Для 

плиты и матрицы аппроксимирующий размер одного элемента принят 

0,5 мм, тип элемента – четырехугольный. Для заготовки с целью 

повышения точности решения задачи принят размер элемента 0,2 мм, тип 

ячейки – треугольный. Таким образом, деформирующая плита разбита на 

100 элементов, матрица на 96 элементов, заготовка из платины на 800 

элементов. В сумме 996 элементов, что удовлетворяет ограничению 

университетской версии. На рис. 4 показано разбиение очага деформации 

на конечные элементы в процессе формирования выступов. 

После завершения формирования исходных условий выполнены 

расчеты с получением схем распределения расчетных параметров по очагу 

деформации. 
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На рис. 5 представлено распределение значений эквивалентной 

степени деформации по очагу деформации. Полученные данные позволяют 

проанализировать деформированное состояние металла. 
 

 
Рис. 5. Распределение значений эквивалентной степени деформации   

(области равного уровня и таблица их значений - справа) 

 

 
Рис. 6. Распределение значений напряжения по Мизесу 

(области равного уровня и таблица их значений (МПа) – слева) 

 

Отображенная картина распределения эквивалентной степени 

деформации позволяет, в частности, оценить уровень нагартовки металла 

по объему. Видно, что наибольшей деформации (=0,698) подвержен 

объем металла вблизи кромок матрицы. Это должно провоцировать износ, 

в первую очередь, именно этой поверхности инструмента, что и 

наблюдается на практике. Для нижней свободной поверхности характерен 

процесс бочкообразования. При этом заполнение конуса ручья штампа 

оказывается затрудненным: периферийные слои сильно отстают от 

центральных. 
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Рис. 7. Распределение значений энергии пластической деформации 

(области равного уровня и таблица их значений (мДж) - справа) 

   
 На рис. 6 представлено распределение напряжения по Мизесу. 

Полученные данные позволяют оценить напряженное состояние металла в 

очаге деформации и материала инструмента 

На рис. 7 представлено распределение энергии, затрачиваемой на 

пластическую деформацию. Оценив затраты на пластическую 

деформацию, можно оценить необходимый минимум энергии для 

осуществления данного процесса обработки. Это позволит подобрать 

нужное оборудование. 

Выявленные эффекты позволяют лучше понять механизмы 

деформации платиносодержащего материала и позволяют оптимизировать 

сам процесс, а также параметры формообразующего инструмента. 
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ОБРАБОТКИ  
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Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск, 

ekmovchan@yandex.ru 

 

Технология комплексной химико-термической обработки литого 

сплава 20Р18 типа быстрорежущей стали позволяет усовершенствовать 

структуру и повысить эксплуатационные характеристики поверхностного 

слоя режущего инструмента [1]. 

Испытания на теплостойкость сплава Р18 проводили после 

комплексной химико-термической обработки и окончательной 

термической обработки (закалка + трехкратный отпуск при 560 °C). 

Анализ экспериментальных данных показал, что после испытаний на 

теплостойкость значения микротвердости поверхностного слоя опытного 

сплава 20Р18 значительно выше (9969 МПа), чем у стандартной стали Р18 

(7097 МПа), и находятся на уровне значений для сталей повышенной 

теплостойкости. Причину данного эффекта можно выявить, 

воспользовавшись схемой участка изотермического сечения тройной 

диаграммы состояния Fe-W-C при температуре науглероживания сплава 

20Р18 (рис. 1). 

Диффузионное науглероживание предварительно 

обезуглероженного опытного сплава с чисто ферритной структурой 

поверхностного слоя приводит к возрастанию концентрации углерода в 

феррите. В момент, когда изменяющийся состав сплава по углероду 

достигнет стороны конодного треугольника (точка а), равновесие 

становится трехфазным α+γ+М6С. Состав сосуществующих в равновесии 

фаз определяется точками a, b, c, находящимися в вершинах конодного 

треугольника. Дальнейшее науглероживание приведет к тому, что у 

поверхности образца феррит пересыщается углеродом на величину δХC. 

Феррит поверхностного слоя такого состава неустойчив и возможно 

кооперативное выделение из него аустенита и карбида M6C. Его 

равновесный состав на границах с аустенитом и карбидом M6C 

определяется точкой пересечения экстраполированных линий, 

ограничивающих области двухфазного равновесия α+γ и α+M6C с линией 

соответствующей содержанию углерода в пересыщенном феррите. 

Составы фаз на фронте превращения определяются точками f и k на 

границе феррит – карбид, d и g на границе феррит – аустенит (рис. 1).  

Аустенит в образующихся  аустенитно-карбидных композиционных 

структурах содержит больше легирующих элементов, чем в равновесном 
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состоянии. Это связано с тем, что при науглероживании 

перераспределение карбидообразующих элементов осуществляется в 

твердофазном состоянии в условиях их низкой диффузионной 

подвижности, что приводит к более высокой концентрации атомов W в 

матрице в отличие от стали, произведенной по стандартной технологии, 

где все диффузионные процессы осуществляются в жидком состоянии. 

 
Рис. 1 Схема участка изотермического сечения диаграммы Fe-W-C  

 

С помощью растрового электронного микроскопа-микроанализатора 

исследовали содержание элементов в диффузионном слое сплава 20Р18 

после комплексной химико-термической обработки (рис. 2, таблица 1). 

Анализ полученных данных показал, что содержание основного 

легирующего элемента (вольфрама) в карбиде колониальной структуры 

поверхностного слоя ниже, чем в карбиде литой структуры (54,16%), в то 

время как аустенит образовавшихся структур более легирован вольфрамом 

(10,07%), чем стандартная сталь Р18 [2]. Приведенные данные 

подтверждают справедливость представлений о повышенной 

легированности матрицы в композиционном поверхностном слое литых 

сплавов типа быстрорежущих сталей, сформированной в результате 

комплексной химико-термической обработки. 
Таблица 1 

Распределение легирующих элементов в аустенито-карбидных колониях комплексно 

обработанного сплава 20Р18 

№ спектра W Fe Cr V Mo 

Спектр 3  10.07 83.47 3.73 1.19 1.08 

Спектр 4  37.99 54.69 3.68 1.52 1.87 



216 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2 Электронномикроскопическое изображение аустенито-карбидного 

слоя сплава 20Р18 во вторичных электронах (а) и спектры излучения 

аустенитной (б) и карбидной (в) фазы; а – х1000 
 

Таким образом, в литом предварительно обезуглероженном сплаве 

20Р18 при формировании аустенитно-карбидных колоний при 

науглероживании и последующей традиционной термической обработке 

образуются менее легированные по сравнению с эвтектическими, карбиды, 

что значительно повышает теплостойкость исследуемого сплава. Это 

позволяет ожидать значительного повышения стойкости комплексно 

обработанного инструмента по сравнению со стандартным. 

1. Губенко С.И. Применение химико-термической обработки с целью 

повышения стойкости литого режущего инструмента // С.И. Губенко, А.П. 

Бачурин, Е.А. Мовчан // Вестник Днепропетровского университета.  Серия 

Ракетно-космичекская техника. – Вип. 14. – Т. 2. – 2010. – С. 36-40. 

2. Геллер Ю.А. Инструментальные стали [4-ое изд.] / Ю.А. Геллер. – 

М.: Металлургия, 1975. – 584 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 
 

Трякина Н.Ю. 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ГОУ ОГУ,  

г. Орск 

nadiamtm@yandex.ru  
 

В результате местного нагрева металла концентрированным ис-

точником теплоты в сварном соединении неизбежно появление в 

различных участках зоны термического влияния неоднородных структур, 

что может сопровождаться существенным изменением механических 

свойств металла и возникновением трещин. Заметное изменение свойств 

может происходить и при отсутствии видимых структурных изменений 

участков зоны термического влияния. Негативное влияние упомянутых 

выше факторов на сварную конструкцию не всегда удается 

минимизировать с помощью досварочных, а также выполняемых в 

процессе сварки мероприятий, т.е. подогревов и промежуточных отпусков. 

Поэтому во многих случаях прибегают к послесварочной обработке, 

которая обычно заключается в отпуске или других видах термической 

обработки сварных конструкций. 

Одним из способов энергосберегающей технологии послесварочной 

обработки является пластическое деформирование, например, проковка 

сварных соединений бойковым инструментом металла шва. 

В работе проводилась оценка формирования структурно-

механической неоднородности однородных и разнородных сварных 

соединений в процессе сварки и послесварочной обработки. 

В качестве исследуемых объектов были выбраны однородные 

сварные соединения стали перлитного класса 09Г2С – 09Г2С и 

аустенитного класса 12Х18Н10Т – 12Х18Н10Т, а также их сочетание 

09Г2С – 12Х18Н10Т. 

Послесварочнная обработка заключалась в проковке шва в процессе 

его охлаждения после кристаллизации. Температура металла шва должна 

быть не ниже 1000 °С во избежание образования трещин при проковке. 

Деформации подвергали только второй и третий слои наплавленного 

металла.  

Для сварных соединений стали 09Г2С без обработки металла шва 

характерно образование грубоигольчатой бейнитной структуры с 

небольшим количеством феррита. Металл шва характеризуется 

формированием структуры видманштеттова феррита и грубоигольчатого 

бейнита на периферии шва и зернистого феррита и бейнита в центре шва. 
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Т.к. металл швов сварного соединения стали 12Х18Н10Т имеет в 

своем составе как ферритообразующие, так и аустенитнообразующие 

легирующие элементы, то для точного определения их фазового состава 

использовали диаграмму Шеффлера, учитывающую эквивалент хрома и 

никеля. Из расчетов было определено, что наличие высокого содержания 

хрома способствовало появлению в структуре δ-феррита (около 10 % - в 

металле электрода ОЗЛ-6 и почти 20 % - в металле электрода ЦЛ-11). 

Полученные расчетом значения содержания δ-феррита подтверждены 

полученными структурами. 

Структура металла шва стали 12Х18Н10Т получил при сварке 

сложное строение – сохранилась первичная структура, образовавшаяся при 

кристаллизации. На участке, непосредственно примыкающем к зоне 

сплавления образовались очень мелкие зерна аустенита, от которых 

начинали рост столбчатые кристаллы. В центральной части шва металл 

приобрел  преимущественно равноосную структуру. Для всех этих зон 

характерно наличие участков δ-феррита в междендритных пространствах. 

Сварное соединение 09Г2С–12Х18Н10Т характеризуется 

значительной неоднородностью структуры по сечению. В металле  шва 

образовались развитые столбчатые кристаллы аустенита высокой 

дисперсности с расположенными между их ветвями участками 

высокотемпературного феррита. Кроме того, при кристаллизации  такие 

участки обогащаются легкоплавкими примесями серы и фосфора. 

Для устранения указанные недостатки литой структуры шва 

проводили проковку металла в горячем состоянии после сварки.  

В зоне термического влияния сварного соединения стали 09Г2С 

вследствие деформационного воздействия структура получила более 

мелкоигольчатое строение бейнита с мелкими зернами феррита. В 

околошовной зоне структура измельчилась еще больше и в металле шва 

сформировалась тонкоигольчатая структура с тонкой разорванной сеткой 

феррита по границам.  

В металле шва, как на периферии, так и в центральной части, 

образовалась мелкозернистая феррито-аустенитная смесь с незначительной 

ориентировкой вдоль направления деформации. Столбчатые кристаллы 

отсутствуют.  

Аналогичные изменения произошли и в металле разнородного 

сварного соединения 09Г2С – 12Х18Н10Т. В металле шва структура 

мелкозернистая, равноосная, аустенито-ферритная. В зоне сплавления со 

стороны стали 09Г2С образовалась тонкая прослойка мелких зерен 

аустенита. 

Таким образом, во всех случаях, как в однородных, так и в 

разнородных сварных соединениях исследуемых сталей в металле шва 

произошло измельчение структуры и исчезновение грубых кристаллитов: 
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- в металле шва перлитной стали сформировалась мелкоигольчатая 

структура бейнита с тонкими кристаллами феррита. 

- в металле шва аустенитной стали отсутствуют столбчатые 

кристаллы, структура равноосная аустенито-ферритная по всему сечению, 

без явно выраженной зональности шва по сечению (разница в структурах 

на краю шва вблизи зоны сплавления и в центре шва). 

- в металле шва разнородного сварного соединения перлитной и 

аустенитной стали литая дендритная структура полностью разбилась и 

образовалась также равноосная мелкозернистая структура. 

Для выявления влияния послесварочной обработки на механические 

характеристики металла исследуемых сварных соединений замеряли 

твердость по сечению, а также определяли ударную вязкость в различных 

зонах (в основном металле, зоне термического влияния и металле шва). 

Замеры показали, что однородные и разнородные сварные соединения 

стали 09Г2С характеризуются значительной неоднородностью в 

распределении твердости вследствие образования в зоне термического 

влияния закалочной бейнитной структуры. Проковка швов обеспечила 

повышение твердости во всех исследованных сварных соединениях. 

Наличие грубой бейнито-ферритной структуры в перлитной стали и 

феррита в структуре аустенитных швов обусловило снижение ударной 

вязкости в зоне термического влияния и металле шва по сравнению с 

основным металлом. 

Получение мелкозернистой структуры металла шва позволило  

повысить его ударную вязкость по сравнению с состоянием без 

пластического деформирования.  
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 Исследование формирования структуры и показателей 

механических свойств проката в процессе производства позволяет 

оперативно управлять технологическими параметрами прокатки и 

охлаждения и получать катанку  с гарантированным уровнем качества. 

В настоящее время скорость прокатки на современных проволочных 

станах достигла 100…120 м/с. Одним из примеров является двухниточный 

мелкосортно-проволочный стан 150, изготовленный компанией «Danieli» и 

установленный на ЗАО «Березовский электрометаллургический завод». 

Стан предназначен для выпуска катанки диаметром 5,5…9,0 мм, круглой 

стали диаметром до 22 мм и арматурных периодических профилей 

№6…№16 из сталей широкого марочного сортамента [1]. 

При производстве катанки из средне- и высокоуглеродистых сталей 

применяют ускоренное охлаждение витков вентиляторным воздухом с 

увеличенной скоростью транспортировки на роликовом транспортере. 

Катанка из малоуглеродистых, низколегированных и легированных сталей 

охлаждается замедленно при отключенных вентиляторах под 

теплоизолирующими крышками и с меньшей скоростью транспортера. 

Цель работы: исследование микроструктуры и свойств арматуры 

диаметром 10 мм из Ст3, катанки диаметром 6,5 мм из стали Св08А, 

диаметром 5,5 мм из стали SAE 1005 и 70К после прокатки и 

регламентированного охлаждения методами металлографического анализа 

и измерения микротвердости. 

Проведенные исследования показали зависимость механических 

свойств от структуры металла, о чем свидетельствует корреляция 

изменения микротвердости по сечению прутков с фотографиями 

микроструктур. Так, в случае арматуры диаметром 10 мм из стали Ст3, 

понижение твердости  с 200…240 до 140…150 НВ по сечению образца 

коррелирует с увеличением доли феррита от 20…25  до 75…80 %   в 

структуре (рисунок 1). 

Понижение твердости  с 180 до 160 НВ в катанке 5,5 мм из стали 70К 

не зависит от изменения соотношения структурных составляющих, а 

объясняется увеличением размера зерна феррита с 15…20 мкм до 45…50 

мкм (рисунок 2). 
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Рисунок 1 Микроструктура арматуры Ø 10 мм из Ст3 после ускоренного 

охлаждения (скорость прокатки 35 м/с; все термоизолирующие крышки открыты). 

Расстояние от края образца:  

а) 1 мм; б) 5 мм; в) изменение микротвердости по диаметру образца 

 

 

а   б   

в   

Рисунок 2 Микроструктура катанки Ø 5,5 мм из стали 70К после ускоренного 

охлаждения (конечная скорость прокатки 100 м/с, термоизолирующие крышки открыты 

с 1 по 4). Расстояние от края образца: а) 1,5 мм; б) 2,5 мм; в) изменение микротвердости 

по диаметру образца 

 

Проведено сравнение полученных механических свойств с 

значениями ГОСТ 5781-82, ГОСТ 14959-79, ASTM A510, ASTM A510M и 

расчетными значениями, определенными  по [2].  



222 

 

а   б   

в   

Рисунок 3  Значения временного сопротивления разрыву в  для: а) катанки из стали 

Св08А производства ЗАО «БЭМЗ» и полученные расчетным путем; б)  арматуры из 

Ст3 по ГОСТ 5781-82 и ЗАО «БЭМЗ»; в) значения относительного сужения ψ для 

катанки из стали Св08А производства ЗАО «БЭМЗ» и полученные расчетным путем 

 

 Механические свойства катанки диаметром 6,5 мм из стали Св08А 

(рисунок 3, а,в) можно рассчитать по уравнениям, приведенным в [2] и 

оценить значения прочности и пластичности, исходя из химического 

состава стали. Арматура диаметром 10 мм из Ст3 имеет высокую 

прочность, что позволяет использовать данную сталь для изготовления 

катанки класса Ат400 (рисунок 3, б). Сравнение механических свойств 

катанки диаметром 5,5 мм из стали SAE 1005 с требованиями ASTM A510, 

ASTM A510A и расчетными значениями выявило, что данная сталь 

соответствует требуемым параметрам. Катанка диаметром 5,5 мм из стали 

70К обладает высокой пластичностью и прочностью, превышающую 

требования ГОСТ 14959-79, существует потенциальная возможность 

повышения прочности до более высокого уровня.  
  

Список литературы 

 
1 Пономарев А.А. Новый мелкосортно-проволочный стан / А.А. Пономарев, Е.С. 

Гурбан, В.А. Шилов // Производство проката. 2010. №8. 13…15 с. 

2  Пономарев А.А. Статистический анализ и прогнозирование механических 

свойств катанки на новом мелкосортно-проволочном стане / А.А. Пономарев, А.Ю. 

Пяткова, С.И. Паршаков, В.А. Шилов // Производство проката. 2011. №1. 32…36 с. 
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Кислородсодержащая медь является основным материалом для 

производства проводниковых систем электротехнического назначения. В 

производственных условиях при охлаждении расплава меди, содержащей 

кислород выше предела растворимости, при кристаллизации происходит 

выделение эвтектики и часть кислорода в металле связывается в частицы 

закиси меди преимущественно по границам зерен. При последующей 

горячей обработке металла происходит динамическая рекристаллизация, за 

счет которой частицы закиси меди оказываются не по границам зерен, а 

внутри зерна. При последующей холодной деформации частицы закиси 

являются своеобразным упрочнителем медной матрицы, играя как 

положительную, так и отрицательную роль. 

Положительная роль заключается в повышении прочности 

проволоки, производимой в электротехнической промышленности. 

Отрицательная роль проявляется в снижении пластичности металла, 

поскольку часть материала становится откровенно хрупкой (сами частицы 

закиси не обладают высокими пластическими свойствами). При утонении 

проволоки в производственном процессе наступает такой момент, при 

котором размер частиц закиси становится соизмерим с толщиной 

проволоки, в этом месте проволока либо рвется на стадии волочения, либо 

перегорает на стадии использования в качестве проводника электрического 

тока. 

Целью данной работы является изучение взаимодействия частицы 

оксида меди с медью в процессе многопроходного волочения. Медная 

проволока с включениями оксида меди может быть представлена как 

композиционный материал, состоящий из медной матрицы и инородного 

вещества, распределенного в объеме матрицы. 

Результаты теоретического анализа показали, что при накоплении 

деформации в машинах многопроходного волочения вокруг частицы 

оксида меди могут возникать образования типа пор, и их протяженность 

может зависеть от накопления деформации, что для высоконагартованного 

состояния может приводить к обрывам проволоки.  
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Для экспериментального подтверждения проведенного 

теоретического анализа использовали проволоку из меди марки М00 

производства ЗАО СП «Катур-Инвест», полученную из катанки на этом же 

предприятии методом CONTIROD из катодов марки М00к производства 

ОАО «Уралэлектромедь». Содержание кислорода в меди различными 

нормативными документами ограничивается различными пределами, 

например, стандартом ГОСТ 859 - до 0,03 масс.%, в исследованном 

металле это содержание составляло 0,024 мас.%. Проволоку получали 

волочением в производственных условиях из промежуточной заготовки 

диаметром d0 = 2 мм на стане многократного и многониточного волочения 

Niehoff MMH 121. Образцы для испытаний диаметрами di = 1,563; 0,982; 

0,619; 0,390 мм отобраны по маршруту волочения при сохранении уровня 

нагартовки. Из отобранных отрезков проволоки стандартными методами 

приготавливали образцы для металлографического исследования с 

плоскостью вдоль оси волочения (продольное сечение. Структурный 

анализ проводился на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV, 

химический состав закиси меди определяли методом 

микрорентгеноспектрального анализа с помощью приставки к микроскопу 

Oxford Inca. 

Результаты растровой электронной микроскопии приведены на 

рисунке 1. На фоне медной матрицы видны частицы закиси меди и 

окружающие их поры. Направление волочения расположено 

горизонтально относительно расположения фотографий. Химический 

состав включения отражен на рис. 1, д. Он доказывает, что включение 

является частицей оксида меди в форме закиси Cu2O. Аналогичные 

анализы показали, что на последующих фотографиях также представлены 

частицы закиси меди. 

 Анализ фотографий показывает следующее. 

 частица оксида меди окружена несплошностью в виде порового 

пространства; 

 можно выявить две поры, примыкающих с двух сторон частицы, при 

этом поры расположены вдоль линии, характеризующей ось волочения; 

 размер пор зависит от размера частицы оксида, при большем 

поперечном размере частицы размеры поры таже становяться больше; 

 протяженность пор при одном диаметре проволоки примерно 

одинакова; 

 при уменьшении диаметра происходит вытягивание поры вдоль оси 

волочения.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке госконтракта № 02.740.11.537, 

выполняемого в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013, реализуемой Минобрнауки 

России, а также при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ в рамках 

реализации программы развития УрФУ. 
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Рис. 1. Данные растровой электронной микроскопии продольных шлифов 

медной проволоки: а - расположение включений в проволоке диаметром 0,982 мм при 

умеренном увеличении;при большом увеличении на диамеирах: б – 1,563 мм; в – 0,982 

мм; г – 0,619 мм; д – 0,390 мм; е - данные химического анализа включения, 

отмеченного белой стрелкой и соответствующий спектр 
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 Для построения кривых упрочнения ПлРд – 10 в координатах 

сопротивление деформации – степень деформации (σs – ε) проводили 

стандартные испытания образцов на растяжение по ГОСТ 10446-80. 

Исследование выполняли в лаборатории механических испытаний ОАО 

«Екатеринбургский завод ОЦМ» на испытательной машине Instron модели 

3365. Образцами для испытания являлись отрезки проволоки, полученные 

методом холодного волочения, предварительный отжиг на размере 

0,490 мм проводился в воздушной среде в течение 30 мин при температуре 

1000 ºС, охлаждение проходило также на воздухе. Рабочая длина образцов 

200 мм, начальная расчетная (базовая) длина образца 100 мм. 

 С помощью специализированного программного обеспечения 

Bluehill Lite для каждого образца построили диаграмму растяжения в 

координатах нагрузка P – удлинение Δl, определили условный предел 

текучести σ0,2, временное сопротивление разрыву σВ, относительное 

удлинение и модуль Юнга. Полученную диаграмму растяжения 

обрабатывали в программе Microsoft Office Excel, где дополнительно были 

рассчитаны относительное обжатие по площади, логарифмическая степень 

деформации, степень деформации сдвига.  

 Построение кривых упрочнения вели по двум методикам. Первая 

заключается в обработке диаграмм растяжения образцов, испытанных в 

отожженном состоянии. При использовании данной методики трудно 

получить значительные степени деформации из-за раннего образования 

шейки и, следовательно, нарушения основного условия определения 

сопротивления деформации – одноосного напряженного состояния. 

Полученную диаграмму перестраивали в координаты «истинное 

напряжение σ – логарифмическая степень деформации ε» с учетом 

выполнения закона Гука, при этом σ = Pi  / Fi, где Pi – сила растяжения в i-

ый момент времени. Кривые упрочнения сплава приведены на рис. 1. Они 

представлены в виде линий, соединяющих экспериментальные точки, 

которые не показаны на рисунке для более наглядного отображения. 

 Полученные кривые упрочнения аппроксимировали методом 

наименьших квадратов с помощью программы Mathcad. Линии регрессии 

описывали степенной зависимостью Людвика, которая устанавливает связь 
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между сопротивлением деформации σS и логарифмической степенью 

деформации ε в виде 
0,354203 247S    . 

 
 

Рис. 1. Кривые упрочнения сплава ПлРд – 10 

 

 Недостаток данного метода построения кривых упрочнения по 

результатам испытания на растяжение состоит в невозможности 

непосредственно определить сопротивление деформации при деформациях 

выше, чем они определены образованием шейки. Таким образом, следует 

признать, что данные зависимости дают надежные результаты для 

определения σS при ε до 0,2.  
 

 
 

Рис. 2. Зависимость сопротивления деформации сплава ПлРд – 10 от логарифмической 

степени деформации (точки – экспериментальные данные, полученные по второй 

методике, линия – по уравнению регрессии, полученному по первой методике) 
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 Дальнейшее исследование было направлено на увеличение 

показателей деформации в область повышенных значений. Это делалось 

путем отбора образцов по маршруту волочения и измерением свойств 

после некоторых проходов волочения. В данной методике сопротивление 

деформации оценивается величиной условного предела текучести. В итоге 

для каждого сплава было получено еще по пять значений сопротивления 

деформации, приравненного условному пределу текучести, для пяти 

разных значений логарифмической деформации, достигающей ε = 1,8. 

Полученные данные показаны на рис. 2. 

 Полученные данные можно сравнить с показателями твердости в 

зависимости от относительного обжатия, приведенные на сайте всемирно 

известной компании Johnson Matthey, специализирующейся на обработке 

платиновых сплавов.  

 И в том и в другом случае сплав отличается аномальным 

упрочнением. В области деформации на уровне 70 % относительного 

обжатия наступает разупрочнение, сопровождающееся дальнейшим 

упрочнением. Причины такого явления оказались не выяснены, не удалось 

найти сведения, объясняющие это явление и в мировой литературе. 

Поэтому крайне желательно проведение дополнительных исследований, 

направленных на изучение явления с позиции материаловедения. 

 Пересчет значения относительного обжатия, равного 70% на 

значение логарифмической степени деформации показывает, что оно равно 

1,2, это именно то критическое значение, при котором в опытах 

наблюдалось снижение сопротивления деформации. 

 Следует отметить, что с производственной точки зрения в 

технологии волочения проволоки разупрочнение является крайне 

нежелательным явлением, поскольку оно ослабляет передний конец 

заготовки. В результате возможно проявление повышенной обрывности 

при волочении. Поэтому полученные данные о немонотонности процесса 

нагартовки платины могут объяснить причины повышенной обрывности и 

могут быть предприняты меры по ее снижению, например, за счет 

корректировки режима обжатий по проходам волочения. 
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Из литературных источников [1-3] известно, что в процессе 

высокотемпературного нагрева стальных изделий, в области, прилегающей 

к поверхностному дефекту, формируются скопления оксидных 

неметаллических включений. Подобные скопления называют зоной 

внутреннего окисления. Целью данной работы являлось изучение влияния 

пластической деформации на процесс образования неметаллических 

включений вблизи искусственного дефекта, а также на их морфологию и 

химический состав. В качестве материала исследования была выбрана 

сталь 20кт.  Искусственный дефект представлял собой сквозное отверстие 

диаметром 4 мм, высверленное по оси клиновидных образцов и 

заполненное окалиной. Схема обработки образцов представлена на 

рисунке 1. Исследование проводилось методом растровой электронной 

микроскопии с применение микрорентгеноспектрального анализа. 

 

 
Рисунок 1. Схема обработки образцов. 

 

Было установлено, что при увеличении степени деформации от 0 до 

48 % происходит уменьшение ширины зоны распространения окислов в 

области сжимающих напряжений со 100…80 до 37…22 мкм. При этом 

зона внутреннего окисления имеет равномерную ширину на протяжении 
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всей области действия сжимающих напряжений. В области растягивающих 

напряжений имеются преимущественные направления распространения 

зоны окислов, поэтому увеличения ширины происходит не равномерно. 

Это может быть связано с течением металла при прокатке по направлению 

растягивающих напряжений, а также с неравномерной деформацией и как 

следствие ускорением диффузии. Максимальная ширина зоны окислов в 

области растягивающих напряжений достигает 280…320 мкм. 

 Был проанализирован химический состав неметаллических 

включений, образующихся при деформации с различными степенями 

вблизи искусственного дефекта. Установлено, что могут образовываться 

два типа включений: однофазные и двухфазные. Выявлено, что 

однофазные включения чаще всего обогащены Si, Mn, по отношению к 

матрице основного металла. При этом среднее содержание Si 19,74 %, Mn 

5,16 %. Двухфазные включения состоят из серой сердцевины и темной 

оболочки. Было установлено в темной оболочке содержание Si изменяется 

в интервале 9,0…14,5 %, Mn 0,8…1,72 %, и О 20,5…27,5 %, так же в 

некоторых включениях в темной фазе присутствует Al 0,34…0,66 %. Серая 

сердцевина состоит из Fe и О, при этом в некоторых включениях она 

обогащена Mn, содержание которого изменяется в интервале 0,65…1,2 %. 

Процесс образования двухфазных включений вдоль поверхности 

дефекта протекает следующим образом: вначале, при диффузии кислорода 

в сталь образуются закисные включения типа (Fe, Mn) O, на поверхности 

которых в дальнейшем выделяется оксидная фаза, богатая кремнеземом в 

результате образуется двухфазные включения с серой сердцевиной (Fe, 

Mn) O и темной оболочкой обогащенной Si. 

При металлографическом исследовании установлено, что с 

удалением от поверхности дефекта размер включений уменьшается от 

10…15 мкм до 0,5…1 мкм. При этом включения зачастую имеют 

равноосную форму, но также могут быть вытянуты вдоль направления 

действия растягивающих напряжений. 
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Проведено сравнительное исследование структуры, химического 

состава и магнитных свойств различных зон лопатки из сплава ЧС-70ВИ 

первой ступени газовой турбины ГТЭ после эксплуатации по 

экспериментальному режиму. Обнаружено значительное увеличение 

магнитной восприимчивости в зоне пера лопатки. Показано влияние 

изменения химического состава лопатки на магнитные характеристики. 

Наблюдается корреляция между изменением магнитной восприимчивости 

и изменением плотности дефектов в сплаве.  

Целью данной работы является установление связи между 

появлением ферромагнитных свойств и локальными изменениями 

концентрации легирующих элементов в лопатках из жаропрочного 

никелевого сплава после эксплуатации при повышенных температурах.  

Жаропрочные никелевые сплавы применяются для изготовления 

турбинных лопаток стационарных газотурбинных установок, длительно 

работающих в широких интервалах температур и напряжений. Основными 

фазами таких сплавов являются твердый раствор на основе никеля и 

упрочняющая фаза на основе интерметаллида Ni3Al со сверхструктурой 

типа L12 (-фаза). Кроме интерметаллидной -фазы также присутствуют 

карбиды (MeC и Me23C6), которые выделяются на границах и внутри зерен 

в виде включений. 

Лопатки из никелевых жаропрочных сплавов находятся в 

парамагнитном состоянии. До эксплуатации значение магнитной 

восприимчивости составляет порядка 10
-4

. Все фазы сплава как при 

комнатной температуре, так и в интервале рабочих температур при 

эксплуатации по стандартному режиму (например, 800С для сплава ЧС-

70ВИ) находятся в парамагнитном состоянии. Однако длительная 

эксплуатация при повышенных температурах, способствующих высоким 

скоростям диффузии, при действии вибрационных напряжений и 

центробежных сил может привести к появлению ферромагнитных свойств. 

Изменение магнитного состояния в литературе связывают с образованием 

ферромагнитных окислов на поверхности лопатки или в районе 

микротрещин. 

При исследовании лопатки, работавшей по экспериментальному 

режиму, наблюдается значительное увеличение магнитной 

восприимчивости (в 20 раз) на внешней стороне лопатки. На поперечном 

сечении пера лопатки обнаружено, что величина магнитной 
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восприимчивости увеличена в 10 раз и снижается при приближении к 

центру. В средней части лопатки магнитная восприимчивость практически 

совпадает с исходной. 

Структура исследованной лопатки из сплава ЧС-70ВИ за время 

эксплуатации по экспериментальному режиму подверглась ряду 

необратимых изменений. В замке лопатки под действием температуры 

происходит коагуляция частиц -фазы, каких-либо дефектов внутри 

частиц не наблюдается. В спинке лопатки (выпуклая часть пера), где 

напряжения максимальны, видны как полосы скольжения, так и 

сверхструктурные дефекты упаковки. 

Поверхность лопаток из жаропрочных никелевых сплавов при 

взаимодействии с агрессивной средой окисляется. При этом происходит 

диффузия легирующих элементов из объема сплава к поверхности: хрома, 

титана, кобальта, никеля и др. с образованием различных сложных оксидов 

и встречной диффузии в материал лопатки серы и кислорода из среды 

продуктов сгорания топлива. В результате поверхностный слой сплава 

становится малопрочным.  

Среди всех возможных оксидов, которые могут сформироваться на 

поверхности жаропрочного никелевого сплава, только с несколькими 

можно связать увеличение магнитной восприимчивости. Это сложные 

оксиды, имеющие структуру типа шпинели AB2O4, к которым относятся 

простые и сложные оксиды железа Fe3O4 или Fe2TiO4 и кобальта Co3O4 или 

CoFe2O4. Магнитным является и другой оксид железа: -Fe2O3. Диоксид 

хрома CrO2, имеющий структуру рутила, также является ферромагнетиком. 

Сильное обогащение поверхности в изучаемом сплаве кислородом, 

железом, кобальтом и титаном позволяет предположить, что здесь 

сформировались оксиды именно этих элементов.  

Во внутренней части пера лопатки не обнаружено образования 

оксидов или боридов, с которыми можно было бы также связать изменение 

магнитных свойств изучаемого в данной работе материала даже при 

тщательном электронно-микроскопическом исследовании. В структуре 

сплава наблюдается лишь различие в плотности, а также различие в 

геометрии дефектов в разных частях поперечного среза пера. 

Максимальное количество дефектов обнаружено в районе карбидных 

выделений. 

Проведено исследование изменения химического состава по 

поперечному срезу пера лопатки. В центральной зоне концентрация 

элементов практически совпадает с исходной. При отходе от центра 

наблюдаются колебания в процентном содержании никеля (основы) и 

легирующих элементов: кобальта, титана и хрома, а также изменяется 

концентрация железа, присутствующего в составе сплава в виде примеси. 

Наибольшее изменение в химическом составе наблюдается на внешней 

поверхность спинки пера лопатки.  Здесь можно отметить очень высокое 
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содержание кислорода, железа, кобальта и титана, при этом концентрация 

легирующих элементов, таких как вольфрам и молибден, снижена, 

содержание никеля (основы) также снижено более чем в два раза. 

Перераспределение химических элементов внутри твердого раствора 

жаропрочного сплава всегда имеет место при его эксплуатации. При 

стандартных режимах большинство дефектов кристаллического строения 

сосредоточено в областях твердого раствора, в то время как внутри частиц 

интерметаллидной -фазы (Ni3Al) устойчивых комплексов дефектов не 

образуется. Именно это обстоятельство обеспечивает выполнение -фазой 

роли упрочняющей фазы. В таком структурном состоянии после 

длительной наработки материал во внутренних областях лопатки остается 

парамагнитным. 

Отличие структурного состояния материала лопатки после ее 

эксплуатации по экспериментальному режиму состоит в том, что внутри 

частиц интерметаллидной -фазы наблюдается большое количество 

сверхструктурных дефектов упаковки. Возможно, что за образование 

таких дефектов отвечает локальное изменение концентрации. При этом 

множественные сверхструктурные дефекты упаковки взаимодействуют 

между собой. В местах их пересечения образуются трехмерные V-

дефекты. Такие микрообъемы внутри интерметаллида с искаженной 

кристаллической решеткой могут быть обогащены атомами никеля, 

кобальта или железа и выступать в роли ферромагнитных кластеров, что 

проявляется как повышение магнитной восприимчивости жаропрочного 

сплава после длительного высокотемпературного нагружения. 

Таким образом, появление восходящей диффузии атомов в 

неоднородном поле механического напряжения приводит к обогащению 

поверхностного слоя материала лопатки атомами с большим ионным 

радиусом. В поверхностном слое увеличивается концентрация железа, 

кобальта и титана, при этом концентрация вольфрама и молибдена 

снижена, также существенно снижено содержание никеля. Повышение 

магнитной восприимчивости на поверхности лопатки связано с 

образованием ферромагнитных оксидов железа и хрома. 

Повышение магнитной восприимчивости во внутренней части 

лопатки, при отсутствии формирования новых фаз, по-видимому, связано с 

локальным изменением химического состава и формированием в местах 

пересечения дефектов упаковки микрообъемов с искаженной 

кристаллической решеткой, которые могут выступать в роли магнитных 

кластеров. 

Работа выполнена по бюджетной теме ИФМ УрО РАН «Структура» 

с частичной финансовой поддержкой гранта РФФИ № 11-02-12189 и 

проекта Уральского отделения РАН № 12-У-2-1017. 
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При производстве электротехнической анизотропной стали (ЭАС) 

крайне важно обеспечить образование в металле острой ребровой текстуры 

(110)[001], которая обуславливает эксплуатационные свойства этого 

материала. Значительное влияние на текстурообразование оказывает 

процесс горячей прокатки, так как, на этом переделе закладываются 

необходимые предпосылки для получения в дальнейшем острой текстуры. 

При черновой горячей прокатке в первых проходах, при обжатии 

свыше 50-60 %, структура сляба разрушается. Вместо столбчатых 

кристаллитов формируется структура из равноосных зерен размером до 

нескольких миллиметров. Металл перед чистовой горячей прокаткой 

характеризуется полностью рекристаллизованной структурой и 

отсутствием заметно выраженной текстурной неоднородности по сечению. 

В ходе чистовой горячей прокатки на конечную толщину 2,0-2,5 мм 

возникает сильно выраженная слоистая неоднородность структуры по 

толщине полосы. В поверхностных слоях наблюдается структура, 

состоящая из мелких равноосных (рекристаллизованных) зерен феррита. 

Внутренние же слои характеризуются наличием вытянутых в направлении 

прокатки полигонизованных кристаллитов.  

Неоднородность структуры горячекатаной полосы сопровождается 

явно выраженной текстурной неоднородностью, так же формирующейся 

на стадии чистовой прокатки. Процессы деформации и рекристаллизации в 

поверхностных слоях металла в ходе прокатки приводят к формированию 

текстурного состояния, основными компонентами которого являются 

{110}<001>…<112>. Под зоной рекристаллизованных зерен (в 

подповерхностных слоях) устойчиво обнаруживается слой 

полигонизованных кристаллитов с ориентировкой (110)[001]. 

Максимальное значение плотности <110> достигается в слое, отстоящем 

от поверхности на 1/10...1/4 толщины. В центральных сечениях металла 

образуется полигонизованная структура с характерными ориентировками 

{100}<011>, {112}<110> и {111}<112>. 

В ходе исследования текстуры горячекатанного проката ЭАС была 

обнаружена неоднородность текстуры не только по толщине полосы, но и 
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по ее ширине. На кромках полосы структура и текстура имеет иной 

характер. На кромках полосы отсутствуют равноосные 

рекристаллизованые зерна, весь объем занимают вытянутые в направлении 

прокатки полигонизованные кристаллиты. На кромках полосы отсутствует 

подповерхностный слой с ориентировкой (110)[001]. Наиболее 

выраженной является ориентировка {112}<110>, доля которой в 

исследуемом образце достигает 50-60%. Такое состояние наблюдается на 

расстоянии до 35 мм от кромок полосы. Прямые полюсные фигуры, 

полученные с исследованных образцов, приведены на рисунке 1. 

  

       
а                                    б                                в 

 

        
г                                    д                                 е 

 

         
ж                                    з                                  и 

а-в – образец отобран на расстоянии ~ 5 мм от кромки; г-е – 35 мм; ж-з – 70 

мм; а, г, ж – ППФ {100}; б, д, з – ППФ {110}; в, е, и – ППФ {111} 

 

Рисунок 1 Прямые полюсные фигуры, полученные с подповерхностной 

области образцов (1/10-1/4 толщины) горячекатаной полосы технического 

сплава Fe-3%Si 

 

По мере удаления от кромки (≥ 35 мм) в текстуре начинают 

появляться рекристаллизованые зерна с ребровой ориентировкой. Угол 

рассеяния текстуры (110)[001] доходит до 20°. Только на расстоянии 
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превышающем ~ 60 мм от кромки появляются подповерхностные 

нерекристаллизованные «слои» с острой ребровой ориентировкой. 

Обнаруженный факт может быть объяснен тем, что на кромках 

напряженное состояние существенно отличается от напряженного 

состояния в середине полосы. Это проявляется в изменении направления 

течения металла. При реализации течения материала на кромке полосы 

(уширении) в процессе горячей прокатки в поверхностных слоях 

формируется устойчивая ориентировка {112}<110>. Скорость охлаждения 

кромок полосы существенно отличается от середины, что практически 

исключает протекание рекристаллизационных процессов, и, 

соответственно, сохраняет вытянутую деформированную 

(полигонизованную) зеренную структуру, имеющую в чистом виде 

текстуру деформации. При этом в поверхности основного объема полосы 

формируется текстура деформации (110)[001], которая рассеивается при 

появлении равноосной рекристаллизованной зеренной структуры.  
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Для повышения жаростойкости деталей, работающих в условиях 

высокотемпературной газовой коррозии, например труб топочных экранов 

и пароперегревателей (ТЭ и П) бойлеров тепловых электростанций, при-

меняют нанесение защитных покрытий методом дуговой металлизации 

(ДМ) порошковых проволок (ПП) из сплавов системы легирования Fe-Cr-

Al [1]. Их жаростойкость обусловлена формированием на поверхности 

оксидной пленки Al2O3, которая характеризуется высокой температурой 

плавления, химической и термической стабильностью. Однако протекание 

при нагреве покрытий процессов локальной высокотемпературной 

коррозии, диффузии кислорода и азота в подокалинные слои приводят к 

снижению жаростойкости.  

Применение указанных сплавов в форме ПП для нанесения 

жаростойких покрытий с помощью высокопроизводительного метода 

активированной дуговой металлизации (АДМ) [2] (до 15 кг/ч при 

напылении стали) позволяет получить металл покрытия сложной системы 

легирования, что необходимо для защиты от комплексных воздействий, 

как в случае высокотемпературной коррозии труб ТЭ, П. При этом АДМ-

покрытия соответствуют по качеству плазменным и детонационным 

покрытиям при снижении относительной стоимости нанесения покрытия в 

сравнении с указанными методами в 3-10 раз, благодаря чему достигается 

увеличение межремонтного срока службы бойлеров при снижении 

стоимости и сроков проведения антикоррозионных работ. 

Однако в настоящее время на российском рынке отсутствуют ПП для 

нанесения жаростойких металлизационных покрытий на трубы ТЭ, П 

бойлеров тепловых электростанций, что ограничивает применение ДМ в 

электроэнергетике. 

Для жаростойких применений нами разработана порошковая 

проволока (ПП) указанной системы легирования, марки ППМ - 7, в состав 

которой дополнительно введены кремний и титан.  
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Исследования показали, что введение титана препятствует развитию 

локальной высокотемпературной коррозии. В покрытии при этом 

образуются термодинамически стабильные и жаростойкие карбиды TiC. 

При этом предотвращается формирование железохромистых карбидов 

(Fe,Cr)7C3 и шпинелей (Fe,Cr)2O3, обладающих низкими защитными 

свойствами (рисунок 1).  

При нагреве за счет диффузии железа к поверхности окалины, а 

также диффузии кислорода и азота в подокалинные слои происходит 

образование оксидов железа Fe2O3 и нитридов алюминия AlN, что 

негативным образом сказывается на жаростойкости покрытий. С целью 

торможения указанных диффузионных процессов, в шихту разработанной 

ПП введен кремний, что приводит к образованию подокалинного 

диффузионно-барьерного слоя окисла SiO2, при этом предотвращено 

формирование Fe2O3 и AlN.  

Для разработанных ПП после нагрева покрытий до 700˚С были 

проведены изучение структуры и испытания на жаростойкость.  

 

    
 а       б 

Element O Al Si Ti Cr Fe Totals 

Content wt.% 37.41 31.94 0.34 6.36 12.85 11.09 100 

at. % 56.86 28.78 0.3 3.23 6.01 4.83 100 

в 

а - микроструктура; б - SEM-спектр, в - расшифровка спектра 

 

Рисунок 1 - Результаты растровой электронной микроскопии  

Fe-Cr-Al-Ti покрытий 

 

При увеличении видно, что в структуре преобладает оксид 

алюминия, его количество увеличивается при добавлении кремния и 

титана, рисунок 2.  

Испытания на жаростойкость были проведены при выдержке в 

течение 24 часов при температуре 700˚С. Удельная потеря массы образцов 

с АДМ-покрытием составляет 0,4 г/(м
2
ч). Это на порядок ниже аналогич-
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ных значений для перлитных и мартенситно-ферритных сталей, широко 

используемых в котлостроении, таких как 12Х1МФ ГОСТ 20072 и 

1Х12В2МФ ГОСТ 5632, составляющих 10-80 г/(м
2
ч) и сопоставимы с 

показателем аустенитных сталей 1Х18Н12Т и Х23Н18 ГОСТ 5632, 

составляющих 0,1-0,4 г/(м
2
ч) [3, 4].  

Представленные проволоки для нанесения жаростойких покрытий 

освоены в серийном производстве и могут быть поставлены потребителям. 

 

  
  а      б 

а - Fe-Cr-Al, б - Fe-Cr-Al-Si-Ti 

1 - Fe2O3, 2 - Cr2O3, 3 - Al2O3 

 

Рисунок 2 - Микроструктура поверхности покрытий  

после выдержки в течение 24 часов при температуре 700 ºС 
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При ударно-вращательном бурении буровой инструмент, кроме 

воздействия статического осевого усилия и крутящего момента, 

подвергается воздействию динамических ударных нагрузок. В результате в 

процессе работы в коронках возникает сложное поле напряжений, 

изменяющееся не только по сечению коронки, но и во времени. Поэтому 

для получения высоких эксплуатационных характеристик буровой коронки 

корпус должен обладать высоким сопротивлением усталости 

(выносливостью). Это обеспечивается химической, структурной 

однородностью стали, а также низким содержанием неметаллических 

включений. 

Проведено исследование четырех буровых коронок одного 

типоразмера, корпус которых изготовлен из стали 18Х2Н4МА. Коронки 

различались эксплуатационной стойкостью: общим расстоянием, 

пройденным коронкой при бурении до выхода из строя. Коронка № 1 

имела общую наработку 2000 м, № 2 – 1700 м, № 3 – 320 м, № 4 – 180 м. 

Условия работы коронок (крепость горных пород, технические 

характеристики буровой установки) практически не отличались. 

Был определен химический состав неметаллических включений в 

стали 18Х2Н4МА при помощи растрового электронного микроскопа с 

приставкой микрорентгеноспектрального анализа. В результате 

установлено, что  в стали присутствует три типа неметаллических 

включений – сульфиды марганца, оксиды магния, алюминия и 

карбонитриды титана.  

Количественный анализ неметаллических включений в стали 

18Х2Н4МА показал, что содержание оксидных и сульфидных включений в 

исследованных коронках практически не отличается и составляет 38…40 

шт. на 1 см
2
 исследованной площади шлифа для оксидных включений и 

6…10 шт./см
2
 – для сульфидных включений. Количество же включений 

карбонитрида титана в четырех коронках существенным образом 

отличалось: если для буровой коронки с общей наработкой 2000 м 

количество включений карбонитрида титана составило 40 шт./см
2
, то для 

буровой коронки с общей наработкой 180 м – 210 шт./см
2
 (рисунок 1). То 

есть увеличение количества включений карбонитрида титана в 5 раз 

привело к снижению стойкости буровой коронки более, чем в 10 раз. 
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Рис. 1. Зависимость эксплуатационной стойкости буровой коронки из стали 

18Х2Н4МА от количества включений карбонитрида титана 
 

 
 

Рис. 2. Включение карбонитрида титана в стали 18Х2Н4МА 

 

Таким образом, установлено непосредственное влияние количества 

включений карбонитрида титана в стали на стойкость бурового 

инструмента. Эти включения наиболее опасны с точки зрения развития 

усталостного разрушения вследствие того, что они обладают правильными 

геометрическими формами с острыми гранями и углами, являющимися 

внутренними концентраторами напряжений (рисунок 2). В связи с этим, 

для сокращения вероятности образования и распространения усталостных 

трещин и повышения эксплуатационной стойкости буровых коронок 

необходимо уменьшать количество включений карбонитрида титана в 

стали. Этого можно достичь только сокращением содержания титана в 

стали до уровня 0,005 % и менее (тогда как ГОСТ 4543-71 допускает 

технологические добавки титана в сталь 18Х2Н4МА в количестве до 

0,05…0,06 %). 

20 μм 
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Полосчатая (строчечная) структура – один из самых 

распространенных дефектов горячекатаной стали. Такая структура 

является следствием дендритной неоднородности исходного слитка. В 

процессе горячей прокатки дендриты, ранее располагавшиеся хаотически 

или перпендикулярно к поверхности слитка, постепенно изменяют свою 

ориентацию и переориентируются своими главными осями параллельно 

направлению прокатки. Наличие полосчатой структуры вызывает сильную 

анизотропию свойств, т. е. различие свойств образцов, вырезанных вдоль и 

поперек прокатки. Анизотропия свойств металла может привести к 

преждевременному выходу изделия из строя.   

Существуют различные методики, описывающие проявление 

полосчатой структуры и характеризующие степень полосчатости. Для 

оценки структуры сталей и сплавов в применяющемся в настоящее время 

российском стандарте ГОСТ 5640–68 используются визуальные методы 

сравнения с помощью эталонных шкал. Аналогичные зарубежные 

стандарты, наряду с качественным описанием структуры, в том числе с 

помощью эталонов, часто содержат количественное описание параметров 

структуры, полученное с помощью стереологических измерений. 

Примером таких стандартов являются UNI 8449, ASTM Е 1268. 

Методика определения структурной полосчатости по ГОСТ 5640-68 

позволяет оценить только феррито-перлитную полосчатость. Оценка 

микроструктуры производится путем сопоставления микроструктуры  

исследуемого образца с эталонами соответствующих шкал. Шкала для 

оценки полосчатости в структуре сталей построена по принципу 

возрастания количества ферритных полос с учетом степени их сплошности 

и степени равноосности зерен в полосах и состоит из трех рядов и шести 

баллов. 

Методика определения структурной полосчатости по стандарту            

UNI 8449 позволяет количественно оценить структурную полосчатость 

различных типов. Для этого используется линейный метод пересечений. 

Он заключается в наложении на микрофотографию линии длиной 1 мм в 

масштабе изображения, которая располагается перпендикулярно 

направлению полос. Далее производится подсчет числа полос выбранной 

структурной составляющей, N, пересекающих данную линию. Для 

повышения точности измерений анализ производится на десяти 
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произвольно выбранных полях зрения с последующим усреднением 

результата. Зависимость между числом полос, приходящихся на линию 

длиной 1 мм, и степенью полосчатости приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 Определение балла структурной полосчатости по 

методике UNI 8449 
Количество 

полос на 1 мм 

Балл 

Более 30 0 

25…30 1 

18…24 2 

13…17 3 

9…12 4 

5…9 5 

Менее 5 6 

 

Стандарт ASTM E 1268-01 позволяет произвести более точное 

количественное измерение степени структурной полосчатости. 

Исследования выполняются путем наложения на изображение 

микроструктуры сетки, состоящей из ряда близко расположенных 

параллельных линий известной длины. Общая длина линий сетки должна 

быть не менее 500 мм. Сетка совмещается с изображением так, чтобы 

линии сетки были перпендикулярны и параллельны направлению 

деформации. Далее подсчитывается количество отдельных полос, 

пересеченных параллельными и перпендикулярными линиями сетки, 
||N  

и N , и рассчитывается количество пересечений на единицу длины линии, 

||LN  и LN . По найденным значениям вычисляется индекс анизотропии 

структуры как отношение количества пересечений полос с линиями сетки, 

перпендикулярными направлению деформации, к количеству пересечений 

полос с линиями сетки, параллельными направлению деформации: 

 

||L

L

N

N
AI 

.

 

 

Для повышения точности измерения индекса анизотропии в данной работе 

анализ проводился на двадцати случайным образом выбранных полях 

зрения. 

Проведено практическое сравнение вышеописанных методик 

определения структурной полосчатости на примере стали 40ХН2МА после 

различных операций термической обработки: изотермического отжига, 

полного отжига, нормализации и закалки в воде. Результаты оценки 

структурной полосчатости приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 Количественная оценка структурной полосчатости стали 

40ХН2МА после различной термической обработки 

 

Термическая 

обработка 

ГОСТ 5640-68, 

балл 

UNI 8449, 

балл 

ASTM E 1268-01, 

AI 
Изотермический 

отжиг 
5 5 9,94±0,25 

Полный отжиг 5 5 10,53±0,29 
Охлаждение на 

воздухе 
- 5 6,45±0,25 

Закалка в воду - 5 7,72±0,28 

 

Как видно из полученных результатов, методика определения 

структурной полосчатости по ГОСТ 5640-68 имеет ограниченную 

применимость и служит только для оценки полосчатости ферито-

перлитной структуры. Таким образом, при определении структурной 

полосчатости в легированных сталях с высокой устойчивостью 

переохлажденного аустенита необходимо проводить изотермический 

отжиг с длительной выдержкой для получения феррито-перлитной 

структуры. 

Стандарт UNI 8449, несмотря на свою универсальность, имеет 

широкий интервал балльности структуры, вследствие чего точность 

количественного определения структурной полосчатости невысока.  

Стандарт ASTM E 1268-01 позволяет осуществить наиболее точную 

количественную оценку структурной полосчатости любого типа. 

Численные значения индекса анизотропии, рассчитанные по данной 

методике, напрямую указывают на степень полосчатости структуры и 

могут быть использованы для оптимизации параметров процесса 

производства стали с целью снижения степени полосчатости структуры, 

получения наилучшего комплекса свойств, что позволит в итоге повысить 

качество выпускаемой продукции. 
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Мировые тенденции развития металлургического машиностроения 

требуют от производителей оборудования внедрения новых марок сталей и 

усовершенствования технологий производства. Ранее на основе 

регрессионного статистического анализа экспериментальных данных с 

применением программы KOMPLEX были рекомендованы следующие 

марки сталей, обладающие высоким комплексом свойств: 100Х3Г2МТР, 

70Х3Г2ВТБ.  

Целью настоящей работы явилось определение критических точек и 

исследование кинетики распада переохлажденного аустенита при 

непрерывном охлаждении экспериментальных сталей, а также изучение 

влияния микролегирующего комплекса на фазовые превращения при 

нагреве и охлаждении, что позволит обоснованно разрабатывать 

упрочняющие режимы их термической обработки, обеспечивающие 

повышение эксплуатационной стойкости инструмента. 

Первая серия экспериментов была направлена на определение 

температур начала Ас1 и конца Ас3 образования аустенита. Образцы сталей 

в термомеханическом симуляторе Gleeble-3800 Южно-Уральского 

государственного университета нагревались со скоростью 3 °С/с до 

температуры 600 °С, и затем, с малой скоростью 0,05 °С/с – в интервале 

температур 600 – 1000 °С. Температуры Ас1 и Ас3 определялись по 

перегибам на дилатограммах, полученных в условиях нагрева. Значения 

критических точек исследуемых сталей приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Критические точки исследуемых сталей 

 

Сталь Ас1, °С Ас3, °С 

100Х3Г2МТР 755 805 

70Х3Г2ВТБ 765 815 

 

Следующим шагом явился выбор оптимальной температуры 

аустенитизации. С этой целью исследовано влияние температуры 

аустенитизации на положение мартенситной точки МН, чувствительной к 

переходу легирующих элементов в твердый раствор. Образцы нагревались 
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до разных температур выше Ас3, выдерживались 15 мин и охлаждались со 

скоростью 10 °С/с, обеспечивающей получение мартенситной структуры.  
 

 
Рисунок 1 – Зависимость температуры МН от температуры аустенитизации 

 

В стали 70Х3Г2ВТБ повышение температуры аустенитизации слабо 

влияет на температуру МН (рис. 1). Вероятно, в интервале температур 900–

1100 °С дополнительного растворения карбидов и обогащения твердого 

раствора легирующими элементами в этой стали не происходит. В другой 

стали наблюдается резкое падение температуры МН с ростом температуры 

нагрева под закалку (выше 950 °С – для стали 100Х3Г2МТР). наблюдаемое 

понижение температуры МН очевидно связано с растворением карбидов 

ванадия и молибдена, которые, находясь в твердом растворе, сильно 

понижают температуру МН. Некоторое повышение температуры МН в 

образцах, закаленных от температуры 1100 °С, обусловлено началом 

интенсивного роста зерна аустенита (зерно от температуры 1100 °С, 

укрупняется с 18 мкм до 35 мкм для стали 70Х3Г2ВТБ и с 20 до 36 мкм 

для стали 100Х3Г2МТР). Исходя из полученных результатов, для 

последующего построения термокинетических диаграмм распада 

переохлажденного аустенита исследуемых сталей была выбрана 

температура аустенитизации, равная 1000 °С, обеспечивающая достаточно 

полное растворение карбидов во всех сталях и не приводящая к резкому 

росту аустенитных зерен.  

Для построения термокинетических диаграмм (рис. 2) образцы до 

температуры 1000 
о
С  со скоростью 3 

о
С/с, выдерживались 15 мин. для 

полного протекания превращений и охлаждались до комнатной 

температуры со скоростями в диапазоне 0,025-10 
о
С/с. 

Наибольшая устойчивость аустенита к распаду в области перлитного 

и промежуточного превращения наблюдается в стали 70Х3Г2ВТБ. 

Перлитное и бейнитное превращения в этой стали подавляются при 

скоростях охлаждения, начиная с 0,1 °С/с (в четыре раза меньших, чем в 

стали 100Х3Г2МТР). Температура начала мартенситного превращения в 

этой стали самая высокая (250 °С). Сталь 70Х3Г2ВТБ имеет более 

дисперсную структуру. Указанные особенности аустенита стали 
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70Х3Г2ВТБ связаны с дополнительным легированием стали вольфрамом в 

количестве 1,35%, который сильно задерживает диффузию атомов 

углерода, но незначительно влияет на положение мартенситной точки. 
 

 
а)                                                          б) 

Рисунок 2 - Термокинетические диаграммы распада переохлажденного 

аустенита: а) сталь 100Х3Г2МТР; б) сталь 70Х3Г2ВТБ 

 

Данные дилатометрических исследований подтверждены и 

дополнены изучением микроструктуры рассматриваемых сталей. На рис. 3 

представлены фотографии микроструктуры после охлаждения со 

скоростями 10 °С/с и 0,1 °С. 

 

    
а) б) в) г) 

Рисунок 3 - Микроструктура закаленных сталей: 

а, б) сталь 100Х3Г2МТР; в, г) сталь 70Х3Г2ВТБ 

 

Из приведенных микроструктур видно, что при охлаждении со 

скоростью 10 °С/с структура представлена мартенситом и остаточным 

аустенитом (рис. 3 а, в). Микротвердость мартенсита составляет 730-880 

HV. При скорости охлаждения 0,1°C/с, помимо мартенсита видны области 

бейнитной структуры с твердостью 630-650 HV (рис. 3 б, г). Мартенситное 

превращение совсем не наблюдается при скорости охлаждения 0,05 °C/c. 

Структура преимущественно перлитная (темные участи с твердостью 340-

440 HV) с участками бейнитной структуры (твердость 570-670 HV). Таким 

образом, полученные температурно-временные интервалы структурных 

превращений при охлаждении образцов с постоянной скоростью позволят 

определить оптимальные режимы термической обработки опытной стали и 

оценить структурообразование по сечению готового изделия, что и 

предполагается к дальнейшим исследованиям. 
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В России на сегодняшний день функционируют три крупных АЭС 

(Курская, Ленинградская и Смоленская) с реакторами большой мощности 

канального типа (РБМК-1000), на 11 энергоблоков которых (из 30) 

производится 46% электроэнергии от общей мощности всех АЭС страны. 

В связи с этим приобрело чрезвычайную актуальность решение задач по 

обеспечению безопасности рабочего персонала и оборудования в атомно-

энергетической и радиохимической промышленности. Возникает острая 

необходимость в создании новых нетрадиционных эффективных 

радиационно-защитных материалов.  

Для радиационной защиты на сегодняшний день используют 

различные композиционные материалы, как облицовочные, так и 

материалы, несущие значительные конструкционные нагрузки. Матрицы 

таких композиционных материалов могут быть  представлены 

резиноподобными полимерами, смесями эпоксидной смолы, 

портландцемента и жидкого стекла, баритовыми и сернистыми бетонами с 

различными модификаторами и многими другими. В качестве 

наполнителей используют соединения свинца, железооксидные системы, 

марганцевые и силикомарганцевые ферросплавы, стекло, керамику и др 

[1]. 

Особый интерес представляют собой конструкционные 

металлокомпозиционные материалы, состоящие из специальных 

наполнителей естественного и искусственного происхождения (граниты, 

базальты, известняки, доломиты, кварциты, мрамор, металлургические и 

топливные шлаки, золы, керамзит, железооксидные системы и др.), 

упакованные в металлическую матрицу (алюминиевую, свинцовую, 

медную, оловянную и др.) [2]. 

На основе металлической дюралюминиевой матрицы, природного 

минерального железооксидного наполнителя и бисмитового наполнителя 

получен радиационно-защитный металлокомпозиционный материал. 

В гетерогенных системах без химического взаимодействия 

компонентов прочной связи между фазами не наблюдается. Введение в 

небольших количествах модификатора, в значительной степени влияют на 

уменьшение межфазной энергии, способствуют образованию прочной 
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связи через промежуточный слой между матрицей и наполнителем. В 

разработанном радиационно-защитном металлокомпозиционном 

материале переходным слоем является пленка оксида алюминия (в виде 

полиморфной модификации α-AI2O3) на поверхности частиц 

железооксидного (Fe2O3) и бисмитового (Bi2O3) наполнителей. 

Активация поверхности наполнителей для обеспечения их 

совместимости с дюралюминиевой матрицей и создания однофазной 

структуры получаемого металлокомпозита, достигалась в результате 

механической обработки (мокрый помол порошка Bi2O3 способствует не 

только повышению дисперсности и морфологии частиц, но и вызывает 

глубокие перестройки в его структуре поверхностных участках), 

физической активации (за счет ультразвуковых колебаний с частотой 20 

000 - 35 000 Герц и интенсивностью свыше 0,1 Ватта /см
2
 происходит 

увеличение поверхностной энергии Bi2O3, а так же создается 

благоприятный рельеф для закрепления модификатора) и химической 

модификации (возможность закрепления модификатора на частицах 

наполнителей Fe2O3 и Bi2O3 преимущественно обусловлена наличием на их 

поверхности активных гидроксильных групп –ОН). Модифицирование 

поверхности порошков наполнителей увеличивает степень наполнения 

дюралюминиевой матрицы в 2,3 раза и при этом позволяет избежать 

разрыхления структуры металлокомпозиционного материала прослойками 

нестабильного оксида алюминия [3]. На рис.1 а представлена оптическая 

фотография внешнего вида лабораторного образца радиационно-

защитного металлокомпозиционного материала, выполненного в форме 

цилиндра. На рис.1 б представлена оптическая фотография среза 

металлокомпозита, которая позволяет говорить об однородности 

полученного материала, о высокой степени заполнения частицами 

наполнителя дюралюминиевой матрицы. 

 

   
Рис. 1 Радиационно-защитный металлокомпозиционный материал: а- 

внешний вид; б - срез 

 

На рис. 2 приведена принципиальная технологическая схема его 

производства.  
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Рис. 2 Технологическая схема получения радиационно-защитного 

металлокомпозиционного материала 
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Композиционные материалы, полученные на основе 

полупроводниковых халькогенидов свинца, обладают высокой 

фоточувствительностью в далекой инфракрасной области спектра, причем 

«красная» граница внутреннего фотоэффекта с понижением температуры 

смещается в длинноволновую область. Благодаря хорошим 

фотоэлектрическим свойствам халькогениды свинца широко используются 

для изготовления фоторезисторов. 

Наибольший интерес представляет собой получение данных 

материалов методом гидрохимического синтеза. Варьирование условий 

получения позволяет регулировать процессы зарождения и тем самым 

изменять их функциональные свойства. 

Повышенный интерес вызывают твердые растворы на основе 

халькогенидов свинца. Это связано с использованием данных материалов 

для изготовления фотоприемников с высокой спектральной 

чувствительностью в диапазоне «атмосферного окна» 8–14 мкм, которое 

соответствует максимуму излучения абсолютно черного тела при 300K. 

Особый интерес с точки зрения получения химически осажденных 

пленок PbS с близкими к предельным фотоэлектрическими 

характеристиками представляет проведение синтеза в присутствии 

легирующих добавок. К их числу относят кадмий, входящий в плеяду 

изоморфных элементов со свинцом. Известно, что в системе PbS – CdS 

возможно образование ограниченного ряда твердых растворов замещения. 

Использование гидрохимического метода синтеза позволяет получить в 

этой системе сильно пересыщенные метастабильные структуры. 

Учитывая полупроводниковый характер осажденных пленок, 

важную информацию об их составе дают температурные исследования 

проводимости и определение ширины запрещенной зоны.  

Численная аппроксимация измеренной электропроводности слоев 

зависимостью позволяет найти ширину запрещенной зоны сульфида 

свинца в пределах заданных концентраций солей кадмия. Данные расчеты 

показывают, что термическая ширина запрещенной зоны для пленок 
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сульфида свинца, осажденных с добавками кадмия в реакционную смесь 

до концентрации 2∙10
-3

 моль/л, составляет 0.12–0.15 эВ, резко 

увеличиваясь при повышении содержания легирующих добавок. 

Так как ширина запрещенной зоны индивидуального сульфида 

свинца составляет 0.41 эВ, то напрашивается вывод, что включение в 

состав пленки кадмия оказывает на PbS неоднозначное легирующее 

действие. В области низких концентраций кадмия в реакционной смеси он 

образует в запрещенной зоне PbS примесные уровни, формирующие 

обширную примесную зону. Это приводит к значительному уменьшению 

величины термической запрещенной зоны легированного сульфида 

свинца. 

Дальнейший рост содержания кадмия в пленке, сопровождающийся 

вхождением его в кристаллическую решетку PbS и образованием твердого 

раствора замещения CdxPb1-xS, увеличивает ширину запрещенной зоны в 

соответствии с правилом аддитивности свойств двухкомпонентного 

полупроводникового материала.  

Неоднозначный характер легирующего действия кадмия на сульфид 

свинца в значительной мере сказывается на его фоточувствительных 

свойствах. Легированный сульфид свинца по своим спектральным 

характеристикам в целом соответствуют индивидуальному PbS, проявляя 

фоточувствительность к излучению в диапазоне 0.4–3.0 мкм. Однако его 

фотоэлектрические характеристики отличаются рядом особенностей:  

– высокие темновые сопротивления слоев, возрастающие с 

увеличением концентрации кадмия в реакционной смеси; 

– относительно высокая вольт–ваттная чувствительность слоев, 

имеющая экстремальный характер при аномально малой постоянной 

времени (13–17 мкс); 

– аномальное снижение собственных шумов пленки с понижением ее 

температуры, что способствует резкому возрастанию отношения сигнал – 

шум. 

Обнаруженные эффекты легирующего действия кадмия на пленки 

сульфида свинца находятся в довольно узком концентрационном 

интервале по вводимому металлу. Однако их проявление обеспечивает 

получение слоев PbS с близкими к предельным значениям 

обнаружительной способности материала, что позволяет создать на их 

основе ИК–детекторы с уникальным комплексом фотоэлектрических 

характеристик. 



253 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ТОНКИХ ПЛЕНОК 

СЕЛЕНИДОВ СВИНЦА И ОЛОВА  
 

Третьякова Н.А., Алексеева Т.А. 

Руководитель – проф., д.х.н. Марков В.Ф. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 

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

ФГБОУ ВПО «Уральский институт государственной противопожарной 

службы МЧС России», e-mail: n-tretyakova@mail.ru 
 

Тонкие пленки PbSe, SnSe, Pb1–хSnхSe относятся к 

полупроводниковым материалам. Слои PbSe находят широкое применение 

в оптоэлектронике. Значительную роль в расширении номенклатуры ИК-

чувствительных материалов на их основе могут сыграть тройные 

полупроводниковые соединения, вследствие возможности регулирования 

их фотоэлектрических свойств путем изменения состава. В частности, 

перспективны твердые растворы замещения Pb1–хSnхSe, в которых 

происходит уменьшение ширины запрещенной зоны при увеличении 

содержания олова в их составе за счет присущей им способности к 

инверсии зон.  

В работе проводилось исследование морфологии тонких пленок 

PbSe, SnSe и Pb1–xSnxSe методом электронной микроскопии.  

Тонкие пленки селенидов были получены методом 

гидрохимического осаждения. Для этого использовались водные растворы, 

содержащие ацетат свинца (II), хлорид олова (II), цитрат натрия, гидроксид 

аммония, селеномочевину, сульфит натрия. Синтез осуществлялся 60 мин 

при температуре 333 K. 

Электронно-микроскопические исследования пленок выполнены с 

помощью растрового электронного микроскопа Scanning Electron 

Microscope JEOL JUS–5900 LV при ускоряющем напряжении 20 кВ.  

На рис. 1а приведена микроэлектронная фотография слоя селенида 

свинца (увеличение 10000 раз). Пленка PbSe состоит из не имеющих 

четкой огранки кристаллитов, достаточно плотно покрывающих 

поверхность подложки. Размер глобул, формирующих слой, составляет 

0,36–0,50 мкм.  

На рис. 1б изображена микроэлектронная фотография слоя селенида 

олова, полученная при увеличении в 20000 раз. Видно, что структура слоя 

SnSe относительно рыхлая. Пленка состоит из сросшихся 

микрокристаллитных образований, частицы которых имеют размеры 

0,150,35 мкм, а форма кристаллитов не имеет выраженного габитуса.  
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а                                                              б 

Рисунок 1 – Микроэлектронные фотографии пленок PbSe (а, увеличение 10000 раз) и 

SnSe (б, увеличение 20000 раз) 
 

Электронно-микроскопические исследования показали, что 

образование твердого раствора Pb1-xSnxSe сопровождается изменением 

морфологии пленок (рис. 3). При замещении ионов свинца в решетке PbSe 

ионами олова происходит уменьшение размеров кристаллитов, 

образующих пленку. Если слой чистого селенида свинца состоит из глобул 

размером 0,36–0,50 мкм, то средний размер частиц в слое твердых 

растворов Pb1-xSnxSe уменьшается и составляет 0,21–0,43 мкм при х = 0,02 

и 0,29–0,32 мкм при х = 0,08. Кроме того, происходит изменение габитуса 

формирующих пленку кристаллитов при образовании богатых оловом 

твердых растворов. Форма зерен слоя Pb0.98Sn0.02Se (рис. 3а) практически 

не изменяется по сравнению с индивидуальным селенидом свинца (рис. 1). 

Однако пленка Pb0.92Sn0.08Se (рис. 3б) состоит из кристаллитов, имеющих 

четкую кубическую огранку. 
 

   
а                                                         б 

Рисунок 3 – Микроэлектронные фотографии пленок Pb0.98Sn0.02Se (а) и Pb0.92Sn0.08Se (б) 

(увеличение 10000 раз) 

 

Таким образом, проведенное исследование показало, что при 

изменении составов тонких пленок изучаемых селенидов металлов 

происходит изменение морфологии слоя и размеров формирующих его 

частиц. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТУКТУРЫ СТАЛИ 02Х9К3В2МФБР, 

ПОДВЕРГНУТОЙ ИСПЫТАНИЮ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРЕ 650°С И НАПРЯЖЕНИИ 180 МПа 
 

Федорова И.Ф. 

Руководитель –к.ф.-м.н. Беляков А.Н.,  

НИУ «БелГУ», г. Белгород 

firishka@yandex.ru 

 

В настоящее время стали мартенситного класса с содержанием хрома 

9-12% широко используются как жаропрочные материалы для 

производства котлов, роторов и другого оборудования тепловых 

электростанций [1]. Повышение эффективности энергетических установок 

возможно за счет увеличения рабочего давления и температуры пара, что 

предъявляет высокие требования к используемым материалам. Повышение 

длительной прочности жаропрочных мартенситных сталей достигается 

путем модификации химического состава и оптимизации 

термомеханической обработки [1]. Такой подход позволяет улучшить 

служебные свойства используемых материалов, что должно предоставить 

возможности для создания теплоэлектростанций нового поколения с 

ограниченным потреблением невозобновляемых ресурсов и сокращением 

вредных выбросов в атмосферу. Перспективным направлением увеличения 

сопротивления ползучести при повышенных температурах является замена 

карбидов Cr23C6 более стабильными мелкодисперсными карбонитридами 

(Nb,V)(C,N) за счет снижения концентрации углерода до 0,01-0,02% [2].  

 Работа посвящена исследованию структурных изменений в стали 

02Х9К2В2МФБР после испытания на ползучесть при 650°С и напряжении 

180 МПа. Образцы стали 02Х9К3В2МФБР (Fe-0,02C-0,06Si-0,19Mn-0,01S-

9,01Cr-0,41Mo-0,005Al-3,24Co-0,06Nb-0,21V-2,21W-0,01B-0,063N, все в 

вес.%) были подвергнуты ковке при температуре 1050°С с последующим 

охлаждением на воздухе и отпуску при 750°С в течение 3 часов. Структуру 

стали исследовали с помощью просвечивающей (ПЭМ) и растровой 

электронной микроскопии (РЭМ). Частицы вторичных фаз 

идентифицировали методами микродифракции и энергодисперсионного 

анализа. 

Микроструктура стали после отпуска (рис. 1) состоит из реечного 

мартенсита с высокой плотностью дислокаций около 4  10
14

 м
-2

. Среднее 

расстояние между высокоугловыми границами составляет 5 мкм, средний 

поперечный размер реек – 240 нм. Отпуск приводит к однородному 

выделению по всему объему мартенситной матрицы дисперсных 

карбонитридов (V,Nb)(C,N) и выделению по границам зерен и реек 

сравнительно крупных карбидов Cr23C6 (рис. 2).  
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Рис. 1 – Микроструктура стали 02Х9К3В2МФБР после горячей ковки и 

отпуска: ПЭМ (а), РЭМ (б). 

 

 
Рис. 2 – Дисперсные частицы, образовавшиеся после отпуска стали 

02Х9К3В2МФБР. Химический состав частиц указан в ат.%. 

 

Микроструктура стали после испытания на ползучесть при 

температуре 650°С и напряжении 180 МПа в течении 501 часа 

характеризуется увеличением размеров отдельных структурных 

составляющих и выделением фаз Лавеса (рис. 3, 4). Дискообразные 

карбонитриды (V,Nb)(C,N) остаются неизменными в процессе ползучести, 

средний размер шарообразных карбонитридов (V,Nb)(C,N) составляет 

менее 40 нм после испытания, в то время как средний размер карбидов 

Cr23C6 увеличивается в 1,5 раза и составляет более 150 нм (табл. 1).  

Высокая стабильность мелкодисперсных карбонитридов типа МХ в 

стали 02Х9К3В2МФБР способствует увеличению сопротивления 

ползучести при 650°С, по сравнению со сталью 10Х9В2МФБР, время до 

разрушения которой вдвое меньше (около 250 часов) при тех же условиях 

испытания [3]. 
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Рис. 3 – Микроструктура стали 02Х9К3В2МФБР после испытания на 

ползучесть при температуре 650°С и напряжении 180 МПа: ПЭМ (а), РЭМ (б). 

 

   
Рис. 4 – Дисперсные частицы в стали 02Х9К3В2МФБР после испытания на 

ползучесть в течении 501 часа. Химический состав частиц указан в ат.%. 

 

Таблица 1 – Размеры частиц вторичных фаз в стали 02Х9К3В2МФБР после 

отпуска и после испытания на ползучесть в течение 501 часа 

Состояние  
МХ, нм M23C6, 

нм 

Фаза 

Лавеса, нм 
Диско-

образные 

Шаро-

образные 
Крупные 

Отпуск 15±4  3±1 10±5 90±26 110±24 - 

Ползучесть 15±5  3±1 36±18 154±43 155±64 
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3. NIMS Creep Data Sheet, No. 48, National Institute for Materials Science, 
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ВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВЫЕ ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОРАЗМЕРНЫМИ 

ЧАСТИЦАМИ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА 
 

Терентьев Д.С., Огнев А.Ю., Поляков И.А. 

Руководитель – проф., к.т.н. Буров В.Г. 

Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск, Terentiev240485@mail.ru 

 

В настоящее время в мире насчитывается около 400 фирм, 

производящих твердые сплавы. Большинство российских и иностранных 

компаний постоянно работают над повышением качества выпускаемой 

продукции. Основными способами повышения физико-механических 

свойств твердых сплавов являются: совершенствование технологии 

производства, получение сплавов с градиентной структурой, разработка 

износостойких покрытий, формирование сплавов с нанокристаллической 

структурой. Исследования, проведенные на кафедре материаловедения в 

машиностроении НГТУ, свидетельствуют о возможности повышения 

физико-механических свойств вольфрамокобальтовых твердых сплавов 

путем их модифицирования наноразмерными частицами карбида 

вольфрама. Добавление наноразмерных частиц эффективно проводить на 

стадии перемешивания порошков [1 - 3]. 

Твердосплавные смеси готовили из крупнозернистого (WC) и 

нанокристаллического (nWC) карбида вольфрама, синтезированных 

плазмохимическим методом. Средний размер частиц карбида вольфрама 

составил 10 мкм и 57 нм, соответственно. В качестве связки применяли 

кобальт (Co) со средним размером частиц - 58 мкм. Порошки 

перемешивали на планетарной мельнице Fritsch pulverisette 6 в среде 

этилового спирта. Наилучшая однородность смесей была достигнута после 

6 часов перемешивания с частотой вращения опорного диска мельницы  – 

300 об/мин. Химический состав смесей представлен в таблице 1. 

 

Таблица 2.7 - Химический состав порошковых смесей 

№ 

смеси 

Массовая доля компонентов в порошковой смеси 

WC nWC Co 

1 92 - 8 

2 91 1 8 

3 89,5 2,5 8 

4 87 5 8 

5 84,5 7,5 8 

6 82 10 8 
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Формирование порошковых компактов осуществляли одноосным 

прессованием в твердосплавной пресс-форме. Наилучшая прочность 

компактов была достигнута при давлении ~ 500 МПа и скорости 

прессования ~ 10 мм/мин. Жидкофазное спекание компактов проводили 

при температуре 1420 °С и изотермической выдержке ~ 30 минут. Образец 

до (справа) и после жидкофазного спекания показан на рисунке 1 (а).  

Диаграммы твердости, прочности при изгибе и при сжатии сплавов, 

содержащих наноразмерные частицы карбида вольфрама, показаны на 

рисунке 1 (б, в, г). Наибольшие показатели твердости HRA (~87,8) 

достигнуты у сплава, содержащего 5 % по массе наночастиц карбида 

вольфрама. Максимальные значение предела прочности при изгибе ~ 1150 

МПа и при сжатии ~ 3470 МПа были получены при испытании твердых 

сплавов, содержащих по массе 7,5 % и 2,5 % наночастиц, соответственно. 

 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 1. Физико-механические свойства твердых сплавов, содержащих 

различное количество наночастиц карбида вольфрама: 

а - образец до (справа) и после жидкофазного спекания, 

б, в, г - диаграммы твердости, прочности при изгибе и при сжатии 
 

Микроструктура твердых сплавов показана на рисунке 2 (а, б). 

Сплавы, содержащие по массе 92 % WC + 8 % Co (рисунок 2, а), 

характеризовались не однородной структурой с размерами зерен карбида 

вольфрама от 5 до 15 мкм. Вокруг крупных зерен наблюдались скопления 
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более мелких зерен карбида вольфрама. 
 

  
а б 

Рисунок 2. Микроструктура твердых сплавов, содержащих по массе:  

а – 92 % WC + 8 % Co, б – 87 % WC + 5 % nWC + 8 % Co (травитель FeCl3 

+ HCl) 
 

Наличие наночастиц карбида вольфрама в порошковой смеси 

способствует формированию твердых сплавов с однородной и 

мелкозернистой структурой. Наилучшая однородность по зернистости 

достигается в сплаве, содержащем 5 % по массе наночастиц (рисунок 2, б). 

Минимальный размер зерен в структуре сплава составил ~ 500 нм, что 

значительно меньше зернистости исходного порошка карбида вольфрама.  
 

Выводы 

1. Добавление  наночастиц карбида вольфрама при формировании 

вольфрамокобальтовых твердых сплавов изменяет условия жидкофазного 

спекания, способствуя повышению физико-механических свойств. 

2. Повышение физико-механических свойств твердых сплавов 

происходит в основном за счет формирования более мелкозернистой и 

однородной структуры, с содержанием зерен размерами ~ 500 нм, которые 

отсутствуют в сплавах, изготовленных без наночастиц карбида вольфрама.  
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Руководитель – профессор, д.ф.-м.н Пушин В.Г. 
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e-mail: Ebelosludceva@mail.ru, pushin@imp.uran.ru 
 

Соединения на основе NiMn имеют не только диффузионный А1 
(ГЦК) → В2 (ОЦК)-переход, но и бездиффузионный В2 (ОЦК) → L10 
(ГЦТ), происходящий по мартенситному типу при высоких температурах 
(900-1100 К). В тройных сплавах на их основе температура данного 
превращения, изменяется в широком интервале от 1000 К вплоть до 
криогенных температур в зависимости от состава. Можно полагать, что 
превращение является термоупругим (ТМП). 

В работе различными методами изучены особенности мартенситного 
превращения и структура мартенсита в сплавах NiMn и NiMnAl. 
Обнаружено, что мартенсит состоит из иерархии пакетов параллельных 
когерентных кристаллов с плоскими границами раздела по {111}ГЦТ между 
ними и тонкими вторичными нанодвойниками внутри, ориентированными 
по отношению друг к другу под ~92

о
  

Исследование влияния режима термообработки на микроструктуру 
сплавов Ni50Mn50 и Ni49Mn51 показало, что закалка в воду от 1173 К (по 
сравнению с закалкой от 1073 К,) в обоих сплавах приводит к некоторому 
измельчению кристаллов L10-мартенсита, появлению линзовидной формы 
части первичных двойников в пакетах и к увеличению числа вторичных 
нанодвойников и пачек дефектов. Это не только сопровождается 
уширением рентгеновских отражений мартенситной фазы, но и 
наблюдением на микроэлектронограммах интенсивных тяжей вдоль 
нормалей к плоскостям типа {111}ГЦТ. Выполненные в данной работе 
измерения показали, что в сплавах ТМП происходит в области высоких 
температур с узким температурным гистерезисом (~50 град). Температуры 
прямого и обратного мартенситного превращения, определенные методами 
измерения электросопротивления и коэффициента линейного расширения 
практически совпадают. Определены объемные и линейные эффекты 
превращения. Рассчитана величина двойникующего сдвига s (s = 0.458 при 
температуре начала мартенситного превращения). Построена диаграмма 
ТМП тройного сплава NiMnAl. 

В работе также определены параметры решеток 
высокотемпературной и мартенситной фаз и системы двойникующего 
сдвига. Установлено, что высокообратимый термоупругий характер 
мартенситного превращения в сплавах воспроизводится при многократном 
термоциклировании. 
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Руководитель – профессор, д.т.н. Емелюшин А.Н. 

МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск 

 

При анализе работы пресс-ножниц «Colmar» выявлено, что 

производительность зачастую занижена из-за преждевременного выхода 

ножей из строя. В связи с этим возникла необходимость повышения 

стойкости ножей для увеличения производительности агрегата резки. 

До установки пресс-ножниц «Colmar», в качестве сменного 

инструмента использовались ножи, изготовленные из стали марки 6ХВ2С. 

После установки пресс-ножниц «Colmar» с большей мощностью стойкость 

ножей из стали марки 6ХВ2С снизилась. Для увеличения 

производительности пресс-ножниц решили скорректировать химический 

состав металла ножей с целью увеличения его прочностных и 

пластических характеристик. 

Так как ножи работают в условиях высоких ударных нагрузок 

ножевая сталь должна обладать высоким уровнем ударной вязкости в 

сочетании с высокой твердостью для режущих свойств ножей. 

Для выявления оптимального химического состава изучали влияние 

режимов термической обработки и содержания легирующих элементов на 

механические свойства сталей, аналогичных (ДИ32) ГОСТ 5950-2000. 

Путем поочередного изменения содержания основных легирующих 

элементов (С, Сr, Ni) в стали необходимо подобрать химический состав, 

который сочетает в себе максимальный уровень ударной вязкости при 

высокой твердости. 

Экспериментальные сплавы для изучения структуры и свойств 

выплавляли в индукционной печи ИСТ-006 с основной футеровкой. 

Выпуск металла производился при температуре не ниже 1600 С и 

отключенной печи. Выпуск металла производился в подогретые до 700-800 

°С ковши. Заливка стали производилась в сухие, песчано-глинистые 

формы. 

После выплавки опытных сталей, литые заготовки перековывались в 

поковки образцов на ударную вязкость и закаливаемость. Для исправления 

ковочной структуры и улучшения обрабатываемости кованые заготовки 

подвергались нормализации с 900 °С с последующим отпуском на 680 °С. 

Выбор оптимальных температур нагрева под закалку и отпуска 

проводился на основании результатов исследования микроструктуры и 

твердости образцов, прошедших термическую обработку.  
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В таблице 4 представлены полученные свойства после закалки с 940 

°С и отпуска при 280 °С. 

 

Таблица 4  

№ 

сплава 

Твердость, 

HRC 

Микротвердость 

металлической 

основы, МПа 

Ударная 

вязкость, 

Дж/см
2
 

Количество 

остаточного 

аустенита, % 

4 58 5444 44 1,83 

5 60 6140 49 1,89 

6 60 4688 51 7,31 

 

Таким образом, после проведения испытаний образцов из сплавов 

4,5,6, выявлено, что наиболее оптимальными свойствами обладает сплав № 

5, он обладает высоким уровнем ударной вязкости при сохранении 

высокой твердости, микротвердости металлической основы и небольшом 

содержании остаточного аустенита. 

Таким образом, для изготовления ножей выбрана комплексно 

легированная сталь 55ХН2МФ, близкая по химическому составу стали 

марки 5Х2МНФ по ГОСТ 5950-2000. Новый химический состав стали 

обеспечивает превосходство, по сравнению с известными 

(существующими), в ударной вязкости, прокаливаемости и твердости, что 

в свою очередь предполагает увеличение стойкости. 

Промышленные испытания 

На ЗАО «Профит» в 2005 г. была внедрена в производство опытная 

партия ножей холодной рубки прессножниц «Colmar», изготовленных из 

специальной стали. Стойкость ножей увеличилась в среднем на 40-50 % по 

сравнению с ножами, изготовленными из стали марки 6ХВ2С. 

По сравнению с ножами из стали 6ХВ2С, которые в большинстве 

случаев выходят из строя из-за сколов по рабочей кромке, все ножи из 

специальной стали вышли из строя из-за смятий по рабочей кромке. 

 

Выводы:  

 При одинаковом уровне твердости спец. стали и стали марки 6ХВ2С 

мы получили увеличение ударной вязкости на 30-40 %. 

 Увеличение срока службы ножей из спец. стали может быть 

достигнуто путем увеличения твердости ножей. 

 Таким образом, мы получили увеличение стойкости на 40-50 % при 

увеличении себестоимости на 4 %, что позволяет удерживать 

существующие рынки сбыта с перспективой выхода на внешний рынок. 

Кроме того, возможно изготовление ножей другой номенклатуры из 

данной специальной стали. 
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Материалы с эффектом памяти формы известны уже более 50 лет, 

однако, интерес к ним не ослабевает и в настоящее время. Эффект полного 

или частичного восстановления формы после больших деформаций (10% и 

более)  происходит в результате обратимого термоупругого мартенситного 

превращения, которое было открыто в 1949 г. отечественными учеными 

Г.В. Курдюмовым и Л.Г. Хандросом на сплавах Cu – Al – Ni и Cu – Sn. 

Сущностью процесса восстановления формы является обратное движение 

обратимых «носителей» деформации: межфазных, межкристальных и 

междвойниковых границ. 

В настоящее время известно большое число двойных и более 

сложных сплавов с обратным мартенситным превращением, обладающих в 

разной степени свойствами памяти формы: Ni – Al, Ni – Co, Ni – Ti, Ti – 

Nb, Fe – Ni, Cu – Sn, Cu – Al – Ni  и др. 

В данной работе исследованы мартенситные превращения в сплавах 

меди и олова с эффектом памяти формы при содержании Sn 10 – 20 ат. %. 

Опытные плавки получали в графитовом тигле на чистых шихтовых 

материалах в индукционной печи под слоем древесного угля. Дегазацию 

сплавов производили аргоном через графитовую трубку. Исследования 

проводили на образцах, вырезанных от опытно-промышленных отливок 

диаметром 100 мм и длиной 200 мм, полученных литьем в кокиль. 

Химический состав бронз определяли на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре «Аналюст-300» фирмы Перкин – Эльмер. 

Металлографические исследования выполняли на оптическом микроскопе 

Neophot 2. Тонкую структуру исследовали с помощью электронного 

микроскопа JEM-210 и сканирующего электронного микроскопа JSM-6510 

LV. Методом рентгеноструктурного анализа определяли вид и параметры 

решетки образующихся фаз. Исследования проводили на рентгеновском 

дифрактометре Шимадзу LabX XRD-6000. 

Для практики большой интерес представляет процесс диффузионного 

распада высокотемпературных  - и  - фаз при непрерывном охлаждении.  

При охлаждении с температур, соответствующих  и - фазам, со 

скоростями, подавляющими диффузионный распад, возможно мартенситное 

превращение [1, 2]. В сплавах меди с 24 – 26,6% олова (по массе) в 

зависимости от состава возможно образование двух мартенситных фаз β’и 

β”. β’ - мартенсит сплавов меди с 24 – 24,6% олова можно получить 

mailto:lisovskaya@front.ru
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закалкой в воду с температур существования β - фазы. В процессе закалки 

происходит упорядочение β – β1 и последующее мартенситное β1 – β’ 

превращение. 

Исходная ОЦК решетка превращается в плотноупакованную 

орторомбическую решетку с различным порядком расположения 

плотноупакованных плоскостей, отвечающим различным модификациям 

мартенсита, обозначаемых через символы β’, β1’, β1”, γ1’.[3]. 

β’ – образуется из неупорядоченного  - твердого раствора и 

представляет собой упорядоченную длиннопериодную структуру типа 22Н 

(2х11Н).  

β1” – представляет собой пластинчатую смесь структур β1’и γ1’ [1-3]. 

γ1’ – образуется из упорядоченного богатого оловом  - твердого 

раствора и представляет собой упорядоченную гексагональную структуру 

2Н[1]. Ориентационные соотношения между  и γ’ фазами имеет вид: (001)
1 

|| (110); [210]
1
|| (111) [1]. Графическое расположение плоскостей 

приведено на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Кристаллическая решетка β1’- мартенсита 

Мартенситное превращение в высокооловянистых бронзах имеет 

обратимый характер и в сплавах, в которых образуется мартенсит с 

упорядоченной структурой наблюдается эффект памяти формы.  

В работах[1-3] показано, что β’ – мартенсит образуется в сплавах с 

содержанием олова до 15% (ат.); β1’ – мартенсит образуется в сплавах с 

содержанием олова более 17% (ат); в интервале с содержанием олова 15-

17% образуются обе модификации мартенсита. Кристаллы β’– мартенсита 

имеют игольчатое строение, а кристаллы β1’ - мартенсита имеют  

клиновидную форму. 

Решетка β1’ - мартенсита является орторомбической и 

характеризуется параметрами: а = 0,455 нм, в = 0,536 нм, с = 0,431 нм для 

сплава с 17,5% Sn и а = 0,456 нм, в = 0,540 нм, с = 0,436 нм для сплава с 

17,25% Sn. Элементарная ячейка имеет 8 атомов и характеризуется 

следующей ориентировкой к матричной фазе: (101)
1
|| (001); [100]|| [101]. 
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Температуры мартенситного превращения существенно зависят от 

состава бронз. Проведенные определения температуры МН бронз с 

содержанием олова от 15,6 до 17,5% (ат)  через 0,20 показали примерно 

линейную зависимость МН от содержания олова, что и показано на рис.2 [1-

3].  

 
Рис. 2. - Зависимость  температуры MH от содержания Sn в сплавах Cu-Sn 

 

Температура мартенситного превращения оказалась также зависимой 

от режима термической обработки. В работах [1-3] показано, что выдержка 

бронз после закалки при комнатной температуре приводит к стабилизации  

- фазы и значительному снижению МН. При этом величина снижения МН 

будет тем больше, чем меньше содержание Sn. Одновременно со снижением 

МН рентгеноструктурные исследования показали уменьшение параметра 

решетки 1 – фазы, что свидетельствует об ее обеднении по олову. Однако, 

как известно, обеднение матрицы по олову должно повышать, а не 

понижать МН. Это противоречие пока не нашло корректного объяснения. 
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Алюминий и ряд его сплавов широко применяют в электротехнике 

благодаря высокой электропроводности, коррозионной стойкости, 

небольшому удельному весу, хорошей обрабатываемости давлением, при 

этом некоторые сплавы проявляют высокую прочность, теплопроводность, 

сопротивление ползучести и другие специальные свойства. 

Интерес к термически стабильным алюминиевым сплавам 

проявлялся давно. В последнее время при производстве полуфабрикатов и 

изделий электротехнического назначения большое внимание уделяют 

сплавам с добавками циркония. Цирконий позволяет значительно 

повысить температуру рекристаллизации алюминия, что в свою очередь 

обеспечивает работоспособность проводов для воздушных линий 

электропередачи при температуре до 250 °С. Термостойкость 

алюминиевых сплавов, легированных цирконием, обусловлена тем, что он 

значительно повышает температурный порог рекристаллизации, 

вследствие выделения дисперсного интерметаллида ZrAl3, который 

замедляет развитие рекристаллизационных процессов. 

Производство электротехнической катанки классическими методами 

приводит к значительным потерям электропроводности за счет увеличения 

плотности дислокаций в деформированном металле вследствие большого 

количества переходов и высокой суммарной степени деформации. 

Проведенные исследования были направлены на изучение влияния 

особенностей технологии получения деформированных полуфабрикатов, с 

применением различных методов обработки давлением, на механические и 

электрофизические свойства образцов из сплавов системы Al-Zr. В 

качестве основного легирующего элемента был выбран цирконий, который 

вводили в количестве 0,15 масс. %. 

Для исследований применяли следующие технологические схемы 

получения из литой заготовки прутков диаметром 9 мм: горячая сортовая 

прокатки (ГСП); совмещенная прокатка-прессование (СПП); совмещенное 

литье и прокатка-прессование (СЛИПП). 

ГСП проводили на сортопрокатном стане AMBIFILO VELOCE 

ROSEN с диаметром валков 130 мм, при этом литую заготовку нагревали в 

электрической печи до температуры 550 °С, прокатывали в калибрах, и 
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получали пруток диаметром 9 мм. СПП осуществляли на 

экспериментальной установке совмещенной обработки, смонтированной 

на базе прокатного стана ДУО 200 с диаметром валков 200 мм. 

Технологию СЛИПП реализовали на той же экспериментальной установке, 

однако в этом случае в валки заливали расплав металла, который 

последовательно кристаллизовался в калибре вращающихся валков, 

обжимался ими и выдавливался через матрицу в виде горячепрессованного 

прутка диаметром 9 мм. 

Деформированный пруток, полученный по различным методам, 

подвергали волочению. Волочение катанки проводили на цепном стане без 

промежуточных отжигов и получали холоднодеформированную проволоку 

диаметром 2 мм. 

Анализ механических свойств горячекатаных заготовок и проволоки 

позволил установить, что при холодном волочении катанки, изготовленной 

методами ГСП и СПП, происходит упрочнение на 50 % (рис. 1). 

На первом этапе работы проводили сравнительный анализ режимов 

приготовления слитков и технологий ГСП и СПП, который позволил 

выявить следующие закономерности. На прочностные свойства 

значительное влияние оказывает способ изготовления катанки. Технология 

СПП позволяет получить более высокие прочностные свойства в катанке 

(116-126 МПа), по сравнению с технологией ГСП (101-106 МПа), рис. 1 а. 

После холодного волочения в проволоке из катанки, изготовленной СПП, 

наследуются более высокие прочностные свойства (220-231МПа) в 

отличие от ГСП (181-191 МПа), рис. 1 б.  

  
а б 

Рисунок 1-Распределение прочностных свойств в зависимости от режимов 

приготовления расплава и технологии изготовления катанки: а- катанка, б- проволока 

 
Рисунок 2- Зависимость УЭС проволоки от времени выдержки и технологии 

изготовления исходной заготовки 
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Установлено, что существенное значение на величину УЭС 

проволоки оказывают время выдержки расплава после введения лигатуры 

и температура заливки. При температуре заливки расплава 750 °С 

зафиксировано минимальное значение УЭС проволоке. Увеличение 

времени выдержки расплава перед заливкой, приводит к более полному 

усвоению лигатуры, при этом значения УЭС снижаются (рис. 2). 

На втором этапе работы был выполнен анализ двух 

высокопроизводительных и энергосберегающих методов совмещенной 

обработки. В качестве совмещенных перспективных технологий 

изготовления катанки, которая является исходной заготовкой для 

производства проволоки, выбрали технологии СПП и СЛИПП.  

  
Рисунок 3-Распределение прочностных 

свойств проволоки в зависимости от 

технологии изготовления слитков и катанки 

Рисунок 4- Зависимость УЭС проволоки 

от технологии изготовления слитков и 

катанки 

Помимо технологии изготовления катанки анализировали влияние 

параметров литья исходных заготовок, за которые принимали температуру 

заливки расплава и вид лигатуры. 

Использование сплавленной лигатуры негативно влияет на значения 

УЭС и прочностные свойства проволоки (рис. 3, 4). С увеличением 

температуры заливки расплава уровень УЭС снижается (рис. 4). 

Применение метода СЛИПП и СПП для изготовления катанки с 

использованием порошковой лигатуры дает возможность получить 

достаточно хорошее сочетание прочностных и электрофизических 

характеристик в проволоке. 

Проведенные исследования позволили установить, что 

повышенными прочностными свойствами характеризуется проволока, 

полученная из катанки, изготовленной методами совмещенной обработки. 

Производство заготовки методом СПП дает возможность получить 

наиболее высокие значения временного сопротивления разрыву и 

электропроводности проволоки. Однако применение метода СЛИПП 

позволяет  значительно снизить трудо- и энергоемкость производства и 

получить проволоку с хорошим сочетанием прочностных и 

электрофизических характеристик. 
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Одним из основных преимуществ высокоазотистых аустенитных 

сталей является то, что азот, находящийся в твердом растворе, повышает 

их стойкость к общей и локальным видам коррозии, в частности, к 

питтинговой коррозии (ПК). ПК наблюдается в средах, содержащих 

активные ионы Cl
–
, Br

–
, I

–
, F

–
, причем наиболее агрессивен ион хлора, 

являющийся основным компонентом большинства природных растворов, 

например, морской воды [1]. 

В настоящее время стали с высоким содержанием азота (около 

1 мас.% N) уже применяют для изготовления некоторых видов изделий, 

которые производят в промышленных масштабах [2], используя при этом 

металл, выплавленный под давлением азота.  

По мере развития технологий и перехода от макромасштабных к 

микро- и наномасштабным уровням рассмотрения структуры и свойств 

материалов, роль поверхности и поверхностных эффектов многократно 

возрастает [3].  

Целью работы было исследование влияния фрикционной обработки 

(ФО) поверхности в условиях трения скольжения на коррозионные 

свойства высокоазотистых аустенитных сталей на основе изучения 

параметров ПК.  

Химический состав двух исследованных коррозионно-стойких Cr-

Mn-сталей с одинаково высоким содержанием азота и разным 

содержанием марганца приведен в таблице 1.  
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 – – 

 

Стали исследовали в состоянии после следующих обработок: 
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ТО-1) горячей пластической деформации при 1240-1200 С, 

последующего отжига – аустенитизации в течение 1 часа при температурах 

1050, 1100 и 1150 С и закалки в воде (ГД+З); 

ТО-2) фрикционной обработки (ГД+З+ФО); 

ТО-3) холодной пластической деформации (ГД+З+ХПД). 

В работе проведены исследования ПК сталей с помощью 

электрохимической лаборатории VoltaLab 10-PGZ100, в 3,5%-растворе 

хлорида натрия комнатной температуры в соответствии с ГОСТ 9.912-89 

[4]. Известно [5], что ПК наблюдается у металлов и сплавов в пассивном 

состоянии, когда коррозии с высокой скоростью подвержены только 

отдельные микроскопические участки поверхности, в результате чего 

образуются локальные глубокие поражения – питтинги. В результате 

поляризационных испытаний ПК снимается кривая коррозии, по которой 

определяют основные параметры ПК: Епо – потенциал 

питтингообразования; Ер – потенциал репассивации, при котором 

происходит восстановление пассивной пленки на поверхности металла при 

реверсивной поляризации, и Е = Епо– Ер – разность потенциалов. Высокий 

потенциал Епо и малая разность потенциалов Епо свидетельствуют о 

стойкости стали к ПК.  

Кривые ПК стали 1 после закалки от всех исследованных температур 

(рис. 1, а - г) показали одинаково высокое сопротивление образованию 

питтингов вплоть до Епо= 1,4 В. Сталь 2, согласно кривым ПК (рис. 1, а - г), 

наиболее подвержена ПК в состоянии после закалки от 1100С (рис. 1, б), 

когда наблюдается низкий потенциал питтингообразования Епо= 1,0 В, 

нестабильность пассивного состояния и затрудненность его 

восстановления (высокая разность Е=1,0–0=1,0 В). Стоит отметить 

некоторую нестабильность пассивного состояния сталей после закалки, 

что сопровождается увеличением тока коррозии на обеих ветвях 

поляризации. 

Исследование сталей на ПК после ФО показало (рис. 1, а - г), что ФО 

резко снижает потенциал Епо до значений порядка –0,35 В. Исключение 

составила лишь сталь 2 после закалки от  1050С (рис. 1, а, г), потенциал 

Епо которой после ФО снижается только до 0,3 В. 

ВЫВОДЫ 

Сравнение коррозионных свойств исследованных высокоазотистых 

сталей 06Х18АГ19М2 и 07Х16АГ13М3 показало, что  

(а) после закалки питтинги хотя и не образуются (Епо=1,5 В), но 

пассивация и репассивация сталей затруднена (особенно у стали 2); 

(б) поверхностная фрикционная обработка резко ухудшает  

коррозионные свойства сталей, снизив потенциал Епо до  0,3 В у стали 2 и 

до – 0,4 В у стали 1;  

(в) структура стали после объемной пластической деформации имеет 

наиболее высокую стойкость к питтинговой коррозии.  
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Рис. 1. (а - в) - кривые питтинговой коррозии сталей 1 и 2  после: а  –  закалки от 

1050 ºС; б - 1100 ºС; в - 1150 ºС; (г) – зависимость изменения потенциала 

питтингообразования от температуры закалки 
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В современном промышленном производстве существует 

необходимость в применении инструмента, рабочая часть которого 

изготовлена из материалов с повышенным комплексом эксплуатационных 

свойств. Твердый сплав является одним из наиболее важных 

инструментальных материалов, благодаря своей высокой твердости и 

выдающийся износостойкости. Получение инструментального материала 

сочетающего высокую твердость и износостойкость с достаточными 

прочностными характеристиками и трещиностойкостью позволит 

существенно повысить надежность металлообрабатывающего 

инструмента. Это становиться возможным за счет создания 

металлокерамического твердого сплава с градиентной микроструктурой. В 

этом случае структура, обладающая максимальной твердостью и 

износостойкостью, будет располагаться на поверхности изделия, а высокие 

показатели прочности и трещиностойкости обеспечит структура в 

сердцевине изделия. 

В качестве материалов применяемых в экспериментах 

использовались порошки марок CK, ВК6 и ВК15 изготовленные ОАО 

«Кировградский завод твердых сплавов».  

Из порошковых смесей ВК6, ВК15 и порошкообразного карбида 

вольфрама марки СК изготавливали цилиндрические прессовки диаметром 

40 мм высотой 5-8 мм методом одноосного прессования на прессе Carver 

Monarch при давление 500 МПа. 

Жидкофазное спекание композиций проводилось в вакуумной 

установке СГВ 2.4.2/15. Температура спекания составляла 1300
  о

С, 1350 
 

о
С, 1400

 0
С и 1450 

0
С.  Выдержка при температуре спекания составляла 60 

минут при остаточном вакууме – от 1*10
-2

 до 3*10
-5

 Па.  

На рисунке 1 представлены фотографии микроструктур полученных 

композиций. Можно отметить, что в поверхностном слое композиции 

«ВК15-СК» присутствуют поры размером 15-30 мкм. Объемная доля пор 

находиться в диапазоне от 5 до 7 %. Применение в качестве упрочняющего 

слоя порошковой смеси ВК6 позволяет исключить появление пор в 

переходном слое за счет равномерного плавления кобальтовой 

составляющей по всему объему поверхностного слоя и сформировать 

градиентную микроструктуру в поверхностном слое с объемной долей пор 

не превышающей 1 %. 
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а      б 

Рисунок 1. Микроструктура композиций: а – ВК15-ВК6; б – ВК15-СК 

 

Результаты измерения значений твердости методом Роквелла по 

шкале А показали, что наивысшие значения имеют вольфрамокобальтовые 

твердые сплавы ВК15-ВК6. Можно отметить, что наличие пор в 

поверхностном слое композиции «ВК15-СК» приводит к снижению 

значений твердости в среднем на 2-4 единицы HRA по сравнению с 

композицией «ВК15-ВК6», которая составляет 90 HRA. 

Высокая пористость в количестве 5-7% в композиции «ВК15-СК» 

оказывает отрицательное влияние на прочность при изгибе и приводит к 

снижению предела прочности до 1640МПа, по сравнению с ВК15 

(1880МПа). В вольфрамокобальтовом твердом сплаве с градиентной 

микроструктурой  ВК6-ВК15, количество пор не превышает 1 %, это 

позволяет получить относительно высокий предел прочности при 

поперечном изгибе. В данном случае предел прочности составляет 1920 

МПа. Необходимо отметить, что толщина упрочняющего слоя не должна 

превышать 0,8 мм. В этом случае значительное снижение предела 

прочности не наблюдается.  

Дюрометрические испытания поверхностных слоев 

вольфрамокобальтовых твердых сплавов с градиентной микроструктурой 

свидетельствуют о том, что на поверхности наблюдается повышение 

значений микротвердости от 1320 МПа до 1480 МПа, что в целом 

соизмеримо с промышленным твердым сплавом ВК6 и составляет 1420 

МПа (рисунок 2).  

На рисунке 3 представлена диаграмма характеризующая 

относительную износостойкость градиентных твердых сплавов 

исследуемых в данной работе. Из данной зависимости виден явный 

прирост износостойкости образцов твердых сплавов с градиентной 

микроструктурой, которая в случае композиции «ВК15-ВК6» превышает 

износостойкость твердого сплава ВК15 в 1,7 раза. В процессе испытания 

на поверхности трения образцов «ВК15-СК» наблюдалось частичное 

выкрашивание материала поверхностного слоя, что способствовало 
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повышению величины износа и как следствие отрицательно влияло на 

относительную износостойкость.  
 

    
Рисунок 2. – Распределение значений микротвердости в  

вольфрамокобальтовых твердых сплавах с градиентной микроструктурой: а – 

композиции ВК15-СК;  б – композиции ВК15-ВК6 

 

 
Рисунок 3.  - Относительная износостойкость вольфрамокобальтовых твердых 

сплавов с градиентной микроструктурой. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Формирование градиентной структуры при жидкофазном спекании 

порошковых композиций ВК15-ВК6 и ВК15-СК способствует получению 

твердости HRA 89-90 и HRA 87-88, соответственно. Более низкие значения 

в композиции ВК15-СК могут быть вызваны наличием пор в структур. 

2. Значения предела прочности при поперечном изгибе 

вольфрамокобальтовых твердосплавных композиций «ВК15-ВК6» и 

«ВК15-СК» составляет 1920 и 1640МПа соответственно, при этом 

оптимальная толщина упрочняющего слоя (ВК6 или СК) не должна 

превышать 0,8 мм. 

3. Наилучшей износостойкостью обладают твердые сплавы с 

градиентной микроструктурой композиции «ВК15-ВК6», которые 

превышают износостойкость твердого сплава ВК15 в 1,7раза. Низкие 

показатели в образцах градиентных сплавов ВК15-СК связаны с 

выкрашиванием частиц материала с поверхности трения, вызванное малым 

содержанием кобальтовой связки. 
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Поли- и монокристаллы CoNiAl, испытывающие B2-L10 термоупругие 

мартенситные превращения (МП) в ферромагнитном состоянии, обладают 

высокой коррозионной стойкостью и способны испытывать обратимые 

деформации под действием температуры, механических напряжений и 

магнитных полей. В настоящее время для использования в автомобильной 

и космической промышленности, ведется интенсивный поиск 

высокотемпературных сплавов с термоупругими МП, которые  

испытывают обратимые деформации при Т > 373 К и обладают высокой 

циклической стабильностью функциональных свойств – эффекта памяти 

формы и сверхэластичности (СЭ). Известно, [2] что выделение 

когерентных частиц в сплавах с термоупругим МП может приводить к 

значительному упрочнению аустенита за счет эффектов дисперсионного 

твердения и расширению температурного интервала сверхэластичности. 

При старении монокристаллов CoNiAl в интервале температур 673 ÷ 873 К 

выделяются дисперсные частицы: равноосные частицы α-Co c ГЦК 

решеткой, неравноосные частицы -Co с ГПУ решеткой и со 

сверхструктурой типа Ni2Al [1, 2, 3]. Однако, до сих пор систематического 

исследования влияния старения на высокотемпературную СЭ в 

монокристаллах CoNiAl не проводилось. Поэтому целью данной работы 

было исследовать ориентационную зависимость СЭ в закаленных и 

состаренных монокристаллах Co35Ni35Al30, ориентированных вдоль [001] и 

[011]-направлений. Монокристаллы выращивали по методу Бриджмена в 

атмосфере инертного газа. Образцы для испытаний имели форму 

параллелепипеда размером 3×3×6 мм
3
. Изначально образцы отжигали в 

течение 8,5 ч. при 1613 К и закаливали в воду. Старение проводили в 

вакууме при 673 К, 30 мин. Температуры МП в закаленном состоянии 

были определены по зависимости электросопротивления от температуры 

где Мs = (255 ± 2)К Mf = (181 ± 2)К As = (208 ± 2)К Af = (141 ± 2)К. 

Экспериментально показано, что в закаленном состоянии в 

монокристаллах CoNiAl при деформации сжатием, наблюдается сильная 
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 Рис. 2. Дислокационная структура 

после двух циклов нагрузка-разгрузка 

при Т = 423 К в закаленных [011] – 

монокристаллах. 

 

ориентационная 

зависимость СЭ. При 

Т = 293 К закаленные 

[001]- монокристаллы 

CoNiAl (рис.1.а) 

характеризуются низкими 

критическими 

напряжениями образования 

мартенсита σкр.(Т = 293 К), 

большой обратимой 

деформацией CЭ и узким 

механическим 

гистерезисом ∆σ (рис 1 а, б, 

таб. 1). 
Рис. 1. Кривые «напряжение – деформация» для а- для 

закаленных [001] и б- [011] монокристаллов Co35Ni35Al30 при 

деформации сжатием в зависимости от температуры испытания 

в температурном интервале СЭ. 
В монокристаллах при Т = 293 К максимальная величина обратимой 

деформации при реализации СЭ в [011]-кристаллах меньше чем в [001]-

кристаллах (таб. 1). В закаленных [011]-монокристаллах при Т > 373 К 

полной обратимости заданной деформации не наблюдается. При Т = 423 К 

наблюдается деградация петли СЭ с необратимой деформацией 

необ.= 0,5 ÷ 0,8 %, которая 

возникает за счет образования 

дислокаций при B2-L10 МП под 

нагрузкой (рис. 2), тогда как в 

закаленном состоянии [001]-

кристаллов полная обратимость 

наблюдается вплоть до 473 К. 

Экспериментально установлено, 

что старение упрочняет 

высокотемпературную В2-фазу, 

Таблица 1 – Функциональные свойства 

монокристаллов Co35Ni35Al30 

обработка 
Гом. 

+ закалка 

Старение 

без σ 

ориентация [001] [011] [001] [011] 

εсэ ± 0,3 % 3,6 2,2 2,4 2,0 

ε ЭПФ  ± 0,3 % 3,9 2,8 - - 

Δσ ± 3МПа 23 122 51 45 

Т1, К 283 283 223 223 

Т2, К 473 373 523 473 

σкр (Тком) ± 5, 

МПа 
50 117 307 270 
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снижает температуры МП до Ms < 175 К, подавляет дислокационное 

скольжение при развитии МП под нагрузкой,  

ослабляет ориентационную зависимость СЭ и значительно расширяет 

температурный интервал проявления СЭ (рис. 3 б). 
 

 
Рис. 3. Ориентационная зависимость петли СЭ при а - Т = 293 К  и б – Т = 423 К в  состаренных 

монокристаллах Co35Ni35Al30,ориентированных вдоль [001] и [011]-направлений. 
 

Старение в свободном состоянии упрочняет высокотемпературную В2- 

фазу, подавляет дислокационное скольжение при развитии МП под 

нагрузкой , в результате  при Т = 423 К наблюдается совершенная СЭ. 

(рис. 3, таб. 1). Из рисунка 3 видно, что при Т = 293 К критические 

напряжения образования мартенсита, величина механического гистерезиса 

Δσ в состаренных [001] и [011]-направлений одинакова. При Т = 423 К 

[001] и [011]-кристаллы проявляют полную СЭ, которая не 

сопровождается необратимой деформацией, а так же обладают высокой 

циклической стабильностью при изотермических циклах «нагрузка - 

разгрузка».  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-08-00573. 
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Пичугин А.В., Гулько А.Я., Михайлов С.Б. 

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

ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина, 
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Аустенитные стали с высоким содержанием азота ( 0,4%) 

характеризуются наилучшим сочетанием прочности и вязкости по 

сравнению со многими известными в мире материалами. Деформационное 

упрочнение является одним из наиболее эффективных методов повышения 

их прочности, так как повышение содержания азота в -твердом растворе 

приводит к повышению коэффициента деформационного упрочнения в 

уравнении Холла-Петча. Считается [1], что соответствующая степень 

холодной пластической деформации может обеспечить им прочность до 

0,2=3600 МПа. 

С целью изучения влияния холодной пластической деформации 

(ХПД) на особенности распада аустенита в стали 07Х16АГ13М3 в работе 

проводились дилатометрические исследования на дилатометре Шевенара. 

В качестве эталона использовали сплав на основе никеля – пирос. Данный 

сплав при нагреве испытывает только магнитное превращение при 200 °С, 

которое сопровождается настолько незначительным объёмным 

изменением, что не оказывает влияние на точность при измерении 

критических температур. Для изучения размерных эффектов ∆l/l0 

исследуемых сталей в интервале температур 20–900 С использовали 

измерительную головку высокой чувствительности HS.  

Были получены дилатограммы исследованных сталей в состоянии 

после ХПД прокаткой на разную степень (рис. 1, кривые 1), а также после 

последующего отпуска при 500 С (рис. 1, кривые 2), полученные при 

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

3,5 С/сек). 

Исходная структура стали, закалённой от 1150 С в воде, 

представляла собой аустенит. В результате дилатометрического нагрева 

деформированной стали наблюдался значительный размерный эффект, 

обусловленный процессами распада пересыщенного -твердого раствора, 

который увеличивался с повышением степени деформации. В интервале 

температур нагрева 20–100 С зафиксирован отрицательный размерный 
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эффект, как в деформированном состоянии, так и после отпуска (рис. 1, а), 

связанный вероятнее всего с уменьшением плотности точечных дефектов в 

аустените.    
 

  

 
 

Рис. 1. Дилатограммы стали 07Х16АГ13М3, полученные после ХПД (кривые 1) и 

последующего отпуска (кривые 2); а – =18; б – 27; в – 53 %  

 

Далее происходил нагрев -фазы с увеличением размеров образца, в 

большей степени у деформированного (кривая 1). При температуре 500 

С в деформированном образце наблюдалось затухание процесса, 

связанное с наложением процессов ближнего упорядочения -твердого 

раствора и образования нитридов CrN. Начиная с 700 С в 

деформированном до 18 % образце и с  650 С наблюдался 

отрицательный дилатометрический эффект, связанный с расслоением 

матричного твердого раствора по реакции обедн.+ обогащ. и образованием 

-фазы из обогащенного -твердого раствора обогащ. в соответствии с 

диаграммой состояния системы Fe-Cr-Mn [1] аналогично полученным в 

работе [2] результатам. Этот процесс сопровождается значительным 

уменьшением размеров образцов [3], что отчетливо видно на рис. 1, а-в.  
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Сравнение дилатограмм деформированных образцов показало, что 

чем выше степень деформации, тем активнее протекает этот процесс, что 

согласуется с литературными данными [3]. В отпущенных образцах все 

размерные эффекты оказались менее выраженными, что связано с 

частичным протеканием указанных процессов еще в процессе отпуска при 

500 С. Интересно отметить немонотонный ход кривой деформированного 

на 18 % образца после отпуска (рис. 1, а) в области 900 С, где 

наблюдалось увеличение размеров образца, вызванное полиморфным α-

превращением и появлением в структуре феррита, согласно фазовой 

диаграмме Fe-Cr-Mn.  

 

ВЫВОДЫ 

В работе исследована высокоазотистая аустенитная сталь 

07Х16АГ13М3 после холодной пластической деформации и отпуска при 

500 С методом дилатометрического анализа с циклом нагрева и 

охлаждения от 20 до 900 С. Показано, что ХПД усиливает процесс 

распада аустенита с образованием -фазы, в то время как последующий 

отпуск несколько замедляет этот процесс, причем,  тем эффективнее, чем 

выше степень предшествующей деформации.  
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Al-Cu-Fe ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ОТЖИГЕ 
 

Левахова А.Ю. 

Руководитель – доц., к.т.н. Абузин Ю.А. 

НИТУ МИСИС, г. Москва, Alevakhova@gmail.com 

 

Квазикристаллические материалы представляют особый интерес  с 

точки зрения практических применений, обладая уникальными свойствам. 

В первую очередь, сочетание повышенной твёрдости, низкого 

коэффициента трения с термической стабильностью до 800°С, а также 

другие специальные свойства. Чаще всего квазикристаллические 

материалы используют  в виде порошков.  

Необходимость определения сохранности квазикристаллической 

структуры при нагреве и измельчении, требует более пристального 

внимания к вопросам исследования структуры квазикристаллических 

порошков.  

Размол квазикристаллического порошка Al-Cu-Fe проводили в 

планетарной мельнице марки RETSCH PM 400 по разным временным 

режимам  - 120, 240, 480, 840 мин, с последующим отжигом на воздухе в 

сушильном термошкафе типа SNOL при температурах 50-300°С. 

Температуру печи и порошка фиксировали двухканальным термодатчиком 

CENTER-304. 

В результате исследований было обнаружено явление выделения 

тепла, которое приводило к повышению температуры сверхвысокого 

перегрева квазикристаллического порошка вплоть до 1200-1300°С 

относительно температуры печи (200°С) (рис.2). В ряде случаев 

наблюдался нелинейный нагрев без  существенного выделения энергии 

(рис.1). 
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Рисунок 1 -  Зависимости температур квазикристаллического порошка и 

температуры печи от времени отжига. МА – 480 минут, время разогрева печи 20 

минут (а), 15  (б), при температуре отжига 200 °С. 
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Рентгеноструктурный анализ выявил факт уширения линий, что 

свидетельствует о накоплении внутренней энергии (рис.3-4). 
 

а        б                                                                                      

Рис.2.Дифрактограммы  образцов квазикристаллического порошка системы Al-Cu-Fe 

исходного (а) и механоактивированного  480 минут при термообработке 200 °С с 

скоростью нагрева 18 минут (б). 

 

 Нагрев с малой скоростью позволяет диссипировать накопленную 

энергию. Размолотый порошок может находиться в двух состояниях - в 

состоянии энергонасыщения и без такового, что необходимо учитывать в 

процессе реального использования. Не следует использовать 

энергонасыщенный квазикристаллический порошок при эксплуатации 

подшипников и, наоборот энергонасыщенность может повысить 

параметры связи при добавлении порошка в матрицу.   

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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Al-Co-Cr-Cu-Fe-Ni, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДАМИ 

СВЕРХБЫСТРОЙ ЗАКАЛКИ ИЗ РАСПЛАВА 
 

Ивченко М.В., Коуров Н.И., Пушин В.Г., Уксусников А.Н., Wanderka N.* 

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург,Россия, 

*Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy, Berlin, Germany, 

Pushin@imp.uran.ru 
 

В последние годы исследователи все большее внимание обращают на 

так называемые высокоэнтропийные сплавы (рис. 1) [1]. При наличии по 

крайней мере пяти металлических элементов с близкими атомными 

радиусам эти сплавы состава, близкого к эквиатомному, способны 

образовать фазы на основе твердых растворов замещения с ОЦК или ГЦК 

кристаллической структурой и отличаются благоприятным комплексом 

свойств (таких, как твердость, прочность, жаропрочность и термическая 

устойчивость метастабильных дисперсионно упрочненных структурных 

состояний). Величина энтропии в высокоэнтропийных сплавах намного 

выше, чем в традиционных сплавах, что обьясняется зависимостью 

Больцмана: ΔSmix = Rln(n), где R - газовая постоянная, а n – число 

химических элементов в сплаве. Энтропия смешения для фаз твердого 

раствора увеличивается с малой величины в традиционных сплавах до 

большой величины в высокоэтропийных сплавах. 

 
Рисунок 1. Разделение мира сплавов по энтропи смешения [1] 

Высокоэнтропийные шестикомпонентные эквиатомные сплавы 

состава AlCoCrCuFeNi были изготовлены для исследования методами 

сверхбыстрой закалки расплава (БЗР) сплэтингованием и спиннингованием 

в виде плоских тонких фрагментов пластин или лент. Закалка методом 

выстреливания капли по методу сплэттинга позволяет достичь скорости 

охлаждения Vзак 10
6 

К/c и выше. Метод заключается в столкновении капли 

расплава с охлаждающей поверхностью, в данном случае, медной 

мишенью. В устройстве используется взрывной заряд при среднем размере 

капель от 1 до 13 мкм и скорости облака из капель 300 м/c, скорость 

охлаждения на закалочной поверхности составляет 10
6
…5×10

8 
K/c. Этот 
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метод позволяет получать образцы в виде пластин или чешуек с 

характерным диаметром не более нескольких сантиметров и толщиной, 

колеблющейся от 0,1 до нескольких десятков микрометров в пределах 

одного образца. [2] 

Метод cпиннингования расплава заключается в экструдировании 

расплава под давлением через сопло на вращающийся холодильник. 

Разливка струи на поверхность дискового холодильника, вращающегося 

относительно вертикальной оси, позволяет получать непрерывные 

металлические нити толщиной 1…100 мкм с линейными скоростями 

вращения 15…300 м/с. Скорости охлаждения при этом составляют 

10
5
…10

6
 К/с. Вакуум или инертная среда способствуют образованию более 

однородных лент. Исследования структуры сплавов проводили методами 

просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, измеряли 

также их физико-механические свойства. 

Установлено, что применение БЗР обеспечивает в полученных 

поликристаллических сплавах образование атомноупорядоченного по типу 

B2 твердого раствора с однородным распределением всех элементов в 

пределах зерен. При отпуске (Т=550 
о
С, 2 часа) сплавы испытывают распад 

с выделением наночастиц фазы, насыщенной медью до 40 атомных %. В 

результате более продолжительного отпуска при той же температуре  (Т= 

550 
о
С, 5 часов) образуются наночастицы трех B2 фаз: первой с 

однородным  распределением всех элементов, второй с содержанием меди 

до 40 атомных % и третьей, обогащенной по химическим элементам Cr, Fе, 

Co. После отпуска при температуре 600 
о
С с выдержкой 2 часа в сплаве 

было обнаружено три фазы выделений с B2 решеткой: фаза, насыщенная  

медью до 90 атомных %; фаза, обогащенная Fe,Co и Cr; фаза, обогащенная 

Ni и Al. 

 
Рисунок 2. Схема разделения фаз в быстрозакаленном сплаве системы  

Al-Co-Cr-Cu-Fe-Ni 
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Таким образом, установлено, что исследованный высокоэнтропийный 

сплав  имеет тенденцию к образованию кубических атомноупорядоченных 

нанокристаллических фаз (типа B2). Необходимо отметить, что тип 

кристаллической решетки фаз, в отличие от их химического состава, в 

процессе отпуска не изменяется. Ранее формирование таких фаз и 

структурных составляющих в данных сплавах, полученных обычными 

методами кристаллизации, не наблюдалось. [2] 

Обнаружено, что твердость и модуль упругости высокоэнтропийного 

сплава после отпуска при 550
о
С возрастают в два раза, в отличие от 

исходного быстрозакаленного. Кроме того, обнаружено, что сплав 

обладает низкой ползучестью после отпуска. Данные свойства, очевидно, 

обусловлены распадом сплава, в результате которого происходит его 

расслоение на B2 фазы: фазу стехиометрического состава Fe-Co-Cr-Ni-Al, 

фазу, обогащенную медью, и, напротив, фазу, обогащенную Fe, Co и Cr.  

 
Рисунок 3. График зависимости твердости и модуля упругости от времени выдержки 

при температуре 550 
o
C и  различных нагрузках в БЗР сплаве 

 
 

Рисунок 4. График зависимости твердости и ползучести от времени выдержки при 

температуре 550 
o
C и  различных нагрузках в БЗР сплаве 
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Композиционными электрохимическими покрытиями (КЭП) 

называют покрытия, получаемые осаждением металлов с частицами 

веществ, обладающих высоким сопротивлением коррозии, эрозии, износу 

и т.д., например, с оксидами металлов, карбидами, силицидами, 

нитридами, боридами, а также с ультрадисперсными порошками (УДП). 

Кроме осаждения металлов с частицами порошков, возможно нанесение 

композиционных покрытий путем осаждения металлов с волокнами и 

тонкими нитями из вольфрама, бора, карбида кремния и другими 

материалами, имеющими высокие значения твердости, прочности, 

упругости, износостойкости, изменяя свойства нанесенного 

гальванического покрытия, повышая эксплуатационные характеристики 

деталей машин. 

Цель данной исследовательской работы: исследовать влияние 

ультрадисперсных порошков (УДП: W2C, TiN, TiCN) на структуру и 

свойства композиционных электролитических покрытий, полученных на 

стали 20.  

В связи с этим перед настоящей работой были поставлены следующие 

задачи: 

1. получить композиционное покрытие цинк + УДП: W2C, TiN, TiCN 

на стали 20; 

2. исследовать влияние УДП на характеристики композиционных 

электролитических покрытий: микроструктуру; микротвердость; 

износостойкость; коррозионную стойкость. 

После предварительной подготовки поверхности образцов стали 20 

(прокат) выполнено электролитическое цинкование без добавок и с 

добавками УДП. Цинковое покрытие и покрытия с УДП склонны к 

наводороживанию, в результате чего в покрытии возникают 

микронапряжения, которые охрупчивают его. Для уменьшения 

микронапряжений проводили обезводороживание при температуре 130 °С 
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в течение 1 часа. После обезводороживания образцы для получения 

диффузионного покрытия подвергали диффузионному отжигу при 

температуре 480 °С, время выдержки 15 минут. 

Для исследования микроструктуры после нанесения покрытий и 

термической обработки готовили микрошлифы, изучали микроструктуру и 

определяли микротвердость  

Испытания на общую коррозию по ГОСТ 9.017 - 74 проводили при 

комнатной температуре в растворе, содержащем 3% NаСl и 0,1% Н2О2. 

Время испытаний 30 суток. Износостойкость определяли на лабораторной 

установке. 

Глубина диффузионного слоя приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Глубина диффузионного слоя стали 20 

 

Вид покрытия Режим термообработки 

Глубина 

диффузионного 

слоя, мкм 

Zn 

480 °С/15 минут/ воздух 

(отжиг) 

134,73 

Zn+W2C 105,62 

Zn+TiCN 103,75 

Zn+TiN 125,15 

 

Микротвердость измерена при нагрузке 100 гс для стали 20 по 

сечению образца от края к сердцевине через равные промежутки 50 мкм. 

Измеренные значения микротвердости были обработаны с помощью 

программы Microsoft Office Excel 2007. Полученные результаты 

показывают, что химико-термическая обработка способствует повышению 

поверхностной твердости образцов (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Влияние композиционного покрытия на микротвердость 

стали 20 
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Поверхностная твердость для стали 20 повышена в 1,06 раз (Zn); в 

1,23 раз (для Zn+TiN); в 1,10 раз (для Zn+TiCN); в 1,12 раз (для Zn+W2C). 

Лучшие результаты были получены при нанесении цинкового слоя с 

порошком TiN (см. рис. 1). 

На рисунке 2 показано влияние УДП на износостойкость стали 20. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние УДП на износостойкость стали 20 

 

Установлено, что применение электролитического цинкования и КЭП 

способствует повышению износостойкости стали 20. 

Результаты коррозионных испытаний приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Скорость коррозии образцов из стали 20 

 

ХТО Скорость коррозии, г/см
2
*сут 

Без покрытия 0,0009 

Zn 0,00006 

Zn+W2C 0,00004 

Zn+TiCN 0,00002 

Zn+TiN 0,00002 

 

Исследования показали, что нанесение цинкового покрытия и КЭП 

улучшают коррозионную стойкость стали 20 примерно в 15 раз. 

В результате работы установили положительное влияние КЭП на 

свойства стали 20: получены диффузионные слои до 135 мкм; 

поверхностная твердость повышена в 1,06 раз (Zn), в 1,23 раза (TiN), в 1,10 

раз (TiCN), в 1,12 раз (W2C). Износостойкость поверхности стали 

улучшается: Zn – в 1,1 раза, Zn+ TiN – в 1,2 раза, Zn+ W2C – в 1,28 раз, Zn+ 

TiCN в 1,4 раза. Значительно повышена стойкость к общей коррозии.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АЛИТИРОВАНИЯ В 

СТРУЖКЕ 
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Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск. 

 

Алитированием (алюмосилицированием) — называется режим 

химико-термической обработки, состоящей в насыщении поверхности 

стали алюминием и его сплавами в соответствующих насыщающих средах. 

Как правило, алитирование производится при температурах 700–1100 °С. 

Целью алитирования является повышение окалиностойкости изделий (до 

800–900 °С), коррозионной стойкости в атмосферных условиях и морской 

воде, изностойкости и твердости. 

В основном, алитированию подвергаются малоуглеродистые стали, 

реже среднеуглеродистые стали и серый чугун, так как углерод резко 

снижает глубину алитированного слоя. В последнее время для повышения 

жаростойкости алитируют окалиностойкие жаростойкие стали сплавы, а 

также различные металлы – молибден, ниобий, титан, медь и др. 

Содержание алюминия в насыщенном слое может достигать 40–50 %, 

однако при превышении его концентрации более 30% отмечается 

повышенная хрупкость слоя и для выравнивания его концентрации по 

сечению поверхностного слоя обычно выполняется термическая обработка. 

Так как углерод практически нерастворим в алитированном слое, то он 

оттесняется вглубь от поверхности детали, образуя под насыщенным 

алюминием слоем зону, обогащенную углеродом. 

Основными методами алитирования и алюмосилицирования являются: 

1. Алитирование (алюмосилицирование) в порошкообразных смесях. 

Данное алитирование проводится при довольно высоких температурах 

900-1080 . Продолжительность обработки в зависимости от температуры 

и состава смеси составляет от 4 до 30 часов, в результате чего получаются 

слои толщиной от 0,03 до 1,5 мм. 

2. Алитирование (алюмосилицирование) распылением и напылением 

(металлизация). Процесс покрытия состоит в плавлении металла и 

разбрызгивании его струей сжатого воздуха. Структура покрытия состоит 

из отдельных слоев и частиц алюминия, для повышения прочности 

сцепления, а также для повышения плотности рекомендуется проводить 

длительный отжиг при 950 – 1200 . 

3. Алитирование (алюмосилицирование) в вакууме. Покрытие 

наносится путем испарения алюминия и осаждения его на изделии, при 

этом алюминий нагревают до температуры, при которой давление его 
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паров выше, чем давление окружающего пространства, затем в атмосферу 

паров вводят стальную деталь. 

4. Газовое алитирование (алюмосилицирование). При этом способе 

поверхность стали насыщается алюминием из газовой фазы хлористого 

алюминия. Алитирование ведется в ретортах при температурах порядка 

600 °С в одном конце и до 900 – 1000 °С другом конце реторты, где 

помещены алитированные детали. 

5. Электролитическое алитирование (алюмосилицирование). Процесс 

ведут при температуре 175 °С Температура алитирования зависит от 

процентного содержания хлорида алюминия и может меняться до 380 °С. 

6. Плакирование. Этот метод состоит в совместной прокатке листов 

стали и алюминия, с последующим отжигом. 

7. Алитирование (алюмосилицирование) погружением в 

расплавленный алюминий. Изделие опускают в алюминиевую ванну 

нагретую до 680 – 800°С. Для уменьшения хрупкости слоя проводят 

диффузионный отжиг. 

8. Алитирование (алюмосилицирование) в аэрозолях. В течении 10-15 

минут через дозатор подается смесь из газообразных и парообразных фаз с 

наличием мельчайших взвешенных частиц твердой фазы. 

9. Алитирование (алюмосилицирование) в стружках алюминия и его 

сплавов. 

Введение кремния в расплав алюминия повышает его жидкотекучесть, 

что оказывает влияние на толщину наружного слоя покрытия. 

После алитирования (алюмосилицирования) улучшаются такие 

свойства как: износостойкость, прочность, коррозионная стойкость, 

торговый вид. 
В ходе металлографического анализа обнаружили изменение 

структуры стали на образцах, прошедших химико-термическую обработку 
при температуре 950 

0
С появление игольчатого строения сердцевины и 

переходного слоя (рис. 1). При 10 часовой выдержке для составов смеси 40 
% Al  игольчатая структура наблюдается по всему сечению образца, 
причем от края, вглубь образца размер игл увеличивается (рис.1).  

 

   
а б в 

Рисунок 1 – Микроструктура различных зон при алитировании Т=950 
0
С, =10ч, в 

составе смеси, состоящей из 40% Al: а, б – переходные зоны, в - сердцевина 
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Проведенные исследования показали, что при использовании 
вторичного сырья (алюминиевой и силуминовой стружки) можно получить 
равномерное покрытие с достаточно высокой твердостью (НV ~3700 
кгс/мм

2
) и прочностью на значительную глубину (~60 мкм). Определен 

оптимальный режим алитирования и алюмосилицирования: 750 
0
С с 10 

часовой выдержкой. Наилучший состав смеси: для алитирования- 40 % (20 
%)  алюминиевой стружки   и 40 % (Al+Si). 
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В последнее годы проводится значительное количество 

исследований, основная цель которых заключается в получение недорогих 

износостойких покрытий материалов. Одним из эффективных методов 

упрочнения поверхности  является наплавка с использованием 

высококонцентрированных источников энергии, к которым можно отнести 

электрическую дугу, лазерное и электронное излучения. Электронно-

лучевая обработка поверхности вне вакуума представляется весьма 

перспективным методом наплавки порошковых смесей. Основное 

достоинство данной технологии заключается в возможности обработки 

крупногабаритных изделий без использования дорогостоящих вакуумных 

камер [1]. 

Предварительные исследования, проведенные в работах [2, 3], 

показали, что при реализации процесса электронно-лучевой вакуумной 

наплавки и поверхностного легирования материалов наилучшими 

свойствами обладают слои с заэвтектической структурой, содержащей 

выделения карбидной фазы М6С, М2С, МС, М7С3. Вязкая матрица с 

распределенными в ней твердыми частицами обеспечивает высокое 

сопротивление изнашиванию в условиях трения. При легировании в пучке 

релятивистских электронов необходимо стремиться к получению 

подобного типа структур. 

Вневакуумную электронно-лучевую наплавку выполняли на 

промышленном ускорителе электронов ЭЛВ-6 в Институте ядерной 

физики СО РАН. На данном этапе в качестве основы использовались 

пластины из стали Ст3 размерами 100х50х10 мм, в качестве наплавочной 

смеси: покрытие «А» - смесь порошков титана и углерода; покрытие «Б» - 

смесь порошков карбида титана TiC и углерода. Для равномерного 

плавления порошка и защиты от воздействия кислорода в обоих случаях 

использовался флюс MgF2 (50% от общей массы порошка). Плотность 

насыпки составляла 0,2 г/см
2
.  

Обработка осуществлялась в сканирующем режиме со следующими 

параметрами: энергия электронного пучка – 1,4 МэВ; частота развертки 

электронного пучка – 26 Гц; расстояние от выпускного окна до 
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поверхности образца – 90 мм; диаметр пучка – 12 мм; скорость 

перемещения образца относительно пучка – 10 мм/с; ток пучка – 26 мА. 

При данных параметрах наплавки были сформированы покрытия 

толщиной 2,5 мм, не имеющие трещин и крупных пор, которые могли бы 

повлиять на механические свойства. 

Металлографический анализ поверхности стали Ст3 после 

электронно-лучевой наплавки в обоих случаях показал, что наплавленный 

слой имеет однородную структуру по глубине, в матрице которой 

равномерно распределены частицы кубической формы - карбиды титана 

TiC. В покрытие «А» содержится большое число кубических частиц – 

карбидов титана (рис. 1 - а), размер которых составляет ~ 1,2…2,5 мкм. У 

покрытия «Б» количество карбидных частиц меньше и они имеют размер ~ 

0,5…0,7 мкм (рис. 1 - б). 
 

     
а                                                                           б 

Рис. 1 – Структура наплавленных покрытий. 

а – покрытия из порошков Ti + C; б – покрытия из порошков TiC + C. 

 

Твердость покрытий измерялась в направлении от облучаемой 

поверхности к основе. Было установлено, что микротвердость покрытия 

«Б» увеличилась в 2 – 2,5 раза по сравнению с основой и составляет ~4,3 

ГПа, а микротвердость покрытия «А» в 3 – 3,3 раза и составляет ~6 ГПа.  

В данной работе была определена относительная износостойкость 

полученных покрытий о жестко закрепленные частицы абразива. 

Результаты измерения данной характеристики представлены на рисунке 2.  

Износостойкость покрытия «А» оказалась выше, чем покрытия «Б». Это 

объясняется высокой объемной долей и большим размером твердых 

карбидов TiC в покрытии «А». Похожие результаты были получены 

коллективом авторов [4] при наплавке порошков карбидов на основу из 

нержавеющей стали. 
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Рис. 2 - Износостойкость стали 40Х и карбидных слоев, сформированных методом 

электронно-лучевой наплавки порошков титана и карбида титана с углеродом на стали 

Ст3 

 

Заключение: 

Электронно-лучевая наплавка порошковых смесей титана с 

углеродом и карбида титана с углеродом позволяет сформировать на 

пластинах стали Ст3 высококачественные покрытия. Износостойкость о 

жестко закрепленные частицы абразива и микротвердость выше в 

покрытии с большей объемной долей карбидной фазы, которая 

наблюдается при наплавке смеси порошков титана с углеродом на сталь.  
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Одним из перспективных направлений применения высокомощных 

ускорителей электронов являются технологии наплавки. Современные  

исследования по наплавке упрочняющих порошков на конструкционные 

металлы с применением релятивистских электронов показали ряд 

преимуществ данной технологии [1-3]. Следует отметить, что общее время 

пребывания формируемого покрытия при высокой температуре незначи-

тельно вследствие высокой мощности и большой проникающей 

способности электронного пучка [1]. Благодаря этой особенности 

электронно-лучевой обработки становится возможным наплавка порошков 

с различным химическим составом на подложки, изготовленные из 

различных сплавов. В данной работе представлен анализ эксперимен-

тальных исследований высокоуглеродистых слоёв, сформированных на 

поверхности пластин из низкоуглеродистой стали методом вневакуумной 

электронно-лучевой наплавки.  

В качестве материала основы использовались пластины, изготов-

ленные из стали 20 с габаритными размерами 100х50х10 мм. Состав 

модифицирующего компонента: С – 25 %, Fe – 25 %, MgF2 – 50 % по 

массе. Насыпная плотность порошковой смеси, обусловленная глубиной 

проплавления порошка и основного металла, составляла 0,2 г/см
2
. Облу-

чение образцов проводилось на промышленном ускорителе электронов 

ЭЛВ-6М Института Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН. При 

облучении образец перемещался относительно неподвижного пучка со 

скоростью 10 мм/с. Энергия электронов в пучке составляла 1,4 МэВ. 

Частота поперечного сканирования пучка составляла 50 Гц. В качестве 

варьируемого параметра выступал ток пучка. В проведенных экспери-

ментах он составлял 20 мА, 22 мА, 24 мА и 26 мА. 

При реализации отмеченных режимов были получены ровные  

наплавленные поверхности при малых потерях наплавочного материала 

(потери масс составляли 1,7-2,0 %). При указанных параметрах облучения 

удельная поверхностная энергия процесса E, кДж/см
2
, может быть оценена 

по аналогии с электродуговой наплавкой [2] с учетом ширины 

сканирования пучка: 
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  где     (1) 

I – ток пучка, мА, 

U – энергия электронов в пучке, МэВ, 

V – скорость перемещения образца, см/с, 

l – ширина сканирования пучка, см. 

Таким образом, удельные энергии при рассматриваемых режимах  

составляли 5,6; 6,16; 6,72; 7,28 кДж/см
2
 соответственно. 

Толщина наплавленных слоев составляла не менее 1,6 мм при токах 

22-26 мА и не менее 1,1 мм – при токе 20 мА. 

Несмотря на высокие скорости наплавки, микроструктуры 

высокоуглеродистых слоев могут быть проанализированы в соответствии с 

равновесной фазовой диаграммой «железо-цементит». Так при токе пучка 

26 мА в наплавленном слое была получена заэвтектоидная структура 

(перлит + вторичный цементит), при токах  20, 22 и 24 мА – 

доэвтектическая (ледебурит + цементит вторичный + перлит).  

В ходе экспериментальных исследований не обнаружено значи-

тельного градиента по фазовому составу и распределению микротвердости 

в пределах наплавленного слоя, что свидетельствует о равномерном 

перемешивании компонентов в расплавленной ванне. Одним из прояв-

лений высокой скорости охлаждения наплавленного слоя являлся видман-

штеттовый характер выделений вторичного цементита. Макроскопические 

дефекты были обнаружены лишь по краям пластин – в виде отдельных 

газовых пор (шифр 2011 по ГОСТ 30242-97).  

Средняя твердость полученных покрытий составляла 4,5 ГПа для 

материалов, полученных при силе тока 26 мА, 5,5 ГПа при силе тока  

20 – 24 мА, твердость материала основы составляла 2 ГПа. Испытание на 

абразивное изнашивание при трении о жестко закрепленные частицы 

абразива (ГОСТ 17367-71) показало вполне ожидаемое увеличение 

износостойкости доэвтектических структур по сравнению с заэвтек-

тоидной на 16-18 %.  

В пределах настоящей работы исследовалась также возможность 

получения высокоуглеродистого наплавленного слоя в закаленном состо-

янии за один технологический этап вневакуумной электронно-лучевой 

обработки. Очевидно, что уменьшение объема расплавленного металла 

и/или увеличение площади отвода тепла приведет к увеличению скорости 

охлаждения наплавленного слоя. В связи с этим были проведены два 

эксперимента – использовался тот же состав модифицирующего порошка и 

та же плотность насыпки, что и в предыдущих экспериментах, но при этом 

наплавка осуществлялась в "дорожечном" режиме (т.е. без использования 

поперечного сканирования) при токах пучка 4 мА и 6 мА. Удельные 

энергии в соответствии с формулой (1) составляли 5,1 кДж/см
2
 и  

7,6 кДж/см
2
 соответственно. Таким образом, режим обработки с силой тока 
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20 мА при сканировании пучка был близок по удельной энергии к 

"дорожечному" режиму 4 мА, а режим сканирования 26 мА – к 

"дорожечному" 6 мА. 

Образцы, полученные в "дорожечном" режиме с силой тока 4 мА 

имели доэвтектическую структуру, состоящую из ледебурита,  перлита, 

мартенсита и остаточного аустенита. В случае "дорожечного режима" с 

силой тока 6 мА наплавленный слой имел структуру мартенсита, 

остаточного аустенита и лишь отдельных островков перлита. Средняя 

твердость обоих образцов, полученных в "дорожечном" режиме составляла 

8 ГПа. Глубина проплавленной зоны составляла 1 мм – при режиме 4 мА и 

1,4 мм – при режиме 6 мА.  

Износостойкость (ГОСТ 17367-71) образца, полученного в 

"дорожечном" режиме с силой тока 6 мА, увеличена на 31% по сравнению 

с образцом, полученным при использовании поперечного сканирования с 

силой тока 26 мА. Напротив, износостойкость образца, полученного в 

"дорожечном" режиме при силе тока пучка 4 мА практически не 

отличается от износостойкости образца, полученного в режиме попе-

речного сканирования с силой тока 20 мА. Увеличение износостойкости 

объясняется высокой твердостью мартенсита и распадом аустенита до 

мартенсита в процессе трения. Данный вывод согласуется с результатами 

работы [3]. Наличие мартенситной и аустенитной фазы в наплавке режима 

4 мА, вероятно, было недостаточно велико, чтобы оказать существенное 

влияние на уровень износа. Стоит отметить, что наплавленный слой 

"дорожечного" режима с силой тока 6 мА показывает лучшую износо-

стойкость, чем образцы, полученные традиционным методом печной 

цементации в твёрдом карбюризаторе с последующей закалкой. 
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В работах А.Д. Верхотурова и др. [1] предложен способ 

восстановления и упрочнения матриц для прессования алюминиевых 

сплавов за счет электроискрового легирования их рабочих поверхностей 

трехслойным покрытием, состоящим из стали 11Х15Н25М6АГ2, твердого 

сплава (марок ВК8, ВК6 или Т15К6) и хрома.  

Первая часть эксперимента состояла в поиске оптимального режима 

нанесения покрытия. По данным работы [1] существует определенная 

временная граница, после которой начинается разрушение покрытия, 

вследствие чего его масса убывает.  

Использовали образцы из стали 4Х5МФС. На первый образец на 

установке UR-121 наносили покрытие из стали 04Х19Н11М3, а на второй – 

твердый сплав ВК8. Покрытие наносили при следующих параметрах 

работы установки: режим – 3, уровень вибрации – 4. Замеряли прирост 

массы образцов, и убыль массы электродов на весах ГОСТМЕТР ВЛТЭ-

210. 

Результаты измерений обрабатывали в пакете MATLAB. 

Полученные зависимости, приведены на рис. 1 – 2. 

 
Рис.1 – Зависимость изменения массы образца и электрода от времени 

легирования при нанесении покрытия из стали 04Х19Н11М3 
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Рис.2 – Зависимость изменения массы образца и электрода от времени 

легирования при нанесении покрытия из твердого сплава ВК8 

 

Как видно из полученных графиков, несмотря на достаточно 

длительный эксперимент, нам не удалось отыскать точку, в которой масса 

катода начала бы уменьшаться. Это объясняется в первую очередь 

недостаточной мощностью установки. 

В то же время нанесение покрытия в течение более пяти минут 

нетехнологично, поэтому дальнейшие испытания было решено не 

проводить.  

Исследовали износ штамповой стали при трении в паре с образцами 

из деформируемого алюминиевого сплава АМг6. Использовали образцы из 

стали 4Х5МФС без покрытия, с покрытием сталью 04Х19Н11М3, с 

покрытием твердым сплавом ВК8, с трехслойным покрытием 

04Х19Н11М3+ВК8+Cr.  

Испытания на трение проводили на токарном станке 16К20 при 

скорости вращения шпинделя 200 об/мин. При этом один из образцов был 

зажат в шпинделе, а второй – в сверлильном патроне, установленном в 

пиноли задней бабки станка. Через каждые 5 минут измеряли массу 

образцов на весах марки ГОСТМЕТР ВЛТЭ-210. 

После обработки экспериментальных данных в программе MATLAB 

получили зависимости, представленные на рис. 3. 
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Рис. 3 – Динамика изменения массы образцов с различными покрытиями 

при трении 

 

Как видно из графика, трехслойное покрытие при трении 

изнашивается существенно меньше, чем однослойные покрытия и сплав 

без покрытия. Износ сплава с покрытием 04Х19Н11М3+ВК8+Cr оказался 2 

раза меньше износа сплава без покрытия, и в 1,5 – 1,8 раз меньше износа 

сплава с однослойным покрытием из стали 04Х19Н11М3 и твердого 

сплава ВК8. 

Среди однослойных покрытий лучшие показатели 

продемонстрировал сплав ВК8, очевидно это связано с его большей 

твердостью и износостойкостью по сравнению с аустенитной сталью 

04Х19Н11М3. Однако эта разница невелика, и составляет всего 15-20%. 

Из результатов экспериментов следует, что использование покрытия 

04Х19Н11М3+ВК8+Cr штамповых сталей, полученного методом 

электроискрового легирования, оправдано для повышения их стойкости. 
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В процессе эксплуатации муфты насосно-компрессорных труб (НКТ)  

подвергаются интенсивной коррозии, коррозионно-механическому износу 

в паре трения с насосными штангами, что обусловливает их частые отказы 

или низкую эффективность работы. Опыт эксплуатации НКТ в различных 

условиях показывает, что одним из перспективных направлений 

предотвращения указанных процессов является применение защитных 

покрытий на муфтах для НКТ.  

В работе проведены исследования трубной стали 30Г2, 

обработанной на группу прочности «М». Химический состав стали в мас. 

%: С 0,28; Si 0,25; Mn 1,70; Cr 0,15; Ni 0,10; Cu 0,06; S 0,037; P 0,035;  

режим термической обработки и механические свойства стали  приведенгы 

в табл. 1. 

В качестве защитных покрытий использовали цинкование трех 

видов: гальваническое (ГВЦ), термодиффузионное (ТДЦ) и горячее (ГЦ). 

Zn-покрытия наносили на муфты НКТ и образцы-свидетели размером 

25×10×10 мм, вырезанные из заготовок муфт. Горячее цинкование 

проводили на предприятии ОАО «Уралэлектромедь»  при температуре 

расплава 450 °С в ванне объемом 72 м
3
. Состав ванны:  Zn – 98%,  Pb – 

0,56%,  Al – 0,003%, Ni – 0,006%. Примеси:  Fe < 0,025%, Cd < 0,0012, Sn < 

0,001%, Cu < 0,01%).  
Таблица 1. Режим термообработки и механические свойства стали 30Г2 

Материал 

Режим термообработки 

Группа 

проч- 

ности 

Механические свойства 

№  

режима ТО 

Марка 

стали 

σВ,  

МПа 

σТ,  

МПа 
,% , % 

KCU, 

Дж/см
2
 

1 30Г2 
Закалка от 850°C, 40 мин, 

вода; отпуск 500°C, 80 мин 
М 960 880 14 60 50 

Термодиффузионное цинковое покрытие наносили в порошковых 

смесях на оборудовании  «Финишного центра» цеха № 4 ОАО 

«Первоуральский новотрубный завод». Процесс термодиффузионного 

цинкования проводили при температуре 380-420°C в атмосфере азота в 

течение 3,5-4 часов. Гальваническое покрытие было выполнено на ОАО 

«Уральский завод тяжелого машиностроения» в ванне с электролитом, 

состоящим из  сернокислого цинка – 200 г, сернокислого аммония – 50 г, 
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уксуснокислого натрия – 15 г и воды – 1000 г. Рабочая температура 

электролита составляла 20°C, плотность тока – 1,5 А/дм
2
. Микротвердость 

измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 20 и 50 гс в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9450-76.  

Для выявления структуры покрытия металлографические шлифы 

травили в 4% спиртовом растворе HNO3  и исследовали в световом 

микроскопе Альтами МЕТ 1, а также на растровом электронном 

микроскопе Tescan Vega II XMU с системой энергодисперсионного 

микроанализа Inca Energy 450.  

Микроструктура стали 30Г2 после закалки от 850С в воде и отпуска 

при 500С представляла собой сорбит отпуска (рис. 1). 
 

 а  б 

 в  г 
Рис. 1. Микроструктура исследованной стали 30Г2 (а) и покрытий на ней: ГЦ 

(б); ГВЦ (в); ТДЦ (г) 

Структура горячего цинкового покрытия в зависимости от 

химического состава подложки приведена на рис. 1 а, 2 а, табл. 2. При 

температуре цинкования в структуре покрытий сформировалось несколько 

слоев. Зона основного металла, представляющая собой твердый раствор 

цинка в железе, непосредственно примыкающая к покрытию, содержание 

которого составило 3,0 мас.%, - это -фаза. На внутренней поверхности 

покрытия на границе с α-фазой выявлена -фаза в виде очень тонкого слоя 

(1-3 мкм), которая содержит 26,83% железа. Далее следовал слой -фазы, 

содержащей от 7,42 до 9,23% железа. Следующий наиболее толстый слой 

покрытия составляет -фаза, которая имела крупную столбчатую 

структуру и содержала 6,43% железа. Самый богатый цинком 

поверхностный слой, η-фаза, представлявший собой твердый раствор 

железа в цинке (0,17-0,24%Fe), не всегда наблюдался, так как толщина и 

протяженность его определяется временем цинкования, а в нашем случае 
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оно составляло всего 15 минут. Таким образом, составы всех слоев 

соответствуют фазам на диаграмме Fe-Zn. 
 

а б 

Рис.2. Микроструктура горячего Zn-покрытия на стали 30Г2 (а) и фрагмент 

диаграммы  Fe-Zn (б) 

 

Изучено также влияние вида покрытия на его толщину. Показано, 

что различие в толщине существенное (табл. 3): у горячего покрытия она 

составила 137, у гальванического 34, у термодиффузионного – 64 мкм.  

Гальваническое покрытие (рис.1в), в отличие от горячего не имеет 

многофазной структуры. Практика показывает, что при промышленном 

получении покрытий создаются условия, благоприятные для слоистого 

роста кристаллов из двумерного зародыша. Причем, при невысоких 

плотностях тока часто реализуется тангенциальный рост кристаллов, при 

котором их плоские зародыши ориентированы предпочтительно вдоль 

поверхности катода-подложки, и в покрытии формируется слоистая 

структура.  

Термодиффузионное покрытие (рис.1г) представляло собой 

однофазный слой, толщина которого составила 30 мкм.  

Микротвердость определяли на поверхности поперечного шлифа 

образца, начиная от сердцевины к краю через  30 мкм. Результаты 

измерения микротвердости на поперечных шлифах образцов показали, что 

более твердым оказалось термодиффузионное покрытие (400 HV0,05), что 

обусловлено насыщением поверхности стали цинком и выделением 

интерметаллида Fe3Zn10. Исходя из значений твердости и данных работы, 

термодиффузионное покрытие представляло собой δ1-фазу, содержащую 7-

12% железа, гальваническое покрытие – η-фазу (40 HV0,05), 

представляющую собой твердый раствор железа в цинке, а горячее 

цинковое покрытие 9 (60 HV0,05) – тоже η-фазу, но после старения 

содержащую ξ-фазу состава FeZn13.      

Таким образом, гальваническое покрытие на трубной стали 30Г2 

представляет собой твердый раствор железа в цинке (η-фазу) и имеет 

небольшую твердость, термодиффузионное покрытие содержит состоит из 

δ1-фазы с выделениями Fe3Zn10, что обеспечивает ему высокую твердость, 
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а горячее цинковое покрытия многослойно, а в поверхностном слое η-фаза 

несколько упрочняется за счет выделения интерметаллида FeZn13.  
 

Таблица 2. Результаты обработки спектров, полученных при микроанализе в 

точках 1-11 структуры на рис.2 

Спектр 

Содержание легирующих 

элементов, масс.% (эксперимент) Фаза 
Содержание 

Fe, масс. %  
Формула  

Кристалли-

ческое 

строение  O Si Mn Fe Zn Итог 

Спектр 1  0.36 1.48 98.16  100.00 основа 100,0 Fe ОЦК 

Спектр 2  0.30 1.32 97.09 1.28 100.00  до 95,5 Fe(Zn) 

ОЦК-

твердый 

раствор 

Спектр 3 1.36   9.23 89.41 100.00 1 11,5-7,0 FeZn7 

Гексаго-

нальная 

гомогенная 

Спектр 4 1.33   7.42 91.25 100.00 1 11,5-7,0 FeZn7 

Гексаго-

нальная 

столбчатая 

Спектр 5 3.31 0.29  26.83 69.58 100.00  28,0-21,0 Fe3Zn10 ОЦК 

Спектр 6 1.37   6.43 92.20 100.00  6,2-6,0 FeZn13 
Моно-

клинная 

Спектр 7 1.26   0.24 98.51 100.00  0,028-0,008 – ГПУ 

Спектр 8 1.42   5.66 92.92 100.00  6,2-6,0 FeZn13 
Моно-

клинная 

Спектр 9 0.96   0.17 98.87 100.00  0,028-0,008 Zn(Fe) 

ГПУ-

твердый 

раствор 

Спектр 10  0.29 0.67 47.07 51.98 100.00 1  Fe5Zn21 ГЦК 

Спектр 11 2.45 0.25  22.93 74.37 100.00  28,0-21,0 Fe3Zn10 ОЦК 

           

Макс. 3.31 0.36 1.48 98.16 98.87      

Мин. 0.96 0.25 0.67 0.17 1.28      
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МЕТОД ОБЪЕМНО-ПОЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ СТАЛИ, 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 

ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ 
 

Баландин В.В. 

Руководитель – доцент, к.т.н. Ефремов В.Н. 

МГВМИ,  г. Москва,  

e-mail -  leto2122@rambler.ru 
 

При применении метода объемно-поверхностной закалке стали (ОПЗ) 

детали нагревают насквозь или на глубину, значительно превышающую 

требуемую толщину закаленного слоя. Предпочтительно использовать 

индукционный нагрев, обеспечивающий более высокое качество 

закаленных деталей: мелкозернистость аустенита, отсутствие окисления и 

обезуглероживания поверхности, возможность несквозного нагрева.  

Современная техника индукционного нагрева обеспечивает 

возможность его программного регулирования с целью получения 

оптимального структурного состояния аустенита, что особенно важно для 

легированных и высокоуглеродистых сталей, в частности подшипниковых. 

Кроме того, индукционный нагрев автоматически управляем и идентичен 

для всех последовательно нагреваемых деталей, экологичен (не требует 

применения защитных газовых атмосфер), экономичен ввиду постоянной 

готовности индукционных установок к работе в отличие от требующих 

длительного разогрева печей.  

Учитывая большие критические скорости охлаждения сталей ПП и РП 

вследствие их малой прокаливаемости, охлаждать детали следует 

интенсивно, равномерно и экономичным образом. Наиболее удобно 

использовать потоки воды, организованные в охлаждающих устройствах, 

индивидуальных для каждого типоразмера деталей. Конструкция 

охлаждающих устройств – один из важнейших элементов технологий ОПЗ.  

При правильно организованном интенсивном охлаждении деталей в 

фиксированном состоянии их закалочная деформация и коробление не 

превышают уровня, характерного для традиционных способов закалки в 

мягких охлаждающих средах (масле, полимерных растворах) Многолетний 

опыт промышленного применения технологий ОПЗ доказал безопасность 

интенсивного охлаждения в отношении образования закалочных трещин 

на деталях, что объясняется благоприятной кинетикой формирования 

текущих и остаточных напряжений по сечению в процессе охлаждения. 

Практика применения ОПЗ показывает, что этот метод позволяет 

реализовать экономическую эффективность как за счет повышения 

качества и долговечности изделий и соответственно увеличения срока их 

эксплуатации, так и за счет экономии материалов и энергии 

непосредственно в цикле производства деталей. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ 

СТРУКТУРЫ ПОКОВОК ИЗ СТАЛИ 75Х3МФ  
 

Белоносов А.В., Шишкина Е.В. 

Научный руководитель: д.-ф.-м.н., проф. кафедры физики ИНФО УрФУ 

Чикова О.А. 

ОАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург 

 

Металлографическое изучение микроструктуры образцов 

высокоуглеродистой сложнолегированной стали марки 75Х3МФ  

средствами атомно-силовой микроскопии показало наличие карбидной 

сетки. Авторы предположили, что наличие карбидных включений по 

границам зерен может повлиять на акустические свойства среды, создавая 

дополнительные источники рассеивания ультразвуковых колебаний и 

ослабляя амплитуду полученного отраженного сигнала, при прочих 

равных условиях. С целью получения экспериментальных данных для 

сравнительной оценки акустических свойств строчечных карбидов и 

матрицы провели измерение модуля Юнга фазовых составляющих 

материала образцов методом наноиндентирования. В результате  

рассчитаны коэффициенты отражения и прохождения ультразвуковых 

колебаний по интенсивности (R;D) на  границе раздела  фаз.  

Для исследований использовали сканирующий зондовый микроскоп  и 

наносклерометрический модуль Зондовой нанолаборатории NTEGRA 

Prima (НТ-МДТ, г. Зеленоград). Сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) 

NTEGRA был оснащен зондовыми датчиками NSG01 со следующими 

характеристиками: высота зонда 10÷15 мкм, угол раствора зонда  ≤ 22
0
, 

радиус закругления острия зонда 10÷15 нм. Исследование поверхности 

образцов на NTEGRA Prima проводилось в полуконтактном режиме 

атомно-силовой микроскопии (пк-АСМ). Обработка и анализ полученных 

СЗМ-изображений велись с помощью программных пакетов Nova (НТ-

МДТ, Зеленоград, Россия) и SPIP (Image Metrology, Дания). Калибровка 

наносклерометрического модуля осуществлялась по пластине, 

изготовленной из плавленного кварца, с известными значениями модуля 

Юнга и твёрдости. Нагружение на инденторе увеличивали 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 индентора измерялись по результатам пк-АСМ. Исследования 

выполнены на базе ЦКП «Современные нанотехнологии» ИЕН УрФУ. 

 

http://nano.usu.ru/ru/node/144
http://nano.usu.ru/ru/node/144
http://nano.usu.ru/ru/node/144
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Рис. 1. 3d-изображение поверхности образца стали марки 75Х3МФ , 

пк-АСМ 
 

Для мелких карбидов сферической морфологии  размером 1-2 мкм 

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

карбиды характеризуются средним значение модуля упругости 

Е=90,9±1,5ГПа; для матрицы среднее значение модуля упругости 

Е=167,3±1,8ГПа. Таким образом, обнаружено значительное отличие 

величины модуля Юнга для карбидной фазы и матрицы, что непременно  

должно сказаться на акустических характеристиках образцов,  

содержащих скопления карбидной фазы.   
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ 

ОБРАБОТКИ ИХ ПОВЕРХНОСТИ 
 

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 
 

Подготовка поверхности металла является необходимой 

технологической операцией во многих процессах передела 

металлопродукции. Целью подготовки, как правило, является 

модификация физико-химических свойств поверхности и структуры 

поверхностных слоёв, направленная на получение высококачественной 

продукции, снижение энергетических затрат последующих операций 

передела и повышение ресурса работы обрабатывающего инструмента. 

Плазменно-электролитный способ является альтернативой существующим 

традиционным технологиям обработки поверхности металла и 

превосходит их по качеству достижимого результата. Кроме того, данный 

способ позволяет как проводить очистку и активацию металлической 

поверхности, так и совмещать в одну технологическую операцию 

процессы подготовки поверхности и нанесения металлических покрытий. 

В МГТУ им. Г.И. Носова под руководством профессора Стеблянко 

В.Л. на протяжении ряда лет осуществляются теоретические и 

экспериментальные исследования по применению плазменно-

электролитного способа для модифицирования поверхности 

металлических изделий. В Лаборатории слоистых композиционных 

материалов и покрытий был создан ряд устройств для решения таких 

задач. На этих установках были получены образцы с цинковым покрытием 

и без, подвергнутые в дальнейшем различным испытаниям для 

определения полученных ими при обработке свойств и структуры.  

Поверхность металла в результате плазменно-электролитной очистки 

приобретает сложный микрорельеф (рисунок 1). Это положительно 

сказывается на адгезионных свойствах покрытия к основе с таким 

микрорельефом. Поверхностный слой имеет ультрамелкозернистую 

структуру (размер зёрен – 200-500 нм) (рисунок 2), образующуюся за счёт 

сверхбыстрого охлаждения в процессе обработки. Толщина 

модифицированного слоя составляет 5-25 мкм. Его микротвёрдость в 2,8 

раза выше, чем у металла, не подвергнутого плазменно-электролитной 

обработке. 
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Рисунок 1 – Состояние поверхности металла после плазменно-

электролитной обработки, 100 

 

 
Рисунок 2 – Микроструктура поверхностных слоёв металла после 

плазменно-электролитной обработки, 3000 

 

Цинковое покрытие (рисунок 3), полученное плазменно-

электролитным способом, преимущественно состоит из чистого цинка, но 

на границе покрытие – стальная основа имеет место железоцинковое 

соединение (ζ-фаза), что обусловливает прочное соединение покрытия с 

основой. 
 

 

Рисунок 3 – Микроструктура плазменно-электролитного покрытия, 1000 
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Исследования по определению коррозионных свойств показали 

значительное увеличение коррозионной стойкости образцов после 

плазменно-электролитной обработки. Для образцов из низкоуглеродистой 

марки стали очистка электроразрядной плазмой позволила перевести их из 

группы «пониженно-стойкие» (7 баллов по шкале коррозионной стойкости 

(ГОСТ 5272-68 «Коррозия металлов. Термины»)) в группу «стойкие» (4 

балла), к которой относятся и некоторые марки нержавеющих и 

легированных сталей. 

Для образцов с цинковым покрытием, полученным плазменно-

электролитным способом, также наблюдается рост коррозионной 

стойкости. По результатам испытаний в течение 720 часов в камере 

нейтрального соляного тумана (ГОСТ 9.308-85 «Единая система защиты от 

коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические 

неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний») было 

установлено, что при одинаковой поверхностной плотности покрытия 

скорость коррозии образцов с цинковым покрытием, полученным 

плазменно-электролитным способом, в 3,4 раза ниже, чем у образцов с 

гальваническим покрытием, и в 1,2 раза ниже скорости коррозии образцов 

с покрытием, полученным горячим способом, у которых поверхностная 

плотность покрытия была в 2 раза больше. При этом степень поражения 

коррозией для плазменно-электролитного покрытия в 1,7 раза меньше, чем 

у горячего покрытия, и в 4,8 раза меньше, чем у гальванического. 

Существенные изменения наблюдаются и в механических свойствах 

металла. Испытания на растяжение образцов проволоки (по ГОСТ 10446-

80 «Проволока. Метод испытания на растяжение») и ленты (по ГОСТ 

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

лент») из различных марок стали показали, что в результате плазменно-

электролитной обработки при сохранении временного сопротивления на 

уровне до обработки относительное удлинение после разрыва возрастает 

практически в 2 раза по сравнению с необработанными образцами. 

Плазменно-электролитный способ во многом лишён недостатков, 

присущих традиционным способам обработки металлической 

поверхности, и дополнительно позволяет экономить материальные 

ресурсы. Его преимуществами являются высокая эффективность, 

соблюдение экологической чистоты окружающей среды, высокое качество 

и невысокая стоимость. Плазменно-электролитная обработка выполняется 

на компактных установках, которые просты в управлении и надёжны в 

эксплуатации. 
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Одним из методов, обеспечивающих повышение абразивной износо-

стойкости деталей машин и элементов конструкций, является создание 

покрытия с большим количеством дисперсных включений, равномерно 

распределенных в поверхностном слое [1]. Наиболее перспективным для 

армирования металлической матрицы является диборид титана TiB2, 

обладающий высокими показателями твердости (29,4 ГПа) и износо-

стойкости [2].  

Для формирования металлокерамических покрытий, упрочненных 

тугоплавкими частицами, все чаще используют методы наплавки с приме-

нением высококонцентрированных потоков энергии. Среди них можно 

выделить отличающуюся высокой производительностью обработку элект-

ронным пучком, выведенным в воздушную атмосферу [1, 3]. Использо-

вание такой технологии позволяет формировать частицы TiB2 in situ за 

счет химических реакций, происходящих непосредственно в процессе 

наплавки титан- и борсодержащих порошковых смесей. 

Цель данной работы заключалась в изучении структуры и свойств 

высокопрочных и износостойких покрытий, полученных с использованием 

вневакуумной электронно-лучевой обработки, осуществляемой на про-

мышленном ускорителе электронов ЭЛВ-6. 

В качестве материала наплавки использовали смеси порошков 

титана, карбида бора и карбонильного железа. Доля железа в каждой смеси 

составляла 70 вес.%, содержание титана 10, 15, 20 вес.%. Для защиты от 

окисления поверхностных слоев покрытия в процессе электронно-лучевой 

обработки использовали флюс MgF2. Порошковые смеси наносили на 

предварительно подготовленную поверхность пластин стали 40Х размером 

50×50×16 мм. Плотность насыпки составляла 0,33 г/см
2
. 

Наплавку осуществляли на промышленном ускорителе электронов 

типа ЭЛВ-6 в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН по 

следующему режиму: скорость перемещения образцов относительно пучка 

электронов – 10 мм/с, частота сканирования – 50 Гц, энергия пучка – 

1,4 МэВ, ток пучка – 26 мА. Структурные исследования образцов после 

наплавки проводили на оптическом микроскопе AxioObserver Z1m при 
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увеличениях в диапазоне х50…х1000. Для оценки микротвердости исполь-

зовали прибор Wolpert Group 402MVD. 

Металлографические исследования показали, что покрытия, полу-

ченные путем наплавки порошковой смеси (Ti+B4C) электронным пучком, 

выведенным в воздушную атмосферу, имеют сложную градиентную струк-

туру. В поверхностных слоях наблюдаются частицы кубической формы 

(предположительно карбиды титана) и сложная эвтектика. При увеличении 

содержания титана в наплавляемой порошковой смеси, объемная доля 

эвтектики значительно снижается. Толщина покрытий варьируется от 

1,2 мм до 1,8 мм.  

При проведении макроанализа поверхностных слоев покрытия 

трещин, отслоений и других видов дефектов не обнаружено. Следует под-

черкнуть, что отсутствие отслоений благоприятно сказывается на уровне  

адгезионной прочности покрытия.  

Анализ микротвердости показал, что при увеличении доли карбида 

бора в наплавке с 10 % до 20 % твердость покрытия возрастает с 550 до 

700 HV, что в 3 раза превышает твердость материала основы. Графики 

зависимости микротвердости от глубины упрочненного слоя представлены 

на рис. 1. Необходимо отметить, что на приведенных графиках наблю-

даются скачки микротвердости, величина которых в некоторых случаях 

достигает 100–150 HV. Такое поведение можно объяснить неоднород-

ностью структуры покрытия, формируемой в условиях высокоскоростного 

нагрева и последующего быстрого охлаждения.   

 

 
 

Рисунок 1 – Микротвердость слоев, сформированных методом 

вневакуумной электронно-лучевой наплавки порошковых смесей 

с содержанием карбида бора 10, 15, 20 вес. % 

 



315 

 

Выводы 

 

1. Наиболее эффективным методом поверхностной обработки сталей 

является вневакуумная электронно-лучевая наплавка порошковых 

покрытий с использованием промышленных ускорителей электронов. Этот 

метод обладает рядом преимуществ, к которым относятся высокая 

производительность процесса и высокий коэффициент полезного действия, 

по сравнению с традиционными методами обработки. Подбирая 

химический состав наплавляемого материала и режимы электронно-

лучевой обработки, можно в широких пределах управлять структурой, а, 

следовательно, и свойствами поверхностных слоев металлических 

материалов. 

2. Установлено, что в процессе вневакуумной электронно-лучевой 

наплавки порошковой смеси (Ti+B4C) формируется высококачественное 

покрытие, макродефектов не обнаружено.  

3. Методами металлографического анализа показано, что структура 

покрытия преимущественно состоит из карбидов и сложной эвтектики. 

4. Повышение объемной доли B4C в наплавочной смеси до 20 вес.% 

способствует увеличению микротвердости поверхностных слоев в 3 раза 

по сравнению с твердостью основного материала.  
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Одним из резервов повышения эксплуатационных свойств сталей и 

сплавов является создание в их поверхностном слое нанокристаллических 

структур, которые могут обладать уникальными физико-механическими 

характеристиками. За счет поверхностного наноструктурирования 

различными методами интенсивного поверхностного пластического 

деформирования могут быть получены материалы с высокопрочным 

поверхностным слоем на основе недорогих углеродистых и 

низколегированных сталей, из которых изготавливают большинство 

изделий машиностроения. Эффективным способом наноструктурирования 

металлических поверхностей является фрикционная обработка, 

проводимая в условиях, исключающих заметный нагрев поверхности 

трения. 

Цель данного исследования заключалась в формировании 

функциональных нанокристаллических слоев на поверхности закаленных 

железоуглеродистых (0,042-0,83%С) сплавов при фрикционной обработке 

скользящими инденторами. 

В качестве материалов для исследования были взяты армко-железо 

(0,042%С), сталь 20 (0,20%С), сталь 40 (0,38%С), сталь 50 (0,51%С) и сталь 

У8 (0,83%С). С целью формирования мартенситной структуры все 

исследуемые материалы подвергали лазерной (с использованием 

непрерывного излучения СО2-лазера) или объемной (с использованием 

различных сред) закалке. Фрикционную обработку образцов проводили 

полусферическим индентором из Al2O3, твердого сплава ВК-8 или в 

одноименной паре трения при различных нагрузках (P=19,6-980 Н), 

количествах двойных ходов индентора (N=100-1000), а также небольших 

скоростях скольжения (V=0,02-0,03 м/с), обеспечивающих отсутствие 

заметного фрикционного нагрева поверхности трения. Применяли также 

режим многократного сканирования при поперечном смещении 

полусферического индентора. Трение осуществляли при комнатной 

температуре в безокислительной атмосфере аргона. Схема фрикционной 

обработки приведена на рисунке 1. 

Исследование топографии металлических поверхностей методом 

растровой электронной микроскопии и оптической профилометрии 

показало, что при фрикционной обработке железа и сталей происходит 

формирование нового рельефа поверхности. Результаты, полученные с 

использование оптической профилометрии, свидетельствуют о том, что 
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фрикционная обработка среднеуглеродистой стали более чем в 2 раза 

снижает параметр шероховатости Ra, однако, на поверхности стали 

отчетливо наблюдается волнистость с шагом, соответствующим 

поперечной подаче при возвратно-поступательном скольжении индентора 

по стальной поверхности. При этом на локальных участках поверхности 

закаленной конструкционной стали в процессе фрикционной обработки 

достигается нанометровый диапазон параметра шероховатости Ra. 
 

 
Рисунок 1 – Схема фрикционной обработки, осуществляемой в условиях трения 

скольжения полусферическим индентором в безокислительной среде 
 

Электронно-микроскопическим исследованием установлено, что в 

результате фрикционного воздействия в поверхностном слое исследуемых 

материалов формируется ультрадисперсная структура α-мартенсита с 

размером кристаллитов субмикронного (армко-железо) и 

нанометрического (углеродистые стали) диапазона. (рис. 2). Вид 

микроэлектроннограмм, имеющий форму сплошных колец Дебая, 

указывает на сильную разориентировку отдельных кристаллитов. 

 

              
       а 

       
                           б 

Рисунок 2 – Нанокристаллическая структура, сформированная на поверхности 

закаленной лазером стали 20 при фрикционной обработке: а – светлопольное 

изображение и дифракция; б – темнопольное изображение в рефлексе (110)α 



318 

 

Как показали микродюрометрические исследования, фрикционная 

обработка существенно повышает уровень микротвердости 

рассматриваемых закаленных железоуглеродистых сплавов (от 2,3 до 7,0 

ГПа – у армко железа, от 4,4 до 9,4 ГПа – у стали 20, от 6,4 до 11,0-11,5 

ГПа – у стали 40 и от 9,5 до 12,4 ГПа – у высокоуглеродистой стали). 

Наблюдаемое интенсивное упрочнение обусловлено сильным 

диспергированием мартенситной структуры (рис. 2), высокой плотностью 

дефектов кристаллического строения, о чем свидетельствует увеличение 

интегральной ширины рентгеновской линии В(110)α упрочненных 

фрикционной обработкой железоуглеродистых сплавов по сравнению с 

недеформированным состоянием, а также эффективным развитием в 

нанокристаллическом мартенсите процессов деформационного 

динамического старения. 

Для оценки физико-механических свойств поверхностных слоев 

материала все большее распространение получает метод кинетического 

индентирования. На основе данных, полученных при индентировании 

закаленной и деформированной трением среднеуглеродистой стали, были 

рассчитаны параметры Rе, HIT/E
*
, HIT

3
/E

*2
, характеризующие способность 

материала сопротивляться механическому контактному воздействию. 

Установлен рост рассматриваемых отношений для упрочненного 

фрикционной обработкой поверхностного слоя стали 50. Это 

свидетельствует о способности наноструктурированного слоя выдерживать 

в условиях эксплуатации более значительные контактные нагрузки без 

остаточного формоизменения (пластического деформирования) и 

последующего разрушения. 

В работе [1] было установлено, что нанокристаллические структуры, 

сформированные на поверхности железоуглеродистых сплавов при 

фрикционной обработке, обладают повышенным сопротивлением 

термическому разупрочнению, в том числе при продолжительном 

высокотемпературном нагреве. 

Таким образом, фрикционная обработка скользящими инденторами 

может рассматриваться в качестве эффективного способа поверхностного 

наноструктурирования закаленных железоуглеродистых сплавов, 

значительно повышая их прочность, стойкость при нагреве, а также 

способность выдерживать при эксплуатации более значительные 

контактные нагрузки без разрушения. 

Работа выполнена при поддержке проекта №12-Т-1-1010 и гранта 

РФФИ № 11-08-01025-а. 

Макаров А.В, Саврай Р.А., Поздеева Н.А., Малыгина И.Ю. 

Сопротивление разупрочнению и изменение химического состава 

поверхности трения высокоуглеродистой стали при длительном нагреве в 

вакууме // Известия Челябинского научного центра. 2009. Вып. 2 (44). С. 

22–27. 
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Алюминиевый сплав 7050 относится к наиболее высокопрочным и 

наиболее высоколегированным алюминиевым сплавам типа В-95. 

Отличием сплава 7050 от других сплавов этой основы является 

дополнительное легирование цирконием в количестве 0,1-0,15%. Добавка 

циркония в сплав 7050 имеет целью получение пересыщенного твердого 

раствора непосредственно при кристаллизации слитка и последующего его 

распада на других стадиях обработки: гомогенизация, горячая 

пластическая деформация, закалка и отпуск. Выделяющяяся 

интерметаллидная фаза Al3Zr (дисперсоид) имеет размеры от 10 до 100 нм. 

При этом значительно повышается температура рекристаллизации сплава, 

благодаря чему прочностные свойства сплава при термической и 

термопластической обработке повышаются.  

В работе изучено влияние гомогенизационных отжигов на структуру 

сплава, изучено влияние циркония на гетерогенизацию, определены 

возможности частичного или полного растворения интерметаллидных фаз, 

исследовано развитие порообразования в сплаве 7050. 

Показано, что в случае гомогенизации при температурах выше 

температуры неравновесного солидуса и выдержке более 12 часов, в 

структуре сплава 7050 образуется пористость. Количество и размеры пор 

возрастают как по мере увеличения продолжительности выдержки, так и 

по мере дальнейшего повышения температуры. Показано, что для более 

полного растворения фазы Al2CuMg может быть применен 

двухступенчатый режим гомогенизации: 460-470 С в течение 24 часов + 

470-480 С в течение 3 часов. При этом, первая ступень гомогенизации 

обеспечивает растворение фазы MgZn2, а вторая ступень – частичное 

растворение фазы Al2CuMg.  

Обнаружено, что при выбранных режимах гомогенизации в 

структуре сплава 7050 обныруживаются выскодисперсные выделения 

интерметаллидной фазы Al3Zr размером 40-50 нм. 
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Известно, что никелид титана является широко востребованным 

сплавом, как в технике, так и в медицине. Однако высокая концентрация 

никеля (50 ат.%) и его возможный выход в соседствующую среду 

вследствие коррозии ограничивает его применение в качестве 

медицинского материала. Одним из перспективных методов повышения 

коррозионной стойкости поверхностных слоев никелида титана является 

электронно-пучковая импульсная обработка [1]. Воздействие потоками 

заряженных частиц на поверхность никелида титана приводить к 

возникновению остаточных упругих напряжений, наличие которых влияет 

на его физико-механические свойства. Наиболее информативными 

методами исследования структурно-фазовых состояний, оценки уровня 

индуцированных внутренних напряжений и процессов, связанных с их 

релаксацией, являются методы рентгеноструктурного анализа (РСА), с 

помощью которых можно получать достаточно точную информацию не 

только о величине остаточных напряжений в исследуемом материале, но и 

определять анизотропию упругих свойств, не подвергая образец 

разрушению. 

Целью данной работы является оценка внутренних напряжений в 

поверхностных слоях никелида титана, модифицированных в результате 

импульсных воздействий электронными пучками низких энергий. 

Сплав для исследований был выплавлен в электродуговой печи (с 

шестикратным переплавом слитка) из иодидного титана и никеля марки 

НО, взятых в эквиатомном соотношении. Слиток гомогенизировали при 

Т=1273 К в течении 6 часов и затем охлаждали с печью. Приготовленные 

из слитка методом электроэрозионной резки образцы размерами 

15151 мм после химической очистки поверхности подверглись 

заключительной термообработке – отжигу при температуре Т=1073 К в 

течение 1 часа с последующим охлаждением в печи. После этого образцы 

электролитически отполировали. В результате, при комнатной температуре 
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исходные образцы сплава (далее – образцы TiNi) характеризовались 

двухфазным состоянием из основной фазы со структурой В2 (ОЦК, 

упорядоченная по типу CsCl, температура начала прямого мартенситного 

превращения В2В19' 283НM K , параметр решётки 0

2Ba =3.0132±0.0005 Å 

соответствовал составу Ti49.5Ni50.5) и небольшого количества (< 5%об.) 

фазы Ti2Ni. 

Исследуемые образцы подвергались облучению 

низкоэнергетическим (U=15 кВ) сильноточным (I=70 А) электронным 

пучком в условиях высокого вакуума (~ 10
-6

 Па) при плотности энергии в 

пучке Е=15 Дж/см
2 

и Е=20 Дж/см
2
. В результате быстрой закалки 

расплавленного электронным пучком наружного слоя материала на 

поверхности образцов образуется «перекристаллизованный» слой 

толщиной 8–10 мкм.  

Рентгеноструктурные исследования структурно-фазовых состояний 

проводили при комнатной температуре на дифрактометре ДРОН-7 

(Буревестник, Россия, ЦКП «НАНОТЕХ» ИФПМ СО РАН, г. Томск) в Со-

Кα излучении (для отсечения -излучения использовали Fe-фильтр) и на 

дифрактометре Shimadzu XRD-6000 (Shimadzu, Japan, ТМЦКП ТГУ, г. 

Томск) в Cu-Кα излучении (для отсечения -излучения использовали 

монохроматор). Для анализа фазового состава, структуры в поверхностных 

и более глубоких слоях использовали симметричные и асимметричные 

схемы съемок с углами скольжения α=3°,6°,12°.  

Сравнение рентгеновских дифракционных картин, полученных по 

симметричным схемам съемки, исходного образца и образцов после 

облучения электронными пучками выявило наличие на рентгенограммах 

модифицированных образцов новых рефлексов, соответствующих 

мартенситной фазе со структурой B19', объемная доля которой составляет 

~10 об.%. На рентгенограммах образцов после электронно-пучкового 

воздействия, полученных по асимметричным схемам съемки, при 

уменьшении угла скольжения  (уменьшении толщины анализируемого 

слоя) наблюдаются следующие эффекты. Во-первых, закономерное 

смещение всех рефлексов В2-фазы в область меньших углов относительно 

их положений, полученных при симметричной схеме съемок, что 

свидетельствует о наличии остаточных напряжений в модифицированных 

слоях. Во-вторых, уменьшение интенсивности рефлексов фазы B19' до 

величины близкой к нулю при минимальном угле скольжения, что 

свидетельствует об отсутствии мартенситной фазы в 

«перекристаллизованном» слое. Оценка величины остаточных напряжений 

проводилась по методу, описанному в работе [2], который позволяет 

учитывать градиентное изменение модуля упругости исследуемого 

материала. Согласно полученным данным величина остаточных 

напряжений максимальна в «перекристаллизованном» поверхностном слое 

и уменьшается при увеличении толщины анализируемого слоя (см. 
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таблица 1). На основании количественного фазового анализа и величины 

остаточных напряжений установлено, что уменьшение величины 

остаточных напряжений обусловлено снятием напряжений за счет 

образования мартенситной фазы В19', формирование которой в 

«перекристаллизованном» поверхностном слое затруднено.  

 

Таблица 1 - Экспериментальные значения величины микродеформации 

решетки, остаточных напряжений и модуля упругости фазы В2 в 

приповерхностных слоях образца TiNi после электронно-пучковой 

обработки 

Образец Е, Дж/см
2
 Рефлекс α,º ε E, ГПа 

110

|| ,ГПа 

№1 15 

(110) 

3 0.014 115 0.552 

6 0.0006 110 0.062 

12 0.0009 101 0.09 

№2 20 

3 0.005 113 0.552 

6 0.002 105 0.203 

12 0.0006 95 0.058 

 

Таким образом, анализ рентгеновских данных показывает, что в 

результате электронно-пучковой обработки образцов TiNi образовался 

поверхностный «перекристаллизованный» слой, который можно 

рассматривать как концентратор внутренних напряжений, а природа 

экспериментально наблюдаемой мартенситной фазы В19' для всех 

образцов после электронно-пучковой модификации связана с 

мартенситным превращением под действием напряжений. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Государственный контракт 

№ 16-522-11-2019-2). 
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Увеличение прочности алюминиевых сплава позволяет повысить их 

конкурентоспособность и расширить области применения. Известно, что 

характер зеренной структуры, плотность дислокаций и фазовый состав 

оказывает существенное влияние на механические свойства сплавов, то 

есть повышение служебных свойств возможно за счет формирования в 

металлах определенной структуры и свойств. Самым экономичным 

методом повышения свойств материала является прокатка с большими 

степенями обжатия, но для высокопрочных алюминиевых сплавов системы 

Al-Mg-Sc-Zr этот метод является не технологичным, что связано с высоким 

пределом текучести и низким ресурсом пластичности данных сплавов. 

Возможным решением этой проблемы является предварительная 

подготовка структуры сплавов к последующей прокатке, путем 

формирования ультрамелкозернистой (УМЗ) микроструктуры методом 

интенсивной пластической деформации (ИПД). Термомеханическая 

обработка позволяет повысить технологическую пластичность сплавов, 

что дает возможность получения проката. Наиболее распространенным 

методом ИПД для формирования однородной ультрамелкозернистой 

структуры является равноканальное угловое прессование (РКУП). Однако 

сведений о влиянии интенсивной пластической деформации методом 

РКУП с последующей прокаткой на микроструктуру алюминиевых 

сплавов недостаточно. 

Целью данной работы является определить влияние холодной и 

изотермической прокатки при температуре 300°С со степенью обжатия 

80% на микроструктуру и механические свойства сплава 1570С (Al-6,4%, 

Mg-0,4%Mn-0,2%Sc-0,08%Zr) в ультрамелкозернистом состоянии. 

Плита сплава 1570С была подвергнута РКУП при температуре 300°С 

до истинной степени деформации ~12 по маршруту Всz. В результате в 

сплаве была сформирована однородная равноосная рекристаллизованная 

микроструктура со средним размером зерен и кристаллитов ~0,9 и ~0,6 

мкм, соответственно (рис.1а и 1б). Плотность дислокаций составила 

~5×10
13 

м
-2

 (Таблица 1). 

В дальнейшем заготовка была подвергнута прокатке при комнатной 

температуре до степени деформации ~80%. Исследования методом EBSD-

анализа образца после холодной прокатки показали, что зерна приобрели 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
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вытянутую форму (Рис. 2а), средний размер зерен в продольном 

направлении составил ~1 мкм, а в поперечном около 0,3 мкм. 

Коэффициент формы равен 3,3. По данным просвечивающей электронной 

микроскопии средний размер кристаллитов уменьшился до ~110 нм. 

Плотность дислокаций значительно возросла и составила ~6×10
14

 м
-2

 

(Таблица 1). 

После изотермической прокатки микроструктура сплава представлена 

практически равноосными зернами со средним размером ~1,3 и ~0,9 мкм в 

продольном и поперечном направлениях, соответственно (Рис.2б). Размер 

кристаллитов, по сравнению с образцом после РКУП, уменьшился до ~520 

нм. Плотность дислокаций незначительно возросла и составила ~7×10
13 

м
-2

 

(Таблица 2). 
 

 
Рис.1. Микроструктура сплава 1570С в УМЗ состоянии: а - карта ориентировок; б 

– ПЭМ. На EBSD-карте малоугловые и высокоугловые границы показаны белыми и 

черными линиями, соответственно. 

Таблица 1 

Влияние РКУП и холодной прокатки на микроструктуру сплава 01570-С 

Состояние 
dзерен*, 

мкм 
K dкристал, нм ρ, м

-2
 Θ, ° VБУГ, % 

РКУП ɛ~12 0,9 - 600 5×10
13

 38 93 

РКУП ɛ~12+ХП-80% 1/0,3 3,3 110 6×10
14

 34 85 

РКУП ɛ~12+ИП-80% 1,3/0,9 1,4 520 7×10
13

 34 84 

*Числитель и знаменатель соответствуют продольному и поперечному направлениям, 

соответственно.  
 

Механические испытания образцов при комнатной температуре 

показали, что в результате холодной прокатки предел текучести 

значительно возрастает на 200 МПа, тогда как предел прочности – на 155 

МПа. Схожим образом изменяется и микротвердость. Холодная прокатка 

РКУП-образцов снижает пластичность сплава в 8 раз. В результате 

изотермической прокатки значения параметров прочности возросли 

незначительно (Таблица 2), однако пластичность уменьшилась 

практически в 3 раза. 
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Рис.2. Карты ориентировок сплава 1570С после а) холодной и б) изотермической 

прокатки со степенью обжатия 80%. Малоугловые и высокоугловые границы показаны 

белыми и черными линиями, соответственно. 
 

Таблица 2 

Влияние РКУП и холодной прокатки на механические сплава 01570-С 
Состояние σ0,2, МПа σв, МПа δ,% HV 0,1 

РКУП ɛ~12 355 420 28 128 

РКУП ɛ~12 +ХП 80% 555 575 3,5 169 

РКУП ɛ~12 +ИП 80% 370 430 10,5 129 

 

Выводы: 

1. Холодная прокатка ультрамелкозернистого сплава позволяет 

дополнительно измельчить микроструктуру, средний размер зерен и 

кристаллитов (по сравнению с РКУП) уменьшается в три и шесть раз, 

соответственно. Также холодная прокатка приводит к значительному 

возрастанию плотности дислокаций. Холоднокатаные УМЗ-листы 

демонстрируют высокие показатели статической прочности (предел текучести 

составил ~555 МПа, предел прочности ~575 МПа). 

2. После изотермической прокатки не происходит значительных 

изменений в микроструктуре сплава. Прочностные свойства меняются 

слабо (предел текучести составил ~370 МПа, предел прочности ~430 МПа), но 

пластичность сокращается практически в 3 раза 

3. Существенное возрастание прочности сплава в большей 

степени связанно с увеличением плотности дислокаций и в меньшей с 

уменьшением размера зерен. Однако измельчение зерна является 

необходимым условием для сохранения достаточной пластичности этого 

материала. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП НИУ «БелГУ» при 

финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, государственный контракт № 14.А18.21.0760. 
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В последние годы крупные города России сталкиваются с проблемой 

ограниченной пропускной способности ЛЭП. Современная энергетическая 

промышленность нацелена на применение высокотемпературных 

проводов, которые позволяют с минимальными затратами решать 

проблему увеличения пропускной способности ЛЭП, что повысит 

надежность и экономическую эффективность работы электрических сетей.  

Для решения заявленной проблемы было выбрано направление по 

созданию алюминиевых сплавов с добавкой циркония, который резко 

повышает термостойкость, увеличивает прочность, при этом в сплавах с 

малой концентрацией циркония незначительно снижается 

электропроводность. В работе исследовалась проволока 

электротехнического назначения из алюминиевых сплавов с различной 

концентрацией циркония (№ 20 - 0,2 %; №25-0,25 %; №30-0,3 %).  

Удельное электросопротивление измеряли с помощью омметра 

«ВИТОК» на проволоке с расчетной длинной 1 м. Испытание 

механических свойств проводили на испытательной машине Walter+Bai 

АG LFM 25. Исследование микроструктуры осуществляли на микроскопе 

Carl Zeiss Axio Observer А1m. 
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Рисунок 1 - Зависимость удельного  

электросопротивления от концентрации 

циркония 

Рисунок 2 - Зависимость предела 

прочности от концентрации циркония 

Повышение концентрации циркония в сплаве приводит к 

увеличению удельного электросопротивления и прочностных свойств. 

Значения УЭС проволоки из исследуемых сплавов не удовлетворяют 

требованиям международных стандартов (рис.1). Резкое повышение 
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предела прочности наблюдается при увеличении концентрация циркония с 

0,25 до 0,3 % (рис. 2). 

Неудовлетворительные значения электросопротивления можно 

снизить термической обработкой, в результате которой уменьшается 

степень легированности твердого раствора,  вследствие его распада с 

выделением наноразмерных частиц Al3Zr. Отжиг проводили по режимам 

представленные в таблице 1.   
Таблица 1 - Режимы отжига 

 Микроструктура проволоки в 

поляризованном свете в исходном 

холоднодеформированном состоянии 

имеет волокнистое строение. После 

отжига по режиму 1, во всех образцах 

сохраняется волокнистое строение 

(рис. 3). Отжиг по режиму 3 приводит 

к полной рекристаллизации образца №20 (0,2%Zr), после  ступенчатых 

режимов отжига в структуре проволоки №20 наблюдается значительное 

укрупнение зерен, что свидетельствует о протекании процессов 

собирательной рекристаллизации (рис.4а, 5а, 6а).  

Увеличение концентрации циркония существенно повышает 

температурный порог рекристаллизации. В образце №30, содержащем 0,3 

% Zr, только после ступенчатых высокотемпературных режимов отжига 

выявляется частичная рекристаллизация (рис. 5в, 6в). 
 

   
а б в 

Рисунок 3 - Микроструктура опытной партии проволоки после отжига 300 °С, 1 час в 

долевом сечении, 200: a - №20 (0,2 % Zr); б - №25 (0,25 % Zr); в - №30 (0,3 % Zr) 

   
а б в 

Рисунок 4 - Микроструктура опытной партии проволоки после отжига 400 °С, 2 часа в 

долевом сечении, 200: a - №20 (0,2 % Zr); б - №25 (0,25 % Zr); в - №30 (0,3 % Zr) 

Номер 

режима 

Температура 

отжига, С 

Время 

выдержки 

Режим 1 300 1 ч 

Режим 2 300+450 1 ч + 3 ч 

Режим 3 400 2 ч 

Режим 4 400+450 2 ч +3 ч 
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а б в 

Рисунок 5 - Микроструктура опытной партии проволоки после ступенчатого отжига 

300 °С, 1 час + 450 °С, 3 часа  в долевом сечении 200: 

a - №20 (0,2 % Zr); б - №25 (0,25 % Zr); в - №30 (0,3 % Zr) 

   
а б в 

Рисунок 6 - Микроструктура опытной партии проволоки после ступенчатого отжига 

400 °С, 2 часа + 450 °С, 3 часа  в долевом сечении 200: 

a - №20 (0,2 % Zr); б - №25 (0,25 % Zr); в - №30 (0,3 % Zr) 

 Анализ зависимости удельного электросопротивления от режимов 

отжига проволоки из сплавов системы Al-Zr позволил установить, что 

наиболее существенное снижение удельного электросопротивления после 

отжига наблюдается у проволоки с концентрацией циркония 0,3 %. Однако 

уже отжиг при температуре 400 °С, а также двухступенчатые режимы 2 и 4 

практически нивелирует различие в УЭС (рис.7). Отжиг по режимам 2-4 

приводит к существенному снижению прочностных свойств проволоки на 

20-60 % от исходного холоднодеформированного состояния (рис.8). 

Значительное снижение прочностных свойств связано с активным 

протеканием процессов рекристаллизации, которые существенно снижают 

плотность дислокаций и устраняют деформированное строение 

микроструктуры. 
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Рисунок 7 - УЭС проволоки при 
различных режимах отжига  

Рисунок 8 - Снижение предела прочности 
проволоки при различных режимах отжига  
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Перевод двухфазных титановых сплавов в наноструктурное 

состояние позволяет снизить температуру сверхпластической деформации 

на несколько сот градусов ниже наблюдаемой в сплавах с обычной 

микроструктурой [1]. Например, в ВТ6 с размером зерна 300 нм 

сверхпластическое течение наблюдалось при 600
о
С, причем удлинение 

составило 500%, коэффициент m=0,37 [2], а работе [3] в том же сплаве с 

таким же размером зерна было получено удлинение 296% и m = 0,34 при 

той же температуре. Снижение удлинения с понижением температуры 

деформации ожидаемо из-за торможения диффузии и ускоренного роста 

зерен, вследствие уменьшения объемной доли β-фазы. Однако, увеличение 

протяженности границ с уменьшением размера зерна, отличающихся от тела 

большой диффузионной проницаемостью должно компенсировать эти 

потери. Исходя из этого, целью настоящей работы является изучение 

структурных изменений и механического поведения титанового сплава 

ВТ6 со средним размером зерна 135 нм при сверхпластической 

деформации при экстремально низкой температуре 550
о
С. 

Двухфазный титановый сплав ВТ6 был поставлен в виде 

горячекатаного прутка (температура полиморфного превращения 990
о
С). 

Образцы для исследований были получены изотермической мультиосевой 

деформацией с последующей прокаткой. Испытания на растяжение 

проводились на универсальной испытательной машине Instron в 

температурном интервале 450-600
о
С со скоростью перемещения траверсы 

0,5-100 мм/мин. Коэффициент скоростной чувствительности m был 

рассчитан из наклона кривой испытаний с изменением скорости 

деформации [1]. Структура сплава была исследована с помощью 

рентгеновского дифрактометра ДРОН-3, просвечивающего электронного 

микроскопа JEM-2100 и растрового электронного микроскопа Quanta 600 
В наноструктурном состоянии микроструктура сплава представляла 

собой глобулярные α и β зерна со средним размером зерна 135 нм. 

Предварительные исследования показали, что рост зерен при нагреве 

происходит уже при Т=550
о
С. С увеличением времени отжига зерна 

заметно укрупняются и после 5 часов отжига этот процесс протекает 
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медленнее. Объемная доля β-фазы в сплаве составляла ~10% и не сильно 

изменялась в ходе отжига. 

Исследование механических свойств сплава показало, что с 

повышением температуры деформации растет пластичность и снижается 

напряжение течения (Рис. 1а). При Т=550
о
С и  =510

-4
 с

-1
 удлинение 

достигает 640%. Изучение скоростной зависимости механических 

характеристик при Т=550
о
С позволило установить оптимальный режим 

сверхпластичности (Рис. 1б). При скорости деформации 210
-4

 с
-1

 были 

получены максимальные значения удлинения (=1000%) и коэффициента 

m (0.47). 

  
a       б 

Рисунок 1 – Изменение механических характеристик сплава ВТ6 (а) 

от температуры деформации при  =5 10
-4

 с
-1 

и (б) от скорости деформации 

при температуре 550
о
С. 

 

Оценка кажущейся энергии активации сверхпластической 

деформации дала значение Q=149 кДж/моль при n=2, которая близка 

величинам энергии активации 176 и 160 кДж/моль полученным, 

соответственно, в работах [3,4]. Она близка также энергии активации 

зернограничной диффузии 189 кДж/моль для обычного сплава ВТ6. 

При Т=550
о
С было исследовано влияние скорости и степени 

деформации на микроструктуру сплава. С уменьшением скорости 

деформации наблюдается существенное укрупнение зерен. При  = 100% 

средний размер зерна составил 290 нм при  =510
-3

 с
-1

, 490 нм при 

 =210
-4

 с
-1

 и 530 нм при  =210
-5

 с
-1

. График на рис. 1б представляет 

деформационно-индуцированный рост зерен при  =210
-4

 с
-1

 и Т=550С. 

Видно, что деформация существенно ускоряет рост зерен в сплаве в 

сравнении с отжигом. Причем некоторые зерна α-фазы достигают к 

степени деформации 800% 1400 нм. При этом укрупнение зерен не 

выводит сплав из состояния сверхпластичности. Коэффициент скоростной 

чувствительности m равен 0.52, 0.62 и 0.65, соответственно, для степеней 

деформации 100, 200, и 500%. При этом в оптимальных условиях не 

обнаруживается порообразования в сплаве. 

Исследование эволюции кристаллографической текстуры в ходе 
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отжига и сверхпластической деформации выявило существенные ее 

изменения. Отжиг слабо влияет на текстуру. Однако, увеличение степени 

деформации от 100 до 500% при оптимальной скорости деформации 

 =210
-4

 с
-1

 ведет размытию полюсной фигуры. Отметим, что фактор 

Керна, расчитанный из полюсной плотности, снижается по сравнению с 

исходным состоянием с 0,55 до 0,42 при достижении деформации в 500% и 

скорости 210
-4

с
-1

. Такие структурные изменения могут быть связаны с 

развитием зернограничного проскальзывания. 

Измельчение размера зерна до 135 нм делает возможным проявление 

сверхпластичности при экстремально низкой для сплава ВТ6 температуре - 

550
о
С с высокими значениями коэффициента скоростной 

чувствительности и относительного удлинения. Известно [1], что 

сверхпластическое поведение двухфазных сплавов наиболее ярко 

наблюдается при отношении объемной доли / фаз близким к 1. 

Рассматриваются две причины [1]: зернограничное проскальзывание 

осуществляется легче по межфазным границам, а микроструктура более 

стабильная в этом состоянии. Между тем наноструктурный сплав ВТ6, в 

котором при Т=550
о
С доля β-фазы лишь ~10%, показывает сопоставимые 

значения относительного удлинения. При этом оценка энергии активации, 

сохранение равнооосности зерен, размытие текстуры однозначно 

свидетельствуют в пользу главного механизма деформации 

зернограничного проскальзывания. Вероятно, такое необычное поведение 

связано с ускоренным ростом зерен в процессе сверхпластического 

течения (Рис. 1б), который снимает перенапряжения, возникающие при 

деформации. Косвенно, - это подтверждает факт отсутствия пор в образцах 

после деформации.  
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Разработан ресурсосберегающий технологический процесс и 

установка совмещенных процессов непрерывного литья и циклической 

деформации (УНЛД) для производства листа из цветных металлов и 

сплавов  [1]. Процесс получения листа включает в себя стадии образования 

в водоохлаждаемом кристаллизаторе замкнутой оболочки с жидкой фазой 

расплава, формирования из неё плоской заготовки за счет гибки боковых 

стенок и смыкания широких стенок оболочки, циклического обжатия 

стенками-бойками затвердевшей части заготовки и калибровки 

полученного листа. Обжатие затвердевшей полосы осуществляется в узком 

температурном интервале и при высокой температуре, что исключает 

продольную разнотолщинность листа и существенно снижает 

энергозатраты. Возможность управлять шероховатостью рабочих 

поверхностей стенок-бойков, хорошие условия подачи смазки в очаг 

деформации и калибровка полосы позволяют получить лист с хорошим 

качеством поверхности и заданной точности. Для оценки структуры 

алюминиевого листа проведены исследования на опытной установке 

непрерывного литья и деформации [2]. Во время получения листа 

толщиной 4 мм из алюминия марки А5 процесс был остановлен, что 

позволило получить специальный слиток с тремя зонами: 1 – зона 

недеформированного металла; 2 – очаг деформации; 3 – зона 

деформированного металла – лист (Рис.1). Установлено, что условия 

кристаллизации в сборном кристаллизаторе способствуют образованию 

столбчатой микроструктуры алюминия. Во торой зоне слитка (очаг 

деформации) происходит интенсивная пластическая деформация 

алюминия. Причем степень деформации составляет 75%. В зоне начала 

деформации столбчатые кристаллы, ориентированные к центру слитка, 

начинают поворачиваться вдоль направления процесса деформации. В 

средней зоне очага деформации кристаллы практически заканчивают свой 

разворот, и на этом этапе формируется текстура деформированного 

алюминия. На выходе из стенок-бойков сборного кристаллизатора лист 

имеет комбинированную структуру, состоящую из текстурированных 

кристаллов в виде пластин в основе и мелких рекристаллизованных зерен в 

поверхностных слоях. 
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Рис.1. Поперечное сечение слитка 

Для исключения процессов рекристаллизации, которая снижает 

прочностные характеристики металлов, необходимо спрейерное 

охлаждение листа на выходе из сборного кристаллизатора. 
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Титан и его сплавы с каждым годом приобретают все большую 

распространенность в качестве конструкционных материалов. Главными 

преимуществами титана являются высокая удельная прочность и высокая 

коррозионная стойкость в большом количестве сред. Однако, для 

некоторых производств, основанных на работе с особо агрессивными 

средами, коррозионной стойкости чистого титана становится недостаточно 

для долговременной и безопасной эксплуатации. Повысить коррозионную 

стойкость титана можно путем легирования его такими элементами как 

тантал, молибден, ниобий. Тантал проявляет большую стойкость к 

коррозионному разрушению, чем титан, однако его широкое применение 

ограниченно высокой плотностью и высокой стоимостью.  

В работе [1] отмечается, что легирование титана 5 % тантала 

приводит к повышению коррозионной стойкости до уровня технически 

чистого тантала. Создание покрытий системы «Ti-Ta» способствует 

снижению стоимости и металлоемкости конструкций. Вневакуумная 

электронно-лучевая обработка является перспективной технологией 

получения покрытий, ее основным преимуществом является высокая 

скоротечность процесса. 

В этой связи целью работы является исследование влияния режимов 

вневакуумной электронно-лучевой обработки на структуру, механические 

свойства и коррозионную стойкость покрытий. 

Наплавка проводилась на базе института ядерной физики  им. Г.И. 

Будкера СО РАН на ускорителе электронов ЭЛВ-6. На поверхность 

образцов размером 50х100х10 мм из технически чистого титана марки 

ВТ1-0 наносилась смесь порошков, состоящая из Ti, Ta, CaF2, LiF. 

Порошки CaF2 и LiF применялись в качестве флюса для минимизации 

взаимодействия расплавленного металла с воздушной атмосферой. 

Образцы с нанесенными порошками поступательно перемещались под 

электронным пучком со скоростью 10 м/мин. Электронный луч сканировал 

поверхность образца с частотой 50 Гц и амплитудой 25 мм 

перпендикулярно направлению движения образца. В результате 

вневакуумной электронно-лучевой обработки были сформированы 

покрытия с 4 %, 11 %, 17 % и 22,5 % тантала.  
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Для проведения испытаний на коррозионную стойкость 

наплавленный слой вырезался с поверхности основного материала. В 

качестве контрольного материала использовали титан ВТ1-0 (основной 

металл). Исследовалась коррозионная стойкость наплавленных слоев в 

двух типах растворов: 68 % растворе азотной кислоты в дистиллированной 

воде и 10 % водном растворе соляной кислоты. Перед испытанием образцы 

шлифовались на наждачной бумаге зернистостью 1000 Grit. Контроль 

размеров проводился на инструментальном микроскопе с точностью 0, 001 

мм, масса контролировалась с точностью 0,0001 г. Прочностные 

испытания проводились на универсальной электромеханической системе 

типа Instron 3369. 

Металлографический анализ показал, что в результате оплавления 

электронным лучом, формируются высококачественные покрытия 

толщиной ~3 мм. Структура покрытий имеет мелкодисперсное 

пластинчатое строение, предположительно представляющие собой 

α΄(α΄΄)+β фазы. На фоне дисперсных пластинок выделяются границы 

бывших β зерен, размеры таких зерен достигают нескольких миллиметров 

(рис. 1).  

Прочностные испытания показали, что предел прочности материала 

с минимальным содержанием тантала (4 %) составляет 580 МПа, что в 2 

раза выше прочности титана марки ВТ1-0 и в 1,4 раза выше прочности 

тантала. Наибольшие значения предела прочности (735 МПа) 

зафиксированы у образцов, содержащих 22,5% тантала. Показатели 

прочности этого материала в 2,6 раза превышают прочность титана и 1,8 

раза прочность тантала. Увеличение прочностных характеристик 

материала покрытия сопровождается одновременным снижением его 

пластичности. Даже слабое легирование титана танталом снижает 

показатели относительного удлинения с 16 % до 4 % 

. 

 
 

Рисунок 1 - Структура покрытия с содержанием тантала 22,4 % 
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Коррозионная стойкость покрытий в сравнении с танталом и 

титаном марки ВТ1-0 приводится в таблице. 

 

Скорость коррозии титана, тантала и легированных танталом 

поверхностных слоев в 68 %-ном кипящем растворе азотной кислоты (при 

120 °С) и 10 %-ном кипящем растворе соляной кислоты (при 103 °С) 

Исследуемый 

материал 

Раствор 68 % HNO3 

Скорость коррозии 

мм/год 

Раствор 10 % HCl 

Скорость коррозии 

мм/год 

Титан ВТ1-0 0,570 95,875 

Тантал 0,001 -0,726 

Наплавленный слой  4 

% Ta 
0,036 179,856 

Наплавленный слой  

11% Ta 
0,0066 131,522 

Наплавленный слой  

17,0 % Ta 
0,012 107,768 

Наплавленный слой  

22,5 % Ta 
0,003 61,703 

 

Рост коррозионной стойкости наплавленных слоев с повышением 

содержания тантала объясняется склонностью к образованию защитной 

пленки Ta2O5, являющейся более стойкой по сравнению с оксидными 

пленками на основе титана (TiO2, Ti2O3, TiO). 

 

Выводы: 

1. Легирование титана 4 % (вес.) тантала приводит к снижению 

скорости коррозии материала в 68 %-ном кипящем растворе азотной 

кислоты в 15,8 раз. Скорость коррозии материала поверхностного слоя, 

содержащего 22,5 % Та, в 190 раз меньше по сравнению с технически 

чистым титаном ВТ1-0. 

2. Для увеличения коррозионной стойкости покрытий в кипящем 

растворе соляной кислоты необходимо ввести в наплавленный слой 22,5 % 

(вес. ) Та и более.  

 

Литература: 
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Хлорная металлургия титана – сложный и многостадийный процесс. 

Тетрахлорид титана - важнейший промежуточный продукт, который 

является исходным сырьём для получения титановой губки. Вследствие 

этого производство TіCl4 относится к основным процессам титанового 

производство.  

В настоящее время при хлорном методе вскрытия титанового 

концентрата значительная часть ванадия переходит в технический 

четыреххлористый титан, а затем выделяется при очистке последнего 

медной пудрой или порошком. 

Медь восстанавливает растворимый VOCl3 до нерастворимого в 

четырёххлористом титане VOCl2 согласно реакции: 

 

Cu + VOCl3  CuClтв + VOCl2 тв 

                                                                                    

Кроме соединений ванадия, медный порошок или пудра удаляет серу 

и некоторые органические вещества. Во время очистки технический ТiС14 

обесцвечивается. Медь реагирует также с растворенным в техническом 

ТiС14 хлором, FеС1з и AlCl3, но последний c массовой долей более 0,01% в 

техническом ТiС14 пассивирует порошок, что сказывается на качестве 

очистки. 

В результате образуется кек, содержащий Cu, CuCl, VOCl2 и TiO2, 

который хлорируют в расплаве хлоридов натрия и калия, с получением 

VOCl3 по реакции: 

 

VOCl2 + 1/2Cl2 = VOCl3 

 

И отходного медно-хлоридного плава, содержащего до 40% меди. 

Переработка плава с получением медного порошка, который вернется на 

процесс фильтрации, является одной из актуальных задач в титановом 

производстве. 

Существует много способов получения медного порошка, но для 

получения порошка высокой частоты соответствующего технологии 

фильтрации оптимальным является электролиз.  
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В лабораторных условиях проведен электролиз медно-ванадиевого 

кека в растворе соляной кислоты. Эксперимент вели при катодной 

плотности тока (iк) – 265 А/м
2
 и напряжении на электродах 1,6 В. 

Технология переработки медно-ванадиевых плавов опробована на медно-

ванадиевом кеке, содержащем, %: 49,4 CuCl; 26,7 KCl; 7,6 NaCl; 9,9 MgCl2; 

1,6 FeCl2; 3,0 AlCl3; 1,3 TiO2; 0,5 V2O5. 

Процесс вели в течение 30 минут при постоянной плотности тока и 

напряжении на электродах в результате получили мелкодисперсный  

медный порошок по чистоте и насыпной плотности подходящий для 

проведения процесса фильтрации технического TiCl4 от VOCl3.  

Расчет же выхода по току вызывает небольшие сложности в связи с 

тем, что если расчет вести на одновалентную медь, электрохимический 

эквивалент которой составляет 2,369 г/(А*ч), то выход по току исходя из 

известной формулы составит:  

 

А = (qп/qт)*100%, 

 

где qп – масса вещества (осадка), реально выделившаяся при 

прохождении определенного количества электричества через электролит; 

qт – масса вещества (осадка), которая должна была бы выделиться. 

 qп составила 0,21 г. , qт рассчитываем по формуле: 

 

qт = I*τ*Э, 

 

 где I – сила тока, A; τ – время проведения процесса, ч; Э - 

электрохимический эквивалент, г/(А*ч) для одновалентной меди 2,369 

г(А*ч). 

 Следовательно qт =0,2А*0,5ч*2,369г(А*ч) = 0,2369г. Тогда выход по 

току составляет А = (0,21г/0,2369г)*100% = 88,64% с расчетом на 

одновалентную медь, если же расчет вести на двухвалентную медь, то 

цифры будут, как не сложно посчитать в два раза больше, что вряд ли 

соответствует действительности. При этом нельзя сбрасывать со счетов 

возможность перехода одновалентной меди в двухвалентную и обратно, 

как и миграцию ионов.  

 Состав медно-ванадиевого кека титанового производства является 

сложным для переработки, т.к. хлорид одновалентной меди очень не 

стабильное соединение, образует различные комплексы, окисляется и 

разлагается на свету и во влажном воздухе, при этом плохо растворим в 

воде.  

 Плав впервые подвергся электролизу, и результаты оправдали 

ожидания, конечно технология ещё нуждается в доработке, необходимо 

увеличить плотность тока, выход по току, чистоту получаемого медного 
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порошка, а так же провести промышленные испытания на титановом 

заводе.  
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 Алюминиевые сплавы остаются одним из основных материалов 

современной цивилизации, поскольку позволяют эффективно решать 

глобальные проблемы мирного общества, связанные с созданием 

современных конструкций и машин в таких отраслях, как 

авиакосмическая, транспортная, строительная, электротехническая, и в 

аграрно-промышленном производстве. 

Защитные покрытия наносят на поверхность металлических 

сооружений, конструкций и изделий для предотвращения коррозионных 

процессов, для декоративной отделки поверхности и сообщения ей 

специальных физико-химических свойств: повышения твердости, 

электропроводности, теплопроводности, высокой отражательной 

способности и др.  

Композиционными электрохимическими покрытиями (КЭП) 

называют покрытия, получаемые осаждением металлов с частицами 

веществ, обладающих высоким сопротивлением коррозии, эрозии, износу 

и т.д., например, с оксидами металлов, карбидами, силицидами, 

нитридами, боридами, а также с ультрадисперсными порошками 

искусственных алмазов. 

Цель исследования: изучить влияние КЭП (Cr+W2C, Cr+TiN, 

Cr+TiCN) на структуру и свойства деформируемого сплава В95. 

Перед настоящей работой были поставлены следующие задачи: 

1. получить композиционное хромовое  покрытие (электролитическим 

способом) на деформируемом сплаве В95;  

2. выполнить диффузионный отжиг и упрочняющую термообработку 

для сплава В95; 

3. изучить микроструктуру; 

4. определить микротвердость;  

5. выполнить рентгеноструктурный анализ покрытия Cr+TiCN, 

нанесенного на сплав В95. 

На образцах сплава В95 с покрытиями исследованы микроструктура 

(световой и электронный микроскопы) и микротвердость. Выполнен 

рентгеноструктурный анализ.  

На образцах деформированного сплава В95 получены слои хрома 

толщиной 140-231 мкм (см. табл. 1). Глубина диффузионного слоя дана в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Толщина хромового слоя на сплаве В95 

Насыщение поверхности образцов Cr Cr+W2C Cr+TiN Cr+TiCN 

Толщина слоя, мкм 175 231 140 140 

 

Таблица 3 - Глубина диффузионного слоя 

Насыщение поверхности образцов Cr Cr+W2C Cr+TiN Cr+TiCN 

Глубина диффузионного слоя, мкм 14 39,78 21,94 66,8 

 

Исследована структура с помощью растрового электронного 

микроскопа. Обнаружено наличие хрома в покрытии, однако присутствие 

ультрадисперсных порошков не идентифицируется. На рисунке 1 показан 

вид хромового покрытия с добавлением УДП (ультрадисперсных 

порошков) TiN . Химический состав покрытия дан в табл. 3. 

 

 
Рисунок 1- Вид хромового покрытия с добавлением TiN (УДП) 

 

Таблица 3 - Химический состав покрытия на сплаве В95 (% ат.) 

Спектр  В стат. O Mg Al Si Cr Fe 

Спектр 1 Да 9,58  73,33 1,62 15,47  

Спектр 2 Да 31,79 0,95 58,64 4,01 4,55 0,05 

Спектр 3 Да 11,29  74,96 1,24 12,51  

Спектр 4 Да 7,10  80,84  12,05  

Спектр 5 Да 21,44 2,61 67,20  8,67 0,08 

Макс.  31,79 2,61 80,84 4,01 15,47 0,08 

Мин.  7,10 0,95 58,64 1,24 4,55 0,05 

 

На дифрактометре XRD-6000 получена дифрактограмма образца 

сплава В95, покрытого Cr+TiCN. Исследовали порошок, полученный с 

покрытия. Установлено наличие алюминия и фазы C0,3N0,7Ti, т.е. 

обнаружено малое количество (I=4) TiCN. 
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Результаты измерения микротвердости представлены на рис.2, из которого 

видно, что химико - термичекая обработка (ХТО) способствует 

повышению поверхностной твердости образцов, особенно при введении 

УДП.  

Установлено, что максимальная твердость достигается при введении TiCN. 

На глубине 100 мкм от края получены следующие значения 

микротвердости: 787МПа (Cr), 912 МПа (Cr+TiN), 920 МПа (Сr+W2C), 

1033 МПа (Cr+TiCN). 

 

 
 

Рисунок 2 - Распределение микротвердости сплава в95 от края вглубь 

образца 

 

В результате выполнения данной исследовательской работы  

получено хромовое покрытие толщиной 140-231мкм на образцах сплава 

В95. Используя растровый электронный микроскоп, исследован 

химический состав хромового покрытия. Обнаружено наличие хрома, но 

не удалось установить присутствие ультрадисперсных порошков. Методом 

рентгенофазового анализа в хромовом покрытии выявлена фаза C0,3N0,7Ti в 

малом количестве. Установлено, что применение ХТО повышает 

поверхностную твердость, особенно при добавлении УДП. Лучшие 

результаты получены при нанесении КЭП (Cr+TiCN): микротвердость 

повышена в 1,44 раза.  
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Алюминиевый деформируемый термически упрочняемый сплав В95 

(Al-6%Zn-2%-1,6%Mg-2%Cu) имеет структуру состоящую из α-твердого 

раствора и вкраплений упрочняющей фазы MgZn2. Образцы сплава В95 

подвергают динамическому прессованию с целью получения материала с 

более высокой прочностью.  

Механические свойства металлических кристаллических материалов 

с микро- и нанозеренной структурой зависят не только от размеров 

составляющих материал структурных единиц, но и от их механических 

свойств. Актуально изучение закономерностей изменения механических 

свойств субмикроскопических зерен сплава В95 в зависимости от степени 

деформации при прессовании.  
В работе исследованы массивные образцы сплава В95 с 

субмикрокристаллической структурой полученные методом 
динамического прессования. Деформация со скоростью порядка 10

5
 с

-1
 

осуществлялась с помощью импульсных источников. Матрица 
представляла собой два пересекающихся под углом 90

0
 канала. 

Поверхность образцов сначала полировали механически, а затем 
электрохимически до высоты неровностей ~10нм. Модуль Юнга и 
твердость отдельных субмикрокристаллов измеряли в условиях 
непрерывного нагружения линейно нарастающей во времени нагрузкой до 
1мН при комнатной температуре. Измерения проводили с помощью 
Наносклерометрического модуля Зондовой НаноЛаборатории NTEGRA. 
Данный метод измерения модуля Юнга Е, ГПа и твердости Н, ГПа основан 
на измерении и анализе зависимости нагрузки при вдавливании индентора 
в поверхность материала от глубины внедрения индентора. Данный метод 
является неразрушающим и позволяет проводить корректные измерения 
модуля упругости в диапазоне абсолютных значений от 50 до 1000 ГПа. 
При этом минимальный размер участка для  измерений составляет порядка 
200 нм. В основе метода лежит использование пьезорезонансного 
зондового датчика камертонной конструкции с высокой изгибной 
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жесткостью консоли (~10
4
 Н/м), что позволяет использовать зонды с 

жесткостью в 1000 раз выше, чем жесткость стандартных зондов для АСМ. 
Оригинальная конструкция и принцип работы зонда позволяет различать 
вязкую и упругую составляющую силы взаимодействия между иглой зонда 
и поверхностью. Эта особенность позволяет различать твердую 
поверхность под вязким адсорбированным слоем и проводить измерения 
на открытом воздухе без специальной подготовки  образцов. Благодаря 
этому также можно оценить долю упругой составляющей в общей 
деформации, которую характеризует упругое восстановление R=(hm-hf)/hm, 
где hm – наибольшая глубина погружения, hf – глубина после снятия 
нагрузки. При проведении индентирования на поверхность образца 
наносили  серию индентов. Далее проводили анализ нанесенных индентов, 
по результатам которого определяли твердость и модуль упругости 
фазовых составляющих исследуемого образца - раствора олова в 
алюминии и эвтектики. Анализ заключался в подборе параметров 
степенной функции, описывающей экспериментальные зависимости 
глубины погружения индентора от приложенной нагрузки, а также 
зависимость площади контакта от приложенной нагрузки (метод Оливера-
Фарра). Перед нанесением индентов выбранную область поверхности 
образца сканировали. Это позволяло убедиться в том, что поверхность 
образца ровная и никакие дефекты не окажут влияние на проведение 
измерений. Для каждого нанесенного индента была получена зависимость 
приложенной нагрузки от координаты зонда. Модуль Юнга и твердость 
субмикрокристаллов определялись в результате 50 измерений. По 
полученным данным вычисляли выборочное среднее значение и 
выборочное среднее квадратическое отклонение (или дисперсию) значений 
модуля Юнга и твердости. Калибровка  наносклерометрического модуля 
осуществлялась по пластине, изготовленной из плавленного кварца, с 
известными значениями модуля Юнга и твёрдости. Твердость в 
использованном нами методе Оливера и Фарра является твердостью по 
Мейеру НМ, которая является средним контактным давлением на 
контактной поверхности «индентор – образец» и хорошо коррелирует с 
напряжением течения. Степень деформации, при которой материал 
переходит в состояние пластичности, определяли как ненулевое решение 
системы двух уравнений и находили соответствующее значение 
напряжения — σт.. Характеристику пластичности рассчитывали по 
отношению площадей по диаграмме непрерывного вдавливания по 

формуле: δА= 1−
Ае

At
, где A

e - площадь под кривой разгружения; At - 

площадь под кривой нагружения.  

Средствами СЗМ установлено, что формирование 

субмикрокристаллической структуры сплава В95 с размером фрагментов 

порядка 500 нм наблюдается уже при одном проходе образца через два 

пересекающиеся под углом 90° каналы при скорости движения 150м/с 

(размер зерен в исходном образце - 5мкм). Повторное применение ДКУП 
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не приводит к измельчению составляющих субмикрокристаллической 

структуры.  
Таблица 1.Механические свойства субмикрокристаллитов 

Степень 

деформации 

Размер 

зерна 

(данные 

СЗМ), 

мкм 

σт, 

ГПа 

δ,% Rмак,% Е, ГПа НМ, 

ГПа 

НМ/

Е 

SE SH 

Репер Более 5 7 83 12 73 4,185  0,057 37 0,003 

ДКУП, 1 

проход, 150м/с 

Порядка 

0,5 

12,5 69 24 84 4,082 0,049 62 0,003 

ДКУП 2 

прохода, 150 м/с 

Порядка  

0,5 

22,5 80 13 63 4,450 0,071 43 0,003 

 

По полученным данным вычислили выборочное среднее значение и 

выборочное среднее квадратическое отклонение (или дисперсию) SE. Из 

сравнения сгруппированных выборок можно заключить, что применение 

ДКУП приводит к появлению в микроструктуре образца 

субмикрокристаллов с повышенным (до значений 100-110 ГПа) модулем 

Юнга Е. Повторное применение ДКУП к образцу приводит к 

формированию в микроструктуре сплава зерен с пониженным 

относительно исходного образца значением модуля Юнга Е - 50 ГПа. 

Среднее значение модуля Юнга в первом случае возрастает от 73 ГПа до 

84 ГПа и дисперсии SE от 37 до 62(Таблица 1). Во втором случае, когда 

применят повторное ДКУП  среднее значение модуля Юнга уменьшается 

до 63 ГПа, дисперсия SE до 43(таблица 1). Согласно, дисперсия параметров 

микроструктуры сплавов, например, твердости, является мерой их 

структурной и химической микронеоднородности. Дисперсия модуля 

Юнга субмикрокристаллического образцов сплава В95 в первом случае 

может быть рассмотрена как мера интенсивности воздействия ДКУП на 

структуру сплава, во втором - мера интенсивности технологического 

воздействия ДКУП на структуру сплава с целью повышения ее 

однородности при последующей обработке давлением. 

Результаты измерения твердости исследованных образцов 

представлены в таб. 1 и свидетельствует о том, что однократное 

применение ДКУП приводит к незначительному понижению значений 

НМ(на 2%) с существенным увеличением дисперсии (практически на 

40%). Повторное применение ДКУП вызывает повышение значений НМ на 

6% с увеличением дисперсии на 16% по отношению к реперу. Данные 

расчетов свидетельствуют о том, что ДКУП приводит к существенному 

росту текучести и показывают, что однократное применение ДКУП 

приводит к понижению пластичности δ от 83% до 69%, повторное 

применение ДКУП повышает текучесть практически до первоначального 

уровня – 80%, что коррелирует с изменением НМ и отношения НМ/Е.   
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В соответствии с требованиями международных стандартов на 

предприятии проводятся научные исследования по совершенствованию 

технологического процесса литья колес и повышению выходов годного. 

Одной из основных причин повышенной дефектности отливок является 

пористость, в связи с этим целью данной работы является выявление 

причин образования пористости в отливках.  

Одним из основных параметров оказывающих влияние на пористость 

является качество шихтовых материалов. 

При производстве колес из литейных алюминиевых сплавов в 

качестве шихтовых материалов в условиях «ЛМЗ«СКАД» используется 

мелкогабаритная чушка (МГЧ) сплава AlSi11 производства ОАО 

«РУСАЛ» и отходы собственного производства (переплав лома в виде 

МГЧ, просушенная брикетированная стружка, вторичный переплав и 

переплав лома, включающий окрашенные колеса). 

Анализ пористости на отливках проводили в соответствии с 

методикой, разработанной на заводе совместно с СФУ [1]. Стабильность 

процесса литья колес полученных из расплава, приготовленного с разным 

составом шихты, оценивали по показателям качества, предусмотренными 

требованиями ГОСТ Р 50511, ГОСТ 1583, ТУ 4591-009-59423196-2012. 

Формирование выборки для проведения статистического анализа 

проводилось на 44 партиях колес с пористостью менее 2,0% и на 40 

партиях колес с пористостью более 2,0%, отлитых за период с 01.03.12г. по 

29.03.2012г. В указанный период времени на производстве использовали 

чушку сплава AlSi11, модифицированного лигатурами AlTi5B1 и AlSr10. 

На всех исследуемых партиях, проводилось определение индекса 

плотности металла. Значения индекса плотности составило 0,5-3,0%, что 

соответствует требованиям ТУ 4591-009-59423196-2012 и свидетельствует 

об удовлетворительном газосодержании расплава. 

Сравнительный анализ состава шихты колес (рис.1) позволяет сделать 

вывод, о том, что качество отливок снижается по следующим причинам: 

- увеличение содержания МГЧ модифицированного сплава AlSi11; 

- уменьшение вторичного переплава; 

- вовлечение переплава лома, включающего окрашенные колеса 

- вовлечение переплава лома в виде МГЧ и брикетированной стружки 
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Рисунок 1 Состав шихты и процент партий колес, содержащих отходы 

собственного производства 

Анализ влияния состава шихты и химического состава сплава 

АК12пч на качество колес был проведен с использованием 

многокритериального подхода путем расчета L-критерия [2]. Расчет L-

критерия провели по формуле:  

L = [(1-Bi/Bic)2]½ = min 

где: - Bi – фактические значения исследуемых критериев, Bic –

оптимальные значения критериев.  

При расчете L-критерия по составу шихты получили значение 2,6, 

для колес с пористостью более 2,0%, и значение 2,0 для колес с 

пористостью менее 2,0%. Увеличение значений L-критерия связанно с 

уменьшением в составе шихты вторичного переплава колес, что ухудшает 

их качество.  

Рассчитанные значения L-критерия по химическому составу 

показали, что для партий колес с пористостью менее 2,0% L-критерий 

равен 0,616, для партий с пористостью более 2,0% - 0,661. Увеличение 

значения L-критерия связано с повышенной концентрацией элементов - Ti, 

B и Fe, которые могут снижать жидкотекучесть расплава и, как следствие,  

способствовать образованию газоусадочной пористости в отливках [3]. 

Дополнительно были проведены исследования переплава лома, 

включающим окрашенные колеса. Химический состав покрытия и 

включений в отливке, полученной путем переплава окрашенных колес, 

был определен методом качественного микрорентгеноспектрального 

анализа (МРСА) на электронном растровом сканирующем микроскопе 

«ЕVО-50», снабженном микроанализатором. 

По полученным результатам видно, что в составе покрытия 

присутствуют такие элементы как О, С, Si и Ca (рис.2а). После нагрева 

окрашенного образца при Т=650ºС в структуре поверхностного слоя 

наблюдаются частицы, содержащие Al, O, Sr, Si, F, Mg, Cl, Ca (рис.2б). На 

микроструктуре отливки наблюдаются включения, содержащие О, Si, F, 

Mg, Al (рис.2в). Следовательно, при использовании лома, содержащего 
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отходы окрашенных колес, появляется опасность загрязнения расплава 

трудно выводимыми карбидными и оксидными частицами, которые также 

приводят к снижению жидкотекучести расплава и повышению пористости 

[4]. 

   
а    б    в 

Все результаты в атомных % 

Спектр С O Si Ca F Mg Cl Sr Na Mn Al 

рис.2а 1 57,41 42,26  0,33        

2 55,84 43,56 0,37 0,23        

рис.2б 1  36,39 8,19  3,23 3,89 0,34 3,89   44,07 

3  19,95 19,82  2,09 1,24   0,17  56,72 

4  57,09    3,97  2,70   36,23 

рис.2в 1   1,49  2,25     0,90 95,36 

2  11,09 18,72  9,96     3,07 57,16 

3  7,77 15,02  7,28     2,54 67,40 

4   1,38        98,62 

Рисунок 2 Вид покрытия в исходном состоянии (а), после нагрева (б) и 

микроструктура отливки(в) 

Выводы:  

Проведённые исследования по влиянию состава шихты и химического 

состава на пористость в отливках из сплава АК12пч показали, что 

повышению пористости в отливках более 2% могут способствовать:  

- освежение расплава МГЧ модифицированного сплава AlSi11; 

- увеличение содержания переплава лома в виде МГЧ и 

брикетированной стружки; 

- повышенное содержание Ti, B и Fe; 

- вовлечение в составе переплава лома, содержащий окрашенные 

колеса. 
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Исследуемый в работе (α + β) – переходный титановый сплав 

VST5553 используются в качестве материала ответственных деталей 

конструкции планера и обладает повышенным уровнем прочности и 

сопротивления усталости. Комплекс свойств сплава VST5553 во многом 

определяется скоростью охлаждения при высокотемпературной обработке, 

которая в большинстве случаев может сильно варьироваться (в десятки 

раз) по сечению крупногабаритных полуфабрикатов. Однако исследований 

в данном направлении проведено недостаточно и рассмотрению этого 

вопроса посвящена настоящая работа. 

Работа была проведена на образцах из горячекатаного прутка сплава 

VST5553, предоставленных ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Образцы для исследования термообрабатывали по следующим режимам: 

1-я ступень - высокотемпературный нагрев в (α + β) - области до Тпп - 30 °С 

(811 °С), охлаждение со скоростями в интервале 44,4…1 
о
С/мин, затем 

проводилось старение при температуре 580 °С в течение 8 часов и 

охлаждение на воздухе, либо 1-я ступень была завершающим этапом. 

Анализ микроструктуры с помощью оптического микроскопа 

OLYMPUS GX71 показал, что после всех режимов термообработки 

наблюдается выделения первичной α – фазы глобулярного строения с 

небольшим количеством α – фазы тяготеющей к овальной форме в теле β – 

зерна, участки фрагментированной оторочки α – фазы по границам β – 

зерна и, за исключением охлаждения на воздухе, фиксируется 

мелкодисперсный распад в β – матрице, выявляемый более сильным 

травлением. При уменьшении скорости охлаждения до 1 °С/мин 

увеличивается степень распада β – фазы и наблюдается некоторое 

увеличение размера глобулей α – фазы с 1,5 до 2,0 мкм. Проведение 

старения активизирует процессы распада, приводя к ещё более сильной 

травимости β – матрицы. 

Исследование методом растровой электронной микроскопии на 

приборе "JSM6490LV" показало, что исходное β - зерно имеет вытянутую 

форму относительно направления прокатки (текстура прокатки), внутри 

исходного β – зерна наблюдается субструктура с субзёрнами неравноосной 

формы (рис. 1 б). Первичная α – фаза, находящаяся в теле β – зерна, в ряде 
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случаев тяготеет к границам субзёрен и имеет вид тонких раздробленных 

прослоек. Вторичная α – фаза характеризуется тонкопластинчатым 

строением и с уменьшением скорости охлаждения наблюдается 

укрупнение вторичных выделений (рис. 1 а). 

 

а  б  

 

Рисунок 1 Стрктура сплава VST 5553 после охлаждения в различных 

условиях: а - в двойном асбестовом полотне (10,8 °С/мин), б - в песке 

(16,3 °С/мин)  

 

Исследование методом рентгеноструктурного фазового анализа, 

проведенное на дифрактометре BRUKER D8 ADVANCE, показало, что с 

уменьшением скорости охлаждения количество α – фазы в структуре 

увеличивается от 12 до 48 %. Немонотонный характер зависимости 

наблюдается при скорости охлаждения 17,6 °С/мин, что может быть 

связано со сменой механизма распада с промежуточного на 

диффузионный. После старения, согласно данных количественного 

фазового анализа, фиксируется приблизительно постоянная объёмная доля 

α – и β – фаз в соотношении 70 на 30 % после всех режимов термической 

обработки. 

Электронно - микроскопическое исследование образцов, 

проведенное на приборе  "JEM-200C", показало, что после охлаждения на 

воздухе в теле β – зерна фиксируются тонкие выделения 

низкотемпературной α – фазы со сложной дислокационной структурой и 

наличием дефектов упаковки. О нестабильности β – фазы к процессам 

распада свидетельствует характерный твидовый контраст, наблюдаемый в 

β – матрице. После старения за счёт распада тонкие пластины вторичной   

α – фазы образуют колонии, которые располагаются преимущественно в 

центре β – зерна и частично прослеживается рост пластин α – фазы от 

границ. Структура вторичной α – фазы имеет сложное дислокационное 

строение. 

Анализ механических свойств показал, что зависимость 

механических свойств носит нелинейный характер (рис. 2). При 

уменьшении скорости охлаждения от 44,4 до 10,8 
о 

С/мин после обработки 
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без старения прочностные характеристики увеличиваются, при том 

характеристики пластичности понижаются (рис. 2 а, б). Можно сделать 

вывод, что повышение прочностных характеристик связанно с 

увеличением степени распада в β – матрице, при уменьшении скорости 

охлаждения. Дальнейшее уменьшение скорости охлаждения до 1 
о
С/мин 

приводит к понижению показателей прочности и повышению показателей 

пластичности. Очевидно, это связано с преимущественным распадом β – 

фазы за счёт движения межфазной α/β – границы, что приводит к 

увеличению размера глобулей первичной α – фазы и обуславливает 

снижение прочностных характеристик. 

 

 
 

а б 

  
в г 

Рисунок 2 Изменение прочностных (а, в), пластических (б, г) 

характеристик в зависимости от скорости охлаждения после нагрева в (α + 

β) – область: а, б – 1-я ступень, в, г – 1-я ступень + старение 
 

В состаренном состоянии с уменьшением скорости охлаждения от 

44,4 до 10,8 °С/мин прочностные характеристики практически не 

изменяются, в то время как показатели пластичности увеличиваются. 

Приблизительно равный уровень прочности обусловлен близкой степенью 

распада в β – фазе. Увеличение размера глобулей первичной α – фазы 

привело к повышению пластических характеристик. При дальнейшем 

понижении скоростей охлаждения до 1 °С/мин наблюдается снижение 

прочностных и повышение пластических характеристик в результате 

снижения объёмной доли продуктов распада в ходе старения. Уменьшение 
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скорости охлаждения от 44,4 до 1 
о
С/мин приводит к увеличению значений 

ударной вязкости (KCU) от 0,27 до 0,69 МДж/м
2
.  

 Таким образом, полученные в ходе работы результаты показывают, 

что в крупногабаритном полуфабрикате из сплава VST5553 за счёт 

изменения скорости охлаждения по сечению при высокотемпературной 

обработке окончательный комплекс свойств в термооупрочнённом 

состоянии может существенно различаться (прочностных в 1,2 - 1,3 раза, 

пластических и вязкостных до 2 и более раз), что необходимо учитывать 

расчетах нагрузок в крупногабаритных изделиях.  



353 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФАЗ 

СПЛАВА Al-50%Sn МЕТОДОМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ 
 

Константинов А.Н.
1
, Шишкина Е.В.

 2
 

Научный руководитель: Чикова О.А.
2
 – профессор, д.ф.-м.н. 

1
Уральский государственный педагогический университет, 

 г. Екатеринбург, Россия, himcity@mail.ru 
2
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия, chik63@mail.ru 

 

Система Al-Sn имеет диаграмму состояния эвтектического типа, а 

сплавы Al-Sn характеризуются тенденцией к расслоению на две фазы – 

раствор олова в алюминии и эвтектику [1-2]. Микроструктура сплава Al-

50вес.(18,5ат.)%Sn представляет собой глобулярные области -раствора, 

окруженные прослойками эвтектики (рис. 1). Сплав Al-50%Sn применяется 

в производстве титановых сплавов в качестве лигатуры [3]. Использование 

лигатуры Al-50%Sn предполагает ее прокатку с водяным охлаждением, что 

часто сопровождается отбраковкой металла из-за расслоения по границам 

раздела фаз. Раннее экспериментально установлено, что повышение 

температуры нагрева металлической жидкости до 1150 °C, радикально 

понижает склонность лигатуры Al-50%Sn к расслоению при прокатке [3]. 

Также высказано предположение, что на склонность сплава Al-50%Sn к 

расслоению при прокатке может влиять скорость охлаждения слитка и 

микродобавки некоторых химических элементов, например титана и 

циркония. 
 

 
Рис. 1. Микроструктура сплава Al-50%Sn 

 

Автор предположил, что при деформировании двухфазного сплава 

Al-50%Sn возникает дополнительное давление, обусловленное различием 

модулей упругости матрицы фаз и предложил провести оценку 

возникающих механических напряжений в рамках элементарных 

представлений математической теории упругости [4]: 
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 ;  и   - постоянные Ляме, R  - радиус 

включения; F - внешнее усилие. Индекс «0» относится к характеристикам 

включения. Предварительные расчеты показали, что дополнительное 

давление, обусловленное различием модулей упругости матрицы и 

включения, может превышать внешнее усилие в сотни раз и служить 

причиной разрушений слитка при прокатке [5]. Для выполнения расчетов 

необходимы экспериментальные данные о модуле Юнга фазовых 

составляющих сплава Al-50%Sn, которые могли быть получены методом 

непрерывного измерительного наноиндентирования [6] предполагающий 

проведение механических испытаний в микрообъемах.  

В данной работе методом наноиндентирования измерен модуль 

Юнга фаз сплава Al-50%Sn для образцов, полученных различными 

способами: традиционным способом, при повышенной до 1150 °C 

температуре нагрева жидкого металла, увеличенной до 4 °C/c скорости 

охлаждения образца и при добавке в бинарный сплав 0,06%Ti или 1%Zr. 

Именно такими способами на практике пытаются уменьшить склонность 

слитка Al-50%Sn к расслоению при прокатке. Измерения проводили с 

помощью Наносклерометрического модуля Зондовой НаноЛаборатории 

NTEGRA (НТ-МДТ, Зеленоград, Россия [7]) в ЦКП «Современные 

нанотехнологии» ИЕН УрФУ. Обработка и анализ полученных СЗМ-

изображений проводились с помощью программных средств Nova (НТ-

МДТ, Зеленоград, Россия) и SPIP (Image Metrology, Дания). При 

проведении эксперимента  применялся  зондовый датчик  типа  Probe  B-S-

10-NOVA, в качестве рабочей части которого используется алмазная 

призма Берковича. Отпечатки индентора измерялись по результатам пк-

СЗМ (полуконтактной СЗМ). 

Результаты измерений представлены в Таблице 1. Установлено, что 

наиболее существенное влияние на значение модуля Юнга фаз сплава Al-

50%Sn оказывает повышение до 1150 °C температуры нагрева 

металлической жидкости и введение в расплав Zr. Проведена оценка 

возникающих механических напряжений, обусловленных двухфазностью 

образца Al-50%Sn: эвтектики и α-Al. Расчет показал, что дополнительное 

давление, обусловленное различием модулей упругости матрицы и 

включения, у гомогенизированного образца в 9 раз меньше, чем у 

реперного, закалка наоборот увеличивает дополнительное давление в 6,5 

раза. Даже предварительная гомогенизация образца не спасает положение 

– наблюдается увеличение давления в 4,6 раза. Добавки титана исправляют 

ситуацию – уменьшение давления по отношению к реперу в 1,5 раза, 

циркония – в 3 раза. Авторы предполагают, что именно дополнительное 

давление, обусловленное двухфазностью образца Al-50%Sn, и послужило 

причиной его  разрушения при  прокатке. 
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Таблица 1. Модуль Юнга (Е, ГПа), доля упругой составляющей 

деформации (r,%) и твердость (НМ, ГПа) фаз сплава Al-50%Sn 

 
Способ получения 

образца 

Твердый раствор Sn в Al Эвтектика 

r,% Е, ГПа НМ, ГПа r,% Е, ГПа НМ, ГПа 

Тн=700 °С, υохл=0,2 °С/с 3,3 68,88±5,10 0,73±0,07 - 97,93±4,93 0,51±0,06 

Тн=1150 °С, υохл=0,2 °С/с 6,8 49,24±3,01 0,62±0,03 0,8 55,37±1,81 0,52±0,04 

Тн=700 °С, υохл=4 °С/с 3,7 68,89±1,10 0,66±0,02 - 100,73±4,19 0,56±0,01 

Тн=1150 °С, υохл=4 °С/с 7,6 36,56±0,47 0,69±0,03 2,3 45,22±1,61 0,65±0,02 

Тн=1150 °С, υохл=4 °С/с+ 

0,06%Тi 

13,7 68,57±11,59 0,73±0,07 - 57,26±3,10 0,55±0,06 

Тн=1150 °С, υохл=4 °С/с+ 

0,1%Zr 

7,8 39,28±1,76 0,63±0,06 7,6 35,31±5,93 0,57±0,05 
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Сплав АД31 широко применяется в гражданском строительстве для 

оконных витражей, а также в мебельной, автомобильной и лёгкой 

промышленности для деталей, от которых требуется невысокая прочность 

(σв = 200 МПа), хорошая коррозионная стойкость и декоративный вид. 

Изделия из сплавов работают в интервале температур от –70 до +50 С.  

Производство строительных профилей из малолегированных сплавов 

системы Al-Si-Mg осуществляется с привлечением вторичного алюминия. 

Изготовление прессованных полуфабрикатов сложной конфигурации из 

сплава АД31 может сопровождаться снижением технологичности. Целью 

данной работы являлось определение причин пониженной 

технологичности слитков сплава АД31 при экструзии и способов их 

устранения.  

Анализ литературных источников по переработке ломов алюминия 

1-3 показал, что во вторичном алюминии могут присутствовать 

неметаллические включения: Al2O3, Fe2O3, FeO, SiO2 и сложные шпинели, 

в состав которых могут входить: Mg, Fe, Zn, Mn, Al. Кроме того, при 

некачественной фильтрации расплава во время литья в слиток могут 

попасть шлаки, которые состоят из растворимой части: KCl, NaCl, CaCl, 

AlCl3, MgCl2, FeCl3 и нерастворимой: Al2O3, FeO, SiO2, MgO, FеN, Mg3N2. 

В работе 3 показано, что такие элементы как К, Na, Mg из алюминиевого 

скрапа удаляются обработкой газом. Элементы Cu, Fe, Zn, Ca, Si 

невозможно устранить таким способом, уменьшение их концентрации 

проводится только путем освежения сплава первичным алюминием. В 

литейных агрегатах для переработки алюминия и его сплавов в качестве 

футеровочного материала используется шамот 2, состоящий из 30% 

Al2O3,  остальное SiO2, связующим веществом в котором является жидкое 

стекло, состоящее из силиката натрия или силиката калия 4, или смесь 

сложного состава, содержащая 3,5% (TiO2 + K2O + Na2O), остальное – 

жидкое стекло. В процессе работы на футеровке плавильных печей 

образуются настыли, которые под действием расплава разрушаются и 

вместе с налипшими частицами футеровочных масс переходят в расплав. 

При нарушении режима фильтрации или низком его качестве все это 

может наследоваться слитком или чушкой. 
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В связи с учётом вышесказанного, исследованию подвергались 

исходные материалы для приготовления сплава АД31 и продукты 

взаимодействия расплава с флюсами и футеровкой плавильной печи на 

наличие инородных включений: Т-образные слитки, пробы из ковша, 

настыли и шлаки. 

Микроскопический анализ структуры слитков и проб проводили на 

микроскопе Axio Obserber.A1m (Carl Zeiss). Структура и состав включений 

в слитках исследовались на растровом микроскопе EVO 50 фирмы  ZEISS 

с микроанализатором INCA Energy 350 для микрорентгеноспектрального 

анализа. 

При металлографическом исследовании образцов профилей 

выявлены окисные плены размером 0,35-1,75 мм и неметаллические 

включения размером 0,1-50 мкм. Было установлено, что обнаруженные 

включения относятся к металлургическим дефектам и наследуются из 

исходных слитков. Исследования Т-образных слитков показали, что 

грубые неметаллические включения состоят в основном из оксидов на 

основе Al, Si, Mg, Fe, в незначительном количестве в их составе 

наблюдаются частицы, содержащие Na, Ca, Ti, а также элементы 

неметаллов: кислород и сера (рис 1, а).  
 

 
Спектр O Na Al Si Fe 

1 53.57 0.26 4.12 42.05  

2 19.28  71.14 9.58  

3   98.82 0.32 0.86 

4 52.10  2.71 45.19  

5 15.92  74.08 10.01  

6 5.86  89.91 4.23  
 

 
Спектр O Na 

(Mg) 

Al Cl K 

1  30.18 11.01 56.52 2.30 

2   100.00   

3 51.93  33.70 14.38  

4 22.77 14.62 

(1.99) 

24.14 29.25 7.22 

 

а б 

Рис. 1 – Микроструктура и состав включений (весовые %): а - Т-образный слиток, б - 

шлак 

Кроме оксидов вышеперечисленных металлов практически во всех 

спектрах наблюдается углерод, то есть Al, Si, Mg и Fe образуют не только 

оксиды, но и карбиды. Кроме того, в 10 спектрах из 13 присутствует 

натрий, содержание которого изменяется от ~ 0,7 до 4,3 %. Элементами, 

имеющими низкую концентрацию в исследуемых частицах, являются K, 
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Ca, в одном из спектров обнаружены включения, содержащие Zn и Cr при 

содержании 6,84 и 3,74% соответственно. 

Исследование структуры и состава настыли, образующейся на 

футеровке печей, показало, что в ней содержится C, Al, Mg, Si, Na, Ca, K, 

Fe, Ti, Cu, Ga и Pb. Настыль, образовавшаяся на футеровке плавильных 

печей, содержит нежелательные химические элементы, которые 

присутствуют в шихтовых материалах и образуются в результате 

взаимодействия расплава с футеровкой литейного оборудования. 

В структуре проб, отобранных из ковша, наблюдались 

трудноудалимые при традиционной очистке расплава неметаллические 

включения размером 10-20 мкм.  

Исследование шлаков может косвенно судить о качестве очистки 

расплава. Загрязненность образцов шлака свидетельствует об активном 

удалении из расплава в процессе рафинирующей обработки 

нежелательных включений в виде фторидов и хлоридов Ca, Mg, K, Pb, Si, 

Na. В меньшей степени расплав очищается от оксидов, сульфидов и 

карбидов, Fe, Ni, Ti (Рис. 1, б). 

Таким образом, загрязнение металла инородными включениями в 

виде окисных плен и частиц сложного состава, содержащих металлические 

(Al, Mg, Si, Na, Ca, K, Fe, Pb, Ti, Cu, Ga) и неметаллические (Cl, O, C, N, S, 

F) элементы, происходит при приготовлении расплава. Загрязнения 

прессованных профилей окисными включениями, карбидами происходит 

их первичных материалов, сульфидами – из шлаков и настыли плавильной 

печи. 

Для уменьшения количества неметаллических включений и их 

неблагоприятного влияния на технологичность при прессовании профилей 

была внедрена технология рафинирования с применением 

гранулированного флюса «Promag». Применение данной технологии 

позволило существенно снизить количество неметаллических включений в 

сплаве АД31. В результате применения рафинирования с применением 

порошковой смеси «Promag» технологичность сплава АД31 была выведена 

на требуемый уровень. 
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Сплавы на основе TiNi (нитинол) относятся к классу 

функциональных материалов, чей комплекс физико-механических свойств 

является строго зависимым от химического и фазового состава. Поэтому 

получение изделий из нитинола с заданными характеристиками 

сверхупругости и эффекта запоминания формы возможно лишь при 

строгом контроле параметров структуры и химического состава 

обрабатываемых полуфабрикатов. Так, например технология сварки, в 

случае применения ее к сплавам на основе TiNi, является процессом, 

существенно воздействующим на комплекс физико-механических свойств 

полуфабрикатов, в том числе на характеристики сверхупругости и эффект 

запоминания формы.  

Наши исследования показали, что для соединения сплавов на основе 

TiNi перспективным является способ диффузионной сварки, позволяющий 

получать соединения с высоким уровнем механических свойств и 

характеристик эффекта запоминания формы и сверхупругости и 

структурой в зоне соединения аналогичной основному материалу. Однако 

это осуществляется при достаточно высоких температурах (1000-1100°С) и 

длительном воздействии (в течение 1 часа). Влияние такого 

высокотемпературного воздействия на структуру и характеристики ЭЗФ и 

СУ сплавов на основе никелида титана практически не изучено.  

Поэтому в настоящей работе поставлена задача изучить влияние 

высокотемпературной обработки в вакууме (в интервале температур от 700 

до 1100 °С) на микроструктуру и функциональные свойства сплавов на 

основе TiNi. Так как температура диффузионной сварки находится выше 

температуры обратной перитектической реакции TiNi+Ti2Ni→L+TiNi (по 

разным источникам протекающей в интервале от 984 до1010°С), то особое 

внимание сфокусировано на исследовании возможного ухудшения 

функциональных свойств сплавов после высокотемпературного нагрева. 

Исследования показывают, что причиной образования в структуре 

сплава интерметаллидной фазы Ti2Ni является кислород, который 

способствует образованию соединения Ti4Ni2O. По этой причине в сплавах 

с большим содержанием кислорода формируется и большая объемная доля 

частиц Ti2Ni (Ti4Ni2O). Увеличение объемной доли Ti2Ni приводит к 
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обогащению матрицы сплава никелем и понижению температур 

мартенситного превращения. 

На содержание кислорода в сплаве большое влияние оказывает 

метод получения слитка. Так сплав №1, полученный методом гарнисажной 

плавки с последующим вакуумно-дуговым переплавом, содержит 

кислорода 0,16 масс. %, что более чем в 10 раз превышает содержание 

кислорода в сплаве №2, полученного методом индукционной плавки. 

Поэтому объемная доля Ti2Ni в сплаве №1 изменяется в пределах от 10,5 

до 15,5 %. Сплав №2 содержит от 3,5 до 5,5 % объемной доли Ti2Ni. 

Отжиг образцов из сплавов на основе TiNi в течение одного часа в 

интервале температур от 700 до 1100 °С приводит к изменению 

параметров их структуры, в частности, размера зерна В2-фазы и объемной 

доли Ti2Ni. По характеру изменения размера зерна В2-фазы в результате 

термической обработки можно выделить две температурные области: 

низкотемпературную (ниже 900 °С) и высокотемпературную (выше 900 

°С), в которых скорость роста зерна сильно различается.  

На процессы преобразования структуры значительное влияние 

оказывает технология получения слитков. У образцов из сплава №1 при 

нагреве до 900 °С наблюдается небольшой рост зерна от 11 до 20 мкм, а в 

высокотемпературной области нагрева размер зерна увеличивается 

приблизительно в 4 раза по сравнению с исходным состоянием. 

Относительно небольшое изменение размера зерна при отжиге 

обусловлено высокой объемной долей частиц Ti2Ni, которые являются 

эффективным препятствием для перемещения межзеренных границ.  

У образцов из сплава №2 в низкотемпературной области 

наблюдается более сильное изменение размера зерна (от 8 мкм до 40 мкм), 

а при нагреве выше 900 °С происходит скачкообразный рост зерна до 140 

мкм. Существенное различие в характере роста зерен в сплаве №2 по 

сравнению с сплавом №1 связано с меньшей объемной долей частиц Ti2Ni 

и соответственно меньшим их влиянием на блокировку роста зерен. 

Влияние объемной доли частиц Ti2Ni на кинетику роста зерна В2-фазы 

может быть одним из факторов влияющих на процесс твердофазного 

соединения сплавов на основе TiNi, что требует дальнейшего подробного 

изучения. Установлено, что в сплавах, подвергнутых термической 

обработке при температурах выше и ниже температуры предполагаемой 

перитектической реакции (L+TiNi↔TiNi+Ti2Ni), объемная доля и размер 

частиц Ti2Ni в интервале от 900 до 1100 °С существенно не изменилась.  

Изменение параметров структуры исследуемых сплавов, особенно 

объемной доли частиц Ti2Ni, должно оказывать влияние на их 

функциональные свойства. Поскольку для управления характеристиками 

эффекта запоминания формы сплавы на основе TiNi подвергают старению, 

то часть образцов после отжига при 700 и 1100 °С были подвергнуты 

старению при температуре 500 С в течении 1 часа.  
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Большее количество фазы Ti2Ni в сплаве №1 приводит к тому, что 

после отжига при 700 °С и последующего старения температуры начала и 

конца восстановления формы образцов составили +14 и +17 °С, а для 

сплава №2  +24 и +28 °С, соответственно. После отжига при 1100 °С у 

состаренных образцов из сплава №1 интервал температур восстановления 

формы практически не изменился и составил +15  +17 °С, а у образцов 

сплава №2 немного повысился до +26  +32 °С. 

Как показали результаты испытаний на изгиб, в состаренном 

состоянии образцы из сплава №1 при нормальной температуре проявляют 

высокий комплекс сверхупругих свойств, а образцы из сплава №2 

находятся в мартенситном состоянии и отличаются высокими 

характеристиками эффекта запоминания формы. У всех образцов, 

деформированных изгибом на 6 – 8 %, степень восстановления формы 

(равная отношению восстановленной деформации к наведенной) 

составляет 96 – 100 %. (Рис.1) 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 1 Кривые напряжение – деформация при испытании на изгиб образцов из 

сплавов №1 (а и б) и №2 (в и г) после отжига 700 С (а и в) и 1100 С (б и г) и последующего 

старения при 500 С (1 час). 

Из вышесказанного можно сделать следующие заключения. 

Микроструктурные исследования показали, что при высокотемпературной 

обработке до 1100
 о

С, в сплавах на основе TiNi происходит уменьшение 

объемной доли и размера частиц фазы Ti2Ni и увеличение размера зерна 

B2-фазы. При этом в зависимости от исходного содержания объемной 

доли Ti2Ni эти процессы могут происходить с различной интенсивностью. 

Установлено, что функциональные свойства образцов из сплавов на основе 

TiNi подвергнутых высокотемпературной обработке до 1100
 о

С не 

ухудшаются и сплавы обладают высоким комплексом характеристик СУ и 

ЭЗФ.  
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В России при изготовлении токопроводящих жил для авиации, как 

правило, используется сплав 01417 с содержанием РЗМ до 9 масс. % [1,2]. 

Известно, что основной структурной составляющей, определяющей 

повышенную терморезистивность и технологическую пластичность данного 

сплава, является дисперсность и однородность распределения в алюминиевой 

матрице эвтектической фазы (+Al4Mm). В этой связи в настоящее время 

проводятся исследования по развитию методов получения сплавов типа 

01417, например таких, как непрерывное литье в электромагнитный 

кристаллизатор (ЭМК) [2] и механическое легирование [3]. 

Целью настоящего исследования являлось установление 

возможности улучшения механических и электрических свойств сплава 

01417 за счет измельчения микроструктуры интенсивной пластической 

деформацией (ИПД). 

Исходные заготовки сплава были получены методом непрерывного 

литья в ЭМК. Их микроструктура, сформированная в ходе 

электромагнитного воздействия при кристаллизации, однородна по 

сечению заготовки (Рис. 1а) и представляет собой дендритную структуру, 

образованную эвтектикой закристаллизованной в виде корсета в 

алюминиевой матрице. Количественный анализ показал, что объемная 

доля эвтектики в материале достигает 47 %, а средний размер дендритной 

ячейки составляет 5,2 мкм. 

Также в результате электронно-микроскопической анализа было 

установлено, что корсет из эвтектической фазы образован дисперсными 

пластинами толщиной до 150 нм и протяженностью до нескольких микрон 

(Рис. 1б).  

Механические и электрические свойства исходных заготовок сплава 

01417 представлены в таблице 1. 

С целью измельчения микроструктуры заготовки сплава диаметром 

20 мм и толщиной 1.5 мм были подвергнуты интенсивной пластической 

деформации кручением (ИПДК) при комнатной температуре, 

приложенном давлении 6 ГПа и количестве оборотов подвижной 

наковальни 10. После деформации часть образцов отжигали в течение 400 

mailto:maxmur@mail.rb.ru
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часов при температуре 250С, а также при 400С, 1 час. Данный режим 

отжига, согласно международному стандарту IEC 62004:2007 Thermal-

resistant aluminium alloy wire for overheat line conductor, эквивалентен 

термообработке, используемой для определения терморезистивности 

алюминиевых проводников в течение 400 часов при температуре 310С. 
 

 
Рис.1. Исходная микроструктура сплава: (а) метод РЭМ, (б) метод ПЭМ. 

 

В таблице 1 представлены результаты исследования свойств 

образцов сплава подвергнутых ИПДК и отжигу по вышеуказанным 

режимам. 

Таблица 1 

Режим обработки , МСм/м IACS, % σВ, МПа ,  

Исходное состояние 28,74 49,6 209,2 ± 2,3 25,7 ± 1,9 

ИПДК при КТ 21,48 37,0 653,5 ± 5,3 16,7 ± 0,5 

ИПДК + отжиг 250°С, 400 ч. 25,70 43,5 632,5 ± 3,1 17,1 ± 0,2 

ИПДК + отжиг 400°С, 1 ч. 30,36 52,3 311,5 ± 5,9 19,6 ± 1,4 

 - удельная электрическая проводимость; 

IACS - номинальное значение удельного электрического сопротивления 

относительно 20С, принятое в качестве стандартного значения 
 

Из полученных данных следует, что после обработки ИПДК образцы 

сплава 01417 демонстрируют прочность, превышающую прочность 

исходного материала более чем в 3 раза. Достигнутый уровень прочности 

(В = 653,5 МПа) после ИПДК в образцах сплава 01417 с содержанием 

РЗМ 8,5 масс. % превосходит почти в два раза прочность заготовок 

порошкового сплава Al-10 % РЗМ (содержащего La и Сe), полученных 

методом механического легирования [3].  

В результате исследовании терморезистивности деформированных 

образцов было установлено, что они практически не разупрочняются после 

отжига 400 часов при температуре 250С, а после отжига 400С, 1 час, 

б а 
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эквивалентного отжигу 400 часов при температуре 310С, их предел 

прочности и удельная электрическая проводимость составляют 311.5 МПа 

и 30.36 МСм/м (52.3 % IACS), соответственно. Таким образом, было 

показано, что достигнутый уровень прочности в сплаве 01417 

подвергнутом ИПДК и отжигу, значительно превышает уровень прочности 

тонкой проволоки полученной из аналогичного материала после 

традиционной обработки (В = 255 МПа) [1].  

Для объяснения природы достижения в материале исследования 

высоких значений прочности и удовлетворительной электрической 

проводимости, были проведены исследования микроструктуры образцов 

сплава 01417 после обработки ИПДК.  
 

 
Рис.2. Микроструктура сплава после ИПДК: (а) РЭМ, (б) ПЭМ 

 

Анализ микроструктуры деформированных образцов показал, что в 

результате ИПДК эвтектическая фаза (+Al4Mm) равномерно 

распределилась в объеме материала (Рис. 2а), стала глобулярной формы, а 

ее средний размер составил 28,2 нм (Рис. 2б). Наряду с измельчением 

эвтектической фазы в процессе деформации в алюминиевой матрице была 

сформирована однородная ультрамелкозернистая (УМЗ) структура со 

средним размером зерна 180 нм. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование 

методов ИПД более эффективно для измельчения микроструктуры и 

улучшения комплекса свойств сплавов системы Al-РЗМ, в сравнении с 

известными методами обработки. 

[1] Матвеев Ю.А., Гаврилова В.П., Баранов В.В. // Кабели и провода, 2006, 

№5, 300, C. 22-23; 

[2] Д.К. Фигуровский, М.В. Петрухин, Е.В. Романова // Материалы VII 

Международной научно-технической конференции INTERMATIC, Часть 2, 

27 – 11 декабря 2009 г, Москва, С.189-193; 

[3] Кузьмич Ю.В., Фрейдин Б.М., Колесникова И.Г. и др. // Перспективные 

материалы, 2009, №6, С.69-75 

а б 
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СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СЛИТКА СПЛАВА 

2014 СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
 

Телепов П., Храмова Н. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н.  проф.кафедры физики ИНФО УрФУ 

Чикова О.А. 
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Сплав 2014 – это деформируемый, термически упрочняемый сплав, 

имеющий следующий химический состав: Al-4,5%Cu-1,5%Mg-0,6%Si. 

Технология получения слитка предусматривает нагрев для гомогенизации 

до температуры 480-500
0
С в течение 12 часов, закалку в воду, естественное 

старение и нагрев под деформацию до температуры 400-450
0
С. В 

результате старения происходит выделение упрочняющей фазы Al2CuMg.  

Исследован образец слитка, имеющий визуальные признаки 

«слиточного пережога», т.е. по границам зерен внутри зерен α-твердого 

раствора наблюдаются наблюдаются округлые участии оплавленной 

эвтектики. 

Исследование проведено в ЦКП «Современные нанотехнологии» 

ИЕН УрФУ с помощью рабочей станции AURIGA CrossBeam, 

включающей  сканирующий электронный микроскоп с приставкой для 

рентгеновского микроанализа (EDS). AURIGA CrossBeam позволяет 

проводить исследования морфологии, химических и структурных свойств 

материалов с нанометровым пространственным разрешением. 

Обнаружено три вида включений, морфологические характеристики 

которых отвечают признакам «слиточного пережога»:  

1.крупное включение глобулярной формы размером около 5000мкм 

и с элементным составом: 20-11%О; 1,4-0,5%%Na; 3,2-2,0%К;2,4-0,5%Сl 

;0,2%Si; 0,35%Мg и 2,0-2,4%Сu 

Элементный состав матрицы(α-твердого раствора): 0,8% Мg; 

1%О;0,4% Si и 3,4% Сu 

2. более мелкое включение размером около 300мкм, морфология 

границ которого свидетельствует о межзеренном расположении (см. рис.) 

Элементный состав включения: 7%О; 0,4%К;0,2%Сl ;0,4%Si; 

0,47%Мg;0,6%Мn и 3,2%Сu 

Элементный состав матрицы(α-твердого раствора) принципиально 

не поменялся: 0,4% Мg; 2%О;0,6% Si; 0,6%Мn и 4,3% Сu 

3. глобулярные включения с характерным размером 5-

10мкм(см.рис.) 

Обращает внимание неоднородный элементный состав данных 

включений: можно выделить визуально однородные области с 

геометрически правильно очерченными границами с элементным составом 
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: 22%О; 12%Si; 4%Мn и 11%Сu и области с субструктурой характерного 

размера порядка 100нм и элементным составом: 10%О, 2%Si; 4%Мn и 

40%Сu(см. рис.). 

4.В матрице обнаружены равномерно расположенные кристаллиты 

Al2Cu с характерным размером порядка 1 мкм(см. рис.) 

5. Обращает внимание наличие в матрице кристаллитов размером 

около 10мкм, содержащих железо и марганец с характерной для данного 

вида объектов морфологией/ 

Таким образом, обнаружена существенная структурная 

неоднородность слитка сплава 2014, причину которой можно связать не 

только со «Слиточным пережогом», но и с незавершенностью и 

нарушением процесса сплавообразования, загрязненностью жидкого 

металла шлаком (оксидами и флюсами). Для проверки высказанной 

гипотезы рекомендуется провести аналогичное исследование строения и 

элементного состава образцов негомогенизированного слитка сплава 2014, 

возможно будет целесообразно повторить изучение строения 

гомогенизированного слитка сплава 2014 с учетом процесса естественного 

старения(в условиях предприятия). 
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Создание функциональных материалов является одной из 

важнейших проблем современности. Они должны удовлетворять заданным 

требованиям, часто иметь экстремальные, не характерны уже известным 

материалам физико-химические, технические свойства. Современное 

разнообразие методов обработки ограничено технологической 

эффективностью и стабильностью исходных свойств. Возможным путем 

предоставления определенных свойств материалу может быть 

использование концентрированных потоков энергии при его обработке. 

Распространенного использования получили электронные [1,2], ионные и 

лазерные пучки, действие каждого из них на материалы существенно 

отличаются от влияния другого, несмотря на различную природу фактора. 

В данной работе посвящено внимание именно исследованию 

структурно-фазовых превращений в металлах на примере промышленного 

титанового сплава ВТ1-0 и вольфрама, индуцированных облучением 

сильноточным релятивистским электронным пучком. Исследованы те 

преобразования, которые возникают при превышении характерного порога 

мощности пучка, который определяет переход от процесса десорбции 

поверхности до абляционного режима. Проблема описания 

взаимодействия с образцом заключается в ее большом деструктивном 

характере. Следует учитывать особенности пространственного и 

временного распределения заряда пучка, объемного тепловыделения, 

фазовых превращений материала, термомеханические напряжения, 

влияние газово-капельного облака на поверхность и т.п. Соответственно, 

формулировка корректной динамической задачи и ее решение является 

осложненными. Глубокое понимание процессов, происходящих в 

абляционном режиме, позволяет использовать приобретенные знания в 

области создания новых функциональных материалов. 

В данной работе построена упрощенная макроскопическая модель 

[3], верификация входных данных для которой осуществлялась с 

использованием анализов результатов проведенного эксперимента по 

облучению трубчатым и сплошным электронными пучками (энергия 

электронов ~ 0.5 МэВ, длительность 5 мкс, сила тока 2 кА) соответственно 

металлических мишеней титанового сплава ВТ1-0 и вольфрама. Зная 
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основные характерные параметры электронного пучка, материала, среды 

облучения, разработана модель, которая основывается на рассмотрении 

взаимосвязанных радиационных, тепловых и упругих механических полей. 

Она является универсальной в промежутке энергий от 20 кэВ до 3 МэВ, и 

практически реализуется для большинства массивных мишеней из 

металлов и однородных сплавов. Экспериментальные исследования с 

помощью методов металлографии и фрактографии обнаружили, что 

облучение привело к значительному разрушению титанового образца, 

образование кратера глубиной 0.5 мм и образование многослойной 

приповерхностной структуры (см. Рис.1) с новыми физико-механическими 

свойствами, что объясняется течением комплекса абляционных процессов. 

Вольфрамовой образец также испытал значительные разрушения, при 

этом, ярко заметна приповерхностная спалляция мишени, что объясняется 

особенностями релаксации напряжений. Толщина образовавшегося скола 

~0.2 – 0.3 мм, образовалась гомогенная капельная фазы в облученной 

области.   

  
Рис.1 Фрактограмма поперечного 

взлома области в центре кратера 

облученного образца: А- зона 

переплава, В- переходная,  С- 

необлученная. 

Рис.2 Температурное поле 

титановой мишени при плотности 

тока пучка j = 4 MA/м
2 
. 

 

Модель электронно-пучковой абляции металлической мишени 

основывается на слабо связанной теории термоупругости с отделением 

задач нахождения температурного и термомеханических полей. 

Математическая модель эволюции температурного поля построена по 

модели теплопроводности с учетом релаксации теплового потока и 

градиента температуры. Модель учитывает: скрытые теплоты 

твердотельных фазовых превращений мишени, плавления и кипения, 

пространственную и временную неоднородность распределения плотности 

тока пучка, зависимость термодинамических коэффициентов от 

температуры, зависимость движения абляционных интерфейсов от 

особенностей тепловыделения, термомеханических напряжений. 
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Поставленная проблема упрощена до многофазной задачи Стефана [4] для 

полубесконечного пространства, решена модифицированным методом 

сглаживания коэффициентов. Проведен анализ для различных граничных 

условий, найдена связь между ходом нагрева и охлаждения и выходным 

приповерхностным строением облученного материала. Учтено 

конденсацию продуктов абляции.  

Подтверждено, тепловой удар, обусловленный скоростным 

нагревом, вызвал фазовый взрыв в титановом сплаве. Ценностью решения 

динамической задачи является то, что она дала возможность оценить 

реальную глубину проплавления для титанового сплава, толщины 

образовавшихся зон, границу между модифицированным и не 

модифицированным объемом (см. Рис.2), что хорошо согласуется с 

результатами анализа фрактограмм. Для эволюции абляционного 

интерфейса замечено характерную импульсивность, что вызвано 

особенностями объемного тепловыделения и локализации напряжений.  

Скорость движения интерфейса между модифицированной и 

неизмененной зонами переходит в стационарный режим. Но, относительно 

к вольфраму, результаты моделирования более отличаются от 

экспериментальных, что, возможно, объясняется слоистостью структуры 

металла и существенной связью между полями температур и механических 

напряжений. 

Создание устройств с гибкими параметрами регулирования действия 

облучения позволят направленно изменять поверхностно-объемные 

свойства материалов и изделий из них, при этом целесообразно 

использование построенной модели электронно-пучковой абляции для 

оптимизации процесса обработки. 
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Одним из перспективных направлений развития жаропрочных 

материалов является создание новых титановых сплавов, и в частности с 

повышенным содержанием алюминия. Однако, в титановых сплавах с 

концентрацией алюминия, превышающей его предельную растворимость в 

-фазе (~7%), в процессе длительной эксплуатации при повышенных 

температурах происходит выделение в частицах -фазы дисперсной, 

когерентной 2-фазы на основе интерметаллида Тi3Al, что приводит к 

охрупчиванию материала и разрушению деталей в процессе эксплуатации. 

Решить проблему термической стабильности таких сплавов 

традиционными методами термической или термомеханической обработки 

не предоставляется возможным. Поэтому разработанные еще на рубеже 

60-х - 70-х годов сплавы этого класса (СТ4, Ti-8111) с содержанием 

алюминия 8-9% не нашли практического применения и актуальным стал 

поиск принципиально новых технологических способов обработки 

жаропрочных титановых сплавов с интерметаллидным упрочнением, 

которые позволили бы решить эту проблему.  Одним из таких способов 

является термоводородная обработка (ТВО), основанная на обратимом 

легировании водородом.  

Таким образом, цель работы состояла в установлении 

закономерностей влияния термоводородной обработки на формирование 

фазового состава и структуры в опытном титановом сплаве Ti-8Al-2Mo-

2Zr-0,2Si. 

Наводораживание образцов осуществляли в установке Сивертса до 

концентраций 0,2%, 0,4% и 0,6% при температурах (+)-области 750 - 

900°С с шагом 50°С. По завершении процесса поглощения образцы 

выдерживали при температуре наводороживания при равновесном 

давлении водорода в течение 3-х часов. Во всех случаях охлаждение до 

нормальной температуры проводили со скоростью 1 К/с. 
Установлено, что введение в сплав 0,2% водорода при температуре 

900°С и последующее охлаждение со скоростью 1°К/с приводит к 



371 

 

формированию структуры, содержащей помимо первичной 
I
-фазы и - 

мартенсита и небольшого количества - фазы. 
Увеличение содержание водорода до 0,4% при данной температуре 

приводит к формированию структуры, в которой присутствуют 
I
- и - 

фазы, причем происходит обогащение первичной 
I
- фазы алюминием, что 

создает условия для протекания в её микрообъемах начальных процессов 

упорядочения с образованием 2-фазы. 
Дальнейшее увеличение концентрации водорода до 0,6% приводит к 

завершению процессов перераспределения алюминия в - и -фазах. В 

результате в частицах «первичной» -фазы концентрация алюминия 
достигает стехиометрического состава и происходит полное ее 

упорядочение, т.е. частицы «первичной» -фазы полностью переходят в 

частицы 2-фазы. Таким образов, в сплаве формируется структура, 

содержащая первичные частицы 
I
- фазы, обогащенные алюминием до 

состава 2-фазы и - фазы. 
Наводороживание в интервале температур 850 – 750°С до 

концентрации водорода 0,2% позволяет получить (+)-структуру. 
Дальнейшее увеличение содержания водорода приводит к формированию 

сложной гетерофазной (+2+)-структуры, причем чем больше в сплаве 

водорода, тем больше сохраняется в структуре количество -фазы. 
На основании полученных данных была построена диаграмма, 

показывающая изменение фазового состава опытного сплава Ti-8Al-2Mo-
2Zr-0,2Si в зависимости от температуры и концентрации водорода и 
определено, что с точки зрения создания в сплаве гетерофазной структуры, 

содержащей 2-фазу, наиболее предпочтительным является 

наводороживающий отжиг в интервале температур 700С - 850С до 
концентрации водорода 0,6% масс (рис. 1). 

Почти все схемы термоводородной обработки включают вакуумный 
отжиг как заключительную операцию в целях удаления водорода из 
изделия или полуфабриката до безопасных концентраций. Однако в 
процессе дегазации при вакуумном отжиге происходит преобразование 

структуры сплава вследствие развития - превращения.  
На следующем этапе работы изучения было исследовано влияние 

температуры вакуумного отжига на формирование фазового состава и 
структуры опытного сплава Ti-8Al-2Mo-2Zr-0,2Si, дополнительно 
легированного водородом.  

Вакуумный отжиг проводили при температурах 800С, 750С, 700С и 

650С, в течение 5, 6, 9 и 12 часов, соответственно. Причём максимальная 

температура вакуумного отжига была на 50С ниже температуры 
наводороживающего отжига. Конечное содержание водорода в образцах не 
превышало 0,004%. 

На основании данных рентгеноструктурного и электронно-
микроскопических анализов установлено, что если наводороживающий 

отжиг проводился при температурах 700С  800С, то вакуумный отжиг в 
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интервале температур 650С  750С приводит к формированию 

структуры, состоящей из первичных некогерентных частиц 2-фазы, -

фазы, образующейся из -фазы в процессе дегазации (дег), и небольшого 

количества -фазы (рис. 2). Следует отметить, что образующаяся из 

обеднённой алюминием -фазы дег-фаза содержит меньше алюминия, чем 

обогащённая алюминием 2-фаза, поэтому её дифракционные максимумы 
располагаются под меньшими брэгговскими углами. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты электронно-
микроскопических исследований фольг на 
просвет, вырезанных из сплава Ti-8Al-Mo-
2Zr-0,2Si после ТВО, включающей 

наводороживающий отжиг при 700С до 

0,6%Н и вакуумный отжиг при 650С 
темнопольное изображение в 

сверхструктурном рефлексе )( 132 2-фазы 
Рис. 1 диаграмма «фазовый состав – 

концентрация водорода – температура 
наводороживающего отжига» для сплава 
Ti-8Al-2Mo-2Zr-0,2Si после охлаждения до 
нормальной температуры со скоростью 
больше первой критической. 

Вакуумный отжиг при температуре 800С после наводороживаюния 

образцов до концентрации 0,6% при температуре 850С приводит к 

формированию равновесной (р+р)-структуры. Это свидетельствует о 

том, что с повышением температуры вакуумного отжига активизируются 

процессы диффузии основных легирующих элементов в процессе 

изотермической выдержки необходимой для удаления водорода до 

безопасных концентраций. 
Таким образом проведённые исследования показали, что для создания 

в опытном сплаве Ti-8Al-2Mo-2Zr-0,2Si геторофазной структуры, 

содержащей некогерентные частицы 2-фазы наводороживание 
необходимо проводить до концентрации 0,6% (по массе) в интервале 

температур 700С  800С, а температура вакуумного отжига не должна 

превышать 750С. 
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Алюминиевые сплавы системы Al-Mg нашли широкое применение в 

качестве материала для сварных конструкций, работающих при 

криогенных температурах благодаря хорошей комбинации 

обрабатываемости, пластичности и коррозийной стойкости [1-4]. Среди 

алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Sc, существует сплав Al-4.7%Mg-

0.2%Sc-0.09%Zr, маркированный в России, как алюминиевый сплав 1545К, 

используемый для изготовления плит и листов в отожженном состоянии. 

Алюминиевый сплав 1545К показывает хорошую свариваемость [4]. 

Однако на сегодняшний день практически нет данных по влиянию 

интенсивной пластической деформации (ИПД) на структуру и свойства 

алюминиевого сплава 1545К, несмотря на то, что сплав показывает 

сравнительно высокую вязкость, что способствует получению листов 

путем прокатки. Целью данной работы является изучить влияние 

изотермической прокатки на механические свойства алюминиевого сплава 

1545К. Интенсивную пластическую деформацию осуществляли 

посредством изотермической прокатки при температуре 300°С до степеней 

обжатия ~20, 50, 70 и 90%. 
 

 
Рисунок 1 - Микроструктура исходного состояния сплава 1545К 

 

Исходная микроструктура алюминиевого сплава 1545К, 

представленная на рисунке 1, характеризуется сильной неоднородностью. 

Микроструктура состоит из крупных вытянутых зерен со средним 

размером 250 мкм в продольном и 23 мкм в поперечном направлениях. 

Размер кристаллитов в исходном состоянии составляет ~ 1 мкм. В 

приграничных областях крупных зерен расположены скопления мелких 

mailto:babich_eval@mail.ru
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рекристаллизованных зерен, объемная доля которых не превышает 1%. 

Плотность дислокаций в теле зерна составляет ~ 9,8×10
12 

м
-2

. Внутри зерен 

равномерно распределены когерентно дисперсные частицы Al3(Sc,Zr) 

равноосной формы со средним размером ~20 нм.  
 

 
Рисунок 2 - Микроструктура сплава 1545К после изотермической прокатки при 

T=300°C до степени обжатия а) 20%; б) 50%; в)70%; г) 90% 

 

При прокатке форма зерна металла изменяется в соответствии с 

общей схемой деформации; они вытягиваются в направлении прокатки и 

уменьшают свои размеры по высоте (сжимаются). Металл получает 

волокнистое строение. На рисунке 2 изображена микроструктура сплава 

1545К после изотермической прокатки при температуре 300°C до степени 

обжатия ~20, 50, 70, 90%. Изотермическая прокатка сплава 1545К приводит 

к вытягиванию зерен вдоль направления деформации. После прокатки до 

степени обжатия ~20% средний размер кристаллитов составил~560 нм 

(рисунок 2а). При последующей деформации до степеней обжатия ~50% и 

70% происходит удлинение зерен вдоль и сужение поперек направления 

прокатки (рисунок 2б, в). В результате деформации до степени обжатия 

~90% размер кристаллитов увеличивается в продольном и уменьшается до 

160 нм в поперечном направлении. Плотность дислокаций увеличивается 

до 4×10
14 

м
-2

. В целом, прокатка значительно повышает долю 

высокоугловых границ. 
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Таблица 1- Механические свойства сплава 1545К 

Состояние σ0,2, МПа σВ, МПа δ, % 

Исходное 260 395 17,0 

ИП 20% 275/255 395/375 15,5/17,0 

ИП 50% 270/255 375/370 16,5/16,0 

ИП 70% 280/270 385/370 15,0/19,0 

ИП 90% 335/355 425/420 9,7/14,5 

* продольное / поперечное направление прокатки 

В таблице 1 представлены механические свойства образцов сплава 

1545К в исходном и прокатанном состояниях. Механические испытания 

сплава, проведенные при комнатной температуре, показали, что 

прокатанные образцы демонстрируют увеличение, как прочности, так и 

пластичности. Увеличение степени обжатия до ~ 90% приводит к росту 

значений предела текучести (335 МПа) и предела прочности (425 МПа), 

при относительном удлинении ~ 9,7%.Необходимо отметить изотропию 

механических свойств. Разница между механическими свойствами 

образцов, нарезанных вдоль и поперек направления изотермической 

прокатки, является незначительной и уменьшается с увеличением степени 

обжатия с 20% до 90%. 

ВЫВОДЫ 

1.Структурные изменения сплава 1545К после изотермической 

прокатки до степеней обжатия с 20% до 90% характеризуются удлинением 

исходных зерен вдоль направления прокатки и образованием 

деформационных полос.  

2.После изотермической прокатки увеличиваются прочностные 

характеристики сплава 1545К. Увеличение степени обжатия с 20% до 

~90% приводит к увеличению предела текучести на 60 МПа и предела 

прочности 30 МПа, в то время как относительное удлинение 

незначительно уменьшается. 

3.Рост механических свойств сплава 1545К связан с увеличением 

плотности решеточных дислокаций и уменьшением размера зерна поперек 

направления прокатки. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП НИУ «БелГУ» при 

финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, государственный контракт № 02.740.11.0510. 
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В настоящее время алюминиевые сплавы, принадлежащие к 1ХХХ 

серии, получили широкое применение как электропроводящие материалы, 

благодаря хорошему сочетанию прочности, электропроводности, 

технологичности и стоимости. Однако развитие авиационной техники 

требует электропроводящих материалов на основе алюминия с более 

высокими прочностными характеристиками, чем те, которые могут 

обеспечить промышленные сплавы 1ХХХ серии. При этом не стоит задача 

повышения их электропроводности, поскольку авионика нового поколения 

имеет пониженную электрическую мощность и, соответственно, 

электропотребление. Это позволяет пойти на замену медных проводов на 

алюминиевые, что даст существенную экономию в весе электропроводки. 

Одним из перспективных материалов для изготовления легких и 

прочных проводников является сплав системы Al-Cu-Ce. Медь и церий на 

основе алюминия образуют большое количество эвтектических фаз 

(прежде всего тройных), что обеспечивает высокую механическую 

прочность проволоки, которая сочетается с высокой электропроводностью 

и низкой по сравнению с медными сплавами плотностью. К сожалению, в 

литературе мало данных о структуре и свойствах сплавов на основе 

тройной эвтектики Al-Cu-Ce и ее трансформации в процессе 

термодеформационной обработки. Это затрудняет разработку 

промышленных технологий производства из этих сплавов тонкой 

электропроводной проволоки нового поколения, с помощью которой 

возможна замена проволоки медной. 

Данная работа направлена на повышение технологической 

пластичности сплавов на основе тройной эвтектики Al-Cu-Ce методом 

интенсивной пластической деформации. 

В качестве материала исследования выбран алюминиевый сплав Al-

14%Cu-7%Ce. По прочности сплав Al-14%Cu-7%Ce не уступает сплаву Al-

33%Cu и значительно превосходит его по пластичности. Сплав Al-9.8%Ce 

более пластичный, чем сплав Al-14%Cu-7%Ce, однако он значительно 

уступает ему в прочности. После отжига при 540
0
C пластичность сплава 

Al-14%Cu-7%Ce возрастает, при этом прочность сплава остается на 

достаточно хорошем уровне. В сплаве Al-14%Cu-7%Ce в качестве мягкой 

матрицы выступает Al, а частицы фазы Al8CeCu4 играют роль 
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упрочняющих частиц. В сплаве Al-33%Cu фаза Al2Cu в результате отжига 

сильно огрубляется, поэтому его пластичность остается низкой.  

В настоящее время основным способом получения 

электропроводящей проволоки является способ, в котором круглую 

металлическую проволоку за одну или несколько операций уменьшают в 

диаметре прокаткой до заготовки диметром около 2-4 мм. Дальнейшее 

уменьшение толщины проволоки, возможно, только волочением, что 

требует достаточной технологической пластичности. Однако, 

недостаточно высокий уровень механических свойств (комбинация 

технологической прочности и пластичности) получаемой проволоки из 

сплавов системы Al-Ce делает практически невозможным получение 

проволоки диаметром 0,5 мм 

Необходимо повысить технологическую пластичность проволочной 

заготовки, которая даст возможность производить проволоку без 

регулярных обрывов при волочении до толщин 0,5 мм и менее, и данное 

повышение  возможно только с использованием иных подходов. Чтобы 

этого достичь нужно: 1) повысить однородность распределения 

недеформируемых частиц по алюминиевой матрице; 2) уменьшить размер 

недеформируемых частиц; 3) добиться круглой формы этих частиц. 

Известно, что РКУ прессование обеспечивает сверхбольшие 

пластические деформации заготовки без изменения ее формы, и за счет 

подбора температуры деформации можно получить ультрамелкозернистую 

структуру в алюминиевых сплавах, в том числе содержащих значительное 

количество относительно крупных недеформируемых частиц. Эти частицы 

могут измельчаться за счет механического разрушения при комнатной 

температуре. Последующий отжиг позволит обеспечить их сфероидизацию 

без существенного изменения размера, что способствует значительному 

увеличению пластичности материала и, соответственно, увеличению 

максимальной степени деформации при волочении, что критически важно 

для уменьшения толщины электропроводящей проволоки. 

На основе полученных результатов будет разработана технология 

изготовления проволоки из алюминиевого сплава Al-14%Cu-7%Ce, 

которая позволит получать тонкую проволоку без обрывов с высокой 

электропроводностью. 

 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП НИУ «БелГУ» при 

финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской 

Федерации, договор № 16.120.11.3258-МК 
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Получение равномерной зёренной структуры в деформируемых 

алюминиевых сплавах в процессе интенсивной пластической деформации 

затруднено из-за наличия контактного трения между заготовкой и 

инструментом. В связи с этим целью работы являлось исследование 

влияния режимов холодной пластической деформации при свободной 

осадке и последующих рекристаллизационных отжигов на форму и размер 

очага пластической деформации для получения максимальной 

равномерной структуры. 

В качестве объекта исследования использовали пруток из сплава 

АД1 диаметром 10 мм и 20 мм, размер исследуемых заготовок выбирали в 

соотношении h=2,5d (не более, из-за возможной потери устойчивости 

образца), т.е. 24±1,0 мм и 49±1,0мм. Перед осадкой проводили отжиг для 

снятия внутренних напряжений после резки по режиму: Tнагрева= 100
О
С, 

τвыдержки=30 минут, охлаждение на воздухе. Осадка проводилась со 

степенями деформации 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% без смазки. 

Использование индустриального масла в качестве смазки позволило 

увеличить максимальную степень деформации до 80%, применение 

графитовой смазки наоборот, снизило максимальное деформирование до 

50%. Полученные режимы подтвердили результаты компьютерного 

моделирования по определению предельных степеней деформации при 

различных контактных условиях. После деформирования часть образцов 

подвергалась рекристаллизационному отжигу по режиму: 500
О
С, 30 минут, 

охлаждение на воздухе.  

Затем образцы разрезались вдоль для замера твёрдости и анализа 

макроструктуры. Оценка твёрдости проводилась по методу Роквелла, 

стальным шариком. Выявление макроструктуры выполнялось следующим 

образом: погружение исследуемой поверхности на 1 минуту в 15% водный 

раствор NaOH, промывка водой, погружение на 1-2 с в 50% водный 

раствор HNO3, промывка водой. 
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На основании результатов замера твёрдости были построены 

профили очага деформации осаженных поковок. Профили представляют 

собой линии равной твёрдости на плоской поверхности. Помимо двух зон, 

- затруднённой и интенсивной деформации,- обнаружено присутвтие 

переходной зоны, величина которой не зависит от степени деформации и 

контактных условий, а определяется размером заготовки и составляет 0,2 

от диаметра. 

Анализ макроструктуры показал наличие волокнистой структуры, 

характерной для прессованных профилей, которую можно использовать в 

качестве естественной координатной сетки для изучения очага 

деформации. В местах с затруднённой деформацией сохранилась 

структура исходного прессованного прутка, в областях с интенсивным 

деформированием обнаружено локальное уширение волокон, которое 

увеличивается от образующей к центру образцов. 

Установлено, что зоны затруднённой деформации представляют 

собой скруглённые конусы, вершины которых направлены в центр 

поковок, при степени осадки 30-40% происходит смыкание этих зон и 

начинает развитие деформации по направлению от центра к плоскостям 

оснований. Т.о. по мере увеличения степени деформации её 

неоднородность увеличивается, а затем снижается. Размер и форма зоны 

затруднённой деформации зависят от используемой смазки, и при 

применении индустриального масла практически отсутствуют, в то время 

как графитовая смазка приводит к максимальным её размерам. 
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Руководитель - к.т.н. Сенкевич К.С. 

ФГБОУ ВПО “МАТИ”-РГТУ им. К.Э. Циолковского, г. Москва 

e-mail: senkevichks@yandex.ru 

 

Одним из основных требований предъявляемых к сварным 

конструкциям имплантатов, применяемых в медицине, является их 

высокая коррозионная стойкость в условиях организма человека. Целью 

настоящей работы было изучить коррозионную стойкость сварных 

конструкций из нитинола, полученных способом диффузионной сварки 

(ДС), и установить влияние на нее формирующейся структуры сплава. В 

сварных конструкциях основными причинами пониженной коррозионной 

стойкости могут быть различные поверхностные дефекты в зоне сварки, 

такие как поры или непровары, которые могут приводить к развитию 

щелевой коррозии. Большое влияние на коррозионные свойства сварных 

конструкций может также оказать формирующаяся в процессе 

термического воздействия при сварке структура полуфабрикатов, в 

частности объемная доля и морфология частиц интерметаллидной фазы 

Ti2Ni. 

Исследование коррозионной стойкости проводили 

потенциодинамическим методом в 0,9%-ном водном растворе NaCl при 

температуре 37 ± 1 
о
С. Коррозионную стойкость образцов оценивали по 

величине плотности тока в пассивной области (iпас) и полученным 

потенциалам питтингообразования (Епо). Чем ниже плотность тока (iпас) и 

выше величина потенциала Епо, тем выше коррозионные свойства 

образцов. В качестве исходного материала использовали проволоку 

диаметром 2,25 и 3 мм из сплава ТН1 (Ti-55,8 масс. % Ni), полученного 

индукционной плавкой. Были исследованы проволочные сварные образцы, 

полученные при температуре 1100°С в течении 1 часа (режим ДС), и 

проволочные образцы, подвергнутые термической обработке, 

соответствующей режиму ДС. В качестве эталона использовали образцы, 

отожженные при температуре 900°С. Проведенные ранее исследования 

показали, что отжиг при этой температуре приводит к формированию 

структуры, обеспечивающей высокую коррозионную стойкость [1]. Перед 

испытаниями эталонные образцы и часть сварных образцов механически 

обрабатывали и подвергали электрополировке для удаления возможных 

поверхностных дефектов.  

Исследование микроструктуры образцов подвергнутых 

термообработке, соответствующей режиму ДС, показало, что после 
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высокотемпературного отжига в сплаве наблюдается резкий рост зерна B2-

фазы (рис. 1) и небольшое изменение объемной доли интерметаллида 

Ti2Ni. Небольшое снижение объемной доли интерметаллида Ti2Ni, должно 

положительным образом сказаться на коррозионных свойствах материала, 

так как известно, что высокое содержание хрупких частиц 

выкрашивающихся при поверхностной обработке изделий из нитинола, и 

формирующиеся ямки от них могут провоцировать развитие щелевой 

коррозии [2]. 

Потенциодинамические коррозионные испытания показали, что 

термообработка сплава при 1100°С не ухудшает коррозионные свойства 

никелида титана по сравнению с эталонным образцом (табл. 1). Характер 

анодных поляризационных кривых сварных образцов свидетельствует об 

отсутствии щелевой коррозии в области зоны сварки (рис. 1). Образцы 

имеют высокие коррозионные свойства, что подтверждается отсутствием 

пробоев на поверхности и низкими значениями плотности тока пассивного 

состояния. Таким образом, установлено, что термическое воздействие в 

процессе диффузионной сварки не ухудшает коррозионные свойства 

материала (по сравнению с эталонным образцом).  

Установлено, что у сварных образцов, не подвергавшихся 

дополнительной механической обработке и электролитической полировке 

поверхности возможно ухудшение коррозионных свойств, которое 

выражается в увеличении плотности тока в пассивной области и появлении 

питтингов на поверхности образцов при потенциале Епо = 500 - 1000 мВ. 

Наблюдаемое снижение коррозионной стойкости не связано с 

наличием сварной зоны, а обусловлено присутствием дефектов на 

поверхности образцов вблизи зоны сварки. После дополнительной 

механической обработки и электрополировки поверхности сварные 

конструкции из нитинола, полученные диффузионной сваркой, обладают 

высокой коррозионной стойкостью в среде организма человека, что 

допускает их применение в медицине при производстве имплантатов. 
 

Таблица 1. Результаты потенциодинамических испытаний проволоки 

и сварных образцов из сплава ТН1 в 0,9%-ном водном растворе NaCl 

Объект исследования 
Температура 

нагрева 
iпас, А/см

2
 Епо, мВ 

Проволока ( 2,25 мм) 
Отжиг, 900 

о
С 4,0·10

-7
÷1,2·10

-6
 нет пробоя 

Отжиг, 1100 
о
С 2,0·10

-7
÷1,3·10

-6
 нет пробоя 

Сварные образцы ( 2,25 мм) ДС, 1100 
о
С 4,5·10

-7
÷1,3·10

-6
 нет пробоя 

Сварные образцы ( 3,0 мм)  ДС, 1100 
о
С 4,5·10

-7
÷1,3·10

-6
 нет пробоя 
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Рис. 1. Структура сплава на основе TiNi после отжига 700 С, 1 час (а) и  

1100 С, 1 час (б). 
 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 2. Анодные потенциодинамические кривые образцов из сплава ТН1 

(с полированной поверхностью), полученные в 0,9 % водном растворе NaCl 

при 37С: 

а – проволока после отжига при 900С (1) и 1100С (2); 

б – сварные образцы из проволоки диаметром 2,25 (1) и 3,0 мм (2). 
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Титановый сплав марки 5В относится к группе высокопрочных 

псевдо--сплавов, которые широко используются в качестве жаропрочных 

материалов. Для оценки жаропрочности материалов проводят испытания 

на длительную прочность. 

Целью данной работы является исследование деформационных 

характеристик титанового сплава марки 5В при воздействии температуры 

и напряжения. 

Испытания образцов из титанового сплава марки 5В с глобулярным 

и пластинчатым типом структуры на длительную прочность (ДП) при 

температурах 200, 350 и 500 
о
С показали, что глобулярная структура при 

температурах 200 и 350 
о
С обладает наибольшим значением предела 

длительной прочности, а пластинчатая – наименьшим. При температуре 

500 
о
С – ситуация обратная. 

Выявлено, что при температуре 350 
о
С угол наклона зависимости 

между напряжением и значением времени до разрушения для обоих типов 

структур меньше, чем при 200 и 500 
о
С. Следовательно, при температуре 

350 
о
С для обеих структур характерно меньшее изменение прочностных 

свойств, что вероятно связано с явлением деформационного старения 

титановых сплавов в интервале температур 300÷400 
о
С. При 

деформационном старении происходит образование на дислокациях 

дисперсных частиц растворенных примесей, которые являются 

препятствиями для скольжения дислокаций [1; 2].  

Для определения коэффициента деформационного упрочнения были 

проведены испытания на статическое одноосное растяжение при 

температурах 20, 200, 350 и 500 
о
С. По результатам испытаний были 

построены диаграммы истинных напряжений, которые были 

аппроксимированы для оценки деформационного упрочнения на участке 

от предела текучести σт до предела прочности σв при помощи степенной 

зависимости 

σ = В∙ε
m
,                                                (1) 

mailto:mail@crism.ru
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где σ – истинное напряжение; ε – пластическая деформация; В – поправка 

на значение предела текучести; m – коэффициент деформационного 

упрочнения [3; 4]. 

Зависимость коэффициента деформационного упрочнения от 

температуры для различных типов структуры титанового сплава марки 5В 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента деформационного упрочнения от 

температуры для различных типов структуры 

 

Полученная зависимость показывает наличие максимума 

коэффициента деформационного упрочнения при температуре 350 
о
С.  

Для оценки процесса деформационного старения титанового сплава 

марки 5В при испытаниях на ДП был проведен рентгеноструктурный 

анализ. Определяли размер областей когерентного рассеяния D и 

микроискажения кристаллической решетки Δd/d. Результаты обработки 

дифракционных картин представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты рентгеноструктурного анализа образцов с глобулярной и 

пластинчатой структурами в исходном состоянии при 20 
о
С и после испытаний на ДП 

при температуре 350 
о
С 

Состоя-ние 

Темпе-

ратура, 
о
С  

Время до 

разрушени

я, час 

Доля испыт. 

напряжения, 

σ
t
/σВ 

α-фаза β-фаза 

D, Å 
Δd/d, 

% 
D, Å 

Δd/d, 

% 

Глобулярная структура 

Исход-ное 20 - - 806 0,025 336 0.230 

После ДП 

200 (863)→ 0,97 784 0,133 158 - 

350 (814)→ 0,98 853 0,254 - - 

500 99 0,60 555 0,264 420 0,230 

Пластинчатая структура 

Исход-ное 20 - - 638 0,068 1359 0.361 

После ДП 

200 (792)→ 0,90 554 0,244 144 - 

350 (720)→ 0,92 615 0,186 - - 

500 789 0,73 1377 0,294 323 0,360 
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Рентгеноструктурный анализ показал, что в образцах после 

испытаний на длительную прочность существенно (до 10 раз) меняются 

значения микроискажений кристаллической решетки. Увеличение 

количества микроискажений соответствует повышению плотности 

дислокаций, за счет чего и происходит деформационное упрочнение 

титанового сплава марки 5В. 
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА ДУГОВОЙ 

СВАРКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СВАРНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ 
 

Мичуров Н.С. 
Руководитель - доцент, д.т.н. Пугачева Н.Б. 

ИМАШ УрО РАН, г. Екатеринбург,  

n.michurov@gmail.com 
 

В условиях освоения минерально-сырьевых ресурсов регионов 

холодного климата с резкими сезонными и суточными перепадами 

температур, длительным периодом низких отрицательных температур, до 

-60ºС, эксплуатация возводимых сооружений и техники происходит в 

условиях повышенного техногенного риска, а также проблем 

безопасности. К оборудованию, предназначенному для эксплуатации в 

данных условиях, предъявляют специфические требования, которые не 

позволяют применять в полном объеме решения, разрабатываемые как в 

России, так и во всем мире. В полной мере это относится к материалам и 

методам их испытаний в условиях низких климатических температур, 

диагностики накопления повреждений и выработки ресурса конструкций и 

машин. 

Результаты анализа отказов техники и конструкций, 

эксплуатирующихся в условиях Севера, показывают, что зарождение 

разрушений чаще всего возникает в зонах сварных соединений. Все 

положения теории прочности и долговечности остаются справедливыми в 

отношении сварных соединений. Вместе с тем последним свойственны 

специфические особенности, без учета которых нельзя создать надежную 

конструкцию. При определенных условиях те или иные особенности 

сварки могут проявить свое влияние и снизить несущую способность 

изделия. 

Целью настоящей работы является исследование влияния 

импульсного режима сварки на качество сварных соединений сплава 

АМг6. Для исследований было предоставлено 3 образца из листов 

алюминиевого сплава АМг6 толщиной 2 мм, содержащих сварное 

соединение. Образцы отличались технологией сварки (табл.1). 
 

Таблица 1 – Основные обозначения 

№ обр. Режим сварки 

1 Стационарная дуговая сварка 

2 Импульсная дуговая сварка 

3 Импульсный каплеперенос с модуляцией 
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Определение величины зерна было проведено металлографическим 

методом по ГОСТ 21073.1-75 «Металлы цветные. Определение величины 

зерна методом сравнения со шкалой микроструктур» на оптическом 

микроскопе Neophot 21. 

Измерение микротвердости проводили на микротвердомере Leica 

VMHT AUT методом Виккерса по ГОСТ 9450-76 «Измерение 

микротвердости вдавливанием алмазных наконечников» в зоне сварного 

шва по ½ его высоты при нагрузке 50 гс и выдержке 15 с. 

Определение модуля Юнга и работы пластической деформации 

проводили методом кинетического микроиндентирования. Исследование 

проводилось с использованием системы для измерения микротвердости 

FISCHERSCOPE HM2000 XYm при нагрузке 100 мН и выдержке 15 с. 

Анализ напряжений в неразъёмных сварных соединениях проводили 

на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-7000 в 

монохроматизированном К-излучении хромового анода. Для анализа 

использовали рефлексы (311) от Al (двойной угол дифракции около 140).  

Результат металлографического анализа микроструктуры зон 

сварного шва (ЗСШ – зона сварного шва, ЗТВ – зона термического 

влияния) и основного сплава представлен в таблице 2. Пример структуры 

основы приведен на рисунке 1. 
 

 
200 мкм 

Рисунок 1 – Микроструктура основы АМг6 

 

Таблица 2 – Размер и балл зерна по ГОСТ 21073.1-75   

№обр 
Основа ЗТВ ЗСШ 

Балл  d, мм Балл  d, мм Балл  d, мм 

1 4 0,088 5–6 0,044–0,062 7 0,031 

2 4 0,088 5–6 0,044–0,062 7 0,031 

3 4 0,088 5 0,062 6 0,044 
 

Для сравнения режимов сваривания для каждого исследуемого 

образца был проведен расчет отношения средних значений твердости ЗТВ 

и ЗСШ к средней твердости основы (табл. 3). На основе полученных 

данных можно заключить, что образцу № 3 соответствуют наименьшие 

отношения твердости, а образцу № 1 – наибольшие, т.е. применение 
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импульсных режимов дуговой сварки способствует большей однородности 

соединения, особенно в случае импульсного каплепереноса 
 

Таблица 3 – Отношение твердости ЗТВ и ЗСШ относительно твердости основы 

№обр 
Отношение 

ЗТВ ЗСШ 

1 1,42 1,44 

2 1,20 1,19 

3 1,09 1,02 
 

Исходя результатов определения модуля Юнга и работы 

пластической деформации методом кинетического микроиндентирования, 

можно заключить, что сварное соединение образца № 1 наиболее, а № 2 и 

№ 3 – наименее пластичны (табл. 4), при этом значения модуля 

нормальной упругости максимальны в случае импульсного каплепереноса 

с модуляцией. 
 

Таблица 4 – Распределение значений модуля Юнга и работы пластической деформации 

по сварному шву 

№обр 
E, ГПа Aпд, мкДж 

min max ср. min max ср. 

1 83,41 94,60 90,88 0,051 0,056 0,054 

2 82,74 99,11 89,70 0,046 0,059 0,051 

3 82,66 94,31 91,36 0,043 0,056 0,051 
 

Таблица 5 – Величины микроискажений кристаллической решетки и микронапряжений 

в неразъемных соединениях алюминиевого сплава АМг6 

№усл 
АМг6 

МКР, % σ, МПа 
1 0,11 29 
2 0,17 45 
3 0,16 42 

 

По результатам анализа остаточных напряжений можно сделать 

вывод, что наименьший уровень остаточных напряжений в сварных 

соединениях алюминиевого сплава АМг6 наблюдается после сварки в 

стационарном режиме. При импульсной сварке по обоим использованным 

режимам остаточные напряжения примерно в полтора раза выше (табл. 5). 

Проведенные исследования показали, что наиболее пластичный шов 

на сплаве АМг6, полученный в стационарном режиме, имеет наименьшие 

остаточные напряжения, более мелкое зерно по сравнению с импульсными 

режимами, но их применение способствует повышению однородности всех 

зон соединения. 
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СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ СПЛАВА 1545К 
 

Юзбекова Д.Ю. 

Руководитель - к.т.н. Могучева А.А. 

НИУ БелГУ, г. Белгород, Россия 

tagirovadiana@mail.ru 

 

Микроструктурные исследования показали, что в результате 

равноканального углового прессования (РКУП) сплава 1545К при 

температуре 300°С до степени деформации е ~12 в материале формируется 

однородная ультрамелкозернистая (УМЗ) структура (рис. 1(а)). Объемная 

доля рекристаллизованных зерен со средним размером зерна 800 нм 

составляет ~90% (рис. 1(а)). Объемная доля высокоугловых границ равна 

~90%, что характерно для традиционных зеренных структур, средний угол 

разориентировки при этом равен 37° (рис. 1(б)). 

 

 
 

Рисунок 1 – Микроструктура сплава 1545К после РКУП (а) и диаграмма 

распределения углов разориентировок границ в зависимости от их 

удельной доли (б)  

 

Механические испытания проводили на плоских образцах при 

скоростях деформации от 2,8×10
-3

 до 5,6×10
-1

 с
-1

 в интервале температур 

250–500°С. На графиках зависимостей напряжения течения и 

коэффициента скоростной чувствительности от скорости деформации  

(рис. 2(а), (б)) хорошо различимы три характерные для сверхпластичных 

материалов области деформации. σ- кривые имеют сигмоидальную форму 

при всех температурах (рис. 2(а)). В интервале температур 250–450°C 

пиковое напряжение уменьшается с ростом температуры во всем 

интервале скоростей деформации. Повышение температуры до 500°С 

сохраняет такую тенденцию только при ε  ≤1,4×10
-3

 с
-1

, т.е. при более 

высоких скоростях деформации с увеличением температуры от 450 до 

500°С пиковое напряжение возрастает. 
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Увеличение температуры до 450С приводит к смещению 

оптимального скоростного интервала сверхпластичности в сторону 

больших скоростей деформации и увеличению значений m от 0,44 при 

250С до 0,55 при 450С. При дальнейшем повышении температуры до 

500°С наблюдается противоположная тенденция (рис. 2(б)). 

В интервале температур 400–450С относительное удлинение 700 

наблюдается в широком диапазоне скоростей деформации 5,6×10
-1

 – 

2,8×10
-3

 с
-1

 (рис.2(в), (г)). Дальнейшее увеличение температуры до 500°С, 

приводит к резкому падению удлинения до разрушения в области 

скоростей деформации 2,8×10
-2

 – 6,9×10
-1

 с
-1

, в то время как при     

ε ≤1,4×10
-2 

с
-1

 значения δ увеличиваются с ростом температуры (рис. 2(в)). 

Так же следует отметить, что максимальное значение m~0,65, 

полученное при 500°С и ɛ =2,8×10
-3

 с
-1

, обнаружено во второй области и 

имеет тенденцию к снижению по обе стороны от данной скорости 

деформации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кривые зависимости истинного напряжения (а), коэффициента 

скоростной чувствительности (б), удлинения до разрушения (в) от 

скорости деформации и температурная зависимость удлинения до 

разрушения (г) сплава 1545К 
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Рисунок 3 – Микроструктура сплава в области захватов образцов после 

испытаний на растяжение при скорости деформации ɛ =1,4×10
-2

 с
-1

 и 

температурах 450°С (а), 500°C (б) 

 

Известно, что на сверхпластические характеристики УМЗ 

материалов влияет так же устойчивость сплава к укрупнению зерна. Из 

рисунка 3 видно, что УМЗ структура сплава 1545К, сформированная путем 

обработки РКУП, демонстрирует стабильность при статическом отжиге до 

450°С. 

Максимальные сверхпластические удлинения ~3300% были 

получены при температуре 450°С и скорости деформации 5,6×10
-1

 c
-1

. 

Объемная доля пор в рабочей части образца при этом была относительно 

низкой (≤ 5%). Рекристаллизованные зерна сплава 1545К со средним 

размером ~1 мкм после испытания на растяжение остались равноосными. 

Следует отметить, что сплав 1545К, подвергнутый РКУП, 

демонстрирует высокие сверхпластические удлинения, превышающие 

максимально необходимые (600%) для промышленной пневмоформовки, 

во всем интервале исследуемых температур, что дает возможность для 

изготовления листовых деталей сложной формы методом формовки в 

состоянии сверхпластичности. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП НИУ «БелГУ» при 

финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, государственный контракт № 02.740.11.0510. 

Выводы 

1. РКУП сплава 1545К обеспечивает достижение 

сверхпластических удлинений благодаря однородности 

рекристализованной структуры, а так же ее стабильности при статическом 

отжиге до 450°С. 

2. Максимальное удлинение ~3300% было получено при 

температуре 450°C и скорости деформации 5,6×10
-1

 с
-1

. 
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ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОЕ НАУГЛЕРОЖИВАНИЕ И 

БОРОТИТАНИРОВАНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 И 

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВАЯ 

ОБРАБОТКА 

 

Райков С.В., Ващук Е.С., Соскова Н.А., Будовских Е.А., Громов В.Е. 

Руководитель – профессор, д.ф.-м.н. Громов В.Е. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 

e-mail: budovskih_ea@physics.sibsiu.ru 

 

С развитием новой техники совершенствуются методы и способы 

формирования композиционных материалов и покрытий. Перспективным 

методом формирования покрытий промежуточного типа является 

электровзрывное легирование (ЭВЛ) и электронно-пучковая обработка 

(ЭПО). Целью работы явилось выявление закономерностей эволюции 

структуры поверхностного слоя титанового сплава ВТ6, подвергнутого 

двойной обработке, сочетающей ЭВЛ и ЭПО. 

Исследования фазового состава и дефектной субструктуры 

легированного слоя осуществляли методами сканирующей и 

просвечивающей электронной дифракционной микроскопии тонких фольг. 

В качестве объекта исследования использовали образцы титанового сплава 

ВТ6, подвергнутого электровзрывному науглероживанию и 

боротитанированию, облученные электронным пучком по режиму: 45 

Дж/см
2
, 200 мкс, 20 имп., 0,3 с

–1
. Режим электровзрывного легирования 

образцов технически чистого титана ВТ1-0: поглощаемая плотность 

мощности 5,5 ГВт/м2 (зарядное напряжение 2,2 кВ), диаметр сопла 20 мм, 

расстояние образца от среза сопла 20 мм, масса углеграфитовых волокон 

70 мг, масса порошковой навески 50 мг. Исследования структурно-

фазового состояния выбранных образцов осуществляли в двух сечениях, 

расположенных на глубине (~10) мкм и на глубине ~40 мкм.  

На рис. 1 приведено электронно-микроскопическое изображение 

структуры поперечного шлифа образца титанового сплава ВТ6, 

подвергнутого электровзрывному легированию и последующей 

электронно-пучковой обработке. Анализируя структуру поперечных 

шлифов данного образца, можно отметить, что первое из выбранных 

сечений соответствует объему материала, обладающему сравнительно 

высокодисперсной структурой глобулярного типа (рис. 1, сечение 1). 

Второе выбранное сечение располагается в переходном слое на границе 

раздела слоев жидкофазного и твердофазного легирования материала и 

обладает структурой глобулярного типа со стороны покрытия и 

пластинчатой структурой – со стороны объема образца (рис. 1, сечение 2). 
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В объеме зерен и ячеек кристаллизации выявляется пластинчатая 

субструктура (рис. 1). Поперечные размеры пластин изменяются в 

пределах от 15 до 30 нм; продольные – от 100 до 350 нм и ограничены 

размерами (200…350 нм) зеренно-субзеренной структуры (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение структуры поперечного сечения 

титанового сплава ВТ6, подвергнутого электровзрывному науглероживанию с навеской 

порошка диборида титана и последующей электронно-пучковой обработке по режиму: 

45 Дж/см
2
, 200 мкс, 20 имп., 0,3 с

–1
. Стрелками указана поверхность модификации;  

цифрами 1 и 2 обозначено положение в образце пластинок, из которых  

готовились фольги для анализа структурно-фазового состояния методами 

просвечивающей дифракционной электронной микроскопии 

 

Исследования слоя, расположенного на глубине ~10 мкм, 

выполненные методами просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии тонких фольг, выявили зеренно-субзеренную структуру. 

Размеры субзерен изменяются в пределах от 200 до 350 нм, что близко к 

размерам ячеек высокоскоростной кристаллизации, обнаруженных на 

поверхности облучения методами сканирующей электронной 

микроскопии. По границам и в стыках границ ячеек кристаллизации и 

зерен располагаются частицы второй фазы преимущественно глобулярной 

формы. Размеры частиц изменяются в пределах от 60 до 110 нм.  

Анализ фазового состава исследуемого слоя осуществляли путем 

индицирования микроэлектронограмм. На микроэлектронограммах, 

полученных с зеренно-субзеренной структуры, как правило, наиболее 

яркими являются рефлексы, принадлежащие кристаллической решетке α-

титана. Индицирование микроэлектронограмм, полученных с частиц 

глобулярной морфологии, выявило, наряду с рефлексами -титана, 

рефлексы карбида титана TiC (рис. 2). Следовательно, частицы 

глобулярной морфологи являются карбидом титана. 

Наряду с рефлексами карбидной фазы на микроэлектронограммах, 

полученных с исследуемого слоя, выявляются рефлексы борида титана 
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состава TiB (рис. 3). На темнопольных изображениях структуры, 

получаемых в рефлексе борида титана, выявляются частицы округлой 

формы, размеры которых изменяются в пределах от 15 до 30 нм (рис. 8.44, 

в; частицы указаны стрелками). Частицы борида титана располагаются 

преимущественно вдоль границ ячеек кристаллизации α-титана частиц 

карбида титана. 
 

 
 

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры сплава ВТ6 после ЭВЛ и 

ЭПО. Слой, расположенный на глубине ~10 мкм; а – светлое поле; б – темное поле, 

полученное в рефлексах [111]TiC+ [100]α-Ti;  

в – микроэлектронограмма, стрелкой указаны рефлексы, в которых получено темное 

поле 

 

 
 

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение структуры сплава ВТ6 после ЭВЛ и 

ЭПО. Слой, расположенный на глубине ~10 мкм; а – светлое поле; б – темное поле, 

полученное в рефлексах [100]α-Ti+ [002]α-Ti+ [101]α-Ti+ [110]β-Ti+ [002]TiВ; в – 

микроэлектронограмма, стрелкой указаны рефлексы, в которых получено темное поле 

 

Работа выполнена при поддержке Работа выполнена при 

поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 гг. (гос. контракт № 14.740.11.0813), грантами 

РФФИ (проекты № 11-02-91150-ГФЕН-а, № 11-02-12091-офи-м-2011) и 

госзадания Минобрнауки №2.4807.2011. 
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Нарыгина И.В., Попова М.А., Степанов С.И., Латынцева Т.В. 
Руководитель – доц., к.т.н. Демаков С.Л. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

i.v.narygina@ustu.ru 

 

Достижение высокого уровня прочности для жаропрочных 

титановых сплавов не менее важно, чем для конструкционных, но, как 

правило, повышение прочности сопровождается снижением термической 

стабильности, выражающееся в катастрофическом снижении пластичности 

после длительных сроков эксплуатации. Причем пластичность снижается 

тем резче, чем выше температура и продолжительнее период ее 

воздействия. 

Многочисленные исследования показали, что одним из 

перспективных путей повышения термической стабильности и 

жаропрочности традиционных сплавов на основе титана является 

использование эффекта интерметаллидного упрочнения сплава 

дисперсными выделениями упорядоченной 2-фазы на основе алюминида 

титана Ti3Al, достижение которого осуществляется с применением 

операций старения пересыщенного твердого раствора. Однако практически 

нет единого мнения как о роли дисперсных интерметаллидных частиц, так 

и совместного влияния частиц алюминидов и силицидов в формировании 

комплекса служебных свойств сплава. В связи с этим глубокой проблемой, 

требующей решения, является изучение закономерностей выделения 

силицидов и алюминидов в жаропрочном титановом сплаве типа ВТ9, их 

совместного влияния на кинетику выделения, а также их роли в 

формировании эксплуатационных свойств сплава с целью определения 

возможности их улучшения.  

Материалом исследования служили горячекатаные прутки 

диаметром 22 мм из опытного жаропрочного (+)-титанового сплава 

системы Ti-8,3Al-2,2Zr-2,1Mo-0,2Si-0,15Fe с алюминиевым эквивалентом и 

коэффициентом -стабилизации равными 8,7 и 0,22 соответственно. 

Температура полиморфного превращения сплава, определенная методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии, составила 1040 °С.  

Схема термической обработки полуфабрикатов включала в себя 

высокотемпературную обработку в -области при 1100 °С в течение 

кратковременной 10 минут и длительной 1 час выдержек с охлаждением на 
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воздухе и последующее старение в диапазоне температур 500…700 °С с 

шагом 50 °С с выдержками 10, 25 и 85 часов. 

Основными методами исследования служили оптическая 

металлография, растровая и просвечивающая электронная микроскопии, 

микрорентгеноспектральный анализ, рентгеноструктурный фазовый 

анализ и микродюрометрия. 

Проведение упрочняющей термической обработки сплава позволило 

выявить следующие закономерности. 

Варьирование параметров обработки в -области при 1100 °С, в 

частности продолжительности выдержки, приводит к формированию 

типичной для псевдо--сплавов пластинчатой (+)-структуры. При этом 

как по морфологии структурных составляющих, так и по распределению 

химических элементов в твердом растворе матрицы при длительной 

выдержке 1 час структура является однородной (рис. 1 а), а при 

кратковременной выдержке 10 минут – неоднородной (рис. 1 б). 

 

  
а                                                                б 

 

Место съемки 
Содержание основных элементов сплава, вес. % 

Ti Al Zr Si Mo Fe 

Область 1 85,48 9,23 2,45 0,43 2,27 0,15 

Область 2 85,78 9,46 2,20 0,16 2,18 0,21 

Область 3 85,60 9,47 2,27 0,35 2,30 0,00 

Область 4 85,15 8,80 2,49 0,33 3,13 0,10 

 
Рис. 1. Микроструктура и локальный химический состав в отмеченных 

точках различных участков (а, б) образцов сплава 

Ti-8,3Al-2,2Zr-2,1Mo-0,2Si-0,15Fe после нагрева в β-область 

с кратковременной (а) и длительной (б) выдержками 

и охлаждения на воздухе 
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Распад -твердого раствора в ходе последующего 

низкотемпературного старения в интервале 500…550 °С осуществляется за 

счет перераспределения легирующих элементов между - и -фазами с 

эпитаксиальным ростом -фазы, а при более высоких температурах 

600…700 °С сопровождается выделением третьих фаз – дисперсных 

частиц упорядоченной 2-фазы на основе алюминида титана Ti3Al 

(рис. 2 б) и силицидов типа (Ti, Zr)5Si3, обозначаемых S1, (рис. 2 а). 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 2. Структура исследуемого сплава Ti-8,3Al-2,2Zr-2,1Mo-0,2Si-0,15Fe, 

предварительно подвергнутого высокотемпературной обработке 

с кратковременной выдержкой, после старения при 700 °С выдержками 

10 (а) и 25 часов (б): светлопольное изображение (а), темнопольное 

изображение в свете рефлекса (001) 2-фазы (б) 

 

Подтверждено, что формирование частиц силицидов типа S1 

происходит на межфазных /-границах, а последующий их рост 

осуществляется в сторону -фазы, тогда как зарождение и рост 

высокодисперсных 2-частиц происходит в теле -пластин. 
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Увеличение продолжительности выдержки при обработке в -

области от 10 минут до 1 часа способствует смещению температурно-

временных интервалов выделения интерметаллидных частиц в большую 

сторону: начало выделения алюминидов 2 и силицидов S1 в сплаве, 

испытавшем кратковременную выдержку в -области, зафиксировано при 

обработках 550 °С, 85 часов и 600 °С, 10 часов соответственно, тогда как в 

сплаве, испытавшем длительную выдержку в -области, при обработках 

600 °С, 10 часов и 600 °С, 25 часов соответственно, и более интенсивному 

распаду метастабильных фаз, приводя к более высокому уровню 

микротвердости  425 МПа.  

С целью получения высокого уровня прочностных свойств, 

жаропрочности и термической стабильности предложен следующий режим 

термической обработки – высокотемпературная обработка при 1100 °С, 

1 час, воздух и последующее старение при 600 °С, 10 часов – 

обеспечивающее выделению высокодисперсных частиц 2-фазы, 

сохранению атомов кремния в твердом растворе -матрицы и подавлению 

процесса образования силицидных частиц (наличие которых, как правило, 

понижает характеристики жаропрочности). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

гранта РФФИ-«Урал» №10-03-96073, а также финансовой поддержке 

молодых ученых УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ. 
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pxl90@mail.ru 

 

Существующие на сегодняшний день технологии получения 

субмелкокристаллической структуры в металлических материалах имеют 

высокую себестоимость и ограничения в применении их для большой 

группы сплавов. Вместе с тем, необходимость получения такой структуры 

не вызывает сомнений из-за высоких механических и эксплуатационных 

характеристик. 

Цель исследования – разработка режимов пластической деформации 

и последующей рекристаллизации деформируемых термически не 

упрочняемых алюминиевых сплавов АД0, АМц, АМг5 для получения 

наименьшего размера зерна. При этом следует учесть, что получить 

необходимый размер зерна требуется на окончательных этапах 

производства, т.к. высокая прочность мелкокристаллической структуры 

может приводить к интенсивному износу деформирующего инструмента. 

Исследования проводились на листовых заготовках толщиной 1 мм, 

вырезанных из центральной части листа. На основании анализа влияния 

легирующих элементов на размер зерна и с помощью диаграмм 

рекристаллизации сплавов были выбраны режимы деформации. При этом 

учитывалось, что диаграммы рекристаллизации построены 

преимущественно для условий прокатки, т.е. деформации сжатия, в то 

время как операции листовой штамповки, применяемые в качестве 

заключительных при изготовлении конечных изделий, реализуются по 

схеме напряжённо-деформированного состояния плоского растяжения. 

Образцы деформировали со степенями продольной деформации 20, 

25 и 30%, затем отжигали при температурах 300, 350 и 400
О
С в течение 30 

минут. Затем проводили механические испытания на одноосное 

растяжение и исследовали микроструктуру. Размер зерна оценивали в 3 

различных плоскостях: в плоскости листа, боковая поверхность, 

параллельная направлению прокатки и боковая поверхность, 

перпендикулярная направлению прокатки. Микроструктуру выявляли с 

помощью травления составом 2%HF, 3%HNO3, 95%H2O. 
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Кроме того, с помощью рентгеноструктурного метода оценивали 

величину областей когерентного рассеяния, которая позволила изучить 

изменение структурных областей, имеющих минимальное количество 

точечных и линейных дефектов и не зависящих от поверхности 

исследования. Установлено, что величина зерна, определенная с помощью 

оптической металлографии в боковом направлении в среднем в 10 раз 

превышает размер областей когерентного рассеяния для всех 

рассмотренных сплавов. 

В результате были построены зависимости размера зерна и 

механических свойств от степени деформации и температуры отжига. 

Установлено, что при уменьшении области когерентного рассеяния в 

сплаве АМг5 от 2,5 мкм до 0,9 мкм предел прочности увеличивается от 420 

МПа до 470 МПа. Наименьший размер зерна 0,5 мкм получен у сплава 

АМц. 
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Титановый сплав ВТ1-0 в субмикрокристаллическом (СМК) 

состоянии в сочетании с биоактивным МДО-покрытием является 

перспективным материалом для создания медицинских имплантатов [1]. 

Известно, что длительные циклические нагрузки являются одной из 

главных причин преждевременного разрушения имплантата, поэтому 

испытания на усталость являются наиболее важными при исследовании 

механических свойств материалов для импланталогии. Развитая система 

внутренних границ раздела, характерная для СМК материалов, при 

избыточных упругих напряжениях может способствовать 

зернограничному проскальзыванию, миграции границ зерен, вращению 

зерен и их последующей коалесценции. В связи с этим, в настоящей работе 

исследованы усталостные свойства и изменение микроструктуры СМК 

титана ВТ1-0 с поверхностной обработкой и без неё.  

 Усталостные испытания тонких пластин (0,6мм) титана на 

консольный изгиб проводили на электродинамический испытательной 

машине Instron Electropuls 3000 в условиях симметричного цикла 

нагружения, при частоте 10 Гц, контролируемой амплитуде деформации 

при комнатной температуре. Для определения предела выносливости (σ-1) 

по экспериментальным данным построены зависимости максимального 

значения напряжения в поверхностных слоях образца от количества 

циклов до разрушения (Кривые Вёллера). Пределы выносливости титана с 

поверхностной обработкой и без неё определяли по усталостным кривым 

как напряжения, соответствующие 10
6
 циклам нагружения. По результатам 

измерения амплитуды нагрузки в каждом цикле построены кривые 

упрочнения, характеризующие изменения амплитуды напряжения в 

образце при постоянной амплитуде деформации. Морфология поверхности 

образцов, фрактограммы поверхности разрушения при различном 

количестве циклов до разрушения исследованы на растровом электронном 

микроскопе Quanta 600 FEG с полевой эмиссией. Изменение 

микроструктуры при различном количестве циклов до разрушения на 

образцах титана с поверхностной обработкой и без исследовали методом 

ДОРЭ по области 30х30 мкм с шагом сканирования 50 нм. Для 
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исследования микроструктуры образцов титана с поверхностной 

обработкой после усталостных испытаний МДО-покрытие было 

предварительно механически удалено.    

Кривые Вёллера для титана без поверхностной обработки и титана с 

МДО-покрытием представлены на рис.1. Показано, что обработка 

поверхности примерно на 30% понижает предел выносливости титана: 

предел выносливости составляет 265 МПа  и 382 МПа для титана с МДО-

покрытием и титана без поверхностной обработки соответственно.  

 

 
Рис.1 Кривые Вёллера для титана без поверхностной обработки (1) и 

титана с МДО-покрытием (2). 

 

Амплитуда напряжения в титане без поверхностной обработки и титане с 

МДО-покрытием в процессе испытания незначительно снижается, причем 

в последнем случае её уменьшение происходит быстрее. Наличие пор в 

МДО-покрытии, выступающих в качестве концентраторов напряжения, 

приводит к образованию трещин на поверхности, которые при 

малоцикловой усталости распространяются в материал подложки. 

Показано, что в процессе циклического нагружения происходит 

увеличение отдельных зерен. Микроструктура титана с покрытием не 

отличается от микроструктуры титана без поверхностной обработки после 

многоцикловой усталости: средний размер зерен составляет ~323 нм, что 

на 25% больше исходного среднего размера зерна. В работе обсуждаются 

возможные причины изменения микроструктуры титана с поверхностной 

обработкой и без неё при усталостных испытаниях. 

 

[1] Колобов Ю.Р. // Российские нанотехнологии - 2009. - №11-12 – С.19-31. 
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Формирование новых материалов, обладающих повышенным 

комплексом механических свойств, является одной из наиболее 

актуальных задач современных  машиностроения. Перспективными с этой 

точки зрения являются композиционные материалы, состоящие из двух 

или более компонентов. Комбинирование вязких и прочных составляющих 

позволяет получать новые материалы с заранее заданными свойствами. К 

таким материалам относятся многослойные композиты на металлической 

основе с интерметаллидным упрочнением.  

В представленной работе формирование композиционных 

материалов осуществлялось по технологии сварки взрывом и 

дополнительной термической обработки. В качестве исходных материалов 

были выбраны титановые и алюминиевые заготовки плоской формы 

толщиной 0,5 мм и 1 мм соответственно. Сварка осуществлялась по 

параллельной схеме. В качестве взрывчатого вещества использовался 

аммонит 6ЖВ.  Отжиг полученного 23-слойного композита проводился 

при температуре 630 
о
С.  

Длительность термической обработки определяет толщину 

интерметаллидной прослойки, формирующейся в процессе диффузионного 

взаимодействия титана и алюминия, однако этот фактор не является 

единственным. Металлографические исследования сваренных взрывом и 

отожженных в течение 5 часов материалов свидетельствуют о 

неравномерности роста интерметаллидных прослоек по сечению 

композита (рис. 1). Это явление связано с исходной структурой 

композиционного материала. В процессе сварки взрывом поверхностные 

слои свариваемых пластин подвергаются интенсивной пластической 

деформации (рис. 2 а). Кроме того, отдельные области вблизи сварного 

шва приобретают характерную для сварки взрывом вихревую структуру. В 

этих зонах титан и алюминий находятся в перемешанном состоянии либо 

образуют твердый раствор титана в алюминии (рис. 2 б, в).  

Для верхних сварных швов характерна повышенная интенсивность 

происходящих в процессе сварки взрывом процессов. Это объясняется тем, 
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что верхние пластины располагаются в наибольшей близости к слою 

взрывчатого вещества и являются наиболее нагруженными.  

 

   
а                                         б                                        в 

Рис. 1 – Изменение толщины интерметаллидных прослоек, 

сформированных на различных границах раздела композита: а – верхние 

сварные швы; б – нижние сварные швы; в  -  толщина интерметаллидных 

прослоек  по сечению композиционного материала.  

 

     
а                                         б                                          в 

Рис. 2 – Структурные преобразования, происходящие в области 

контакта пластин: а – пластически деформированные микрообъемы; б – 

вихревые зоны; в – твердый раствор титана в алюминии. 

 

Дефектное строение приграничных зон способствуют 

интенсификации диффузионных процессов в верхних сварных швах.  

Однако наибольший вклад в формирование интерметаллида вносят 

вихревые образования, количество которых вблизи верхних границ раздела 

значительно выше.  

В процессе нагрева многослойных композитов формирование 

интерметаллида идет, в первую очередь, в вихревых зонах, поскольку 

материал этих участков предварительно перемешан и, следовательно, 

подготовлен к диффузионному взаимодействию при нагреве. 

Исследования термически обработанных в течение 1, 2, 3 и 4 часов 

композитов позволили установить, что образование интерметаллидов  

происходит уже в процессе отжига длительностью 1 час. С увеличением 

времени выдержки интерметаллид, образованный в вихревом участке, 

постепенно растет и через 4 часа термической обработки полностью 

замещает зону перемешивания.  
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Кроме того, в приграничной зоне были обнаружены интерметаллиды 

в форме пленок, которые образуются вдоль сварного шва и имеют 

одинаковую толщину по всей его протяженности. Следует подчеркнуть, 

что интерметаллидные узлы, образующиеся на месте вихревых зон, растут 

значительно быстрее (табл. 1)  и при выдержке многослойного композита 

свыше 5 часов полностью поглощают  образования пленочной формы. 

Интенсивность образования интерметаллидной фазы существенно 

возрастает при слиянии узлов алюминида, что приводит к резкому 

возрастанию значения толщины прослойки Al3Ti до 95 мкм (на верхних 

границах раздела) и ее выравниванию по всей длине сварного шва. 

 

Таблица 1 – Значения толщины интерметаллидных прослоек, 

формирующихся в процессе термической обработки титан-алюминиевого 

композиционного материала. 

Длительность термической обработки, ч.  1 2 3 4 

Толщина интерметаллидной «пленки», мкм 1,2 2,2 3,1 4 

Толщина интерметаллидных «узлов», мкм 20 45 55 65 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

на первых этапах термической обработки многослойных композитов типа 

«алюминий – титан» существенный вклад в образование 

интерметаллидной фазы  на границах раздела разнородных материалов  

вносит исходная структура слоистых образцов. Сварка взрывом 

способствует интенсификации диффузионных процессов, что объясняется 

пластической деформацией поверхностных слоев  свариваемых заготовок 

и образованием зон перемешивания титана и алюминия. Таким образом, 

сварку взрывом можно рассматривать не только как надежный способ 

соединения разнородных материалов, но и как метод повышения скорости 

диффузии на их границах раздела. 
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Плавление и литье алюминиевых сплавов сопровождается 

взаимодействием металла с футеровкой печи, влагой, газами атмосферы и 

составляющими шихты. Основную опасность в отливках алюминиевых 

сплавах представляет растворимый в жидком алюминии водород, а также 

кислород, образующий соединение - оксид алюминия (γ-Al2O3) в виде 

окисных плен, что оказывает отрицательное влияние на качество литых 

изделий. Водород с алюминием химических соединений практически не 

образует, он находится в расплаве в виде пор, заполненных молекулярным 

водородом; водород также адсорбируется в расплаве оксидом алюминия. 

Из-за того, что давление газа в порах меньше чем атмосферное, то они 

остаются в расплаве, и образуют в отливках газовую пористость, тем 

самым, ухудшая механические и эксплуатационные свойства отливок.  

Поэтому, при производстве отливок необходим контроль 

содержания водорода в сплавах, который может производиться методом 

косвенного определения водорода по индексу плотности проб при 

разряженном и атмосферном давлении. Оценка «чистоты» сплава 

осуществляется также на изломах осаженных технологических проб с 

целью определения количества и распределения окисных плен в виде 

отдельных площадок.  

В данной работе было проведено исследование зависимости индекса 

плотности от температуры рафинирования сплава АК12, и определение 

загрязнённости металла окисными пленами по технологической пробе.  

Индекс плотности в работе рассчитывали по измерениям плотности 

образцов, отобранных из одного раздаточного ковша. Образцы были взяты 

до и после рафинирования с учетом изменения температуры 

приготовления сплава. Проба для анализа составила 50-60 г расплава 

АК12. Затвердевание первого образца происходило при разряженном 

давлении 80 мбар при температуре 200°С, затвердевание второго образца - 

при атмосферном давлении. После охлаждения проб, замеряли плотность 

каждого образца методом Архимеда с использованием специальных 

аналитических весов AND GX600. В первой пробе плотность, из-за 

выделения молекулярного водорода при низком давлении, ниже пробы, 
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затвердевшей при атмосферном давлении. По результатам плотности двух 

проб производили расчет индекса плотности по формуле:           

D = [(ρ1 - ρ2) / ρ1]*100%, где ρ1 - плотность образца, 

закристаллизваонного при атмосферном давлении; ρ2 - плотность образца, 

закристаллизованного в вакуумной камере.  

Процесс рафинирования производят для очистки расплава от 

неметаллических включений, оксидов и водорода за счет продувки 

расплава чистым аргоном, и добавками флюсов. Температура 

рафинирования в работе изменялась от 730 до 780 °C. После очистки 

расплава значения индекса плотности проб должны составлять 1-4 %. 

После измерения  индекса плотности проб из сплава АК12, проведен 

корреляционный анализ экспериментальных данных и получена 

зависимость индекса плотности от температуры рафинирования, которая 

представленна на рисунке 1. 

Проведенные мероприятия по 

очистке расплава позволили 

снизить индекс плотности 

почти на 90% относительно 

нерафинированного расплава. 

Из графика следует, что рост 

индекса плотности сплава 

наблюдается с увеличением 

температуры рафинирования 

расплава, вследствие 

интенсивного поглощения 

газов из окружающей среды, 

что подтверждается 

литературными данными. Экспериментальные значения показывают 

практически линейную зависимость индекса плотности от температуры 

рафинирования и находятся в пределах допустимого уровня. 

Технологическая проба для определения окисных плен по методу 

Добаткина была подготовлена из чушки. Образцы осаживали на 

гидравлическом прессе с плоскими бойками. Температура инструмента 

при осадке составляла 270-300°С, время выдержки при нагреве образцов 

до 400-470°С - не менее 2 часов. После осадки заготовок (галет), на 

гидравлическом прессе усилием 50-150 тс произвели излом при помощи 

клина с углом заострения 45±15. Оценку качества металла проводили по 

результатам определения отношения площади дефектов (в мм
2
), 

обнаруженных в изломах технологических проб, к общей площади 

исследуемого излома(в см
2
) Кд = Sд/Sизл, где Кд – коэффициент 

пораженности дефектами; Sд – площадь дефектов, мм
2
; Sизл – площадь 

излома, см
2
. Обнаружение дефектов в изломе являются результатом того, 

что при осадке слитка они вытягиваются в направлении деформации.  

 
Рисунок 1. Влияние температуры  

рафинирования на индекс плотности  

 сплава АК12 
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Технологические пробы осаженных образцов из исследуемого сплава 

приведены на рисунке 2 а, б. Исследования технологических проб 

показали, что если индекс плотности у сплава превышет 9%, то на изломе 

осаженной галеты наблюдаются площадки - оксидные пленки, 

прогрессирующие  в процессе деформации, рис. 2 а,в. В готовых изделиях 

эти дефекты способствуют развитию усталостных трещин. Коэффициент 

пораженности в образцах с индексом плотности значительно 

превышающих допустимый уровень, составляет 1-2%. При допустимом 

уровне индекса плотности сплава в  изломе окисных плен не наблюдается, 

рис. 2б.  
 

 

Выводы. В работе установлена зависимость индекса плотности от 

температуры рафинирования расплава. Определена связь между 

характером технологической пробы и индексом плотности сплава. 

«Чистота» расплава определяет качество отливок, поэтому необходимо 

продолжение исследования по влиянию на индекс плотности 

дополнительных технологических факторов: условия рафинирования, 

состояние атмосферы при изготовлении расплава, загрязненность 

шихтовых материалов. 

  
а б 

 
в 

Рисунок 2.  Изломы галет с индексом плотности: а –> 9%; б – <9%.  

в – микроструктура технологической пробы после осадки с ИП >9%, х1000. 
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В настоящее время наиболее известным из материалов, обладающим 

свойствами сверхупругости и эффектом памяти формы является 

интерметаллид никелид титана (Ti-Ni) [1]. 

Не секрет, что производство Ti-Ni в промышленных масштабах до 

сих пор является сложной задачей. Проблема получения однородного 

материала до сих пор остается нерешенной. Известно, что малые 

отклонения от стехиометрического состава приводят к резкому изменению 

ряда физико-механических и функциональных свойств, т.к. изменяются 

температуры мартенситного превращения.  

На сегодняшний день прямое сплавление компонентов в ходе 

дуговой или индукционной плавки в вакууме или защитной атмосфере 

является основным промышленным методом получения Ti-Ni. Материалы, 

полученные этой технологией, не обладают постоянством состава во всем 

объеме отливки вследствие дендритной ликвации. Даже многочасовые 

отжиги в сочетании с деформацией не обеспечивают полной гомогенности 

материала [1]. Сложность и несовершенство технологий получения 

интерметаллида Ti-Ni традиционными способами литья (индукционной и 

вакуумной дуговой плавки) приводит к высокой себестоимости конечного 

изделия. 

Порошковая металлургия, а именно гидридно-кальциевый метод, 

потенциально позволяет получать гомогенный интерметаллид Ti-Ni, 

который лишен недостатков литого материала. Сам метод заключается в 

восстановлении металлов и сплавов из их оксидов гидридом кальция:  

MexO + Mey + CaH2 → (MexMey) + CaO + H2↑, 

где (МеХМеУ) – интерметаллиды, твердые растворы, либо их смеси. 

Порошковые технологии позволяют получать однородные мелкие 

порошки, а операции компактирования изделий не допускают их 

расплавления [2, 3]. 

Исследованы четыре партии порошка интерметаллида TiNi:  

1 – порошок TiNi с небольшим остаточным количеством (~3 %) 

соединения CaTiO3;  

2 – порошок TiNi, близкий по содержанию никеля и титана к  

стандартному составу ТН1 [4], но с превышением по содержанию 

кислорода до 0,62 %;  
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3 и 4 – порошок TiNi, соответствующий ТН1 [4], но с разным 

размером частиц. 

Фазовый состав порошка определяли рентгеноструктурным 

анализом на установке ДРОН-3; форму частиц порошка изучали при 

помощи микроскопа Observer D1m фирмы Zeiss при различных 

увеличениях.  

Провели химический анализ порошков, установили количество фаз 

присутствующих в каждой партии, исследовали форму частиц порошинок 

(рисунок 1) и гранулометрический состав партий. Установили, что партии 

имеют разный гранулометрический состав с разным средним размером 

частиц. 

Измерение насыпной плотности и плотности утряски проводили по 

ГОСТ 19440-94 [5]. Установлено, что в исследуемых партиях порошка 

насыпная плотность и плотность утряски возрастает при уменьшении 

среднего размера частиц порошка. 
 

  
Рисунок 1 а. Морфология частиц 

порошка 1-ой партии, х100. 

Рисунок 1 б. Морфология частиц 

порошка 2-ой партии, х100. 

 

Установили оптимальный гранулометрический состав, 

обеспечивающий необходимую величину коэффициента формосохранения 

для дальнейшего горячего изостатического прессования (ГИП). 
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Методами просвечивающей и сканирующей электронной 

микроскопии проведено исследование фазового состава, текстуры и 

тонкой структуры заготовок из плит промышленного алюминиевого 

сплава типа В95 системы Al-Zn-Mg-Cu, подвергнутых старению по 

различным режимам.  

Анализ ПЭМ изображений (рис. 1) и картин микродифракции 

выявил слоистую зеренную структуру с вытянутыми в направлении 

прокатки субзернами (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Типичные электронно-микроскопические изображения 

структуры сплава: 

а – светлопольное изображение, 

б – темнопольное изображение 

 



412 

 

 
 

Рисунок 2. Зеренно-субзеренная структура сплава в трех 

ортогональных плоскостях 

 

Систематическое изучение механизмов и кинетики распада, 

определение типа и распределения по объему упрочняющих фаз при 

переходе от одного режима старения к другому позволило определить 

температурно-временной режим старения, при котором в структуре сплава 

не происходит существенных значимых изменений: при слабом росте 

средних размеров пластинчатых по форме частиц и некотором увеличении 

их объемной доли не обнаружено качественной разницы во 

внутризеренном гомогенном распаде, а также в характере гетерогенного 

выделения по границам зерен и субзерен. В таком состоянии структура 

сплава характеризуется однородным и равномерным распределением 

высокодисперсных (длиной (20-50) нм) частиц η'- и η-фаз в теле зерна и 

наличием на границах зерен и субзерен достаточно крупных (длиной (100-

500) нм) выделений η-фазы. Ширина зон свободных от выделений 

находится в пределах 25-40 нм. Показано также, что увеличение 

температуры высокотемпературного старения от 165 до 180°С, напротив, 

приводит к значимым микроструктурным изменениям. Таким образом, 

установлена возможность структурной и фазовой стабилизации и 

определен температурно-временной интервал режимов термообработки, 

обеспечивающих данный эффект в стареющих промышленных 

алюминиевых сплавах типа В95.  
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Утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) является актуальной 

проблемой из-за неподготовленности инфраструктуры для сбора, 

подготовки, транспортировки, переработки попутного газа и отсутствия 

его потребителя, в большинстве случаев,  Сжигание и выброс в атмосферу 

ПНГ ведет к загрязнению окружающей среды и усиливает глобальный 

парниковый эффект. Существует несколько методов утилизации ПНГ, 

однако данные технологии требуют существенных финансовых вливаний: 

Задачей любой ресурсосберегающей технологии утилизации ПНГ 

является преобразование тепловой энергии непосредственно на 

месторождении с наилучшим коэффициентом использования топлива, 

экологическим эффектом и безопасностью. 

Принципиально новые возможности для решения данной проблемы 

открывает применение физического явления «сверхадиабатического 

фильтрационного горения» (СФГ) [1], являющегося новым направлением и 

физико-химическим механизмом сжигания газов. Процесс 

фильтрационного горения протекает внутри проницаемой пористой среды, 

которая служит стабилизатором теплоотвода из зоны реакции и позволяет 

накапливать теплоту продуктов сгорания. С этим связано появления 

эффекта сверхадиабатического горения, когда интегрирование теплового 

потока приводит к резкой локализации области экзотермической реакции 

внутри пористой среды со значительным повышением температуры в ней 

по сравнению с обычным сжиганием газа. Данное свойство 

фильтрационного горения позволяет поднять эффективный коэффициент 

использования топлива (КИТ) в подобных горелках до 85-95%./. Кроме 

того, уменьшение зоны сгорания газа, которая обладает высокой 

температурой, позволяет уменьшить концентрацию токсичных продуктов 

горения CO, NO и др. Следует подчеркнуть устойчивость 

фильтрационного горения к ряду возмущающих факторов, среди которых 

изменение давления и температуры окружающей среды, а также изменение 

направления и интенсивности конвективного теплоотвода, связанного с 

изменением направления и скорости ветра.  
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Наиболее просто режим СФГ реализовать в виде спутной волны 

фильтрационного горения метановоздушной смеси в инертной засыпке 

или пористом проницаемом материале. Предложено использовать в 

качестве фильтрующей среды пористую тугоплавкую металлокерамику на 

основе Ni3Al, полученную методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) [2] из стехиометрической смеси 

порошков никеля (ПНК-УТ3, 3-10 мкм) и алюминия (ПА-4, 30-60 мкм). 

    
Рисунок 1. СВ-синтез металлокерамического элемента «фильтрационной горелки» 

СВС-технология получения конечных изделий состоит из засыпки 

порошков в необходимую форму «фильтра-горелки» и зажиганию 

самораспространяющейся волны синтеза. На рисунке 1 показан процесс 

СВ-синтеза проницаемой пористой металлокерамики для фильтра-горелки 

и готовый элемент фильтра-горелки, выдерживающей давление газа до 35 

МПа. Формирования структуры пористого ПМ включает несколько стадий 

по схеме: 3Ni + Al →NiAl + 2Ni + Q(тепло) →Ni3Al. 

Для исследования механизма формирования пористой структуры 

была применена методика яркостной микропирометрии [3] с высоким 

разрешением по времени (1 мкс) и тепловизионной видеосъемки тонкой 

тепловой структуры волны СВС [4]. Экспериментальная установка, в 

которой использовались сверхскоростная телевизионная камера «Видео-

Спринт» с электронно-оптическим преобразователем-фотоумножителем на 

микроканальной пластине и оптическим затвором «Nano-Gate» с 

быстродействием 20 нс, показана на рисунке 3.  

По методикам, описанных в [3,4], проведены эксперименты по 

регистрации теплового поля и измерению локальных температур  

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в системе Ni-

Al-инерт. В качестве инерта использовался размолотый конечный продукт 

СВ-синтеза той же системы.  

Результаты этих экспериментов представлены в виде 

последовательности кадров развития процесса синтеза, а также 

термограмм, показывающих изменение температуры с течением времени 

во фронте горения. Регистрация производилась с боковой поверхности 

образца при прохождении волны СВС в поле зрения 2х2 мм через два 

оптических канала бинокулярного микроскопа МБС-10. На основе 

одновременно получаемых данных микропирометрии (поле зрения 

100х100 мкм) и тепловизионной съемки, определялись характерные  
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пространственно – временные масштабы тепловой структуры волны СВС 

и температурная динамика в локальной точке (рис.2). 

              
Рисунок.2 Стенд для регистрации теплового поля СВС, и результаты эксперимента 

Установлено, что при объемной пористости в пределах 55-65% 

определяющим механизмом структурообразования являются 

наноразмерные (10
-14

-10
-16 

м
2
) контактные явления между частицами 

никеля. Статистическим методом случайных секущих было выявлено 

наличие трех характерных масштабов структур: «шероховатости» на 

уровне гетерогенности (менее 10 мкм), агломераты частиц (порядка 100 

мкм), магистральные поры типа «кораллов» (от 250 до 1500 мкм). 

Наноструктура каталитической поверхности объясняется появлением 

трехмерных зародышей в тонком слое промежуточных интерметаллидов. 

Заключение 

Применение порошковых технологий СВС, для изготовления 

основного функционального элемента: высокопористого «фильтра-

горелки-пламегасителя» легко позволяет решать задачу конструирования и 

производства таких элементов. Тугоплавкость и особая наноструктура 

СВС-материалов позволяют безопасно эксплуатировать «фильтры-

горелки» в экстремальных температурных условиях, недоступных для 

конструктивных элементов из обычных металлов. Пористые проницаемые 

материалы привлекательны тем, что имеют хорошую воспроизводимость 

таких свойств как пористость, проницаемость, возможность 

формообразования в процессе изготовления, возможность введения 

дешевых инертных добавок в процессе приготовления шихты, а также 

возможность многократной термической регенерации.  
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Для изучения фазовых равновесий в твердом состоянии исследовали 

структуру сплава Al-14%Cu-7%Ce после отжига в интервале температур 

500-600°С при различном времени выдержки (1 и 3 ч) с последующей 

закалкой в воду. Микроструктурный анализ сплавов после термической 

обработки показал, что уже при температуре 540°С происходит 

фрагментация частиц тройного соединения Al8CeCu4 (рис. 1 а и б). При 

этом их размер не превышает 3 мкм. Отжиг при 540°С не приводит к 

образованию жидкой фазы.  
 

 
 

Рисунок 1- Структура сплава Al-14%Cu-7%Ce в отожженном состоянии 
 

По прочности сплав Al-14%Cu-7%Ce не уступает известному сплаву 

Al-33%Cu, и значительно превосходит его по пластичности. После отжига 

при 540°С пластичность сплава Al-14%Cu-7%Ce возрастает, при этом 

прочность сплава остается на достаточно хорошем уровне. В сплаве Al-

33%Cu фаза Al2Cu в результате отжига сильно огрубляется, поэтому его 

пластичность остается низкой. Склонность фазы Al8CeCu4 к фрагментации 

и сфероидизации в процессе отжига, при сохранении достаточной 

дисперсности структуры (рис. 1б), делает структуру сплава Al-14%Cu-

7%Ce весьма близкой к той, которая образуется в сплавах, в частности, 

системы Al-Ce. В качестве мягкой матрицы выступает (Al), а частицы 

фазы Al8CeCu4 играют роль упрочняющих частиц. 

Предварительно отожженный (при температуре 540°С в течении 3 ч) 

сплав был подвергнут равноканальному угловому прессованию (РКУП) до 
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степени деформации ε~2, что соответствует 2 проходам, при температуре 

200°С и 250°С. РКУ прессование повышает однородность распределения 

частиц в сплаве Al-14%Cu-7%Ce и измельчает недеформируемые частицы 

Al8CeCu4 за счет механического разрушения (рис. 2 a и б). После РКУП 

при T=200°С частицы становятся практически глобулярными и их диаметр 

составляет ~0,8 мкм, тогда как после РКУП при T=250°С частицы 

преимущественно вытянуты вдоль направления деформации, их размер 2,3 

мкм в длину и 0,8 мкм в толщину. 
 

 
 

Рисунок 2- Микроструктура алюминиевого сплава Al-14%Cu-7%Ce, 

подвергнутого РКУП при Т=200°С (а) и Т=250°С (б) 

 

Влияние отжига при температуре 540°С в течение 3 часов на предел 

прочности и удлинение до разрушения сплава Al-14%Cu-7%Ce показано 

на рисунке 3. В исходном состоянии сплава предел прочности составляет 

260 МПа; удлинение до разрушения 6,2%; пластическое течение 

сопровождается деформационным упрочнением практически до 

разрушения образца (рис. 3).  
 

 
 

Рисунок 3- Диаграмма напряжение - деформация сплава Al-Cu-Ce 
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Отжиг при температуре 540°С оказывает влияние на механические 

свойства сплава, уменьшая прочность до 235 МПа, при этом в два раза 

увеличивается пластичность, что обусловлено изменением исходной 

эвтектической нефрагментированной структуры. 

Механические испытания сплава Al-14%Cu-7%Ce, проведенные при 

комнатной температуре и скорости деформации 1,3×10
-3

 с
-1

, показали, что 

РКУ прессование при температурах 200 и 250°С сопровождается 

увеличением удлинения до разрушения, при этом увеличивается и предел 

прочности со значительным увеличением предела текучести (рис. 3). РКУ 

прессование изменяет тип кривых σ-ɛ: на них четко выделяются два 

участка. При степенях деформации менее 2% наблюдается интенсивное 

упрочнение, после чего наступает стадия установившегося течения. 

Дальнейшая деформация не приводит к значимому увеличению 

напряжений вплоть до разрушения образца. Все данные по механическим 

свойствам сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1- Механические свойства сплава Al-Cu-Ce 

Состояние σ0,2, МПа σв, МПа δ, % 

Литое состояние 125 260 6,2 

Отжиг 540°С 3ч 115 235 12,6 

Отжиг 540°С, 3ч + 2 пр РКУП 200°С 220 270 14,2 

Отжиг 540°С, 3ч + 2 пр РКУП 250°С 180 250 13,1 
 

Значение электропроводности в исходном литом состоянии 

составляет 1,5×10
5
 1/(Ом*см). РКУ прессование при обеих температурах 

приводит к небольшому уменьшению электропроводности до 1,42×10
5
 

1/(Ом*см). Таким образом, РКУ прессование с последующим отжигом при 

не только позволяет увеличить пластичность, но и электропроводность. 
 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП НИУ «БелГУ» при 

финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской 

Федерации, договор № 16.120.11.3258-МК 
 

ВЫВОДЫ 

1. РКУ прессование сплава Al-14%Cu-7%Ce повышает однородность 

распределения эвтектической фазы Al8CeCu4. Размер фаз после РКУП при 

T=200°С диаметр частиц уменьшается до 0,8 мкм, после РКУП при 

T=250°С их размер составлляет 2,3 мкм в длину и 0,8 мкм в толщину. 

2. РКУ прессование при T=200°С предварительно отожженного 

сплава приводит к увеличению предела текучести и относительного 

удлинения практически в два раза по сравнению с недеформированным 

состоянием, с незначительным изменением предела прочности и 

электропроводности.  
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ПРОЧНОСТЬ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ 

КРИОПРОКАТАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16 
 

Крымский С.В., Маркушев М.В., Автократова Е.В., Ситдиков О.Ш.  

Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа  

e-mail: stkr_imsp@mail.ru 
 

Исследования последних лет, посвященные разработке новых методов 

упрочнения металлических материалов, обусловили значительный интерес 

к деформированию в условиях низких (криогенных) температур. В 

результате такого воздействия на металлы и сплавы, в них формируется 

развитая дислокационная структура, а при больших пластических 

деформациях происходит наноструктурирование (НС). При этом 

механизмы формирования и особенности наноструктур во многом не ясны, 

не определен потенциал упрочнения материалов в результате их 

формирования, а также слабо изучено структурно-механическое поведение 

криодеформированных материалов при последующем термическом 

воздействии. Решение этих вопросов наиболее актуально для 

дисперсионно-твердеющих сплавов. 

Материалом исследования служил промышленный 

горячепрессованный пруток  60 мм сплава Д16 стандартного химического 

состава (Al-4,4Cu-1,4Mg-0,7Mn, вес. %) с грубоволокнистой структурой. 

Заготовки в виде пластин толщиной 5 мм, вырезанные вдоль оси прутка, 

перед деформацией нагревали до температуры 505 °С и закаливали в воду 

для фиксирования пересыщенного алюминиевого твердого раствора. Далее 

сплав прокатывали в изотермических условиях при температуре жидкого 

азота на лабораторном четырехвалковом стане с суммарной степенью 

деформации e~2 (86 %). После прокатки полосы подвергали пост-

деформационному отжигу в интервале температур от комнатной 

(длительностью до 6 суток) до 190 ºC (до 48 часов).  

Структуру и фазовый состав сплава анализировали методами 

оптической и просвечивающей электронной микроскопии (ОМ и ПЭМ). 

Качественный и количественный анализ микроструктуры проводили с 

помощью микроскопа Nikon L-150 на механически полированных и 

протравленных реактивом Келлера шлифах. Тонкую структуру изучали в 

электронном микроскопе JEOL-2000EX на объектах, изготовленных 

струйной электрополировкой в 20% растворе азотной кислоты в метаноле. 

Микротвердость измеряли на приборе Аxiovert при нагрузке 1 Н. 

Параметры прочности сплава при одноосном растяжении при комнатной 

температуре (условные пределы прочности и текучести (σ0,2  и σв), а также 

относительное удлинение (), определяли на образцах с рабочей частью 

9х3х0,7 мм. Характеристики трещиностойкости (удельную работу 

зарождения и роста трещины (Аз и Ар)) оценивали по методу Кана при 
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внецентренном растяжении плоских образцов с боковым V-образным 

концентратором.  

Обнаружено, что криопрокатка качественно не изменила тип 

структуры матрицы сплава, которая осталась грубоволокнистой, заметно 

уменьшив лишь толщину волокон. Прокатка сопровождалась 

формированием деформационных макрополос и микрополос сдвига, а 

также замещением субструктуры пресс-эффекта на развитую 

наноячеистую (размер ячеек 100-200 нм) структуру (Рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1. ПЭМ структура  горячепрессованного (a) и криопрокатанном с 

e~2,0 (б) сплава Д16 (белая стрелка указывает на “старую” границу 

волокна, черная – на частицу T-фазы (Al20Cu2Mn3). 
 

Последующее вылеживание сплава в течение ~6 суток при комнатной 

температуре привело к зонному распаду предварительно пересыщенного 

алюминиевого раствора, протекавшего в развитой наноячеистой структуре, 

и фиксированию уникально высокой прочности сплава (σ0,2 = 590 МПа, σв = 

640 МПа) при удовлетворительной пластичности ( = 6 %) и низкой 

трещиностойкости (Аз = 27 кДж/м
2
, Ар = 4 кДж/м

2
).  

В процессе пост-деформационного отжига криопрокатанного сплава 

при более высоких температурах распад твердого раствора сопровождался 

возвратом и непрерывной рекристаллизацией матрицы. При этом 

структура преобразовывалась в более равновесную смешанную с 

наноразмерными упрочняющими частицами метастабильных и стабильных 

S (Al2MgCu) и θ (Al2Cu) фаз внутри и на границах дислокационных ячеек, 

субзерен и зерен. С увеличением температуры и времени искусственного 

старения структура матрицы все больше приобретала черты 

нанокристаллической, оставаясь, однако, бимодальной, преимущественно 

состоящей из областей со структурой возврата, упрочненных 

пластинчатыми выделениями шириной ~2-10 нм и длиной до ~100 нм, и 
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областей рекристаллизованных зерен, содержащих компактные выделения 

диаметром от 10 до 50 нм меньшей плотности (Рис. 2). 

В результате таких структурных изменений, имевших место, 

например, при старении прокатанного сплава по серийному режиму Т1 

(при 190 
о
С, 12 ч), его прочность заметно уменьшилась (σ0,2 = 405 МПа, σв = 

465 МПа), а показатели пластичности и трещиностойкости увеличились 

лишь незначительно ( = 7 %, Аз = 31 кДж/м
2
, Ар = 9 кДж/м

2
).  

 

 
 

Рисунок 2. ПЭМ структура сплава Д16 после криопрокатки и пост-

деформационного отжига при температуре 190 ºС в течение 12 часов (овал 

указывает область рекристаллизованной наноструктуры, темные стрелки – 

пластинчатые выделения S-фазы, светлые стрелки - компактные частицы 

θ-фазы). 
 

Отжиг же криопрокатанного сплава по разработанным режимам 

привел к его одновременному и упрочнению (σ0,2 = 610 МПа, σв = 665 МПа) 

и повышению параметров его пластичности ( = 10,4%) и 

трещиностойкости (Аз = 42 кДж/м
2
, Ар = 18 кДж/м

2
), причем 

значительному, придав сплаву уникальный баланс механических свойств, 

определяющий его конструкционную прочность в условиях статического 

нагружения при комнатной температуре. 

Обсуждены вопросы эффективности обработки алюминиевых сплавов 

типа Д16 с использованием криогенной прокатки, а также ее потенциала 

как промышленного технологического процесса получения 

высокопрочных листов для изделий новой техники. 
 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки РФ в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (гос. 

контракт № 14.740.11.0278). 
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ОБ УЧЕТЕ ТЕПЛОВОГО ЭФФЕКТА ПОЛИМОРФНОГО 

ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТЕМПЕРАТУР 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
 

Гадеев Д.В., Водолазский Ф.В., Кузьмин А.А.
 

Руководитель – доц., к.т.н. Демаков С.Л. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет  имени первого 

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

d.v.gadeev@ustu.ru, demakof@mail.ru, akuzhong@mail.ru 
 

 Общеизвестно, что при охлаждении титановых сплавов с высоких 

температур со скоростями ниже критических протекает распад 

переохлажденного β-твердого раствора с выделением α-фазы, причем 

диффузионное β→(α+β)-превращение сопровождается экзотермическим 

эффектом, т.е. протекает с выделением тепла [1, 2]. Однако конкретные 

данные о величине объемного эффекта полиморфного превращения при 

непрерывном охлаждении в литературе практически отсутствуют. Таким 

образом, одной из целей настоящей работы являлась количественная 

оценка теплового эффекта и его зависимость от используемой 

температуры нагрева сплава. 

 Материалом исследования служили образцы (α+β)-титанового сплава 

мартенситного класса ВТ8М. В ходе исследования проводилось 

моделирование процесса охлаждения изделий из сплава со средним 

сечением порядка 7 мм на воздухе. Калориметрические исследования 

проводились на приборе синхронного термического анализа NETZSCH 

STA 449 C «Juputer». Начальная скорость охлаждения составляла 80 °/мин. 

 В ходе экспериментов производилась фиксация исходных ДСК-

кривых в координатах мкВ/мг. После этого определялась средняя скорость 

охлаждения в температурном интервале протекания активного 

диффузионного распада β-твердого раствора и производилась 

корректировка результатов экспериментальных данных с учетом 

поправочных коэффициентов для соответствующих моментальных 

скоростей охлаждения [3]. На ДСК-кривых определялась величина 

интегральной интенсивности экзотермического эффекта, т.е. значения 

теплового эффекта превращения. 

Проведенные исследования показали, что тепловой эффект от 

полиморфного превращения при охлаждении сплавов (α+β)-мартенситного 

класса сильно зависит от температуры нагрева сплава (рисунок 1). Кроме 

того, обнаружено, что по мере повышения температуры нагрева величина 

теплового эффекта возрастает немонотонно. 
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Рисунок 1 Влияние температуры нагрева на величину теплового эффекта 

β→(α+β)-превращения и температуру отогрева при охлаждении сплава 

ВТ8М 
 

Также с учетом данных о температурной зависимости удельной 

теплоемкости чистого титана [4] и определенных значениях теплового 

эффекта были рассчитаны удельные значения внутреннего отогрева сплава 

(рисунок 1), которые показали, что при использовании высоких 

температур нагрева общая скорость охлаждения может заметно снижаться 

вследствие выделяющегося тепла при протекании β→α+β-превращения. 

Кроме того, в работе определен температурный диапазон протекания 

фазового превращения ΔТ относительно температур нагрева (рисунок 2) 

при охлаждении сплава с температур 880 °С, 900 °С, 920 °С, 940 °С, 960 

°С, а также зависимость ширины данного диапазона от температуры 

нагрева. Выявлено, что с повышением температуры нагрева образца 

температурная разность (разность между температурой нагрева и 

температурой начала фазового превращения – рисунок 2, а; между 

температурой нагрева и температурой, соответствующей максимуму 

теплового эффекта – рисунок 2, б; температурой нагрева и температурой 

окончания фазового превращения – рисунок 2, в) уменьшается. Другими 

словами, с увеличением температуры нагрева интервал протекания 

фазового β→α+β-превращения смещается в сторону более высоких 
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температур, сопровождаясь, как показано на рисунке 1, более высоким 

тепловым эффектом. 
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Рисунок 2 Зависимость температурного интервала фазового 

превращения от температуры нагрева 
 

С практической точки зрения полученные данные могут быть 

использованы для корректировки технологических режимов обработки 

изделий из двухфазных титановых сплавов, так как известно, что 

напряжения (деформации), возникающие во время полиморфного β→α 

превращения при охлаждении изделий из этих материалов относительно 

невелики и зачастую в расчете напряженного состояния, тепловых полей 

ими пренебрегают [5]. Но при этом полиморфное превращение 

сопровождается тепловым эффектом, наличие которого может изменить 

тепловое поле. Неравномерность теплового поля, особенно в тонких 

сечениях, способствует возникновению тепловых деформаций изделия при 
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охлаждении, а также структурной неоднородности областей распада 

высокотемпературного β-твердого раствора. 

Соответственно, это необходимо учитывать как при расчете 

температурных полей, так и при выборе температуры обработки, чтобы по 

возможности минимизировать тепловые деформации, связанные с 

фазовыми превращениями в материале. 
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Промышленный деформируемый сплав переходного класса            

Ti-10V-2Fe-3Al относится к сплавам,  упрочняемым термообработкой. 

Сплав Тi-10V-2Fe-3Al является высоколегированным, вследствие чего он 

склонен к ликвации, проявляющейся на стадии получения слитков в виде 

образования в структуре сплава -флеков с повышенным содержанием 

железа. 

Для устранения последствий ликвации, как правило, для титановых 

сплавов такого класса применяют гомогенизационный отжиг. В связи с 

этим целью настоящей работы является изучение влияния 

гомогенизационного отжига на качественные и количественные 

характеристики -флеков и формируемый комплекс механических свойств.  

Материалом исследования служили выплавленные методом 

двойного вакуумно-дугового переплава с расходуемым электродом 

10 слитков массой 17 кг. Пять из десяти слитков были подвержены 

гомогенизационному отжигу в газовой печи при температуре 1250 °С в 

течение 25 часов с последующим охлаждением на воздухе. Все слитки 

были откованы в -области на диаметр 75 мм, а затем прокатаны в      

(+)-области при температуре (ТПП – 40) °С на диаметр 30 мм. 

Исследование проводили комплексно с использованием методов 

металлографического анализа, растровой электронной микроскопии, 

микрорентгеноспектрального анализа, микродюрометрии. Испытания на 

растяжение проводили согласно ГОСТ 1497-84. 

Анализ микроструктуры с целью выявления -флеков поводили на 

закаленных с температуры (ТПП – 25) °С образцах, вырезанных из 

различных участков прутков, соответствующих зонам «низа», «середины» 

и «верха» слитка.  

Установлено, что гомогенизационный отжиг способствует 

формированию однородной микроструктуры прутков без наличия             

-флеков (рис. 1 а). Наблюдаются лишь единичные участки с меньшим 

содержанием -фазы. Прутки, не подвергнутые гомогенизационному 
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отжигу, характеризуются структурной неоднородностью, наличием на всех 

зонах всех плавок -флеков (рис. 1 б), в том числе и недопустимых по 

BMS 7-260. 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 1 Микроструктура прутков из сплава Тi-10V-2Fe-3Al после закалки с 

температуры (ТПП – 25) °С: а – плавка с последующим гомогенизационным 

отжигом; б – плавка без последующего гомогенизационного отжига 

 

Кроме того, в структуре прутков, соответствующей «верху» и «низу» 

слитка, существует разница по объемной доле первичной -фазы: для зоны 

«верха» слитка доля -фазы меньше по сравнению с «низом». Это 

согласуется с данными по определению химического состава: как на 

плавках с отжигом, так и без него в зоне «верха» зафиксирована большая 
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доля -стабилизаторов, таких как V и Fe, по сравнению с зоной «низа» 

слитка. 

Определение комплекса механических свойств (табл. 1) с целью 

установления положительного или отрицательного влияния проведения 

гомогенизационного отжига после плавки осуществляли на прутках, 

подвергнутых упрочняющей термической обработке по режиму: нагрев 

сплава до температуры (ТПП – 40) °С, выдержка 2 часа, охлаждение в воде 

и последующее старение при 515
±6

 °С, выдержка 8 часов, охлаждение на 

воздухе.  

 

Табл. 1 Комплекс механических свойств прутков из сплава Тi-10V-2Fe-3Al, 

подвергнутых УТО 

№ 

плавки 

Режим термообработки 

согласно BMS 7-260 

σ0,2, 

МПа 

σВ, 

МПа 
δ,% 

Требования BMS 7-260 ≥1088,62 ≥1171,3 ≥4 

11004, 

без 

гом. 

отжига 

773 °С, 2 часа, вода +  

510 °С, 8 часов, воздух 
1157 1253 15,2 

773 °С, 2 часа, вода +  

520 °С, 8 часов, воздух 
1167 1246 15,2 

11005, 

после 

гом. 

отжига 

778 °С, 2 часа, вода +  

510 °С, 8 часов,  воздух 
1144 1214 16,8 

778 °С, 2 часа, вода +  

520 °С, 8 часов, воздух 
1090 1183 20,0 

 

Таким образом, гомогенизационный отжиг положительно влияет на 

структурную и химическую однородность прутков и способствует 

снижению вероятности образования -флеков на сплаве Ti-10V-2Fe-3Al. 

Проведение упрочняющей термообработки позволяет получить уровень 

механических свойств в соответствии с требованиями BMS 7-260. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ 

в рамках реализации программы развития УрФУ. 
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Магниевый сплав Мл5 (Mg – (0,15–0,5%)Mn – (0,2–0,8%) Zn – (7,5–

9%)Al) широко используется в авиационной промышленности для 

изготовления высоконагруженных деталей. Известной проблемой при 

механической обработке данного материала является предотвращение 

воспламенения вследствие повышения температуры выше критического 

значения в зоне контакта фрезы и заготовки. Поскольку охлаждение водой 

при обработке недопустимо, важным механизмом охлаждения является 

теплоотвод в объем материала заготовки и продуктов резания. 

Дополнительной особенностью процесса теплообмена является 

разнотолщинность стенок заготовки, что влечет различную степень 

локального разогрева, и, как следствие, различные особенности 

растворения вторичных фаз [1] (MgZn2, Al3Mg4, Mg3Al2Zn2) на 

поверхности. 

В данной работе для дистанционного контроля  температуры в зоне 

обработки было предложено использовать тепловизор Land cyclops Ti 814. 

(температурное разрешение 0,08 °С, диапазон измерений –20…500 °С, 

тепловизионная матрица 240х320). Известно [2], что тепловизионный 

метод является эффективным средством мониторинга процессов резания. 

Термографическое изображение записывалось в режиме телевизионных 

кадров. На рис. 1 показан ряд термограмм. Как видно из рисунка, наиболее 

разогретым объектом является фреза, источником воспламенения может 

служить также стружка, при этом в процессе разлета преобладает 

конвективный теплообмен, что объясняет её более быстрое охлаждение. 

Вместе с тем получение тепловой карты позволяет планировать алгоритм 

обработки таким образом, чтобы не допускать возникновения зон 

критического пожароопасного перегрева. Среди мероприятий может быть 

обдув потоком охлажденного воздуха, принудительное сдувание стружки 

на холодильник, подача инертного газа и др. 
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Рис.1 Ряд термограмм процесса обработки сплава Мл5. 

 

Для понимания динамики режимов теплообмена анализировался 

процесс остывания образца обрабатываемой заготовки (фото торца 

заготовки в центре на  рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 Изображения торца заготовки (в центре) и соответствующих 

микрошлифов участков заготовки. 

 

Поскольку более тонкостенные участки заготовки в результате 

контакта с инструментом претерпевают нагрев до более высоких 

температур, а также, в течение более длительного времени сохраняют 

более высокую температуру, представлялось интересным исследовать 
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состояние обрабатываемой  поверхности на этих участках после 

обработки.  

Как видно из рис. 2, в зависимости от интенсивности теплового 

воздействия в процессе обработки, на поверхностях обрабатываемого 

изделия наблюдается различная степень растворения фаз, что может 

привести к изменению физико-химических и механически свойств 

материала и, следовательно, эксплуатационных свойств изделия [3]. Таким 

образом, контроль температурного поля изделия при механической 

обработке материалов магниевых сплавов позволит  не только упредить 

возгорание, но и обеспечить более прогнозируемый ресурс работы 

изделия. Промышленная реализация предложенного подхода предполагает 

использование многопозиционной тепловизионной съемки зоны резания с 

последующей фильтрацией на термограммах переотраженных источников 

теплового излучения.  

Выражаем благодарность за консультационную поддержку 

д.т.н., проф. О.Н.Чугаю и д.ф.-м.н. Брюховецкому В.В. 
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резания с учетом температурного разупрочнения обрабатываемого 

материала / С.В. Михайлов // Теплофизика технологичес. процессов: тез. 
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Интерес к производству пенистых полуфабрикатов объясняется 

наличием необычного комплекса свойств: низкая масса, высокий уровень 

удельных свойств, низкие значения коэффициентов тепло- и 

электропроводности, высокая сопротивляемость воздействия огня, 

экологическая чистота, способность эффективно рассеивать шум и 

энергию удара. Свойства изделий из пеноалюминия определяются 

структурой образца и очень чувствительны к ней. Такую структуру можно 

характеризовать рядом параметров: формой и размером пор, толщиной и 

другими параметрами строения металлических перегородок, 

распределением пор по размерам и т.д. 

Несмотря на уникальный комплекс свойств, производимые сегодня 

изделия из материалов на основе пеноалюминия достаточно дороги, что 

сдерживает их широкое применение. Поэтому задача разработки 

технологий, направленных на снижение себестоимости изделий из 

пеноалюминия по-прежнему является нерешенной и весьма актуальной. 

Наиболее перспективным способом получения пеноалюминия 

является твердофазный метод, включающий в себя следующие основные 

стадии:  

1. приготовление порошковых смесей из матричного сплава и 

порофора; 

2. получение консолидированного прекурсора;  

3. вспенивание прекурсора.  

Одна из проблем вспенивания, влияющих на качество 

пеноалюминия, заключается в выходе газа из порофора в атмосферу в 

процессе выдержки прекурсора в печи. Причем минимальное время 

выдержки в печи может составлять несколько секунд. В промышленных 

условиях такая выдержка не применима, поэтому необходимы добавки, 

увеличивающие вязкость расплава и, таким образом, препятствующие 

всплытию и слиянию пузырьков газа, формирующих поры. Такими 

добавками могут служить керамические частицы, например Al2O3. 

Пористость пеноалюминия с частицами характеризуется хорошей 

стабильностью в течение длительного времени. При этом можно ожидать, 

что использование керамических частиц нанодиапазона размеров, по 

сравнению с традиционно используемым микродиапазоном, позволит 

повысить качество конечной структуры. Таким образом, целью данной 
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работы является изучение влияния наночастиц оксида алюминия на 

структуру и свойства пеноалюминия. 

В работе исследовали образцы пеноалюминия, исходные 

порошковые смеси которого были получены тремя способами:  

1. простым смешением порошка алюминиевого сплава АК12 с порошком 

порофора TiH2, 

2. предварительное внутреннее окисление порошка алюминиевого сплава 

и последующее смешение полученного окисленного алюминиевого 

порошка с порофором. Окисление осуществляли путем обработки 

порошка в планетарной шаровой мельнице PM400 фирмы Retsch в 

воздушной атмосфере. 

3. простое смешение алюминиевого порошка с гидридом титана, а также 

частицами Al2O3 

Порошковые смеси компактировали методом горячей деформации, 

после чего полученные прекурсоры подвергали вспениванию. 

Для проведения структурных исследований применялся 

просвечивающий электронный микроскоп JEM 2100 высокого разрешения, 

фирмы JEOL, Япония. На светлопольном изображении видно, что частицы 

Al2O3 располагаются, в основном, по границам зерен. Размеры частиц 

приблизительно от 10 до 50 нм. На рисунке 2 приведена область, где 

наблюдали частицы оксида алюминия. Более крупные частицы имеют 

огранку, форма мелких частиц, в основном, изотропная. 
 

 
a 

 
б 

Рисунок 2 – Светлопольное изображение структуры пеноалюминия с 

частицами Al2O3 (а) и темнопольное изображение отдельных частиц  

оксида алюминия (б) 
 

Макроструктуру образцов пеноалюминия исследовали в продольном 

(высотном) и поперечном направлениях методами световой сканирующей 

микроскопии. На рисунке 1 представлена структура продольного сечения 

вспененных образцов. Из структуры видно, что в случае отсутствия 



434 

 

наночастиц оксида алюминия наблюдаются крупные поры, которые 

уменьшают свои размеры с увеличением времени окисления. 
 

   
а б в 

   
г д е 

Рисунок 15 – Структура продольного сечения образцов: 

а - АК12 + 1 масс.%Al2O3 + 1 масс.%TiH2; б - АК12 + 5 масс.%Al2O3 + 

1 масс.%TiH2; в - АК12 + 1 масс.%TiH2; г - АК12 (5 мин обработки) + 1 

масс.%TiH2; д - АК12 (10 мин обработки) + 1 масс.%TiH2; е - АК12 (15 мин 

обработки) + 1 масс.%TiH2 
 

Заключение 

1. Показано, что введение в технологическую цепочку производства 

пеноалюминия операции обработки исходного матричного сплава в 

планетарной шаровой мельнице в воздушной среде приводит к синтезу 

наночастиц оксида алюминия положительно влияющих на структуру 

пеноалюминия, уменьшая размер пор и его дисперсию. 

2. Установлено, что увеличение продолжительности обработки 

порошка алюминиевого сплава АК12 в планетарной мельнице в воздушной 

атмосфере приводит к возрастанию содержания кислорода в исследуемом 

материале. 

3. Анализ структуры вспененных образцов показал, что наночастицы 

оксида алюминия, в отличие от микрочастиц, эффективнее влияют на 

процесс вспенивания, уменьшая размер образующихся пор и его 

дисперсию. Существует оптимальное количество наночастиц, 

обеспечивающее минимальный размер пор при вспенивании.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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Одним из наиболее распространенных сплавов системы Al-Mg 

(магналиев), является сплав АА5083, имеющий хорошие механические 

свойства, высокую коррозионную стойкость, невысокую стоимость, 

благодаря чему сплав широко применяется для получения 

деформированных полуфабрикатов. Для сплава АА5083 и его аналогов 

разработаны технологии получения полуфабрикатов с микрозеренной 

структурой, обеспечивающие повышенные технологические свойства при 

разных видах обработки давлением, в том числе при сверхпластической 

формовке. За формирование мелкого зерна в сплавах этого типа отвечает 

магний, обеспечивающий деформационное упрочнение и малые добавки 

марганца (до 1.5%) и хрома (до 0.3%) , образующие дисперсные частицы 

(дисперсоиды) размером 50-100 нм, в зависимости от состава и условий 

обработки. При прочих равных, как показано в работе, при совместном 

легировании марганцем и хромом средний размер дисперсоидов 

составляет 50 мкм, а при легировании только марганцем – 100 мкм. 

Дисперсоиды переходных металлов должны сдерживать миграцию границ 

зерен в процессе отжига согласно механизму Зинера, т.е. чем меньше 

размер частиц, тем сильнее они сдерживают рост зерен при 

рекристаллизации. Таким образом, при высоких температурах, дисперсные 

частицы будут эффективнее сдерживать рост зерна, в случае стабильности 

их размеров, и сплав с хромом должен обладать мелкозернистой 

структурой стабильной при деформации в широком интервале температур, 

что обеспечит высокую технологичность сплава.  

В настоящей работе поставлена цель - исследовать процессы 

формирования зеренной структуры в ходе рекристаллизации, а также 

определить влияние добавок Mn и Cr в сплаве Al-4.9Mg на ее стабильность 

при повышенных температурах. Помимо стандартных методов 

исследования процессов рекристаллизации (структурного анализа, анализа 

твердости) в работе использован метод механической спектроскопии: в 

упругой области нагружения исследованы «псевдо» пики внутреннего 

трения, связанные с рекристаллизацией, и термически активированные 

зернограничные пики внутреннего трения, позволяющие количественно 

оценить параметры зернограничной релаксации.  

В качестве объектов исследования выбраны три сплава, 

концентрация легирующих элементов в пределах состава сплава АА5083: 
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сплав 1: Al–4.9%Mg, 

сплав 2: Al–4.9%Mg–0.6%Mn, 

сплав 3: Al–4.9%Mg–0.6%Mn–0.25%Cr.  

При нагреве холоднодеформированных образцов на ТЗВТ 

наблюдали пик внутреннего трения (ВТ) с максимумом при температуре 

около 300 °С в сплаве 1 или около 270 
о
С в сплавах 2 и 3( рис 1). Выше 

температуры, при которой наблюдали пик ВТ, происходил прирост модуля 

упругости.  
 

 а  б в 

Рис. 1. Температурные зависимости ВТ и модуля упругости при нагреве до 400ºС 

холоднокатаных образцов сплава 1 Al-4.9Mg (а), сплава 2 Al-4.9Mg -0.6Mn (б) и сплава 

3 Al-4.9Mg -0.6Mn-0.25Cr (в) (скорость нагрева 2 К/мин). На вставках аррениусовские 

графики для низкотемпературного и высокотемпературного фона ВТ.  

 

Пик ВТ и изменение модуля упругости взаимосвязаны и 

обусловлены одной причиной - снижением плотности дислокаций, 

связанным с термодинамически необратимым структурным процессом, 

проходящим при нагреве деформированных образцов - рекристаллизацией. 

Эффект известен под названием эффект Кёстера [12].  
 

а б в 

Рис. 2. Зависимость твердости от температуры (а) и времени отжига при 267
о
С ВТ (б) и 

зависимость внутреннего трения от температуры (в), цифрами на кривых указана 

частота колебаний в Гц.  

 

После 20 минут выдержки при 280-300 ºС рекристаллизованные 

зерна в сплаве 1 появляются только в отдельных локальных участках. В 

сплавах 2 и 3 с хромом и марганцем новые рекристаллизованные зерна 

наблюдали уже после 20 минут отжига при 250 ºС, а при 300 ºС сплав 2 

имел полностью рекристаллизованную структуру, в сплаве 3 оставались 

только отдельные вытянутые зерна, т.к. вероятно, более дисперсные 

частицы в присутствие одновременно Cr и Mn, сдерживают 
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рекристаллизацию. Сплав 1 полностью рекристаллизуется только при 

350 ºС(рис. 3).  
 

а б 

в г 

Рис. 3. Микроструктура сплава 1 (а, б) сплава 2 (в) и 3 (г) после 20 минут отжига при 

300
º
С (а, в, г) и 350

º
С (б) 

 

Для проведения изотермических испытаний выбрана температура 

чуть ниже температуры максимума псевдо пика рекристаллизации. На 

временных зависимостях ВТ (рис.2) в ходе трехчасовой выдержки при 

267 ºС в сплаве 2 без хрома ВТ снижается значительно сильнее, чем в 

сплаве 3 с хромом, скорее всего, благодаря большей подвижности 

дислокаций в сплаве 2 без хрома. Твердость, отражая в первом 

приближении то же, что и ВТ – подвижность и плотность дислокаций, 

ведет себя аналогично. 

Методами анализа структуры, твердости, температурных и 

временных зависимостей внутреннего трения показано, что температура 

начала рекристаллизации в холоднодеформированном на 67 % сплаве Al -

 4.9 Mg выше, чем в сплавах Al - 4.9 Mg - 0.6 Mn и Al - 4.9 Mg - 0.6 Mn -

 0.3 Cr.  

Установлено, что совместное введение хрома и марганца более 

эффективно замедляет кинетику рекристаллизации по сравнению со 

сплавом, содержащим только марганец. В процессе 3 часов отжига при 

267 ºС сплав Al - 4.9 Mg - 0.6 Mn рекристаллизуется полностью, а сплав 

Al - 4.9 Mg - 0.6 Mn - 0.3 Cr только частично и при его повторном нагреве 

температурный порог рекристаллизации повышается на 45 ºС. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ЭВЕТКТИКООБРАЗУЮЩИХ ДОБАВОК НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

АЛЮМИНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ 
 

Попкова И.С.  

Руководитель – к.т.н. Солонин А.Н. 

НИТУ «МИСиС», г. Москва, i-popkova@list.ru 
 

С увеличением электропотребления, во многих регионах столкнулись 

с проблемой ограниченной пропускной способности линий 

электропередач. Электросетевые компании вынуждены модифицировать 

существующие сети - либо путем строительства параллельных линий, либо 

с помощью переноса дополнительной нагрузки на провода большего 

сечения. Первое требует беспрецедентных вложений, времени и получения 

разрешений на установку новых линий. Второе оказывается не всегда 

возможным, поскольку сталеалюминиевый провод марки АВЕ 

(применяемый в настоящее время) большого сечения обладает такой 

массой, на которую старые опоры часто не рассчитаны. 

В условиях холодного климата, провода линий электропередач 

должны выдерживать нагрузку наледи, порывов ветра, выдерживать 

собственный вес и не провисать ниже допустимого уровня. 

Сложность получения материала для проводов заключается в том, что 

с достижением высоких электропроводных свойств, теряются прочностные 

свойства (прочность при растяжении). 

На основании фазового анализа при температуре отжига, анализа 

твердого раствора алюминиевых сплавов при комнатной температуре, 

исследований фазовых диаграмм состояния и политермических разрезов 

были определены области химического состава и технологические 

режимы, обеспечивающие оптимальные структурные характеристики 

алюминиевых сплавов с повышенным уровнем электропроводности и 

стойкостью механических свойств при повышенных температурах.  

Малые добавки переходных металлов влияют на электропроводность 

и прочность алюминиевых сплавов. При введении Fe в алюминиевый 

сплав в количестве до 1% происходит упрочнение за счет образования 

фазы Al3Fe эвтектического происхождения. Анализ значений 

электросопротивления алюминиевых сплавов в литом состоянии показал, 

что с увеличением объемной доли фазы Al3Fe на 7,5% 

электросопротивление увеличивается на 3,72% по относительной шкале.  

Исследована термическая стабильность сплавов исходя из температур 

половинного снижения твердости. Сплав с массовой долей марганца 0,2 % 

оказался более термически стабильным по сравнению с остальными 

сплавами. Температура его половинного снижения твердости равна 340 °С. 
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Результаты проведенных испытаний на одноосное растяжение показали, 

что предел текучести всех сплавов находится на высоком уровне и лежит в 

диапазоне от 171 до 188 МПа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ 

Al–Mg 
 

Хомутов М.Г. 

Руководитель - к.т.н., Солонин А.Н. 

НИТУ «МИСиС», г. Москва, khomutov@misis.ru 
 

В настоящее время одной из основных задач разработки и 

производства новых алюминиевых сплавов является повышение прочности 

на 10 – 15 % в широком интервале рабочих температур. Решение 

поставленной задачи позволит создавать конкурентоспособные изделия в 

отечественном авиастроении. 

Для повышения свойств промышленных сплавов широко 

используется ТМО. Однако механизмы формирования структуры 

алюминиевых сплавов при ТМО изучены не полностью, что затрудняет 

использование существующих систем легирования в промышленности, в 

особенности в авиационном комплексе. Поэтому сегодня для повышения 

прочностных свойств алюминиевых сплавов минимум на 20% используют 

легирование дорогими и редкими элементами, что существенно 

увеличивает стоимость конечных изделий. Исследование поведения 

материала во время горячей деформации позволит построить 

математические модели изменения напряжения течения материала от 

температурно-скоростных показателей деформации. 

Целями данной работы является: 

 1) освоение методики расчёта констант горячей деформации в 

условиях одноосного сжатия плоских образцов; 

 2) определение влияния состава и технологических параметров 

горячей деформации на напряжение течения сплавов системы Al – Mg в 

условиях одноосного сжатия.  

В качестве объектов исследования использовали модельные сплавы 

на основе систем Al – Mg. Составы исследованных сплавов приведены в 

таблице 1. 
  
Таблица 1 – Состав исследуемых сплавов по данным спектрального 

анализа 

Сплав 
Массовая доля компонентов, % 

Mg (Fe + Si) Al 

Al – 0,8 Mg 0,76 <0,01 ост. 

Al – 1,4 Mg 1,39 <0,01 ост. 

Al – 3,8 Mg 3,82 <0,01 ост. 

Al – 5,2 Mg 55,2 <0,01 ост. 

Al – 9 Mg 8,93 <0,01 ост. 

Al – 11 Mg 11 <0,01 ост. 
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Гомогенизационный отжиг слитков полученных сплавов проводили 

при 435 
0
С в течение 6,5 часов и закалку в воду после выдержки при 440 

0
С 

в течение 1 часа. Далее из слитков изготавливали образцы для испытаний 

размером (20х15х10) мм.  

Для проведения испытаний на одноосное сжатие был использован 

комплекс физического моделирования Gleeble System 3800. Испытания 

проводили при давлении в рабочей камере 10 
–1

мм рт. ст. Для уменьшения 

поверхностных сил трения на образцы наносилась графитовая смазка. 

Образцы зажимались между плоскими бойками прямоугольной формы с 

возможностью течения металла. Для контроля температуры к образцам 

прижималась контактная термопара (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Образец перед испытанием в рабочей камере комплекса Gleeble System 

3800 

 

Образцы деформировали одноосным сжатием (plane  – strain) в 

диапазоне температур от 100 ˚C до 450 ˚C и скоростях деформирования от 

0,01, 0,1, 1 и 10 с
-1

. Степень деформации образцов составляла 83 %. 

В результате испытаний получали кривые истинное напряжение – 

истинная деформация исследуемых сплавов в зависимости от 

температурно–скоростных параметров деформации. 

На рисунке 2а приведён пример первичных кривых деформации для 

сплава Al – 3,8 Mg при скорости деформации 1 с
–1

 при разных 

температурах. На рисунке 2б приведён пример первичных кривых 

деформации для этого же сплава при температуре 300 
0
С и разных 

скоростях деформации. 
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Рисунок 6 – Кривые истинные напряжения – истинная деформация сплава Al – 

3,8 Mg: 

а - при начальной скорости деформации 1 с
–1

 

б – при температуре деформации 300 
0
С c разными начальными скоростями 

деформации 

 

Влияние температуры и скорости деформации описывали с помощью 

параметра Зинера – Холломона с помощью классического 

экспоненциального уравнения, представленного ниже [1]: 

,    

где ε′ – скорость деформации; 

A, A′, A″, n′, n, β, α – константы материала. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА РАЗРУШЕНИЯ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА 
 

Водолазский Ф.В., Гадеев Д.В., Кудинов И.В. 

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

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

f.v.vodolazskiy@ustu.ru, d.v.gadeev@ustu.ru 

 

Высоколегированные титановые сплавы с успехом применяются в 

качестве материала крупногабаритных штамповок для 

авиапромышленности, где требуются высокие значения ударной вязкости 

и удельной прочности. Рассматриваемый в данной работе промышленный 

сплав VST 5553 имеет высокие свойства, но далеко не всегда удается 

получить высокие значения ударной вязкости и удельной прочности в 

конечном изделии. Окончательной ступенью обработки сплава VST5553 

на высокие значения вязкости разрушения в настоящее время является 6-

часовое старение при температуре Тпп-190 °С [1]. 

Металлографический анализ проводился на микроскопе Olympus 

GX51. Фрактография проводилась на растровом электронном микроскопе 

Philips SEM 535. Рентгеноструктурный фазовый анализ (РСФА) 

проводился на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance в 

излучении К Cu. Для оценки показателей прочности, а также вязкости 

разрушения при различных типах нагружения были проведены 

механические испытания на ударный изгиб (образец Менаже) и на 

замедленное разрушение (3-х точный изгиб образца с V-образным 

концентратором со скоростью нагружения 1 мм/мин). 

Используя стандартные методики [2], были проведены расчеты 

величины ударной вязкости KCU исследуемого сплава после обработки по 

стандартной технологии. Значение ударной вязкости KCU составило 0,49 

МДж/м
2
. 

Анализ полученных параметров разрушения показал, что в случае 

использования промышленного режима обработки данного сплава, 

включающего одноступенчатое старение при Тпп-190 °С в течение 6 

часов, формирующаяся структура характеризуется пониженными 

значениями сопротивления разрушению.  
Для выявления возможных причин низких показателей 

сопротивления разрушению был проведен металлографический анализ 

структуры сплава после обработки по промышленному режиму (рис. 1), а 

также фрактографический анализ поверхностей разрушения после 

механических испытаний (рис. 2.). 

mailto:vodolazskiy@ustu.ru
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Анализ микроструктуры показал (рис. 1) наличие крупного 

рекристаллизованного зерна (dср=0,5 мм) со сплошной α-оторочкой. В теле 

зерна присутствовали как крупные пакеты первичных α-пластин, 

преимущественно растущих от границы зерна, так и относительно мелких 

пластин, образовавшихся при старении. В приграничных зонах и между 

первичными пластинами присутствовали зоны, свободные от вторичных 

выделений (рис. 1 – показаны стрелкой). 
 

 
 

Рисунок 1 Микроструктура сплава VST5553 после обработки по 

промышленному режиму 

 

Анализ микроструктуры показал (рис. 1) наличие крупного 

рекристаллизованного зерна (dср=0,5 мм) со сплошной α-оторочкой. В теле 

зерна присутствовали как крупные пакеты первичных α-пластин, 

преимущественно растущих от границы зерна, так и относительно мелких 

пластин, образовавшихся при старении. В приграничных зонах и между 

первичными пластинами присутствовали зоны, свободные от вторичных 

выделений (рис. 1 – показаны стрелкой). 

Фрактографический анализ поверхностей разрушения показал, что 

разрушение материала при используемом промышленном режиме 

обработки при обоих типах нагружения происходит по межзеренным 

границам и частично по межпластинчатым прослойкам (рис. 2). Кроме 

того, обнаружено, что распространение трещины происходит именно по 

зоне, свободной от выделений α-фазы. 

Анализ дифракционной картины подтвердил, что структура сплава 

после промышленного режима обработки состоит из значительного 

количества α-фазы и некоторой доли остаточного метастабильного β-
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твердого раствора. Кроме того обнаружено, что дифракционные 

максимумы от ОЦК-решетки β-фазы (рис. 3) являются заметно 

ассиметричными и имеют более высокую пологость на восходящей ветви 

дифракционного эффекта.  

Используя программно-аппаратный комплекс Bruker AXS «Topas» 

(версия 4.2) был проведен полнопрофильный анализ дифрактометрических 

данных по методу Ритвельда. Так, на рис. 3 показан участок 

дифрактограммы сплава после обработки по промышленному режиму с 

расчетным разделением линии (200)β на две β-фазы обедненной и 

обогащенной  β-стабилизирующими элементами. 

    
   а             б 
Рисунок 2 Структура поверхностей разрушения сплава VST5553 при различных типах 

нагружения: а) испытание на ударный изгиб; б) испытание на замедленное разрушение. 
 

Используя программно-аппаратный комплекс Bruker AXS «Topas» 

(версия 4.2) был проведен полнопрофильный анализ дифрактометрических 

данных по методу Ритвельда. Так, на рис. 3 показан участок 

дифрактограммы сплава после обработки по промышленному режиму с 

расчетным разделением линии (200)β на две β-фазы обедненной и 

обогащенной  β-стабилизирующими элементами. 
 

  
Рисунок 3 Расчетные и экспериментальные данные полнопрофильного анализа участка 

дифрактограммы сплава VST5553 по методу Ритвельда 
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С учетом общеизвестных соотношений, совершенно очевидно, что 

линия (200) β2, расположенная при более низких углах дифракции 

соответствует β-фазе с более высоким кристаллографическим периодом aβ, 

а более интенсивная линия (200) β1 – фазе с пониженным периодом 

решетки. 

Большинство β-стабилизирующих элементов, за исключением 

циркония, понижают период решетки β-твердого раствора [3], а цирконий, 

как показано ранее в настоящей работе, а также другими авторами [4], 

имеет тенденцию к равномерному распределению между α- и β- фазами в 

сплавах титана. Исходя из этого, можно полагать, что линия (200) β2 

соответствует менее легированной β-фазе, а линия (200) β1 – фазе 

равновесного состава.  

При этом стоит отметить, что влияние α-стабилизирующих 

элементов на период «aβ» в данном случае можно не учитывать, т.к. в 

структуре сплава наблюдается большая объемная доля α-фазы и основная 

масса данных элементов растворена в ней. 

Области β-твердого раствора в структуре, обладающие различным 

химическим составом, характеризуются различной стабильностью к 

распаду при термической обработке [5], а также различным уровнем 

механических свойств [6] причем фаза β2 является менее стабильной и 

прочной. 

Таким образом, на основе совместного анализа результатов 

металлографического, фрактографического и рентгеноструктурного 

методов сделано предположение, что распространение трещины при 

механических испытаниях протекает главным образом по областям 

обедненного β2-твердого раствора, не испытавшего распад при старении. 

На основе проведенных исследований структуры и свойств сплава 

VST5553 были сделаны следующие выводы. 

1. При обработке сплава VST5553 по промышленному режиму  в 

структуре после окончательного старения сохраняются области β-твердого 

раствора, свободные от продуктов диффузионного распада по которым 

происходит преимущественное распространение трещины при 

механических испытаниях, что приводит к снижению показателей 

вязкости разрушения; 

2. Использование метода полнопрофильного 

рентгеноструктурного анализа позволило провести разделение 

дифракционных линий обедненного и равновесного по составу β-твердого 

раствора, причем распространение трещины происходит по областям 

обедненного β2-твердого раствора; 
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Как известно [1], полиморфное превращение в титановых сплавах 

невозможно использовать для устранения текстуры и изменения размера 

зерна за счет фазовой перекристаллизации, и при незначительных 

перегревах выше температуры полиморфного превращения (ТПП) в этих 

сплавах наблюдается резкий рост размера зерна. Кроме того, вследствие 

колебаний марочного состава, а также в зависимости от содержания 

газовых примесей значения ТПП могут различаться для разных плавок на 

20…40 °С и более. В связи с этим важность точного определения ТПП 

состоит в правильном установлении оптимальных режимов деформации и 

термообработки титановых сплавов. 

Материалом исследования служили прутки  68 мм из сплава 

ВТ8кд2, полученные в промышленных условиях на ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» прессованием и дальнейшими прокатками в (α+β)-

области. Химический состав прутков приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 Химический состав сплава ВТ8кд2, % (по массе) 
Al V Fe Mn Mo Ni Si Zr Sn Cu W Cr H O C N 
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Буква «к» в маркировке сплава информирует о том, что сплав предназначен для 

прутковой заготовки, прутка, штамповки или профиля; «д2» – о том, что слиток был 

получен путем двойного переплава. 
 

Определение ТПП проводили двумя способами:  

1 – расчетным методом по линейному уравнению зависимости ТПП от 

содержания (С) легирующих элементов и примесей [1]: ТПП = 966,4 + 

16,4(СAl–6,5) – 8,1(СMо–2,5) – 15,75(СCr–1,5) – 14,2(СFe–0,4) + 558(СN–0,01) 

+ 229(СO–0,08). Значение ТПП, определенное данным методом, составило 

1003 °С; 

2 – методом пробных закалок. Нагрев образцов осуществляли в 

интервале температур 900…1020 °С с шагом 5 °С в с выдержкой 1 час и 

последующей закалкой в воду.  

mailto:tamoshina@rambler.ru
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Анализ микроструктуры проводили на торцевых сечениях прутка.  

Определение средней величины β-зерна осуществляли методом 

сравнения со стандартными эталонами ASTM E112, определение объемной 

доли первичной α-фазы – точечным методом путём наложения тестовой 

сетки с общим числом узлов 441 на фотографию микроструктуры. 

Измерения микротвердости по Виккерсу проводили на приборе 

«Duramin-2» при нагрузке 2 кг на образцах в горячекатаном состоянии и 

после закалок с 990 и 1020 °С. 

Установлено, что микроструктура прутков в горячекатаном 

состоянии представлена частицами первичной α-фазы и β-превращенной 

матрицей пластинчатого строения. Доля первичной α-фазы составляет 

35,6 %, твёрдость структуры 346 HV. 

Количественные характеристики изменения объемной доли 

первичной α-фазы и среднего размера β-зерна после закалки прутков в 

интервале температур 990…1020 °С, полученные вышеперечисленными 

методами, приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 Характеристики объемной доли первичной α-фазы и среднего 

размера β-зерна после закалки прутков из сплава ВТ8кд2 

Температура 

закалки, °С 

Объемная доля 

-фазы, % 

Средний размер -зерна 

балл / мм 

990 16 8,0 0,022 

995 10 7,5 0,027 

1000 6,35 7,0 0,032 

1005 3,17 5,5 0,055 

1010 0,22 1,5 0,21 

1015 0 0 0,36 

1020 0 0 0,51 
 

Согласно данным металлографического и рентгеноструктурного 

фазового анализов закалка сплава с температуры 990 °С приводит к 

формированию α''-мартенситной структуры с глобулярными частицами 

первичной α-фазы (рис. 1 а), доля которой составляет 16 %. Твердость 

такого состояния сплава равна 418 HV. 

Повышение температуры закалки от 990 °С до 1020 °С приводит к 

росту β-зерна от 0,022 мм до 0,51 мм соответственно и уменьшению 

объемной доли первичной α-фазы в структуре (табл. 2, рис. 2). 

Согласно графику зависимости размера β-зерна от температуры 

закалки (рис. 2) установлено, что наиболее интенсивный рост зерна 

наблюдается при закалке сплава свыше 1005 °С, когда доля первичной α-

фазы становится менее 7-8 %. 
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Рис. 1. Микроструктура сплава ВТ8кд2 после закалки с температуры 

990 °С (а), 1010 °С (б), 1015 °С (в) 
 

Полное растворение первичной α-фазы наблюдается при 1015 °С. В 

этом случае структура однофазна и представлена α''-мартенситом 

(рис. 2 в). Твердость после закалки с 1020 °С составляет 451 HV. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость объемной доли α-фазы и среднего размера β-зерна от 

температуры нагрева под закалку в сплаве ВТ8кд2  
 

Величина ТПП для данного сплава была определена как среднее 

между температурой нагрева под закалку, при которой в структуре 

остается минимальное число участков первичной α-фазы (1010 °С –

 рис. 2 б), и температурой нагрева, после закалки с которой сплав имеет 

однофазную мартенситную структуру (1015 °С – рис. 2 в), и составила 

1013 °С. Разница между опытной и расчетной температурой составляет 

10 °С, что является допустимым. 
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Определение температуры полиморфного превращения (ТПП) 

необходимо для установления оптимальных параметров деформации и 

режимов термической обработки титановых сплавов.  

В качестве материала для исследования был взят пруток из 

промышленного сплава ВТ9кд2ш диаметром 63 мм, полученный 

прессованием и дальнейшими прокатками в α области. В работе 

представлен расчетный и металлографический методы определения 

температуры полиморфного превращения. 

Расчетная методика определения ТПП основана на линейном 

уравнении зависимости температуры полиморфного превращения от 

содержания легирующих компонентов и примесей. Для сплава ВТ9 

расчетное значение ТПП составило 1008ºС. 

Металлографически ТПП была определена методом пробных закалок. 

Нагрев образцов производился в интервале температур 975…1005°С с 

шагом 5°С в лабораторной электрической трубчатой печи с выдержкой 

при температуре закалки 1 час и последующей закалкой в воду.  

Измерение объемной доли первичной α-фазы проводилось точечным 

методом путем наложения тестовой сетки на фотографии микроструктуры. 

Определение средней величины зерна осуществлялось методом сравнения 

со стандартными эталонами ASTM E112. 

После закалки с температуры 975°С структура представляет собой 

мартенситную матрицу и глобулярные образования первичной α-фазы, 

доля которой составляет 22 % (таблица 1, рисунки 1, 3 а, б). Повышение 

температуры нагрева под закалку до 1000°С способствует дальнейшему 

снижению объемной доли первичной α-фазы в структуре, очевидно, за счет 

ее растворения в β-твердом растворе (таблица 1, рисунки 1, 3 в, г). Полное 

растворение α-фазы происходит при 1005°С (таблица 1, рисунки 1, 3 д, е).  

На кривой изменения размера зерна (рисунок 1) наблюдаются две 

прямолинейные зоны с разным углом наклона: пологая зона до 990°С, 

когда количество первичной α-фазы составляет ≈ 10%, и более крутая 
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после 990°С. Из этого можно заключить, что когда доля первичной α-фазы 

снижается до 10%, начинается интенсивный рост зерна. 

Структура исходного образца после деформации в (α+β)-области 

представляет собой зерна первичной α-фазы и превращенную β-фазу 

пластинчатого строения, твердость составляет 369 HV (рисунок 2). 

После закалки с температуры 975°С образуется структура, 

представляющая собой мартенситную матрицу и глобулярные образования 

первичной α-фазы, а твердость возрастает до 422 HV.  

Рентгеноструктурный фазовый анализ показал, что в этом образце 

присутствует α-фаза и α′'- фаза с ромбической решеткой. Рентгенограмма 

представлена на рисунке 3.  

 

Таблица 1  

Характеристики объемной доли первичной α-фазы и размера зерна после 

закалки в интервале температур 975…1005°С 

Температура закалки, 

°С 

Объемная доля первичной  

α-фазы,% 

Размер зерна  

балл мм 

975 22 9,5 0,013 

980 19 8,5 0,019 

985 11 8 0,022 

990 9 7,5 0,027 

995 3 5,5 0,055 

1000 1 3,5 0,105 

1005 0 0 0,51 

 

 
 

Рисунок 1 График зависимости количества α-фазы и размера зерна 

сплава ВТ9кд2ш от температуры нагрева под закалку 
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Рисунок 3 Изменение микроструктуры сплава ВТ9кд2ш: 

а) исходное состояние;  

б) закалка в воду с температуры 975°С (выдержка 1час);  

в) закалка в воду с температуры 1000°С (выдержка 1час); 

г) закалка в воду с температуры 1005°С (выдержка 1час) 

 

 
Рисунок 3 Рентгенограмма образца из сплава ВТ9кд2ш после закалки 

с температуры 975°С 
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Полное растворение первичной α-фазы происходит при 1005°С, 

структура представлена одним мартенситом, твердость составляет 453 HV. 

Высокая твердость, вероятно, свидетельствует о том, что после закалки с 

температуры 1005°С в этом сплаве образуется α'- фаза, более твёрдая, чем 

ромбическая фаза α′'. 

Таким образом, структура, образовавшаяся при охлаждении на 

воздухе с температуры деформации (ТПП – 50…80°С) является наиболее 

пластичной. Повышение твердости после закалки с температуры  

ТПП – 20°С обусловлено частичным растворением первичной α-фазы и 

образованием более твердой структуры мартенсита (α′′). После закалки с 

температуры выше ТПП полностью образуется мартенситная структура, а 

тип мартенсита меняется на α′. Твердость при этом становится 

максимальной. 

Величина ТПП для данного сплава, определенная металлографически 

как среднее между температурой нагрева под закалку, при которой в 

структуре остается минимальное число участков первичной α-фазы 

(1000°С), и температурой нагрева, после закалки с которой сплав имеет 

однофазную мартенситную структуру (1005°С) составила 1003°С, а 

рассчитанная по данным химического состава, составила 1008°С. Разница 

между расчетным значением ТПП и определенным металлографически 

составляет 5°С, что является допустимым. 
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ВЛИЯНИЕ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА 

СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В Al-Li 

СПЛАВЕ 1469 
 

Распосиенко Д.Ю., Кайгородова Л.И., Пушин В.Г., Пилюгин В.П. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

dmitrijrasp@gmail.com 

 

Основными преимуществами высокопрочных сплавов на основе 

системы Al-Li, используемых в аэрокосмической технике, по сравнению с 

традиционными алюминиевыми сплавами, являются более низкий 

удельный вес и повышенный модуль упругости. Все промышленные Al-Li 

сплавы характеризуются высокой объемной долей упрочняющих фаз и 

сложностью фазовых превращений при старении, что влияет на уровень 

прочностных свойств, коррозионной стойкости, пластичности и вязкости 

разрушения. На формирование той или иной структуры в данных сплавах 

особенно сильное влияние оказывают режимы деформации и термической 

обработки [1,2]. 

В связи с этим нами исследовано влияние мегапластической 

деформации (МПД) на структуру и свойства алюминий-литиевого сплава 

нового поколения 1469. Состав сплава приведен в таблице 1. 
Таблица 1. Состав сплава 1469, масс. % 

Сu Li Zr Sc Ag Mg Al 

3,2 1,2 0,09 0,11 0,4 0,3 Ост. 

Электронно-микроскопическое исследование структуры сплава 

после МПД осуществляли методом тонких фольг в электронном 

микроскопе JEM – 200 CХ. Механические свойства (микротвердость, 

модуль упругости и пластичность) измерялись методом инструментального 

индентирования. 

Первоначально исследовали структуру исходного сплава 1469 с 

обычной МК-структурой после искусственного старения на стадии 

максимального упрочнения (160 °С, 30 ч). Исследование выявило, что при 

данных режимах искусственного старения происходит распад 

пересыщенного твердого раствора с выделением стабильных фаз 

T1(Al2LiCu) и содержащей Ag Ω-фазы (состав этой фазы не определен), с 

преимущественным выделением частиц T1-фазы. 

Далее исследовали структуру сплава после МПД. Электронно-

микроскопическое исследование показало, что структура 

сильнодеформированного сплава зависит от режимов деформации. 

Обнаружили, что возрастание степени деформации (угла поворота φ от 2π 

до 20π рад при нагрузке P = 4 ГПа) способствует переходу от 

фрагментированной структуры к рекристаллизованной, с размером зерна 

30 – 50 нм. (рисунок 1а – е) 
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Рисунок 1. Микроструктура сплава 1469 после МПД: а - светлопольное 

изображение и кольцевая электронограмма Р= 4ГПа, φ = 2π рад; б, в - 

светлопольные изображения и кольцевая электронограмма Р= 4ГПа, φ = 

10π рад; г, д - светлопольные изображения Р= 4ГПа, φ = 20π рад, е – 

темнопольное изображение в рефлексе (220)Al Р= 4ГПа, φ = 20π рад. 

 

Кроме того МПД изменяет механизм и кинетику фазовых 

превращений. Так, выявлено выделение частиц стабильной фазы Т2 

(Al6CuLi3). Такой эффект может быть обусловлен как изменением 

растворимости основных легирующих компонентов в матрице за счет 

возрастания плотности поверхностей раздела (границ нанозерен), так и 

высокой концентрацией дефектов кристаллической решетки (рисунок 2 а, 

б). 
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Рисунок 2. Темнопольные изображения микроструктура сплава 1469 после 

МПД в рефлексе (530)Т2: а - Р = 4ГПа, φ = 10π рад; б – Р = 4ГПа, φ = 20π 

рад. 
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Комплексно исследованы сплавы с термоупругими мартенситными 

превращениями (ТМП) и эффектами памяти формы (ЭПФ) квазибинарного 

разреза TiNi-TiCu. Тонкие длинномерные ленты получены с 

использованием метода быстрой закалки расплава (БЗР) спиннингованием 

струи со скоростями охлаждения νзак. = 10
5
-10

6
 °С/с. Химический состав 

новых перспективных БЗР сплавов на основе Ti2NiCu варьировали в 

пределах ±1 ат.% относительно разреза TiNi-TiCu по двум или трем 

компонентам. Исследования структуры, химического и фазового состава 

сплавов выполнены методами просвечивающей и сканирующей 

электронной микроскопии, дифракции электронов, рентгеноструктурного 

анализа. Измерены механические свойства, удельное 

электросопротивление, ЭПФ сплавов. Сплавы изучены в литом состоянии, 

после БЗР и термической обработки по различным режимам.  

Показано, что БЗР со скоростью охлаждения 10
6
 °С/с приводит к 

аморфизации сплавов с содержанием меди более 22 ат.%, а нагрев до 

450°С и выше обеспечивает их расстекловывание по полиморфному, 

первичному или эвтектическому механизмам без изменения или с 

изменением химического состава при образовании структуры В2-

аустенита. В зависимости от отклонения состава сплавов от 

стехиометрического, приводящего при нанокристаллизации к распаду, 

закономерно изменяются их механические свойства и ЭПФ. Пределы 

прочности σВ и текучести σ0,2 варьируют в пределах 850-1400 МПа, 700-

1200 МПа, относительное удлинение – в пределах 9-12% при высокой 

обратимой деформации 3-5%. 

Зависимости электросопротивления от температуры ρ(Т) 

исследуемых сплавов систематизированы в виде диаграмм ТМП (рисунок 

1). Отклонение квазибинарного сплава Ti2NiCu по химическому составу по 

Cu и Ni в сторону увеличения концентрации Cu приводит к некоторому 

практически линейному снижению критических температур (на 2-5°). 

Иной характер имеют указанные зависимости при отклонении состава от 

стехиометрии по Ti и Ni (рис. 1а) и Ti и Cu (рис. 1б). Как при увеличении 

содержания Ti (до 51 ат.%) и уменьшении содержания Ni или Cu (до 24 
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ат.%), так и, напротив, при уменьшении Ti (до 49 ат.%) и увеличении Ni 

или Cu (до 26 ат.%) критические температуры начала и конца прямого и 

обратного ТМП заметно снижаются, как и их интервал от 55-68°С до 12-

30°С, соответственно (для Ti и Ni); от 55-68°С до 20-35°С, соответственно 

(для Ti и Cu). 

 

 

Размерный эффект стабилизации объясняется измельчением 

зеренной структуры В2-аустенита, которое обусловлено барьерным 

влиянием дисперсных частиц избыточных фаз при расстекловывании. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-02-00021. 
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Рисунок 1 Зависимости критических температур ТМП от химического 

состава БЗР сплавов  Ti50-xNi25+xCu25 (а), Ti50-yNi25Cu25+y (б) (■ – Af, ♦ - Ms,       

▲ – As, ● - Mf) (10
6
 °С/с, 450°С, 10 минут)  
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Чтобы получить истинную картину формирования структуры и 

комплекса механических свойств жаропрочных титановых сплавов при их 

исследовании и подборе режимов термической и термомеханической 

обработок, основное внимание необходимо уделять не только морфологии 

и поведению основных фаз –  и , но и учитывать морфологию и 

температурные интервалы выделения интерметаллидных частиц, 

существенно изменяющих свойства сплавов. 

С целью выбора оптимального интервала температур старения 

жаропрочного титанового сплава системы Ti-8,3Al-2,2Zr-2,1Mo-0,2Si-

0,15Fe ([Al]экв = 8,7; К = 0,22) с помощью метода дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) были проанализированы тепловые 

эффекты, наблюдающиеся при непрерывном нагреве горячекатаных 

прутков диаметром 22 мм, подвергнутых высокотемпературной обработке 

при 1100 С с различной продолжительностью выдержки и последующим 

охлаждением на воздухе.  

Ранее методами растровой электронной микроскопии и 

микрорентгеноспектрального анализа установлено, что варьирование 

продолжительности выдержки сплава в -области при температуре 

1100 °С приводит к формированию типичной пластинчатой                 

(+)-структуры. При этом при длительной выдержке 1 час структура 

является однородной, тогда как при кратковременной выдержке 

10 минут – неоднородной как по морфологии структурных составляющих, 

так и по распределению химических элементов в твердом растворе 

матрицы. 

При нагреве прутков, предварительно испытавших обработку в       

-области, со скоростью 30 С/мин от 30 до 1100 С на кривых ДСК 

наблюдаются два тепловых эффекта: экзоэффект в интервале температур 

250…800 С, а также эндоэффект в интервале 910…1040 С (рис. 1). 

Анализ литературных данных [1-3] показал, что наблюдаемый экзоэффект 

скорее всего связан с процессами распада метастабильного -твердого 
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раствора с выделением частиц вторичной -фазы, а также вероятным 

выделением интерметаллидных частиц – алюминидов и силицидов. 

Конкретные интервалы протекания указанных превращений выделить 

данным методом не представляется возможным, вследствие их наложения 

друг на друга и образования единого растянутого в широком интервале 

температур экзотермического пика. Эндоэффект обусловлен растворением 

выделившихся ранее частиц, протеканием обратного →-превращения, и 

переходом сплава в однофазное высокотемпературное -состояние. 

 

 
Рис. 1 Термограммы нагрева прутков из исследуемого сплава, подвергнутых 

высокотемпературной обработке при 1100 С в течение 10 минут (а) и 1 часа (б) с 

последующем охлаждением на воздухе 
 

Сравнительный анализ кривых ДСК для сплава, предварительно 

обработанного при 1100 С с различными выдержками 10 минут и 1 час, 

выявил следующее. Более длительные выдержки при указанной обработке 

обеспечивают формирование более интенсивного экзотермического 

эффекта с более выраженным максимумом, положение которого смещено 

в сторону более высоких температур. В частности теплота выделения в 

результате распада метастабильных фаз составляет 64,7 Дж/г в случае 

длительной выдержки 1 час и 42,7 Дж/г в случае кратковременной 

выдержки 10 минут при высокотемпературной обработке; при этом 

максимальная скорость превращения наблюдается при 620 и 595 С для 

длительной 1 час и кратковременной 10 минут выдержек соответственно. 

Очевидно, возможной причиной таких изменений при варьировании 

продолжительности выдержки (10 минут, 1 час) является различие в 

стабильности фаз, фиксированных в ходе охлаждения при 
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высокотемпературной обработке. Так согласно данным, полученным 

ранее, было показано, что с увеличением времени выдержки более полно 

проходят как гомогенизация -твердого раствора, так и 

рекристаллизационные процессы. Это способствует уменьшению 

дефектности -матрицы, а значит, и некоторому замедлению последующих 

процессов выделения вторых фаз на дефектах кристаллического строения, 

приводя тем самым к смещению максимума в область более высоких 

температур. Большая стабильность β-твердого раствора (при выдержке 

1 час) обуславливает и меньшее стремление сплава к последующим 

превращениям, способствуя проявлению на кривых ДСК и менее 

интенсивного экзоэффекта. 

Проведенный анализ показал, что распад метастабильных фаз 

наиболее активно протекает в интервале температур 500…700 С, кроме 

того этот интервал согласно данным множества работ [4, 5] охватывает 

основной температурно-временной интервал второй ступени обработки 

жаропрочных титановых сплавов. В связи с этим он и был выбран для 

проведения последующего старения. Время старения выбрано с учетом 

диаграмм старения [6, 7], построенных для сплавов с близкой системой 

легирования, чтобы обеспечить при всех температурах старения полное 

протекание -превращения и выделения интерметаллидных частиц. 

Таким образом, для сплава системы Ti-8,3Al-2,2Zr-2,1Mo-0,2Si-

0,15Fe, предварительно подвергнутого высокотемпературной обработке 

при 1100 С с различной продолжительностью выдержки и последующим 

охлаждением на воздухе, рекомендовано использование старения в 

интервале температур 500…700 С с шагом 50 °С и выдержками  от 10 до 

85 часов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

гранта РФФИ-«Урал» №10-03-96073, а также финансовой поддержке 

молодых ученых УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ. 
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Изучено влияние  термической обработки на структуру и свойства 

двухфазного титанового сплава типа ВТ9. Термическую обработку 

осуществляли в однофазной - (Тпп + 100
0
С) и двухфазной ( + ) - 

области  (Тпп – 100
0
С ) с последующим охлаждением со скоростями от 150 

до 0,05 К/с. 

При охлаждении в воде ( Vохл = 150 К/с) с температуры нагрева Тпп + 

100
0
С в сплаве формируется ’- мартенсит.  На металлографических 

шлифах наблюдаются тонкие вытянутые иглы, длина которых составляет 

100 – 150 мкм при среднем размере β – зерна  650 мкм, ’ – мартенсит 

представляет собой тонкие пластины, которые при металлографическом 

исследовании преимущественно выглядят в виде тонких игл, которые 

являются результатом пересечения пластин мартенсита с плоскостью 

шлифа.  

При уменьшении скорости охлаждения (охлаждение на воздухе) 

наблюдается пластинчатая двухфазная  + β структура. Пластины  - фазы 

достаточно тонкие. Часто наблюдается зарождение таких пластин на 

границах зерен и тогда они образуют колонии, которые состоят из 

чередующихся  и β – пластин. В тех случаях, когда пластины 

зарождаются в теле зерна,  формирующаяся структура иногда имеет вид 

корзиночного плетения или относительно хаотически расположенных 

чередующихся пластин фаз. 

Охлаждение в печи приводит к формированию грубопластинчатой 

двухфазной структуры. Пластины  - фазы достаточно толстые, 

сформированные в колонии. Их ширина, по данным металлографии 

колеблется в пределах 5 – 10 мкм.  Толщина прослоек β – фазы на порядок 

меньше, чем ширина  - пластин.  

Изменение структуры с уменьшением скорости охлаждения 

сопровождается некоторым уменьшением твердости с 340 до 310 HV. 

В тех случаях, когда температура нагрева была ниже температуры 

полиморфного превращения Тпп – 100
0
С, сплав находился в двухфазном 

состоянии -  + β. При этом морфология  - фазы  преимущественно 

глобулярная  размером 2 – 4 мкм. Между ними при охлаждении в воде или 
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в масле наблюдали области не превращенной β – фазы. Критическая 

температура для сплава ВТ9 составляет 920
0
С. 

При охлаждении на воздухе наблюдали незначительный рост частиц 

первично  - фазы, а в областях с β – структурой происходит образование 

относительно дисперсных колоний пластин двух фаз. Такая структура 

имеет твердость несколько большую, чем после охлаждения в масле.  

С уменьшением скорости охлаждения происходит активный рост 

частиц первичной  - фазы. Размер частиц достигает 6 – 8 мкм и на 

металлографических шлифах частицы  - фазы сливаются в единую 

матрицу, внутри которой в виде мелких островков наблюдаются участки β 

– фазы. По всей видимости, в этих участках также сформировалась 

двухфазная пластинчатая структура с высокой степенью дисперсности, так 

как в металлографический микроскоп нам не удалось увидеть эти 

пластинки. Твердость сплава после такой обработки несколько 

уменьшается. 

Проведение коррозионных испытаний в растворе  20% серной 

кислоты + 3% NaCl при комнатной температуре позволили показать, что 

тип микроструктуры не оказывает существенного влияния на 

коррозионную стойкость, однако стойкость пластинчатой структуры 

несколько выше, чем глобулярной, а наименьшей стойкостью в растворе 

серной кислоты обладает сплав с мартенситной структурой. Так в сплаве с 

пластинчатой структурой скорость коррозии составляет 0,19*10
-3

 мм/год, а 

при наличии мартенситной структуры – 3,4*10
-3

 мм/год. Предложено 

объяснение такого влияния, основанное на строении межфазных границ 

раздела. 
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Жаропрочные сплавы на основе интерметаллидаTi2AlNb (О-фазы) 

широко используются в авиакосмической технике. К настоящему времени 

разработаны режимы термической и термомеханической обработки, 

позволяющие управлять фазовым составом, структурой и свойствами этих 

сплавов. Однако, вопросы, связанные трансформацией структуры при 

фазовых превращениях, изучены недостаточно полно. В настоящей работе 

представлены результаты исследования влияния старения на α2→О- 

превращение в сплаве на основе Ti2AlNb. Материалом исследования 

служили цилиндрические полуфабрикаты диаметром 20 мм из сплава Ti-

24,3Al-24,8 Nb-1,0 Zr-1,4 V-0,6 Mo-0,3 Si (ат.%). Термическая обработка 

включала в себя закалку от 900 °С и последующее старение при 700 °С. 

Выбранная температура старения соответствует температурному 

интервалу эксплуатации этой группы сплавов. 

После закалки в структуре сплава наблюдаются пластинчатые 

выделения α2- и О- фаз, равномерно распределенные по всему объему β- 

твердого раствора. В ходе старения наблюдается выделение большого 

количества вторичных пластин О- фазы, имеющих широкий спектр 

ориентировок. Небольшие участки непревращенной β- фазы также 

сохраняются. Кроме того, формируется особый тип взаимного 

расположения выделений О-фазы: наблюдаются зигзагообразные ансамбли 

ее пластин. Согласно теоретической работе [1], одним из путей 

уменьшения полей напряжений в исходной фазе является образование 

ансамблей закономерно расположенных кристаллов новой фазы. Для 

подобного рода ансамблей пластин применяется термин «фермообразные» 

группы (фермы), одной из форм таких ансамблей может быть 

зигзагообразная, которая и наблюдаются в исследуемом сплаве. На 

рисунке 1 приведена тонкая структура исследуемого сплава. Количество 

ферм вторичных пластин О- фазы достаточно велико, при этом, выделяясь, 

они взаимодействуют с крупными пластинами α2- фазы, приводя к 

изменению внутренней структуры последних. На рисунке 1 видно, что в 

теле крупной α2- пластины присутствуют расположенные через равные 

расстояния выделения, муаровый контраст на которых говорит о том, что 

это, скорее всего, тонкие пластинки.  
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Рисунок 1. Тонкая структура сплава после старения (разные 

увеличения) 

 

Расшифровка микроэлектронограммы, полученной с участка α2- 

фазы в исследуемом сплаве (рисунок 2), показала, что наблюдаемые 

пластинки имеют двойниковую ориентацию, и являются микродвойниками 

α2- фазы.  

  
 

Рисунок 2. а - светлое поле; б – темное поле в свете рефлекса [201]α2 

 

В работах [2, 3] отмечается, что ведущую роль при α2→О- 

превращении играет диффузия ниобия, в результате чего обедненные 

ниобием области остаются α2- фазой, а обогащенные трансформируются в 

О- фазу. Что касается формирования структуры в исследуемом сплаве при 

старении, то имеющиеся данные позволяют предположить, что на 

начальных этапах α2→О- превращения движущей силой также является 

диффузия атомов ниобия, на скорость которой влияет большое число 

тонких пластинок в теле α2- пластин, образовавшихся вследствие 

взаимодействия с фермами вторичных пластин О- фазы. Вероятно, 

вследствие диффузии в некоторых из этих пластинок концентрация ниобия 

увеличивается и достигает величины, достаточной для образования 

зародыша О- фазы, после чего происходит его рост. Это подтверждают и 

а б 
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расчеты, приведенные в работе [1], где показано, что в случае образования 

новой фазы энергетически выгодным может оказаться образование так 

называемых «полисинтетических областей» внутри исходной пластины, 

представляющих собой конгломерат правильно чередующихся 

плоскопараллельных доменов. На рисунке 3а приведен участок α2- 

пластины на промежуточной стадии протекания α2→О- превращения.  

 

   
 

Рисунок 3. Тонкая структура сплава: а) на промежуточном этапе 

протекания α2→О- превращения; б – на заключительном этапе 

 

Тонкие пластинки внутри α2- пластины, показанные на рисунке 1, в 

результате диффузии оказались обогащены ниобием и произошла 

трансформация их решетки из ГПУ в орторомбическую. Дальнейшее 

протекание диффузии завершает α2→О- превращение, в результате чего О- 

фаза становится равновесной, края ее пластин принимают округлую 

форму, напряжения релаксируют. На рисунке 3б приведена структура, 

сформировавшаяся на заключительном этапе α2→О- превращения.  

Таким образом, в ходе работы был исследован механизм α2→О- 

превращения в сплаве на основе интерметаллида Ti2AlNb при старении. 
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Огнев А.Ю. 258    

Окладникова Н.В. 356  С  

Орелкина Т.А. 356, 406  Савватеева Г.В. 349 

Остапенко М.Г. 320  Салищев Г.А. 169, 329 

   Самойленко В.В. 334 

П   Сбитнева Т.С. 451 

Панов Д.О. 92, 172, 175  Селиванова О.В. 13, 15, 51, 80 

Панченко Е.Ю. 277  Семенков И.В. 60 



490 

 

Сенкевич К.С. 359, 380  Ф  

Сергеева К.И. 57, 63  Фарбер В.М. 15, 51, 80, 82 

Симонов М.Ю. 95  Федоров М.И. 69, 98 

Симонов Ю.Н. 92, 95, 172, 175  Федорова И.Ф. 255 

Ситдиков О.Ш.  419  Федорова О.В. 268, 326 

Скворцова С.В. 370  Федосеева А.Э. 206 

Скородумов С.В. 69, 98  Фесенко М.А. 43 

Скороход К.А. 166  Филиппов М.А. 237 

Смирнов С.В. 234  Фирсова Е.С. 242 

Соколовская Э.А. 69  Фомин А.А. 209, 226 

Соколовская Ю.А. 66    

Солонин А.Н. 432, 438, 440  Х  

Соляник И.А. 229  Хаджиева О.Г. 465 

Соскова Н.А. 392  Хамзина М.А. 319 

Спажева Д.В. 463  Ханов А.М. 95 

Спиридонов Е.А. 429  Хомутов М.Г. 440 

Стариков А.Ф. 12  Хотинов В.А. 80 

Старцев А.А. 367  Храмова Н.В. 343, 365 

Стеблянко В.Л. 310  Храмцова К.Д. 195 

Степанов Н.Д. 169  Худорожкова Ю.В. 34, 303 

Степанов С.И. 395, 460    

Степанова А.Ю. 448, 451  Ц  

Степанова Н.Н. 231  Цветкова К.Ю. 46 

Степанчукова А.В. 3    

Сукнева А.А. 124  Ч  

Сыстерова А.А 15  Чезганов Д.С. 200 

   Чернова А.А. 463 

Т   Черноиваненко Е.А. 214 

Тамошина Т.А. 448  Чернышова Ю.В. 380 

Тациенко Т.А.  24  Чижов И.А. 303 

Телепов П. 365  Чикова О.А.
 
 200, 308, 343, 353, 365 

Тепина Е.А. 69  Чудаков Е.В. 383 

Тептерев М.С. 378  Чуйкина С.А. 9 

Терентьев Д.С. 258  Чукин Д.М. 16 

Траченко В.А. 69, 98  Чумляков Ю.И. 277 

Третникова М.П. 190    

Третьякова Н.А. 251, 253  Ш  

Третьякова Н.В. 383  Шабашов В.А. 150 

Троицкий П.С. 403  Шайманов Г.С. 95 

Троянов В.А. 411  Шалаева М.С. 192 

Трякина Н.Ю. 217  Шекшеев М.А. 107 

Тюшляева Д.С. 144  Шептуховский С.С. 399 

   Шишкина Е.В.
 
 308, 353 

У   Шматко А.А. 429 

Уксусников А.Н. 285  Шуйцев А.В. 409 

Урицкий А.Г.
 
 234    

   Щ  

   Щербаков В.И. 178 
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Ю   A-Z  

Юдин Ю.В. 72, 101, 104, 220, 240, 242  Al-Katawy A. Adwan 129, 133 

Юзбекова Д.Ю. 389  Wanderka N. 285 

Юровских А.С. 124, 163, 316    

     

Я     

Яковлев Г.А.  20, 54, 74    

Янушкевич Ж.Ч.  203    

Ярцев П.С. 403    
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для заметок 


