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Общеизвестно, что различные варианты охлаждения аустенитных 

состояний сталей приводят к получению большого разнообразия  

сочетаний структур после полного охлаждения [1].  

При этом начальным постулатом описания процессов формирования 

этих структур является деление температурно-временного пространства 

охлаждения на три области – феррито-перлитную, бейнитную и 

мартенситную. Такое деление, в основном, формируется на основе 

результатов магнитометрических измерений и анализа окончательно 

получаемых структур. 

Однако, в ряде случаев, при изучении видов получаемых структур 

[2] и результатов дилатометрических и термических измерений [3] 

подобная схема описания даёт сбои, особенно в промежуточной области 

формирования бейнитных структур. 

Попытка углублённого анализа этих сбоев выявила факт раздвоения 

имеющихся экспериментальных данных. Так, при высоких температурах 

превращений преимущественно проявляется ориентационное соотношение 

Питча, а при более низких температурах Багаряцкого, По отношению к 

верхнему бейниту и традиционному перлиту имеет место повышенный 

уровень механических свойств структур нижнего бейнита и 

тонкопластинчатого перлита. Диффузионный и бездиффузионный 

механизмы превращения. Наличие изотермической и атермической 

компонент мартенситного превращения. Повышенное содержание 

углерода в феррите после реализации оптимального патентирования и т.д. 

Совместный анализ перечисленных фактов наводит на мысль о 

необходимости дополнительного рассмотрения  существующих подходов 

описания превращений при охлаждении переохлаждённого аустенита. 
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К первому шагу такого дополнения можно отнести, то что в качестве 

начального момента развития превращения в аустените необходимо 

использовать факт диффузионного и бездиффузионного механизмов γ→α 

перекристаллизации при  температурах выше и ниже линии температур То, 

соответственно [4,5].  

В случае Т>То (рис.1), для эвтектоидных составов происходит 

традиционный распад  γ→ФКС возможно с соблюдением ориентационного 

соотношения Питча и формированием пластинчатого «верхнего» перлита, 

а при более низких температурах, «верхнего» бейнита с пониженным 

комплексом механических свойств. 

В случае Т<То (рис.2)  снимается термодинамический запрет на 

протекание  бездиффузионных превращении γ→α с появлением сильно 

пересыщенной по углероду ферритной фазы, которая должна сразу 

распадаться с выделением мелкодисперсных карбидов возможно с 

выполнением ориентационного соотношения Багаряцкого.  

Если позволяет температура,  распад феррита может сопровождаться 

появлением перлитоподобных тонкопластинчатых структур «нижнего» 

перлита. При более низких температурах формируется структура 

«нижнего» бейнита. В обоих случаях, благодаря повышенному 

содержанию углерода в феррите и возможно преимущественного наличия 

кристаллографического соотношения Багаряцкого,  проявляется 

уникальных комплекс физикомеханических свойств патентированых 

состояний сталей и структур «нижнего» бейнита. 

При значительном переохлаждении Т<Мн (рис.2), ниже температуры 

То и температуры Дебая, выполняться условие только коллективного 

смещения атомов, способствуя формированию мартенситного механизма 

превращения в сочетании с реализацией отмеченных ранее процессов 

распада пересыщенного феррита (самоотпуска мартенсита), если позволяет 

температура. 

Не надо забывать, что одновременно в переохлаждённом аустените 

происходит перераспределение углерода, способствуя изменяю его 

стабильности и химического состава, сопровождаясь смещением линии 

температур То. Эта миграция во времени, способствует появлению 

многообразия форм структур на момент полного охлаждения стали (рис.3). 
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Рис 1. Шаг 2: Особенности эвтектоидного
превращения
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Рис 2. Шаг 3: Бездиффузионное
«немартенситное» превращение в сталях
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Рис.3. Возможная трактовка компонентов, 

регистрируемых тепловых эффектов ДТА при

охлаждении стали 26ХМФА.
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Васильева Т.А. 

Руководитель - канд.техн.наук Меркулова Г.А. 

Сибирский федеральный университет г. Красноярск 

vasileva-tanya@list.ru 
 

Алюминий обладает высокой электропроводностью, поэтому его 

применяют для изготовления электропроводов. Проволоку изготавливают 

из технического  алюминия (А5Е или А7Е) или из низколегированных 

сплавов системы Al-Si-Mg (АВЕ). Современные материалы должны 

сочетать низкое электросопротивление и достаточную прочность. В. И. 

Добаткин с сотрудниками в 1995 году предложили для создания 

термостойких сплавов алюминий легировать церием и другими РЗМ 

(мишметалл – Mm). В результате повысили характеристики 

жаропрочности.  

Целью настоящей работы являлась разработка новых составов 

алюминиевых сплавов, а также технологии изготовления проволоки. 

В связи с поставленной целью было необходимо решить следующие 

задачи: 

- разработка новых составов алюминиевых сплавов; 

- изучение  микроструктуры и свойств прутков и проволоки из 

сплавов системы Al-Ce-La, полученных методом СЛИПП (совмещённое 

литьё и прокатка-прессование). 

Металлографические исследования проводили на микроскопе AXIO 

OBSERVER.D1m. 

Для определения механических свойств деформируемых 

полуфабрикатов использовали универсальные машины LFM 400 кН и LFM 

20 кН. 

Определение удельного электрического сопротивления прутков и 

проволоки проводили с помощью миллиомметра «ВИТОК» в соответствии 

с ГОСТ 7229-76 на образцах с расчетной длиной 1 м. 

Результаты металлографических исследований показаны на   

рисунке 1.  
 

  
                                       а                                                                   б 
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Рисунок 1- Микроструктура прутка диаметром 9,5 мм (а, б) и 

проволоки диаметром 3,9 мм (в, г) из сплава Al-Ce+La. ×500( а, в); ×1000 

(б, г) 

 

Механические свойства и значение удельного электросопротивления 

приведены в таблице 1.   

Таблица 1- Механические и электрофизические свойства 

деформированных полуфабрикатов из сплава Al-Ce+La 
 

Механические свойства 

 Удельное 

электросопро-

тивление, 

Оммм
2
/м 

σв, МПа δ,% HV, кгс/мм
2 

 прутки  диаметром 9,5 мм 

 124 32,8 30±2,8 0,0303 

 проволока диаметром 3,9 мм 

 183 3,8  - 

 проволока диаметром 2,0 мм 

 200 2,5 54±1,2 0,0306 

 

В результате выполненной работы выбран состав сплаваи способ 

изготовления проволоки, что позволило получить высокие механические и 

пластические свойства, а также значение удельного электросопротивления, 

необходимого для изготовления электропроводников на основе алюминия. 
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Абалымов В.Р. 
1,2.

 , Клейменов Ю.А.
1
, Дроздова Т.Н.

2
, Серебрякова Л.И. 

Руководитель - профессор, д.х.н. Жереб В.П
2
.,  

ООО «ЛМЗ «СКАД», г. Дивногорск
1
 

ФГАОУ ВПО СФУ ИЦМиМ, г. Красноярск
2
 

AbalymovVR@yandex.ru, avr@scad.ru 
 

Развитие промышленности требует непрерывного 

совершенствования существующих технологических процессов с целью 

повышения их эффективности. Представляемая работа направлена на 

оптимизацию режимов закалки и старения отливок из сплава А356.0, 

обеспечивающего требуемый уровень механических свойств и сокращение 

издержек на термообработку автомобильных дисков колес, посредством 

повышения качества готовой продукции и коэффициента загрузки 

оборудования.   

В работе проведен анализ зависимости механических свойств дисков 

колес в различных зонах от параметров упрочняющей термической 

обработки с помощью полного факторного эксперимента. 

В качестве материала для проведения работы был выбран сплав 

А356.0 (отечественный аналог АК7пч, ГОСТ 1583-93), он относится к 

конструкционным термически упрочняемым силуминам системы 

AlSiMg. Сплав А356.0 предназначен для литья тонкостенных и сложных 

по конфигурации деталей, несущих средние нагрузки. Отливки из сплава  

имеют сравнительно высокую прочность в термоупрочненном состоянии, 

удовлетворительную пластичность и высокую коррозионную стойкость. 

При производстве колес из литейных алюминиевых сплавов в 

качестве шихтовых материалов в условиях «ЛМЗ «СКАД» используется 

мелкогабаритная чушка (МГЧ) первичного алюминия производства ОАО 

«РУСАЛ», МГЧ Мг90 магния и отходы собственного производства. Также 

для приготовления сплава используется прутковая лигатура Al-Ti-B для 

модифицирования твердого раствора Al-Sr для модифицирования 

эвтектики.  
Таблица 1 –Химический состав отливки из сплава А356.0 

№ 

Опытного 

колеса 

Массовая доля элементов, % 

Si Mg Ti Sr Mn Cu Ni Zn Fe B Cr 

Плавка 7,39 0,315 0,128 0,018 0,003 0,001 0,002 0,005 0,101 0,0095 0,001 

SAEJ452 

A356.0 

6.5-

7.5 

0,25-

0,45 

0,09-

0,15 

0,014-

0,034 
0,03 0,10 - - 0,15 0,02 - 

В таблице 1 приведен химический состав плавки, исследуемой в 

работе. Уровень содержания кремния находится на верхнем уровне, а 

mailto:AbalymovVR@yandex.ru
mailto:avr@scad.ru
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магния попадает на середину регламентируемого интервала. Содержание 

стронция, марганца и бора не превышает сотых долей процента. 

Повышение механических свойств отливок достигается посредством 

термообработки, включающей  закалку с последующим искусственным 

старением. Для оптимизации режимов закалки и старения и получения 

максимальных значений прочности и пластичности образцов из сплава 

А356.0 была построена матрица планирования полного факторного 

эксперимента (ПФЭ) 2
3
. В ходе эксперимента стояла задача, выбора 

основных факторов влияющих на временное сопротивление разрыву, 

предел текучести и твердость. Были выбраны следующие контролируемые 

и управляемые факторы, которые задавали при моделировании: время 

закалки, температура старения и время старения. 

Температуру закалки (tзак) решено оставить постоянной, на уровне 

(538±3)
 о

С (SAE J452). При температуре ниже 535 
о
С не происходит 

растворение кремния, а при более высокой – существует опасность 

пережога. 

Верхние и нижние пределы контролируемых факторов составляли 

– время закалки (τзак) варьировали от 240 до 300 минут; 

– температуру старения (tстар) варьировали от 150 
о
С до 190 

о
С, ниже 

150
 о
С возможно недостаривание, выше 190 

о
С – перестаривание; 

– время старения (τстар) варьировали от 210 до 270 минут. 
Таблица 2 - План эксперимента 2

3
 в натуральном масштабе 

№ опыта 
х1 

(время закалки), мин 

х2 

(температура 

старения), °С 

х3 

(время старения), 

мин 

1 300 190 270 

2 240 190 270 

3 300 150 270 

4 240 150 270 

5 300 190 210 

6 240 190 210 

7 300 150 210 

8 240 150 210 

Микроструктура разных зон отливки колеса существенно отличается 

по сечению, в связи с различием в условиях  кристаллизации, поэтому и 

уровень физико-механических свойств тоже неоднороден, поэтому для 

планирования эксперимента по оптимизации режимов термической 

обработки использовали образцы, отобранные из трех зон, отличающихся 

микроструктурой и свойствами: внешняя бортовая закраина, спица, 

ступица. Испытания на растяжение проводили по ГОСТ 1497-84, на 

цилиндрических образцах, тип II, № 7. Испытания проводили на 

универсальной разрывной машине TesT Winner. Испытания твердости 

проводили по ГОСТ 9012-59, на приборе 2109ТБ. 
Исследование влияния термической обработки на механические 

свойства показали, что выбранные параметры закалки и искусственного 
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старения обеспечивают предел текучести и твердость образцов 
соответствующий требованиям условий ESA-M2A123-A и ТУ 4591-009-
59423196-2011; предел прочности, кроме спицы после термообработки по 
третьему режиму, удовлетворяет условиям стандартов.  

Относительное удлинение образцов соответствует ТУ 4591-009-
59423196-2011 при всех режимах термообработки, а требованию 
международного стандарта ESA-M2A123-A, удовлетворяют образцы 
только после термообработки по режимам 1, 2 и 5, 6. 

Целью планирования эксперимента являлся поиск оптимальных 
параметров закалки и старения. По результатам  полного факторного 
эксперимента 2

3
 были рассчитаны коэффициенты регрессионной модели, 

построены полные факторные модели. Проводили проверку значимости 
коэффициентов модели по критерию Стьюдента и адекватности модели по 
критерию Фишера. Был проведен поиск оптимальных параметров закалки 
и старения, выбраны основные факторы, влияющие на временное 
сопротивление разрыву, предел текучести и твердость. Были построены 
адекватные модели. 

Для временного сопротивления разрыву: 

в=260,5  +6,8 τстар – в зоне внешней бортовой закраины;  

в=230,2  +11,6 τстар – в зоне спицы. 

 Временное сопротивление разрыву зависит от времени старения. 

Более сильное влияние время старения оказывает на предел прочности в 

зоне ступицы. С увеличением времени выдержки при старении прочность 

отливки возрастает.   

Для предела текучести: 

0,2=188,9  –10,8 τзак ·
 
tстар · τстар – в зоне спицы. 

Предел текучести зависит от совместного взаимодействия трех 

факторов: времени закалки, температуры старения и времени старения. С 

одновременным увеличением этих параметров предел текучести в зоне 

спицы снижается. 

В остальных моделях полного факторного эксперимента все  

коэффициенты статистически незначимы.  

Незначимые коэффициенты модели показывают на отсутствие 

влияния исследуемых факторов х1 (время закалки), х2 (температура 

старения) и х3 (время старения), предела текучести в зоне внешней 

закраины, твердости в зоне ступицы и относительного удлинения для всех 

зон в изученных интервалах варьирования. 

На основании полученных результатов для достижения, требуемого 

по ESA-M2A123-A и ТУ 4591-009-59423196-2011 уровня механических 

свойств и повышения коэффициента загрузки оборудования, термическую 

обработку дисков колес из сплава А356.0  рекомендуется проводить по 

режиму 5: закалка t= 538С, τзак = 240 мин.,tводы=80С, время нахождения в 

закалочном баке не более 50 сек., Перерыв между закалкой и старением не 

более 15 мин. Старение  t=150°С, τстар= 270 мин. 
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ТЕРМОУПРУГИЕ МАРТЕНСИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

(ТМП) В СПЛАВАХ NiMnAl И NiMnTi 

 

Белослудцева Е. С., Куранова Н. Н., Стукалов В. Ю. 

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

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург 

Ebelosludceva@mail.ru 

 

B2-cплавы на основе NiMn испытывают не только диффузионное 

фазовое превращение, но и сдвиговое. Методами измерения 

электросопротивления и рентгеноструктурного анализа в данной работе 

установлены типы мартенситных фаз и определены критические 

температуры мартенситного превращения. Установлено, что с 

увеличением содержания алюминия и титана методом замещения марганца 

в сплавах температура мартенситного превращения понижается. Сплав с 

содержанием алюминия 25 ат.% не испытывает мартенситного 

превращения вплоть до температуры 100 К. Расчеты дифрактограмм 

позволили установить, что в зависимости от легирования 

последовательность ТМП имеет вид: B2→3R→NR; мартенсит имеет 

многослойную NR-структуру. Структурные типы длиннопериодного 

мартенсита отличаются количеством плотноупакованных слоев (N) в 

элементарной ячейке. NR-структуры состоят из N-плотноупакованных 

плоскостей с углом моноклинности более 90°, обусловленным атомным 

упорядочением.  

 

 

mailto:Ebelosludceva@mail.ru
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Согласно измерениям электросопротивления, данное мартенситное 

превращение сопровождается узким гистерезисом и высокой термической 

обратимостью, указывая на термоупругий характер перехода. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Ni 

– Al С ТЕРМОУПРУГИМ МАРТЕНСИТНЫМ 

ПРЕВРАЩЕНИЕМ 
 

Стукалов В.Ю.,  Архангельская А.А.  

Руководитель – д.ф.-м.н. Пушин В.Г. 

Институт физики металлов УрО РАН, 620990 г. Екатеринбург                        

ул. С.- Ковалевской 18 

stukalov_90@mail.ru 

 

Соединение NiAl, стехиометрического состава, полностью стабильно 

и не испытывает фазовых превращений. Это соединение и твердые 

растворы замещения на его основе обладают большой энергией атомного 

упорядочения и высокой степенью дальнего порядка, сохраняющимися во 

всей температурно – концентрационной области их существования вплоть 

до температуры плавления. Сдвиговое термоупругое превращение 

мартенситного типа испытывают В2 – сплавы системы Ni – Al, 

обогащенные никелем (в области составов 35 – 38% Al).  

В работе методами дифракции рентгеновских лучей, 

просвечивающей и сканирующей электронной – микроскопии, измерений 

физических свойств изучены метастабильные двойные и тройные В2 – 

сплавы Ni – Al (35 – 40%) Ni50Al36Co14 и Ni58Al32Co10. По данным 

рентгеноструктурного анализа, температура Мs начала мартенситного 

превращения В2 – 3R (L10) в сплаве Ni63,5Al36,5 составляет 300 (±5) К сплав 

является двухфазным (В2 – 3R) при комнатной температуре, а Ni65Al35 

имеет Мs = 370 К и находится в мартенситном состоянии при комнатной и 

более низких температурах. На рентгено – и электронограммах В2 – 

аустенита сплавов присутствуют брэгговские структурные и 

сверхструктурные отражения, свидетельствующие о том, что сплавы 

представляют собой твердые растворы замещения на основе NiAl с В2 – 

структурой. Дифрактометрические исследования сплавов показали, что 

при охлаждении от некоторых температур, близких к 420 К для сплава 

Ni63,5Al36,5, 260 К Ni62Al38, 220 К для Ni61Al39, 150 К для Ni60Al40 становится 

заметным отклонение температурного интегральных и максимальных 

интенсивностей брэгговских отражений от линейного роста в сторону их 

снижения. 

При электронно – микроскопических исследованиях В2 – аустенита 

во всех сплавах наблюдался характерный полосчатый или твидовый 

контраст. Следовой анализ показал, что полосы  твида ориентированы 

вдоль различных кристаллографических направлений – следов 

пересечения с плоской поверхностью фольги наклонных, а чаще 

перпендикулярных к ней плоскостей типа {110}В2. Кроме брэгговских 

рефлексов наблюдается области диффузного рассеяния в виде полос (или 
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тяжей), диффузных пятен и «острых» сателлитов в близи рефлексов и 

между ними. Во всех исследованных сплавах при снижении температуры 

(в сплавах 38 – 40% Al при охлаждении вплоть до температур кипения 

жидкого азота, в сплавах 35 и 36,5 ат. Al при температурах выше Мs) 

интенсивность и четкость диффузного рассеяния нарастают. В медленно 

охлажденных и испытавших распад сплавах Ni – Al при В2 – 7R – 3R 

переходе происходит наследование высокодисперсных частиц второй фазы 

Ni5Al3 (Ni2Al). 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ 

ТОЧЕК ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В Cr-Ni-Mo СТАЛЯХ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЛЕГИРОВАННЫХ Si И Al 
 

Маслова О.В., Гервасьев М.А., Михайлов С.Б., Стариков А.Ф. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург 

olenka1709@gmail.com 

 

Интерес в новых машиностроительных сталях на Cr-Ni-Moоснове  

обусловлен необходимостью модифицирования базы легирования с целью 

получения структурного состояния, обеспечивающего комплекс 

улучшенных эксплуатационных свойств изделий из данных сталей. В 

работе предложено дополнительное легирование Cr-Ni-Moсталей 

кремнием и алюминием с целью определения режимов термической 

обработки, включающих выдержки в межкритической области, 

позволяющих сформировать двухфазную структуру с повышенными 

механическими свойствами. 

Выплавлена серия сталей на Cr-Ni-Moоснове с разной базой 

легирования по кремнию и алюминию и проведены дилатометрические 

исследования образцов из анализируемых сталей. Для построения термо- 

кинетических диаграмм распада переохлажденного аустенита.  

реализованы серии скоростей охлаждения образцов от медленных 

значений скоростей охлаждения до средних значений скоростей 

охлаждения: 7,2°С/ сек; 6,0°С/ сек; 3,5°С/ сек; 0,2°С/ сек. Построены 

температурные зависимости сигналов удлинения образцов и показаны 

области фазовых превращений в сплавах. По характерным перегибам 

идентифицировались температурные области выделения феррита и 

перлита. 

Показано, что легирование кремнием и алюминием позволяет 

расширить межкритический интервал и дает возможность применения 

МКИ закалки на практике. Кремний и алюминий существенно влияют на 

устойчивость аустенита в температурной области перлитного 

превращения. 

mailto:olenka1709@gmail.com
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПРИ СВАРКЕ ПОЛОСЫ ИЗ 

СТАЛИ МАРКИ DC01 НА СТЫКОСВАРОЧНЫХ 

МАШИНАХ ЛАЗЕРНОГО ТИПА ФИРМЫ MIEBACH В 

ОАО «ММК» 
 

Мешкова А.И., Ефимова Ю.Ю., Никитенко О.А. 

Руководитель – д.т.н., профессор Копцева Н.В. 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 

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

Nuta_Meshkova@bk.ru 

 

Лазерная обработка материалов является одной из наукоемких 

технологий, все возрастающее внедрение которых обуславливается 

развитием современного производства [1]. В листопрокатном цехе № 11 в 

ОАО «ММК» в головных частях всех линий проводят укрупнение рулонов 

холоднокатаного металлопроката методом лазерной сварки на 

стыкосварочных машинах одного из ведущих мировых производителей 

этого вида оборудования – фирмы Miebach [2]. Такой вид технологической 

операции был впервые применен в практике отечественного прокатного 

производства, поэтому потребовалось проведение комплекса исследований 

условий формирования качественного сварного соединения для адаптации 

предложенных немецкими специалистами режимов сварки под размерно-

марочный сортамент производимой продукции [3, 4].  

Образование сварочной ванны, структуры металла шва подчиняются 

общим закономерностям, присущим процессу кристаллизации металла, в 

ходе которой формируется широкий спектр структур и свойств сварных 

соединений. Целью работы является исследование кристаллических зон в 

сварном соединении, полученном при лазерной сварке полосовой 

низкоуглеродистой стали марки DC01 (содержащей 0,061 % С; 0,10 % Si; 

0,37 % Mn; 0,042 % Al; 0,001 % Ti; 0,001% Nb) толщиной 0,99 мм.  

Металлографический анализ проведен с использованием светового 

микроскопа Meiji Techno при увеличении от 50 до 1000 крат. Испытания 

микротвердости осуществляли на твердомере Buehler Micromet методом 

вдавливания алмазной пирамиды в соответствии с ГОСТ 9450-76. 

Микротвердость измерялась в поперечном сечении нетравленых шлифов в 

направлении от оси сварного шва к основному металлу в трех зонах по 

толщине листа: на периферии вблизи каждой из поверхности листа со 

стороны широкой части шва (ряд 1) и со стороны узкой части шва (ряд 3), 

а также по центральной линии сечения (ряд 2). Замеры выполнялись до тех 

пор, пока не достигали твердости основного металла. 

В микроструктуре сварного шва и околошовной зоны после 

осуществления лазерной сварки полосы выявлены следующие 

mailto:Nuta_Meshkova@bk.ru
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кристаллические зоны: зона 1 – зона кристаллизации сварного шва 

протяженностью около 0,3 мм, зона 2 – зона перегрева протяженностью 

около 0,12 мм, зона 3 – зона нормализации протяженностью около 0,21 мм, 

зона 4 – зона рекристаллизации протяженностью около 2 мм и зона 5 – 

зона основного металла (рис. 1). Протяженность каждой структурной зоны 

определялась по средней линии сварного соединения. 

 

   
а б 

   
 в г 

Рис. 1. Микроструктура стали марки DС01 по средней линии сварного 

соединения: а – зона кристаллизации сварного шва, б – зона перегрева и 

зона нормализации, в – зона рекристаллизации, г – зона основного металла 

 

Распределение микротвердости в сварном соединении оказалось 

практически идентичным в различных зонах по толщине листа (рис. 2). 

Снижение твердости в сварном шве по сравнению с твердостью основного 

металла не превышало 150 МПа (примерно 7 %) и наблюдалось на 

расстоянии примерно 0,5 мм от оси шва, что соответствовало зоне 

перегрева. 

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. 
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(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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Рис. 2. Распределение микротвердости в различных зонах по толщине 

сварного соединения полосы толщиной 0,99 мм из стали марки DС01 
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В области термической обработки улучшение технологических 

процессов возможны только при условии достаточно полного и детального 

представления об основных характеристиках и особенностях 

обрабатываемых сплавов. К числу таких характеристик относятся данные о 

кинетике распада переохлажденного аустенита.  

Целью исследования явилось построение изотермической диаграммы 

роторной стали марки 36Х2Н2МФА и определение температурных 

интервалов фазовых превращений по первой и второй ступени. 

Исследования проводились с использованием метода изотермической 

закалки. Образцы, размером 10×15×10, нагревались до температуры выше 

температур образования аустенита 850 °С. После выдержки, которая 

составила 30 минут, образцы переносили в соляную ванну на заданную 

температуру в интервале 720-250 °С, выдерживались различное время для 

развития превращения (от 1 минуты до 8 часов), а затем закаливались в 

воде. 

Степень превращения аустенита исследовалась непосредственно – 

путем изучения микроструктуры образцов, выдержанных при заданной 

температуре в течение различного времени и затем быстро закаленных, а 

также косвенно – с помощью дюрометрических испытаний. За начало 

превращения принимали выдержку, при которой в структуре металла 

содержится более 1 % перлитной или бейнитной составляющей. 

На основании полученных результатов была построена 

изотермическая диаграмма переохлажденного аустенита для стали 

36Х2Н2МФА, представленная на рисунке 1. 

Характерными особенностями распада переохлажденного аустенита 

стали 36Х2Н2МФА являются: 

- практически полное обособление зон перлитного и бейнитного 

распада, между которыми наблюдается температурный интервал высокой 

устойчивости переохлажденного аустенита (450-650 °С); 

- значительное различие по величине инкубационного периода для 

перлитного и бейнитного превращений. Значения инкубационного периода 

перлитного распада составляют от 0,5 часа до 7 часов, а для бейнитного от 

1 до 3 минут. 

mailto:elizaveta12011990@rambler.ru
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Рисунок 1 – Диаграмма изотермического превращения аустенита стали 

36Х2Н2МФА 
 

 Подробно были изучены структурные особенности образования 

перлита и верхнего и нижнего бейнита в стали 36Х2Н2МФА.  

 В случае отсутствия превращения аустенита во время изотермической 

выдержки, то есть когда время выдержки оказывается меньше 

инкубационного периода, структура представляет собой чистый мартенсит 

с наличием некоторого количества остаточного аустенита (рисунок 2, а). 

При дальнейшей выдержке в области перлитного превращения видно, что 

превращение развивается по границам зерен с образованием 

преимущественно ферритной фазы, то есть областей, подвергшихся 

большему травлению (рисунок 2, б). При развитии превращения 

происходит образование перлита. На фотографиях эти участки выявляются 

областями, внутри которых располагаются мелкие карбидные частицы. 

(рисунок 2, в). При полном распаде аустенита во время изотермической 

выдержки участки мартенсита в структуре образцов отсутствуют, и всё 

поле шлифа занимают продукты изотермического превращения, то есть 

образуется феррито-перлитная структура (рисунок 2, г). 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) г) 

Рисунок 2 – Изменение количества перлитной фазы при изотермической 

выдержке стали 36Х2Н2МФА:а) 0 % (Т=720 ºС, τ= 15 минут); б) 20 % 

(Т=720 ºС, τ= 30 минут); в) 40 % (Т=720 ºС, τ= 1 час); г) 100 % (Т=720 ºС, 

τ= 2 часа) 
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Распад аустенита в области 

промежуточного превращения имеет 

характерные черты, как диффузионного 

превращения, так и бездиффузионного. 

Характер бейнитной структуры сильно 

изменяется в зависимости от температуры 

и времени превращения. Для верхнего 

бейнита характерно низкое содержание 

углерода в α-твердом растворе и 

образование грубых карбидов, 

расположенных преимущественно по 

границам кристаллов бейнитного феррита. 

Ферритная составляющая в нижнем 

бейните имеет пакетное строение. 

Существенный вклад в упрочнение 

нижнего бейнита вносят также дисперсные 

карбиды, выделяющиеся в основном 

внутри реек (рисунок 3). Основные 

различия между структурами верхнего и 

нижнего бейнита – это неравномерное распределение карбидов в структуре 

верхнего бейнита; в нижнем бейните наблюдается реечная структура 

феррита и более равномерное распределение карбидов внутри феррита. 

Полученные результаты позволят сориентироваться при разработке 

оптимальных режимов термической обработки крупногабаритных валов 

роторов из стали 36Х2Н2МФА, обеспечивающих формирование 

требуемой структуры и минимальный уровень остаточных напряжений. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Микроструктура 

нижнего 

 и верхнего бейнита  

в стали 36Х2Н2МФА: 

а) Т=250 ºС, τ= 7 минут;  

б) Т=450 ºС, τ= 15 минут 
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Бескарбидный бейнит является перспективной структурой с высоким 

комплексом механических свойств. Такая структура появляется в сталях 

легированных кремнием и алюминием.  

Несмотря на достаточно большое количество данных, касающихся 

получения подобной структуры и ее свойств, остается невыясненным 

целый ряд вопросов, среди которых важными являются вопросы, 

связанные с возможностью получения такой структуры в 

низколегированных кремнистых сталях при непрерывном охлаждении. 

Для того чтобы найти ответ на эти вопросы, были проведены 

дилатометрические исследования на закалочном дилатометре Linseis L78 

RITA а так- же микроскопические и микродюрометрические исследования. 

Использовались стали следующих химических составов (таблица 1): 
 

Таблица 1. Химический состав исследуемых сталей 

Марка 

материала 

C Si Mn Ni Mo Al Cr Cu 

60С2 0,64 1,83 0,80 0,03 0,004 0,01 0,23 0,04 

30ХГСА 0,32 1,06 0,87 0,06 0,005 0,026 0,92 0,16 

9ХС 0,91 1,45 0,51 0,15 0,010 - 1,11 0,15 

 

Режимы термокинетических исследований (таблица 2): 

 

Таблица 2 – Скорости охлаждения для исследуемых сталей 

Сталь Скорость охлаждения, 
о
С/с 

60С2 0,04 0,4 4 7 10 25 40 100 

30ХГСА 0,04 0,4 4 - - - 40 100 

9ХС 0,04 0,4 4 - - - 40 100 

Приложение. Температура нагрева - 900
 о
С, выдержка - 8000 с. 

 

Для стали 60С2 были назначены дополнительные режимы, 

поскольку бейнитное превращение попадало в область скоростей между 4 

и 40 
о
С/с.  
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Получившиеся термокинетические диаграммы представлены на      

рисунке 1. 

  (а)  
 

 (б) 

 

 (в) 

Рисунок 1. Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного 

аустенита для стали 30ХГСА (а), 60С2 (б) и 9ХС (в) 
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По результатам исследований сделан вывод о невозможности 

получения структуры безкарбидного бейнита в данных сталях при 

непрерывном охлаждении, за исключением стали 60С2 в которой при 

скоростях в диапазоне 4-0,4
 о

С/с образуется структура содержащая 

верхний бейнит. Необходимо провести изторемические исследования 

данных сталей с выдержкой в бейнитном интервале температур. 
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Хорошо известно, что теория фазовых превращений материалов 

является важной и наиболее востребованной областью современного 

естествознания. Ее достижения и методы используются в различных 

отраслях науки и техники, на ее основе базируется современное 

материаловедение, производство новых материалов с неизвестными ранее 

структурой и фазовым составом. Тем не менее, современное состояние 

теории фазовых превращений пока нельзя признать удовлетворительным. 

В первую очередь это касается проблем описания явлений, связанных со 

структурно-фазовыми превращениями в металлах и сплавах с 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой. Значительный интерес к 

последним обусловлен тем, что их конструкционные и функциональные 

свойства отличаются от свойств крупнозернистых (КЗ) аналогов [1-2]. Все 

это делает актуальным исследования процессов структурно-фазовых 

превращений, протекающих при нагреве углеродистой стали с исходной 

УМЗ структурой, сформированной в процессе больших пластических 

деформаций. Целью данной работы является исследование 

закономерностей влияния исходного УМЗ состояния на температуру и 

механизм фазовых превращений при нагреве стали марок 20 и 45.  

Исследования проводились на образцах диаметром 10 мм и длиной 

80 мм, изготовленные из стали с исходной УМЗ структурой, (полученной 

при обработке методом равнокального углового прессования (РКУП), и КЗ 

структурой – (в горячекатаном (г/к) состоянии). Процесс РКУП 

реализовывал в условиях Института физики перспективных материалов 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» на образцах из стали указанных марок диаметром 20 мм и 

длиной 120 мм по известной методике [3].  

Определение критических точек (температур фазовых превращений) 

проводили с использованием исследовательского комплекса Gleeble 3500. 

Для перевода стали в аустенитное состояние нагрев осуществляли в 

вакууме прямым пропусканием тока и проводили со скоростью 1 С/с до 

930 С/с с выдержкой в течение 15 минут, и с последующим медленным 

(1,5 С/с) и быстрым охлаждением (40 и 60 С/с). Эксперименты 

mailto:Nuta_Meshkova@bk.ru
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выполняли на модуле Pocket Jaw. Полученные данные проанализировали 

при помощи стандартного программного пакета Origin®. По кривым, 

построенным в координатах «удлинение образца – температура», 

определяли критические точки, фиксируя температуру начала и конца 

фазовых превращений, а также время, за которое превращение произошло. 

Для выявления качественных и количественных характеристик 

микроструктуры использовался оптический микроскоп Meiji Techno с 

применением системы компьютерного анализа изображений Thixomet 

PRO, а также сканирующий электронный микроскоп JSM 6490 LV. 

Установлено, что характер дилатометрических кривых нагрева и 

охлаждения стали с УМЗ структурой резко отличается от дилатограмм, 

полученных в традиционной стали, что объясняется изменением 

коэффициента линейного расширения под влиянием большого количества 

дефектов кристаллического строения, сформированных в процессе 

больших пластических деформаций (рис. 1). 

          

  а                                                         б 

Рис. 1. Характерные дилатометрические кривые (дилатограммы) нагрева и 

охлаждения традиционной (а) и УМЗ (б) стали марки 20  

 

Показано, что при нагреве стали марок 20 и 45 с различным 

исходным состоянием: (КЗ и УМЗ) характер фазовых превращений 

одинаков, однако положение критических точек превращений при нагреве 

УМЗ стали отличаются от критических точек превращений в г/к КЗ стали. 

При нагреве УМЗ стали температура Ас1 в стали марки на 21-22° выше, а в 

стали марки 45 – на 90-115° ниже, чем в при нагреве КЗ стали. Это говорит 

о том, что в УМЗ стали марки 20 устойчивость к фазовой 

перекристаллизации при нагреве меньше по сравнению с КЗ сталью. Это 

объясняется присутствием в этой стали большого количества УМЗ 

ферритной составляющей, что приводит к увеличению доли дефектных 

областей, в которых и происходит зарождение новых фаз при фазовых 

превращениях. Устойчивость УМЗ стали марки 45 к фазовой 

перекристаллизации при нагреве в отличие от УМЗ стали марки 20 

повышается, что связано с большим количеством перлита в этой стали и 

меньшим количеством УМЗ ферритной составляющей. Интервал 
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температур превращения П → А при нагреве УМЗ стали обеих марок 

несколько увеличивается (примерно на 25°) по сравнению с КЗ сталью.  

Температура конца растворения феррита в аустените Ас3 при нагреве 

стали марки 20 и в КЗ, и УМЗ состояниях примерно одинакова. В стали 

марки 45 в УМЗ состоянии она ниже примерно на 60-80°, что связано с 

меньшим количеством УМЗ ферритной составляющей, менее стабильной к 

α → γ превращению при нагреве. Выявлено, что на дилатограммах, 

полученных при нагреве УМЗ стали, появляются точки: соответствующие, 

очевидно, началу интенсивного перераспределения дислокаций (возврату), 

и концу рекристаллизации, которая в данном случае, скорее всего, 

происходит по типу рекристаллизация на месте.  

При охлаждении стали марки 20 с УМЗ состоянием температура 

начала выделения феррита Аr3 по сравнению с КЗ состоянием повышается 

примерно на 70° при медленном охлаждении и на 40° – при быстром 

охлаждении. В стали марки 45 с УМЗ структурой наблюдается обратная 

картина: температура начала выделения феррита Аr3 понижается примерно 

на 30° по сравнению с КЗ состоянием. При охлаждении стали марки 20 с 

УМЗ состоянием температура начала перлитного распада аустенита Аr1 по 

сравнению с КЗ состоянием также повышается примерно на 100° при 

медленном охлаждении и на 40° – при быстром охлаждении. В стали 

марки 45 с УМЗ структурой: температура Аr1 по сравнению с КЗ 

состоянием понижается на 20° при медленном охлаждении и практически 

не меняется при быстром охлаждении. Температура конца перлитного 

превращения аустенита для различных исходных состояний при 

медленном охлаждении обеих марок стали отличается незначительно.  
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 , а также гранта в форме субсидии на поддержку 

научных исследований (соглашение № 14.В37.21.0068). 
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Задача прогнозирования конструктивной прочности и вязкости 

конструкционных сталей по параметрам структуры до сих пор остается 

актуальной во многих областях машиностроения, как в практических, так и 

в исследовательских целях.  

Особенно этот вопрос поднимается там, где работа конструкций 

может привести к разрушению и в последствие финансовым затратам, 

например, при работе нефтегазопровода. Для  производства труб 

нефтегазового сортамента используются стали легированные Мg, Cr, Si, 

Mo и микролегированные V, Nb, Ti, доля которых составляет не более 0,1. 

Такие стали подвергаются термомеханической и термической 

обработке для получения труб различных категорий прочности. Помимо 

этого в последнее время  выдвигаются требования к вязко - пластическим 

характеристикам труб из этих сталей. Так же уделяют внимание ударной 

вязкости, доли волокнистой составляющей и т.д.  

В связи с этим целью настоящего исследования является изучение 

влияния структуры разного типа (ф-п, ф-б, ф-м) на прочностные и вязко-

пластические свойства сталей типа 37Г2С, микролегированной  V, Nb, а 

также оценка вклада различных механизмов упрочнения(размер зерна, 

плотность дислокаций, наличие вторых фаз) в конструктивную прочность 

исследуемых сталей.  

Принцип аддитивности вкладов механизмов упрочнения в 

предел текучести к настоящему времени подтвержден на многих 

сталях и сплавах и заключается в суммировании вкладов отдельных 

механизмов: 

Т = 0+ТР+Д + ДУ + ГЗ + А, 

где 

 – сопротивление решетки металла движению свободных 

дислокаций (напряжение трения решетки или напряжение 

Пайерлса - Набарро); 

 твердого раствора растворенными в нем 

легирующими элементами и примесями; 

 – упрочнение, обусловленное сопротивлением скользящей 

дислокации другим дислокациям в кристалле; 

mailto:havanna_605@mail.ru
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 – упрочнение, вызванное образованием дисперсных частиц 

второй фазы при распаде пересыщенного твердого раствора; 

 – упрочнение границами зерен и субзерен; 

 А– агрегатное упрочнение за счет упрочняющих структурных 

составляющих (перлита, бейнита, мартенсита). 

 

Исследуемые стали были подвержены нормализации с последующим 

охлаждением на воздухе. Для оценки вкладов различных механизмов 

упрочения использовались данные оптической и электронной 

микроскопии.  Данные оценки приведены в таблицу в сравнение с 

низкоуглеродистыми сталями.  

 

Таблица 1. Количественная оценка предела текучести сталей с 

феррито-перлитной структурой 

Марка 

стали 0 ТР Д ДУ ГЗ А(П) Т 

15Г 30 95 40 10 - 100 275 

09Г2С 30 115 30 10 - 95 280 

15ГФ 30 95 40 10 75 125 375 

37Г2С 30 57 266 10 - 105 468 

38Г2СФ 30 38 304 10 80 112 574 

37ХГФ 30 17 342 10 80 111 590 

37ХГФБ 30 15 342 10 120 98 615 

 

Приведенные примеры показывают, что, используя принцип 

линейной аддитивности упрочнения по отдельным механизмам, можно 

ориентировочно оценить вклад каждого из них в предел текучести стали.  

Подобные расчеты необходимы не столько для количественной 

оценки предела текучести стали по ее химическому составу и структуре, 

сколько для выявления вклада каждого механизма упрочнения в общее 

упрочнение стали и прогнозирования сбалансированных механизмов 

упрочнения. 
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КИНЕТИКА РАСПАДА АУСТЕНИТА В 

ДЕФОРМИРОВАННОЙ ЭВТЕКТОИДНОЙ СТАЛИ 
 

Пушкина О.В., Пономарева И.В. 
Руководитель – проф., д.т.н. Алимов В.И. 

ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк 

 

Для установления закономерностей твердофазных превращений 

значительный интерес представляет кинетика распада аустенита в сталях 

при охлаждении в различных средах. Так, в работе [1] проводились 

исследования на высокоуглеродистых сталях с содержанием углерода 0,6 – 

0,8% и были установлены закономерности распада аустенита в 

проволочной заготовке диаметром 3,0 – 6,5 мм при воздушном 

охлаждении: ряд кинетических особенностей проявляется при охлаждении 

в сыпучих средах [2] и т.д. 

Целью настоящего исследования является изучение кинетики 

распада аустенита деформированной стали 85 при охлаждении от 

температуры выше т. Ас1 в среде порошкообразного графита как 

экологически чистой и менее дорогостоящей среды по сравнению с 

расплавами солей, применяемыми при термообработке проволоки. 

Для построения кинетических кривых использовали проволочные 

образцы после предварительной холодной пластической деформации 

(ПХПД) со степенями деформации 0 – 75% из эвтектоидной стали (0,83% 

С) диаметром 2,0 мм и длиной 30 мм с исходной сорбитной структурой. 

Образцы загружали в нагревательную электрическую печь МП-2УМ, 

предварительно нагретую до температуры 900 ± 10°С; общее время 

нагрева и выдержки при этой температуре составляло 10 мин. 

После окончания выдержки один образец подвергали закалке в воде, а 

последующие по одному быстро переносили в тигель с серебристым 

графитом комнатной температуры во избежание потерь тепла и 

выдерживали в течение 1 – 120 с, а затем резко охлаждали в воде. 

На шлифах исследуемых образцов измеряли микротвёрдость (рис.1), а 

также изучали микроструктуру (рис. 2). 

По микроструктурам исследуемых образцов оценивали долю 

превращённого аустенита по методу пересечения границ зёрен (ГОСТ 

5639) и строили кинетические кривые превращения переохлаждённого 

аустенита в перлитные структуры (рис. 3). 

На рис. 1 верхняя кривая соответствует микротвёрдости мартенсита, 

нижняя – микротвёрдости перлита; в интервале, где обе кривые 

перекрываются – часть структурных составляющих имеет микротвёрдость, 

соответствующую мартенситной, а часть колеблется в интервале 2000 – 

4300 Н/мм
2
, что соответствует микротвёрдости продуктов перлитного 
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превращения, в том числе, и сорбита. На этом временном участке 

происходит распад переохлаждённого аустенита. 
 

  

а)      б) 

Рисунок 1 - Зависимость микротвёрдости структурных 

составляющих недеформированных (а) и деформированных на 75 % (б) 

образцов от времени выдержки в графите комнатной температуры 
 

     1) 

а)   б)   в) 

    2) 

а)   б)   в) 
Рисунок 2 – Микроструктуры (продольное сечение) 

недеформированных (1) и деформированных на 75 % (2) образцов после 

нагрева на 900 
о
С и последующей выдержки в графите, с: а) 1, б) 5, в) 10, 

×100 
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Изучение микроструктуры (рис. 2) показало, что при выдержке 1 с 

структура состоит из мартенсита, что свидетельствует о том, что распад 

ещё не начался; при выдержке 5 с структура частично состоит из 

мартенсита и продуктов перлитного превращения, т. е. происходит 

частичный распад аустенита, а после 10 с – полностью из перлита, что 

свидетельствует о полном завершении процесса распада 

переохлаждённого аустенита. 
 

 
а)        б) 
Рисунок 3 – Кинетические кривые распада аустенита при 

охлаждении в порошкообразном графите образцов после ПХПД со 

степенями деформации ɛ, %: а) 0; б) 75 
 

Анализируя полученные кривые, можно сделать вывод о том, что 

деформация проволоки ускоряет процесс распада аустенита, тем самым, 

сдвигая кинетическую кривую влево. Это происходит из-за 

унаследованных аустенитом дефектов холоднодеформированной стали [3, 

4], которые способствуют росту перлитных колоний. 

Таким образом, экспериментальным путём получены кинетические 

кривые превращения аустенита в перлитные структуры, что определяет 

возможность построения кривых распада переохлаждённого аустенита с 

целью установления условий формирования сорбитной структуры в 

процессе сорбитизации проволоки в среде графита. 
Литература. 1. Алимов В. И. Закономерности распада переохлажденного 

аустенита в стальной проволоке при воздушном охлаждении // Наукові праці ДонНТУ, 

серія «Металургія». – 2008, №10 (141). – С. 256-264. 2. Заблоцкий В. К. Термическая 

обработка стали 80Х3СВФ с применением охлаждения в сыпучем графите / В. К. 

Заблоцкий, В. И. Шимко, А. И. Шимко // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 

2012. - № 4/5. - С. 14-17. 3. Алимов В.И. Фазовые и структурные превращения при 

деформационно-термической обработке стальной проволоки / В.И. Алимов, О.В. 

Пушкина // Монография. – Донецк: Донбасс, 2012. - 242 с. 4. Дьяченко С. С. 

Образование аустенита в железоуглеродистых сплавах / Дьяченко С. С. – М.: 
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СТРУКТУРА, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ  КРЕМНИЙ – НИКЕЛЕВЫХ  

БРОНЗ 
 

Слюдова А.А., Лисовский В.А. 

Руководитель - к.т.н,  Лисовский В.А. 

Вятский государственный университет, г. Киров, 

vitallis@rambler.ru 
 

Кремнистые бронзы, благодаря своей невысокой стоимости и 

технологичности, находят все большее применение в электротехнике, 

энергетическом и металлургическом машиностроении и других видах 

современной техники. Эти сплавы имеют высокие механические, 

коррозионностойкие, антифрикционные свойства, отлично свариваются и 

паяются.  

На сегодняшний день в промышленности применяют две 

стандартные  марки кремнистой бронзы БрКМц3 – 1, БрКН 1 – 3 по ГОСТ 

18175 – 78  и, в меньшей степени, нестандартные сплавы. В качестве 

литейного применяется нестандартный сплав БрКМцС3 – 1 – 4 [1]. 

Коэффициент трения этой бронзы по стали составляет 0,01013, износ 

бронзового и стального образцов в 2 раза меньше, чем у аналогичных 

образцов оловянной бронзы БрОЦС 4 – 4 – 4 и стали. В качестве 

антифрикционных также могут  применяться сплавы, содержащие до 4% 

Si, содержащие 1,5 – 2% Fe и до 1% Mn [2]. 

Промышленная деформируемая кремний – никелевая бронза    

БрКН1 –3 относится к термоупрочняемым сплавам. В тройной системе Cu 

– Ni – Si в равновесии с α-твердым раствором находится несколько 

высокопрочных силицидов никеля Ni3Si, Ni5Si2, Ni2Si, NiSi, растворимость 

которых в меди резко изменяется с понижением температуры. Среди них 

наиболее тугоплавким является конгруэнтно плавящийся силицид никеля 

Ni2Si, имеющий орторомбическую решетку типа Co2Si. Растворимость 

фазы Ni2Si в меди резко снижается при понижении температуры. Это 

определяет возможность термического упрочнения, и после закалки от 

860°С и последующего старения при 500°С в течение 1 часа прочность 

сплава возрастает с 300 до 740 МПа при снижении пластичности с 35 до 

8% [2].  

По мере увеличения содержания никеля снижается растворимость 

кремния в меди, и при 200°С она достигает 0,2 %. С возникновением 

гетерогенной структуры резко снижается способность сплавов к 

пластической деформации и, в связи с этим, для деформируемых сплавов в 

состав сплава вводят не более 3 % Ni. По аналогичным причинам 

предельный состав кремния в этих сплавах не более 1 %.  
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Согласно диаграмме состояния системы Cu – Si [3], растворимость 

кремния в меди в твердом состоянии изменяется пределах от 5,3% при 

температуре 842°С до 3,9 % при 356 °С. При 20°С растворимость кремния 

не более 3,5 %, и при повышении содержания кремния в сплаве 

появляются новые фазы, снижающие пластичность сплава в холодном 

состоянии, однако литейные свойства сплава с увеличением содержания 

кремния улучшаются. 

В качестве объекта исследования была выбрана нестандартная 

кремний – никелевая бронза БрК3Н3. Целью работы стояло установление 

зависимости свойств указанного сплава от структуры, формируемой 

литьем и термической обработкой. 

Исследования проводили на опытных образцах, вырезанных из 

кокильных отливок диаметром 100 мм и длиной 200 мм. Плавки получали 

в графитовом тигле на чистых шихтовых материалах в индукционной печи 

под слоем древесного угля. Перед разливкой сплавы раскислялись 

фосфористой медью в составе 0,01 % от массы шихты. Дегазацию сплавов 

производили аргоном через графитовую трубку. Химический состав 

сплавов 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 SHIMADZU LabX XRD-6000. Определение механических 

свойств проводили по стандартным методикам. Производили испытания 

на растяжение и измеряли твердость. 

Для изучения равновесной структуры проводился 

гомогенизирующий отжиг. В равновесном состоянии сплав имеет 

гетерогенную структуру, которая складывается из  первичных α – 

кристаллов и эвтектоида.  

В литом состоянии в условиях неравновесной кристаллизации сплав 

имел ярко выраженное дендритное строение (рисунок 1). Оси и ветви 

дендритов представляют собой α -твердый раствор легирующих элементов 

в меди. Междендритное пространство заполнено мелкодисперсным 

эвтектоидом, содержащим дисперсные частицы  - фазы и силициды 

никеля. В литом состоянии сплав обладает следующими механическими 

свойствами: временное сопротивление В 350 – 400 МПа, относительное 

удлинение  не менее 7% и твердость 80..100 HV. 

Проведенная закалка литых образцов кремний – никелевой бронзы 

от различных температур зафиксировала структуру, состоящую из зерен 

пересыщенного  - твердого раствора. В процессе старения сплава при 

температурах в диапазоне от до 450 до 650 °С в течение 2 часов 
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происходило выделение частиц Ni2Si и образование γ'-фазы, 

представляющей собой интерметаллид Cu5Si. 
 

  
 

Рисунок 1 – Микроструктура бронзы БрК3Н3 в литом состоянии, ×200  
 

Результаты исследования зависимости твердости от температуры 

закалки и последующего старения (рисунке 2) позволяют заключить, что 

максимальный эффект от термической обработки можно получить при 

закалке от 800 °С и последующем старении при 550 °С. 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость твердости от температуры старения  образцов 

закаленных от 650 °С (1), 700 °С (2), 750 °С (3) , 800 °С (4). 
 

В заключении необходимо отметить, что кремний – никелевые 

бронзы, имея высокие физико-механические свойства, обладают большим 

потенциалом и могут найти более широкое применение во многих видах 

современной техники в качестве литейного материала. 
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Reinforcing wire is a common type of reinforcement and effectively used 

in the products, designs and constructions of pre-stressed concrete. Prestressing 

reinforcement reduces the weight of structures, increases their hardness and 

durability. High-tensile reinforcing wire is made generally of high-carbon steels, 

hardened by heat treatment on the structure of sorbite, followed by cold plastic 

deformation. Such wire has a number of properties that provide long-term 

performance of structures: it has sufficient strength, a reduced tendency to brittle 

fracture, but it has poor weldability [1]. 

Reinforcing wire of low carbon steel has good weldability, but it can’t 

provide the high strength characteristics. [2] 

A compromise solution that provides improved weldability with 

increasing strength properties is the use of medium-reinforcing steel wire, which 

shows, after a special treatment on the structure of bainite followed by cold 

plastic deformation, strength close to the strength of high carbon steel wire. 

In this regard, the task of this work is to evaluate the possibility of 

obtaining abainitic structure, in a piece of wire, from the medium carbon steel 

for reinforcing wire, by processing it in an environment which excludes molten 

salts. 

Steel with bainitic structure hardened more quickly after plastic 

deformation than steel with sorbitol structure. With the processing for obtaining 

a bainitic structure manufactured wire with a diameter of 5-6 mm and tensile 

strength 2000-2250 N/mm2 [3]. Typically, such  heat treatment consists of 

heating above the AC3 and subsequent decomposition of austenite in molten salts 

at temperatures of 325- 450ºC. Using metal balls instead of salt melts in this 

method, can increase the compressive stresses in the surface layer of the 

workpiece by means of a  fraction micro deformed  metal, reduce the risk of 

accidents and eliminate the harmful effects of salt vapor during operation[4 ] . 

Kinetics of cooling of fractionated wire were studied with the help of an 

experimental model. As the model, served  a soldered chromel and alumel wires 

with a diameter of 3 mm and 5 mm in place of junction. As cooling 

environment, used in the experiments was the fraction of low-carbon steel 

08Г2С with the diameter 1.2 and 1.6 mm, an iron fraction 5 mm diameter, 

copper shot diameter 1.3 and 2.2 mm and a tube's  fraction  of  a eutectoid steel  

2.6 mm 
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In the experiments with lead shot used the furnace SNOL - 1,6.2,5.1 / 11. 

Model thermocouple was placed in a furnace and heated to 900ºC, then quickly 

moved into a crucible filled with lead shot. Every 4sec with fixed cooling 

temperature. Measurements were made up until the thermocouple is not cooled 

to a temperature of 100ºC . 

 
Fig.1 - The cooling curves model reference junction diameter of 5 mm 

from the 900ºC in different environments 

 

From the data obtained (Fig. 1) can be seen that with increasing carbon 

content of the cooling capacity of the fraction decreases. The highest cooling 

capacity in the fraction of low-carbon steel, the lowest - in cast iron. The cooling 

capacity of the copper fraction is also less than the fraction of low-carbon steel. 

This may be due to the presence of impurities in the copper. Cooling occurs in 

the fractions intense than in air. 

Table 1 shows the average cooling rate and the test environments in 3 

temperature ranges. 

Table 1 - Mean cooling rate (º C / sec) in the temperature range depending 

on the material fractions 

Material fractions Thetemperaturerange, ºС 

900 - 500 500 – 300 300 - 100 

Lowcarbonsteel 39,28 8,75 1,27 

Highcarbonsteel 23,78 9,00 1,15 

Cast Steel 17,26 6,43 1,22 

Copper 19,42 6,20 1,01 

Calm air 9,22 3,83 2,44 
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When applying the cooling curves obtained in fractions on thermokinetic 

diagram decomposition of austenite [5] shows that is possible to obtain a 

bainiticstructure, and it provides a basis to ensure properties reinforcing wire 

with this structure after cold drawing. 

 

References: 

1. Reinforcement and concrete work [electronic resource] 

http://www.biysk.ru/~zimin/00600/00562.html 

2. Construction materials [electronic resource] 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-94-stroymaterialy/51.htm 

3. Юхвец И.А. Производство высокопрочной проволочной арматуры/ 

И.А.Юхвец – М.: «Металлургия», 1973. – 264с. 

4. Пат.на кор. Модель № 27595 Україна, МПК C21D 1/78, C21D 9/52 

(2001.01). Спосіб виробництва арматурного високоміцного дроту /Алімов 

В.І., Штихно А.П., Шевченко Т.І.,  Хорішко Є.В.; Донецький національний 

технічний університет. - № u200706469; заявл.30.08.2007; 

опубл.12.11.2007, Бюл. № 18. 

5. Попов Л.Е.Диаграммы превращения аустенита в сталях и бета-

раствора в сплавах титана/ Л.Е..Попова, А.А.Попов– М.: Металлургия, 

1991. – 503с. 

http://www.biysk.ru/~zimin/00600/00562.html
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-94-stroymaterialy/51.htm


39 
 

THE STRUCTURAL HETEROGENEITY OF 

CONTINUOUSLY CAST BLANKS FROM SECONDARY 

BRONZE 
 

Bostanzhy E.J. 

Supervisor – professor, Dr. Sc. habil. Alimov V.I. 

Donetsk National Technical University, Donetsk,  

bostanzhy@ukr.net 

 

Continuously cast blanks of secondary non-ferrous alloys are promising 

economically viable production, what allows to solve not only the problem of 

disposal of non-ferrous metals, but also significantly reduce the production cycle 

of its processing into finished products [1-3]. 

The purpose of this paper is to assess the heterogeneity of the secondary 

continuously cast bronze type БрОЦС: it studied the changes in the structure 

and hardness of the cross-section of continuously cast blanks with a diameter of 

50 mm bronze  type  bronze  БрОЦС  3-12-4 and 5-6-5 in cross section. Bronze 

БрОЦС 3-12-4  contained  wt%.: 8-15 Zn, up to 0,5 Sb, 2-4 Sn, and bronze 

БрОЦС 5-6-5: 4.5-6.5 Zn, up to 0,5 Sb, 4.1-6 Sn; chemical composition 

corresponds with reference data [2]. 

The first step was studied hardness cast blanks, it is measured according 

to Brinell hardness tester at TШ-2M load 1875 N (indenter diameter 2.5 mm). 

Fig. 1 shows that the hardness of the bronze БрОЦС 5-6-5 distributed fairly 

evenly across the section, and in bronze БрОЦС 3-12-4 heterogeneity developed 

noticeable. 

The microstructure was studied by microscope MИM-7 with an 

magnification in 160 (Fig. 2 and 3). It is seen that in a cast bronze quite clearly 

manifested segregation. As a consequence the temperature interval between the 

liquidus and solidus lines in the diagram of copper and tin, to abolish the 

consequences of dendritic segregation, or at least reduced, which can probably 

be followed by heat treatment of cast billets. 

The microstructure of continuously cast blanks is formed in a continuous 

movement and the passage of the cooling zones crystallizing metal of varying 

intensity. Because of these features of the internal structure of continuously cast 

blanks liquation processes occur with the formation of defects in the chemical 

heterogeneity. Most of these defects are formed in the axial section of the blank. 

 

mailto:bostanzhy@ukr.net
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Fig. 1 - Bronze БрОЦС hardness distribution on the cross section of  50 

mm in diameter blank. 

 

 а) 

 b) 

 c) 

Fig. 2 - Microstructure of bronze БрОЦС 3-12-4: centrе of blank (a), 
1
/2 of 

radius (b) and surface (c), × 160 
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 а) 

 b) 

 c) 

Fig. 3 – Microstructure of  bronze БрОЦС 5-6-5: centre of blank (a) 
1
/2of 

radius (b) and surface (c), × 160 

Conclusion. Continuous cast blank 50 mm in diameter from the ОЦС type 

secondary bronzes directly to the delivery condition can be used to produce from 

it a limited range of products, it may be used for the responsible product only 

after the heat treatment reduces the negative effect of dendritic heterogeneity. 
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Ферриты висмута находят применения как функциональные 

материалы в различных областях техники и химической технологии. В 

настоящее время большой интерес для спинтроники представляет 

ортоферрит висмута BiFeO3. Он  является мультиферроиком. Сложность в 

получении этого соединения твердофазным синтезом заставляет искать 

пути получения указанного соединения и аналогичных ему фаз в более 

сложных по составу системах. Был изучен характер фазовых отношений в 

области составов Bi2O3 - BiPO4 - FePO4 - Fe2O3 системы Bi2O3 - Fe2O3 - P2O5. 

В этой части системы образуется новая тройная оксидная фаза 

предположительного состава Bi2FePO7.  

Наибольший интерес представляет метастабильное равновесие в 

системе Bi2O3 ˗ Fe2O3. Ключевым моментом в физико-химическом анализе 

метастабильных равновесий является определение условий реализации 

метастабильного равновесия и возможности его сохранения для всех 

изучаемых образцов. В выполненном исследовании для получения 

метастабильного состояния в образцах, содержащих до 10 мол.% Fe2O3, 

использовали медленное (не более 10 град/мин) охлаждение расплава, 

перегретого выше критической температуры. Температура критического 

перегрева расплава была определена с помощью ДТА по зависимости 

температуры кристаллизации от температуры начала охлаждения расплава, 

содержащего 5 мол.% Fe2O3 (рис. 1). Температура ликвидуса образца этого 

состава, находящегося в состоянии стабильного равновесия, равна 815 °С. 

С ростом величины перегрева расплава - с повышением температуры 

начала его охлаждения, температура кристаллизации линейно 

уменьшается, а после перегрева расплава до 900 °С практически остается 

неизменной.  

Фазовая диаграмма метастабильного равновесия в системе Bi2O3 - 

Fe2O3 (рис. 2) в отличие от фазовой диаграммы стабильного равновесия не 

содержит фаз со структурой силленита, а также фаз состава 1Bi2O3:1Fe2O3 

и 1Bi2O3:2Fe2O3. Отсутствие фаз, характерных для состояния стабильного 

равновесия указывает на реализацию метастабильного равновесия во всем 

концентрационном интервале систем. Кроме этого, метастабильные 

фазовые отношения в исследованном интервале концентраций 

характеризуются существенно более низкими, чем в состоянии 

стабильного равновесия, температурами ликвидуса, солидуса и 

субсолидусных превращений, а также более широкими областями твердых 
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растворов на основе низкотемпературной α - и высокотемпературной  - 

модификаций Bi2O3. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость температуры кристаллизации (tкр) от температуры 

начала охлаждения (tн.охл.) расплава, содержащего 95 мол.% Bi3О3  

и 5 мол.% Fe2О3 

 
 

Рис. 2. Фазовая диаграмма метастабильного равновесия 

в системе Bi2O3 - Fe2O3 (1 - температура начала охлаждения расплава) 

 

По результатам ДТА и РФА установлено, что в состоянии 

метастабильного равновесия в системе имеют место два нонвариантных 

равновесия: эвтектическое 

ж ⇄  + Fe2O3,                 при 720 °С 
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и эвтектоидное 

  ⇆ α + Fe2O3,                 при 630 °С. 

Эвтектическая точка имеет состав 7 мол.% Fe2O3, состав эвтектоида 

~ 1 мол.% Fe2O3. 

При комнатной температуре в исследованном интервале 

концентраций на дифрактограммах, выполненных с использованием СоКα- 

излучения, хорошо определяется присутствие только двух фаз: α - Bi2O3 и 

Fe2O3. 

 

Выводы: 

 

1. С помощью ДТА и РФА определены условия реализации 

метастабильного равновесия в системе Bi2O3 - Fe2O3 в интервале 

концентраций второго компонента до 10 мол.% при кристаллизации 

расплава, медленно (не более 10 град/мин) охлаждаемого от температуры 

950 °С. 

2. Выявлен характер фазовых отношений в состоянии 

метастабильного равновесия в системе Bi2O3 - Fe2O3 и построена его 

фазовая диаграмма в интервале концентраций до 10 мол. % Fe2O3. 
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Механические свойства фасонных отливок зависят от химического 

состава, технологии изготовления, микроструктуры, металлургических 

дефектов и параметров литья и термообработки. Термическая обработка 

силуминов вносит заметный вклад в формирование свойств фасонной 

отливки в результате изменения фазового состава и морфологических 

параметров структуры.  

В процессе высокотемпературной выдержки перед закалкой 

растворяется неравновесный избыток фаз эвтектического происхождения 

(в частности Mg2Si) и увеличивается легированность алюминиевого 

твердого раствора. В процессе изотермической выдержки происходит 

фрагментация и сфероидизация кристаллов кремния внутри каждой 

колонии и последующая их коагуляция. Такое изменение структуры 

вызывает заметное повышение показателей пластичности закаленных 

отливок по сравнению с литым состоянием.  

Для повышения прочностных характеристик силумины после 

закалки подвергают старению. Температуру старения назначают ниже 

температуры сольвуса сплава, ориентируясь на требуемый уровень 

свойств.  

В работе проводилось исследование влияния режимов упрочняющей 

термической обработки на микроструктуру и механические свойства 

дисков автомобильных колес из сплава АК7пч с целью получения 

максимальных прочностных свойств при удовлетворительной 

пластичности. 

Исследованию подвергались автомобильные диски колес в литом 

состоянии и после упрочняющей термообработки. Влияние температуры 

закалки на микроструктуру различных зон колес и свойства спицы 

исследовали в интервале 520−540 ºС, время выдержки 4 часа, охлаждение 

образцов после закалки осуществляли в воду с температурой 80 ºС. 

Влияние температуры старения на свойства различных зон колес изучали в 

интервале 140−170 ºС, длительность старения составляла 4 и 6 часов.  

После старения были проведены испытания на растяжение 

цилиндрических образцов, вырезанных из спицы по ГОСТ 1497-84. В 

соответствии со стандартами ГОСТ Р 50511-1993 и ГОСТ Р 52051-2003 
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механические свойства контролируются в зоне спицы, так как она является 

наиболее представительной зоной диска автомобильного колеса. 

Анализ механических свойств спицы колеса показал, что 

максимальные значения прочностных и пластических свойств достигнуты 

при температуре закалки 540 ºС, рисунок 1, а.  

 

  

а   б 

  

в г 

Рисунок 1 - Графики изменения механических свойств спиц от 

температуры термообработки, а -  от температуры закалки; б, в, г - от 

температуры старения 

 

Далее исследовали микроструктуру до и после закалки с 

температуры 540 ºС, при которой получен наилучший комплекс 

механических свойств. Выдержка при температуре нагрева под закалку 

приводит к существенным изменениям исходной литой структуры. 

Происходит фрагментация, сфероидизация и коагуляция кристаллов 

кремния. Чтобы количественно установить закономерности изменения 

эвтектического кремния в программе анализа изображений AxioVision, 

Carl Zeiss  определяли морфологические параметры кремния, такие как 

длина, толщина и показатель сферичности, рисунок 2.  

По результатам количественного анализа размеров и формы 

кремния показано, что его кристаллы в микроструктуре обода, спицы и 

ступицы укрупняются в процессе четырехчасовой выдержки при 
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температуре 540 ºС за счет прохождения процессов коагуляции, рисунок 2, 

а, б. Наиболее сильное увеличение размеров кристаллов кремния выявлено 

в ободе и спице.  
 

   

а б в 

Рисунок 2 – Гистограмма распределения размеров эвтектического кремния 

в различных зонах колеса: а – длина эвтектического кремния, б – толщина 

эвтектического кремния, в - показатель сферичности 
 

Кристаллы эвтектического кремния после закалки становятся более 

округлыми, за счет процессов сфероидизации, что подтверждается 

увеличением показателя сферичности, который после закалки становится 

близким к 1, рисунок 2, в. Такие преобразования эвтектического кремния 

благоприятно сказываются на механических свойствах колес.  

На следующем этапе работы проводилась отработка режимов 

старения. Для выявления оптимального режима старения образцы, 

вырезанные из спицы, подвергались предварительной закалке по режиму: 

температура закалки 540 ºС, выдержка 4 часа, и старению при 

температурах 140, 150, 160 и 170 ºС с выдержкой 4, 6 часов. 

Сравнительный анализ старения при четырех и шести часах 

позволил установить следующие закономерности. В спице в 

независимости от температуры старения при выдержке 4 часа достигается 

уровень прочностных свойств 245-255 МПа (рисунок 1, б). Повышение 

выдержки до 6 часов приводит к некоторому снижению прочностных 

свойств до 225-245 МПа (рисунок 1, б). Предел текучести (рисунок 1, в) 

повышается с увеличением температуры и длительности старения. 

Повышение температуры и длительности старения приводит к 

существенному снижению пластичности за счет более полного распада 

пересыщенного твердого раствора. 

На основании проведенных исследований режимов упрочняющей 

термической обработки можно сделать вывод о том, что для получения 

максимальных прочностных свойств в автомобильных дисках колес из 

сплава АК7пч при достаточной пластичности необходимо проводить 

закалку с температуры 540 ºС и старение при температуре 160-170 °С в 

течение 4 часов. Режим рекомендован для внедрения в условиях 

производства ООО "КиК" 

.
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Одним из важных моментов, обеспечивающих эффективное 
упрочнение коррозионно-стойких многокомпонентных сталей является 
правильный выбор оптимального режима термомеханической обработки и 
подготовки структуры перед проведением старения. К последнему можно 
отнести уровень дефектности структуры перед старением, степень 
пересыщения матрицы. Аустенитно-ферритные стали (дуплексные) стали 
находят широкое применение в различных отраслях современной техники, 
особенно в точном машиностроении, химическом машиностроении и 
других областях, в которых эксплуатация пружин, упругих элементов  и 
деталей связана с агрессивной средой. Основные преимущества этих 
сталей – повышенный предел текучести в закаленном состоянии по 
сравнению с аустенитными однофазными  сталями, меньшая склонность к 
МКК и отсутствие склонности к росту зерна. Исследуемая в данной работе 
аустенитно-ферритная сталь 03Х13Н10К5М2Ю2Т

1
 имеет пониженное 

содержание хрома по сравнению с промышленными дуплекс-сталями, что 
позволило сохранить высокую коррозионную стойкость в умеренно 
агрессивных средах и подавить выделение σ-фазы. В исследуемой стали 
после закалки соотношение между аустенитом и δ-ферритом  составляет 
порядка 50:50 и сохраняется в интервале температур 900..1100°С. Изменяя 
температуру закалки в данной стали можно регулировать количество δ-
феррита. Следует отметить, что микротвердость δ-феррита, значительно 
превышает микротвердость аустенита, что связано с наличием в δ-феррите 
закаленной стали упорядоченной фазы типа NiAl. Для получения 
информации о причиной столь высокой твердости δ-феррита были 
проведены электронно-микроструктурные исследования различных зон 
стали 03Х13Н10К5М2Ю2Т после лазерной обработки с оплавлением, 
которые показали, что структура поверхностной зоны лазерного 
воздействия сформирована зернами δ-феррита с дисперсными частицами 
β2 –фазы (упорядоченной ОЦК-фазы на основе интерметаллида FeNiAl. 
Соседние зерна δ-феррита имеют существенно различную 
кристаллографическую ориентировку, а для их субструктуры не 
характерна высокая плотность дислокаций. Структура переходной зоны 
сформирована зернами двух фаз – δ-феррита и аустенита. Для δ-феррита 
                                                           
1
 Исследование проведено при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ в рамках реализации 

программы развития УрФУ 
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также характерно наличие слабо ориентированных субзерен и присутствие 
дисперсных включений β2 –фазы. Для аустенита характерно отсутствие 
выделений дисперсных внутризеренных фаз и наличие высокой плотности 
дислокаций. Интересны некоторые структурные особенности перехода от 
ферритной к феррито-аустенитной структуре. На периферии зерна δ-
феррита располагаются фрагменты аустенита идентичной 
кристаллографической ориентации. При этом относительная ориентация 
решеток δ- и γ-фаз близка к ориентационному соотношению Курдюмова-
Закса. 

Последующее старение закаленной аустенитно-ферритной стали  

вызывает незначительное повышение твердости  обоих твердых растворов. 

В процессе упругопластического деформирования одноосным 

растяжением в магнито-измерительном комплексе Remagraph C-500 было 

показано, что намагниченность стали возрастает за счет распада 

метастабильного аустенита и образования α׳ –мартенсита в дополнению к 

имеющемуся в структуре δ-ферриту. При достижении предела текучести 

интенсивность намагниченности насыщения возрастает, так что к моменту 

образования шейки на образце значение Мs увеличивается почти на 20% по 

сравнению с исходным. На стадии развитой пластической деформации 

происходит более интенсивный по сравнению с областью упругой 

деформации, процесс распада аустенита и образования α׳ –мартенсита, 

сопровождающейся возрастанием намагниченности насыщения 

исследованной стали. Деформационная нестабильность аустенита 

аустенитно-ферритной стали наблюдалась и при проведении холодной 

пластической деформации волочением. Электронно-микроструктурные  и 

рентгеноструктурные исследования позволили выявить следующие 

закономерности формирования дислокационных субструктур в ходе 

волочения: сетчатой субструктуры→ячеистой→фрагментированной. 

Увеличение дефектности структуры при холодной пластической 

деформации и количества ОЦК фазы приводит к существенному 

увеличению прироста прочностных свойств в результате проведения 

последеформационного старения. Выявленная причина столь высокой 

твердости δ-феррита в многокомпонентных сплавах на Fe-Cr-Ni основе с 

дополнительным легированием молибденом и алюминием привела к 

разработке новых высокопрочных  ферритных сталей различных составов, 

в которых за счет строго сбалансированного легирования в структуре 

сохраняется ферритный класс. Измерение твердости и микротвердости  

вновь разработанных и исследуемых сталей выявило чрезвычайно 

высокую твердость δ-феррита уже в закаленном состоянии, за счет 

дисперсных упорядоченных выделений β2 –фазы. Последующее старении 

этих сталей приводит к дополнительному повышению прочностных 

свойств. 



50 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ФАЗОВЫХ 

РАВНОВЕСИЙ В СУБСОЛИДУСНОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕМПЕРАТУР СИСТЕМЫ Bi2O3 – GeO2 
 

Бермешев Т.В., Бабицкий Н.А. 

научный руководитель: профессор, д-р хим. наук, Жереб В.П. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

irbis_btv@mail.ru 

 

Оксид висмута, а также содержащие его бинарные и 

многокомпонентные системы, широко используются для получения 

стекол, электронных и оптических материалов. Расплав Bi2O3 нетоксичен, 

обладает высокой химической активностью, обеспечивающей 

взаимодействие практически со всеми веществами. Оксидные 

висмутсодержащие фазы используются как катализаторы в химической 

технологии, а также применяются в качестве сцинтилляторов в ядерной 

физике, физике высоких энергий, компьютерной томографии и геологии, 

для создания химических источников тока, высокотемпературных 

топливных элементов и высокотемпературных сверхпроводящих 

материалов. Получение метастабильных фаз открывает возможности 

синтеза новых энергонасыщенных материалов. В этом случае необходимы 

надежные фазовые диаграммы метастабильных равновесий в оксидных 

висмутсодержащих системах. Метастабильные равновесия в таких 

системах системах реализуются при кристаллизации медленно (от 10 

град/мин) охлаждаемых переохлажденных расплавов, что позволяет 

использовать для построения фазовых диаграмм термический анализ 

(ДТА), но практически исключает возможность применения 

высокотемпературного рентгенофазового анализа (РФА). Поэтому 

построенные только по результатам термического анализа фазовые 

диаграммы метастабильного равновесия у разных авторов довольно сильно 

отличаются по характеру субсолидусных отношений. 

В настоящей работе были исследованы метастабильные равновесия в  

системе Bi2O3 – GeO2, в области составов, содержащих 22 мол. % GeO2. 

Ряд ученых (Жереб В.П., Скориков В.М., Горсмит Г. и др) считают, что в 

указанном интервале составов в метастабильном состоянии образуется 

широкая область твердых растворов на основе высокотемпературной δ-

модификации Bi2O3 (рисунок 1б). Другие авторы (Каплун А.Б., Мешалкин 

А.Б. и др.), указывают на эвтектический характер фазовых отношений в 

этой области (рисунок 1а). В нашей работе основное внимание было 

направлено на анализ микроструктуры полученных метастабильных фаз. 

Поэтому изучение образцов метастабильных фаз, полученных 

кристаллизацией расплавов, содержащих 22 мол. % GeO2, проводили с 

помощью оптической (микроскоп AXIO OBSERVER.Dlm.) и растровой 
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электронной (РЭМ) микроскопии  (Carl Zeiss EVO – 50 HVP), РФА 

(Shimadzu XRD 6000) и ДТА (NETZSCH STA 449 Jupiter).  

 

  
а б 

Рисунок 1.  Фазовые диаграммы стабильного (а-1) и метастабильного (а-

2,б) равновесий системы Bi2O3 – GeO2, а – с эвтектикой в области 22 мол. 

% GeO2, б – с областью ограниченных твердых растворов в области 22 

мол. % GeO2 

 

  
х200 х500 

Рисунок 2 – Результаты оптической микроскопии микроструктуры 

метастабильного образца с содержанием 22 мол. % GeO2 

 

На фотографиях (рис.2) хорошо видны зерна твердого раствора с 

измененными приграничными участками. Наблюдаемые изменения на 

границах зерен происходят при закалке образцов от температур 430 - 

200°С, по видимому, за счет термических напряжений, инициирующих, 

при значительных температурных градиентах,  процесс образования 

зародышей стабильных фаз, а при относительно низких термических 

градиентах – процесс искажения структуры δ
*
-фазы с образованием 

твердого раствора β-фазы на основе β-модификации Bi2O3 Указанный 

распад можно наблюдать в микроструктуре образца по границам зерен. 

Охлаждение образца в печи до комнатной температуры приводит к почти 

полному отсутствию заметного количества второй фазы. 
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Рисунок 3. РЭМ - изображение поверхности образца метастабильной 

фазы системы Bi2O3 – GeO2 (22 мол. % GeO2), полученного 

кристаллизацией расплава 

 

Таблица 1 – Элементный состав образца метастабильной фазы, 

исследованного с помощью локального рентгеноспектрального анализа 

Элемент Ge Bi 

Мас. % 1.5 98.5 

 

Результаты растровой электронной микроскопии подтверждают 

элементный количественный состав образцов (табл.1), а также выводы, 

полученные с помощью оптического микроструктурного анализа – на рис. 

3 четко видны зерна твердого раствора и продукты его распада по 

границам.   

 

 
Рисунок 4 – Результаты РФА образца с содержанием 22 мол. % GeO2 

 

С помощью РФА (рис. 4) было установлено, что полученные при 

кристаллизации переохлажденного расплава образцы состоят из  

метастабильного  δ
*
- твердого раствора на основе высокотемпературной δ-

Bi2O3, частично перешедшего в твердый раствор на основе метастабильной 

-модификации Bi2O3 

Таким образом, совокупность полученных нами результатов 

подтверждает версию фазовой диаграммы метастабильного равновесия в 

системе Bi2O3 – GeO2, представленную на рис. 1б и характеризующуюся 

образованием в области субсолидусных температур широких областей 

метастабильных твердых растворов на основе высокотемпературной δ-

Bi2O3
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Внутриформенное модифицирование расплава (Инмолд-процесс) 
является одним из эффективных способов изготовления качественных 
чугунных отливок с высокими показателями эксплуатационных свойств.  

Суть метода заключается в обработке жидкого металла зернистыми 
добавками, размещенными в специальной реакционной камере литниковой 
системы, расположенной на пути движения расплава к полости формы. Во 
время заливки формы модификатор в реакционной камере растворяется в 
потоке жидкого металла и уносится в полость формы, где и усваивается 
окончательно металлом отливки [1].  

При модифицировании расплава внутри литейной формы снижается 
расход модификаторов, повышается их степень усвоения (80—85%), 
исключается выброс металла, пироэффект и дымовыделение, уменьшается 
количество производственных операций, а также обеспечивается 
возможность автоматизации процессов модифицирования и заливки [2-4]. 

В отечественной и зарубежной практике Инмолд-процесс чаще всего 
используется при производстве мелких и средних по массе отливок из 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.  

Благодаря многочисленным преимуществам технология 
внутриформенного модифицирования открывает широкие возможности 
использования ее не только с целью сфероидизации графита при 
получении отливок из чугуна с шаровидным графитом, но и в других 
процессах для получения различных отливок из чугуна.  

В представленной работе предложены, разработаны и исследованы 
новые перспективные технологические процессы изготовления чугунных 
отливок с применением метода внутриформенного модифицирования. К 
ним относятся: 

- технология получения отливок с разной структурой и свойствами в 
общей литейной форме из одного исходного расплава; 

- технологии изготовления двухсторонних, двухслойных и 
многослойных отливок с дифференцированной структурой и свойствами в 
отдельных зонах (частях) из одного базового расплава при заливке в 
разовые литейные формы и при центробежном литье. 

Идея предлагаемой технологии получения отливок с разной 
структурой и свойствами в общей литейной форме из одного базового 
расплава заключается в том, что жидкий металл, заполняющий одну 

mailto:fesenkoma@mail.ru
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отливку, может поступать в соответствующую полость литейной формы 
без какой-либо обработки (исходный), в то время как полости формы 
других отливок заполняются через каналы литниковой системы, где 
расплав проходит внутриформенную обработку разными по 
функциональному назначению длякаждой отливки мелкодисперсными 
зернистыми, гранулированными илибрикетированными модификаторами, 
лигатурами или другими добавками, помещенными в литейной форме в 
каналах литниковой системы на пути движения жидкого металла.  

При изготовлении двухслойных, двухсторонних и многослойных 
отливок с дифференцированной структурой и свойствами в отдельных ее 
зонах (частях) заливку исходного расплава производят через литниковую 
систему, которая делит его на два потока, один из которых направляется 
непосредственно в одну часть полости литейной формы без какой-либо 
обработки, а второй - сначала подвергается модифицирующей обработке в 
проточной реакционной камере литниковой системы модификатором, 
лигатурой или другой добавкой, после чего направляется в другую часть 
полости формы. Возможен вариант внутриформенной обработки 
(модифицирования) обоих потоков расплава исходного чугуна в 
проточных реакционных камерах литниковой системы различными по 
функциональному назначению и действию на расплав модификаторами, 
лигатурами или другими добавками [6-16]. 

Реализация предложенных технологических процессов была 
подтверждена многочисленными исследованиями с использованием 
методов физического и имитационного (компьютерного) моделирования, а 
также натурными экспериментами при изготовлении опытных и 
производственных отливок. 

В результате исследований при изготовлении отливок с разной 
структурой и свойствами в общей литейной форме из одного исходного 
чугуна, а также двухслойных, двухсторонних и многослойных отливок 
разной конфигурации (например, плит, брусов, тел вращения и 
др.)разработаны конструкции литниково-модифицирующих систем, 
установлены оптимальные режимы, параметры, факторы литья и 
затвердевания расплава, обеспечивающие дифференциацию структуры и 
свойств, как в отдельных отливках в одной общей литейной форме, так и в 
отдельных частях, слоях или зонах одной отливки. 

Разработанные технологии увеличивают эффективность и 
стабильность получения отливок с заданной структурой и свойствами, 
исключают необходимость в установке в цех дополнительного 
оборудования, упрощают и удешевляют процесс получения отливок, а 
также улучшают условия труда в цехе. Предлагаемые технологические 
процессы защищены патентами Украины и могут являться 
перспективными для получения высококачественных чугунных изделий 
широкой номенклатуры при литье в песчано-глинистые формы и методом 
центробежного литья в различных условиях производства. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА КОМПЛЕКС 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

КЛАССА ПРОЧНОСТИ К65(Х80) 
 

Полухина О. Н., Захаров Д. Ю. 

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

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

sov23@mail.ru 

 
Материалом исследования являлись трубные стали типа 06Г2СМБ 

различных производителей (сталь 1 и сталь 2) содержащие: 0,05 масс. % С, 

1,84 % Mn, .Исследовались образцы в исходном 

состоянии (состояние трубы), а также после термической обработки по 

режимам: , охлаждение проводилось 

на воздухе. 
Растяжение пятикратных цилиндрических образцов диаметром 10 

мм проводилось на универсальной испытательной машине Instron 3382 при 
комнатной температуре со скоростью 0,7∙10

-3
 с

-1
. 

Анализ результатов механических испытаний (растяжение, ударный 
изгиб) позволил сделать вывод о том, что в состоянии трубы в 
исследуемых сталях наблюдается высокий уровень прочностных свойств 

(  для стали 1 и 670 МПа для стали 2), при этом σ0,2 в стали 2 

находится на нижнем пределе требований API-X80 ( ). 

Высокое значение отношения σт/σв  0,95…0,98 является недопустимо 
высоким для трубных сталей данного класса прочности, что связано с 
относительно низким значением равномерного удлинения (4,4…5,0 %), т.е. 
низкой деформируемостью. При этом обе стали обладали высоким 
уровнем ударной вязкости. KCV

-40
=320…370 Дж/см

2
 

При высоком отпуске на 680 °С в сталях наблюдается улучшенный 
комплекс вязких и пластических свойств, но при этом в стали 2 σт = 526 
МПа, что меньше нижнего допустимого предела. Для стали 1 

высокотемпературный отпуск на 680  приводит к снижению 

прочностных свойств стали до 575 МПа и некоторому росту пластичности 

( ). Выявлено, что нагрев в межкритический интервал температур 

( ), приводит к дальнейшему падению прочностных свойств (  

для обеих сталей снижается до уровня 500 МПа), росту пластичности 

( ) и существенному охрупчиванию обеих сталей, ударная 

вязкость снижается до значений порядка 40 , что недопустимо для 

данных сталей. 

При нагреве в межкритический интервал температур ( ) 

металл приобретает хорошие пластические свойства (снижается 
отношение σт/σв ~0,66, повышается δр (~10…11%)). Вместе с тем, 
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значительно снижается уровень KCV
-40

=40…70 Дж/см
2
, вследствие 

образования выделений вторых фаз по границам ферритных зерен. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
НАГРЕВА НА ВИД ИЗЛОМА ОБРАЗЦОВ ШАРПИ И 

УРОВЕНЬ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 
ТИПА 06Г2СМБД 

 

Полухина О. Н., Седугина А. А. 
Руководители  проф., д.т.н. Фарбер В.М.,  к.т.н. Селиванова О. В. 

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

sov23@mail.ru 

 

Материалом исследования являлись образцы сталей типа 06Г2СМБД 

вырезанные из сварных труб различных производителей. Химический 

состав сталей: 0,05…0,08 масс. % С, 1,85 масс. % Mn,                        

.Образцы исследовались в исходном состоянии (состояние 

трубы) и после термической обработки по режимам: 

охлаждение на воздухе. 

Для испытаний на ударный изгиб образцы из стенки трубы 

вырезались, в направлении перпендикулярном оси трубы с надрезом вдоль 

направления прокатки (тип I) и поперек (тип II) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 Схема вырезки образцов для испытаний на ударный изгиб 

 

Вид изломов образцов исследованных сталей приведены в таблице 1. 

Разрушение образцов из стали 2 аналогично разрушению образцов из 

стали 1 и в исходном состоянии, и при аналогичных режимах обработки. 

В зависимости от типа образцов (рисунок 1), в исследуемых сталях 

наблюдалась анизотропия свойств. Образцы, вырезанные по типу, имели 

ударную вязкость 1,5 раза больше, чем образцы, вырезанные по типу. В 

зависимости от типа образцов, менялась и фрактография изломов.  

Найдено, что образцы по типу I стали 1 в исходном состоянии, 

разрушились полностью вязко. Поверхность излома хорошо развита, 

имеется большая степень утяжки, ярко выраженные губы среза. В 

mailto:sov23@mail.ru


59 
 

волокнистой зоне присутствуют очаговые трещины (расщепления). В 

образцах типа II излом также вязкий, но степень утяжки меньше.  

После нагрева на  образцы Шарпи стали 1 не 

разрушились полностью вследствие крайне высокого уровня вязкости. В 

волокнистой зоне присутствуют очаговые трещины (расщепления). При 

 уровень ударной вязкости остается высоким  

 

Обнаружено, что в изломах образцов стали 1, обработанных в 

межкритическом интервале температур  ( ), ударная вязкость 

составляет 46…60 . Трещина в образцах распространялась под 

углом 45 к поверхности изломов, что говорит о разрушении чистым 

сдвигом.  

Таблица 1 

Вид изломов образцов,  

 Исходное состояние  

 

 

 
Сталь 1 

П
о
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х
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371 41 

Сталь 2 

П
о
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х
н

о
ст

и
 

р
аз

р
у
ш

ен
и

я
 ,
 х

3
 

 
  

К
С

V
,  

 
370 36 

 

Исследование образцов в состоянии трубы и после нагрева на 680 ℃, 

показало, что образцы разрушились абсолютно вязко (KCV = 300…350 

С). У образцов обеих сталей имеется большая степень утяжки, ярко 

выражены губы срезы.  
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

И ЛЕГИРОВАНИЯ ЛИСТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ 

СПЛАВА VST2  НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, 

ФАЗОВОГО СОСТАВА И КОМПЛЕКСА МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ 
 

Жлоба А. В. 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», научно-технический центр, 

инженер-исследователь I категории лаборатории металлографии 

титановых сплавов 

 

Цель работы: изучение влияния режимов термической обработки 

и легирования на формирование структуры, фазового состава и комплекса 

механических свойств листовых полуфабрикатов из двухфазного 

титанового сплава VST2. 

Поставленные задачи:  

- изучить влияние легирования на формирование структуры, 

фазового состава и комплекса механических свойств сплава VST2; 

- изучить влияние температуры закалки и среды охлаждения на 

формирование структуры и комплекса механических свойств сплава VST2; 

- определить взаимосвязь между структурой, фазовым составом и 

комплексом механических свойств  

          Титановый сплав VST2 разработанный корпорацией « ВСМПО-

АВИСМА»  является новым, при его выплавке используется большое 

количество возвратных  кусковых отходов и отходов в виде стружки, а так 

же низкосортная титановая губка. Благодаря этому себестоимость 

продукции изготовленной из этого сплава существенно снижена. Данный 

сплав относится к сплавам α+β мартенситного класса, близок по 

содержанию β-стабилизаторов к сплаву ВТ23. Обладает наилучшим 

сочетанием механических свойств в термоупрочнённом состоянии.  

          В зависимости от назначения и условий эксплуатации изделия листы 

сплава VST2 должны обладать определенной структурой и  комплексом 

механических и баллистических свойств. Для разработки новых видов 

изделия и освоения не традиционных рынков необходимо проведение 

детальных исследований формирования структуры и свойств при 

различной термической обработке и легировании. 

         В качестве исходного материала для исследования были выбраны две 

плавки 0-17-6661 и 0-17-6662 с различным содержанием легирующих 

элементов в пределах марочного состава. Плавка 0-17-6661 имеет 

повышенное содержание алюминия 5 % вместо 4,7 % в плавке 0-17-6662 и 

более высокое содержание β-стабилизаторов. 
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Рисунок 1. Микроструктура листов сплава VST2 плавки 0-17-6661 

в исходном состоянии 
 

Таблица 2 Механические свойства сплава VST2 плавок 0-

17 6661 и 0-17-6662 в исходном состоянии 

Номер 

Плавки 
Направление 

σВ, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

KCU, 

МДж/м
2
 

0-17-6661 

Вдоль  направления  прокатки 
1115 

1117 

1014 

1039 

12 

12 
0,7 

Перпендикулярно направлению прокатки 
1148 

1153 

1065 

1103 

9 

23 
0,5 

0-17-6662 

Вдоль  направления  прокатки 
1023 

1053 

965 

995 

16 

20 
0,9 

Перпендикулярно направлению прокатки 
1057 

1061 

998 

1003 

16 

16 
0,2 

 

Таблица 3 Фазовый состав сплава VST2 после охлаждения с 

температур 790…990 °С в различных средах  
Температура 

нагрева, ºС 

Среда охлаждения 

Вода Воздух Печь 

0-17-06661 0-17-06662 0-17-06661 и 0-17-06662 

790 α + β α + β α + β α + β 

815 α + β α + β α + β α + β 

840 α + β α + β α + β α + β 

865 α + β α + β + α" α + β α + β 

890 α + β + α" α + β + α" α + β α + β 

915 α + β + α" α + β + α" α + β α + β 

940 α + β + α' α + α" α + β α + β 

965 β + α' α" α + β α + β 

990 β + α' α" α + β α + β 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучено влияние температуры нагрева в интервале (Тпп - 150)…(Тпп 

+ 50) °С с шагом 25 °С и последующего охлаждения в воде, на воздухе, в 

печи на формирование структуры, фазового состава титанового сплава 

VST2 двух плавок с разным составом. Показан, что в ходе закалки до 

температуры 865 ºС происходит образование β-метастабильного твердого 

раствора и α - фазы, в температурном интервале 865…915 ºС – α + β + α'' - 

фаз, при температурах выше 940 ºС происходит образование, либо 

мартенсит α' и фиксация β – фазы, либо α'' - мартенсит, в зависимости от 

состава сплава. Показано, что при температурах закалки вблизи Тпп (940 

°С) и выше Тпп (965 и 990 ºС) за счет уменьшения объемной доли α - фазы 

в структуре наблюдается рост β - зерна. 

2. Произведен сравнительный анализ двух плавок разного состава 

сплава VST2. Показано, что листы плавки 0-17-6661 (Кβ = 0,67) и 0-17-6662 

(Кβ = 0,55) имеют разную температуру при которой в ходе закалки β - фаза 

начинает претерпевать мартенситное превращение (890 ºС и 865 ºС 

соответственно), разную температуру начала глобуляризации пластин 

первичной α - фазы (890 ºС и 865 ºС соответственно). 

3. Построены диаграммы изменения свойств от температуры и 

скорости охлаждения. Получено, что наиболее высокие значения 

твердости HRC и микротвердости HV получаются при закалке из β - 

области. Показано, что величина модуля упругости зависит от фазового 

состава и объемной доли фаз в структуре.  

Показано, что при закалке сплава VST2 наблюдается снижение 

предела текучести σ0,2 в температурном интервале 865…915 ºС. 

Получено, что сбалансированное сочетание механических свойств 

формируется после охлаждения на воздухе с температур 840…890 ºС: σв ≈ 

1100…1200 МПа, σ0,2 ≈ 1000…1050 МПа, δ ≈ 8…12 %, KCU ≈ 0,5…0,6 % 

МДж/м
2
. 
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Добыча полезных ископаемых, в частности нефти и газа, в 

современном мире связано с известными трудностями. Условия, в которых 

она проводится, требуют от производителя трубной продукции 

повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости от металла труб, а 

также высоких прочностных характеристик для работы в условиях 

высокого давления. Научная разработка новых марок стали, свойства 

которых удовлетворяют данные требования, ведется постоянно. 

На сегодняшний день руководители подразделений ОАО «Трубная 

металлургическая компания» активно обсуждают проблему разработки 

конструкционных материалов для производства коррозионно-стойких труб 

из сталей с содержанием хрома 1…5 %, в основе которой лежит 

воздействие углекислотной коррозии на свойства металла труб. В ходе 

многочисленных промысловых испытаний было установлено, что стали с 

содержанием хрома до 1 % достаточно быстро (менее 300 суток) выходят 

из строя при работе в среде, содержащей углекислый газ. Стали с 

содержанием хрома 13 % достаточно стойки к углекислотной коррозии, 

однако их использование экономически нецелесообразно, так как 

себестоимость трубной продукции при этом очень высока.  

В связи с этим целью настоящей научно-исследовательской работы 

являлось изучение влияния химического состава сталей с содержанием 

хрома 1…5 % с более низкой себестоимостью на комплекс их 

механических свойств и коррозионную стойкость. Известно, что стали с 

таким содержанием хрома, обладают достаточной коррозионной 

стойкостью в средах с повышенным содержанием углекислого газа и 

сероводорода. По механическим свойствам эти стали должны 

соответствовать требованиям группы прочности L80 тип 1 стандарта API 

5CT: 

Предел текучести σ0,2 = 552…655 МПа; 

Временное сопротивление σв ≥ 655 МПа; 

Относительное удлинение δ ≥ 19 %; 

Ударная вязкость KCV
-60

 ≥ 50 Дж/см
2
; 
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Твердость после закалки ≥ 32 HRC (минимум 50 % мартенсита) 

Твердость после улучшения ≤ 23 HRC 

Исследование марок стали с содержанием хрома 1…5 % состоит в 

следующем: 

1) Изучение влияния химического состава на склонность к 

разупрочнению при отпуске. 

Легирующие элементы в исследуемых сталях меняются в 

следующих пределах: 

Cr = 1,15…4,94 %; 

Cu = 0,30…0,39 %; 

Ni = 0,14…0,63 %; 

V = 0,005…0,053 %; 

Mo = 0,016…0,20 %. 

Содержание остальных легирующих элементов менялось 

незначительно. 

Образцы каждой марки стали подвергались закалке от 900 °С 

(выдержка 40 минут, охлаждение в воде) с отпуском при различных 

температурах в интервале 580…740 °С (согласно стандарту API 5CT 

минимальная температура отпуска для группы прочности L80 тип 1 

составляет 566 °С). Каждый образец отпускали при заданной температуре 

в течение 15 минут (охлаждение в воде) четыре раза, после каждого 

измеряли твердость по Роквеллу. По итогам строились временные кривые 

разупрочнения. 

2) Изучение влияния легирующих элементов на склонность к 

перегреву. 

Образцы каждой марки стали подвергались отжигу, при 

температурах 900…1000 °С. Анализ микроструктуры с использованием 

оптической металлографии показал влияние температуры аустенитизации 

на размер зерна для каждого химического состава. 

3) Проведение механических испытаний исследуемых сталей и 

анализ полученных результатов. 

В ходе анализа результатов дюрометрического исследования путем 

отбора значений твердости 18…23 HRC для получения высокой 

конструкционной прочности были выбраны оптимальные режимы 

термической обработки для каждой стали. Далее были отобраны те 

режимы, в результате которых механические свойства исследуемых сталей 

удовлетворяли требованиям группы прочности L80 тип 1 стандарта API 

5CT (см. выше). 

4) Проведение коррозионных испытаний исследуемых сталей и 

анализ полученных результатов. 

По результатам механических испытаний исследуемых сталей 

образцы каждой марки подвергались режиму термообработки, 

обеспечивающему наилучший комплекс механических свойств, а затем 
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использовали его в коррозионных испытаниях. Испытания проводили по 

методике СТО РосНИТИ 00190420-001-2007 в автоклавной установке, в 5 

%-ном растворе хлорида натрия в дистиллированной воде, насыщенном 

углекислым газом (рН раствора не превышает 5,3) в течение 96 часов.  
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Целью работы явился фактографический анализ изломов образцов 

стали 05Г2СМБ, химический состав приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Химический состав стали 05Г2СМБ, масс% 

С Mn Si S P N Nb Ti V Mo Cu Ni 

0,05 1,81 0,2 0,0008 0,014 0,008 0,054 0,017 0,02 0,22 0,24 0,35 

 

После испытаний при Тисп от -20 до -90°С на поверхности излома, 

наблюдались вторичные трещины, называемые расщеплениями (РЩ). 

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. 

Также подчитывалась область пластической деформации (ОПД), которая 

располагается вокруг расщепления (рис. 1). 

       

                                        а)                                                        б) 

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

распределения по ширине (b) и длине (l) РЩ на поверхности излома (б) 

 

В ходе фрактографического исследования определялись параметры 

Н и tmin, которые пересчитывались по нижеследующим формулам. 
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Степень пластической деформации образца после испытания εt 

(сужение) рассчитывалась по формуле: 

εt =        (1); 

εH  (расширение): 

 

εH =        (2). 

Выявлена корреляция между энергоемкостью разрушения образца и 

степенью деформации нижней части образца (расширением), а также КСV 

и степенью деформации образца (рис. 2). При изменении расширения 

нижней части образца в 2 раза, ударная вязкость меняется в диапазоне от 

160 до 240 Дж/см
2
.  

 

       
а)                                                                      б) 

Рисунок 2. Соотношение между энергоемкостью KCV и расширением 

образца (а)  и степенью деформации образца (б) Шарпи  
 

Найдена хорошая корреляцией между энергоемкостью разрушения и 

величиной губ среза для образцов при температуре +20 до -80°С (рис. 3а). 

Это позволило заключить, что губы среза являются наиболее 

энергозатратной зоной. 
 

      
а)                                                                      б) 

Рисунок 3. Соотношение между энергоемкостью разрушения KCV и 

деформацией губ среза образца Шарпи (а) и корреляция степени 

деформации и деформации губ среза образца Шарпи (б) 
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Поскольку существует зависимость между степенью деформации и 

энергоемкостью и зависимость между величиной губ среза и 

энергоемкостью – значит, существует корреляция между губами среза и 

утяжкой, что показано на рисунке 3б. 

Из полученных результатов можно считать данную зависимость 

характерную для материалов данного класса. 
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Исследованы образцы низкоуглеродистых высокопрочных сталей, 

применяемые для сварных нефтегазовых труб. Структура металла в 

исходном состоянии (в трубе), представляет собой гетерофазную смесь 

феррита (70%) и высокодисперсных упрочняющих структурных 

составляющих (бейнит и мартенсит). Сталь с такой структурой обладает 

высоким уровнем как прочностных, так и вязко-пластических свойств. 

Целью работы является изучение критериев разрушения гетерофазных 

материалов. 

Изучены морфологические особенности (форма, размер, 

распределение) расщеплений – вторичных трещин на поверхности 

разрушения образцов Шарпи после испытаний при различных 

температурах. Совместным анализом характеристик расщеплений 

(морфологии, количества, площади, занимаемой ими) и энергетических 

параметров разрушения образцов выявлена их роль в трещиностойкости 

сварных трубных сталей класса прочности К65 (Х80).  

Установлено, что трещиностойкость сталей может быть оценена по 

температуре появления первых РЩ и темпу нарастания этого процесса с 

понижением Тисп. 

Показано, что стали с гетерофазной структурой обладают большим 

запасом вязкости и критерием разрушения является область пластической 

деформации и наличие расщеплений на поверхности излома. 

Область пластической деформации (ОПД) в окрестностях 

магистральной трещины была изучена на ударных образцах Шарпи, 

пластинах с краевой трещиной и цилиндрических образцах, подвергнутых 

одноосному растяжению. 

На ударных образцах была металлографически изучена область 

пластической деформации и установлено, что с понижением температуры 

испытания площадь этой зоны снижается (рис. 1), это коррелирует со 

значениями ударной вязкости.  
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 Тисп= +20º С                                      Тисп= –40º С 

Рисунок 1. Область пластической деформации в образцах Шарпи при 

различных температурах испытания (×2) 

 

Степень деформации изменяется по высоте образца, что проявляется в 

форме губ среза, которые присутствуют на образцах Шарпи и пластинах с 

краевой трещиной после проведения механических испытаний. Кривая 

степени деформации имеет куполообразный вид (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Изменение степени деформации (е) по высоте образцов Шарпи 

испытанных при различных температурах 

 

Максимум кривой (рис. 2) уменьшается по мере снижения 

температуры, в тоже время стали, имеют большие значения степени 

деформации и как следствие обладают хорошей трещиностойкостью и 

уровнем вязкости. 

Установлено, что аналогом губ среза у цилиндрических образцов 

является шейка. Показано что овальность шейки хорошо коррелирует со 

значениями ударной вязкости, причём наибольшая деформация идет в 

направлении перпендикулярном направлению прокатки. 
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Целью работы явилось изучение механизмов разрушения 

низкоуглеродистых сталей на основе совместного анализа диаграмм 

ударного разрушения образцов Шарпи и их поверхностей разрушения. 

В качестве материала исследования использовались стали типа 

05Г2СФ. Образцы вырезались из стенки труб диаметром 1420 мм с 

толщиной стенки 27,7 мм, сваренных из листа, полученного по режиму 

контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением. 

Фрактографический анализ поверхности разрушения образцов 

включал выявление и оценку размеров следующих зон [1]: 

–сдвига , примыкающей к надрезу,  

–однородного вязкого разрушения LС, 

–волокнистого (вязкого) разрушения LB,  

–хрупкого разрушения LХР, 

–вязкого долома LД. 

Ударные образцы Шарпи размером 10×10 мм разрушались на 

машине при температурах от +20 до -80°С с записью осциллограмм 

нагружения в координатах «усилие F – прогиб S» (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Диаграммы разрушения образцов стали 05Г2СФ при различных 

температурах испытания 
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На полученных кривых F – S выделялись точки перегиба 

разделяющие их на участки, которые соответствуют различным стадиям 

распространения трещины. 

До точки Fgy происходит упругопластический изгиб образца без 

формирования магистральной трещины. Участок Fgy – Fmax соответствует 

зарождению магистральной трещины. Тогда после Fmax происходит 

распространение магистральной трещины, сопровождающееся 

пластическим изгибом образца. Для диаграмм разрушения образцов стали 

характерно формирование второго максимума нагрузки F2max (рис. 1). 

После т. F2max (или Fmax) в зависимости от уровня вязкости сталей 

наблюдается различный ход кривых на диаграммах разрушения F= f(S)    

(рис. 1): 

1) осциллирование нагрузки F, особенно ярко выраженное для сталей 

в высоковязком состоянии (Тисп=20°С), обеспечивающем остановку 

трещин в недоломанных образцах; 

2) резкое снижение кривой по гладкой монотонной траектории, что 

характерно для хрупко разрушенных образцов; 

3) сочетание этих двух типов кривых, когда осциллирующий участок 

в т. Fiu вплоть до т. Fa сменяется гладкой ниспадающей кривой (Тисп= -

40°С). 

Установлено, что для исследуемых сталей наибольшее 

распространение имеет третий тип кривых F– S, когда разрушение образца 

происходит по смешанному механизму с различной долей вязкой и 

хрупкой компонент, что задается на диаграммах положение т. Fiu и т. Fa. С 

понижением уровня вязкости стали т. Fiu и Fa закономерно смещаются в 

сторону меньших значений F и S (рис. 1).  

На завершающем этапе (после т. Fa), может вновь появиться биение 

кривой F – S, что является индикатором возникновения вязкой 

компоненты разрушения образца при доломе. 

Точки перегиба на кривых F – S показывают смену механизмов 

разрушения. 

Сопоставление данных фрактографического исследования с 

участками диаграмм разрушения позволило выделить, что участок Fgy – 

Fmax (Fmin) соответствует зоне θ, где происходит зарождение и страгивание 

трещины. На не доломанных образцах стали 05Г2СФ (Тисп= 20°С) трещина 

успевает пройти до своей остановки, в основном зону чисто вязкого 

разрушения LС, что сопровождается биением нагрузки F (рис. 1). 

Наступление стадии совместного действия вязкого и хрупкого механизмов 

распространения трещины длится от т. Fmax вплоть до т. Fa. 

Соответственно, участок Fiu – Fa, где существенна охрупчивающая 

компонента, в стали 05Г2СФ проявляется как зона LВ, в которой 
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охрупчивающее действие связано с появлением расщеплений при общем 

макровязком механизме разрушения. 

Зона вязкого разрушения при доломе (зона LД) проявляется как 

возобновление биения кривой F – S. 

 

Список используемой литературы: 
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Одним из перспективных вариантов применения сплава VST3331   

(Ti-3Al-3V-3Mo-1Zr) является его использование в качестве материала для 

изготовления труб методом холодной прокатки. Целью данной работы 

явилось исследование влияния режимов термообработки на структуру и 

механические свойства труб Ø87х19,5 мм из сплава VST3331. 

Работа проведена на горячепрессованном материале трубы 

Ø87х19,5мм  из сплава VST3331. Температура нагрева перед прессованием 

Т=800 ºС.  

По результатам оптической и растровой электронной микроскопии в 

горячепрессованном состоянии в трубах из сплава   VST3331 протекают 

процессы распада с выделением пластинчатой вторичной  α-фазы в            

β-твердом растворе (рис.1 а).  

Проведение нагрева горячепрессованной трубы на 500÷700 ˚С 

приводит к падению характеристик твердости  и прочности, а при 

температурах нагрева 740÷770 ˚С происходит рост прочности и твердости 

предположительно за счет образования ω-фазы, упрочняющей сплав (рис.1 

б). С повышением температуры нагрева продукты распада β-твердого 

раствора растворяются. 

Нагрев образцов после обработки по режиму:  г.п.+770 ˚С-2 ч-воздух   

на  350÷400 ˚С, приводит к выделению мелкодисперсных продуктов 

распада и ω-фазы, что вызывает резкое повышение характеристик 

твердости и прочности относительно исходного состояния. По  мере 

повышения температуры старения до 450÷620 ˚С происходит падение 

характеристик твердости и прочности  и, соответственно, повышение 

характеристик пластичности за счет укрупнения продуктов распада           

β-твердого раствора.  

  Нагрев образцов после обработки по режиму:  г.п.+650˚С-2ч-воздух   

на 350÷570 ˚С не приводит к существенным изменениям микроструктуры 

по сравнению с горячепрессованным состоянием (рис.2), значения 

твердости и прочности   остаются примерно на одном уровне х 
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  а б 

 

Рисунок 1 Микроструктура образцов трубы Ø87х19,5мм из сплава 

VST3331      в продольном направлении в горячедеформированном (а) 

состоянии и  после термообработки по режиму г.п.+740
о
С-2ч-воздух (б) 

 

     
 а б 

Рисунок 2 Микроструктура образца трубы Ø87х19,5мм из сплава VST3331  

в продольном направлении после термообработки: 

г.п.+650
о
С-2ч-воздух (а), г.п.+650

о
С-2ч-воздух+570

о
С-8ч-воздух (б) 

 

Проведение предварительного нагрева горячепрессованной трубы на 

800 ˚С с последующим охлаждением в печи до 650 ˚С, далее на воздухе  

приводит к формированию двухфазной (α+β)-структуры преимущественно 

глобулярного типа. Кроме этого, в структуре наблюдаются достаточно 

крупные продукты распада. Последующий нагрев образцов с описанной 

выше структурой на 650 ˚С приводит к распаду метастабильного β-

твердого раствора с выделением достаточно крупных пластин вторичной 

α-фазы. При температуре нагрева 700 ºС помимо крупных пластин 
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вторичной α-фазы в процессе охлаждения с данной температуры 

выделяются мелкодисперсные продукты распада. При температуре же 

нагрева 750 ºС крупных пластин αвтор-фазы практически не наблюдается и 

в структуре выделяется преимущественно мелкодисперсная вторичная         

α-фаза.  

Проведение обработки по режиму: г.п.+800 ˚С-2 ч-печь до 700 ˚С-  

воздух+старение при 350÷400 ˚С-воздух не приводит к образованию 

продуктов распада. При температуре старения 450˚С в структуре 

отмечается выделение мелкодисперсных продуктов распада 

метастабильного β-твердого раствора. Дальнейшее повышение 

температуры старения до 500÷620 ˚С приводит к укрупнению пластин 

вторичной α-фазы.  

Таким образом, в данной работе исследовано влияние различных 

режимов термообработки (1 ступень термообработки – 650÷800
 
˚С, 2-ая 

ступень термообработки – 350÷620
 

˚С) на механические свойства, 

структуру и фазовый состав образцов от труб, процессы растворения и 

выделения  α-фазы при нагреве и охлаждении под прокатку, а также 

определен температурный интервал существования  ω-фазы, и 

возможность выделения ее в процессе охлаждения с температуры нагрева 

под прокатку. 
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При разработке технологии азотирования сталей большое значение 

придаётся влиянию на растворимость азота легирующих добавок в 

матрице сталей. В работах [1-2] показано, что усиление активности 

образования вторичных нитридов при механоактивации обусловлено 

термодинамическим фактором – степенью химического сродства азота с 

легирующими добавками. Влияние примеси на процесс твёрдофазного 

легирования представляет особый практический интерес также для 

создания дисперсно-упрочнённых нитридами сталей аустенитного класса. 

Задачей настоящей работы было исследование возможности 

твёрдофазного механического синтеза малолегированного никелем 

азотистого аустенита с использованием в качестве матрицы железа и сплавов 

Fe-Nix (х, ат.% = 6…20), а азотсодержащей добавки –  нитридов хрома. 

Методами мёссбауэровской спектроскопии и ТЭМ-анализа 

исследованы процессы механического синтеза в шаровой мельнице 

порошковых смесей железа и Fe-Ni сплавов с нитридами хрома. 

Установлено, что с ростом содержания никеля в исходной ОЦК матрице в 

процессе помола с нитридами хрома количество аустенита увеличивается 

от 5 % для железа до 30 % для сплава FeNi20. 

Для увеличения количества аустенита после отжига важно не 

превысить температурный интервал, в котором происходит активное 

старение МС сплавов с образованием вторичных мононитридов CrN. В 

полученном нагревом в интервал до 700-730
0
С аустените 

механосинтезированных сплавов Fe-Nix + CrN концентрация азота и хрома, 

находящихся в состоянии твердого раствора заметно ниже, чем в исходных 

механосинтезированных смесях. Это означает, что при нагреве происходит 

активный выход хрома и азота из матрицы и формирование вторичных 

нитридов хрома в аустените и -фазе. Очевидно, что температура 

выдержки при нагреве существенно влияют на фазовый состав (прежде 

всего, объем аустенита) и содержание N и Cr в состоянии твердого 

раствора механически синтезированных Fe-Ni-Cr-N сплавов. Как это 

следует из результатов термообработки механосинтезированных сплавов, в 

смесях с малым содержанием никеля для сохранения аустенита после 

нагрева необходимо формирование вторичных нитридов. При 
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термообработке отмечены два фактора, ускоряющих    переход и 

стабилизацию аустенитной структуры. Первый – это температура, 

превышающая границу / диаграммы Fe-Ni. Второй – температура, при 

которой существует термодинамический стимул для старения, 

обеспечивающего выделение дисперсных нитридов, которые 

стабилизируют субмикроструктуру. 

Изотермические отжиги механосинтезированных образцов при 700-

730
0
С в течение 1-5 ч приводят к полиморфным диффузионно-

контролируемым фазовым переходам с образованием 100% метастабильного 

аустенита в Fe-Ni сплавах с 12 и 20 ат.% никеля и сохранением до 1 ат.% 

азота в положении внедрения. Сформированный азотистый аустенит 

сохраняется при комнатной температуре и имеет нанокристаллическую 

структуру твердого раствора Ni. Одновременно наблюдается выделение 

чрезвычайно дисперсных вторичных нитридов хрома. 

Интересно отметить, что увеличение времени помола в 5 раз (с 10 до 

50 ч) смесей FeNix + CrN практически не влияет на фазовый состав и 

содержание хрома и азота в образующихся - и -фазах. По-видимому, уже 

при помоле в исследуемой системе происходит выравнивание скоростей 

неравновесного растворения нитридов CrN и равновесного распада 

образовавшихся метастабильных твердых растворов, т.е. насыщение 

процесса механического легирования. Уровень равновесия этого 

динамического деформационно-индуцированного процесса зависит как от 

условий воздействия, в частности, локальных температур и 

энергонапряженности мельницы, так и, очевидно, выбранной пропорции 

компонентов смеси и химической активности элементов, входящих в 

состав матрицы и легирующей добавки. 

Сделан вывод, что механический синтез железа и железоникелевых 

сплавов с нитридами хрома снижает температурную границу 

неравновесной фазовой диаграммы  /  вследствие легирования азотом, а 

также стабилизирует аустенит в результате уменьшения размера зерна 

матриц и выделения вторичных наноразмерных нитридов CrN. 

Работа выполнена по теме «Структура», поддержана УрО РАН 

(проект № 12-У-2-1020) и РФФИ (грант № 12-03-00040-а). 
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В качестве материала исследования выбран алюминиевый сплав Al-

14%Cu-7%Cе. В состоянии поставки сплав имел неоднородную структуру, 

которая состояла из крупных зерен 90 мкм в продольном и 25 мкм в 

поперечном направленияхи небольшой долей более мелких равноосных 

зеренразмером 20 мкм(рисунок 1а).В литом состоянии в равновесии с 

алюминиевой матрицей, почти чистый алюминий Al с небольшим 

содержанием Cu (≤4%), находится эвтектическая фаза Al8CeCu4.Так же 

присутствуют области без выделения эвтектики. Размер эвтектических 

пластин составляет более 10 мкм в длину, средняя толщина пластин около 

0,4 мкм (рисунок 1б). 

 

 
 

Рисунок 1- Микроструктура сплава Al-14%Cu-7%Cе в литом состоянии 

 

Руководствуясь работой [1] для повышения технологических 

характеристик проводили отжиг в интервале температур 500-600ºС с 

шагом 10ºС с выдержкой 3 часа.После отжига при температуре 500ºС в 

течение 3 часов пластины частично фрагментируются, увеличиваются по 

толщине и уменьшаются в длину по сравнению с литым состоянием; их 

размер составляет 3,3 мкм в длину и 0,7 мкм в толщину. После отжига при 

температуре 540ºС размерчастиц Al8CeCu4 не превышает 2 мкм. С 

увеличением температуры отжига наблюдается тенденция к фрагментации 

и сферодизации частиц.Отжиг при температуре 580ºС с выдержкой 3 часа 
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приводит к полной фрагментации частиц тройного соединения Al8CeCu4, 

их размер составляет около 1,1 мкм. Увеличение температуры отжига до 

600ºС и выдержкапри этой температуре в течение 3 часов приводит к более 

равномерному распределению частиц и их полной сферодизации. Таким 

образом, анализируя поведение частиц тройной эвтектики Al8CeCu4, 

можно сделать вывод, что это термически стабильные частицы (таблица 

1).Так же вовремя отжига при температурах выше 540°Сначинается 

выравнивание зеренной структуры за счет собирательной 

рекристаллизации. При достижении температуры 600°С зерна становятся 

более равноосными и однородными по размеру (80 мкм). 
 

Таблица 1- Параметры структурных элементов сплаваAl-14%Cu-7%Cе 

Состояние 

Размер частиц 

эвтектики, мкм 

Содержание элементов в 

матрице 

Вдоль/Поперек Cu,% Ce,% 

Литое 10±3/0,4±0,1 4,28 1,83 

500ºС, 3 часа 3,3±0,1/0,7±0,1 3,53 1,56 

540ºС, 3 часа 2,0±0,1 3,3 0,44 

580ºС, 3 часа 1,1±0,1 3,4 0,63 

590ºС, 3 часа 1,0±0,1 3,63 0,49 

600ºС, 3 часа 1,1±0,1 2,88 0,41 
 

Из таблицы 1 видно, что после температуры 540°Спроисходят 

изменения в элементном составе алюминиевой матрицы. Происходит 

обеднение по Се, при этом количество Сu в процессе отжига изменяется 

незначительно. По данным программы Termo-Calc(база TTAl7) в литом 

состоянии содержится около 25% фазы Al2Cu. С увеличением температуры 

ее содержание уменьшается: при T=540°С содержание фазы равно 20 %. С 

повышением температуры до 550°С фазаAl2Cu полностью растворяется.  
 

 
 

Рисунок 2- Тонкая микроструктура сплава Al-14%Cu-7%Cе 

а) литое состояние, б) отжиг Т=540°С, 3 часа 
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По данным исследований тонкой микроструктуры с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии было выявлено, что фазаAl2Cu 

присутствует в виде первичных частиц размером около 250 нм (рисунок 

2а) и в виде вторичных выделений размером до 10 нм. После отжига при 

температуре 540°С обнаружено большое количество вторичной 

выделений, которые располагаются в теле зерна (рисунок 2б). 

 

Таблица 2- Механические характеристики сплава Al-14%Cu-7%Ce 

Состояние σ0.2, МПа σв, МПа δ, % 

Литое 125 260 6,2 

540С, 3 ч 115 235 12,6 

590С, 3ч 84 200 12,1 

600С, 3ч 120 205 12,6 

 

На основании микроструктурных исследований были выбраны 3 

состояния для проведения механических испытаний при комнатной 

температуре. Полученные данные сведены в таблицу 2. 

Анализируя поведение образцов в процессе испытаний, можно сделать 

вывод о том, что отжиг приводит к изменению механических свойств по 

сравнению с литым состоянием: после отжига при температуре 540°С в 

течение 3 часов уменьшается предел прочности до 235 МПа, при этом 

пластичность выросла в 2 раза.Дальнейшее повышение температуры 

отжига приводит к падению прочности, но пластичность не увеличивается. 

Выводы: 

1. Температура 540°С является оптимальной температурой для 

проведения предварительного отжига. Свыше температуры 540°С в 

процессе отжига наблюдается интенсивнаякоагуляция частиц тройного 

соединения Al8CeCu4. 

2. При увеличении температуры отжига до 540°С начинается 

выравнивание зеренной структуры. По достижении температуры 600°С 

зерна становятся более однородными по размеру. 

3. Отжиг обеспечивает повышение пластичности по сравнению с 

литым состоянием в 2 раза. 
 
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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Материалы, из которых изготавливаются различные 

конструкционные узлы, как правило, являются поликристаллами, 

состоящими из отдельных зерен. Границы зерен играют немаловажную 

роль при рассмотрении различных радиационно-стимулированных 

явлений.   

При изучении эволюции дефектных структур в материале, 

подверженному радиационному облучению, необходимо учитывать 

немаловажный фактор – возможность образования ударных 

послекаскадных волн [1]. Развитие каскада атомных столкновений до 

момента, при котором устанавливается максвелловское распределение 

сталкивающихся частиц по скоростям, происходит за время порядка 10
-12

 с, 

тогда как для равномерного рассеяния энергии по объему каскада волнами 

в решетке необходимо время 10
-11

 с [2]. В результате резкого расширения 

сильно разогретой каскадной области может возникнуть ударная волна. 

Цель данной работы – определить влияние ударных послекаскадных 

волн на процессы структурных изменений вакансионных пор в 

поликристалле.  

Рассматриваемые в работе явления отличает малый размер 

исследуемых областей, что затрудняет прямые наблюдения. Поэтому 

наиболее рациональным видится использование методов компьютерного 

моделирования. В качестве метода компьютерного моделирования был 

выбран метод молекулярной динамики. Исследование проводилось с 

помощью пакета XMD [3]. В качестве потенциальной функции 

межатомного взаимодействия использовался потенциал Джонсона, 

рассчитанный в рамках метода погруженного атома [4]. Шаг 

интегрирования равнялся 5 фс.    

В работе рассматривались симметричные границы зерен наклона. 

Для их создания кристаллит разбивался на два равных зерна, каждое из 

которых поворачивалось относительно кристаллографического 

направления <111>. Ось поворота проходила через узел решетки, 

расположенный в центре зерна. Для того чтобы получить угол 

разориентировки θ одно из зерен поворачивалось на угол θ/2, а второе – на 

угол - θ/2. Затем в межзеренной области удалялись атомы таким образом, 
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чтобы границы зерен были параллельны друг другу, после чего оба зерна 

сближались на расстояние, соответствующее расстоянию между узлами 

решетки в направлении Х расчетной ячейки. После таких манипуляций 

некоторые атомы могли располагаться на критически близком расстоянии, 

поэтому до проведения структурной релаксации из расчетной ячейки 

удалялись атомы, для которых расстояние до ближайших соседей меньше 

минимального в моделируемой кристаллической структуре.    

Волны создавались путем присвоения атомам, расположенным на 

границе расчетной ячейки, скорости вдоль направления Х.  

После выполнения заданного количества шагов компьютерного 

эксперимента следовала структурная релаксация системы при 0 К.  

Рассмотрим пору, расположенную в одном из зерен. В проводимых 

экспериментах пора оставалась стабильной и диффузионного дрейфа 

отдельных вакансий на границу зерен не наблюдалось. В работе [5] также 

отмечено, что вакансии по сравнению с межузельными атомами 

относительно слабо взаимодействуют с границами. Дрейф вакансий 

наблюдается при температурах близких к температурам плавления, когда 

пора начинает интенсивно испарять вакансии.     

Отметим, что граница зерен не является препятствием для волн. Так, 

например, в работе [6] показано, что при пересечении границы зерен 

специального типа 7 только около 20% энергии уединенной волны 

рассеивается в зернограничной области.  

Результаты эксперимента с расчетным блоком, имеющим угол 

разориентации зерен 4, представлены на рис. 1.     

 

 
 

Как следует из рисунка 1, под воздействием ударных волн от поры 

отщепляется группа вакансий, которая может быть перенесена через 

границу зерен.  

Проведенное исследование показало, что ударные послекаскадные 

а б в 

Рис. 1. Фрагмент плоскости {111} расчетного блока с порой, 

расположенной в одном из зерен в начале эксперимента (а), а также 

после прохождения пяти (б) и девяти (в) ударных волн со скоростью 

7000 м/с. Волны распространяются слева направо относительно рисунка  
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волн могут вызывать дробление вакансионной поры на отдельные 

составляющие при расположении ее в зернограничной области. Во многом 

проявление этого эффекта зависит от взаимного расположения поры и 

зернограничных дислокаций. Также показана возможность сквозного 

перемещения вакансионных скоплений через границу зерен наклона.     

Известно, что растворение поры может осуществляться за счет 

повакансионного испарения или же за счет диффузионного течения 

материала вглубь поры. Описанный в настоящей работе процесс 

уменьшения размеров поры под воздействием ударных волн не 

укладывается в рамки данных механизмов. Поэтому будем называть его 

динамическим растворением, так как он инициируется 

высокоскоростными кооперативными атомными смещениями.      

Развиваемые положения могут найти свое применение, как в 

радиационном материаловедении, так и при прогнозировании поведения 

материалов, эксплуатируемых в экстремальных условиях. В частности, 

известно, что основные пути снижения радиационного распухания 

конструкционных материалов заключаются в изменении структурного 

состояния материалов легированием, механической и термической 

обработками. Возможно, что данная работа может поспособствовать 

разработке новой методики борьбы с распуханием.  
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 Разработка аустенитных сталей со сверхравновесным содержанием 

азота является одним из перспективных направлений в создании новых 

парамагнитных и антиферромагнитных материалов с высоким комплексом 

физико-механических и химических свойств. Практическое значение 

азотсодержащих сталей, как высокопрочных коррозионностойких сталей, 

проявляется уже сейчас, а их роль в дальнейшем возрастет еще 

значительнее в связи с обострением проблемы рационального 

использования легирующих элементов. Поэтому детальное исследование 

этих сталей различными методами представляет научный и практический 

интерес. 

 С целью изучения влияния термической обработки на структуру 

исследовали высокоазотистую сталь марки07Х16АГ13М3. Образцы были 

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

закалке от 1050 и 1150
о
С со старением при 500 (2 часа) и 800

 о
С(2 и 50 

часов).Микроструктуру изучали на оптическом световом микроскопе 

OLYMPUS с использованием видеокамеры GX51 SIMAGIS 2M при 

поддержке программы Siams Photolab. 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура стали 07Х16АГ13М3:а – после закалки от 950 
о
С; 

б-1100С; в-1150 С;г-1200С; д-1050 
о
С+ старение 500 

о
С, 2ч; е, ж- 1150 

С+ 800 
о
С, 2 и 50ч 

 

 Видно, что после отжига при 950С границы зерен и двойников 

сильно растравлены (рис.1, а), кроме того, в этих участках произошел 

д е ж 

mailto:sokolovskaya-yulya@mail.ru
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прерывистый распад. Высокая травимость границ зерен после закалки от 

1000, 1050 и 1100 С объясняется обеднением -твердого раствора в 

приграничных участках хромом и азотом из-за выделений, как показали 

электронно микроскопические исследования (рис. 2), карбонитридных фаз, 

которые могла выделиться из аустенита в процессе закалки. 

 Показано, что в результате отжига стали 1100 С перед закалкой в 

стали начинается первичная рекристаллизация и выявляются два вида 

структуры – исходной с неправильной формой зерен аустенита и 

рекристаллизованной с полиэдрическими зернами, имеющими тонкие 

границы (рис. 1, б). После выдержки при 1150 С первичная 

рекристаллизация полностью завершается,и наблюдается однородная 

аустенитная структура без признаков химической неоднородности -

твердого раствора (рис.1, в). Последующий отпуск при 800 С приводит к 

прерывистому распаду аустенита с образованием интерметаллидной-

фазы тем большему, чем больше его продолжительность (рис. 1, е, ж). При 

более высокой температуре отжига (1200С, 1 ч) наблюдается 

собирательная рекристаллизация (рис. 1, г). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура стали после закалки от 1100С: а – выделения второй  

фазы на границе зерна; б – микродифракция указанного участка; в – 

расшифровка микродифракционной картины 

 

    
 

Рис. 3. Тонкая структура аустенита после закалки от 1050С и старения 

при 500 С: а – общая дифракция; б – полигонизация аустенита; в – 

гомогенный распад аустенита; г – микродифракция выбранного участка 

 

а в б 

а б в 

г 
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После старения при 500 ºС, 2 ч, как показала общая дифракция 

электронов при ПЭМ, не выявлено других фаз, кроме аустенита (рис. 3, а). 

При этой температуре наблюдаются процессы полигонизации (рис. 3, б) и 

получает развитие ближнее упорядочение γ-твердого раствора (рис. 3, в). 

Об упорядочении свидетельствует матричный контраст, преимущественно 

в двойниках отжига и контурах экстинкции фольги, и размытые 

микродифракционные рефлексы упорядоченной по типу NaCl фазы CrN. 
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Высокопрочные коррозионностойкие стали для изделий ответственного 

назначения должны обладать необходимыми функциональными свойствами и 

повышенной надежностью, что связано с достаточно жесткой балансировкой 

фазового состава, в связи с тем, что эти стали находятся на границе фазовых 

областей γ/γ+δ или γ/α-мартенсит. Часто легирующие элементы имеют широкий 

разбег (в пределах марочного состава), который составляет по хрому 1,5%, по 

никелю 1%, по молибдену 1%, а иногда и выше. В данной работе изучались 

возможные колебания химического состава сплава по никелю, молибдену и хрому, 

их влияние на возможность попадания в заданный структурный класс, фазовые 

превращения и свойства исследуемых сталей. Проведенные исследования 

позволили установить следующее: 

1. Понижение содержания никеля до ≈9% относительно 11% для сталей  

аустенитного класса при одной и той же базе легирования приводит  к переводу 

стали в мартенситностареющий класс. Методом дилатометрических исследований 

было установлено появление перегиба при охлаждении образца, соответствующее 

протеканию γ→α превращения. Структурные и рентгеноструктурные 

исследования показали сохранение в структуре некоторого количества (до 10%) 

остаточного аустенита. Холодная пластическая деформация волочением приводит 

к незначительному упрочнению стали ∆σв=300МПа вследствие присутствия в 

структуре большого количества легкоподвижных дислокаций.  

2.  Повышение содержания никеля до 11% при той же базе легирования 

приводит к образованию стали аустенитного класса. Структура этих сталей после 

закалки представляет собой неустойчивый (метастабильный) аустенит, который 

может претерпевать мартенситное γ→α превращение в результате холодной 

пластической деформации. В структуре стали может образовываться некоторое 

количество δ-феррита. Дилатометрические исследования деформированных 

образцов показали протекание процессов старения мартенсита деформации при 

нагреве. Повторный нагрев деформированных образцов свидетельствует об 

отсутствии фазовых превращений в структуре аустенитной стали при нагреве и 

охлаждении. Холодная пластическая деформация со степенью обжатия 88% 

приводит к увеличению прочностных свойств примерно в 3 раза за счет 

увеличения дефектности структуры и в результате интенсивного γ=>α 
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превращения, при этом не происходит существенного падения 

пластических свойств. 

3. Повышение содержания молибдена до 5% привело к образованию  

интерметаллидной фазы сложного состава. Включения распределены по всему 

объему зерна, а при нагреве стали до 1300°С интерметаллидная фаза выделяется 

по границам зерен в δ-феррите, и по-видимому, следует ожидать охрупчивания 

стали. Исходя из полученных результатов, легирование молибденом в сталях в 

количестве 4% и более, является нецелесообразным и приводит к появлению 

нежелательной молибденсодержащей интерметаллидной фазы. 

Таким образом, проведенные исследования многокомпонентных 

сложнолегированных коррозионностойких сталей по никелю, алюминию и 

молибдену показали, что состав сталей этого типа необходимо строго 

контролировать для поддержания сбалансированного содержания аустенито- и 

ферритообразующих элементов и заданной температуры мартенситного 

превращения, чтобы обеспечить точное попадание в заданный структурный класс. 

Определены верхние и нижние границы процентного содержания основных 

легирующих элементов в сталях аустенитного, аустенитно-ферритного и 

мартенситного классов. 
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МИКРОСТРУКТУРА КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 

РАЗНЫХ КЛАССОВ И СИСТЕМЫ ЛЕГИРОВАНИЯ С 

МИКРОДОБАВКАМИ АЗОТА И/ИЛИ ОЛОВА 
 

Ткаченко Ю.А., Хозяинова П.Ю. 

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

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

tkachenko_julia@mail.ru 
 

Основное промышленное применение олово нашло в белой жести 
для изготовления тары, припоях для электроники, трубопроводах, 
подшипниковых сплавах и покрытиях из олова и его сплавов. Мировые 
месторождения оловосодержащего минерала – касситерита (оксида олова) 
разрабатываются в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия и 
Таиланд), а также в Южной Америке (Бразилия и Боливия), Китае и 
Австралии. 

Половина добываемого во всем мире олова расходуется на 
получение белой жести, используемой главным образом для изготовления 
консервных банок, остальная часть находит много применений: 
типографский шрифт, отлитый из сплава с 5–30 % Sn; подшипники многих 
машин, изготовленные из баббитов (сплавов Sn-Pb,  Sn-Cu, Sn-Sb). При 
вторичной переработке такого металла, содержащего в среднем до 1,8% 
Sn, получают стали с повышенным содержанием этого элемента.   

Цель работы – исследования микроструктуры большой группы 33 
коррозионностойких сталей разных классов и систем легирования с 
микродобавками олова, а также олова и азота. В качестве материала 
исследования использовали листовой прокат коррозионностойких сталей 
аустенитного, ферритного, аустенито-ферритного и переходного классов 
опытных плавок после горячей прокатки и стандартной обработки     
(рис.1–5). 

 

Рис. 1. Микроструктура сталей: а – 02Х22Н6АМ3 со структурой дуплекс; б–е – 
аустенитных сталей 02Х16Н10М2, 04Х18Н8,  05Х16Н4Г6Д2, 08Х15АГ10Д2, 

06Х15АГ9НМ2 

mailto:tkachenko_julia@mail.ru
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Рис. 2. Микроструктура сталей ферритного класса: а – 008Х22М2Б; б – 006Х21МДБТ; в 
– 007Х21ДБТ; г – 001Х19ДБ; д – 05Х16; е – 01Х17МБ 

 

 
 

Рис. 3. Микроструктура: а–в, д–з – сталей аустенитного класса 
(03Х17Н4АГ7, 09Х15НАГ9Д2, 09Х16Н2Г9АД2), (02Х16Н10ГМ2Д, 

06Х18Н8ГД, 07Х16Н4Г8Д2, 05Х9Н15АГ9М); г – технического железа 

 Все исследованные стали четырех структурных классов: аустенито-
ферритного (рис. 1, а), аустенитного (рис. 1, б–е; рис.3), ферритного (рис. 2 
и 4) и аустенито-мартенситного (рис. 5), содержат примеси олова, 
вероятно, в виде соединения FeSn различной морфологии.   
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Рис. 4. Микроструктура сталей ферритного класса с микродобавками 
олова: а – 009Х15Т; б – 006Х15ДТ; в – 005Х15Т; г – 006Х16; д – 007Х17Т; 

е – 006Х17Т; ж – 006Х16Т; з – 004Х17ДТ; и – 006Х17Б 

 

Рис. 5. Микроструктура  сталей аустенито-мартенситного класса с 
микродобавками азота и олова: а – 0,134 и 0,013; б – 0,114 и 0,045;  в – 

0,128 и 0,083; г – 0,105 и 0,135 масс.%, соответственно 

Более равномерное распределение примесей олова наблюдалось в 
сталях аустенитного класса, особенно при микролегировании азотом, 
особенно отчетливо это проявилось в А-М-сталях (рис. 5).   
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СТРУКТУРА СПЛАВА В96 ПОСЛЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ 

ОБРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Троянов В. А. 

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

Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного 

Знамени Институт физики металлов Уральского Отделения РАН, 

г. Екатеринбург, 

troy-v@mail.ru 

 

Методами просвечивающей электронной микроскопии проведено 

исследование фазового состава и тонкой структуры полуфабрикатов 

(поковка, прессованная полоса, прессованный профиль, плита, листы 

толщиной 1,2 и 4 мм)  из промышленного алюминиевого сплава В96 

системы Al-Zn-Mg-Cu, подвергнутых трехступенчатой обработке 

старением по режиму Т12: 120 °С, 3 ч + 160 °С, 3 ч + 90 °С, 10 ч. Изучали 

фазовый состав, механизмы выделения (гомогенного в матрице и 

гетерогенного на дефектах структуры), распределение частиц по размерам, 

наличие вблизи границ зерен сплава зон, свободных от выделений. 

Изучение структуры опытно-промышленных полуфабрикатов из сплава 

В96 осуществлялась с использованием метода просвечивающей 

электронной микроскопии тонких фольг. Окончательное утонение 

осуществлялось методом электролитической полировки в электролите, 

состоящем из смеси хлорной и уксусной кислот или азотной кислоты и 

метилового спирта с заключительным промыванием в воде и/или этиловом 

спирте. Изучение микроструктуры проводили с помощью 

просвечивающего электронного микроскопа JEM200CX при ускоряющем 

напряжении 160 кВ.  

Как показали систематические электронно-микроскопические 

исследования, независимо от типа полуфабриката, зёренная структура 

изучаемого сплава характеризуется полигонизованной субструктурой, 

размеры субзерен варьируются в пределах от одного–двух микрометров до 

трех-четырех. Тонкая структура сплава В96 в целом идентична у 

различных типов полуфабрикатов, подвергнутых трехступенчатой 

обработке, и характеризуется однородным распределением в матрице 

гомогенно выделившихся частиц η'- и η – фаз. Частицы η'- фазы имеют 

размеры 8 – 12 нм; размеры более крупных η'/η - частиц пластинчатой 

формы лежат в пределах 20 – 30 нм. Метастабильная '-фаза и 

соответствующая ей стабильная -фаза являются основными 

упрочняющими фазами в данном сплаве. Стабильная –фаза на 

микроэлектронограммах дает собственные отражения, которые совпадают 
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с рефлексами от η'– выделений или находятся очень близко к ним. 

Совпадают, например, рефлексы 20.0η и 00.4η Поэтому при темнопольной 

съёмке выделения η'– и η–фаз отдельно не идентифицируются и 

наблюдаются совместно, что более наглядно характеризует структуру 

(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Микроструктура сплава В96, темнопольное изображение 

 

Характер выделения по границам также качественно одинаков. 

Частицы на границах зёрен имеют размеры от 20 до 70 нм. В зависимости 

от типа границ характер распределения частиц на них разный. На 

большеугловых субграницах наклона частицы, как правило, крупнее и 

расположены по отдельности. На малоугловых границах кручения они 

приближаются по размерам к крупным матричным выделениям и 

распределены достаточно плотно. Ширина зон, свободных от выделений, 

составляет 20 – 30 нм. Можно сделать вывод, что наличие субзёренной 

структуры с характерными линейными размерами в единицы микрометров, 

границы которых жёстко закреплены выделившимися упрочняющими 

частицами, является, наряду с дисперсионным упрочнением, мощным 

упрочняющим фактором в соответствии с соотношением Холла–Петча. 

Особенностью структуры поковки является присутствие 

повышенного количества стабильной η-фазы. Изображения пластинчатых 

η-частиц имеют форму тонких протяжённых стержней, расположенных как 

в матрице, так и на границах. Встречаются зёрна, где эти частицы 

образуют мощные скопления в виде полос, между которыми находятся 

практически “чистые” участки матрицы с более высокодисперсными 

частицами. Такие выделения η-фазы имеют видманштеттову структуру. 

Следует отметить, что в целом доля таких "стержнеобразных" частиц 

невелика. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практически независимо 

от толщины полуфабриката термическая обработка по режиму Т12 

обеспечивает возникновение качественно идентичной структуры в сплаве 

В96. Существование крупных видманштеттовых частиц η-фазы в 
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структуре образца поковки обусловлено, вероятней всего, 

технологическими причинами, например, более сильной локальной 

неоднородностью пластической деформации при термодеформационном 

переделе, не устранённой при отжиге и, как следствие, локальной 

неоднородностью последующей субзёренной структуры, на которой при 

старении гетерогенно образуются более крупные пластинчатые, 

расположенные преимущественно по видманштетту, частицы η- фазы. Но 

количество таких локализованных скоплений в сплаве невелико. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ НА РАЗНОЗЕРНИСТОСТЬ СТРУКТУРЫ 

СТАЛИ 09Х16Н4БЛ 
 

Маркова Е.В. 

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

ФГБОУ ВПО ТулГУ, г.Тула, nbf62@yandex.ru 

 

Литые коррозионно-стойкие стали представляют собой отдельную 

группу коррозионно-стойких мартенситных сталей. Формирующаяся 

после литья по выплавляемым моделям неоднородная структура из-за 

непродолжительной и неравновесной кристаллизации имеет дендритное 

строение и значительную  разнозернистость. 

Применяемый на предприятиях режим предварительной 

термической обработки литых изделий из стали 09Х16Н4БЛ включает в 

себя: диффузионный отжиг, проводимый при 1200 
о
С в течение 5,5 ч, 

нормализацию( 1050 
о
С, 2 ч) и высокий отпуск(600 

о
С, 2ч). 

Однако применение высокотемпературного диффузионного отжига 

способствует формированию крупнокристаллической структуры с ярко 

выраженной разнозернистостью, которая является негативным фактором. 

Известно , что разнозернистость проявляется в неоднородности размеров 

зёрен или присутствии в структуре аномально больших зёрен, что в 

конечном счёте приводит к снижению эксплуатационных свойств сплавов, 

главным образом, сопротивление вязкому и хрупкому разрушению.  

После  отжига при температуре 1200 
0
С средний размер 

аустенитного зерна в стали 09Х16Н4БЛ всех исследованных составов 

составил 82 мкм, причём наибольшим размером зерна характеризуются 

стали с низким содержанием углерода (0,075-0,080  масс.%). 

Нагрев до 1200 
0
С приводит к резкому увеличению среднего размера 

зерна за счёт появления в структуре чрезвычайно крупных аустенитных 

зёрен (до 160 мкм), что является следствием растворения 

мелкодисперсных частиц карбидов, оказывающих тормозящее воздействие 

на рост зерна. Так как такое растворение идёт неравномерно в течение 

времени, для отдельных зёрен, освободившихся от препятствий к росту, 

обусловленных частицами карбидов на их границах возникает 

возможность преимущественного роста. 

Определение размера зерна методом случайных секущих показало, 

что после диффузионного отжига зерно максимального размера имеет 

диаметр  160 мкм, минимального размера - 4 мкм. Наличие 

«обрывочного», часто незамкнутого  и извилистого  характера границ 

зёрен, а также существование зерен-гигантов и  мелких кристаллитов 

размером около 4 мкм  говорит о том, что одной из причин формирования 

разнозернистости является развитие вторичной рекристаллизации . 

mailto:nbf62@yandex.ru
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Для измельчения зерна маршрутной технологией термической 

обработки деталей из стали 09Х16Н4БЛ предусмотрена нормализация 

(1050 
о
С, 2 ч), которая является следующим этапом термической обработки 

стали 09Х16Н4БЛ после диффузионного отжига .  

Структурная неоднородность, хотя и  в меньшей степени, чем после 

диффузионного отжига,  присуща и нормализованной стали. 

Определение среднего размера зерна показало, что после 

нормализации он уменьшился до 38 мкм, по сравнению с 82 мкм после 

диффузионного отжига. 

Проведение высокого отпуска , последнего этапа в ходе 

предварительной термической обработки стали 09Х16Н4БЛ, не влияет на 

структурную неоднородность стали. Высокий отпуск предусмотрен для 

уменьшения напряженного состояния, формируемого после проведения 

нормализации, и не оказывает влияния на размер «бывшего» аустенитного 

зерна . 

В связи с наличием разнозернистости структуры,  одной 

характеристики – среднего размера зерна – недостаточно для оценки 

однородности структуры. Поэтому различными методами оценивали 

разнозернистость структуры: 

       1. По методике Горелика С.С. . Структура относится к разнозернистой, 

если   dmax/dmoda ≥ 3, где   

dmax  - максимальный размер зерна; 

 dmoda  - наиболее часто встречающийся размер зерна. 

       2. По методике, предусматривающей использование элементов 

математической статистики и коэффициента разнозернистости .   

Средний размер зерна (Dср),  рассчитывали по формуле: 

 

;                                            

 

где Dусл=L/вn∙n, L-длина секущей, мм; n - число пересечений; в-увеличение 

микроскопа; i-количество секущих, имеющих одинаковое число 

пересечений. 

Среднеквадратичный разброс размера зерна или степень 

разнозернистости σ рассчитывали согласно: 

 

. 

 

Коэффициент разнозернистости (Крз) - безразмерное отношение 

среднего квадратичного отклонения размера зёрен к их средней величине  
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; 

 

где di,  Si  - средний размер группы близких по величине зёрен и 

относительная площадь в долях единицы, занимаемая этими зёрнами. 

Относительную площадь Si оценивали линейным методом Розиваля. 

Коэффициент разнозернистости Крз равен 0 для структур с 

одинаковым размером зерна и зависит как от размеров мелких и крупных 

зёрен, так и от их количества (занимаемой ими площади). 

2. По значению коэффициента вариации согласно формуле : 

 

                                              V=(S/ )∙100 % ,                                                     

 

где S - СКО,  – средняя длина хорды, вычисляемая согласно зависимости, 

= , где n- общее количество всех измеренных хорд, равное . 

         Однородная структура, по литературным данным, имеет 

коэффициент вариации 40 %. 

В ходе исследований диаметра зерна после полного цикла 

предварительной термической обработки было получено, что его выборка 

подчиняется логнормальному распределению (P-Value=0,118586)  с 95% 

вероятностью. 

Таким образом, оценка разнозернистости структуры стали 

09Х16Н4БЛ после различных этапов предварительной термической 

обработки показала, что наибольший разброс в размерах зерна аустенита 

получен после проведения диффузионного отжига. Последующая 

нормализация существенно уменьшает размер зерна, однако некоторая 

доля разнозернистости структуры сохраняется. 
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В работе исследовалась структура Cu–Cr–Zr бронзы после отжига 

при температурах 800 °С и 900 °С.  Введение циркония в бронзу повышает 

температуру начала рекристаллизации по сравнению с двойными сплавами 

Cu-Cr, что позволяет повысить температуру отжига. Увеличение 

температуры отжига приводит к росту диффузионного слоя между 

покрытием и основой, что повышает прочность сцепления. Показано, что 

диффузия никеля из покрытия в Cu – Cr – Zr бронзу приводит к изменению 

фазового состава. 

Исходная структура представлена вытянутыми зернами. Как 

отмечается в работе [1], в структуре наблюдаются зерна первого и второго 

типа: зерна первого типа содержат узкие участки, предпочтительное 

расположение которых перпендикулярно прокатке, а в зернах второго типа 

присутствуют двойники отжига. 

Образцы отжигали при температурах 800 и 900 ºС с разным 

временем выдержки в вакуумной печи в атмосфере защитных газов 

Режимы были выбраны с целью изучения влияния режимов 

обработки на формирование диффузионного слоя, так как увеличение 

глубины диффузионной зоны повышает прочность сцепления основы с 

покрытием. 

Чтобы исключить влияние элементов, присутствующих в покрытии, 

на характер образующихся структур, в работе рассматривалось влияние 

различных режимов отжига на структуру БрХЦр без покрытия. 

Микроструктура образцов после отжига при температурах 800 ºС  и 

900 ºС в течение 20 минут, 2 и 10 часов показана на рисунках 1 ÷ 2. 

На рисунке 1 «а» в структуре наблюдаются равноосные крупные 

зерна, по границам старых зерен видны цепочки зародышей новых зерен. 

На рисунке 1 «б» и 1 «в» видны крупные равноосные зерна α-твердого 

раствора с мелкими дисперсными выделениями частиц хрома, равномерно 

распределенных по объему зерен и по их границам.  

В работе [1] отмечено, что степень предварительной деформации 

практически не влияет на температуру начала разупрочнения бронзы, 

содержащей около 0,6 % Сr.  

Авторами работ [3] отмечено, что в хромовой бронзе рост зерен 

после рекристаллизации начинается выше 800 ºС. Зерна 2-ого типа имеют 

больший размер, чем зерна 1-ого типа; это различие исчезает при 

температуре выше 900 ºС. 
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а б в 

Рисунок 1 – Микроструктура хромциркониевой бронзы после отжига при 

Т=800 ºС: «а» - в течение 20 минут; «б» - в течение 2 часов «в» - в течение 

10 часов 

   
а б в 

Рисунок 2 – Микроструктура хромциркониевой бронзы после отжига при 

Т=900 ºС: «а» -  в течение 20 минут; «б» - в течение 2 часов «в» - в течение 

10 часов 

После отжига при температуре 800 ºС в структуре можно наблюдать 

частицы хрома округлой и вытянутой формы, расположенные по границам 

зерен и границам дислокаций. 

После отжига при температуре 900 ºС в структуре прослеживаются 

выделения, содержащие цирконий, которые в литературе описываются как 

частицы Cu5Zr. При выделении частиц содержащих цирконий количество 

хрома в меди по данным микроренгеноспектрального анализа в α-твердом 

растворе уменьшается. В работе показано, что частицы, выделяющиеся по 

границам α-фазы в хромциркониевой бронзе– это частицы хрома. В 

исходной структуре бронзы частиц Cu5Zr не обнаружено. 

 

  
а б 

Рисунок 3 – Микроструктура хромциркониевой бронзы после отжига при 

Т=800 ºС: «а» -  в течение 2 часов «б» - в течение 10 часов 
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Анализ структуры основы образцов с покрытием после выдержки 

при температуре 800 ºС, в течении 2 и 10 часов (рисунок 3) показал, что 

для данных условий обработки структура соответствует структуре бронзы 

без покрытия после аналогичных режимов обработки. Это можно 

объяснить тем, что температуры 800 ºС недостаточно для активации 

диффузии никеля через границу покрытие – основа. 

При температуре отжига 900 ºС наличие в покрытии никеля 

приводит к образованию крупнозернистой структуры (рисунок 4).  

  
а б 

Рисунок 4 – Микроструктура хромциркониевой бронзы после отжига при 

Т=900 ºС: «а» -  в течение 2 часов «б» - в течение 10 часов 

Можно предположить, что такие структурные различия между 

бронзой с покрытием и без него вызваны диффузией никеля из материала 

покрытия в бронзу. Это вызывает превращения, которые приводят к 

изменению фазового состава Cu–Cr–Zr бронзы, α - твердый раствор на 

основе меди и частицы хромовой фазы меняеются на фазы α - твердый 

раствор меди и никеля в хроме с ОЦК решеткой и γ1 – твердый раствор  с 

ГЦК решеткой на основе меди и никеля. 
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Бериллиевые бронзы являются уникальным материалом для изделий 

в области приборостроения  и аэрокосмической техники. Основными 

требованиями, предъявляемыми к таким изделиям, являются: высокая 

электропроводность, теплопроводность и коррозионная стойкость; 

релаксационная стойкость, упругие свойства  и износостойкость. 

На одном из предприятий отрасли космического машиностроения 

контактные токосъемные кольца изготавливают из прутка сплава БрБ2 

механической обработкой, что является неэффективным из-за низкого 

коэффициента использования металла. 

В работе с целью повышения коэффициента выхода годного металла  

предложена экономичная схема изготовления токосъемного кольца из 

листа методом штамповки, с получением полого полуфабриката в форме 

стакана. Были проведены расчеты переходов при вытяжке, определены 

размеры полуфабрикатов, составлена схема раскроя листа, вычислен  

диаметр плоской заготовки, определены усилия деформации и выбрано 

оборудование. Расчеты показали, что для получения стакана требуется 

несколько переходов вытяжки. В результате коэффициент использования 

металла повышается до 89%.  

Для осуществления глубокой вытяжки при листовой штамповке 

сплав БрБ2 должен обладать высокой пластичностью, что обеспечивается 

термической обработкой, как правило, закалкой,  с получением 

мелкозернистой структуры.  Полуфабрикат из сплава БрБ2 в закаленном и 

деформированном при штамповке состоянии подвергают старению с 

целью повышения прочности, твердости и износостойкости. Требования, 

которые предъявляются к готовому изделию (токосъемному кольцу): 

размер зерна  не более 30 мкм, твердость после старения более 320 НV.  

Авторами работы проведен анализ структуры и свойств  

полуфабрикатов на этапах изготовления и готового токосъемного кольца 

из сплава  БрБ2 для определения размера зерна, твердости  и соответствия 

их заданным требованиям.  

В лабораторных условиях кафедры ОМД была спроектирована 

штамповая оснастка для получения изделия методом листовой штамповки 

с использованием разных диаметров пуансона и  матрицы на каждом из 

mailto:ritasham19@gmail.com
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шести технологических переходах. На рисунке 1 представлены лист и 

полуфабрикаты после технологических переходов. 

  

Рис. 1 - Полуфабрикаты на разных переходах изготовления 

 

Полученные результаты  измерений  твердости и размера зерна 

полуфабрикатов представлены  на графиках (рис. 2). Из графиков следует, 

что с увеличением коэффициента вытяжки уменьшается размер зерна и 

повышается твердость. 

 

 
Рис. 2 - Зависимость размера зерна (а)  и твердости (б) от коэффициента вытяжки 

 

Для соответствия изделия требованию по твердости была проведена 

операция старения в закаленном и деформированном состоянии по режиму 

315 °С в течение 2 часов. В термоупрочненном состоянии готовое изделие 

имеет размер  зерна 8-12 мкм и твердость по Виккерсу 410-440 МПа, что 

удовлетворяет  заявленным требованиям.   

Таким образом, в работе было спроектировано и опробовано 

оборудование для изготовления полуфабрикатов методом листовой 

штамповки, которые используются при получении токосъемных колец из 

сплава БрБ2. Проведенные исследования структуры и свойств готового 

изделия показали их соответствие заданным значениям. Получены 

опытные изделия, которые прошли испытания на одном из предприятий 

отрасли космического машиностроения.  
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Термическая обработка с применением индукционного нагрева – 

весьма перспективный способ поверхностного упрочнения стальных 

изделий по сравнению с химико-термической обработкой: закаленный 

слой имеет более однородную структуру и свойства при минимальной 

степени деформации изделия. Трудность в большинстве случаев 

заключается в подборе параметров нагрева и охлаждения, 

обеспечивающих заданные характеристики упрочненного слоя (глубину и 

твердость). Расчетные методы позволяют лишь приблизительно оценить 

параметры индукционной установки (мощность, частота), однако 

существенное влияние на параметры закаленного поверхностного слоя 

оказывает продолжительность нагрева, определяемая, в случае 

термообработки длинномерных изделий, скоростью перемещения 

индуктора относительно неподвижного изделия. 

Для оценки влияния скорости перемещения индуктора вдоль изделия 

на глубину и свойства закаленного слоя была проведена поверхностная 

закалка труб диаметром 146 мм с толщиной стенки 20 мм из стали 38ХГМ. 

Поверхностной закалке подвергались предварительно улучшенные трубы с 

твердостью 36…37 HRC по сечению стенки. 

В процессе эксперимента трубы перемещались через индуктор с 

заданной скоростью, при этом осуществлялось их вращение для 

обеспечения более равномерного прогрева и последующего охлаждения. 

Нагрев осуществлялся при частоте тока 440 кГц и мощности 

индукционной установки 120 кВт. Закалка осуществлялась посредством 

кольцевого спрейера, расположенного непосредственно после индуктора. 

Были опробованы 6 режимов нагрева, отличающиеся только скоростью 

перемещения трубы через индуктор в диапазоне 0,53…1,60 мм/с. 

Глубина закаленного слоя оценивалась металлографически, а также 

путем измерения микротвердости по сечению стенки трубы. В результате 

установлено, что с увеличением скорости перемещения трубы через 

индуктор в 3 раза (от 0,53 до 1,60 мм/с) глубина закаленного слоя 

уменьшается в 4,4 раза (от 3,70 до 0,85 мм) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Зависимость глубины закаленного слоя от скорости 

перемещения трубы через индуктор 

 

Металлографически также установлено, что при скорости 

перемещения трубы менее 0,8 мм/с наблюдается перегрев поверхности, 

приводящий к формированию крупноигольчатой мартенситной структуры 

(размер зерна достигает 80 мкм и более). Твердость закаленного 

поверхностного слоя во всех случаях составляет 57…59 HRC. Твердость 

же сердцевины не изменяется и остается на уровне 36…37 HRC. 

Таким образом, экспериментально определена зависимость глубины 

закаленного слоя от скорости перемещения труб из стали 38ХГМ через 

индуктор. Установлено, что перегрев поверхностного слоя трубы 

наблюдается только при скоростях перемещения менее 0,8 мм/с. 

Полученные данные могут быть использованы для назначения режимов 

термической обработки длинномерных изделий с применением 

высокочастотного индукционного нагрева. 
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Проведено исследование влияния режимов термической обработки 

хромоникельмолибденовой стали, содержащей, мас. %, 0,25 С, 1,5 Cr, 3,5 

Ni, 0,4 Mo, на структуру и свойства поверхностного диффузионного слоя. 

Образцы стали подвергались нитроцементации в среде 

триэтаноламина при температуре 920 °С в течение 8 ч. После 

нитроцементации образцы охлаждались на воздухе, а затем подвергались 

двукратному отпуску при температуре 650 °С для уменьшения количества 

остаточного аустенита в структуре нитроцементованного слоя. После этого 

образцы подвергались закалке на воздухе от температуры 800 °С и 840 °С 

с последующим отпуском в диапазоне температур 200…500 °С. 

Продолжительность отпуска составляла 2 ч. 

На рисунке 1 приведено изменение профиля распределения 

твердости по толщине диффузионного слоя на поверхности образцов 

исследуемой стали в зависимости от режима термической обработки. 

Установлено, что температура нагрева под закалку в интервале             

800…840 °С не оказывает существенного влияния на уровень твердости 

металла. Размер зерна также изменяется незначительно.  

Уровень твердости нитроцементованного слоя после отпуска при 

температуре 200 °С составляет 56…58 HRC. При повышении температуры 

отпуска до 300 °С за счет выделения карбидной фазы из мартенсита 

твердость диффузионного слоя снижается до 50…53 HRC. Отпуск при 

температуре 400…500 °С понижает уровень твердости 

нитроцементованного слоя до 44…48 HRC. Твердость сердцевины с 

повышением температуры отпуска от 200 до 500 °С уменьшается от 

48…49 HRC до 38…40 HRC.  
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Рисунок 1. Распределение твердости в нитроцементованном слое на 

поверхности образцов хромоникельмолибденовой стали после отпуска в 

интервале температур 200…500 °С 

 

Полученные данные могут быть использованы при разработке 

технологии термообработки изделий из исследуемой стали для 

обеспечения необходимого сочетания уровня прочности поверхностного 

диффузионного слоя и сердцевины.  
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Предлагаемая методика моделирования процесса охлаждения изделий 

простой формы основана на решении задачи теплопроводности в 

одномерной постановке методом конечных разностей, и может быть 

реализована в большинстве общедоступных программных сред, таких как 

Microsoft Excel, OpenOffice и т.д. Это позволяет значительно сократить 

объем проводимых вычислений. 

Алгоритм расчета основан на методе Шмидта [1], подразумевающем 

разбиение изделия по толщине (радиусу) на несколько слоев. Согласно 

этому методу, основным уравнением для расчета температурного поля по 

сечению изделия является следующее выражение: 

 

 xmnxmnxmnxmn ttft
f

t   )1(,,)1(,,)1( )2(
1

 ,                (1) 

 

где f – размерность шаблона, xmnt  ,)1(  - температура данного слоя в 

настоящий момент времени, xmnt  ,  - температура данного слоя в 

предыдущий момент времени, xmnt  )1(, и xmnt  )1(,  - температуры соседних 

слоев в предыдущий момент времени. Для обеспечения требуемой 

точности расчетов необходимо, чтобы выполнялось следующее 

соотношение: 

 

fa

x








2

,                                                      (2) 

 

где ∆τ – шаг по времени, с, ∆х – толщина слоя, м, а – коэффициент 

температуропроводности, м
2
/с, μ = 3 – поправочный коэффициент, 

определенный из условия наилучшей адекватности расчетных и 

экспериментальных траекторий охлаждения по критерию Фишера. 

Используя метод конечных разностей, можно выразить температуру 

поверхности изделия с учетом граничных условий:  
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где xnt  1,  - температура первого слоя изделия в данный момент времени , 

°С, t0 – температура охлаждающей среды, °С, α - коэффициент 

теплоотдачи, Вт/м
2
К.  

В общем случае исходными данными для расчета являются: 

теплофизические свойства стали в аустенитном состоянии (коэффициент 

теплопроводности λ, Вт/м*К, удельная теплоемкость ср, Дж/кг*К, 

плотность ρ, кг/м
3
), температура охлаждающей среды tо ,°C, температура 

нагрева изделия tн, °С. Коэффициент теплоотдачи при охлаждении 

принимается переменным в зависимости от температуры поверхности. 

Для проверки адекватности модели проведен расчет температурного 

поля при охлаждении в масле цилиндров из стали 40Х, результаты 

которого сравнивались с экспериментальными данными [2] (рисунок 1). В 

результате траектории охлаждения, определенные расчетным методом по 

предложенной методике, с технически приемлемой точностью совпадают с 

результатами экспериментальных данных, при этом отношение табличного 

критерия Фишера к расчетному  (Fтабл/Fрасч) составляет не менее 360. 
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Рисунок 1. Траектории охлаждения разных точек сечения цилиндра 

диаметром 100 мм из стали 40Х при охлаждении в масле. 

Точки – экспериментальные данные [2], линии - расчет 

 
1. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977.  344 с. 

Романов П. В., Радченко В. П. Превращение аустенита при непрерывном охлаждении 

стали: Атлас термокинетических диаграмм. Ч. 1. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. АН 

СССР, 1960. 51 с.
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Актуальной проблемой современного металловедения остается 

вопрос повышения прочности и надежности металлических конструкций. 

Известно, что уровень механических свойств материала определяется, в 

первую очередь, его структурой. В настоящее время для повышения 

пластичности и ударной вязкости конструкционных сталей рекомендуется 

применять новые технологические схемы термической обработки. Однако 

для осуществления этого выбора на производстве чаще всего приходится 

изготавливать опытные образцы и добиваться необходимых свойств 

методом «проб и ошибок». Такой путь не только увеличивает время для 

определения необходимого режима термической обработки, но и приводит 

к значительному удорожанию продукции. Именно поэтому в современном 

производстве развито применение математического моделирования, 

основанного на физических процессах. Ряд решений в этой области 

предлагает французская компания ESI Group, в частности для 

моделирования процессов термообработки существует программа Visual-

Heat Treatment. 

Целью данной работы является сравнение результатов, полученных в 

ходе моделирования различных режимов термической обработки стальной 

трубы в программе Visual-Heat Treatment, с результатами эксперимента.  

В качестве исследуемого материала была выбрана 

низколегированная трубная сталь типа 20ХМФ. Состав материала, 

использованного как для расчета, так и для эксперимента, приведен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 Химический состав, масс. %* 

  
Хим. элемент 

Сталь 
С Mn Si Cr Mo Ni 

20MoCr4_022C (база 

данных ESI) 
0,22 0,56 0,30 0,56 0,44 0,15 

26Х1МФА 0,26 0,62 0,25 1,60 0,43 0,09 

*ост. Fe 
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Проводилось моделирование термообработки трубы диаметром 219 

мм с толщиной стенки 8 мм из стали 20MoCr4_022C. 

Параметры, используемые для расчета термообработки стали 

20MoCr4_022C: 

1. закалка от 890 °С в спрейерной установке 

2. закалка от 890 °С в масле 

3. охлаждение на воздухе с 890 °С. 

Режим термической обработки стали 26Х1МФА для проведения 

механических испытаний: 

1. закалка от 880 °С в воду 

2. охлаждение на воздухе с 880 °С. 

Особенностью работы в программе Visual-Heat Treatment является 

простота задания параметров и запуска расчета. На рисунке 1 представлен 

вид рабочего окна. Так, процесс ввода расчетных параметров с помощью 

Heat Treatment Advisor осуществляется в 7 этапов, где указывается 

материал, температура нагрева изделия, среда охлаждения, условия 

охлаждения и закрепления. После чего запускается менеджер расчета 

(Computation Manager). 

 

 
Рисунок 1. Рабочее окно Visual-Heat Treatment. 

 

В результате расчета были получены данные по микроструктуре, 

короблениям, внутренним напряжениям, а также механические свойства. 

Расчет закалки в спрейере с 890 °С показал, что структура трубы 

полностью мартенситная, максимальное значение короблений составляет 

0,5 мм, предел текучести находится на уровне 890 МПа, что соответствует 

данным, полученным при испытаниях на одноосное растяжение образцов 

из стали 26Х1МФА (около 900 МПа).  
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При закалке в масло структура представляет собой смесь мартенсита 

и бейнита в равных долях, при этом коробления на порядок ниже (0,03 

мм), а рассчитанный предел текучести равен 690 МПа. При расчете 

нормализации получено, что структура представлена ферритно-перлитной 

смесью с небольшим количеством мартенсита и бейнита, коробления 

составляют 0,5 мм, но имеют другой характер (показано, что в результате 

нормализации происходит овализация трубы), предел текучести равен 480 

МПа, тогда как предел текучести стали 26Х1МФА, полученный при 

механических испытаниях выше всего на 4 % и составляет 500 МПа. 

Таким образом, с помощью моделирования в программе Visual-Heat 

Treatment можно получить хорошее соответствие расчетных результатов с 

экспериментальными данными. Это позволяет за короткий отрезок 

времени рассмотреть все интересующие режимы термической обработки 

без осуществления физических экспериментов. 
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В настоящее время во многих отраслях производства широко 

используются расплавленные соли. Например, солевые расплавы играют 

важную роль в разработке способов электрохимического рафинирования 

ряда металлов, которые не могут быть получены электролизом в водных 

растворах. Однако химическая агрессивность расплавленных хлоридов и 

высокие температуры вызывают значительные затруднения в аппаратурно-

технологическом оформлении электролитического рафинирования этих 

металлов. Для решения задачи подбора коррозионностойких материалов 

необходимы надежные сведения об их поведении в хлоридных расплавах. 

Для объективного выбора конструкционного материала необходимо знать, 

как влияет его химический и фазовый состав на коррозионное поведение в 

солевых расплавах. Сплав ЭК77 широко используется в химической 

промышленности. Известно, что в этом сплаве наиболее сильное влияние 

на эксплуатационные свойства оказывают выделения топологически 

плотно упакованных фаз, в частности σ-фазы. В литературе имеются 

подробные сведения о влиянии колебаний состава и степени 

предварительной холодной пластической деформации на кинетику и 

морфологию выделения σ-фазы. Поэтому этот материал удобен для 

исследования влияния морфологии выделений на его свойства.  

В настоящей работе комплексом независимых методов исследована 

коррозионная стойкость в расплаве эквимолярной смеси NaCl-KCl в 

течение 30 часов при      750 °С сплава ЭК77 в зависимости от морфологии 

выделения сигма-фазы. Показано, что в этих условиях сплав имеет 

высокую скорость коррозии 0,5…1,5 г/(м
2
*ч)ср. Наибольшей коррозионной 

стойкостью обладает сплав с однофазной структурой аустенита.  

Установлена корреляция между морфологией выделений и 

коррозионной стойкостью сплава. В образцах с равноосными выделениями 

скорость коррозии выше (1,1…1,5), чем в образцах с частицами овальной 

формы и частицами в форме стержней (0,8…0,9). Таким же образом от 

морфологии выделений зависит и глубина проникновения разрушения: в 

первом случае она составила 30…50 мкм, во втором – 20…30 мкм. 

Образцы, в структуре которых присутствовали овальные частицы    

σ-фазы по границам зерен и внутризеренные  выделения в виде стержней 
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при коррозионных испытаниях проявили неоднородный характер 

разрушения. Сильная локальная коррозия с глубиной проникновения от 

100 до 500 мкм в этих случаях может привести к преждевременному 

разрушению при эксплуатации готового изделия. 

Показано, что наиболее благоприятной структурой для работы в 

коррозионной среде NaCl-KCl является однофазный твердый раствор. 

Любые выделения избыточных фаз отрицательно сказываются на 

коррозионной стойкости сплавов ЭК77.  

«Исследование проведено при финансовой поддержке молодых 

ученых УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ» 
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В настоящее время большой научный и практический интерес 

представляет собой выбор или разработка материала, обладающего 

высокой коррозионной стойкостью в агрессивной среде. Это обусловлено 

тем, что во многих отраслях промышленности и энергетики 

технологические процессы осуществляются именно в такой среде, 

например в солевых расплавах. Солевые расплавы играют важную роль в 

разработке способов электрохимического рафинирования ряда металлов, 

которые не могут быть получены электролизом в водных растворах. 

Однако химическая агрессивность расплавленных хлоридов и высокие 

температуры вызывают значительные затруднения в аппаратурно-

технологическом оформлении электролитического рафинирования этих 

металлов. Для решения задачи подбора коррозионностойких материалов 

необходимы надежные сведения об их поведении в хлоридных расплавах. 

Для объективного выбора конструкционного материала необходимо 

знать, как влияет термическая обработка на фазовые превращения, 

протекающие в нем. Сплавом для исследования был выбран специально 

разработанный для работы в агрессивных средах Hastelloy G35. 

Процессы электрорафинирования таких металлов как ванадий и 

ниобий происходят при повышенных температурах в агрессивной среде 

расплавленных солей. Высокие температуры, предполагают, что при 

эксплуатации конструкции сплав будет претерпевать искусственное 

старение, поэтому целью нашей работы является изучение выделение 

вторых фаз сплава Hastelloy G35. 

В ходе работы было установлено, что исходная структура 

представляет собой однородный γ-раствор на основе никеля. 

На основании металлографического анализа была построена С-

образная диаграмма выделения избыточных фаз в сплаве Hastelloy G-35. 

На основании построенной диаграммы можно регламентировать режимы 

эксплуатации этого сплава. Кроме того, можно разрабатывать режимы 

термической обработки для получения оптимальной структуры в сплаве G-

35. 

«Исследование проведено при финансовой поддержке молодых 

ученых УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ» 
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Одной из ключевых задач при получении полуфабрикатов из 

титановых сплавов является измельчение крупного исходного β-зерна. Эта 

задача решается с помощью методов термо- и термомеханической 

обработки. При этом ТО титановых сплавов может происходить как в α+β 

так и в β области, причем обработка в β области для большинства сплавов 

нежелательна из-за роста исходных β зерен при рекристаллизации. Чаще 

всего используют термическую обработку в α+β-области, так как при этой 

обработке в структуре имеется некоторое количество α-фазы, которая 

сдерживает рост зерен. 

Термической обработке в α+β области обычно подвергают все 

классы титановых сплавов, за исключение сплавов псевдо-β класса. 

Сплавы псевдо-β класса имеют пониженные значения Тпп и поэтому 

термообработка в α+β области для них как правило не проводится. У 

сплавов псевдо-α-класса даже при небольшом охлаждении ниже Тпп 

происходит резкое увеличение количества α-фазы и построение 

зависимости изменения α-фазы от температуры закалки не представляет 

большого интереса. Для сплавов α+β- мартенситного и переходного класса 

знание о том, какое количество α-фазы будет при той или иной 

температуре напротив будет ключевым и являться критерием 

технологичности сплавов.  

Наиболее часто используемой температурой обработки титановых 

сплавов является температура Тпп – 40. Выбор данной температуры 

обусловлен тем, что при ней сплав гарантировано находится в α+β области 

и даже в случае локальных перегревов велика вероятность того, что в 

структуре останется некоторое количество α-фазы, которая будет 

препятствовать протеканию процесса рекристаллизации. 

Параметром который оценивает влияние химического состава на 

фазовый состав сплава коэффициент β-стабилизации Кβ, который 

учитывает влияние β-стабилизаторов. Для оценки влияния коэффициента 

Кβ на количество α-фазы при температуре Тпп – 40 °С был проведен анализ 

данных, представленных в работах, монографиях и учебных пособиях по 

титановым сплавам. Методика работы была выбрана следующая: 

рассматривался сплав с известным химическим составом, для которого 

было известно зависимость изменения фазового состава от температуры. 
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Производился расчет коэффициента Кβ по данным химических составов, 

приведенных в работах. 

Далее из полученных данных производился расчет: какое количество 

α-фазы присутствует при температуре Тпп – 40 °С, это количество 

обозначалось %α*.  

Полученные данные наносились на зависимость %α от 

коэффициента β- стабилизации сплава Кβ, рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Зависимость процентного содержания α-фазы при температуре 

Тпп – 40 (%α*) от коэффициента β-стабилизации Кβ, цифры у точек 

обозначают сплавы: 

1 Ti-6Al-7Nb 12 ВТ16 

2 ВТ6 13 Вт16 

3 ВТ14 14 ВТ23 

4 Ti-4Al-4Mo 15 Ti-10-2-3 

5 Ti-6Al-4V 16 ВТ22 

6 ВТ8м 17 ВТ22 

7 ВТ14 18 ВТ22 

8 Ti-5Al-2,5Fe 19 VST5553  

9 ВТ 3-1 20 ВТ15 

10 ВТ16 21 ВТ15 

11 Ti-2,5Al-7Mo    

 

На графике зависимость %α* от Кβ явно прослеживается 

функциональная связь. С помощью методов функциональной 
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аппроксимизации было получено, что функция имеет вид  

%α* = A/Кβ + B с коэффициентом детерминации R
2
 равным 0,68, что 

означает, что коэффициент корреляции равен 0,82, что говорит о сильной 

функциональной зависимости между переменными Кβ и %α*. Оценка 

критерия согласия Фишира также установила наличие сильной 

функциональной связи FT/FP = 1,28 (при р = 0,9). 

Приведенный вид функциональной зависимости не является 

окончательным. Возможен еще вариант, %α* = 0,16/(Кβ
0,75

). 

Коэффициентом детерминации R
2
 выше и равен 0,77; коэффициент 

корреляции R равен 0,88; FT/FP = 1,88 (при р = 0,9). 

Коэффициент A перед Кβ равен 0,1, физический смысл этого 

коэффициента можно объяснить так: коэффициент показывает насколько 

сильно количество α- фазы  меняется при изменении коэффициента Кβ. 

Физический смысл коэффициента B можно интерпретировать как 

процентное содержание %α* в сплаве при температуре Тпп – 40 в сплаве с 

коэффициентом стабилизации Кβ = 1. Таким образом, в сплаве с 

коэффициентом β- стабилизации Кβ равном 1 будет содержаться 17% α- 

фазы. 

Очевидно, что на исследуемый параметр %α* так же оказывают 

влияние α- стабилизаторы. До этого оценивалось влияние только β- 

стабилизаторов. Оценить влияние α-стабилизаторов можно с помощью 

таких параметров как температура полиморфного превращения (на нее 

оказывают влияние  α- и β- стабилизаторы) или алюминиевый эквивалент 

Кα. Однако в рамках данной работы не удалось подобрать такого 

параметра, учитывающего влияние α- стабилизаторов, который бы 

находился в сильной функциональной зависимости с параметром %α*. 

Приведенная функциональные зависимости между Кβ и %α* могут 

использоваться как оценочные формулы, которые показывают какое 

количество α- фазы имеет сплав с фиксированным значением Кβ при той 

или иной температуре. 
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При термической обработке, такой как закалка, в стальных изделиях 

возникают внутренние напряжения различной величины и знака. Наиболее 

вредными для деталей считается возникновение в их поверхностных слоях 

растягивающих напряжений. При этом появляется опасность образования 

трещин и сокращается срок службы изделий вследствие преждевременной 

усталости, хрупкого разрушения, коррозионного растрескивания [1]. 

Экспериментально контролировать уровень остаточных напряжений 

затруднительно, поэтому наиболее перспективным методом их оценки 

является расчет в программах математического моделирования, типа 

Deform. 

Для проверки адекватности моделей получаемых, с помощью 

программного комплекса Deform был проведен расчет изменения 

напряженно-деформированного состояния при закалке полых цилиндров 

диаметром 30 мм и длиной 60 мм из стали 65Г. Внутренние диаметры 

составляли 6, 9,12, и 15 мм. Полученные результаты сравнивали с 

экспериментальными данными, приведенными в работе [2]. На рис. 1 

представлено сравнение значений тангенциальных остаточных 

напряжений на внешней поверхности полых цилиндров после закалки с 

экспериментальными значениями. 

 

 
Рис. 1 Сравнение расчетных значений тангенциальных остаточных 

напряжений на внешней поверхности полых цилиндров с 

экспериментальными значениями 

Из графика видно, что Deform позволяет довольно точно 

рассчитывать напряженное состояние, возникающее в детали в процессе 
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термообработки. Так, например величина тангенциальных остаточных 

напряжений на внешней поверхности полого цилиндра с внутренним 

диаметром 6 мм рассчитанная в Deform составляет ~ -135 МПа, а 

определенная рентгеновским методом -143МПа [2]. 

Особенно актуальным является вопрос оценки напряженно-

деформированного состояния в процессе термической обработки 

применительно к трубам, так как высокий уровень остаточных напряжений 

может привести к коррозионному растрескиванию. В связи с этим в 

данной работе с помощью программного комплекса Deform  был 

смоделирован процесс  закалки трубы размером 276×26.5 мм из стали 

35Г2Ф. 

На рис. 2 приведены температурные поля стали 35Г2Ф в момент 

нагрева под закалку и после одной секунды двухстороннего спреерного 

охлаждения. На рис. 3 представлено распределение эффективных 

напряжений по толщине стенки трубы после 1 секунды охлаждения. 

 

 
а)       б) 

Рис. 2. Распределение температуры в трубе 276×26,5 из стали 35Г2Ф в 

момент нагрева под закалку (а) и после 1 секунды охлаждения (б) 

 
Рис. 3. Поле напряжений после 1 секунды охлаждения 

После одной секунды охлаждения температура на поверхности трубы 

падает до 827 °С, при этом распада переохлажденного аустенита не 

происходит. Величина напряжений на поверхности трубы достигает 30 
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МПа. После 8 секунд охлаждения объемная доля мартенсита в 

поверхностном слое достигает 0,25. Доля распада по первой и второй 

ступени незначительны. Температура поверхности падает до    239 °С, а 

величина напряжений возрастает до 200 МПа. На рис. 4 представлены 

температурное и структурное поля после охлаждения (50 секунд). Из 

графика, представленного на рис. 4 а видно, что температура поверхности 

падает до ~60 °С, при этом внутренние слои имеют температуру порядка 

~90 °С. Практически по всему сечению прошло мартенситное 

превращение. Расчетная объемная доля мартенсита во внутренних слоях 

трубы достигает 0.94. Напряжения на поверхности достигают 480…500 

МПа (рис. 5). 

 

 
а)       б) 

Рис. 4 Температурное (а) и структурное (б) поля в момент окончания 

охлаждения 

 
Рис. 5 Поле напряжений в момент окончания охлаждения 
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Интерметаллидные сплавы на основе титана и алюминия обладают 

повышенными эксплуатационными характеристиками. Сочетая в себе 

коррозионную стойкость и высокие показатели прочности в условиях 

повышенных температур интерметаллидные сплавы являются 

перспективным конструкционным материалом в авиационной и 

космической отраслях, а также могут быть использованы в качестве 

лигатур при производстве специальных алюминиевых и титановых 

сплавов. 

Традиционные методы получения сплавов на основе алюминида 

титана [1-3] основаны на внепечном протекании металлотермических 

процессов, однако их применение требует использования дорогостоящих 

тепловых добавок, не позволяет регулировать температуру и получить 

полное разделение шлаковой и металлической фаз. 

В настоящей работе металлотермическое восстановление проводили 

в печи сопротивления, обеспечив температурный режим, как за счет тепла 

экзотермической реакции, так и за счет подведенного извне тепла. 

Дополнительная выдержка расплава при заданной температуре 

способствовала лучшему разделению металлической и шлаковой фаз. 

Эксперименты по алюминотермическому восстановлению диоксида 

титана проводили из расчета получения конечного сплава Ti-Al с  

содержанием 30-80 % Ti. 

Термодинамическое моделирование алюминотермического 

процесса, выполнено в программном пакете HSC-6.1 для интервала 

температур 373 – 2073 K, давления 1 атм, изменения отношения алюминия 

к TiO2 от 0 до 50 масс. %. Выявлено, что взаимодействие TiO2 и Al с 

образованием интерметаллидов TixAIy позволяет осуществить 

металлотермические реакции при температурах более 1000ºC. В этом 

случае, при образовании титан-алюминиевых сплавов c высоким 

содержанием Ti обеспечивается существенное снижение 

термодинамической активности титана и, соответственно, сдвиг 
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металлотермической реакции в сторону образования интерметаллических 

соединений TixAIy. Система Ti-Al характеризуется образованием 

соединений: TiAI3, TiAI, TiAI2, Ti2AI5. Соединения TiAI3 и TiAI плавятся 

конгруэнтно и являются наиболее термодинамически устойчивыми.  

Термодинамические закономерности во многом подтвердились в 

экспериментах металлотермического получения сплавов в лабораторной 

печи сопротивления. 

Навески шихты массой 100-250 г., в состав которых входили TiO2, 

Al, CaO, CaF2, плавили в корундовых тиглях и затем после выдержки при 

температурах 1600-1650 °С в течение 15-20 минут расплав вместе с тиглем 

извлекали из печи и охлаждали на воздухе. Образцы металлической и 

шлаковой фаз исследовали химическим, рентгенофазовым (РФА) и микро-

рентгеноспектральным анализами (МРСА). 

РФА  проводили на рентгеновском дифрактометре "ДРОН-3.0" с 

автоматическим программным управлением. Съемку образцов 

осуществляли в отфильтрованном монохроматизированном CuKα – 

излучении. Расшифровка дифрактограмм производилась с использованием 

баз данных JCPDS и ASTM. Микрорентгеноспектральное определение 

элементного состава образцов выполняли на микроанализаторе JSM-

5900LV. 

Проведение металлотермического восстановления в печи с 

контролируемой температурой позволило получить удовлетворительное 

разделение металлической и шлаковых частей расплава, что подтверждено 

металлографическим и микро-рентгеноспектральным анализами. Результаты 

рентгенофазового анализа показали, что основными термодинамически 

устойчивыми фазами металлической части были интерметаллические 

соединения TiAl3, TiAl, TiAl2.  
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Современное развитие науки и техники требует постоянной 

экономии всех видов ресурсов и улучшения качества на основе создания и 

внедрения в производство принципиально новых прогрессивных 

технологий и материалов. Повышение надежности, экономичности и 

производительности различных изделий, снижение их удельной 

материалоемкости достигается, прежде всего, за счет применения 

материалов и упрочняющих технологий, позволяющих повысить 

прочность, износостойкость, коррозионную стойкость и другие физико-

механические свойства деталей и инструмента из различных областей 

приборостроения. Одним из способов повышения прочностных свойств 

уже несколько лет признаются методы интенсивной пластической 

деформации, в основе которых происходит формирование наноструктур в 

массивных металлических образцах и заготовках путем измельчения их 

микроструктуры до наноразмеров. Как правило, метод интенсивной 

пластической деформации кручением (ИПДК) используют для научных 

исследований благодаря формированию в образце под действием 

сдвиговых деформаций серии различных деформационных состояний по 

радиусу. В настоящее время стало возможным непосредственно при 

проведении ИПДК получать кривую сопротивления деформации сдвига, 

используя методику регистрации крутящего момента [1]. По особенностям 

на кривой M(n) (момент кручения – количество оборотов) можно судить об 

образовании и/или растворении фаз [2,3]. Система Cu-Zn является основой 

для ряда промышленных сплавов, широко используемых в 

приборостроении. Тем не менее данные об эволюции структуры и свойств 

этих сплавов при ИПДК ограничены. Поэтому использование метода 

ИПДК с непрерывной регистрацией момента кручения для изучения 

закономерностей развития эволюции структуры и свойств сплавов этой 

системы при ИПДК безусловно актуально. 

В качестве объектов исследования выбраны смеси порошков чистых 

компонент с различным химическим составом и отливки модельных 

латуней в одно- () и двухфазном (+) состояниях. ИПДК проводили на 

установке, реализованной на базе гидравлического пресса ДГ2432. 
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Измерение момента кручения проводили с помощью тензорезисторного 

датчика с дополнительными симметрично расположенными упругими 

элементами (рис. 1а). После закладки образца датчик 4 устанавливается на 

верхнюю наковальню Бриджмена 3 и принимает усилие от нагружающей 

платформы пресса, которое создает в деформируемом образце 2, 

помещенном на рабочей площадке нижней наковальни 1, высокое 

давление. Затем нижняя наковальня приводится во вращение с заданной 

скоростью, что вызывает сдвиговую деформацию в образце. Далее верхняя 

наковальня передает крутящий момент на основание торсионного тела 

датчика, тангенциальная упругая деформация которого вызывает 

деформацию тензорезисторов, наклеенных на упругие элементы 5. Сигнал 

с тензорезисторов, подключенных последовательно в мостовую схему, 

поступает на усилитель 6 и выводится на самописец 7 в виде диаграммы 8. 

Деформацию в наковальнях Бриджмена с сердечниками из стали ШХ15 

проводили при комнатной температуре под давлением 3 ГПа со скоростью 

вращения подвижной наковальни 1 об./мин. Число оборотов изменяли до 

16.  

      
а)     б) 

Рис. 1. Схема измерения крутящего момента в процессе ИПДК (а) и полученные 

кривые M(n) (б): 1 – модельная латунь Cu-42%Zn; 2 – смесь порошков Cu+42%Zn; 3 – 

медь марки М1 

Микротвердость образцов измеряли на приборе ПМТ-3. 

Металлографические исследования проведены на микроскопе Neophot 21. 

Рентгеноструктурный и фазовый анализ образцов в исходном и 

деформированном состоянии проведен с помощью съемки на установке 

ДРОН - 6 в Cu- K излучении. 

Полученные в процессе ИПДК меди, отливок и смесей чистых 

компонент кривые сопротивления сдвиговой деформации M(n) 

представлены на рис. 1б. Видно, что для меди регистрируется 

значительное увеличение значений момента кручения до n=1 об. с 

последующим выходом на насыщение. Для двухфазной латуни 

наблюдается аналогичное поведение кривой M(n) по сравнению с медью, 

но абсолютные значения момента кручения выше. Тогда как для смеси 

порошков на кривой M(n) наблюдается 3-х стадийное увеличение значений 

момента кручения с увеличением количества оборотов наковальни. 

Результаты измерения микротвердости по диаметру образцов, полученных 
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ИПДК с различным количеством оборотов, представлены на рис. 2. Видно, 

что с увеличением количества оборотов микротвердость увеличивается. 

Для смеси порошков наблюдается также выравнивание значений 

микротвердости по диаметру. 

 
Рис. 2. Распределение микротвердости по образцам смеси порошков и модельной 

латуни состава Cu-42%Zn (вес.) после ИПДК 

На шлифах образцов, полученных механосплавлением порошков 

чистых компонент (рис.3,а) после малых оборотов наблюдается 

чередование полос меди и цинка. С увеличением количества оборотов 

происходит сплавление меди и цинка, наблюдается однородная структура 

(рис.3,б). Для литых образцов (рис.3,в,г) также характерно образование 

полосовой структуры с увеличением количества оборотов. На шлифах 

образцов видно, что грубая двухфазная структура значительно 

измельчается с образованием однородной структуры по образцу.  

 

    
а)    б)   в)    г) 

Рис. 3. Микроструктура смеси порошков после ИПДК с n=0,75 об. (а) и 16 об. (б); 

модельной латуни в исходном состоянии (в) и после ИПДК с n=16 об. (г) 

По результатам рентгеноструктурного анализа для компактов Cu-Zn 

выявлено образование фаз из высококонцентрированной области 

равновесной диаграммы состояния. При деформации (+)-латуни с 

различным содержанием второй фазы метод позволил зарегистрировать 

стадию деформационно-индуцированного растворения -фазы.  
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Пластическое деформирование играет важную роль в процессе 

обработки деформационно-стареющих аустенитных сталей, так как оно 

эффективно влияет на структурообразование. Результативность 

термомеханического упрочнения аустенитных сталей определяется 

стабильностью -фазы и, следовательно, вероятностью образования 

мартенсита деформации. Нестабильность по отношению к мартенситному 

превращению при деформации нестабильных аустенитных сталей 

приводит к повышению их пластичности и технологичности, за счет 

протекания в них TRIP-эффекта, что позволяет использовать интенсивные 

пластические деформации (ИПД). Использование ИПД для 

метастабильных аустенитных сталей  приводит к формированию в них 

ультрамелкозернистой структуры  и, следовательно,  к повышению 

служебных свойств конструкционных материалов. Однако для 

используемых в промышленности коррозионностойких сталей типа 18-8 

применение ИПД не является оправданным вследствие их пониженной 

технологичности и пластичности. Для этих целей была разработана 

коррозионностойкая сталь 03Х14Н11К5М2ЮТ, которая, в связи с 

особенностью ее легирования, обладает высокой технологичностью и 

пластичностью как в закаленном состоянии, так и в деформированном в 

условиях высоких суммарных степеней обжатия вследствие протекания в 

ней ТWIP- и TRIР-эффектов. В данной работе рассмотрено влияние 

различных способов ИПД на формирование структуры и комплекса 

механических свойств метастабильной аустенитной стали 

03Х14Н11К5М2ЮТ
2
. Получение ультрамелкозернистой структуры в 

данной стали объясняется высокой исходной пластичностью и 

протеканием мартенситного превращения при пластическом 

деформировании. 

Образцы данной стали были подвергнуты равноканальному 

угловому прессованию (маршрут Вс), давлению со сдвигом на установке 

Бриджмена и волочению с высокими степенями обжатия без 

промежуточных смягчающих обработок. Выбор способа ИПД должен быть 
                                                           
2
 Исследование проведено при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ в рамках реализации 

программы развития УрФУ 
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обусловлен конкретной задачей, формой и размерами конечной детали. С этой 

точки зрения, деформация волочением является наилучшим вариантом для 

получения длинномерных проволочных заготовок, предназначенных для 

производства микрохирургических игл или пружин для точного 

машиностроения. РКУП также может быть применено для данной цели, 

только с учетом последующей формообразующей обработки (механической, 

либо обработки давлением). Давление со сдвигом практической 

направленности не имеет, однако, поможет оценить потенциальную 

возможность материала деформироваться в условиях ИПД сжатием. 

В процессе деформации в исследуемой стали протекают γ→ε→α 

превращение, наблюдается повышенная плотность дислокаций, 

формируются разноориентированные кристаллиты мартенсита 

деформации размером порядка 100 нм и менее. Количество 

образовавшегося мартенсита в каждом из методов зависело от степени 

истинной деформации материала, и при е ~ 4,0 (волочение) достигало 95-

98%. Доля мартенсита, при условии равной степени деформации, в результате 

давления с кручением составляла меньшую величину, по сравнению с двумя 

другими методами, поскольку процесс сжатия препятствует протеканию 

мартенситного превращения, сопровождающегося увеличением объема. 
 

Таблица 1 – Механические свойства стали после различных типов обработки 

Режим обработки 
σ0,2, 

МПА 

σв, 

МПа 

δ , 

% 

Ψ, 

% 
HV 

Закалка от 1000С 280 560 60 83 200 

РКУП по режиму Вс, N=4 430 820 42 74 390 

РКУП по режиму Вс, N=6 480 935 38 68 400 

Волочение, е = 2,32 1300 1500 3 70 350 

Волочение, е = 4,0 2200 2450 1,5 43 - 

Давление со сдвигом, Р = 8 ГПа, n=5  - - - - 538 

Давление со сдвигом, Р = 8 ГПа , n=8  - - - - 583 

 

Прочностные характеристики стали (табл. 1) значительно возрастают 

после ИПД по сравнению с исходным закаленным состоянием. Пластичность 

же, напротив, падает. Увеличение степени деформации и, соответственно, 

доли образовавшегося мартенсита приводит к существенному приросту  

прочностных свойств и микротвердости материала. Как показали электронно-

микроструктурные исследования, кристаллы мартенсита деформации весьма 

дисперсны, образуются в деформированном аустените в виде вытянутых 
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скоплений в полосах скольжения. Размер кристаллов мартенсита составляет 

порядка 20-50 нм. Таким образом, существенный вклад в прочностные 

характеристики материалов, полученных ИПД, вносят зернограничные и 

субзернограничные поверхности, а роль фазового состава, по-видимому, 

второстепенна. 
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Широко применяемы сплавы системы Al–Mg–Mn–Cr для 

сверхпластической формовки, благодаря высокой прочности, 

коррозионной стойкости, хорошей формуемости. За формирование 

мелкого зерна в сплаве кроме магния, отвечают добавки марганца и хрома, 

образующие дисперсоиды [1–2]. Для разработки новых сплавов и 

получения нужных свойств, в сплавах важно знать механизмы 

сверхпластической деформации (СПД). В работе проводили исследования 

механизмов СПД и структурных изменений при деформации в  сплавах 

системы Al – Mg – Mn – Cr с добавкой хрома и без нее.  

Объектами исследования являлись сплавы Al–4,9%Mg–0,6%Mn и 

Al–4,9%Mg–0,6%Mn– 0,25%Cr, которые гомогенизировали после литья 

при 480 ºС в течение 6 ч, а затем проводили горячую (ε = 80%, t = 420 ºС) и 

холодную (ε = 70 %) прокатку до конечной толщины листа 1 мм.  

Микроструктуру образцов изучали с помощью микроскопа “Neophot 

– 30” в обычном и поляризованном свете. Для изучения механизмов СПД 

наносили маркерную сетку, для чего использовали фокусированный 

ионный пучок (ФИП) в микроскопе STRATA FIB-2051
3
. Структуру 

поверхности образцов до и после деформации изучали при помощи ФИП и 

в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) TESCAN VEGA LMH. 

Введение 0,25 %Cr обеспечивает более мелкое исходное перед СПД 

(после 20 мин. отжига при 550 ºС) зерно. В сплаве без хрома средний 

размер зерна составил 15,4±0,4 мкм, а в сплаве с хромом 7,9±0,5 мкм [3]. 

Измельчение зерна происходит за счет формирования более дисперсных 

частиц в холоднокатаном листе в присутствие хрома [4,5]. В процессе СПД 

происходит рост зерен [3], встречается деление их на части с появлением 

мелких зерен у границ, что так же наблюдали в работе.  

Для исследования механизмов СПД образцы с маркерной сеткой 

деформировали при оптимальном режиме СПД  при температуре 550 °С и 

скорости 1∙10
-3

 с
-1 

[3]. Деформацию проводили последовательно на 0,07, 

0,31 и 0,37. В СЭМ снимали панораму поверхности образцов с маркерной 

сеткой (рис. 1) и затем рассчитывали вклады механизмов СПД по 

смещению маркеров.  

                                                           
3
 Использовано оборудование Центра коллективного пользования «Металловедение и металлургия» 

НИТУ «МИСиС» 

mailto:yakovtsevao@mail.ru
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Рис. 1 – Поверхность образцов сплавов без добавки хрома (а, в, д, ж) 

и с добавкой хрома (б, г, е, з) в СЭМ: исходная (а, б), после 0,07(в, г), 

0,31(д, е) и 0,37(ж, з) деформации 
 

В сплаве без хрома наблюдается вытягивание зерен, смещение по 

границам и сильные развороты зерен при увеличении степени деформации. 

При этом деформация происходит во всем объеме зерна, о чем 

свидетельствует появление множества складок оксида на поверхности [6]. 

В сплаве с хромом деформация локализуется вдоль границ, где 

формируется большое число складок на поверхности, а деформации всего 

зерна не наблюдаем. Смещения царапин и развороты зерен в сплаве без 

хрома заметны уже на 

первых ступенях 

деформации, в сплаве с 

хромом при малых 

степенях деформации 

таких эффектов не 

наблюдали, а маркеры 

только изгибаются в 

приграничной области. 

Как показал ФИП 

анализ поверхности 

образцов и поперечных 

срезов (рис. 2) под складками оксида проходят границы зерен [6]. 

Был посчитан относительный вклад зернограничного (ЗГС) и 

внутризеренного дислокационного скольжения (ВДС) в обоих сплавах. В 

сплаве с добавкой хрома вклад ЗГС составил 10 % после деформации 0,07 

и процессе деформации до 0,37 доля вклада ЗГС в пределах ошибки не 

меняется. В сплаве без добавки хрома вклад ЗГС составил 28 % после 

деформации 0,07, а в после деформации 0,37 уменьшился до 10%. Вклад 

а б 

Рис. 2 – Пример снимков ионного травления 

поверхности сплава с хромом (а) и граница 

зерен под складками оксида (б) (под углом 45°) 
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ВДС в сплаве с добавкой хрома меньше - после деформации 0,07 составил 

54%, а в сплаве без хрома – 71%.  

 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ (соглашение №12-03-

31164/12) и Гранта Президента РФ (договор №14.125.13.232-МК). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ СПЛАВА 

СИСТЕМЫ Al-Mg 
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Руководитель – проф., д.т.н. Портной В.К. 

НИТУ «МИСиС», г. Москва 

tanais61@bk.ru 

 

Повышение качества изделий машиностроения при снижении 

материалоемкости и массы, требует новых подходов к исследованиям и 

разработке сплавов и технологий получения из них изделий. Расширяет 

возможности получения металлических изделий метод сверхпластической 

формовки (СПФ), для реализации которого необходим листовой материал 

со специально подготовленной микрозеренной структурой с размером 

зерна менее 10-12 мкм. Для определения режима сверхпластической 

деформации (СПД) необходимо знать оптимальную температуру, скорость 

деформации и величину напряжения течения. Эти параметры в первую 

очередь определяет величина зерна в сверхпластичном листе. Цель работы 

– разработка технологии получения сверхпластичных листов 

промышленного сплава 1565 на основе системы Al-Mg. 

В качестве исходного материала использована листовая 

горячекатаная заготовка сплава. В дальнейшем заготовку подвергали 

обработке по двум режимам для получения листовых образцов толщиной 1 

мм:  

1 – прокатка без промежуточных отжигов при комнатной 

температуре;  

2 – прокатка с промежуточным отжигом.  

 

а б 

Рис. 1 – Зеренная струтктура образцов после рекристаллизации (а- режим 

1, б – режим 2) . 
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Структура образцов после холодной прокатки по обоим режимам 

представлена зернами, вытянутыми в виде волокон вдоль направления 

прокатки. После нагрева до температуры сверхпластической деформации в 

сплавах формируется рекристаллизрованное зерно (рис. 1) размерами  в 

случае первого режима 9-10 мкм, в случае второго режима 11-15 мкм в 

зависимости от температуры. 

Испытания с постоянной скоростью деформации проводили в 

интервале скоростей (6∙10
-4

 – 6∙10
-3

 с 
- 1

) и температур 450 - 550°С. На 

рисунке 2 представлены зависимости напряжения течения образцов от 

степени деформации при разных скоростях деформации и температурах 

для образцов, полученных по режиму 1. На рисунке 3 те же зависимости, 

но для второго режима получения – 2. 
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Рис. 2 – Зависимости напряжения течения образцов от степени 

деформации при разных скоростях деформации и температурах (режим 1) 

 

Рис. 3 – Зависимости напряжения течения образцов от степени 

деформации при разных скоростях деформации и температурах (режим 2) 
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Наибольшее относительное удлинение – 350%, получено в листах 1-

го режима получения при температуре около 550 
о
С и скорости 

деформации 9×10
-4

с
-1

. При максимально исследованной скорости можно 

получить относительное удлинение до 200%. У образцов, полученных по 

второму режиму, с промежуточным отжигом напряжение течения 

несколько выше, чем у образцов, прокатанных с обжатием 7% – на 2-3 

МПа при всех исследованных скоростях, а удлинения ниже. Это 

закономерно, так как второй режим приводит к формированию несколько 

более крупного зерна. Однако, 250% удлинения достигается и у образцов, 

полученных по второму режиму, чего может быть достаточно для 

использования процесса формовки в промышленности большинства 

деталей не очень сложной геометрии.  

В заключение можно отметить, что промышленный сплав 1565 

проявляет признаки сверхпластичности при средних для данного метода 

скоростях (порядка 10
-3

 с
-1

) в широком интервале температур и при 

производстве сверхпластичных листов можно использовать заготовки, 

полученные по обеим схемам, однако, при выборе технологии получения 

листа стоит учитывать сложность геометрии детали и требуемые 

производством скорости и температурные условия формовки.  

 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ (договор 

№14.125.13.232-МК). 
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ПРЕВРАЩЕНИЯ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ Al-Li 

СПЛАВАХ 
 

Распосиенко Д. Ю., Кайгородова Л. И. 

Руководитель – профессор, д. ф.-м. н. Пушин В. Г. 
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Исследование посвящено изучению структурных и фазовых 

превращений промышленных сплавов 1450 (Al-2%Li-3%Cu-0,1%Zr) и 1469 

(Al-3,2%Cu-1,2%Li-0,4%Ag-0,3%Mg-0,09%Zr-0,11%Sc) с 

субмикрокристаллической (СМК) и нанокристаллической (НК) 

структурами. Для получения в них данных структур использовалась 

мегапластическая деформация (МПД) кручением под высоким давлением 

при комнатной температуре в наковальнях Бриджмена. Формирование в 

исследуемых сплавах рекристаллизованной СМК - или НК - структуры 

достигалось низкотемпературными отжигами при 190 и 150 °С в течение 

10 и 15 ч, соответственно. 

Сплав 1450. В сплаве 1450, независимо от режимов МПД и 

постдеформационных отжигов, НК- структуры создать не удалось. Однако 

было обнаружено, что образование в этом сплаве СМК структуры (размер 

зерен составляют 150 – 400 нм) способствует изменению его фазового 

состава и характера зарождения и роста выделившихся фаз [1]. Так, при 

искусственном старении сплава с СМК структурой выделяются 

равномерно распределенные в объеме зерен и по их границам 

мелкодисперсные частицы стабильных фаз Т1 (Al2CuLi) и Т2 (Al6CuLi3) в 

форме тонких дисков [1]. 

Сплав 1450 с комплексной добавкой Sc+Mg. Для получения в сплаве 

1450 НК – структуры, использовали его комплексное легирование 

скандием и магнием. Исследование действия МПД на состояние зеренной 

структуры легированного сплава 1450 выявило формирование равноосных 

фрагментов (рис. 1 а) [2]. Вдоль ряда границ фрагментов были обнаружены 

крупномасштабные, так называемые «дипольные» границы, 

обрывающиеся внутри фрагментов. Возрастание степени деформации 

привело к уменьшению размеров фрагментов от 150 до 40 нм и к их более 

однородному распределению по размерам. Наряду с фрагментами после 

МПД были выявлены равноосные нанозерна того же размера (рис. 1 б), 

которые по-видимому образовались вследствие частичной динамической 

рекристаллизации в процессе МПД. Плотность распределения нанозерен в 

сильнодеформированном сплаве повышалась при увеличении степени 

деформации. 

mailto:dmitrijrasp@gmail.com
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Рис. 1. Светлопольные изображения структуры легированного сплава 1450 после МПД: 

а - Р = 4 ГПа,  = 10; б - Р = 8 ГПа,  = 20 (стрелками отмечены 

рекристаллизованные зерна) 

Для получения в сплаве 1450 с добавкой (Sc+Mg) 

рекристаллизованной НК – структуры после МПД был использован 

низкотемпературный отжиг при 150 °С в течение 15 ч. В [2] обнаружено, 

что при отжиге одновременно реализуются рекристаллизация, 

сопровождающаяся трансформацией нанофрагментированной структуры в 

НК-, и распад пересыщенного твердого раствора, в процессе которого 

преимущественно гетерогенно выделяются стабильные фазы Т2 и S1 

(Al2LiMg) в форме дисков (рис. 2 а, б). Увеличение степени деформации 

приводит к возрастанию плотности распределения и размеров частиц 

каждой из фаз ~ в 2 раза.  

   
Рис. 2. Темнопольные изображения структуры сплава 1450 (Sc + Mg) после МПД Р = 4 

ГПа,  = 10 и отжига при 150 °С, 15 ч: а - в рефлексе (220)Al, соответствующая 

кольцевая электронограмма; б - в рефлексе (530)Т2 

Сплав 1469. В закаленном состоянии сплав обладает 

мелкокристаллической зеренной структурой с преимущественным 

размером зерен 5 – 10 мкм. Снижение в сплаве содержания Li (по 

сравнению со сплавом 1450) и присутствие 0,4% Ag приводит к 

выделению при искусственном старении на максимальное упрочнение фаз 

Т1 и Ω (Al2Cu). 

Использование МПД приводит к образованию в сплаве 1469, как и в 

сплаве 1450, нанофрагментированной структуры (рис 3). В то же время, 

структуры этих сплавов имеют ряд различий. Во-первых, в сплаве 1469 

практически сразу после МПД, независимо от ее режима, на фоне 

фрагментов выявляются образовавшиеся в процессе динамической 
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рекристаллизации нанозерна диаметром 20 - 50 нм (рис. 3а). Во-вторых, в 

сплаве 1469 сразу после деформации или в ее процессе реализуется распад 

пересыщенного твердого раствора с преимущественным выделением фазы 

Т2 (рис. 3б) [3]. Возрастание степени МПД приводит к активизации 

процессов динамической рекристаллизации (после Р = 4 ГПа, φ=20π рад в 

сплаве наблюдается практически полностью рекристаллизованная 

структура) и распада пересыщенного твердого раствора. Вместе с тем, при 

всех режимах МПД частицы сохраняют высокую степень дисперсности (их 

диаметр не превышает 1 – 5 нм) и гетерогенно зарождаются 

преимущественно на границах фрагментов, нанозерен и сохранившихся 

дипольных границах. 

    
Рис. 3. Микроструктура сплава 1469 после МПД Р = 4 ГПа, φ = 20π рад: а – 

светлопольное изображение; б - темнопольное изображение в близких рефлексах 

(530)Т2 и (200)Al 

При отжиге в сильнодеформированном сплаве 1469 образуется 

рекристаллизованная НК- структура с размером нанозерен 30 – 70 нм. 

Увеличение степени МПД приводит к возрастанию степени ее 

дисперсности и однородности. Границы нанозерен после отжига остаются 

неравновесными, что подтверждает их выпукло-вогнутая форма и наличие 

на электронно-микроскопических изображениях вблизи нанозерен 

характерного деформационного контраста. Отжиг 

сильнодеформированного сплава не приводит к изменению его фазового 

состава. Также, как и после МПД, в нем присутствуют мелкодисперсные 

частицы фазы Т2. 
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Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, 

gokhfeld@imp.uran.ru 

 

В последнее время в материаловедении наблюдается повышенный 

интерес к деформациям при низких температурах. Понижение 

температуры деформации должно подавить процессы динамического 

возврата и рекристаллизации, тем самым сохранить  высокую плотность 

дислокаций и активизировать механическое двойникование как механизм 

дополнительной пластической деформации в сплавах со средним и 

высоким значением энергии дефекта упаковки. Это позволит повысить 

эффективность механо-деформационной обработки по сравнению с 

деформацией при комнатной температуре. Однако остается не ясным, как 

деформация при криогенных температурах может повлиять на структуру, 

физико-механические свойства, кинетику и степень упорядочения сплава 

, в том числе при дальнейшей термообработке. 

Слиток сплава  изготовили вакуумной плавкой (10-4 мм рт. 

ст.) из меди чистотой 99,99% и палладия 99,98% методом двойного 

переплава. Деформацию осуществляли методом кручения под высоким 

гидростатическим давлением (КВД) на наковальнях Бриджмена. Давление 

наковален составляло 6 ГПа, а вращение наковален проводили от 1/8 до 10 

оборотов со скоростью 0,3 об/мин, степень деформации ε при этом 

достигала 7,3. Режимы отжига были выбраны с учетом предыдущих работ 

[1], на образцах, деформированных КВД при комнатной температуре, 

чтобы обеспечить возможность атомного упорядочения и одновременно 

сохранить нано- и субмикрокристаллическую структуру образцов: 350, 

400, 450 и 500 °С. Для наглядности и возможности сравнения результатов 

выдержка всех образцов составляла 1 час. Рентгеноструктурный анализ 

выполняли на дифрактометре ДРОН-4. Исследование микротвердости 

проводили на приборе ПМТ-3. Электронную микроскопию на отражение 

выполняли на сканирующую микроскопе Quanta 200, исследования на 

просвет – на трансмиссионных микроскопах JЕМ-200 СХ и Philips СМ-30 

(в режимах светлого и темного полей).  

Установлено, что криогенная мегапластическая деформация (МПД) 

обеспечивает существенное измельчение зеренно-субзеренной структуры 

сплава вплоть до наномасштаба. Кратковременный отжиг позволяет 

получить атомноупорядоченное состояние, при этом не увеличив в 

значительной степени размер зерна (см. рис. 1) и сохранив 

mailto:gokhfeld@imp.uran.ru
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электросопротивление на низком уровне. Таким образом, удалось 

нанофрагментировать сплав и ускорить кинетику упорядочения за счет 

предварительной криогенной деформации, что в целом согласуется с 

результатами, полученными в работе [1] при использовании деформации 

при комнатной температуре. В работе анализируется влияние степени 

деформации и температуры последующих изотермических, изохронных 

отжигов на кинетику и степень упорядочения сплава после криогенной 

МПД, построены гистограммы распределения размера зерна в зависимости 

от термообработки. 

 

 
 

Рисунок 1. Микроструктура сплава  после МПД при криогенной 

температуре и последующего отжига при 450°С 1ч и соответствующая 

электронограмма. 

 

Работа выполнена при частичном финансировании программы 

фундаментальных исследований Президиума РАН № 12-П-2-1060 и 

программы интеграционных исследований УрО РАН № 12-И-2-2031. 
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Плазменная закалка рабочих поверхностей деталей машин и 

инструмента является прогрессивным, простым и эффективным процессом 

локального поверхностного упрочнения рабочих поверхностей деталей 

машин и инструмента. Плазменная закалка быстро развивается в 

промышленности. Цель плазменной закалки – изготовление деталей и 

инструмента с упрочненным поверхностным слоем толщиной от 0.1 до 2  

миллиметра при неизменном общем химическом составе материала и 

сохранении во внутренних слоях первоначальных свойств исходного 

металла. Использование данного метода поверхностного упрочнения 

позволяет снизить износ конструкционных и инструментальных сталей, 

увеличить их стойкость и межремонтный ресурс, а также получить реальную 

экономию за счёт повышения работоспособности и снижения объёма 

закупок новых изделий. Особенно широкое применение метод скоростной 

закалки получил для прокатных валков, штампового и режущего 

инструмента, рельсов и рельсоправильных бандажей и других изделий из 

высокоуглеродистых  сталей.  

Сущность этого метода заключается в высокоскоростном нагреве 

концентрированными потоками энергии (КПЭ) поверхностного слоя 

металла и быстрым его охлаждении в результате передачи тепла в 

глубинные слои материала детали, вследствие чего структура 

поверхностного слоя меняется за счет фазового превращения – закалки 

на мартенсит. Воздействие КПЭ в результате быстрого (за несколько 

миллисекунд) нагрева поверхности стали или чугуна выше температур 

аустенизации и последующего их охлаждения со скоростью выше 

критической скорости охлаждения приводит к образованию мартенсита, 

который обладает повышенной твердостью, прочностью и 

износостойкостью, что способствует увеличению ресурса деталей машин. 

Технологический процесс плазменной закалки состоит из 

предварительной очистки, непосредственно плазменной закалки 

поверхности за счет перемещения плазмотрона относительно изделия или 

на оборот. Возможны следующие технологические варианты плазменной 

закалки: без оплавления и с оплавлением, с промежутками между 

упрочненными зонами или без них. Интегральная температура нагрева 150-

200 . В качестве плазмообразующего газа используется аргон или его 

смеси с азотом, а так же воздух. Средняя ширина закаленной зоны 6-13 мм. 
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Процесса плазменной закалки обусловлен следующими 

параметрами ток плазменной дуги (струи), расход плазмообразующего 

газа, расстояние между плазмотроном и изделием, скорость 

перемещения. 

Характерное отличие структуры закаленного слоя после закалки с 

плазменным нагревом состоит в большом содержании остаточного 

аустенита. Причиной повышенной концентрации остаточного аустенита 

в поверхностном слое образцов, образованных КПЭ, является локальное 

увеличение содержания углерода в аустенитной фазе при растворении 

карбидных фаз в заэвтектойдных сталях. В ферритно-перлитных сталях 

возможно наследственное сохранение участков с высокой концентрацией 

углерода в аустените, образовавшемся из перлита при высокоскоростном 

кратковременном нагреве поверхности движущимся источником тепла, 

когда не успевает развиваться диффузионный процесс выравнивания 

концентрации углерода в объеме аустенитного зерна. Повышенное 

содержание углерода способствует понижению точки мартенситного  

превращения вблизи межфазной границы и последующую фиксацию 

аустенита при охлаждение. При плазменном нагреве имеют место разные 

стадии аустенизации по глубине зоны термического влияния. 

В верхних слоях, нагретых до высоких температур, происходят 

превращения избыточного феррита в аустенит и насыщение бывших 

ферритных участков углеродом. В поверхностном слое, благодаря 

рентгеновскому анализу, можно зафиксировать наличие аустенита и 

мартенсита с разным содержанием углерода. Это объясняется тем, что при 

скоростном нагреве перлитная колония переходит в аустенитное состояние 

с концентрацией углерода, близкой к эвтектойдной. Далее углерод 

диффундирует в пределах зерна структурно-свободного феррита, что 

является условием для полного превращения в аустенит. Степень 

завершенности перераспределения углерода определяется параметрами 

термического цикла нагрева и исходной структурой стали. 

После охлаждения в областях с повышенным содержанием углерода 

присутствуют остаточный аустенит и высокоуглеродистый мартенсит. 

Между пластинами цементита, где твердый раствор менее насыщен 

углеродом, возникает низкоуглеродистый мартенсит. В участках 

обедненных углеродом (феррит) после охлаждения формируется сорбитно-

троостиная структура. 

Формирование на поверхности в результате плазменной структуры 

мартенсита и остаточного аустенита существенно повышает 

износостойкость изделий, что подтверждается испытаниями в 

промышленных масштабах широкой номенклатуры изделий. 
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При всем многообразии материалов и режимов сварки поверхность 

раздела никогда не является гладкой, а содержит неоднородности, 

независимо от того, является ли она плоской или волнообразной. Два 

процесса – образование выступов и образование зон локального 

расплавления – определяют структуру поверхности раздела. Образование 

выступов не зависит от того, имеют ли свариваемые металлы взаимную 

растворимость. Но от этого зависит строение зон локального 

расплавления. При наличии взаимной растворимости это истинные 

растворы; в отсутствии взаимной растворимости - коллоидные растворы. 

Если бы поверхность раздела была гладкой, то возникали бы 

проблемы со сцеплением, и требовались бы либо реконструкция 

металлических связей, либо транспорт точечных дефектов. Но наличие 

выступов решает эту проблему: выступы играют при этом роль ”клиньев“, 

связывая контактирующие материалы между собой. Трение на 

поверхности выступа, усиленное за счет того, что сам выступ не является 

гладким, а содержит выступы следующих порядков, содействует 

сцеплению поверхностей.  

Выступы возникают в результате бездиффузионных выбросов более 

тугоплавкого (и обычно более твердого) металла. Образование выступов 

представляет собой типичный стохастический процесс. Учитывая такой 

характер процесса, а также результаты многочисленных электронно-

микроскопических наблюдений, предлагается использовать фрактальный 

подход для описания поверхности раздела. Трудно ожидать, чтобы 

возникшие случайным образом выступы представляли бы собой идеальные 

фракталы. Они явно отличаются от них неполнотой и неточностью 

повторений структуры. Тем не менее, подобные объекты можно считать 

фракталами при выполнении хотя бы одного из следующих условий: они 

обладают нетривиальной структурой на всех масштабах и увеличение 

масштаба не ведет к упрощению структуры; они является самоподобными 

или приближённо самоподобными; они обладают дробной метрической 

размерностью. 

mailto:limon.5ddd@yandex.ru
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Для соединения Cu-Ta с плоской границей проведены расчеты 

фрактальной размерности островов, которые являются продольными 

сечениями поверхности раздела. 

 
 

Рис. 1. Cu-Ta, плоская граница, продольное сечение; белый цвет - тантал, 

чёрный - медь, серый - зоны расплавления 
 

На рис. 1 видны чередующиеся области (острова), имеющие разный 

состав (показаны разным цветом). Если бы не было выступов, то на 

продольных сечениях выше границы раздела наблюдался бы один металл, 

а ниже – другой, так что СЭМ изображения были бы одноцветными. При 

наличии выступов в результате их пересечения плоскостью продольного 

сечения наблюдались бы одновременно области, содержащие разные 

металлы, так что изображение было бы двуцветным. Однако, на рис. 1 

наблюдаются не две, а три области. Как показало исследование их 

внутренней структуры, две из них заполнены исходными металлами 

(практически без изменения состава), а третья – смесью металлов. Поэтому 

СЭМ изображения продольного сечения являются трехцветными, причем 

серая зоны соответствует расплавленной области, содержащей смесь 

металлов. В результате поверхность раздела представляет собой 

хаотический рельеф с большим числом выступов и впадин. Для 

соединения Cu-Ta из-за высокой температуры плавления тантала (3300 К) 

возникает коллоидный раствор, который представляет собой расплав меди, 

содержащий частицы не испытавшего расплавления тантала. При 

последующем затвердевании коллоидный раствор становится застывшей 

дисперсионно упрочненной суспензией. 

Мы полагаем, что острова являются фрактальными объектами. Для 

расчета фрактальной размерности преобразуем изображение поверхности 

на рис. 1 следующим образом: либо оставим острова тантала (белый цвет) 

на черном фоне (рис. 2а), либо оставим зоны локального расплавления 

(серый цвет) на черном фоне (рис. 2б). Проведём расчёты размерности 

островов посредством методов, используемых в теории фракталов [1]. 
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Вначале рассматривается совокупность островов, изображенных на рис. 

2а. 

       
 

Рис.2. Острова на черном фоне: (а) - острова тантала; (б) - зоны локального 

расплавления 
 

Для каждого острова вычисляется площадь А и периметр L. На рис. 3 

приведена зависимость log A от log L, которая может быть 

аппроксимирована прямой линией. В данном случае каждый остров 

является одной точкой. 

 
Рис.3. Зависимость площадь-периметр для островов тантала 

 

Из теории фракталов [1] известно соотношение периметра и 

площади для подобных островов: 
2/DA L , где D – фрактальная 

размерность. Отсюда 
2

( ) ( )Log A Log L
D

. Зная тангенс угла наклона, 

вычисляем величину D. Для зависимости, приведенной на рис. 3, тангенс 

угла наклона равен примерно 1.19. Соответственно для островов тантала 

D=1,68. Аналогичным образом получаем, что для зон локального 

расплавления D=1,58. Подобная зависимость наблюдается также и для 

совокупности островов при других продольных сечениях, а также при 

других увеличениях. Полученные результаты являются, в известной мере, 

обоснованием фрактального подхода, который для описания рельефа 

поверхности сварного соединения впервые предложен авторами доклада. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов УрО РАН № 

12-У-2-1011, 13-2-014-УТ. 

1. Федер Е. Фракталы. М.: Мир. 1991. 258 с. 



146 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ НА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛОИСТЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 

МАТЕРАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СВАРКОЙ ВЗЫРВОМ 

 

Тюшляева Д.С. 
Руководитель – проф., д.т.н. Мальцева Л.А. 

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

г.Екатеринбург, 

mla44@mail.ru 
 

В данной работе были разработаны и получены с помощью 
технологии твердофазного совмещения (сварка взрывом) слоистые 
композиционные материалы из  чередующихся листов: 1) алюминиевого 
сплава Д16 и мартенситно-стареющей стали 03Х12Н8К5М2ЮТ (ЗИ90-ВИ) 

толщиной 1,0 мм и 0,5 мм соответственно (3-х слойный композит); 2) 
алюминиевого сплава Д16 и мартенситно-стареющей стали 

03Х12Н8К5М2ЮТ (ЗИ90-ВИ) толщиной 1,0 мм и 0,5 мм соответственно 
(5-ти слойный композит); 3) сплава БрБ2 – мартенситно-стареющей стали 
– сплава БрБ2 – мартенситно-стареющей стали – сплава БрБ2; толщиной 
0,13 мм и 0,5 мм соответственно; 4) 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. 

Целью настоящей работы являлось изучение структуры зоны 
соединения, переходной зоны многослойных композиций из разнородных 
металлических материалов, прочности соединения как непосредственно 
после сварки взрывом, так и после термической обработки. Для снятия 
остаточных напряжений композиты после сварки взрывом необходимо 
подвергать термической обработке. Для выбора режима термообработки 
мы исходили из температур необходимых для протекания процессов 
рекристаллизации и релаксации напряжений. Поскольку исходные 
материалы для композитов имели различные температуры плавления, а, 
следовательно, и рекристаллизации, то нагрев проводили при различных 

температурах в интервале 200…500С с выдержкой при указанных 
температурах в течении 1 ч. 

1. 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 
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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. 

В связи с протеканием диффузионных процессов и процессов 
рекристаллизации в данном композите после термообработки на 500° С 
наблюдается  повышение пластических свойств (с 6 до 13 %). Однако, если 
для алюминиевого сплава эта температура  является разупрочняющей, то 
для мартенситностареющей стали – температурой оптимального старения. 
Следует отметить, что толщина разупрочненной зоны алюминиевого 
сплава значительно больше, чем толщина упрочненного слоя 
мартенситностареющей стали. Поэтому, учитывая влияние двух 
конкурирующих факторов в упрочнение при термической обработке 
композита при 500° С,  можно отметить, что наблюдается незначительное 
снижение прочностных свойств. 

 

Обозначение образца σВ, МПа σТ, МПа δ, % 
II-0 после сварки взрывом 505 420 6 
II-4 отжиг на 500°С 440 410 13 

 

2. Композит III: БрБ2 – 03Х12Н8К5М2ЮТ – БрБ2 – 03Х12Н8К5М2ЮТ 
– БрБ2. Форма границы при используемых в настоящей работе параметрах 
сварки уже не плоская, а волнообразная, 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 
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наблюдалось расслоения сварного соединения. Число перегибов 
составляло от 10 до 12. Термическая обработка (старение) данного 
композита в интервале температур 200…500°С при 1-часовой выдержке не 
привела к заметным структурным изменениям во всех слоях. 

 

Обозначение образца σВ, МПа σТ, МПа δ, % 
III-0 после сварки взрывом 390 375 5 
III-1 отжиг на 200°С 555 530 7 
III-4 отжиг на 500°С 140 110 15 

 

При нагреве на температуру 200°С произошел  распад 
пересыщенного твердого раствора (старение) бериллиевой бронзы с 
выделением интерметаллидов, и, как следствие этого, повышение 
прочностных характеристик композита, в то время как при  нагреве до 
температур 500°С наблюдали снижение прочностных характеристик в 
результате перестаривания, растворения ранее выделившихся 
интерметаллидов в бериллиевой бронзе, так и в результате протекания 
процессов старения, перестаривания и возможного α→γ превращения в 
мартенситно-стареющей стали. По-видимому, 1-часовая выдержка для   
столь тонкого композита при температуре 500°С является избыточной и 
приводит к перестариванию. 

3. 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, =690 МПа, σ0,2 =525МПа, δ = 9 %. Проведенные 
испытания на перегиб показали, что число перегибов во всех приведенных 
выше композитах составляет от 7 до 10. После старения при 500°С 
композита существенных изменений в микроструктуре и твердости  не 
наблюдалось. 

 
Исследование проведено при финансовой поддержке молодых  

ученых  УрФУ  в  рамках  реализации программы развития УрФУ. 
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СЕКЦИЯ 3. ДЕФОРМАЦИЯ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРИ СВОБОДНОЙ КОВКЕ 
 

Бабайлова А.Н., Буркин С.П. 

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

г. Екатеринбург, 

 spb@mtf.ustu.ru 

 

В исследовательском проекте представлены результаты 

математического моделирования технологии ковки труднодеформируемых 

металлов и сплавов, которая разработана на кафедре Обработки металлов 

давлением УрФУ. В работе предложен вариант всесторонней ковки 

заготовок из литой цилиндрической заготовки, который эффективен во 

всех случаях пластической обработки, а также когда требуется большая 

степень уковки или формирование однородной изотропной структуры и 

свойств металла. Число циклов деформирования с периодическим 

восстановлением формы и размеров заготовки может быть произвольно 

большим (ограничений по суммарной накопленной степени деформации в 

данной технологии нет).  

Математическое моделирование процессов свободной ковки 

заготовки выполнено в программе инженерного анализа DEFORM 3D, 

которая предназначена для моделирования различных процессов 

обработки металлов давлением, термической и механической обработки.  

Разработанная технология всесторонней ковки заготовки состоит из 

следующих операций: 

 Осадка цилиндрической заготовки на плоских бойках по оси Z 

(рис.1, а). 

 Осадка заготовки в вырезных бойках по оси X до смыкания верхнего 

и нижнего бойков (рис.1, б). 

 Осадка заготовки в вырезных бойках по оси Y до смыкания верхнего 

и нижнего бойков (рис.1, в). 

В работе выполнен расчет напряженно-деформированного 

состояния при всесторонней ковки заготовок (с учетом неоднородных 

температурных полей в заготовке и инструменте) на всех этапах 

деформирования. Осуществлен анализ теплового режима ковки заготовки 

и построены поля температуры по сечению заготовки при средней 

скорости деформации ζ=1 с
-1

 и коэффициенте трения на контакте заготовки 

с бойками μ=0,4.  

В работе произведен расчет накопленной степени деформации в 

некоторых реперных точках по объему заготовки. Для всех этапов 
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деформирования цикла ковки были получены графики зависимости силы 

деформации по времени. Построены графики зависимости температуры по 

времени в этих же точках. Для трех процессов деформирования цикла 

ковки были получены графики зависимости силы деформации по времени. 

 

 
Рис.1. Этапы деформирования заготовки 

 

Представленная технология позволять получать деформированные 

заготовки и является основой для создания жаропрочных сплавов, которые 

могут использоваться в любой отрасли промышленности, где необходимы 

прочные материалы, способные работать под нагрузкой при высокой 

температуре. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ В 

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОМ СПЛАВЕ НА ОСНОВЕ 

СИСТЕМЫ Al - Mg 

 

Кищик А.А., Михайловская А.В., Левченко В.С. 

Руководитель – проф., д.т.н Портной В.К. 

НИТУ «МИСиС», Москва 

aza-357@rambler.ru 

 

Сплавы системы Al-Mg имеют хорошие показатели 

сверхпластичности, но достаточно высокие температуры ее проявления, 

около 530-550
о
С и низкие скорости деформации порядка 10

-4
 с

-1
. 

Повышение скорости деформации и снижение температуры возможно 

реализовать при достижении микрозеренной структуры (менее 10 мкм), и 

чем меньше размер зерна, тем лучше показатели сверхпластичности. 

Увеличение содержания магния до 10% должно способствовать 

измельчению зерна и снижению температуры сверхпластичности до 400-

430
о
С, из-за снижения температуры солидуса. Однако 

высоколегированные сплавы данной группы тяжело деформируется и 

получить деформированный полуфабрикат очень сложно. Цель данной 

работы – разработка сплава на основе Al-10Mg и технологии получения из 

него листа с микрозеренной структурой. В соответствие с целью 

поставлены задачи: исследовать влияние легирования переходными 

дисперсоидообразующими элементами на зеренную структуру; 

разработать технологию получения листа с зерном около 2-5 мкм. Составы 

исследованных сплавов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав исследуемых сплавов, масс. 

Маркировка Mg Mn Cr Тi Al 

М10М 10 0,7 - 0,1 Ост. 

М10С 10 0,7 0,2 - Ост. 

M10 10 - - - Ост. 

M10T 10 - - 0,1 Ост. 

 

Для определения влияния разных технологических режимов на 

зеренную структуру исследовали сплавы М10 и М10Т. Структура после 

литья представляет собой дендриты алюминиевого твердого раствора и 

неравновесную β – фазу эвтектического происхождения. Титан 

закономерно измельчает зерно в литом состоянии, так размер зерна в 

сплаве с титаном 86±9 мкм, а без него 199±71 мкм. В дальнейшем зеренная 
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структура наследуется, что обеспечивает в сплаве с титаном более мелкое 

конечное рекристаллизованное зерно в листе 25,6±0,8 мкм против 98±6 

мкм (рис. 1 а, б). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Зеренная структура после обработки по режиму с 

закалками: М10 – а, М10Т – б 

 

Сравнение технологических режимов проводили для сплава М10Т. 

Использование режимов сочетающих чередование прокаток с закалками не 

позволяет получить мелкое зерно, размер зерна превышает 30 мкм (рис. 

3а). Предварительно был выбран режим гетерогенизационного отжига 

после одной из закалок, с целью получения частиц β-фазы размером около 

1 мкм и увеличения числа зародышей при рекристаллизации. Данный 

режим позволяет получить относительно мелкое зерно – 14,7±0,4 мкм. 

Однако в сплаве M10T зеренная структура, полученная по этому режиму 

отличалась значительной неоднородностью – размер зерна менялся от 2,7 

мкм до 63 мкм (рис.3,б).  

Дополнительно измельчить структуру возможно благодаря введению 

хрома и марганца в сплав. Скорость кристаллизации, при этом, должна 

обеспечить полное растворение переходных металлов в алюминиевом 

твердом растворе для последующего образования дисперсоидов, без 

образования грубых кристаллизующихся из расплава частиц. При 

содержании хрома 0,2% и традиционном количестве марганца для сплавов 

этой группы структура при анализе в световом микроскопе представляла 

собой алюминиевый твердый раствор и достаточно большое количество 

неравновесной эвтектики, вырожденной в β – фазу. При используемой 

скорости охлаждения при литье (15К/с) кристаллизующихся из расплава 

грубых кристаллов хромомарганцовистых фаз не наблюдали. 

Использование режима с гетерогенизационным отжигом обеспечивает 

средний размер зерна - 3.3 ± 0.6 мкм (рис.3, в)  
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г 

Рисунок 3 – Зеренная структура M10T после: а) режим А, б) режим D, в) 

режим E, д) режим H 

 

На основе полученных данных можно заключить, что технология, 

включающая в себя промежуточный гетерогенизационный отжиг, 

позволяет получить наиболее мелкое зерно в исследованном 

высоколегированном сплаве системы Al-Mg, а дополнительное 

легирование марганцем, титаном и хромом позволяют повысить 

однородность зеренной структуры и измельчить зерно до требуемого 

уровня. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 

и Гранта Президента РФ (договор №14.125.13.232-МК). 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

НЕПРЕРЫВНО-ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 

И СВОЙСТВА БУНТОВОГО ПРОКАТА 
 

Малашкин С. О. 

Руководитель – профессор, д.т.н., Сычков А. Б. 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский Государственный Технический 

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

malashckin.serzh@yandex.ru 

 

В условиях ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

(ММК) освоено производство бунтового проката диаметром 15,5-16,0 мм 

из высокоуглеродистой стали 80Р и 80ХФЮ для изготовления 

высокопрочной стабилизированной проволоки диаметром 9,6 мм, для 

армирования железобетонных шпал нового поколения, для 

высокоскоростных и тяжело нагруженных железнодорожных магистралей. 

Однако, в процессе освоения выявился ряд негативных моментов 

относительно качества металла. 

Химический состав сталей 80Р и 80-ХФЮ характеризуется 

относительно высоким содержанием кремния и алюминия – 

соответственно 0,20-0,37 и 0,010-0,030 % при фактическом их содержании 

в стали – 0,25-0,33 и 0,010-0,018 %, что обусловливает формирование в 

стали достаточно крупных (протяженность от 30 до 150 мкм) 

неметаллических включений (НВ) комплексного химического состава. В 

частности, на базе недеформирующихся силикатов (SiO2) и оксидов 

точечных, недеформирующихся алюминатов (Al2O3). Наличие в стали 

недеформирующихся НВ приводит к массовым обрывам при волочении 

катанки.  

          Достаточно высокая степень загрязненности стали НВ предполагает 

применение модифицирования металла с целью снижения размеров и 

изменения их химического состава. Кроме того, модифицирование 

металла, в частности кальцием и бором,  сокращает  или даже исключает 

зону столбчатых кристаллов (ЗСК) при непрерывной разливке. 

Сокращению ЗСК способствует также  применение и ЭМП. Использование 

кальций содержащего материала в несколько приемов на установке ковш-

печь (УКП) для улучшения условий модифицирования НВ (измельчения 

включений, снижения их вязкости, изменения их химического состава) 

достаточно эффективно. Снижение НВ и изменение их свойств будет 

возможным с использованием модифицирования стали Ca+РЗМ лигатурой, 

при обработке стали белыми синтетическими шлаками при сливе металла 

из ДСП в СК и с применением полностью магнезиального СК.  
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          В технологический процесс производства стали были внесены 

изменения: полный отказ от обработки и раскисления металла алюминием, 

изменение отношения марганца к кремнию – не менее 3. 

          Опробование вышеуказанных технико-технологических 

мероприятий дало положительные результаты, что резко снизило 

обрывность (с 0,34 до 0,10 т
-1

)  при последующем волочении проката в 

бунтах.  

Для упрочняющей термической обработки в потоке линии 

двустадийного охлаждения Стелмор [1-5] из высокоуглеродистой стали 

для армирования железобетонных конструкций желательно обеспечить 

структуру однородного аустенита с относительно крупным зерном с целью 

обеспечения формирования мелкодисперсной структуры пластинчатого 

перлита. Использование межкритического интервала температур (МКИТ) 

не желательно, так как двухфазная γ/α структура является значительным 

структурным концентратором напряжений, обусловливающим 

формирование и развитие микротрещин с последующим макро 

разрушением металла. Кроме того, в МКИТ возможно формирование 

неравновесных пленочных выделений структурно свободных феррита и 

цементита, ухудшающих пластичность металла.  

Последующее охлаждение после аустенитизации с достаточно 

высоких значений (950-980
о
С – температуры виткообразования) на 

воздушной стадии для высокоуглеродистого проката должно быть весьма 

интенсивным (скорость охлаждения – 25-30
о
С/с) и равномерным по 

сечению и длине витка и бунта такого проката.  

          Массовые обрывы при волочении катанки на метизном переделе 

обусловлены также неоптимальными режимами упрочняющей 

термической обработки в потоке проката высокоуглеродистой стали, 

реализуемые в условиях стана 170 ММК, предложенных фирмой-

изготовителем оборудования – итальянским концерном Даниели. Эта 

технология заключалась в следующем: температура виткообразования: 

840-880
о
С, низкая охлаждающая способность на секции воздушного 

охлаждения и низкая скорость транспортирования витков по роликовому 

транспортеру – 0,15 м/с. Такой режим приводил к низкой дисперсности 

перлита и крайне неравномерной структуре и свойствам металла по длине 

витка. В результате происходил частый обрыв катанки на метизном 

переделе. В последствие было исключено интенсивное воздушное 

вентиляторное охлаждение (режим охлаждения на спокойном воздухе - 

режим прокатной нормализации), что несколько повысило однородность 

структуры и свойств проката по длине витка и обеспечило достаточно 

равномерную структуру сорбита после патентирования, но обусловливало 

формирование по диффузионному механизму ликвационного структурно 

свободного цементита (ССЦ) по границам перлитных колоний и 

повышенную обрывность при волочении такого проката.  
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          Для оптимизации режимов упрочняющей термообработки увеличили 

температуру виткообразования до 950-980
о
С – оптимальная температура 

аустенитизации металла для максимальной сорбитизации перлитной 

структуры; скорость роликового транспортера витков – 0,5-0,8 м/с; в 

секции воздушного охлаждения - работа вентиляторов на максимальной 

мощности. Так как для формирования структуры и свойств бунтового 

проката на крупных диаметрах огромное влияние оказывает интенсивность 

воздушного охлаждения для проработки всего сечения от поверхности до 

сердцевины с целью обеспечения в высокоуглеродистом прокате 

структуры высокодисперсного пластинчатого перлита – сорбита или 

сорбитизированного перлита, регламентированного ГОСТ 8233-56.  

Такая технология термомеханической обработки бунтового проката 

на линии Стелмор позволяет получить более дисперсный перлит, 

однороднее распределенный по длине витка проката, что обеспечивает 

высокую технологичность переработки металла на метизном переделе и 

при производстве железобетонных шпал нового поколения. Общая 

обрывность при волочении снизилась до 0,01 т
-1

. 

Проведение модернизации линии Стелмор стана 170 сортового цеха 

ОАО «ММК», с целью обеспечения высокой скорости охлаждения 

бунтового проката большой толщины и получения однородной структуры 

сорбитообразного перлита по всему поперечному сечению проката, 

позволит исключить операцию патентирования проката перед волочением 

с получением значительного технологического и экономического эффекта. 

С целью повышения экономической эффективности и экологической 

чистоты производства на метизном переделе реконструируемая линия 

Стелмор обеспечит свойства воздушной окалины на поверхности катанки 

для ее механического удаления на всем сортаменте металлопродукции за 

счет эффективной системы охлаждения катанки на водяной и воздушной 

секциях линии Стелмор. 
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Известно, что сплавы на основе никелида титана относятся к числу 

материалов, функциональные и технологические свойства которых 

наиболее сильно подвержены влиянию химического и фазового состава, а 

также параметров структуры сплава, формирующейся на всех этапах 

производства от выплавки слитка до получения готового изделия. 

Для исследования деформируемости сплава ТН1 (содержащий 53,8% 

Ni) вырезали цилиндрические образцы из прутков сплава ТН1 и 

производили осадку при температурах от 20 до 800°С с интервалом 50 - 

100°С и усилием до 100кН со снятием кривых текучести, как показано на 

рис. 1 
При нормальной температуре кривые текучести материала 

характеризуются низким значением предела 
текучести (200МПа) и значительным 
упрочнением при деформации. При 
напряжениях свыше 1200 МПа происходит 
разрушение образца. Повышение 

температуры деформации до 200 – 300С 
вызывает рост предела текучести и снижение 
деформационного упрочнения.  

Такое поведение материала связано с 

тем, что при температуре 20 – 100С в 
структуре сплава преобладает мартенситная 
фаза и на первых этапах нагружения в сплаве 
ТН1 реализуется двойникование мартенсита. 
Формоизменение материала с такой 
структурой по дислокационному механизму 
затруднено, поэтому наблюдается 
значительное деформационное упрочнение 
образцов, см. рис. 1. При температурах 200-

300С структура сплава представлена В2-
фазой, которая претерпевает мартенситное 
превращение под напряжением. В процессе 

деформирования образуется полностью или частично мартенситная 
структура. После исчерпания мартенситного механизма формоизменение 
материала протекает дислокационным путем.  

Рис. 1 Кривые текучести 

образцов сплава ТН1 при 

разных температурах 
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С увеличением температуры (200 - 300С) испытаний механическая 

стабильность аустенита возрастает, поэтому повышаются напряжения 

мартенситного превращения (рост предела текучести до 250 МПа) и 

снижается деформационное упрочнение (уменьшается объемная доля 

образующегося мартенсита). 

При температурах деформации в интервале 450-800С кривые 

текучести принимают более обычный вид, при котором напряжения 

интенсивного течения материала незначительно превышают предел его 

текучести. Это свидетельствует о развитии в материале процессов 

динамической полигонизации и/или динамической рекристаллизации, 

снижающих деформационное упрочнение материала. Следует отметить, 

что уровень сопротивления деформации при температурах 400-500С 

остается достаточно высоким по сравнению с более высокими 

температурами. Это может быть связано с тем, что при температурах 

вблизи 450С происходит распад В2-фазы с образованием богатых 

никелем интерметаллидов типа Ti3Ni4 и Ti2Ni3. Частицы этих 

интерметаллидов очень дисперсны и вызывают упрочнение материала. 

При температурах выше 500С эти интерметаллиды растворяются в В2-

фазе, что приводит к разупрочнению сплава ТН1. Кроме того, при этих 

температурах в материале протекают процессы динамической 

рекристаллизации, поэтому деформационного упрочнения сплава выше 

550С почти не наблюдается. 
Металлографический и рентгеноструктурный анализ образцов, 

подвергнутых деформации при разных температурах, позволяют выделить 
четыре стадии влияния температуры деформации на структуру сплава: 1 - 

20-200C, 2 – 200-400C, 3 – 400-500C и 4 – 500-800C. 

На первой стадии (20-200C) период решетки В2-фазы не 
изменяется, полуширина дифрационных максимумов довольно высокая, 
что говорит о искаженной структуре сплава. Зависимость отношения 
интенсивностей В2 и В19-фаз показывает, что в структуре сплава 
деформированного в этом интервале температур присутствует 
преимущественно мартенсит с большим количеством дефектов 
кристаллического строения, образовавшийся в процессе деформации, о 
чем свидетельствует и металлографические исследования (рис. 2 а). Видно, 

что при температурах деформации 20 и 200C мартенситные пластины 
имеют искривленный вид, что может быть связано с развитием процесса 
скольжения в образовавшихся при деформации кристаллах мартенсита.  

На второй (200-400C) стадии период решетки также не меняется, но 

начинают протекать процессы динамической полигонизации. В структуре 

сплава (рис. 2 б) доля мартенсита уменьшается, а его пластины не имеют 

искривлений. Границы зерен В2-фазы плохо выявляются при травлении. 

Можно предположить, что мартенсит образовался не в процессе 

деформации, а в процессе охлаждения. 
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а)  

 
                       б) 

 
в) 

 
г) 

Рис.2 - Микроструктура сплава ТН1 при температурах деформации: 

а) 200C, б) 300С, в) 450С, б) 550С (х 1100) 

На третьей стадии (400-500C) происходит резкое увеличение 
периода решетки и полуширины дифрационных максимумов, при 
нормальной температуре, это можно связать с тем, что при деформации в 
сплаве может выделяться интерметаллид Ti3Ni4 о чем свидетельствует 
увеличение периода решетки В2-фазы обедняющейся при этом никелем. 
Выделение интерметаллида препятствует процессу полигонизации, т.к. его 
частицы снижают подвижность дефектов кристаллического строения и при 
деформации образуется сильно искаженная структура. Об этом 
свидетельствует увеличение полуширины линии В2-фазы (рис. 2 в) 

На четвертой стадии (500-800C) период кристаллической решетки и 
полуширина дифракционных максимумов линии (110) В2-фазы 
уменьшаются. Мартенсит образуется в процессе охлаждения (рис. 2г). 
Богатые никелем интерметаллиды не выделяется и не препятствуют 
процессам динамической полигонизации и рекристаллизации. Структура 

до 600C – полигонизованная, выше 600C – рекристализованная. В целом 
структуру сплава, формирующуюся при деформации в данном 
температурном интервале, можно охарактеризовать как деформированную 
с высокой концентрацией дефектов кристаллического строения. 

Данное исследование было проведено для разработки 
технологического процесса изготовления изделий сложной формы. Оно 
показало влияние температуры деформации на структуру сплава ТН1, 
были определены температуры протекания процессов динамической 

полигонизации и рекристаллизации В2-фазы.
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Горячая прокатка (ГП) – основная операция при 

структурообразовании электротехнической анизотропной стали (ЭАС, 

трансформаторная сталь, технический сплав Fe-3%Si). Во-первых, при ГП 

в подповерхностном слое образуется текстура деформации в виде 

(110)[001], которая после циклов обработки, реализующих текстурную  

наследственность, воспроизводится при вторичной рекристаллизации и 

обеспечивает высокие магнитные свойства готовой ЭАС. Во-вторых, при 

ГП ЭАС нитридного варианта производства либо формируется 

ингибиторная фаза, ответственная за реализацию в материале аномального 

роста зерен, либо возникают предпосылки для её последующего 

формирования.  

Вредной примесью в готовой ЭАС является углерод. Однако, при 

любом варианте производства, в стали содержится от 0,02…0,05 мас. % 

углерода. Положительная роль углерода сводится к появлению, при 

температурах ГП, некоторой доли аустенита (~ 5…30 %), которая служит 

местами накопления азота, для формирования, при последующих 

пределах, ингибиторной фазы AlN. Также, углерод необходим в твердом 

растворе для повышения конечного качества ЭАС, благодаря усилению 

остроты ее текстуры, за счет проведения при холодной прокатке операции 

«pass aging» (деформационное старение). При этом в ряде работ показано, 

что наличие фазовой перекристаллизации в процессе ГП приводит к 

рекристаллизации, с рассеянием острой ребровой текстуры  деформации в 

ориентировки {110}<113>…<112>. Целью настоящей работы являлось 

уточнение роли углерода в процессах структурообразования стали при ее 

горячей прокатке. 

Горячекатаный подкат ЭАС нитридного варианта ингибирования, 

содержащий 0,05 мас. % углерода, исследовался с помощью метода 

ориентационной микроскопии – EBSD, с плоскости прокатки на горизонте 

1/8 от толщины полосы (т.е. области, где в процессе деформации 

формируется наиболее острая ребровая текстура).  

mailto:sergej_danilov@bk.ru
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    а 

 

   б 

а – изображение в отраженных электронах;  

б – ориентационная карта (EBSD, фазовый контраст с выделением границ 

между кристаллитами) c указанием ориентаций в виде элементарных ячеек 

кристаллической решетки;  

1 – области продуктов распада аустенита; 2 – области деформированных 

зерен; 3 – рекристаллизованные зерна; 

НП – направление прокатки, ПН – направление перпендикулярное НП 

 

Рисунок 1. Микроструктура горячекатаного подката электротехнической 

анизотропной стали 
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Металлографический анализ структуры горячекатаного подката ЭАС 

(рис. 1, а) позволяет выявить три ее основные составляющие: области 

продуктов распада аустенита (1), области деформированных зерен (2) и 

растущие рекристаллизованные зерна (3). Деформированные зерна 

определяются по наличию развитой мезоструктуры – мелких кристаллитов 

приблизительной одной ориентировки, отделенных друг от друга 

малоугловыми (более тонкие, чем высокоугловые) границами (рис. 1, б). В 

целом область, показанная на рисунке 1, представлена аксиальной 

текстурой [110], т.е. большинство кристаллитов имеют плоскость (110) 

параллельную плоскости прокатки. При этом деформированные зерна 

характеризуются наличием достаточно острой ребровой ориентировки 

(110)[001], а рекристаллизованные (110)[h,-h,l]. Это позволяет 

предположить, что углерод, выделяющийся в процессе распада аустенита 

при ГП, диффундирует и собирается на малоугловых границах, уменьшая 

их подвижность, т.е. затрудняет процесс рекристаллизации, поскольку не 

дает возможности образоваться её зародышам.  

Таким образом, наличие углерода в твердом  растворе позволяет при 

ГП сохранить острую текстуру деформации (110)[001], необходимую для 

получения совершенной ребровой текстуры вторичной рекристаллизации в 

готовой ЭАС. 
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Цель работы: Изучение структуры сплава для ювелирных изделий 

после совместного литья-прокатки. 

Задачи исследования: 

• Провести металлографический анализ образцов, 

полученных по заводской технологии; 

• Провести металлографические исследования 

микроструктуры сплава по предложенной технологии; 

• Сравнить структуры образцов, полученных по заводской 

и предлагаемой технологии. 

Рассмотрим микроструктуру сплава, полученного по заводской 

технологии. 

  
Рис.1- Микроструктура сплава, полученная по заводской технологии. 

Структура, полученная литьем, представляет дендриты α-твердого 

раствора, что приводит к дендритной ликвации, т.е. неравномерному 

распределению элементов по объему.  

Структура образцов сплава, получаемого по предлагаемой технологии: 

представляет собой зерна α-тв.р-ра, что способствует снижению ликвации. 

 
Рис. 2 - Структура литого сплава, полученная по предлагаемой технологии. 

Т.к. ювелирные изделия изготавливают методами обработкой 

металлов давлением, то необходимо исследовать, как ведет себя металл 

при изготовлении изделия. 
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Рис. 3 - Микроструктура деформированных полуфабрикатов из сплавов на 

основе золота, х100 

Исследование структуры деформируемых полуфабрикатов из 

полученных сплавов на основе золота, показало, что микроструктура имеет 

текстурованное строение, как видно при малом увеличении на образце 

5мм, а с уменьшением размера расстояние между строчками уменьшается, 

т.е. увеличивается строчечность. 

 
Рис. 4 - Микроструктура деформированных полуфабрикатов из сплавов на 

основе золота, х500 

Кроме α-тв.р-ра в микроструктурах видны небольшие включения, и 

для того чтобы их лучше рассмотреть было использовано большее 

увеличение, которое показывает, что эти включения располагаются по 

границам строчек вдоль направления деформации. 

Увеличение степени деформации приводит к изменению 

ориентировки зерен, образуется текстура деформации, которая особенно 

хорошо видна на образце 1мм. На поверхности шлифа выступают 
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параллельные полосы, вероятно, за счет движения дислокаций и изменения 

их системы скольжения. 

В ходе проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

 Получен качественный материал для 

изготовления цепочек из сплава ЗлСрМЦ-585-50-35,1-1,3 

методом совмещенной литья-прокатки; 

 Металлографически установлено, что 

микроструктура текстурованная в направлении действия 

деформации и состоит из α-твердого раствора. 
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Цель работы: Изучение свойств сплава для ювелирных изделий 

после совместного литья-прокатки. 

Задачи исследования: 

• Провести испытания механических свойств сплава по предлагаемой 

технологии; 

• Сравнить структуры образцов, полученных по заводской и 

предлагаемой технологии. 

В ходе исследования рассмотрели изменения механических свойств в 

зависимости от размера образца, которые показывают, что с уменьшением 

диаметра образца и, соответственно с увеличением степени деформации, 

возрастают прочностные свойства и снижаются пластические 

характеристики (за счет упрочнения и увеличения  количества дефектов). 

 
Рис. 1 - График зависимости временного сопротивления разрыву σв, МПа в 

зависимости от степени деформации 

 
Рис. 2 - Графики зависимости твёрдости HV в зависимости от степени 

деформации 
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Изменение величины микротвердости говорит о том, что при 

увеличении степени деформации, микротвердость тоже увеличивается. 

Таблица 1 - Результаты измерения микротвердости образцов сплава 

ЗлСрМЦ-585-50-35,1-1,3 в зависимости от степени обжатия 

Размер 

образца, мм 

Значение 

микротвердость, МПа 

D = 6 114,47 

5,0 х 5,0 168,33 

3,4 х 3,4 189,75 

2,0 х2,0 210,37 

1,0 х 2,0 204,22 

Измерения микротвердости образцов с различной степенью 

деформации показали, что величина микротвердости зависит от состояния 

сплава, так минимальные значения имеют образцы литые диаметром 6мм. 

Значения микротвердости растут с уменьшением диаметра до 2мм, 

оставаясь практически на одном уровне, что свидетельствует о 

упрочняющем эффекте пластической деформации. 

 
Рис.3 - Гистограмма  изменения микротвердости образцов в 

зависимости от степени деформации. 

Для анализа разброса значений в зависимости от сечения 

полуфабриката и места отбора исследовались образцы, данные по 

механическим свойствам которых приведены в таблице. 

Таблица 2 - Результаты испытаний на растяжение образцов 

Размер 

полуфабриката, мм 

Механические свойства 

Относительное 

удлинение, % 

Предел прочности, 

МПа 

1,05 
5,0 1102,1 

5.1 1116,8 

0,7 
3,7 906,8 

3,5 898,5 

0,3 
3,6 1113,1 

3,4 1115,4 
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В ходе проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

 Выявлено, что микротвердость 

увеличивается с увеличением степени обжатия.  

 Получены следующие механические свойства: предел 

текучести 699,25Мпа, предел прочности 756,98Мпа, 

относительное удлинение 4,3%, относительное сужение 7,8%. 

Механические свойства соответствуют требованиям ТУ 

предприятия. 
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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. Одним из важнейших направлений в промышленности 
благородных металлов является применение сплавов платины в 
производстве аппаратов для изготовления стекловолокна и базальтового 
волокна. Стеклоплавильный аппарат представляет собой емкость для 
размещения расплава стекла или базальта, выполненную из 
платинородиевого сплава. В нижней части аппарата расположено дно с 
фильерами (рис. 1), из которых вытягивают волокно. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент дна стеклоплавильного аппарата с фильерами 
 

В промышленности существуют два способа изготовления 
фильерного дна: методом листовой штамповки за несколько 
формообразующих операций либо закреплением отдельно выполненных 
фильер в заранее подготовленных отверстиях. Цельноштампованное 
фильерное дно обладает 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. 

Процесс листовой штамповки фильерного дна состоит из двух 
операций. В данной работе будет проведен анализ формоизменения и 
дефектности заготовки после первой операции (рис. 2). Данная операция 
заключается в получении пластины заданной толщины и формировании 
необходимого количества выступов металла на ее нижней части, из 
которых позднее будут получены фильеры. С этой целью заготовка в виде 
полосы обжимается плоским бойком на штампе с отверстиями, 
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расположение которых соответствует расположению фильер на фильерном 
дне. Металл заготовки под действием бойка утоняется над плоской 
поверхностью штампа и концентрируется в его отверстиях. После каждого 
хода бойка штамп с заготовкой продвигается относительно бойка в 
направлении обратном направлению течению металла. Так пошагово идет 
обработка всей полосы, процесс длится до окончания полосы. Полученные 
выступы располагаются на нижней поверхности заготовки в виде 
заданного количества рядов, расположенных последовательно друг за 
другом. Каждый ряд выступов состоит из двух полурядов, расположенных 
в шахматном порядке относительно друг друга.   

 

 

 
Рис. 2. Внешний вид заготовки после первой операции штамповки 

 

Такая пошаговая технология обработки заготовки приводит к 
образованию волнообразных наплывов на верхней поверхности заготовки, 
где происходит ее контакт с бойком (рис. 3). Также для данной операции 
характерно явное отличие первого и второго (по направлению течению 
металла) полуряда каждого ряда выступов по форме, вследствие 
несимметричного заполнения отверстий штампа. В то время как первый 
полуряд имеет ярко выраженную наклонную площадку, полученную после 
среза металла (рис. 4), второй полуряд имеет более правильную 
конусовидную форму. Также выступы второго полуряда имеют большую 
высоту, по сравнению с первым полурядом. Это объясняется конструкцией 
штампа. Каждый ряд отверстий штампа, формирующий выступы, 
находится в небольшом углублении высотой до 0,25 мм, которое имеет 
форму трапеции со скругленными углами в плане. Вследствие этого, а 
также продольного течения металла, второй полуряд находится в более 
благоприятных условиях для течения металла. Металл упирается в бурт 
(рис. 5), образованный углублением, и в силу выполнения закона 
минимума энергии, течет по пути наименьшего сопротивления, т.е. в 
отверстие второго полуряда штампа. Как результат, второй полуряд имеет 
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больший объем, а в особенности выступы, находящиеся на периферии по 
ширине (рис. 4). 

 
Рис. 3. Верхняя поверхность заготовки после первой операции штамповки 

 
Рис. 4. Виды несовершенств заполнения штампа: 

а – несимметричное заполнение первого полуряда; б – срез металла 
первого полуряда; в – увеличенная глубина заполнения второго полуряда;  

г – увеличенная глубина затекания штампа на периферии по ширине  

 
Рис. 5. Фрагмент штампа для первой операции 

 Все описанные выше дефекты возникают из-за пошаговой обработки 
заготовки, вследствие чего происходит интенсивное продольное течение 
металла. Одним из путей решения данной проблемы может служить 
увеличение контактной площади бойка до максимальной величины, исходя 
из возможностей штампового оборудования, а также подбора шага 
обработки, который должен быть кратно равен расстоянию между двумя 
соседними рядами выступов. Такая технология приведет к симметричному 
заполнению отверстий штампа и уменьшению количества срезов металла 
на нижней стороне заготовки и наплывов ее на верхней стороне. 
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 Современные процессы формоизменения металлов и сплавов чаще 

всего основаны на реализации больших скоростей деформации. 

Примерами являются процессы прокатки и волочения. Но даже 

медленный, на первый взгляд, процесс прессования, при пересчете 

скоростей перемещения на скорости деформации, оказывается 

высокоскоростным. Исключение составляют процессы деформации 

алюминиевых сплавов – в этой области стараются добиться малых 

скоростей деформации для реализации эффекта деформационного 

упрочнения в теплом состоянии. 

 До недавнего времени исследователи мало обращали внимания на 

связи между характером скоростного упрочнения металлов и достигаемым 

в процессах обработки давлением распределением деформаций и, 

соответственно, структурой и свойствами материалов. Больше внимания 

уделялось интегральным характеристикам процессов, описывающих 

объект в целом: усилиям, моментам, мощностям. Но с развитием 

параллельно двух областей исследования: материаловедения и дискретных 

методов расчета напряжений и деформаций произошло смещение усилий 

исследователей в область более тонкого изучения процессов обработки 

металлов и сплавов. 

 В данной работе сделана попытка оценить вклад скорости 

деформации в формирование неоднородности деформации.  

 Проверяемая гипотеза: наиболее однородное распределение 

деформаций окажется для среды с упрочнением: сработает закон 

наименьшего сопротивления, в слишком упрочненных зонах 

сопротивление деформации сильно вырастет, и деформации 

перераспределятся в неупрочненные зоны. В целом картина деформации 

станет однороднее. Для неупрочняемой среды значимым станет влияние 

напряжений трения, которое приведет, например, при осадке, к 

бочкообразованию. Для разупрочняемой среды должны появиться зоны 

очень интенсивных сдвигов: при развитии деформации металл 

размягчается и устремляется в том же направлении, формируя области 

больших градиентов деформаций. Варианты решений задач по 

определению напряженно-деформированного состояния при таком 

подходе представлены в работах [1,2]. 

mailto:ssmerchh@mail.ru


173 
 

 Для проверки значимости гипотезы сделано сравнение кривых 

упрочнения различных материалов в различных температурно-скоростных 

условиях деформации. Для примера на рис.1 приведены кривые 

упрочнения титанового сплава ОТ4, заимствованные из справочника [3]. 

 
Рис.1. Кривые деформационного упрочнения титанового сплава ОТ4 по 

данным статьи при скорости деформации , с
-1

: :4(1); 23(2); 51(3) 51(4) и 

47(5) [3] 

 

 Из представленных данных видно, что при увеличении скоростей 

деформации вид зависимостей (без учета их расположения по оси ординат) 

меняется мало. Большее влияние, чем скорость, оказывает температура: 

при малых температурах можно говорить о деформации разупрочняемого 

материала, для которого неоднородность деформации оказывается 

высокой, при высоких температурах металл становится упрочняемым и 

неоднородность деформации должна снизиться. 

 Вместе с тем, если обратить внимание на другие материалы, то 

окажется, что влияние скорости деформации на ход кривых упрочнения, 

оказывается значимым. Для примера на рис.2 приведены кривые сжатия 

образцов стали 15 при различных температурах и скоростях деформации. 

 Из хода графиков, в частности, видно, что при температуре 1000
о
С 

(график слева) вид кривой упрочнения может измениться от 

экстремального типа при скорости деформации 1,5 1/с до возрастающей 

зависимости  при скорости деформации 100 1/с. Эти данные подтверждены 

ходом зависимостей при температуре 1100
о
С (справа).  
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Рис.2. Кривые сжатия образцов стали 15 при различных температурах и 

скоростях деформации (1/с, числа при линиях графика) [3] 

  

 После анализа графиков следует практический вывод: для 

достижения более равномерной деформации заготовки из стали 15 следует 

деформировать при больших скоростях деформации. Например, вместо 

прессовой ковки применить молотовую ковку, а в иных процессах 

обработки увеличить скорости перемещения инструмента. 

 В настоящее время выявлен и более сложный, чем здесь показано,  

вид зависимостей напряжений пластического течения от деформаций, 

например, пилообразной формы. Для таких случаев становится трудно 

делать прогноз о степени равномерности деформации без решения 

конкретной краевой задачи. 
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Представленная работа посвящена получению качественной 

заготовки с двумя продольными отверстиями, предназначенной для 

дальнейшего прессования, которая является перспективной для 

производства профилей буровой стали. 

В исследовательской работе рассмотрен процесс получения 

заготовки (моно- и биметаллической) методом намораживания на 

сдвоенный водоохлаждаемый кристаллизатор (рис.1, а), в котором в 

приемник металла с расплавом стали, поддерживаемым при определенной 

температуре, погружен полый сдвоенный водоохлаждаемый 

кристаллизатор. Пунктирными линиями на рисунке показаны границы 

обрези, между которыми будет заключена отлитая прессовая заготовка. 

 

 
 

Рис. 1. Схема намораживания (а) и форма намороженного слитка (б): 1 – 

контур желаемой заготовки; 2 – контур получаемой заготовки 

 

Сдвоенный кристаллизатор (рис.1, б)  сложенная «пополам» труба, 

что исключает использование керамических пробок для закупоривания 

нижнего торца кристаллизатора. Циркуляцией воды в кристаллизаторе 

достигается отвод тепла, для интенсификации намораживания и 

предотвращения расплавления кристаллизатора. Форма получаемой 

заготовки зависит от формы кристаллизатора, а размеры – от времени 

протекания намораживания. Варьируемым параметром процесса в данном 

исследовании является коэффициент конвективного теплоотвода с 

поверхности кристаллизатора K =500 ÷ 1500 Вт/м
2
К; 
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С целью определения технологических параметров намораживания в 

исследовательской работе определены температуры в объеме 

кристаллизатора и заготовки, чтобы получить прессовую заготовку 

требуемых геометрических размеров.  

Цель решения многих задач затвердевания является построение так 

называемых кинетических кривых затвердевания R  (где    

толщина затвердевшей корочки; R – характерный размер). В работе 

получены кинетические кривые затвердевания для моно- (кристаллизатор 

из стали 12Х18Н10Т и расплавленный металл – сталь 30ХГСА) и 

биметаллической отливки (кристаллизатор и расплавленный металл из 

стали 30ХГСА), рис.2. В работе пределен фронт кристаллизации отливки 

(геометрические размеры контура намороженного металла) в любой 

момент времени затвердевания. 

 

 
Рис. 2. Кривые затвердевания при K =1500 Вт/м

2
К (биметаллическая 

заготовка): 1  x  (TS=1445С); 2  y  (TS=1445С); 3  x  (TЗ=1480С);  

4  y  (TЗ=1480С); 5  x  (TL=1495С); 6  y  (TL=1495С) 

 

Анализ математических моделей позволил получить распределение 

температуры в объеме кристаллизатора и получаемой моно- и 

биметаллической заготовки, положение границы раздела между твердым и 

жидким металлом в любой момент времени при затвердевании. Результаты 

решения задачи использованы для разработки технологического процесса 

затвердевания с целью получения заготовки для дальнейшего прессования 

буровой трубы. 
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Современное производство медной катанки осуществляется с 

использованием совмещенных процессов непрерывного литья-прокатки, 

одним из известных представителей которых является процесс 

CONTIROD. Изготовление катанки в рамках данной технологии состоит в 

получении литой заготовки на разливочной машине HAZELLET, её 

последующей горячей прокатке на непрерывном 14-ти клетьевом сортовом 

стане MANNESMAN DEMAG SACK, осветлении, нанесении 

консервационного воскового покрытия и формировании бухт [1]. 

Одним из ключевых элементов проектирования технологического 

процесса является установление оптимальной калибровки валков 

прокатного стана, осуществляемое на основе характеристик 

формоизменения металла. Нахождение характеристик формоизменения 

возможно как теоретическим (посредством расчета по формулам), так и 

опытным (посредством замера темплетов) путем. В данной работе 

проведен сравнительный анализ результатов определения коэффициента 

уширения, полученного по обоим способам, с целью адаптации формул, 

изложенных в работе [2] и дающих большую сходимость с опытными 

данными при прокатке стали, к прокатке меди в процессе CONTIROD. 

Теоретический расчет формоизменения выполнен по калибровке 

валков, приведенной в табл.1. При этом для исключения накопления 

ошибки, определение коэффициента уширения в каждом проходе 

производилось по опытным размерам раската, также приведенным в 

табл.1. 

Изменение температуры металла по проходам прокатки 

рассчитывали по формуле, полученной на основе аппроксимации опытных 

данных: 
145,0

0982,0  itti , 

где t0 – начальная температура непрерывно-литой заготовки (t0 = 950 ºС); 

i – номер прохода. 

Показатель трения в законе Прандтля-Зибеля определяли по 

следующим аппроксимирующим формулам в зависимости от температуры 

раската и системы калибров: 

mailto:lichteman@gmail.com
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ящичные калибры, квадрат – овал 

  474,1
1000471,0


 it ; 

овал – круг 

  112,1
1000567,0


 it . 

Таблица 1 

Г
р
у
п

п
а 

к
л
ет

ей
 

Н
о
м

ер
 

к
л
ет

и
 

Форма 

калибра 

Размеры калибра Размеры раската 

Диаметр 

валков, 

мм 

Ширина 

вреза, 

мм 

Глубина 

вреза, 

мм 

Зазор, 

мм 

Высота, 

мм 

Ширина, 

мм 

Заготовка 69,2 120,6 

Ч
ер

н
о
в
ая

 1 Ящичный 458 140 20,5 5 46,8 130,5 

2 Ящичный 428 66 30 10 53,9 70,8 

3 Овал 435 100 12,1 5 30,2 81,7 

4 Круг 464 43,88 18 4 35,8 40,3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 5 Овал 323 59,2 9,175 3,5 22,2 43,7 

6 Круг 323 29,5 12,5 3 25 28,4 

7 Овал 323 44,52 5,645 3 14,7 32 

8 Круг 323 20,48 8,56 2,5 17 19,8 

9 Овал 185,25 27,98 4,4 2,5 11,8 21 

10 Круг 185,25 14,76 6,11 2 13,2 14 

11 Овал 185,25 21,5 2,89 2 8,2 15,1 

12 Круг 185,25 9,49 4,4 1,5 9,5 10,4 

Ч
и

ст
о
в
ая

 

13 Овал 178,21 13,95 2,48 1,44 7,0 12,2 

14 Круг 185,36 8,01 3,45 1,2 8,2 8,2 

 

Для каждого прохода был вычислен поправочный коэффициент по 

формуле 

 

  1

1

рас

оп






i

i
im , 

где  iоп  и  iрас  – опытное и теоретическое значение коэффициента 

уширения в i-ом проходе соответственно. 

При этом средние значения поправочного коэффициента ms в 

зависимости от системы калибров составили: ящичные калибры 

mящ = 1,269; овал mов = 0,848; круг mкр = 0,779. 

Уточненный коэффициент уширения определяли по формуле: 

  1)1(' рас  isi m . 

Результаты расчета формоизменения металла приведены в табл.2, а 

также отражены на рис.1 в форме графика. 

 

Таблица 2 
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Г
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о
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ер
 

к
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и
 

Форма 

калибра 

Опытные коэффициенты 

деформации 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

у
ш

и
р
ен

и
я 

m 

У
то

ч
н

ен
н

ы
й

 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

у
ш

и
р
ен

и
я
  

обжатия уширения  вытяжки 

Ч
ер

н
о
в
ая

 1 Ящичный 1,479 1,082 1,415 1,049 1,69 1,062 

2 Ящичный 1,843 1,152 1,582 1,179 0,848 1,227 

3 Овал 1,785 1,154 1,711 1,175 0,878 1,149 

4 Круг 2,027 1,185 1,782 1,178 1,042 1,139 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 5 Овал 1,613 1,084 1,501 1,109 0,777 1,092 

6 Круг 1,539 1,126 1,383 1,152 0,829 1,119 

7 Овал 1,701 1,127 1,404 1,169 0,751 1,143 

8 Круг 1,616 1,156 1,467 1,192 0,816 1,149 

9 Овал 1,441 1,061 1,319 1,089 0,684 1,075 

10 Круг 1,5 1,119 1,376 1,209 0,568 1,163 

11 Овал 1,61 1,079 1,402 1,177 0,445 1,15 

12 Круг 1,452 1,159 1,349 1,229 0,692 1,179 

Ч
и

ст
о
в
ая

 

13 Овал 1,357 1,173 1,221 1,111 1,55 1,094 

14 Круг 1,488 1,171 1,283 1,235 0,73 1,183 

 

 
Рис.1. Распределение опытного, расчетного и уточненного коэффициента 

уширения по проходам прокатки 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

использование поправочного коэффициента позволяет повысить точность 

расчета уширения при сортовой прокатке меди в том случае, если опытный 

и расчетный коэффициенты уширения имеют одинаковую тенденцию 
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распределения (например, 9 – 12 проходы). Наоборот, при 

противоположном характере их распределения наблюдается еще большее 

отклонение уточненного коэффициента уширения от опытного и 

расчетного (например, 2 – 4 и 12 – 14 проходы). 

Объяснить данное явление представляется возможным с нескольких 

позиций. В работах [3 – 5] было показано влияние текстуры непрерывно-

литой заготовки на развитие процесса пластического течения. Тем самым 

различие опытного и расчетного коэффициента в первых проходах можно 

связать с наличием литой структуры в заготовке и её разрушением при 

деформации. 

Поскольку заготовка в исследуемом процессе подвергается горячей 

деформации, очевидно, при расчетах требуется, в том числе учесть явление 

рекристаллизации, а именно степень разупрочнения металла между 

проходами прокатки, так как расчетные формулы для прокатки стальных 

заготовок были получены в предположении полного разупрочнения при 

переходе раската из клети в клеть. Возможный подпор полосы, 

создаваемый петлевыми компенсаторами, также способен оказывать 

влияние на уширение. 

Таким образом, адаптация существующих расчетных формул для 

случая прокатки меди требует учета влияния всех перечисленных 

факторов. 
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Процесс прессования является перспективным способом обработки 

металлов давлением с целью получения качественных металлоизделий 

сложного поперечного сечения. В представленной работе исследован 

технологический процесс прямого прессования труб, в т.ч. бесшовных 

труб из алюминиевых сплавов. 

Целью выполненного проекта на кафедре Обработки металлов 

давлением Уральского федерального университета в рамках научно-

исследовательской работы магистрантов, являются: 

 разработка математических моделей технологического процесса 

прямого прессования трубы; 

 проведение вычислительного эксперимента на основе разработанных 

математических моделей; 

 анализ результатов расчета на основе математических моделей 

процесса прямого прессования и подготовка технологических решений. 

Математическое моделирование процесса выполнено в программе 

инженерного анализа QFORM, представленного российской фирмой ООО 

КванторФорм. Программа QFORM разработана на основе метода 

конечных элементов.  

Программа QFORM предназначена для решения технологических 

задач, в т.ч. в области обработки металлов давления, и активно 

используется на кафедре Обработки металлов давлением Уральского 

федерального университета в рамках учебного процесса и выполнения 

научно-исследовательских проектов [1]. 

При постановке использован реальный процесс производства 

трубы, имеющей размеры 240351700 мм из алюминиевого сплава АД31 

по ГОСТ 4784-97 (для прессования трубы используются полые слитки с 

поперечными размерами 610660 мм и отверстием 200 мм) [1, 2]. 

С целью обеспечения материало- и энергосбережения в реальных 

процессах металлургического производства в работе выполнены 

следующие этапы моделирования, реализованные в программе 

инженерного анализа QFORM: 

 разработаны твердотельные модели прессового инструмента и 

заготовки (использованы две постановки задачи – объемная и 

осесимметричная); 

mailto:alex_pervukhin@hotmail.com
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 определено напряженное и деформированное состояния в сечении 

полой заготовки при деформировании (стадия распрессовки исходной 

заготовки в контейнере пресса в данном проекте не рассматривалась); 

 для определения тепловых полей (с учетом разогрева металла при 

деформации и теплообмена заготовки с прессовым инструментом) в 

сечении деформируемой заготовки была решена связанная тепловая 

задача; 

 определены энергосиловые параметры процесса прямого 

прессования (расчеты выполнены для различных диаметров контейнера 

горизонтального гидравлического пресса усилием 60 МН и различной 

исходной длине заготовки); 

 определены рациональные температурно-скоростные условия 

прямого прессования труб из алюминиевых сплавов. 

Полученные в научно-исследовательском проекте результаты расчетов 

позволяют осуществить выбор рациональных с точки зрения реальных 

процессов температурно-скоростных условий течения металла в процессе 

прессования и могут быть использованы: 

 при реализации учебного процесса на кафедре Обработка металлов 

давлением УрФУ; 

 при разработке технологических решений на металлургических 

предприятиях Свердловской области, реализующих производство 

бесшовных труб из цветных металлов и сплавов, в т.ч. из алюминиевых 

(ОАО «КУМЗ»), медных (ОАО «УГМК») и титановых (ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА») сплавов. 
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В профильной литературе, посвященной вопросам металлургии и 

материаловедения, периодически поднимается вопрос о наличии в 

металлических системах признаков, передающихся по наследству как на 

протяжении технологического передела от отливки металлов и сплавов до 

готовой продукции из них в целом, так и в течение какого-либо отдельно 

взятого процесса, в частности, при термической обработке. Некоторые 

особенности наследственного влияния дефектов, внесенных 

предварительной холодной деформацией, на структуру и свойства 

доэвтектоидных сталей при последующих нагревах в субкритический 

интервал температур описаны в работе[1], на аустенитизацию сталей – в 

работах[2-4]. Обобщенная и систематизированная информация о 

принципах явления наследственности в металлах приведена в работе [4]. 

Изучение закономерностей наследственного влияния 

предварительной холодной пластической деформации (ПХПД) на фазово-

структурные превращения помогает скорректировать режимы термической 

обработки полуфабрикатов и готовых изделий. В связи с этим целью 

данной работы
4
 является изучение особенностей протекания фазово-

структурных превращений при нагревах предварительно 

холоднодеформированной стали с учетом наследственного фактора. 

Исследования проводили на проволоке диам. 2 мм из стали, 

содержащей 0,83 % С, 0,31 % Si, 0,78 % Mn, со степенями ПХПД 0–75 % в 

два этапа. На первом этапе изучали влияние ПХПД на структуру при 

нагревах в субкритическом интервале температур, на втором этапе – 

особенности аустенитизации эвтектоидной стали, в том числе процессы 

высокотемпературного окисления. 

Для исследования влияния нагрева ниже т.Ас1образцы нагревали в 

печи до температур 500-670
о
С, выдерживали от 10 мин до 6 ч охлаждали с 

печью[5]. При изучении аустенитизации образцы подвергали нагреву до 

температур 800 – 1000
о
С с шагом 50

о
С и выдержкой 10мин с последующей 

градиентной закалкой (для определения зерна аустенита[6]) либо с 

выдержками в интервале 1–60 мин и охлаждением на воздухе (для 

изучения процесса окисления[7]). 

При нагреве до 500
о
С уже после 10 мин выдержки в структуре стали 

присутствуют глобули карбидов, количество и размеры которых 

                                                           
4
В экспериментах принимал участие магистр А. Жук 
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увеличиваются с возрастанием длительности выдержки и доля 

сферических карбидов приближается к 100 % после 6 ч обработки. При 

температуре нагрева 670±10
о
С весь цементит переходит в зернистую 

форму после трехчасовой выдержки. При этом для получения структуры 

зернистых карбидов для недеформированных сталей подобного состава 

общеизвестным является многочасовый (порядка 10–20 ч) отжиг в 

субкритическом интервале либо маятниковый отжиг. Следовательно, 

ПХПД способствует ускорению процесса сфероидизации карбидов, тем 

самым упрощая технологию отжига сталей, близких по составу к 

эвтектоидным, для которых отжиг на зернистый перлит является одним из 

основных видов предварительной термообработки. 

На рисунке 1 приведена зависимость микротвердости от времени 

выдержки. Достаточно четко прослеживается подобный характер хода 

кривых микротвердости для деформированных и деформированных с 

последующим 5–30-ти минутным отжигом образцов, что является 

следствием ПХПД, и сохранение этого влияния при выдержке в течение 

указанного времени. При увеличении времени отжига наследственные 

эффекты нивелируется, что связано с релаксацией дефектов, 

образующихся после проведения деформации. 

 
Рисунок 1 – Зависимость микротвердости эвтектоидной стали от 

степени предварительной деформации и длительности 

рекристаллизационного отжига 
 

ПХПД оказывает существенное влияние на измельчение зерна 

аустенита при повышении температуры нагрева (рис. 2) благодаря 

барьерному эффекту внесенных дефектов. Однако, по всей вероятности, 

упразднение дефектов кристаллического строения при еще большем 

повышении температуры приводит к скачкообразному росту зерна и его 

размеры для образцов после ПХПД достигают размеров зерен в 

недеформированном металле. 

Изучение высокотемпературного окисления показало [7], что ПХПД 

способствует росту энергии активации процесса, что в свою очередь 

приводит к увеличению скорости окисления с повышением температуры 

при прочих равных условиях. При этом наследственное влияние ПХПД 
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проявляется при кратковременных нагревах в аустенитную область (1–

2 мин) и приводит к торможению процесса газовой коррозии по сравнению 

с недеформированным состоянием, при выдержке в течение 20 – 60 мин 

этот эффект не проявляется. 

 
Рисунок 2 - Зависимость размера зерна аустенита от температуры 

нагрева и степени ПХПД 
 

Таким образом, в процессах обработки с высокотемпературными 

нагревами с кратковременными выдержками проявляются наследственные 

связи через структуру и свойства высокоуглеродистой стали, 

сохраняющиеся в процессе передела ПХПД → нагрев под последующую 

термическую обработку; пороговые значения времени выдержки и 

температуры нагрева устраняют дефекты, внесенные холодной 

деформацией, тем самым нивелируя проявления наследственности. 
Литература.1. Об устойчивости дефектов и их влиянии на процесс образования и 
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оборудование, 2013[в печати]. 
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Скоростные параметры деформации алюминиевых сплавов 

предопределяют структурное состояние полученных заготовок. В 

соответствии с исследованиями Всероссийского института легких сплавов 

температура начала рекристаллизации нр алюминиевых сплавов является 

функцией степени деформации  и скорости деформации [1-3]: 

нр = f(,  

Искусственно повышая температуру начала рекристаллизации, 

можно добиться достижения нерекристаллизованного состояния для 

готового изделия, тем самым повышая его прочностные характеристики. 

Сам прием обработки алюминиевых сплавов по достижению 

нерекристаллизованного состояния в ходе горячей (скорее даже теплой) 

обработки металла получил название структурного упрочнения, поскольку 

он основан на стабилизации деформированной структуры металла.  

В работах [4-6] отмечается, что эффекта структурного упрочнения 

проще достигнуть в процессах прессования, чем в процессах прокатки, 

поскольку скорости деформации при прессовании могут быть снижены 

искусственно, а скорости прокатки оказываются чрезмерно велики, в 

результате чего металл переходит в рекристаллизованное состояние.  

Целью работы является установление скоростного режима работы 

стана горячей прокатки, что поможет установить номера проходов, в 

которых металл находится в рекристаллизованном и 

нерекристаллизованном состоянии. 

При построении режима обжатий и скоростных режимов обычно 

руководствуются правила, в соответствии с которыми в первых проходах 

не рекомендуется применять скорость прокатки больше 1,0-1,2 м/с, 

особенно при больших обжатиях, так как вследствие интенсивного 

налипания значительная часть наружной поверхности полосы может 

покрыться трещинами. 

При дальнейшей прокатке величина обжатия часто лимитируется 

только углом захвата и величиной усилий, моментов, мощностей, 

возникающих при прокатке. Поэтому обжатия по проходам обычно 

распределяются таким образом, что в начале прокатки они равны 8-10%, а 

затем по мере дробления литой структуры  и возрастания пластичности 

сляба увеличивается, достигая в последних пропусках 45% и более. При 

построении режимов обжатий могут быть учтены и другие критерии, 

например, принцип экономии энергии [7]. Кроме того, при прокатке на 
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реверсивном стане часто учитывают принцип четности или нечетности 

проходов, что вынуждает перераспределять обжатия.  

Основными задачами, решаемыми при управлении свойствами 

продукции в листопрокатном производстве, являются выбор наилучших 

технологических режимов, позволяющих получить заданный уровень и 

минимальную неравномерность свойств по длине полосы. Задача должна 

быть решена для каждого прохода в режиме реального времени. 

Исследованию подвергли режим прокатки алюминиевого сплава 

В95 на стане горячей прокатки ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод». Расчеты выполнены с помощью EXCEL-таблиц.  

Данные по распределению скоростей по проходам прокатки 

получены с помощью системы мониторинга прокатного стана и приведены 

на рис.1. 

 

V в,

 м/с

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ прохода  
Рис.1. Распределение линейных скоростей при прокатке 

На рис.2 представлены данные по расчету обжатий, а на рис.3 – 

распределение скоростей деформации.  
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Рис.2. Распределение обжатий по проходам 

Приведенный график показывает, что обжатия не удается 

поддерживать постоянными величинами по проходам, что следует из 

условий захвата, обжатия приходится снижать из-за возможной перегрузки 

привода. По известным значениям линейных скоростей, углов захвата  и 

высоты полосы до прохода h0 по формуле Экелунда рассчитаны значения 

средних скоростей деформации 0/hvвср  . Эти данные приведены на 

рис.3.  
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Рис.3. Распределение скоростей деформации по проходам: вертикальная стрелка 

показывает область низких скоростей деформации, горизонтальная – область высоких 

скоростей деформации  

Как видно по последнему графику, скоростной режим при прокатке 

изменяется значительно, на графике стрелкой А обозначена область 

низких скоростей деформации, характерная для начального периода 

прокатки (примерно до прохода номер 8), в этом случае скорости не 

достигают значения 1 с
-1

, а после прохода номер 8 происходит резкое 

увеличение скорости деформации от 1 с
-1

 до 11 с
-1

, т.е. на порядок. 

Объясняется это тем, что при переходе от прохода к проходу происходит 

несколько процессов одновременно: нарастает линейная скорость 

прокатки, уменьшается толщина проката и изменяется угол захвата. 

Таким образом, удалось установить, что процесс рекристаллизации 

с позиции проявления эффекта структурного упрочнения может наступить 

во втором периоде процесса прокатки, при переходе к относительной 

тонкой полосе.  

Следует отметить, что в данном расчете установлены средние 

скорости деформации, в целом скорость деформации нарастает по очагу 

деформации от входа к выходу, поэтому максимальная скорость 

деформации может оказаться выше средней в несколько раз [8]. Кроме 

того, необходимо учитывать неравномерность деформации по толщине 

полосы. При прокатке крупных слябов в первых проходах пластическая 

деформация сжатия начинается с контактных слоев и распространяется с 

определенной скоростью, затухая на некоторой глубине. Глубина 

проникновения деформации зависит от геометрических и технологических 

параметров процесса прокатки. В практике при первой горячей прокатке 

деформация сжатия по высоте распределяется неравномерно, даже не 

достигая внутренних слоев. 

При дальнейшей прокатке с увеличением суммарного обжатия и, 

следовательно, с уменьшением высоты проката, деформация по высоте 

выравнивается в силу более интенсивного обжатия внутренних слоев. При 

этом неравномерность деформации по высоте сляба уменьшается, 

максимальное значение деформации сохраняется в поверхностных и 
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промежуточных слоях. В последующих пропусках при горячей прокатке 

наблюдается перераспределение максимального значения деформации. В 

соответствии с этим явлением, перераспределяются и скорости 

деформации. 
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В процессе обработки давлением в материалах накапливаются 

остаточные напряжения, которые существенно влияют на качество 

получаемой продукции. Они могут вызывать охрупчивание материала, 

изменение размеров конечного изделия (поводка, коробление), снижение 

электродного потенциала металлов, что способствует увеличению 

скорости коррозии [1]. Например, при получении слоистых 

композиционных материалов (биметаллов) способом сварки в твёрдой 

фазе горячей прокаткой вследствие остаточных напряжений, возникающих 

в разнородных компонентах, может иметь место разрушение связи между 

слоями. В производстве различных изделий из полимеров методом 

термоформования остаточные внутренние напряжения могут стать 

причиной возникновения микротрещин, длительной усадки изделия. 

Следовательно, в тех случаях, когда нельзя полностью избежать 

остаточных напряжений, необходимо стремиться к тому, чтобы их уровень 

не превышал заданного значения. 

Важным технологическим фактором процесса обработки давлением 

является скорость деформации, определяемая степенью деформации и 

временем технологического цикла. Вместе с тем происходящий в 

материале процесс пластической аккомодации имеет свою собственную 

скорость самопроизвольного снижения внутренних напряжений, которая 

определяется природой и химическим составом обрабатываемого 

материала.  

Естественно, если время технологической обработки (цикла Tц) 

больше времени пластической аккомодации (структурной адаптации τстр. 

ад.) материала, то в этом случае будет получена продукция без остаточных 

напряжений. Однако, если время, необходимое на релаксацию 

напряжений, больше, чем время технологической обработки, то в 

материале сохранятся остаточные напряжения, которые станут причиной 

указанных выше негативных явлений (рисунок 1) [2].  

Таким образом, соотношение скоростей деформации и пластической 

аккомодации является условием того, что процесс завершится либо 

полностью без остаточных напряжений, либо с остаточными 
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напряжениями определённого уровня. Отсюда вытекает задача 

определения такой скорости деформации (έкр.), которая позволила бы 

достичь уровня остаточных напряжений, не превышающего безопасного 

значения. 

 
Рисунок 1 – Зависимость времени цикла и времени структурной адаптации 

от скорости пластической деформации (έ) 

 

Движущей силой процесса аккомодации являются внутренние 

напряжения в материале. Повышение интенсивности внутренних 

напряжений снижает энергию активации процесса пластической 

аккомодации. 

Время аккомодации уменьшается с ростом скорости деформации 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Релаксация внутренних напряжений (σ) во времени (T) при 

различных скоростях деформации (έ1> έ2> έ3) 

 

Скорость деформации, обусловленная технологическим режимом 

обработки, определяется как скоростью прохождения материала через зону 

обработки (очаг деформации), так и размерами этой зоны. В свою очередь, 

скорость прохождения материала через очаг деформации определяет 

производительность агрегата, а параметры очага деформации 

определяются конструктивными размерами оборудования. Таким образом, 

и производительность, и конструктивные особенности, и свойства 
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материала связаны в единое целое, что позволяет для конкретных условий 

производства комплексно подойти к процессу обработки и оптимизировать 

его с целью обеспечения требуемого качества готовой продукции при 

требуемом уровне производительности процесса [3]. 

Окончательно цель анализа формулируется следующим образом: 

установление оптимальных значений скоростного и временного режимов 

технологического процесса для обеспечения требуемой 

производительности и изготовления бездефектной продукции. 

Аналитическое определение времени релаксации материала до 

напряжений заданного уровня при различных температурах, степенях и 

скоростях деформации является весьма сложной задачей, так как в 

настоящее время отсутствует достаточно полная физическая теория 

процессов релаксации, позволяющая решать подобные задачи. Поэтому 

наиболее надёжным является экспериментальный метод [4]. 

Данный подход применим для многих технологических процессов 

обработки давлением как металлических, так и неметаллических 

материалов. Он позволяет управлять их механическими свойствами, 

осуществлять выбор размеров исходной заготовки для получения 

требуемой конечной продукции при заданном уровне производительности 

технологического процесса, определять оптимальные режимы обработки 

материалов при условии обеспечения бездефектности получаемой 

продукции. 
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Медные капиллярные трубы применяются для изготовления 

измерительных приборов и испарителей холодильных установок.  

Целью работы явилось установление структурных и текстурных 

характеристик медных капиллярных труб в двух различных состояниях: 

после интенсивной пластической деформации и после вакуумного 

рекристаллизационного отжига. Трубку была получена на ОАО 

«Ревдинский завод по обработке цветных металлов». Материал – медь 

марки М1р по ГОСТ 859-2001.  

Исследование проводили на отобранных отрезках трубки, диаметром 

2,10 мм и внутренним диаметром 0,8 мм, полученной в промышленных 

условиях. Структурный и текстурный анализ проводили на растровом 

электронном микроскопе ZEISS CrossBeam AURIGA с приставкой для 

дифракции обратнорассеянных электронов (EBSD) Oxford Inca.  

На рис. 1 а, б приведено распределение текстурных компонент по 

радиусу стенки трубки в поперечном и продольном сечениях. С учетом 

того, что в тангенциальном направлении преобладающей компонентой 

текстуры является ориентировка <011>, то в целом текстура в трубке 

характеризуется как многокомпонентная ограниченная с основными 

ориентировками <111>{011}, <100>{011}, где направление совпадает с 

осью трубки, а плоскость совпадает c продольным сечением трубки, 

проходящим через радиус. Анализ полюсной плотности основных 

компонент текстуры (рис. 1, в) показал, что соотношение ориентировок 

<111>/<100> составляет приблизительно 3:1.  

В продольном сечении наблюдается полосчатость, обусловленная 

тем, что зерна меди вытянуты на значительную длину и могут 

обеспечивать различную ориентировку при стохастическом расположении 

кристаллитов. В поперечном сечении прослеживается больший размер 

кристаллитов в радиальном направлении, что свидетельствует о 

преобладании тангенциальных деформаций укорочения. 

Вблизи внутренней поверхности трубки наблюдается 

преимущественно направление <111> (в плоскости, совпадающей с 

направлением радиуса). 
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        а                     б 

{100} {110} {111}{100} {110} {111}

 
                                        б 

Рис. 1 Текстурные компоненты (белый цвет – направление 

<100>, черный цвет – направление <111>, серый цвет - 

направления типа <112>) в поперечном (а) и продольном (б) 

сечении капиллярной трубки от внутренней (верх) к внешней 

(низ) поверхности и прямые полюсные фигуры плоскостей 

{100}, {111}с поперечного сечения трубки (в) 
 

Выполненными измерениями показано, что 

промышленный вариант отжига теплотехнической 

меди при 550
о
С в течение 5,5 ч является 

достаточным для прохождения процесса 

рекристаллизации. Сравнение рис. 2 а и б 

показывает, что отжиг приводит к практически 

полному исчезновению деформированных зерен, и 

переводу их в рекристаллизованное состояние. 

Статистика показала, что после отжига доля 

рекристаллизованных зерен составляет 88,5 %, 

доля субзерен – 11,2 %, доля деформированных 

зерен 0,3 %. Отклонение от нуля последнего 

показателя, скорее всего, связано с отнесением 

дефектов структуры к деформированным зернам.  

   
   а       б 

Рис. 2 Соотношение количества деформированных (deformed), субзерен (substructured) 

и рекристаллизованных (recrystallized) зерен для деформированного (а) и отожженного 

состояний (б) 
 

На рис. 3 представлена частотная диаграмма значений фактора 

Шмида для деформированного (а) и отожженного (б) состояния. Фактор 

Шмида учитывает ориентировку системы скольжения и имеет 

максимальное значение 0,5.В деформированном состоянии частотная 
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диаграмма Шмида имеет два максимума – один в области значения 0,33, а 

второй вблизи значений 0,45…0,46. Наличие этих максимумов хорошо 

коррелирует с основными текстурными компонентами в деформированном 

состоянии - <111> и <100>, имеющими фактор Шмида ~ 0,3 и ~ 0,45 

соответственно. Как видно из рисунков, пик частотного распределения 

фактора после отжига сдвигается в сторону больших зачений, что 

свидетельствует об уменьшении доли зерен в структуре с 

преимущественным направлением типа <111> влодь оси трубы. 
 

 
  а       б 

Рис. 3. Частотные диаграммы значений фактора Шмида (Schmid factor) для 

деформированного (а) и отожженного (б) состояния меди 
 

Применительно к такому материалу, как медь при использовании ее в 

качестве теплопроводящего материала характеристика межзёренных 

границ становится важной, так как поверхности раздела зёрен 

(кристаллитов) создают дополнительный барьер на пути процессов 

теплопередачи. Был выполнен анализ состояния специальных границ в 

изучаемом материале, он показал, что для деформированного состояния 

достигается совпадение границ решеток на различных уровнях, а для 

отожженного состояния – наиболее высока вероятность совпадения 

каждого третьего атома и доля специальных границ типа Σ3 близка к 

100%.  

По работе можно сделать следующие выводы: 

1. Особенное распределение деформаций и текстурных 

составляющих при волочении с большими накопленными деформациями 

капиллярных медных труб позволяет оценить вклад этих явлений в 

технологию производства этих изделий. Методами текстурного анализа 

установлено, что вблизи внутренней поверхности капиллярной трубы 

наблюдается преимущественно направление <111> в плоскости, 

совпадающей с направлением радиуса, что подтверждает эффект 

неравномерного распределения компонент тензора деформации. 

2. Выявлено, что проведение промышленного отжига в вакууме при 

температуре 550
о
С в течение 5,5 ч приводит теплотехническую медь к 

рекристаллизованному состоянию.  

Работа выполнена при финансовой поддержке молодых ученых 

УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ 

.
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Литые диски автомобильных колес из сплава АК12, способные 
работать без разрушения в сложных условиях эксплуатации, должны 
соответствовать высоким требованиям к технологии изготовления и 
качеству отливок на всех этапах производства.  

Алюминиевые сплавы в жидком состоянии активно 
взаимодействуют с кислородом, водородом, азотом, углеродом, которые 
присутствуют в составе шихты, атмосфере окружающей среды, футеровке 
печи, огнеупорных материалах, что и является источниками 
газонасыщения расплава.  

Алюминий практически не растворяет кислород, и образует 
свободные оксиды (γ-Al2O3) в виде защитной пленки на поверхности 
расплава. Высокая степень дисперсности кристаллов и межкристаллитной 
пористостью пленки Al2O3 способствует адсорбции водорода из водяных 
паров, что способствует изоляции плотной оксидной пленки от кислорода. 
В связи с этим, повышается содержание водорода с увеличением 
температуры расплава. Результатом такого взаимодействия алюминиевого 
расплава с влагой и газами атмосферы является присутствие в отливках 
газовой пористости, неметаллических и оксидных включений в виде 
взвесей и плен, что приводит к снижению механических и 
эксплуатационных свойств готового изделия.  

Объектом исследования в работе 
был выбран сплав АК12 в жидком и 
твердом состоянии. 

Проводили анализ содержания 
водорода в расплаве косвенными 
методами: индекс плотности (И.П.) и 
электрохимический метод с помощью 
прибора ALSPEK H MINI. Результаты 
измерения индекса плотности и 
содержания водорода в расплаве марки 
АК12 представлены на рисунке 1. 

Коэффициент детерминации R
2
=0,69 определяет среднюю зависимость 

между значениями индекса плотности и содержанием водорода. 

 
Рисунок 1 – Зависимость индекса  
плотности от содержания водорода 
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Следовательно, индекс плотности в исследованных условиях 
приготовления расплава показывает не только изменение содержание 
водорода, но и загрязненность расплава неметаллическими включениями.  

На производстве при стендовых испытаниях регламентированных 
ГОСТ Р50511 выявилась тенденция к развитию трещины в зоне ступицы, 
характеризующие усталостное разрушение.  

Причиной появления очагов усталостного разрушения могут быть 
неметаллические включения, в том числе оксидные плены, которые 
являются местами концентраторов напряжений. Наличие оксидных плен 
ослабляет конструкцию колеса и может служить причиной его разрушения 
в процессе эксплуатации и создание аварийной ситуации.  

Поэтому необходимо количественно оценить присутствие оксидных 
плен в отливках сплава АК12. Метод оценки загрязненности оксидными 
пленами по технологической пробе был разработан В.И. Добаткиным. 
Однако, его исследования были направлены на оценку качества 
деформируемых сплавов, широко применяемых для изделий 
ответственного назначения, например в авиастроении.  

В дальнейшем проводили количественную оценку загрязненности 
отливок из сплава АК12 оксидными пленами по технологической пробе. 
Метод технологической пробы заключается в анализе структуры изломов 
осаженных галет, полученных в процессе горячей деформации открытыми 
бойками образцов, отлитых в специальный кокиль, изготовленный на 
предприятии ООО «КиК». Процесс осадки способствуют развитию 
дефектов, а последующий нагрев галет до температуры 450 °С и выдержка 
при этой температуре в течение двух часов, приводит к фиксации дефектов 
(оксидных плен). Количественным результатом анализа является 
расчетный коэффициент пораженности оксидными пленами Кд, который 
определяется отношением площади дефектов, обнаруженных в изломах 
технологических проб Sд (см

2
), к общей площади исследуемого излома Sизл 

(см
2
):  

 
 

Для оценки эффективности применения метода осадки проб 
проводили сравнительный анализ проб, отлитых при одинаковых 
условиях, до и после рафинирования с обязательным контролем 
содержания водорода экспресс методом, контролем индекса плотности 
расплава и коэффициентом пораженности оксидными пленами.  

На изломах проб видно, что после рафинирования изменяется 
количество и размеры площадок (расслоений) на поверхности излома, и 
как следствие, коэффициент пораженности оксидными пленами, рисунок 
2. 

Полученные изломы исследовали с использованием растрового 
электронного микроскопа. Анализ показал, что разрушение заготовок 
происходит по оксидным пленам, расположенным по границам зерен и 
развитых в процессе деформации в виде площадок, рисунок 3. 
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а б 

Рисунок 2 – Изломы технологических проб а – до рафинирования; 
 б – после рафинирования 

Микроструктура излома характеризуется большим количеством 
мелких ямок, что говорит о значительной пластической деформации. 
Бóльшая деформация наблюдается на границах площадок, которые в свою 
очередь являются бесструктурными, и  являются результатом хрупкого 
разрушения по оксидной плене. 

Метод технологических проб 
позволяет оценивать 
эффективность выбранной 
технологии приготовления 
расплава. Поэтому важно 
установить связи Кд, значений И.П. 
и содержания водорода в расплаве 
марки АК12 с целью 
прогнозирования загрязненности 
расплава неметаллическими 
включениями и исключения 
условий, приводящих к снижению 
качества сплава. 

На заключительным этапе исследования были  установлены 
зависимости между содержанием водорода в сплаве, Кд и значениями И.П. 
Определено, что повышение уровня Кд больше 2% и содержания водорода 
в расплаве больше 0,25 мл/100г сопровождается резким увеличением 
индекса плотности, а следственно и снижением качества расплава. 

На основании экспериментальных данных, был выполнен 
множественный регрессионный анализ и построена математическая 

модель для прогнозирования качества расплава: yКд=0,51 х1-0,275 х2-2,99, 

где x1 -индекс плотности, х2-содержание водорода 
Таким образом, в работе разработана и реализована методика 

технологических проб по оценке пораженности оксидными пленами, и 
получена математическая модель, оценивающая технологию 
приготовления расплава. Результаты исследования рекомендуется 
использовать в условиях производства ООО «КиК» для контроля качества 
отливок. 

 
Рисунок 3 – Структура излома 

технологической пробы до 
рафинирования, растровая микроскопия; 

х50 
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Ранее, в работах [1, 2] были представлены результаты механических 

испытаний в условиях статического и динамического нагружения для 

образцов слоистых композитов типа металл - интерметаллид с периодом 

повтора чередования слоев Ti-Al3Ti-Al-Al3Ti. Образцы таких композитов 

получают методом реакционного спекания исходных титановых и 

алюминиевых фольг под давлением [1, 3]. Данная работа дополняет 

полученные ранее результаты и рассматривает поведение 

вышеупомянутых композитов при циклическом нагружении. 

В экспериментах были использованы образцы размером 10х10х70 

мм, изготовленные из композита в котором 70 раз повторялась 

последовательность чередования слоев Ti-Al3Ti-Al-Al3Ti (рис. 1а). 

Концентратор напряжений в виде V-образного надреза глубиной 2 мм 

наносился специальной острой фрезой с радиусом в вершине 0.25 мм. 

Для определения характеристик трещиностойкости (вязкости 

разрушения) проведены испытания на трехточечный изгиб с записью 

диаграммы «нагрузка-прогиб» образцов четвертого типа (по ГОСТ 25.506-

85) на серво-гидравлической машине Instron 8801. На рисунке 1б 

представлена фотография усталостной трещины, наведенной в образце при 

переменном трехточечном изгибе с коэффициентом асимметрии цикла 

R=0.1 и частотой нагружения 100 Гц на высокочастотной резонансной 

машине MIKROTRON фирмы RUMUL.  

 

 
а 

 
 б 

Рисунок 1. СЭМ изображение структуры композита - (а); фотография 

наведения трещины в образце - (б) 
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При последующих испытаниях на трехточечный изгиб разрушению 

образцов предшествовала значительная пластическая деформация. 

Условие плоской деформации по критерию Брауна-Сроули [4] не 

выполнялось, т.е. получить значения К1С на данной толщине образцов не 

удалось,  но реально были получены значения критерия трещиностойкости    

КС
*
 в условиях плоского напряженного состояния. Согласно полученным 

данным, статическая трещиностойкость оценивается средней величиной в 

23.7 MПа · м
1/2

. 

Поскольку фронт продвижения трещины контролировался 

визуально, с фиксацией длины трещины на инструментальном микроскопе, 

по полученным данным были построены диаграммы живучести 

(зависимость длины трещины от числа циклов нагружения). Также, для 

характеристики трещиностойкости в условиях циклического нагружения 

были построены кинетические диаграммы усталостного разрушения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта № 12-У-2-

1011. Структурные исследования выполнены в Центре электронной 

микроскопии ИФМ УрО РАН. Измерения трещиностойкости проведены в 

центре коллективного пользования «Пластометрия» Института 

машиноведения УрО РАН. 
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Основным преимуществом магнитотвердых материалов на основе 

сплава SmCo5, является способность сохранять магнитные характеристики 

при высоких температурах 300…350 °С. 

Цель данной работы – изучить влияние и выявить оптимальные 

значения технологических параметров на магнитные характеристики 

материалов, изготовленных из сплава SmCo5. 

Технология изготовления магнитных материалов из сплава SmCo5 

состоит из цепочки последовательных операций: 1) выплавка слитка из 

чистых компонентов, 2) получение порошка сплава путем измельчения 

слитка, 3) текстурование частиц порошка и их уплотнение, 4) спекание, 5) 

отжиг. 

В данной работе проводилось варьирование размера частиц порошка 

(времени помола), метода прессования, температуры спекания. Размол 

слитка с 36,2 мас. % Sm, проводился в шаровой вибрационной мельнице 

BB51, до размеров частиц порошка 3,60; 3,75; 4,15 мкм. Согласно 

литературным источникам, частицы с таким размером можно представить 

как однодоменные. 

В эксперименте проведено 2 вида прессования: 1) осевое 

прессование в гладкой матрице с предварительным морфологическим 

текстурованием частиц порошка, вдоль направления перпендикулярного 

направлению движения пуансона (образцы РВУ); 2) прессование в 

эластичной матрице с предварительным текстурованием вдоль 

направления движения пуансона (образцы МЦ 20х17). 

Хорошо известно, что чем выше относительная плотность материала, 

тем выше его магнитные характеристики. Относительная плотность после 

прессования составляла 0,8…0,9. После операции спекания этот 

коэффициент увеличивался до ~ 0,96. Операция спекания представляла 

собой нагрев до 1140, 1145, 1150°С и изотермическую выдержку в течение 

60 минут. Спекание проводилось в вакуумной печи СНВЭ 16х16. 

Результаты спекания (плотности образцов) показаны в таблице 1. 

При отжиге происходит равномерное распределение самария между 

частицами фазы SmCo5. Режим отжига включал нагрев до температуры 

980ºС, подстуживание в течение трех часов от 980 до 835ºС и затем 

часовую выдержку при 835ºС. 
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Таблица 1. Плотности образцов после спекания, [г/см
3
] 

 

Вид образца МЦ 20х17 РВУ 

Размер частиц 

порошка, мкм 
4,15 3,75 3,60 4,15 3,75 3,60 

Температура 

спекания, ºС 

1140 7,81 8,42 8,33 8,38 8,31 8,34 

1145 8,02 8,52 8,52 8,47 8,53 8,50 

1150 8,18 8,56 8,56 8,54 8,5 8,54 

 

После термообработки, проведено измерение магнитных 

характеристик образцов. Измерения проводились на установке 

гистерезисграф. Погрешность измерений составляла 2 %. Результаты 

измерений представлены в таблице 2. Графики зависимости индукции 

образцов от их плотности приведены на рисунке 1. 

 

Таблица 2. Физические характеристики отожженных образцов 

 

Образец 
Плотность 

ρ, г\см
3
 

Магнитные характеристики 

Индукция 

В, кГс 

Коэрцитив-

ная сила по 

индукции 

bHc, кЭ 

Коэрцитивная 

сила по 

намагничен-

ности 

jHc, кЭ 

Энергетическое 

произведение 

(BH) max, 

МГсЭ 

РВУ 

 

8,31 7,74 7,4 16,2 14,5 

8,34 7,80 7,6 16,5 14,8 

8,38 8,12 7,8 17,2 16,0 

8,47 7,92 7,7 15,3 15,6 

8,50 8,16 7,9 17,0 16,2 

8,53 8,18 7,9 16,5 16,3 

8,54 8,15 8,0 16,8 16,1 

МЦ 

20х17 

 

8,33 9,04 8,8 12,8 19,6 

8,42 9,20 9 16,5 20,7 

8,52 9,19 9 15,9 20,6 

8,56 9,41 8,6 13,2 21,5 

8,56 9,56 9,3 9,9 22,1 

 

У образцов всех типов прослеживается тенденция увеличения 

индукции с повышением плотности. 

Максимальная индукция (9,56 кГс) была достигнута на образцах 

типа МЦ20х17. Это, по всей видимости, связано с методом прессования. 

При прессовании в эластичной матрице боковые стенки не дают 

возможности изменить пространственную ориентировку частиц. Чего 
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нельзя говорить о деталях, спрессованных в гладкой матрице (образцы 

РВУ). 

 
Рисунок 1. Зависимость индукции от плотности образцов 

 

Образцы РВУ имеют более низкую индукцию в целом. Относительно 

низкая индукция связана с осевым прессованием, при котором происходит 

изменение геометрической формы частиц порошка – так называемый 

«залом». 

В результате проведенных исследований установлены оптимальные 

технологические параметры: размер частицы должен быть в пределах 

3,60…3,75 мкм; температура спекания должна быть в пределах 

1145…1150°С. Выполнение данных технологических параметров 

определяет получение оптимальных значений плотности образцов. 

Магнитные характеристики образцов изготовленных методом 

осевого прессования (РВУ) уступают образцам изготовленным методом 

прессования в эластичной матрице (МЦ20х17), однако первый метод 

позволяет получить детали более сложной формы (кольца). 
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Известно, что области с ориентацией (110)[001], обеспечивающей 

конечные свойства готовой электротехнической анизотропной стали (ЭАС, 

трансформаторная сталь, технический сплав Fe-3%Si), образуются в 

полосах сдвига (ПС) после значительной холодной деформации в 

кристаллитах ориентировки {111}<112>. Предполагается, что 

соответствующие  первичнорекристаллизованные зерна в процессе 

вторичной рекристаллизации получают преимущество за счет наличия у 

них специальных границ РСУ типа ∑9. Однако в конечной текстуре сплава 

зачастую присутствуют кристаллиты существенно отклоненные от 

(110)[001] (например {110}<227>). Вопрос об их происхождении при 

холодной деформации и термическом воздействии остается открытым.    

Очевидно, что в деформированном поликристалле присутствуют 

кристаллиты с ориентациями отличными от {111}<112>, в которых также 

формируется мезоструктура деформации, которая может оказывать 

влияние на образование текстуры. Настоящая работа посвящена описанию 

обнаруженных закономерностей локализации деформации в кристаллитах 

{112}<131> в поликристалле сплава Fe-3%Si.  

После деформации (ε ≈ 50 %) в структуре образцов наблюдались 

вытянутые вдоль направления прокатки кристаллиты. Внутри некоторых 

из них обнаруживалась развитая мезоструктура деформации, состоящая из 

ПС, расположенных под углом ~ 30° к плоскости прокатки (рис. 1). 

Обнаруженные полосы локализации деформации были исследованы с 

помощью метода ориентационной микроскопии - EBSD (рис. 2). 

Исследованная деформированная область имеет ориентацию 

близкую к {112}<131>, при этом ПС располагаются почти параллельно к 

первичной системе скольжения ]111)[211( . Ввиду высокой плотности 

дислокаций в ПС, их внутреннюю структуру не удалось разрешить. 

Однако внутри ПС четко фиксируются субобласти (~ 0,1 мкм) с 

ориентацией {110}<113> (рис. 2, а), на границах которых происходит 

скачкообразное изменение ориентации кристаллической решетки. Для 

наглядности на рисунке показано пространственное изображение 

кристаллической решетки в некоторых субзернах и окружающей матрице. 
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Рисунок 1. Микроструктура поликристалла сплава Fe-3%Si после 

холодной прокатки со степенью деформации ε ~ 50  % 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рисунок 2 Мезоструктура кристаллита {112}<131> с разрешенными 

субобластями внутри полос сдвига и пространственным изображением 

ориентации кристаллической решетки (а), прямые полюсные фигуры 

{100}, {110} и {111}, соответственно (б) 
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Анализ прямых полюсных фигур (рис. 2, б) показывает, что связь 

между ориентировкой матрицы и субобластями в ПС описывается 

поворотом вокруг кристаллографического направления <100> на угол ~ 

40°. Данная разориентация близка к двум специальным разориентациям ∑5 

и ∑29а, которые образуются поворотом вокруг одной и той же оси <100> 

на близкие углы: Σ5 – 36,87°; Σ29а – 43,60° (разница 6,7°). Переход 

специальных границ одна в другую, по всей видимости, связан с 

рассогласованием пластических разворотов решетки в локальных 

микрообластях, прилегающих к границам сформированных субзерен. 

Обнаруженная внутри ПС в кристаллите {112}<131> ориентировка 

{110}<113> отклонена от идеальной ориентации (110)[001] на угол ~ 25° 

относительно направления прокатки. В настоящее время интенсивно 

обсуждается роль специальных границ РСУ ∑5 и ∑9 в формировании 

зародышей вторичной рекристаллизации в сплаве Fe-3%Si. В ряде работ 

показано, что протекание аномального роста при достаточно низких 

температурах связано с высокой подвижностью границ зерен ∑5, что 

приводит к формированию рассеянной текстуры близкой к {110}<227>. 

Полученный в работе результат показывает, что субобласти с данной 

ориентировкой ({110}<227>), находящиеся в специальной разориентации 

∑5 (или близкой к ней) с окружающей матрицей, могут образовываться в 

ПС кристаллитов деформированного сплава Fe-3%Si отличных от 

{111}<112>. При термическом воздействии данные субобласти могут 

служить зародышами аномального роста, за счет высокой плотности 

специальных границ ∑5, приводя к формированию рассеянной текстуры 

{110}<hhl>. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗОРИЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССАХ 

ДЕФОРМАЦИИ И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЛАВА Fe-3%Si 
 

Куклина А.А., Беляевских А.С. 

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

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

shyrka_aak@mail.ru 

 

Хорошо известно, что прокатка монокристаллов исходной ребровой 

ориентировки (110)[001] приводит к формированию двух симметричных 

октаэдрических ориентировок {111}<112>, а последующий 

рекристаллизационный отжиг – вновь к ребровой ориентировке. Подобные 

преобразования структуры показывают, что в материале реализуется 

механизм текстурной наследственности. Кристаллографический анализ 

показывает, что точная ребровая ориентировка близка к специальным 

разориентировкам 9 и 27 (кратным 3) по отношению к симметричным 

октаэдрическим ориентировкам (отклоняется от них на угол ±3,68 

градусов вокруг оси <110>). Последнее позволяет предположить, что 

механизм текстурной наследственности может быть связан со 

специальными разориентациями.  

Исследование подобных процессов может представлять интерес для 

оптимизации технологии производства сверхтонкой (0,15-0,01 мм) ленты 

электротехнической анизотропной стали (ЭАС) по методу Литманна, 

использующейся для изготовления магнитопроводов высокочастотных 

устройств. Технология предполагает холодную прокатку полосы 

крупнозернистой (5-30 мм) ЭАС с совершенной ребровой текстурой 

толщиной ~ 0,3 мм и последующий отжиг на первичную 

рекристаллизацию (ПР), т.е. реализует механизм  текстурной 

наследственности «ребро-октаэдр-ребро».  

Роль специальных границ, соответственно, специальных 

разориентаций, в процессах формирования текстур при деформации и 

рекристаллизации до настоящего времени остается предметом активного 

внимания исследователей. Настоящая работа посвящена изучению 

процессов возникновения специальных разориентаций при формировании 

деформационной мезоструктуры (деформационных двойников, 

деформационных и переходных полос, а также полос сдвига) и их роли при 

образовании зародышей ПР. 

Для проведения исследований использовались образцы готовой 

электротехнической анизотропной стали, произведенной на ООО «ВИЗ-

Сталь». Образцы представляли собой пластины с удаленным 
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электроизоляционным покрытием размерами 0,27х30х280 мм, состоящие 

из крупных зерен (размер в плоскости прокатки 30…50 мм), 

характеризующимся достаточно совершенной текстурой {110}<001>. 

Образцы прокатывались с суммарной деформацией от 5 до 60 % в 

направлении близком к <001>, после чего подвергались градиентному 

отжигу в интервале температур 400-800С. На различных стадиях 

рекристаллизации проводились исследования микроструктуры на 

электронном микроскопе JEOL JSM6490LV с приставкой Oxford 

Instruments (EBSD).  

При холодной прокатке в исходно ребровых монокристаллах 

реализовывались все основные моды деформации. При степени 

деформации ~ 5 % образовывались двойники, сохраняющиеся до 

завешения холодной прокатки. С начала процесса деформации 

наблюдалась плавная переориентация кристаллической решетки в 

локальных областях – формировались полосы деформации.  При степени 

деформации ~ 20 % в структупе фиксировались полосы сдвига, 

наклоненные под углом ~ 17 к плоскости прокатки, при больших степенях 

деформации появлялись полосы сдвига, наклоненные под углом ~ 35.  

Таким образом, уже при сравнительно небольшой величине деформации 

формировалась достаточно сложная мезоструктура, состоящая из 

локальных объектов, имеющих кристаллические решетки существенно 

разориентированные между собой. Последнее выражалось в фиксации 

специальных границ ориентационной микроскопией - EBSD (табл. 1). 

Зародыши ПР с ребровой ориентировкой, возникающие в 

деформированном сплаве Fe-3%Si при отжиге, образовывались в/на всех 

объектах мезоструктуры: переходных полосах, полосах сдвига и 

деформационных двойниках. Факт появления зерен одной ориентации при 

ПР на разных объектах мезоструктуры позволяет предполагать 

существование единого механизма их образования и связывать его со 

специальными разориентациями (специальными границами). Вновь 

образованные зерна ПР находились в специальных разориентациях по 

отношению к объектам деформационной мезоструктуры, совпадающих с 

набором разориентаций сформировавшимся в процессе холодной прокатки 

(табл. 2).   

В настоящее время интенсивно обсуждается роль специальных 

границ в формировании зародышей вторичной рекристаллизации, причем 

достоверных экспериментальных доказательств роли специальных границ 

в процессах аномального роста нет. Очевидно, что появлению 

специальных границ между кристаллитами сплава должно предшествовать 

образование специальных разориентаций. В настоящей работе 

экспериментально показана значимая роль специальных разориентаций в 

процессе формирования текстуры при деформации и ПР в техническом 

сплаве Fe-3%Si. 
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Таблица 1. Характеристики специальных разориентаций между объектами  

мезоструктуры в процессе деформации  

 

Место 

формирования 

Разориен-

тация 

Ось 

[uvw] 

θ° Переходы разориентаций 

Тип ∆ перехода,° 

Деформацион-

ная полоса 

(матрица) –  

Деформацион-

ный двойник 

 

Σ3 111 60,00 

Σ3→Σ17b 

Σ3→Σ43c 

Σ3→Σ33c 

15,79 

10,02 

35,26 

Σ17b 221 61,93 
Σ17b→Σ3 

Σ17b→Σ43c 
-15,79 

5,77 

Σ43с 332 60,77 
Σ43с→Σ3 

Σ43с→Σ17b 
-10,02 

-5,77 

Σ33с 110 58,99 
Σ33с→Σ3 

Σ33c→Σ17b 

-35,26 

-19,47 

Деформацион-

ная полоса 

(матрица) –  

Деформацион-

ная полоса 

(матрица) 

 

Σ9 110 38,94 

Σ9→ Σ19а 

Σ9→ Σ27а 

Σ9→ Σ33а 

12,41 

7,35 

18,89 

Σ27а 110 31,59 

Σ27а→ Σ19а 

Σ27а→ Σ33а 

Σ27а→ Σ9 

5,06 

11,54 

-7,35 

Σ19а 110 26,53 

Σ19а→ Σ27а 

Σ19а→ Σ33а 

Σ19а→ Σ9 

-5,06 

6,48 

-12,41 

Σ33а 110 20,05 

Σ33а→ Σ19а 

Σ33а→Σ27а 

Σ33а→ Σ9 

-6,48 

-11,54 

-18,89 

Σ29b 221 46,40 - - 

Деформацион-

ная полоса 

(матрица) –  

полоса сдвига 

 

Σ9 110 38,94 

Σ9→ Σ19а 

Σ9→ Σ27а 

Σ9→ Σ11 

12,41 

7,35 

-11,54 

Σ27а 110 31,59 
Σ27а→ Σ19а 

Σ27а→ Σ9 

5,06 

-7,35 

Σ19а 110 26,53 

Σ19а→ Σ27а 

Σ19а→ Σ33а 

Σ19а→ Σ9 

-5,06 

6,48 

-12,41 

Σ33а 110 20,05 Σ33а→ Σ19а -6,48 

Σ11 110 50,48 Σ11→ Σ9 -11,54 
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Таблица 2. Характеристики специальных разориентаций между объектами 

деформационной мезоструктуры и рекристаллизованными зернами с 

ориентировкой ~ (110)[001] в начале первичной рекристаллизации  

 
Место 

формирования 

Разориен-

тация 

Ось 

[uvw] 

θ° Переходы разориентаций 

Тип ∆ перехода,° 

Зерна, растущие от 

границ двойников –  

деформационные 

двойники 

 

Σ3 111 60,00 
Σ3→Σ17b 

Σ3→Σ33с 

15,79 

35,26 

Σ17b 221 61,93 
Σ17b→Σ3 

Σ17b→Σ43с 

-15,79 

5,77 

Σ43с 332 60,77 Σ43с→Σ17b -5,77 

Σ33с 110 58,99 Σ33с→Σ3 -35,26 

Зерна, растущие от 

границ двойников –  

деформационная 

полоса (матрица) 

 

Σ9 110 38,94 

Σ9→ Σ19а 

Σ9→ Σ27а 

Σ9→ Σ33а 

12,41 

7,35 

18,89 

Σ27а 110 31,59 

Σ27а→ Σ19а 

Σ27а→ Σ33а 

Σ27а→ Σ9 

5,06 

11,54 

-7,35 

Σ19а 110 26,53 

Σ19а→ Σ27а 

Σ19а→ Σ33а 

Σ19а→ Σ9 

-5,06 

6,48 

-12,41 

Σ33а 110 20,05 

Σ33а→ Σ19а 

Σ33а→Σ27а 

Σ33а→ Σ9 

-6,48 

-11,54 

-18,89 

Зерна, растущие из 

переходных полос 

–  

деформационная 

полоса (матрица) 

 

Σ9 110 38,94 

Σ9→ Σ19а 

Σ9→ Σ27а 

Σ9→ Σ33а 

12,41 

7,35 

18,89 

Σ27а 110 31,59 
Σ27а→ Σ19а 

Σ27а→ Σ9 

5,06 

-7,35 

Σ19а 110 26,53 
Σ19а→ Σ27а  

Σ19а→ Σ9 

-5,06 

-12,41 

Σ33а 110 20,05 
Σ33а→ Σ19а 

Σ33а→ Σ9 

-6,48 

-18,89 

Σ17b 221 61,93 - - 

Σ29b 221 46,40 - - 

Зерна, растущие из 

полос сдвига –  

деформационная 

полоса (матрица) 

 

Σ9 110 38,94 

Σ9→ Σ19а 

Σ9→ Σ27а 

Σ9→ Σ11 

12,41 

7,35 

-11,54 

Σ27а 110 31,59 
Σ27а→ Σ19а 

Σ27а→ Σ9 

5,06 

-7,35 

Σ19а 110 26,53 

Σ19а→ Σ27а 

Σ19а→ Σ33а 

Σ19а→ Σ9 

-5,06 

6,48 

-12,41 

Σ33а 110 20,05 Σ33а→ Σ19а -6,48 

Σ11 110 50,48 Σ11→ Σ9 -11,54 
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Руководитель – профессор, д.т.н. Березовская В.В. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 
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В настоящее время вторичные металлы являются важным видом 

сырья для производства стали. Использование таких металлов имеет 

большое значение, так как оно обеспечивает экономию ресурсов.  В связи с 

тем, что запасы руды сокращаются с каждым годом, использование 

металлических отходов занимает всё большее место в доле выплавляемых 

сталей. Актуальным становится вопрос исследования сталей загрязненных  

примесями, которые попадают, в частности, при переработке 

металлических отходов консервной тары. Как известно, для защиты ее 

внутренней стороны от коррозии применяют оловянные покрытия. В этой 

связи, возникает необходимость оценки влияния олова на механические 

свойства и возможности их использования на практике. 

В ходе работы были проведены испытания на растяжение более 30 

марок коррозионностойких сталей разных классов и систем легирования с 

микродобавками олова и/или азота. В качестве материала исследования 

использовали листовой прокат коррозионностойких сталей аустенитного, 

ферритного, аустенито-ферритного и переходного классов опытных плавок 

после горячей прокатки и стандартной обработки.  

Исследования механических свойств проводили на универсальной 

разрывной машине Tinius Olsen H50KS с помощью программного 

обеспечения Horizon. Результаты экспериментов приведены на рис.1–4. 

ВЫВОДЫ 

1. На кривых растяжения сталей ферритного класса с микродобавками 

олова, кроме сталей 006Х16(0.008 масс.% Sn) и 006Х16Т (без олова), 

обнаружен зуб текучести. Показано, что олово снижает пластичность 

ферритных сталей. 

2. У Cr-Mn аустенитных сталей с микродобавками азота наблюдалось 

максимальная прочность (σВ=1050 МПа), в то время как повышенная 

пластичность наблюдалась у Cr-Mn-Niсталей (δ~40%). 

3. В сталях аустенито-мартенситного класса с микродобавками азота и 

олова выявлено отрицательное влияние олова на пластичность. 

Максимальная прочность получена в стали 05Х16Н5Г3АД    

(σВ=1150 МПа) при относительном удлинении 18.4 % за счет 
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повышенного содержания азота (0,134 масс.% N) и пониженного 

содержания олова (0.013 масс.% Sn). 

4. Показано, что отрицательное влияние олова на механические 

свойства коррозионностойких сталей разного класса может быть 

компенсировано микродабавками азота. 
 

 
Рис.1. Кривые растяжения сталей ферритного класса 

 

 
Рис. 2. Кривые растяжения сталей аустенито-мартенситного класса 
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Рис. 3. Кривые растяжения сталей аустенитного класса 

 
Рис.4. Кривые растяжения сталей аустенитного класса с релаксационным 

эффектом 
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В настоящее время происходит активное освоение подземных и 

подводных нефтегазовых месторождений с применением глубоких и 

сверхглубоких скважин. Если на данный момент добыча нефти ведется 

преимущественно в интервале глубин 2500-4000 м, то в ближайшие годы 

этот интервал может быть увеличен до 5000-7000 м. Ранее считалось, что 

наличие залежей нефти и газа на глубинах, превышающих 5000 м, является 

маловероятным. Однако геолого-разведочные работы последних лет 

показали, что скопления нефти и газа встречаются и на глубинах до 

7000 м. Поэтому на данный момент ведутся активные работы по освоению 

глубоких и сверхглубоких скважин глубиной более 4000 м.  

При строительстве глубоких скважин необходимо учитывать, что 

добыча нефти и газа будет осуществляться в условиях высоких пластовых 

давлений и температур. Данные условия эксплуатации ограничивают 

диапазон материалов и технологий, пригодных для освоения подобных 

месторождений. Материалы, применяемые в настоящее время для 

производства обсадных труб групп прочности Р110 (σв ≥ 862 МПа,             

σт = 758-965 МПа) и Q125 (σв ≥ 931 МПа, σт = 862-1034 МПа) по стандарту 

API Spec 5CТ, зачастую не обладают комплексом механических свойств, 

который должен обеспечить надежную эксплуатацию обсадных колонн. 

Поэтому на сегодняшний день является актуальным разработка 

новых составов сталей и рациональных режимов их обработки для 

производства обсадных труб групп прочности 135...150 ksi, 

предназначенных для глубоких и сверхглубоких нефтегазовых скважин. 

Проведен анализ технических требований к высокопрочным 

обсадным трубам (групп прочности 135-150 ksi), предназначенных для 

глубоких и сверхглубоких скважин, согласно спецификациям ведущих 

зарубежных производителей (компаний Tenaris, Sumitomo, JFE и др.).  

На основе анализа был разработан стандарт организации, 

устанавливающий технические требования к трубам. Это позволило 

заводам группы ТМК осуществлять выполнение заказов на данный вид 

трубной продукции, который в последнее время особенно востребован на 

российском и международном рынке. 
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Для выполнения производственных заказов на нескольких заводах 

группы ТМК проведен комплекс работ по освоению производства 

высокопрочных обсадных труб групп прочности Q135 (σв ≥ 1000 МПа,             

σт = 930-1137 МПа), ТМК140 (σв ≥ 1034 МПа, σт = 965-1103 МПа) и 

ТМК150 (σв ≥ 1103 МПа, σт = 1034-1172 МПа). 

В результате проведенных научно-исследовательских работ и 

опытно-промышленного опробования для каждого из предприятий группы 

ТМК в зависимости от условий производства и выпускаемого сортамента 

разработаны химические составы сталей и подобраны режимы 

термической обработки труб, позволяющие достигнуть заданный уровень 

механических и эксплуатационных свойств изделий.  

Это позволило освоить производство востребованных на рынке 

высокопрочных обсадных труб для эксплуатации в глубоких и 

сверхглубоких скважинах для добычи нефти и газа. 
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Штампы для горячего деформирования работают в жестких условиях 

нагружения и выходят из строя вследствие пластической деформации, 

хрупкого разрушения, образования сетки разгара и износа рабочей 

поверхности. Поэтому сталь должна иметь высокие механические свойства 

при повышенных температурах и обладать высокой износостойкостью, 

окалиностойкостью и разгаростойкостью.  

В настоящее время для изготовления штампов и пресс-форм 

применяют стали 5ХНМ, 5ХНВ, 4Х5МФ1С, 4Х3ВМФ и др. Упрочнение 

данных сталей закалкой неизбежно сопровождается значительной 

деформацией и короблением инструмента из-за объемных изменений 

вследствие термических и структурных напряжений. Большие деформации 

и коробления при термической обработке не позволяют получить изделие 

с необходимыми размерами и свойствами поверхности, вследствие чего, 

рабочие поверхности штампы выполняют с припусками, которые удаляют 

специальным инструментом с применением дорогостоящего оборудования 

и высококвалифицированного труда. Особая трудность обуславливается 

тем, что изделие после классической термообработки (закалка и отпуск) 

находится в состоянии высокой прочности и твердости. Кроме того, по 

причинам деформации и коробления большой процент изделий (до 25-35 

%)  окончательно бракуется. 

Принципиально новым подходом к этой проблеме является 

разработка и использование мартенситностареющих сталей (МСС). 

Технологическая схема обработки изделий, изготовляемых из ММС, 

включает в себя следующую последовательность технологических 

операций: закалка; окончательная механическая и слесарная обработка; 

старение готовых деталей с целью получения максимальной твердости.  

Принципиальное отличие данной технологической схемы состоит в 

том, что механическая обработка детали производится до упрочнения. Это 

позволяет наиболее трудоемкие операции – механическую и слесарную 

обработку больших припусков в упрочненном состоянии, которые 

оставляют у деталей, выполненных из инструментальных сталей, на 

деформацию и коробление. Низкотемпературный процесс старения должен 
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также исключать брак, вызванный термообработкой. Указанное 

достоинство новой предлагаемой схемы обработки сложных деталей 

является основным фактором экономической эффективности при 

использовании МСС для изготовления из них штампов горячего 

деформирования и другой подобной технологической оснастки 

инструментального производства.  

В качестве материала исследования были выбраны стали, 

представленные 0Н18М3ТЮ и 0Х12Н8МТЮ. 

Исследование структуры выполнялось посредством оптической 

микроскопии на 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 дифрактометре SHIMADZU LabX XRD-6000. 

Механические свойства определяли по стандартным методикам и на 

стандартных образцах. Величину и знак деформации определяли на 

образцах в виде планок размером 15х25х250 мм. Контролируемыми 

параметрами являлись межцентровые расстояния, плоскостность и 

параллельность двух наибольших плоскостей.  

Мартенситностареющие стали сочетают высокие прочностные 

свойства с хорошей пластичностью и вязкостью, что достигается 

легированием и специальной термической обработкой. Результаты 

испытаний механических свойств сталей после закалки и старения 480 –  

500°С в течение 2 часов показаны в таблице. 
 

Таблица – Механические свойства сталей  

№ Сталь 
σв, МПа σ0,2, МПа δ, % Ψ, % 

HRC 
не менее 

1 0Н18М3ТЮ 2135 - 26,6 51 53 

2 0Х12Н8МТЮ 1520 1430 3,6 11,2 48 

 

Анализ таблицы показывает, что наиболее удовлетворительное 

сочетание свойств прочности, твердости и пластичности  имеет сталь 

0Н18М3ТЮ. Комплекс указанных свойств для стали 0Х12Н8МТЮ 

снижается. Свойства исходного и состаренного мартенсита ММС в 

значительной мере зависят от химического состава. Исследованные стали 

содержат следующие легирующие элементы: никель, хром, молибден, 

титан, алюминий, а также примеси. Кремний уменьшает растворимость 

молибдена и титана в α-Fe, способствуя упрочнению при старении, и 

снижает пластичность и вязкость стали.  Углерод, азот – вредные примеси, 

снижают пластичность и вязкость состаренного мартенсита. Фосфор и сера 
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– вредные примеси, т.к. образуют включения, снижающие пластичность 

стали. Никель уменьшает растворимость титана, молибдена, алюминия и 

др. в в α-Fe, способствуя упрочнению стали при старении; резко снижает 

температуру начала γ→ α превращения, что обеспечивает получение 

мартенситной структуры при охлаждении на воздухе. Титан вызывает 

старение мартенсита, наиболее эффективный упрочнитель. Молибден 

уменьшает коэффициент диффузии ряда элементов вдоль границ и 

поэтому снижает преимущественные выделения при старении частиц 

второй фазы и других соединений или сегрегаций по границам зерен, что 

повышает вязкость и пластичность состаренной стали. Алюминий 

вызывает старение мартенсита, но пи содержании в стали более 0,2-0,3% 

снижает вязкость мартенсита до и после старения. Хром увеличивает 

упрочнение мартенсита при старении и сопротивление сталей коррозии; 

повышает коэффициент деформационного упрочнения мартенсита [1].  

Образцы из МСС в процессе  старения практически не имеют 

коробления. Искажение плоскости не превышает 0,005… 0,008 мм на 

длине 200 мм. Подобные образцы из инструментальной стали имеют 

коробление до 0,4 мм. МСС, состаренные по оптимальному режиму, 

обеспечивающему максимальное упрочнение, имеют линейную 

деформацию примерно в 10 раз меньше, чем инструментальные поле 

закалки. Стали имеют отрицательный знак деформации, что 

подтверждается дилатометрическими исследованиями, т.к. в процессе 

старения МСС происходит уменьшение параметра решетки [2,3].  

В процессе изготовления деталей методом горячей штамповки и т.п. 

на инструмент воздействуют циклические температурные и механические 

нагрузки, т.е. нагрев до максимальных температур и максимальное 

нагружение, далее охлаждение до минимальной температуры  и разгрузка  

до нуля. С целью оценки термомеханической стойкости материала из 

исследуемых сплавов изготовлены опытные штампы. Согласно 

полученным данным стойкость штампов из МСС не уступала стойкости  

штампов, выполненных из стали 5ХНВ. 

В результате исследований микроструктуры, физико-механических, 

технологических свойств мартенситностареющих сталей на основе  Fe-Ni и 

Fe-Cr-Ni стали марок 0Н18М3ТЮ и 0Х12Н8МТЮ рекомендованы для 

изготовления для штампов горячего деформирования как обладающие 

оптимальным комплексом механических и технологических свойств.  
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Титановый сплав VST5553 относится к высокопрочным                    

(α + β) – сплавам переходного класса и используются для изготовления 

силовых деталей конструкции планера и шасси. Комплекс                  

физико-механических свойств сплава VST5553 во многом определяется 

скоростью охлаждения при высокотемпературной обработке, которая 

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 

диаметром 35 мм сплава VST5553, предоставленных ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА». Образцы для исследования термообрабатывали по 

следующим режимам: 

- схема 1 - нагрев в (α + β) - область до Тпп - 30 °С (811 °С), 

охлаждение со скоростями в интервале 6000 … 1 
о
С/мин; 

- схема 2 отличается наличием предварительного нагрева в 

однофазную β - область. 

Исследование методом рентгеноструктурного фазового анализа 

показало, что с уменьшением скорости охлаждения количество α - фазы в 

структуре увеличивается с 12 до 48 % (схема 1) и с 16 до 64 % (схема 2). 

При обработке по схеме 1 монотонность зависимости нарушается при 

скорости охлаждения 17,6 °С/мин (рисунок 1). Немонотонный характер 

зависимости наблюдается при скорости охлаждения 10,8 и 16,3 °С/мин 

(схема 2), что может быть связано со сменой механизма распада с 

промежуточного на диффузионный (рисунок 2).  

Исследование физико-механических свойств (модуля упругости и 

твёрдости по Виккерсу) показало, что их изменение зависимости от 

скорости охлаждения из (α + β) - области носит нелинейный характер. При 

скорости охлаждения из (α + β) – область 6000 … 44,4 °С/мин объёмная 

доля α – фазы в структуре примерно одинаковая (~ 17 %) после двух 

рассматриваемых режимов термообработки. Однако в структуре после 
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термообработки по схеме 1 (без предварительного нагрева в β – область) 

присутствует большее количество дефектов, более мелкий размер               

β – зерна, более дисперсные выделения глобулей α – фазы и, как следствие, 

повышенная плотность межфазных границ. Кроме того, при скорости 

охлаждения 44,4 °С/мин наблюдаются выделения высокомодульной 

низкотемпературной α – фазы (рисунок 7). Всё выше перечисленное в 

комплексе приводит к более высоким значениям физико-механических 

характеристик, а именно твёрдости по Виккерсу и модуля упругости, после 

термообработки по схеме 1, чем после термообработки по схеме 2: 340 HV 

и 91 ГПа, 330 HV и 85 ГПа соответственно (рисунок 3 - 6). 

При меньших скоростях охлаждения в интервале 17,6 … 1 °С/мин 

количество первичной α – фазы больше после термообработки по схеме 2 

(39…64 % и 24…48 %, соответственно), что приводит к более высоким 

показателям модуля упругости (рисунок 6). 

Близкие значения твёрдости по Виккерсу для исследуемых режимов 

термообработки после охлаждения из (α + β) – области со скоростями в 

интервале 17,6 … 10,8 °С/мин связаны с тем, что после термообработки по 

схеме 1 объёмная доля первичной α – фазы меньше, но дисперсность 

выше, а после термообработки по схеме 2 объёмная доля первичной           

α – фазы выше (рисунок 1 – 4). 

При скоростях охлаждения 5 и 1 °С/мин объёмная доля первичной     

α – фазы существенно выше после термообработки по схеме 2, чем по 

схеме 1, что является причиной более высоких значений твёрдости для 

термообработки с нагревом в β – область (400 и 370 HV; 367 и 364 HV, 

соответственно) (рисунок 1 – 4). 
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Рисунок 7 Микроструктура после термообработки по схеме 1 со скоростью 

охлаждения из (α + β) – области 44,4 °С/мин, х30000 

 

Таким образом, полученные в ходе работы результаты показывают, 

что в полуфабрикате из сплава VST5553 варьирование скорости 

охлаждения из (α + β) – области после обработки по схемам 1 и 2 приводит 

к существенному изменению физико-механических свойств. При этом 

значения твёрдости коррелируют с изменением размера выделений              

α – фазы и её объёмной доли, а на характеристики модуля упругости 

оказывает влияние объёмная доля α – фазы. 
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Применение биметаллических соединений в технологических 

процессах и быту стимулирует интерес к данным материалам. 

Износостойкие и инструментальные биметаллы находят все большее 

применение в деталях машин, подвергающихся сильному изнашиванию 

[1]. В свою очередь, структура и особенности границ биметаллов на 

наноуровне при наличии различных дефектов остаются мало изучены. Это 

связанно с естественными трудностями при проведении натурных 

экспериментов на микро- и наноуровне материи. 

В работах [2, 3] показано, что наличие межузельных атомов вблизи 

границы биметалла Ni-Al приводит к процессу массопереноса. При этом 

происходило, как диссипативное, так и консервативное движение 

дислокаций несоответствия. Кооперативные эффекты и другие процессы 

обсуждается в статьях [4 – 7], где он обусловлен наличием точечных 

дефектов: межузельных атомов и вакансий. Процессы, связанные с 

кооперативном поведением атомов, возникают при наличии ряда других 

дефектов: междоузлий, дефектов замещения и внедрения, дислокаций, 

дефектов упаковки, границ зерен и фаз [8]. 

Кристаллическая решетка моделировалась методом молекулярной 

динамики, атомы которой взаимодействовали посредством потенциала 

Морзе. 

Эксперименты проводились с использованием программы [10]. 

Способ создания начальной конфигурации расчетной ячейки, как 

предложено в [9], включал три стадии: построение, первичная релаксация 

и охлаждение. 

Граница между компонентами биметаллического сплава проходила 

через середину ячейки содержащей 3200 частиц ( 8040  частиц). Ячейка 

представляла собой плоскость {111}. Выбор данной плоскости для 

исследования обусловлен тем, что диффузионные процессы, как правило, 

развиваются в плотноупакованных направлениях, которым соответствуют 

плоскости {111} в обычном ГЦК кристалле [9]. Граничные условия для 

расчетной ячейки задавались следующим образом: по оси x – 

периодические, по оси y – свободные. Начальная температура ячеек 

задавалась равной нулю Кельвин.  
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В ходе компьютерных экспериментов, установлено, что внедрение 

числа вакансий на стороне Pt, равного номеру ряда внедрения от границы 

биметалла, приводит к согласованным атомным смещениям, 

сопровождаемым диссипативным движением дислокации от границы 

биметалла. Такой эффект наблюдался вплоть до девятого ряда внедрения 

от границы. 

Если внедрялось число вакансий меньшее, чем номер ряда 

внедрения, то наблюдались кооперативные атомные смещения, 

приводящие к диссипативному движению дислокации от границы 

биметалла вплоть до ее выхода на поверхность. Данные атомные смещения 

имели место не далее седьмого ряда внедрения вакансий. 

Внедрение единичных пар Френкеля на стороне Al, в зависимости от 

расстояния между межузельным атомом (МА) и вакансией, приводило 

либо к взаимодействию МА и ближайшей дислокации несоответствия, 

либо к аннигиляции пары МА – вакансия. 

Процессы, возникающие при релаксации единичных дефектов и их 

комплексов вблизи границы биметалла Pt-Al, могут оказывать 

существенное влияние на структуру и свойства наночастиц сплава, что, в 

свою очередь, может использоваться при конструировании новых 

композиционных и других материалов. 
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Иглы являются одним из значимых изобретений человечества, 

широко используемых в промышленности и в быту; в связи с этим виды 

игольной продукции весьма разнообразны: бытовые, промышленные, 

медицинские, хирургические иглы и т.д. [1].Традиционно иглы производят 

из высокоуглеродистой игольной проволоки [1-2]. 

В Украине ассортимент швейных игл достаточно ограничен. 

Размеры игл колеблются в пределах 35 – 80 мм по длине и 0,6 – 1,8 мм по 

диаметру [2]. Отечественные производители бытовых и промышленных 

швейных игл вынуждены конкурировать с крупнейшими 

производителями. Качественные швейные иглы производятся и 

импортируются в нашу страну из стран Европы (Германия, 

Великобритания, Франция), Японии, Китая. Большинство украинских 

компаний предпочитают не производить иглы самостоятельно, а 

размещать заказы на их изготовление на китайских заводах. Они 

расфасовывают готовую продукцию в собственную упаковку и реализуют 

ее под своей торговой маркой [3-4]. 

Согласно ГОСТ 8030-80 иглы должны обладать следующими 

свойствами: твердость игл должна быть 56…62,5 HRC 

(~6600…8500 Н/мм
2
); заусенцы и острые края в ушке, на затылочной 

части, на стержне и острие иглы не допускаются; поверхность иглы 

должна быть гладкой, полированной (не должно быть вмятин, раковин и 

следов коррозии). Допускается изготовление иглы с никелированной 

поверхностью. Толщина никелевого покрытия должна быть не менее 

1,5 мкм. 

Целью данной работы
5
 является сравнительная оценка качества – 

структуры и свойств швейных игл, предлагаемых на рынке, и выяснение 

причин периодически наблюдаемого низкого качества игл. 

Для исследований отбирали образцы игл трех предприятий: 

«Рушничок» (Украина) – образец №1,«Игольный завод» (Россия)– образец 

№2, «Рушничок» (Китай) – образец №3.При визуальном осмотре на 

образце №1обнаружена заусенца на ушке, а также имеет место некоторая 

шероховатость поверхности. На образце №2 дефектов не обнаружено. На 

                                                           
5
В работе принимала участие асп. Пушкина О.В. 
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образце №3 присутствуют вмятины и следы коррозии, что не 

соответствует ГОСТ 8030-80.  

Отобранные иглы разрезали на образцы длиной по5 мм. Затем их 

подвергали отжигу при температуре 900ºСдля установления исходной  

структуры и закалке от той же температуры, чтобы проверить способность 

к упрочнению. 

Для изучения микроструктуры все образцы монтировали в оправки с 

эпоксидным клеем и изготавливали шлифы по стандартной технологии, 

после чего травили в 4%-ом растворе HNO3 в спирте. Исследование 

структуры проводили на микроскопе МИМ-7. Для всех образцов измеряли 

микротвердость на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,5 Н. Среднее 

количество замеров – 25-30. Результаты измерений микротвердости 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Микротвердость игл различного производства, Н/мм
2
 

             Производитель 

 

Состояние 

«Рушничок» 

(Украина) 

«Игольный 

завод» 

(Россия) 

«Рушничок» 

(Китай) 

Состояние поставки 7366±1067 1982±500 6167±1351 

После отжига 2735±374 1188±204 1973±485 

После закалки 4661±996 2990±641 1626±314 
 

Микроструктуры образцов исследуемых игл приведены на рис. 1-3. 

 а  б  в 

Рисунок 1 – Микроструктуры образцов игл в состоянии поставки, ×476: 

а) №1; б) №2; в) №3 

 а  б  в 

Рисунок 2 – Микроструктуры образцов игл после отжига, ×476: 

а) №1; б) №2; в) №3 
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ЦЕЛЬНОШТАМПОВАННЫХ ТИГЛЕЙ 
 

Фомин А.А. 

Руководитель – профессор, д.т.н. Логинов Ю.Н. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

unl@mtf.ustu.ru 
 

Целью работы является выявление особенностей обработки иридия в 

условиях конкретных технологических возможностей ОАО 

«Екатеринбургский завод ОЦМ». Иридий мог бы заменить платину в 

качестве материала для изготовления элементов тиглей, работающих при 

высокой температуре и агрессивных средах.  

Иридий был открыт в 1803 году английским химиком Смитсоном 

Теннантом в сотрудничестве с Уильямом Х. Уолластоном. Название (др. 

греч. ἶρις – радуга) он получил благодаря разнообразной окраске своих 

солей [
6
]. Сочетание таких качеств, как высокая температура плавления и 

наивысшая среди металлов химическая инертность, делает его наиболее 

подходящим конструкционным материалом для работы в агрессивных 

средах и при повышенных температурах вплоть до 2200 °С [2]. 

 Иридий, из-за сильного упрочнения и склонности к разрушению в 

поликристаллическом состоянии, с трудом поддается механической 

обработке давлением [
7
,
8
]. Значительное количество научных работ было 

посвящено выявлению причин разрушения, в частности, выявлено, что оно 

носит межзеренный характер. В России большую роль в организации этих 

исследований сыграло сотрудничество Уральского федерального 

университета и ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ» [
9
,
10

,
11

].  

 В ряде работ отмечается роль фактора анизотропии в описании 

пластической деформации и характера возможного разрушения [
12

,
13

], а 

                                                           
6 Hunt L.B. A History of Iridium. Platinum Metals Review. 1987. V. 31. №1. P. 32-41 
7 Тимофеев Н.И., Ермаков А.В., Дмитриев В.А., Панфилов П.Е. Основы металлургии и 

технологии производства изделий из иридия. Екатеринбург: УрО РАН, 1996. 120 с. 

8 Hecker S.S., Rohr D.L., Stein D.F. Brittle fracture in iridium. Metall. Trans.A 1978. V. 9, 

№ 4. P. 481 – 488. 

9 Panfilov P., Yermakov A. Brittle intercrystalline fracture in iridium. Platinum Metals 

Review. 2001. V. 45, № 4. P. 179–183. 

10 Панфилов П.Е., Ермаков А.В. Причины хрупкости иридия. Цветная металлургия. 

2001, том 12, № 10. С. 37–38 

11 Yermakov A., Panfilov P., Adamesku R. The main features of plastic deformation of 

iridium single crystals. J. Mater. Sci. Lett. 1990, V. 9. P. 696-697. 

12 Brookes C.A., Greenwood J.H., Routbort J.L. The high temperature tensile properties of 

iridium single crystals. J. Inst. Metals. 1970. V. 98. P. 27 – 31. 
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также роль микролегирования и примесей [
14

,
15

,
16

]. Холодная деформация 

иридия не позволяет получить качественные изделия из-за низкой его 

пластичности при комнатной температуре, что приводит к растрескиванию 

при относительно небольшой растягивающей деформации. Поэтому 

обработку иридия давлением проводят при температурах не ниже 1000 °С. 

Свойства иридия при высоких температурах изучались в работе [
17

]. На 

рис. 1 показаны результаты высокотемпературных испытаний отожженной 

иридиевой проволоки [
18

]. 

 
Рис. 1. Зависимости условного предела текучести σ0,2 (1), предела 

прочности σВ (2) и относительного удлинения δ (3) от температуры 

 

 Технология производства заготовок для изготовления элементов 

тиглей имеет варианты. Порошковая металлургия делает возможным 

получение не только бесшовного дна для тиглей, но и бесшовного 

иридиевого тигля целиком, который при этом имеет мелкозернистую и 
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аморфную структуру. Кроме того, этот метод позволяет экономично 

получать тигли любого размера. Суть этого метода можно рассмотреть на 

примере патента компании Heraeus (Германия) [
19

]. В качестве исходного 

материала для получения иридиевого тигля используется мелкозернистый 

порошок. Этот порошок прессуют изостатически в холодном состоянии 

под давлением примерно 230 МПа на оправке из нержавеющей стали. 

После снятия порошковой заготовки с оправки, ее помещают в установку 

для вакуумного спекания и подвергают спеканию в четыре этапа при 

последовательно возрастающих температурах.  

 При изготовлении собственно тиглей применяют приемы глубокой 

вытяжки или ротационной вытяжки. Ротационная вытяжка также носит 

название давильно-раскатной обработки. Схема этого процесса 

представлена на рис. 2. Принцип данного метода – обработка металла 

давлением при высокоскоростном вращении раскаткой формирующими 

роликами (или давильниками) листового металла вокруг оправки. 

Заготовкой обычно служит круглая пластина (диск), которая  прижимается 

к оправке, закрепленной в приводе станка. Оправка вместе с заготовкой 

вращается с большой скоростью. Рабочий инструмент оказывает давящее 

усилие, в месте контакта инструмента и заготовки локализуется 

пластическая деформация, что заставляет металл течь вдоль оправки. При 

смещении слоя металла вдоль оси вращения уменьшается толщина стенки 

и, как следствие, увеличивается длина заготовки. 

 

 
 

1 – заготовка, 2 – оправка, 3 – прижим, 4 – ролик (давильник), 5 – деталь 

 

Рис. 2. Схема ротационной вытяжки 

В опытных работах на ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ» 

методом ротационной вытяжки получен опытный иридиевый тигель с 

бесшовным дном толщиной 0,5 мм (рис. 3). Вытяжка иридиевой заготовки 

                                                           

19 Патент Великобритании № 2142935 / Патентообладатель HERAEUS GMBH W C. 

Авторы ALDINGER F., BECKER W. МПК B22F3/10, C22C1/04, C30B35/00. Опубл. 

30.01.1985. Приоритет 14.08.1982 
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происходила в горячем состоянии, нагрев осуществлялся пламенем 

газовой горелки в месте контакта давильника с заготовкой до температуры 

белого свечения. Полученный тигель обладал не очень высоким качеством. 

На месте изгиба дна были обнаружены микротрещины, на сварном шве 

была обнаружена макротрещина. Кроме того, микроструктурный анализ 

показал, что в сварном шве зерно было достаточно крупное. Так как 

данный тигель не вызвал коммерческого интереса, и процесс его 

изготовления оказался трудоемким, опыты были прекращены.  

 

 
Рис. 3. Внешний вид иридиевого тигля с бесшовным дном, полученного 

ротационной вытяжкой 

 
1 – металл высокой химической чистоты, 2 – металл технической чистоты 

Рис. 4. Относительное удлинение кристаллического иридия при 

испытаниях на разрыв 

 

Для получения качественных изделий из иридия в конце 90-х годов 

прошлого века были проведены исследования опытной технологии 

горячей вытяжки в интервале температур 1000-1200 °С с контролем 

температуры в процессе деформации [13]. Температурный интервал был 

выбран исходя из результатов испытания поликристаллического иридия на 

разрыв (рис. 4). Для осуществления контролируемого по температуре 

деформации процесса горячей вытяжки вытяжную матрицу и детали 

оснастки, примыкающие к ней, подогревали до температуры 350-400 °С, 

чтобы избежать резкого охлаждения заготовки при контакте с матрицей. 
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Для нагрева матрицы и оснастки использовали специальную печь, которую 

устанавливали снаружи оснастки. Листовую заготовку нагревали рядом с 

прессом, до температуры 1300-1350 °С. 

Плоские цилиндрические заготовки диаметром D = 115 мм и 

толщиной S = 2 мм из поликристаллического листового иридия имели 

твердость по Виккерсу НV10= 250. При осмотре заготовок в микроскопе 

наблюдались крупные зерна различных размеров с развитыми границами. 

Боковая поверхность не имела видимых трещин и пор. Процесс глубокой 

вытяжки осуществлялся с коэффициентом вытяжки 0,91 и относительной 

толщиной S/D = 0,0183, степень деформации примерно 11 %. После 

экспериментов дно тигля имело размеры: D = 104,6 мм и высоту 20 мм при 

радиусе закругления 9 мм и не имело трещин в зоне радиусов. 

Таким образом, выполненный анализ литературных источников 

показал, что горячая деформация иридиевых заготовок методом глубокой 

вытяжки в указанном диапазоне температур позволяет получить 

качественные изделия из поликристаллического иридия даже при 

значительных растягивающих напряжениях, характерных для этого 

процесса. 
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Метеориты были и, несмотря на интенсивное развитие космических 

исследований, остаются ключевым, а зачастую и единственным 

источником информации о протопланетной и ранней планетной истории 

Солнечной системы. 

Кристаллы внеземного вещества формировались в космических 

условиях, характеризующихся экстремальными изменениями давления и 

температуры. Постаккреционный нагрев и дифференциация вещества, 

сильные ударные взаимодействия, быстрый нагрев до температур 

плавления вещества и последующее охлаждение приводят к тому, что 

состав, структура и свойства внеземного вещества оказываются 

отличными от сходных кристаллов, сформированных в земных условиях. 

Одним из наиболее доступных объектов внеземного вещества являются 

метеориты. Поэтому изучение особенностей строения и физических 

свойств кристаллов метеоритов позволяет получить информацию о 

влиянии экстремальных условий на формирование кристаллической 

структуры вещества. Кроме того, исследование структуры внеземного 

вещества является чрезвычайно важным как для получения новых знаний о 

процессах эволюции вещества в Солнечной системе, так и для 

использования новых знаний о фазовых превращениях в технологических 

процессах. 

В последние десятилетия при исследовании метеоритного вещества 

была получена весьма важная и обширная новая информация. Так, 

практически во всех известных группах хондритов обнаружены 

обогащенные Caи Alвключения – вероятные реликты досолнечного 

вещества. Доказана изотопная гетерогенность первичного вещества 

Солнечной системы и выявлен ряд специфических изотопных аномалий. 

Найдены метеориты лунного и марсианского происхождения. Показано 

изменение во времени состава поступающих на Землю метеоритов. 

Идентифицирован ряд новых типов метеоритов, существенных для 

понимания систематики метеоритов в целом. 

Несомненно, этот перечень может быть продолжен. Несомненно 

также, что в этот перечень должны быть включены результаты, 

полученные в ходе изучения Узовского метеорита. 

mailto:Arti301989@mail.ru
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Узовский метеорит был найден 15 августа 2006 года на берегу реки 

Уза около г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района Гомельской области. 

Общая масса метеорита составляла около 20 кг. Метеорит раскололся при 

ударе о землю и затем, будучи весьма непрочным, крошился при 

транспортировке. Наибольший из сохранившихся фрагментов размером 

21х16х11,5 см имеет массу 2,7 кг и почти наполовину покрыт корой 

плавления. Другие обломки, включая многие мелкие, также содержат 

участки коры плавления, что позволяет считать данный индивидуальный 

экземпляр метеорита достаточно полно представленным в собранном 

материале. 

Проведенные ранее исследования по изучению Узовского метеорита 

[1, 2] установили его структурную принадлежность к большому классу 

каменных метеоритов, называемых хондритами. 

Хондриты представляют собой недифференцированное или слабо 

дифференцированное метеоритное вещество, относящееся к ранней стадии 

эволюции газопылевой туманности Солнечной системы. Данный тип 

метеоритов является агломератом сферических силикатных объектов — 

хондр и их осколков, крупных металлических зерен сплава Fe-Ni-Co и 

мелкодисперсной матрицы. Изучение сплавов Fe-Ni-Co внеземного 

происхождения на примере обыкновенных хондритов является важным 

для понимания механизмов образования различных структур при фазовых 

превращениях в базовых металлических системах. Кроме этого, изучение 

особенностей структуры других железосодержащих кристаллов 

обыкновенных хондритов (оливины (Fe, Mg)2Si04, пироксены (Fe, Mg, 

Ca)Si03 и троилит FeS) позволяет получить дополнительную информацию 

о влиянии космических условий на их формирование. 

Важнейшая особенность Узовского метеорита заключается в 

уникальном разнообразии слагающих его компонентов. Так, на долю 

хондр приходится от 50 до 90 % объема. Остальная небольшая часть 

метеорита представлена межхондровым веществом, в котором, в свою 

очередь, можно выделить две фракции – металлическую и силикатную. 

Анализ особенностей конденсированного состояния металлической 

фракции межхондрового вещества проводился с помощью атомной 

спектроскопии на базе научно – исследовательской лаборатории 

Гомельского государственного технического университета им. П.О. 

Сухого. 

Результат спектроскопического анализа показал наличие в 

метеоритном теле следующих химических элементов (мас. %): Ca до 89,2; 

Fe до 8,4 и Mg до 2,4. Кроме того, в незначительном количестве 

присутствует Ce и Cr (рис. 1). 
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Рис. 1. – Спектрограмма основных химических элементовметаллической 

фракции межхондрового вещества Узовского метеорита 

 

Таким образом, по общему химическому составу вещество 

метеорита наиболее близко к винонаитам и силикатным включениям 

железных метеоритов группы IAB. Отличие состоит в высоком 

содержании Ca во фрагментах метеоритного вещества, обусловленном, по-

видимому, повышенным содержанием диопсида и плагиоклаза. Эти 

отличия могут быть связаны с гетерогенным составом вещества-

предшественника, из которого формировалась эта группа метеоритного 

вещества. На основании вышеизложенного можно предположить, что 

Узовский метеорит является хондритом особого класса, однако для этого 

требуется проведение дополнительных углубленных исследований с целью 

определения его точного минералогического и изотопного состава. 
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В настоящее время в качестве связок алмазосодержащих 

композиционных материалов (АКМ) используют, как порошки готовых 

сплавов, так и порошковые смеси. Каждый из этих вариантов имеет свои 

преимущества и недостатки. Но и в том и в другом случае структуру 

связки, а, следовательно, и связанные с ней свойства, следует признать 

далекой от совершенства. 

 Так, в  порошках готовых сплавов бронзы зерно изначально весьма 

крупное (до 25мкм), что отрицательно сказывается на характеристиках 

инструмента. 

 В порошковых смесях из-за необходимости выдержки при спекании 

для протекания сплавообразования также успевает заметно вырасти зерно. 

К тому же всегда имеющая место неравномерность распределения 

легирующих добавок в смеси после смешения приводит к 

разнозернистости и даже различию в фазовом составе по объему изделия. 

 В связи с этим в работе предложен и исследован еще один вариант 

формирования связки для АКМ – из механически легированных порошков 

системы медь-олово. 

Проведено сравнение свойств исходных и механически 

легированных порошков. Состав порошковых смесей был выбран 20 % 

масс. олова в меди. Это соответствует составам связок АКМ, наиболее 

часто использующихся в промышленном производстве алмазного 

инструмента. 

 Легирование осуществлялось в планетарной мельнице на воздухе в 

присутствие твердосплавных шаров в течение различного времени. После 

механического легирования порошковая система заметно увеличивает свою 

насыпную плотность (с 2,29 г/см³ до 3,31 г/см³). Как правило, увеличение 

нас обуславливается изменением размеров и формы порошковых частиц. 

Исходная порошковая система представляет собой набор очень мелких 

частиц меди дендритной формы и еще более мелких пылевидных частиц 

олова. После механического легирования порошковая система состоит из 

достаточно крупных округлых частиц размером порядка 100 мкм.  

mailto:dekanat4@mati.ru
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Для подтверждения прохождения процессов сплавообразования в 

работе применялся дифференциальный термический анализ (рис.1). 

Отличительной особенностью кривых ДТА порошков после механического 

легирования в течение 5 часов (рис. 1б) является наличие лишь едва 

заметного пика плавления олова и практически полное отсутствие 

экзотермических эффектов. Грубая оценка количества оставшегося 

свободным олова по площадям пиков позволяет заключить, что оно 

составляет не более 10% от имевшегося первоначально. 

 

Рис. 1. Кривые ДТА: (а – смесь порошков, б – механически 

легированный порошок) 

 

При более высоких температурах кривые ДТА механически 

легированных порошков совпадают с кривыми, полученными с исходных 

смесей.   

После подтверждения  образования механически легированного 

сплава были проведены сравнительные исследования исходных и 

экспериментальных смесей порошков по их спекаемости.  

Спекаемость различных порошковых систем оценивалась по их 

усадке при различных температурах и временах термообработки. Как видно 

из рисунка (рис. 2), спекание прессовок из механически легированных 

порошков связок при всех температурах сопровождается значительным 

разбуханием, которое возрастает с увеличением температуры. Более 

активное разбухание механически легированных порошков оказалось 

несколько неожиданным.  Предполагалось, что частичное прохождение 

диффузионных процессов при механическом легировании должно было 
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привести к лучшей спекаемости порошков. Однако полученный результат 

был прямо противоположным. Такое поведение механически легированных 

порошков связано как с особенностями структуры образующихся частиц, 

так и с определенной степенью их окисленности и газонасыщенности в  

результате механического легирования в воздушной атмосфере. 

 
Рис.2 Зависимость изменения размеров образцов состава 

20%Sn+80%Cu при спекании от времени выдержки при различных 

температурах. 

 

Наличие разбухания в механически легированных порошках, тем не 

менее, не лишает их перспективы для использования при производстве 

АКМ. Дело в том, что технология производства АКМ предполагает  

обязательное горячее прессование изделий в муфельной печи. А остальные 

преимущества, отмеченные ранее (отсутствие сегрегации, определенная 

степень прохождения диффузионных процессов) сохраняются. Испытания 

показали, что использование механически легированных порошков 

позволяет снизить температуру спекания с 680ºC до 600ºC и время спекания 

с 30 минут до 15 минут без ухудшения свойств связки. 

Исследования проведённые в этой части работы доказали 

возможность использования механически легированных порошков в 

качестве связок АКМ. 
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В техническом алюминии кроме основных примесей железа и 

кремния содержаться некоторые количества примесей тугоплавких 

металлов, особенно титана и ванадия. Поведение этих примесей в 

процессах кристаллизации алюминия мало исследовано и представляет 

значительный интерес в целях совершенствования процессов 

рафинирования технического алюминия. 

На основе данных об энтальпии соединений, в частности 

интерметаллических, можно судить о возможности их образования и 

устойчивости [5]. 

В системе единиц СИ за единицу количества вещества принят 1 моль 

[6]. Это надо учитывать в сложившейся системе обозначений. В 

термодинамике сплавов, особенно при рассмотрении интерметаллических 

соединений, интегральные характеристики ∆H, ∆G, ∆S принято относить 

либо к 1 грамм-атому, либо к 1 молю соединения. В последнем случае 

относящуюся к 1 молю величину делят на сумму стехиометрических 

коэффициентов в формуле соединения: например, для CrAl4 на 5, а для 

V5Al8 на 13.  

Существует зависимость между значениями энтальпии бинарных 

соединений, если входящие в них элементы образуют несколько 

соединений. Если известны температуры плавления соединений, 

относящихся к данной бинарной системе, то можно ожидать, что 

соединение с наиболее высокой температурой плавления будет 

характеризоваться наибольшей энтальпией образования, отнесенной к 1 

молю соединения. 

Исследованы следующие системы соединений на основе алюминия: 

Al–Ti, Al–Ni, Al–Zr, Al–Cr, Al–Fe, Al–V.Для рассматриваемых систем 

расчёты выполнены с использованием классических расчётов по 

уравнению изотермы Вант-Гоффа и справочных данных по стандартным 

энтальпии образования, энтропии, температурным рядам теплоёмкости, а 

также температурам и теплотам фазовых переходов. Для рассмотрения 

приводятся расчётные данные по энтальпии образования, а также 

энтальпии при температуре плавления бинарного соединения и плавления 

алюминия (таблица 1).   
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Таблица 1. Корреляция температур плавления и энтальпии 

образования исследуемых соединений 

Система Соединение 

Энтальпия 

образования, 

ΔH
о
298 

Состав 

соединения 

(в долях) 

Энтальпия 

образования 

(для доли), 

ΔH
о
298 

Температура 

плавления 

tпл., 
о
С Tпл., K 

Al – Ti 

AlTi -75,312 Al1/2Ti1/2 -37,656 1447 1720 

Al3Ti -146,44 Al3/4Ti1/4 -36,61 1395 1668 

AlTi3 -100,5 Al1/4Ti3/4 -25,125 1125 1398 

Al–Ni 

AlNi -118,407 Al1/2Ni1/2 -59,203 1638 1911 

AlNi3 -153,134 Al1/4Ni3/4 -38,283 1455 1728 

Al3Ni -150,624 Al3/4Ni1/4 -37,656 842 1115 

Al3Ni2 -282,420 Al3/5Ni2/5 -56,484 1133 1406 

Al–Zr AlZr2 -108,9 Al1/3Zr2/3 -36,3 1250 1523 

Al–Cr 

CrAl3 -67 Cr1/4Al3/4 -16,75 1170 1443 

CrAl4 -85,8 Cr1/5Al4/5 -17,16 940 1213 

CrAl7 -106,8 Cr1/8Al7/8 -13,35 790 1063 

Al–V 
VAl3 -108,9 Al1/4V3/4 -27,225 1360 1633 

V5Al8 -293,1 Al5/13V8/13 -22,546 1670 1943 

Al–Fe 

FeAl -50,208 Fe1/2Al1/2 -25,104 1310 1583 

FeAl2 -78,24 Fe1/3Al2/3 -26,08 1092 1365 

FeAl3 -111,713 Fe1/4Al3/4 -27,928 1157 1430 

Fe2Al5 -200,832 Fe2/7Al5/7 -28,69 1171 1444 

Fe3Al -61,923 Fe3/4Al1/4 -15,48 552 825 

Полученные данные, отнесённые к 1 молю интерметаллического 

соединения отличаются от начальных. Так, в системе Al-Cr самым 

устойчивым соединением является CrAl7 со значением энтальпии -106,8 

кДж/моль, однако после деления данной величины на 8, что соответствует 

количеству атомов в молекуле, соединение становится менее устойчивым 

по сравнению сCrAl4 и CrAl3. Это соответствует значениям температуры 

плавления данных соединений. Эта тенденция сохраняется во всех 

исследованных системах. Исключение составляют лишь соединения Fe2Al5 

и Al3Ni2.  

Утверждение о том, что соединение с наиболее высокой 

температурой плавления характеризуется наибольшей энтальпией 

образования, отнесенной к 1 молю соединения, находит подтверждение 

почти для всех соединений в рассмотренных системах.  Отклонение от 

данного правила наблюдается в системах Al-Ni и Al-Fe. 

Построены корреляционные зависимости энтальпии 

интерметаллических соединений от их стехиометрического состава. 

Проведено сравнение полученных графиков с диаграммами состояния. 

На основе полученных графиков, а также утверждению о прямой 

зависимости энтальпии от температуры плавления соединения можно 

определять энтальпию образования исследуемых соединений. Так, 

например, энтальпия образования соединения AlTi(Тпл. = 
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1720
о
С)отнесённая к 1 молю составляет -37,86 кДж/моль. Путём 

построения простой пропорции определим энтальпию для соединения 

Al3Tiпри температуре 1395
о
С. Получаем значение равное -36,7 кДж/моль. 

Поскольку мы рассматриваем энтальпию, отнесённую к 1 молю, 

необходимо умножить данную величину на количество атомов в 

соединении (4). Полученное значение (-145,99 кДж/моль) отличается от 

расчётного (- 141,31 кДж/моль) на 4,68, т.е. погрешность составляет 

3%.Данная погрешность для метода приближённого расчёта является 

незначительной.  

Сравним графический метод сравнения устойчивости 

интерметаллидов в системе Al-Ti (рисунок 1 а, б). 

а б 

 

 
Рисунок 1 – а) Зависимость энтальпии от стехиометрического состава 

соединения системы Al-Ti; б) Диаграмма состояния системы Al-Ti 

В системе Al-Ti наблюдается образование четырёх 

интерметаллических соединений. Значения энтальпии соединений системы 

Al-Ti соответствуют стехиометрическому составу и температурам 

плавления интерметаллических соединений, а положение соединений 

соотносится с их положением на диаграмме. Из-за отсутствия в литературе 

исходных данных для расчёта энтальпии соединения TiAl2. Так, согласно 

его температуре плавления и температуре плавления ближайшего 

соседнего соединения, значение энтальпии, отнесённой к 1 молю 

соединения, может соответствовать указанному на графике (25 кДж/моль).  

Выводы: 

1) Анализ устойчивости интерметаллических соединений путём 

отнесения их к одному молю химического соединения показал, что 

значения энтальпии, полученные таким образом, наиболее точно 

характеризуют устойчивость и химическое сродство соединений к 

алюминию. 
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2) Построенные графики зависимости энтальпии образования 

интерметаллических соединений от их стехиометрического состава 

позволяют проследить зависимость значений энтальпии от положения 

соединения на диаграмме состояния. 

3) На основе данных зависимостей, а также температур плавления 

соседних соединений, представляется возможным определять значения 

энтальпии для интерметаллических соединений, не имеющих исходных 

данных для расчёта. Данный метод рекомендуется использовать в качестве 

метода приближённого расчёта энтальпии химических соединений, так как 

он обладает минимальной погрешностью. 

4) Полученные результаты по термодинамической устойчивости и 

сродству соединений к алюминию могут быть полезны для решения 

инженерных задач механической прочности, электропроводности и других 

свойств изделий из технического алюминия. 
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В качестве одного из перспективных направлений повышения 

эксплуатационных характеристик вольфрамокобальтовых твердых сплавов 

рассматривается добавление в состав твердосплавных порошковых смесей 

наноразмерных частиц WC. Использование наноразмерных частиц WC в 

исходных порошковых смесях не является гарантией создания твердых 

сплавов со сверхмелким зерном упрочняющей фазы, но в значительной 

степени изменяет характер процессов, протекающих на всех стадиях 

формирования вольфрамокобальтовых твердых сплавов. Выяснение 

особенностей взаимодействия наноразмерных частиц WC между собой и с 

кобальтом в процессе формирования твердых сплавов (приготовления 

порошковых смесей, компактирования и жидкофазного спекания) является 

актуальным, как с позиции получения новых знаний, так и с позиции их 

практического применения при производстве твердосплавных изделий. 

Наноразмерные частицы монокарбида вольфрама, полученные 

газовой карбидизацией, вводили в твердосплавную порошковую смесь 

ВК15 производства ОАО Кировоградский завод твердых сплавов. 

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. Формирование порошковых компактов 

осуществляли одноосным прессованием в твердосплавной пресс-форме 

при давлении 500 МПа и скорости прессования 10 мм/мин. Жидкофазное 

спекание компактов проводили при температуре 1370 °С и изотермической 

выдержке 30 минут.  

Микрофотографии образцов твердых сплавов, спеченных из 

промышленных твердосплавных смесей, представлены на рисунок 1 (а, б). 

Микроструктура эталонных образцов, содержащих 85 % WC + 15 % Co 

(рисунок 1 а), состояла из зерен карбида вольфрама размером 2…4 мкм и 

размером 0,5…1 мкм в количестве не более 30 %. Введение 

наноразмерных частиц WC в твердосплавные смеси в количестве от 1 % до 

5 % от массы сплава и уменьшение температуры спекания (температуры 

появления жидкой фазы), приводит к значительному измельчению 

структуры сплава (рисунок 1 б). Средний размер зерна WC в 
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модифицированном твердом сплаве составил 2 мкм, при минимальном 

размере зерен монокарбида вольфрама 300 нм. 

  
а б 

Рисунок 1. Микроструктура твердых сплавов: а – ВК15, б – ВК15 + 1 % n-

WC (масс., %) 
 

Диаграммы твердости и прочности при изгибе твердых сплавов, 

спеченных с добавлением различного количества наноразмерных частиц 

WC, представлены на рисунок 2 (а, б). Наилучшие показатели твердости 

HRA (86,06) достигаются при введении 5 % наноразмерных частиц WC. 

Введение 2,5 % наноразмерных частиц WC позволяет получить наилучшие 

показатели прочности при изгибе (2610 МПа). 

 
а                                                              б 

Рисунок 2. Диаграммы физико-механических свойств твердых сплавов 

ВК15, модифицированных различным количеством наночастиц WC 

Триботехнические испытания вольфрамокобальтовых твердых 

сплавов в условиях трения о закрепленные частицы абразива, 

свидетельствуют о положительном влиянии наноразмерных частиц 

монокарбида вольфрама. Рассчитанное значение относительной 

износостойкости эталонного образца было принято равным единице. 

Наибольшей относительной стойкостью к износу ɛ = 1,3 обладал твердый 

сплав, спеченный с добавлением 5 % наночастиц WC. Повышение 

показателей износостойкости твердых сплавов можно объяснить высокими 

значениями твердости и более мелкозернистой структурой.  

По результатам исследования жаростойкости вольфрамокобальтовых 

твердых сплавов, установлено, что в температурном диапазоне 60…1100 
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°С процесс окисления протекает в три этапа. Наиболее активно процесс 

окисления для сплавов, спеченных с добавками различного количества 

наноразмерных частиц WC, проходит в температурном интервале 

680…1060 °С. Наилучшей жаростойкостью характеризуется твердый 

сплав, спеченный с добавлением 5 % наноразмерных частиц WC, ввиду 

более высокой температуры начала окисления 738 ºС.  

Результаты электронно-микроскопических исследований и 

механических испытаний свидетельствуют об эффективности применения 

наноразмерных частиц монокарбида вольфрама при производстве 

вольфрамокобальтовых твердых сплавов. На основании 

экспериментальных данных, полученных в работе, для получения 

максимального эффекта от модифицирования следует ограничивать 

добавки наноразмерных частиц WC в количестве 5 % (мас.). С позиции 

получения высоких показателей физико-механических и 

эксплуатационных свойств наибольшее значение при производстве 

модифицированных твердых сплавов имеют баланс общего и свободного 

углерода, свойства наноразмерных частиц WC, условия приготовления 

твердосплавных смесей, компактирования и жидкофазного спекания. 

 

Выводы 

1. Введение наноразмерных частиц WC в твердосплавные 

порошковые смеси позволяет повысить физико-механические и 

эксплуатационные свойства вольфрамокобальтовых твердых сплавов за 

счет изменения условий спекания и формирования более мелкозернистой 

структуры. 

2. Добавление в твердосплавную порошковую смесь ВК15 

наноразмерных частиц карбида вольфрама в количестве 2,5 % от массы 

сплава позволяет повысить микротвердость HV на 18 %, предел прочности 

на сжатие σсж – на 18 %, предел прочности на изгиб σизг – на 37 %. 

Возрастание прочностных характеристик позволяет повысить 

износостойкость – на 30 %, и жаростойкость – на 60 ºС в зависимости от 

количества вводимых наночастиц WC и марки твердосплавной смеси. 

Используемые литературные источники: 

1. Панов, В. С. Нанотехнологии в производстве твердых сплавов: 

(Обзор) / В. С. Панов // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2007. – № 

2. – С. 63–68. 

2. Твердые сплавы WC – 6 мас. % Co и WC – 10 мас. % Co на основе 

нанокристаллических порошков / А. С. Курлов, А. А. Ремпель, Ю. В. 

Благовещенский, А. В. Самохин, Ю. В. Цветков // Доклады Академии 

наук. – 2011. – Т. 439, № 2. – С. 215–220. 



245 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА РАЗМЕР α-ЗЕРНА И 

СВЕРХПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИСТОВ ИЗ 

СПЛАВА TI6AL4V 
 

Свяжин А.Ю 

Руководители  Лаврова Т.А
1
., доц, к.т.н. Илларионов А.Г.

2
 

1) ОАО ВСМПО-АВИСМА г. Верхняя Салда 

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

AnatolSvia@mail.ru 

 

Основное влияние на свойства сверхпластической формовки (СПФ) 

сплавов оказывает размер зерна, окончательно формируемый в процессе 

получения деформированных полуфабрикатов. В работе рассмотрено 

формирование зеренной структуры и комплекса сверхпластических 

характеристик в (α+β)-титановом сплаве мартенситного класса  Ti6Al4V. 

Данный сплав используют на ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» для 

изготовления тонких листов с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой. 

Такого типа листы широко применяют в авиастроении под СПФ изделий 

сложной формы. Для получения УМЗ структуры на предприятии 

разработана многостадийная термо-деформационная технология, 

включающая операцию промежуточного отжига. 

Исследование проведено на образцах от листа толщиной 1,016 мм из 

сплава Ti6Al4V. Для оценки влияния времени выдержки и температуры 

отжига на размер зерна, образцы были термообработаны по режимам, 

представленным в таблице 1.  

 

Таблица 1 Режимы термообработки листов из сплава Ti6Al4V  

№ серии 

образцов 

состояние Режим термообработки 

1 «исходное» после прокатки Т=750
о
С, 60 минут, 

воздух 

2 «исходное» после прокатки Т=800
о
С, 10 минут, 

воздух 

3 «исходное» после прокатки Т=800
о
С, 60 минут, 

воздух 

4 «исходное» после прокатки Т=750
о
С, 30 минут, 

воздух 

 

mailto:AnatolSvia@mail.ru
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Для изучения влияния размера α-зерна на характеристики 

сверхпластичности были проведены микроструктурные исследования 

после различных вариантов отжига и механические испытания образцов в 

режиме сверхпластичности при температуре 775 
о
С. Механические 

свойства и размер α-зерна приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2.  Результаты  сверхпластических испытаний и измерения 

размера α-зерна термообработанных листов толщиной 1,016 мм сплава 

Ti6Al4V 

 

Анализируя полученные данные, можно констатировать 

следующее: близкими свойствами сверхпластичности к требуемым 

обладают лишь образцы 4-й серии, прошедшие отжиг при 750 С с меньшей 

выдержкой  и имеющие размер α-зерна менее 1,6 мкм. Остальные серии 

образцов 1-3 не соответствуют уровню свойств, которые установлены в 

стандартах для данного типа полуфабрикатов под СПФ, и имеют размер α-

зерна 2,00 мкм и выше. Исходя из этого можно заключить, что причиной 

неудовлетворительных характеристик сверхпластичности в образцах серий 

1-3 является увеличение размера α-зерна при использовании отжига с 

большей длительностью или при более высокой температуре, чем 

примененный для серии 4.  

№ 

п/п Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

и
сп

ы
та

н
и

й
 

Продольное направление 

 
Поперечное направление 

Разница 

межу 

продоль

ным и 

попереч

ным 

направле

нием 

≤ 4,2  

МПа 

Разм

ер 

α-

зерна

, мкм 

Фактическое 

напряжение при 

истинной 

деформации 

Увеличение 

фактическо

го 

напряжения 

между 

дефомар-

циями 

0,8 и 1,2 

Фактическое 

напряжение при 

истинной 

деформации 

Увели-

чение 

фактическ

ого 

напря-

жения 

между 

дефор-

мациями 

0,8 и 1,2 

0,2 1,1 0,2 1,1 

o
C 

МПа МПа МПа МПа 

1 775 32,3 42,8 нет 30,6 45,4 да нет 
2,00± 

0,12 

2 775 29,1 44,6 да 33,10 39,0 нет нет 
3,00± 

0,17 

3 775 41,3 44,3 нет 42,4 41,3 нет да 
3,43± 

0,24 

4 775 29,7 44,8 да 29,0 44,2 нет да 
1,54± 

0,06 

Стандартные 

требования 

не 

более 

31,5 

не 

более 

45,5 

да 
не более 

31,5 

не 

более 

45,5 

да да  
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РАЗРАБОТКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КАТАНКИ 

ИЗ МАЛОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Zr 
 

Бернгардт В.А. 

Руководитель – доцент, канд. техн. наук Дроздова Т.Н. 

ФГАОУ ВПО СФУ, г. Красноярск 

Berngardt19@mail.ru 
 

Развитие электротехнической промышленности в современных 

условиях ориентировано на использование материалов, которые сохраняют 

высокую прочность при эксплуатационных нагревах. Перспективными 

термически стабильными материалами с высокой электропроводностью и 

прочностью до температуры 310 °С являются малолегированные 

цирконием алюминиевые сплавы. Благоприятное сочетание электрических 

и механических свойств таких сплавов достигается легированием, 

деформацией и термической обработкой. 

Основной целью работы было изучение влияние отжига на удельное 

электрическое сопротивление и механические свойства катанки из 

малолегированных сплавов системы Al–Zr с разной концентрацией 

циркония для достижения заданного уровня свойств. По международному 

стандарту ASTM B941–05 удельное электрическое сопротивление (УЭС) 

катанки не должно превышать 0,0285 Ом·мм
2
/м, временное сопротивление 

составлять не менее 120 МПа, относительное удлинение – не менее 8 %. 

Исследовали сплавы с содержанием циркония 0,20 %, 0,24%, 0,29 % 

и примерно одинаковым количеством железа 0,27–0,29 % и этот элемент 

рассматривается как легирующий. Количество примесей, понижающих 

электропроводность сплавов, регламентировано и составляет сотые (Si, Zn) 

и тысячные (Ti, Mn) доли процентов. Катанку диаметром 9 мм из сплавов 

системы Al–Zr изготавливали непрерывным литьем заготовки на колесо 

литейно–прокатного агрегата и последующей сортовой прокатки 

многоклетьевого прокатного стана (ЛПА). 

Исследование свойств катанки в деформированном состоянии 

показали, что значения удельного электрического сопротивления для 

сплавов с 0,20-0,27% находится в пределах 0,03178-0,03297 Ом·мм
2
/м, что 

существенно выше требований ASTM B941–05. Предел прочности для 

этих же сплавов в среднем 142 МПа, относительное удлинение  9 %. 

На первом этапе работы по отработке режимов термической 

обработки катанки было проведено планирование эксперимента, для этого 

выбрали модель полного факторного эксперимента 2
3
. Факторами модели 

являлись: концентрация циркония (Czr), температура отжига (tотж) и время 

выдержки (τ); откликами: временное сопротивление разрыву (σв), УЭС (ρ). 

После проверки значимости коэффициентов и адекватности модели 

получили уравнение: в = 117,4 + 10,1Czr – 15,1 tотж + 6,6 Czr tотж. Временное 
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сопротивление разрыву (в) зависит от температуры отжига и 

концентрации циркония в сплаве. Заметное влияние оказывает двойное 

взаимодействие между концентрацией циркония и температурой отжига. 

Все коэффициенты модели УЭС оказались статистически не 

значимыми, что свидетельствует об отсутствии влияния исследуемых 

факторов в изучаемых интервалах варьирования концентрации от 0,20 до 

0,27 %, температуры отжига 300–450 °С и времени выдержки от 12 до 48 

часов. Поэтому было принято решение определять оптимальные 

параметры отжига эмпирическим путем.  

В работе с целью снижения УЭС катанки из исследуемых сплавов 

проводили непрерывный и ступенчатый отжиг при температурах от 300 до 

500 °С и выдержкой 3–72 часа. Температура и длительность отжига 

определяет стадии распада пересыщенного твердого раствора, 

распределение и дисперсность выделений фазы Al3Zr, 

рекристаллизационные процессы, а в результате электросопротивление и 

прочность сплавов. Анализ значений УЭС катанки из исследуемых 

сплавов при различных режимах отжига показал, что при выбранных 

параметрах отжига требуемого значения УЭС не было достигнуто. 

Минимальные значения УЭС катанки получены после отжига при 

выдержках 36 ч и более. Отжиг по выбранным режимам снижает 

прочность и повышает пластичность катанки, что связано с процессами 

возврата и рекристаллизации. Отжиг при температурах 300–400 °С 

незначительно влияет на предел прочности и относительное удлинение 

полуфабрикатов (рис.1). В отожженной при температурах выше 400 °С 

катанке из низколегированного сплава Al–0,2%Zr прочностные свойства 

снижаются и не соответствуют заданным значениям. Значительное 

разупрочнение в сплаве Al–0,27%Zr получено при температуре отжига 500 

°С, поэтому данную температуру в дальнейшем исследовании не 

рассматривали. 

  
а б 

Рисунок 1 – Зависимости удельного временного сопротивления разрыву от температуры и 

длительности отжига сплава а – Al–0,2%Zr–0,29% Fe, б – Al–0,27%Zr–0,27% Fe.  

Отжиг исследуемых сплавов при температурах 300–400°С не 

приводит к изменению зеренной структуры, в катанке сохраняется 

волокнистость, характерная для деформированного состояния. Однако при 
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отжиге выше температуры 400°С в структуре изучаемых сплавов 

выявлены мелкие равноосные зерна на фоне волокнистой структуры, 

рис.2а. Цирконий более эффективно задерживает образование новых 

рекристаллизованных зерен в сплаве Al–0,27%Zr, поэтому 

рекристализованная структура формируется только при отжиге 500 °С, 24 

ч, рис.2 б. Рекристаллизация проходит полностью в сплаве Al–0,2%Zr при 

отжиге по режиму 450 °С, 48 ч (рис.2 в). Выявленные изменения в 

зеренной структуре сплавов влияют на уровень прочности катанки после 

отжига. Для снижения удельного электросопротивления проволоки из 

малолегированных сплавов системы Al–Zr авторами работ рекомендовано 

использовать ступенчатый отжиг. В данной работе исследованы и 

предложены новые режимы ступенчатого отжига для катанки с заданным 

уровнем механических свойств и УЭС. 

   
а б в 
Рисунок 2 - Микроструктура сплавов в оттоженном состоянии х50: 

а, б) Al–0,27%Zr; в) Al–0,2%Zr; а, в) 450 °С, 48ч; б) 500°С, 24ч 

Повышение содержания циркония в сплаве должно обеспечить при 

отжиге увеличение количества выделений метастабильной упрочняющей 

фазы Al3Zr. Поэтому следующие эксперименты были проведены на 

катанке сплава Al–0,27%Zr с максимальной концентрацией циркония. 

Значения механических свойств и удельного электросопротивления 

катанки из сплава Al–0,27%Zr, отожженной по исследуемым режимам 

ступенчатого отжига, удовлетворяют требованиям ASTM B941–05, табл. 1. 
Таблица 1 – Свойства катанки сплава Al–0,27%Zr в отожженном состоянии 

Отжиг Состояние ρ, Ом·мм2/м σв, МПа δ, % 

ступенчатый отжиг 300ºС, 36ч + вторая ступень 0,02779 127 25 

ступенчатый отжиг 350ºС, 48ч + вторая ступень 0,02803 134 23 

В результате проведенных исследований для промышленного 

внедрения с учетом масштабного фактора был реализован ступенчатый 

режим термической обработки. Промышленное опробование на Братском 

алюминиевом заводе показало, что рекомендованный режим ступенчатого 

отжига позволяет достичь требуемый уровень свойств. 

С целью обеспечения комплекса заданных свойств по прочности и 

УЭС катанки сплава Al–0,27%Zr для промышленного внедрения 

рекомендован ступенчатый отжиг, с температурой первой ступени 300 ºС, 

выдержкой 36–48 часов. Катанка, отожженная по рекомендованному 

режиму на Братском алюминиевом заводе, соответствует заданным 

требованиям ASTM B941–05 по механическим свойствам и УЭС.
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Руководитель профессор, д.т.н. Довженко Н. Н.,  доцент , к.т.н. Дроздова 

Т.Н. 
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fedorovaov@bk.ru 

 

Современные проводниковые материалы должны иметь высокую 

прочность при эксплуатационных нагревах и низкое удельное 

электрическое сопротивление, что позволит увеличить пропускную 

способность проводов.  

Для повышения термостойкости алюминиевых проводов необходимо 

вводить в их состав элементы, повышающие температурный порог 

рекристаллизации. Цирконий, как переходный металл с высокой 

температурой плавления и низкой диффузионной подвижностью в 

алюминии, значительно задерживает процессы рекристаллизации и 

способствует сохранению деформационного упрочнения при 

эксплуатационных нагревах деформируемых полуфабрикатов. 

Термостойкость алюминиевых сплавов обеспечивается дисперсной 

метастабильной фазой Al3Zr, выделяющейся при отжиге.  

Цирконий способен образовывать пересыщенный твердый раствор 

при литье, однако температура приготовления расплава должна быть 

существенно выше по сравнению с обычной технологией. Литье 

исследуемых сплавов должно обеспечить полное растворение циркония в 

твердом растворе.  

На первом этапе работы исследовали влияние температуры плавки и 

заливки расплава на структуру и свойства деформированных 

полуфабрикатов из сплавов системы Al–Zr. Литье заготовок осуществляли 

при температуре плавки 800 и 900 °С и  температуре заливки  – 740, 800 и 

900 ºС. Исследовали литые заготовки, катанку и проволоку из сплавов Al–

0,3%Zr–(0,15-0,2%)Fe 

Катанку диаметром 9 мм получали совмещенной прокаткой-

прессованием (СПП). В процессе холодного волочения из катанки 

изготавливали проволоку различного диаметра. 

Металлографический анализ литых образцов позволил установить, 

что при температуре 900 ºС цирконий полностью растворяется в твердом 

растворе. При температуре плавки 800 °С не весь цирконий входит в 

состав твердого раствора, в микроструктуре образцов обнаружены в 
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большом количестве первичные кристаллы фазы Al3Zr в виде ограненных 

кристаллов игольчатой и пластинчатой формы, расположенные по 

границам зерен и дендритных ячеек. Наличие фазы Al3Zr свидетельствует 

о неэффективном легировании цирконием твердого раствора и 

недостаточно высокой температуре плавки. Литая структура наследуется 

катанкой и проволокой, однако в долевом сечении деформированных 

полуфабрикатов наблюдается ориентированность частиц 

железосодержащих фаз и включений Al3Zr в направлении оси деформации 

(рисунок 1, а). Волочение проволоки приводит к измельчению включений 

Al3Zr и вытягиванию их в строчки (рисунок 1, б, в).  

   
а б в 

Рисунок 1-Микроструктура сплава Al–0,3%Zr–0,2%Fe, полученного при 

температуре литья 800 °С, 500: а- пруток Ø 9мм; б- проволока Ø 4,5 мм; 

в- проволока Ø 2 мм 

 

В соответствии с МЭК 62004–09 к проволоке, применяемой в 

проводах ЛЭП, основными регламентируемыми свойствами являются 

УЭС, предел прочности, относительное удлинение и термостойкость. 

На втором этапе работы проводили определение термостойкости 

проволоки на соответствие типам АТ1 (с максимально допустимой 

длительно действующей рабочей температурой 150 °С) и АТ3 (с 

максимально допустимой длительно действующей рабочей температурой 

210 °С) в лабораторных условиях СФУ осуществляли на образцах 

проволоки диаметром 2-4,3 мм, изготовленной из катанки сплава Al–

0,3%Zr–0,2%Fe.   

Для снижения удельного электрического сопротивления катанку 

перед волочением подвергали отжигу по режиму: первая ступень – нагрев 

до температуры 350 °С, выдержка 48 ч + вторая ступень. В катанке после 

двухступенчатого отжига существенно уменьшилось УЭС до значения 

0,02819 Ом·мм
2
/м, что соответствует требованиям АSТМ B941–05, однако, 

предел прочности упал ниже регламентируемого уровня до 110 МПа. 

Проволока в деформированном состоянии удовлетворяет 

требованиям МЭК 62004–09. Термостойкость проволоки оценивали по 

изменению временного сопротивления разрыву при комнатной 

температуре и после нагрева до температур 230 °С (тип АТ1)  и 280 С 
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(тип АТ3) и выдержке в течение часа. Остаточный коэффициент 

напряжения при растяжении после нагрева не должен быть менее 90 %. 

Результаты определения термостойкости приведены в табл.1. 

Таблица 1 – Результаты испытаний на термостойкость проволоки из сплава 

Al–0,3%Zr–0,2%Fe  

Диаметр 

проволоки, 

мм 

Деформированное 

состояние 
230 ºС (АТ1) 280 ºС (АТ3) 

20, 

Ом·мм
2
/м 

σВ, 

МПа 

σВ, 

МПа 

Остат. коэф. 

напряжения при 

растяж. % 

σВ, 

МПа 

Остат. коэф. 

напряжения при 

растяж.% 

4,3 0,02839 161 150 93,2 139 86,3 

3,6 0,02839 165 152 92,1 142 86,1 

2,0 0,02867 172 158 91,9 150 87,2 

По результатам испытаний на термостойкость при температуре 

230°С определено, что проволока различного диаметра из сплава Al-

0,3%Zr-0,2%Fe, соответствует типу АТ1, что подтверждает величина 

остаточного коэффициента напряжения 92%. После испытания при 

температуре 280 °С, с выдержкой 1 час проволока имеет остаточный 

коэффициент напряжения 86-87 % и находится на границе требований по 

типу АТ3. 

Выводы. 

1. Установлено, что при температуре плавки 900 ºС цирконий 

полностью растворяется в твердом растворе, образуя максимально 

пересыщенный твердый раствор, снижение температуры плавки до 800 ºС 

приводит к нежелательному выделению первичных кристаллов фазы Al3Zr. 

2. По результатам испытаний на термостойкость определено, что 

проволока диаметром 2-4,5 мм из сплава Al-0,3%Zr-0,2%Fe соответствует 

термостойкости типа АТ1 с максимально допустимой длительно 

действующей рабочей температурой 150 °С.  
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Создание новых перспективных конструкционных и 

функциональных  материалов и прорывных технологий их получения 

является одним из приоритетных мировых научно-технологических 

направлений. Обнаружение термоупругих мартенситных превращений в 

металлических сплавах послужило основой для разработки нового класса 

инновационно привлекательных материалов с уникальными эффектами 

памяти формы и сверхупругости. Необходимым условием осуществления 

данных эффектов является наличие в сплавах особого высокообратимого 

механизма деформации по мартенситному типу, происходящего за счет  

кооперативной  перестройки кристаллической решетки при прямом и 

обратном фазовых переходах и обратимой сдвиговой переориентации 

мартенситных кристаллов в межкритическом интервале температур как 

при изменении температуры, так и при других внешних воздействиях, 

механических или магнитных. Сплавы данной группы, наряду с эффектом 

памяти формы должны обладать, кроме того, комплексом других 

механических и физических характеристик (прочностью, пластичностью, 

долговечностью, коррозионной стойкостью и др. ), необходимыми при их 

эксплуатации в реальных условиях. В работе изучены 

атомноупорядоченные сплавы Cu-Zn и Cu-Al-Ni, способные испытывать 

термоупругие мартенситные превращения. Использованы методы 

рентгеноструктурного и фазового анализа и дифракции электронов, 

просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, 

энергодисперсионного  рентгеновского микроанализа, а также измерений 

физических и механических свойств. Установлено и систематизировано 

влияние легирования на температуру мартенситных превращений, 

предмартенситное поведение и свойства сплавов. Определены структура, 

последовательность превращений и кристаллоструктурные характеристики 

индивидуальных мартенситных фаз и их иерархии. 

mailto:antonych@bmail.ru
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Введение 

Медь и сплавы на её основе широко применяются в 

промышленности для производства токопроводящих изделий, 

используемых в различных электрических устройствах. К примеру, 

медную проволоку применяют для получения кабелей, проводов, обмоток 

трансформаторов, плавких предохранительных устройств и т.д. 

Преимуществами меди как проводникового материала является: 

малое удельное сопротивление, стойкость к коррозии, хорошая 

обрабатываемость, легкость пайки и сварки. Медь прокатывается в листы, 

ленты и протягивается в проволоку, толщина которой может быть 

доведена до микрометра. 

Однако кабели и провода из меди занимают значительную долю от 

общего веса электрических устройств. Поэтому многие зарубежные фирмы 

и отечественные исследователи уделяют большое внимание поиску и 

разработке методик, направленных на её упрочнение, т.к. это позволит 

уменьшить диаметр используемых проводов [1]. Стоит отметить, что такое 

упрочнение не должно негативно влиять на электропроводность и другие 

физико-механические свойства меди.  

Большинство медных сплавов не в состоянии удовлетворить всем 

этим требованиям. К примеру, сплавы системы Cu-Mg с содержанием 

магния до 1% позволяют в 1,5-2 раза повысить прочность, но при этом 

происходит снижение электропроводности и существенно падает 

коррозионная стойкость. Возникает идея создать композитный провод, 

внутри которого помещается высокопрочная сердцевина из сплава Cu-Mg, 

окруженная медной матрицей. 

Цель работы 

Основная цель работы заключалась в упрочнении меди путем 

введения в медную матрицу большого количества волокон из Cu-Mg жил. 

Для решения поставленной задачи необходимо разработать технологию, 

подобрать методики воздействий, изучить эволюцию микроструктуры 

образцов. 

Результаты работы 

Известно, что механические свойства металлов и сплавов напрямую 

зависят от степени дисперсности их структуры. Для повышения этих 

свойств осуществляется значительная фрагментация структурных 
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элементов (вплоть до наноуровня), для чего применяют различные 

способы интенсивной пластической деформации (ИПД). 

Основным недостатком магния и его сплавов является их малая 

пластичность. При комнатной температуре в литом состоянии магний 

обладает крайне малой пластичностью, которая не превышает 8 %. 

Поскольку магний имеет ГПУ решетку, его деформация в основном 

осуществляется скольжением по плоскостям базиса. Для включения 

дополнительных систем скольжения обычно увеличивают температуру 

деформации, что приводит к укрупнению зерна и окислению магния. 

В рамках данной работы нами была разработана технология, 

позволяющая из образцов цилиндрической формы диаметром 18 мм 

методом гидроэкструзии при комнатной температуре получать магниевые 

стержни различных диаметров. Минимальный диаметр изготовленного 

стержня составил 1,95 мм, максимальная степень деформации достигла 

98,8 %. Разработанная методика является ноу-хау ИФМ УрО РАН. 

Гидроэкструзии подвергались образцы, изготовленные из слитка 

технически чистого магния марки МГ-95. Содержание магния в слитках 

99,95 %, основная примесь алюминий. Оптическая микроскопия показала, 

что слиток имел столбчатую литую структуру со средней высотой зерен 

hср=7,7 мм и средней шириной dср=2,4 мм (рис. 1 a). После интенсивного 

воздействия на магний методом гидроэкструзии в полученных стержнях 

диаметром 5 мм наблюдалась волокнистая структура с размером волокон в 

поперечном сечении около 0,2 мкм (рис. 1) [2]. Таким образом, 

применяемая методика позволила измельчить зерно в магнии 

приблизительно на три порядка. 

         
Рис. 1 – Микроструктура магния в исходном состоянии (а) и после гидроэкструзии (б) 

Для аттестации физико-механических свойств магния в полученном 

структурном состоянии проводились механические испытания на 

растяжение проволочных образцов диаметром 1,95 мм, полученных 

гидроэкструзией, и проволоки диаметром 1,5 мм, изготовленной 

волочением. Также исследовалась термическая стабильность структуры 

сильнодеформированного магния под влиянием отжигов. Отжиги 

проводились по шесть часов в интервале температур 100÷450 
о
С. 

На рис. 2 представлены графики зависимости предела текучести и 

предела прочности (а), а также пластичности (б) от температуры отжига 

образцов. 

 a) 

100 

nm 

 б) 
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   а       б 

Рис. 2 – Графики зависимости от температуры отжига образцов магния после 

гидроэкструзии и волочения: 

а – предела текучести и предела прочности; б - пластичности 

Результаты испытаний свидетельствуют о том, что после 

термообработки при температурах ниже 300 
о
С предел текучести 

экструдированных образцов ниже предела текучести полученных 

волочением. Отметим, что пластичность образцов магния после 

гидроэкструзии превышает 20% на растяжение. Анализ литературы 

показывает, что ранее столь высоких пластических свойств на магнии не 

было получено. Механические свойства при отжиге в интервале 

температур 300÷450 
о
С близки по значению вне зависимости от способа 

деформации.  

Пруток из магния, изготовленный методом гидроэкструзии, 

приобретает структуру и свойства, позволяющие осуществлять его 

дальнейшую деформацию волочением при комнатной температуре. Этот 

результат мы использовали на практике и, поместив в медную трубку 

экструдированный магниевый стержень, волочением при комнатной 

температуре изготовили композитный провод диаметром 0,25 мм, 

плотностью ρ = 5,5 г/см
3
 и удельным электросопротивлением 2,5·10

-8
 

Ом·м. 

Введение химически активного магния внутрь медной матрицы 

надежно защищает его от воздействия окружающей среды и не снижает 

коррозионную стойкость композита. 

В ходе дальнейших исследований проводилось упрочнение медной 

матрицы путем помещения в нее большого количества экструдированных 

стержней из магния. В результате чего нами были получены композитные 

провода с общим количеством упрочняющих жил от 7 до 400 шт. 

При изучении микроструктуры композита, содержащего 400 Cu-Mg 

жил, было установлено, что средний размер магниевых жил составляет 60 

мкм, а средний размер зерен в этих жилах 1-2 мкм (рис.3).  

Увеличение количества жил, внедряемых в медную матрицу, и 

уменьшение их диаметра позволяет достигнуть наибольшей площади 

контакта на границе меди и магния по всему сечению композитного 

материала.  
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Таким образом, в ходе проделанной работы была разработана 

технология получения многожильных композитов Cu-Mg за счет 

использования гидроэкструзии. В настоящее время мы занимаемся 

подбором таких режимов термомеханической обработки, которые не 

только позволят повысить прочность сцепления на границе меди и магния 

за счет процессов диффузии, но и поспособствуют выделению 

упрочняющих фаз. 

 
Рис. 3 – Микроструктура композита, содержащего 400 Cu-Mg жил  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского 

отделения РАН: проект № И-2. 
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В настоящее время вторичные металлы являются важным видом 

сырья для производства стали. В связи с этим, актуальным становится 

вопрос о загрязненности выплавляемого металла примесями, в частности 

при переработке металлических отходов консервной тары. Как известно, 

для защиты ее внутренней стороны от коррозии применяют оловянные 

покрытия. В этой связи, существует необходимость оценки качества и 

возможности применения получаемых при переработке вторичного сырья 

сталей в качестве коррозионностойких. 

Целью работы было комплексное исследование питтинговой 

коррозии (ПК) большой группы (33 составов) коррозионностойких сталей 

разных классов и систем легирования с микродобавками олова, а также 

олова и азота, как элемента, повышающего сопротивление сталей 

питтинговой коррозии. 

В качестве материала исследования использовали листовой прокат 

коррозионностойких сталей аустенитного, ферритного, аустенито-

ферритного и переходного классов опытных плавок после горячей 

прокатки и стандартной обработки (табл. 1). 

ПК исследовали с помощью электрохимической лаборатории 

VoltaLab 10-PGZ100, в 3,5%-растворе хлорида натрия комнатной 

температуры при скорости развертки потенциала 1,5 В/ч в соответствии с 

ГОСТ 9.912-89 [1]. Предварительно перед испытаниями для каждого 

образца был определен потенциал свободной коррозии (Еcor) или 

стационарный потенциал путем выдержки образца в электролите в течение 

1 часа. Известно [2], что ПК очень чувствительна к химической 

неоднородности сплавов и характерна для пассивного состояния сплавов, 

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 

mailto:evgenmerk89@mail.ru


259 
 

потенциал Епо и малая разность потенциалов Епо свидетельствуют о 

стойкости стали к образованию питтингов. 

 

Таблица 1. Потенциал питтингообразования и структурный класс 

исследованных сталей* 
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1 02Х22Н6АМ3 А+

Ф* 

1128,5 13 01Х17МБ  222,5 25 006Х16 

Ф 

70,5 

2 02Х16Н10М2 

А 

333 14 03Х17Н4АГ7 

А 

158,5 26 007Х17Т 74 

3 04Х18Н8 172,5 15 09Х15НАГ9Д2 74 27 006Х17Т 155 

4 05Х16Н4Г6Д2 78,5 16 09Х16Н2Г9АД2 20 28 006Х16Т 23 

5 08Х15АГ10Д2 -18,5 17 Техн. железо - -585,5 29 004Х17ДТ 85,5 

6 06Х15АГ9НМ2 45,5 18 02Х16Н10ГМ2Д 

А 

287 30 006Х17Б 136,5 

7 - - - 19 06Х18Н8ГД 181 31 05Х16Н5АГ3Д 
А

+

М 

53 

8 008Х22М2Б 

Ф 

493 20 07Х16Н4Г8Д2 100 32 04Х16Н5АГД -33 

9 006Х21МДБТ 452 21 05Х9Н15АГ9М -15 33 04Х16Н5АГ3Д -282 

10 007Х21ДБТ 292 22 009Х15Т 
 

Ф 

19 34 05Х16Н5АГ3Д -176,5 

11 001Х19ДБ 208,5 23 006Х15ДТ 85,5  

12 05Х16 66 24 005Х15Т 48,5 

* А+Ф – аустенито-ферритный, А – аустенитный, Ф – ферритный, А-М – аустенито-

мартенситный классы сталей; содержание азота в сталях составляет 0,10–0,17 масс.% 
 

На рис. 1 приведена диаграмма питтингостойкости исследованных 

сталей в зависимости от их химического состава и структурного класса, из 

которой видно, что наилучшие электрохимические свойства имеет сталь № 

1 со А-Ф-структурой (табл. 1), ее потенциал питтингообразования (Епо) 

равен 1,16 В, что сравнимо по этому показателю с высокоазотистыми 

коррозионностойкими сталями [3]. Разность потенциалов Е для этой 

стали равна 0,06 В (рис. 1), что свидетельствует о способности к быстрой 

репассивациипиттинга. Кривая питтинговой коррозии для данной стали 

показана на рис. 2. 

 
 

Рисунок 1. Электрохимические характеристики исследованных сталей 
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В качестве материала для сравнения рассмотрена хромоникелевая 

сталь системы 18-8, сталь №3. Ее электрохимические показатели сравнимы 

с показателями стали 12Х18Н10Т, исследованной в работе [3]. Потенциал 

питтингообразования Епо и разность потенциалов Е для стали №3 

соответственно равны 0,18 и 0,1 В. Следует отметить высокие показатели 

Епо у ферритных сталей №8 и 9, значение Епо для них составило 0,54 и 0,46 

В соответственно. В то же время сталь №9 имеет низкий показатель 

репассивации питтинга, значения Е равно 0,37 В. 

 
Рисунок  2. Кривая питтинговой коррозии для А-Ф-стали 02Х22Н6М3 

(стрелками показано направление развертки потенциала) 

 

Отрицательные значения показателей Епо и Е в сталях № 32-34 с 

аустенито-мартенситной структурой и повышенным содержанием N и Sn 

свидетельствуют о низкой стойкости к образованию питтингов хотя и 

быстрой их репассивации. 

ВЫВОДЫ 

1. Наиболее высокое сопротивление ПК показала сталь №1 с А-Ф 

структурой (Епо = 1,16 В; Е=0,06 В). 

2. Ферритные стали №8 и 9 показали более высокое сопротивление ПК 

по сравнению с хромоникелевой сталью №3, хотя репассивация питтинга в 

стали  №9 значительно затруднена. 

3. Показана положительная роль азота в А-М-сталях с примесью олова. 

Однозначного влияния олова на питтинговую коррозию ферритных сталей 

без азота не выявлено. 
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Интенсивное развитие различных отраслей промышленного 

производства обуславливает необходимость создание новейших 

материалов с повышенным комплексом механических свойств. Зачастую 

элементы конструкций современных технических единиц авиастроения, 

ракетостроения и бронетехники требуют применения материалов, 

обладающих высокими показателями прочности, жаростойкости и 

жесткости в сочетании с  невысокой плотностью. В настоящее время 

одними из перспективных материалов, отвечающими отмеченным 

требованиям, являются интерметаллиды, в частности, алюминиды никеля. 

Однако недостаточная пластичность ограничивает область их применения. 

Эффективным решением указанной проблемы является создание 

многослойных композиционных материалов системы «металл – 

интерметаллид». Интерметаллидная прослойка наделяет многослойный 

материал высокой удельной жесткостью и прочностью, никель 

обеспечивает высокие показатели ударной вязкости и ограничивает 

распространение трещин, зарождающиеся в хрупком интерметаллиде.  

Перспективным методом создания многослойных материалов 

«металл – интерметаллид» является искровое плазменное спекание. 

Технология предполагает нагрев пакета, состоящего из поочередно 

уложенных пластин никеля и алюминия, посредством пропускания 

импульсного тока высокой мощности и приложении однонаправленного 

давления. Высокая скорость нагрева позволяет существенно сократить 

длительность изготовления материала и снизить затраты на производство.   

В качестве исходных компонентов использовались тонколистовые 

заготовки технически чистого никеля марки НП2 толщиной 200 мкм и 

технически чистого алюминия марки А5 толщиной 100 мкм. Общая 

толщина образца составляла 10 мм. Спекание осуществлялось при 
температуре 1100°С, давление варьировалось от 8,5 до 28 МПа. Нагрев 

осуществлялся со скоростью 0,7°С/сек. Длительность выдержки образцов 

при температуре спекания составляла 8 минут. Микроструктурные 

исследования образцов проводились с помощью оптической 

металлографии и растровой электронной микроскопии. Количественный и 
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качественный состав интерметаллидной прослойки  с помощью 

микрентгеноспектрального и рентгенофазового анализа соответственно.  

Анализ структуры спеченных композитов показал, что в результате 

взаимодействия с никелем весь объем алюминия перешел в 

интерметаллидный слой, таким образом, структура материала 

представляет собой чередующиеся слои никеля и алюминида никеля (рис. 

1). Установлено, что количество пор и трещин в интерметаллидном слое 

значительно уменьшается с увеличением давления, прикладываемого в 

процессе спекания,  что позволяет сделать вывод о том, что приложение 

большего давления позволяет снизить дефектность структуры материала. 

В результате проведенного количественного анализа различных участков 

интерметаллидной прослойки было установлено, что содержание никеля и 

алюминия меняется по мере продвижения от центра прослойки к границе с 

никелевым слоем. Анализ рентгенограмм позволил установить, что 

основной объем интерметаллидной прослойки представляет собой фазу 

NiAl. 

 
Рис 1. Структура многослойного композиционного материала 

«никель – алюминид никеля», полученного методом искрового 
плазменного спекания ( температура спекания 1100°С, давление 28 МПа) 

По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что 

искровое плазменное спекание является эффективным способом 

формирования многослойных композитов «никель – интерметаллид 

никеля». Увеличение давления в процессе спекания позволяет 

регулировать количество дефектов в структуре материала.  
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Традиционно в нашей стране нагрев проволоки для патентирования 

осуществляется в электрических или газовых печах, а также с помощью 

прямого пропускания тока. В качестве закалочной среды используется 

расплав свинца или соли (селитра - азотнокислый натрий и калий, их 

смеси) [1]. В работе [2] проведён патентный обзор имеющихся способов 

нагрева и контролируемого охлаждения проволоки после аустенитизации, 

используемых за рубежом. В результате анализа, мы пришли к выводу, что 

применяемые в отечественном производстве патентировочные среды 

малоэффективны, а используемые режимы патентирования в свинце 

катанки и проволоки малых и больших диаметров не рациональны. 

Поэтому требуется проведение математического и физического 

моделирования теплового и структурного процессов, протекающих при 

патентировании металла.  

Компьютерное моделирование процессов термической обработки 

металлов находит в последнее время широкое применение за 

рубежом[3,4,5,6,7,8]. 

В нашем случае, при анализе структурообразования при 

патентировании высокоуглеродистой проволоки и катанки из стали марки 

80 моделирование проводилось в программной среде DEFORM 3D HT на 

базе ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И.Носова». 

Адекватность модели реальному процессу обеспечивалась: 

- фактическими свойствами материала (термокинетическая 

диаграмма) [9]; 

- расчетными значениями коэффициента конвективного теплообмена 

α [10]; 

- скрытой теплотой фазового перехода[11].   

Было проведено исследование кинетики распада и 

структурообразования переохлажденного аустенита для  температуры 

аустенитизации (tа = 840, 890 и 940
0
С) и температуры изотермической 

выдержки в свинцовой ванне (tс =  480, 510 и 560
0
С) на трех 

профилеразмерах – катанка диаметром 5,5 и 16,0 мм и проволока 
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диаметром 3,0 мм. В результате компьютерного  моделирования получены  

температурные кривые по сечению образцов и  зависимости объёмной 

доли аустенита и перлита от времени процесса 

На рис. 1 для примера, соответственно,  представлены зависимости 

температуры поверхностных и центральных слоёв катанки диаметром 16 

мм от времени при  температуре печи  = 890
0
С и температуре свинцовой 

ванны 560
0
С и данные по объёмной доли перлита для тех же условий.  

 

                                             а                                 б 

Рис. 1 Результаты моделирования термической обработки катанки  

диаметром 16 мм при  температуре печи  = 890
0
С и температуре свинцовой 

ванны 560
0
С для центральных (1) и поверхностных (2) слоёв программной 

среде DEFORM 3D HT : а - зависимости температуры от времени; б – 

зависимость  объёмной доли перлита от времени 
 

В результате анализа температурных кривых, полученных при 

компьютерном моделировании, установлено, что предпочтительным 

режимом термической обработки катанки диаметром 16,0 мм является  

температура аустенитизации 890
о
С, температура превращения 560

о
С, 

поскольку  для этого сочетания на кривых охлаждения не наблюдается 

резких изменений температур по сечению. На основании полученных 

данных  для центральных и поверхностных слоёв катанки (проволоки) 

было определено  необходимое время распада переохлаждённого 

аустенита и зависимость разницы температуры  от времени.   

Результаты физического моделирования (анализ полученных 

структур) представлены в таблице, где  приняты следующие условные 

обозначения – С – сорбит, П- перлит, Б- бейнит, Т- троостит, ПП - 

пластинчатый перлит, СП – сорбитообразный перлит. Анализ данных табл. 

показывает, что для всех диаметров катанки и проволоки при 

патентировании наиболее эффективным является диапазон разницы 

температур (степень переохлаждения) на уровне 310-330
о
С, при котором 

для проволоки диаметром 3,0 мм формируется структура чистого сорбита, 

иногда с редкими прожилками феррита (остатки сетки), для катанки 

диаметром 5,5 мм – сорбитообразный перлит, для проката в бунтах 

диаметром 16,0 мм – сорбитообразный перлит с участками пластинчатого 

перлита.  
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Таблица 

Результаты полупромышленного эксперимента 
Tп/ 

tсв 
d,мм 940°С 890°С 840°С 

 

 

 

560°С 

3.0 С, редкие уч. ПП С, Ф (в виде прожилок) Ф, зернистый перлит 

5.5 
СП (перистая структура 

ближе к трооститной ) 
СП 

СП, Ф       (в виде 

прожилок), редко 

16.0 П С,П примерно поровну Грубый П 

 

 

510°С 

3.0 С С (участки ПП редко) СП, уч. ПП (редкие) 

5.5 
СП,  уч. ПП, уч. ферритной 

сетки (редко) 
С СП, уч. ПП (редкие) 

16.0 
ПП, участки грубого 

перлита 
С, участки ПП СП,ПП,прожилки феррита 

 

 

480°С 

3.0 Б Ф,П 
Перистая (игольчатая) 

структура) П и  верхнего Б 

5.5 
СП (перистая структура 

ближе к трооститной ) 
С, ПП 

Перистая (игольчатая) 

структура П и  верхнего Б 

16.0 Т, уч. П С,П СП, уч. ПП, карбиды внутри зерна 

Таким образом, результаты компьютерного моделирования 

подтверждаются данными физического моделирования. 
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ФАЗОВЫЙ СОТАВ И МИКРОСТРУКТУРА 

ПОРОШКОВЫХ  ЛИГАТУР НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 
 

Главатских М.В. 

Руководители - А.В. Поздняков, к.т.н. С.В. Махов 

НИТУ «МИСиС», г. Москва 

mariaglavatskih@yandex.ru 

 

 В литейном производстве лигатуры занимают значительную долю в 

объеме шихтовых материалов: в зависимости от химического состава до 

50 % сплавов. Ко всем лигатурам можно применить следующие основные 

требования: максимальная дисперсность интерметаллических включений, 

их равномерное распределение по объему, отсутствие крупных 

неметаллических включений.  

 Лигатуры получают двумя основными способами: сплавлением чистых 

компонентов и восстановлением легирующего металла из его соединений 

[1]. В промышленности до недавнего времени для модифицирования 

заэвтектических силуминов использовали лигатуру Cu-P [2, 3], но в 

последнее время все чаще используются фосфористые литые лигатуры на 

основе Al [4]. Как известно, наиболее эффективным модификатором 

эвтектики является Sr [5]. Производство фосфористых лигатур литьем 

весьма сложное и экологически вредное, поскольку чистый фосфор летуч 

и нестабилен. Применение порошковых лигатур позволит значительно 

повысить эффективность модифицирования и снизить время ее усвоения. 

При этом использование для получения лигатур фосфора в виде 

стабильных соединений (например, Fe2P) позволить снизить вредность 

производства. 

 Целью данной работы является разработка новых порошковых 

алюмофосфористых лигатур, в том числе для комплексного 

модифицирования силуминов, исследование их микроструктуры и 

фазового состава. 

 С использованием исходных порошков алюминия А99, 

феррофосфора Fe2P и стружки сплавов АК12пч [6], Al-10Fe и Al-10Sr были 

получены порошковые смеси двух составов: Al-10Si-8Fe-2P и Al-5Fe-5Sr-

0,5P. Для получения порошковых смесей использовали 4-барабанную 

центробежную планетарную мельницу (ПМ) Retsch PM 400 с воздушным 

охлаждением. Из полученных порошковых смесей были запрессованы 

«таблетки» диаметром 25 мм с усилием 3 т при свободной насыпке 

порошка на гидравлическом прессе СГУ160.00.00. Прессование проводили 

в холодную. Определение плотности проводили методом 

гидростатического взвешивания на аналитических весах.   

Металлографические исследования проводили на световом микроскопе 

(СМ) Neophot – 30 и сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Tescan 
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Vega 3 LMH. Измерение среднего размера частиц в микроструктуре 

образцов проводили с использованием системы анализа изображения 

Axiovert 200MMAT с программным обеспечением Axiovision 4.5.   

 В таблице 1 представлены составы исследуемых лигатур, исходные 

материалы и плотность. Для удобного и легкого введения лигатуры в 

расплав необходимо, чтобы ее плотность превышала плотность 

алюминиевого расплава (2,5 г/см
3
).  

 

Таблица 1 - Составы полученных порошковых смесей  

№ 
Состав смеси по 

шихте 
Исходные порошки 

ρ, г/см
3
 

1 Al-10Si-8Fe-2P Al+АК12+Al10Fe+Fe2P 2,65 

2 Al-5Fe-5Sr-0,5P Al+Al10Fe+Al10Sr+Fe2P 2,73 

 

Микроструктурный анализ полученных прессованных таблеток 

состава Al-10Si-8Fe-2P в световом микроскопе показал наиболее 

равномерное распределение частиц вторых фаз по объему таблетки только  

при q =10 после 5 ч
20

 обработки. Показателем равномерности 

распределения частиц избыточных фаз служила однородность 

микроструктуры – отсутствие участков исходных порошков АК12  . 

Анализ микроструктуры прессованных таблеток состава Al-5Fe-5Sr-

0,5P показал равномерное распределение частиц вторых фаз по объему 

таблетки при q = 7 после 3,5 ч обработки. Увеличение q до 10 привело к 

равномерному распределению избыточных фаз уже после 2 ч обработки, 

при этом получена более дисперсная микроструктура. 

Для оценки дисперсности избыточных фаз по объему таблетки был 

определен их средний размер d (таблица 2). Наибольшей дисперсности 

частиц избыточных фаз удается добиться при q = 10, при этом получается 

наиболее однородная структура. 

 

Таблица 2 – Средний размер избыточных фаз d в полученных лигатурах 

при разных режимах обработки 

Лигатура Режим получения d, мкм 

Al-10Si-8Fe-2P 

q = 7, τ = 5 ч 2,07±0,05 

q = 10, τ = 3,5 ч 1,95±0,05 

q = 10, τ = 5 ч 1,35±0,07 

Al-5Fe-5Sr-0,5P 

q = 7, τ = 5 ч 1,7±0,12 

q = 10, τ = 3,5 ч 1,36±0,08 

q = 10, τ = 5 ч 1,15±0,07 

 

                                                           
20

 Здесь и далее в статье время обработки – это чистое время без перерывов. 
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 Методом МРСА был исследован фазовый состав полученных 

лигатур. Показано, что в лигатуре Al-10Si-8Fe-2P помимо алюминиевого 

твердого раствора присутствуют такие фазы, как Al5FeSi, Fe2P и 

FeP(рисунок 1,а). В лигатуре состава Al-5Fe-5Sr-0,5P присутствуют фазы 

Al3Fe, Fe2P и Al4Sr (рисунок 1,б). 

 

    
а б 

Рисунок 1 – Микроструктура лигатуры Al-10Si-8Fe-2P (а) и Al-5Fe-5Sr-

0,5P (б)(РЭМ) 

Заключение 

 

Определены оптимальные режимы получения новых порошковых 

алюмофосфористых лигатур в высокоэнергетической планетарной 

мельнице, обеспечивающие минимальные потери исходного материала и 

однородную дисперсную микроструктуру. Методом  МРСА исследован 

фазовый состав полученных лигатур.  
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В связи созданием нового сплава

 на основе системы Al-Mg-Cu-Zn, 

обладающего высокой прочностью и сверхластичностью при повышенных 

скоростях, но с плохой коррозионной стойкостью, возникла 

необходимость в разработке сверхпластичного металлического материала 

для антикоррозионной плакировки данного сплава. Известно, что высокие 

показатели сверхпластичности у материала обеспечиваются наличием 

микрозерненной (МЗ) структуры. Основной принцип формирования МЗ 

структуры в алюминиевых сплавах основан на возможности переходных 

металлов образовывать с алюминием аномально пересыщенный твердый 

раствор, в процессе распада которого при последующей термической и 

деформационной обработке формируются дисперсоиды фаз алюминия с 

переходными металлами, препятствующие миграции межзеренных границ, 

а как следствие, росту зерен при высокотемпературном отжиге и во время 

сверхпластической деформации.   

Целью данной работы является оптимизация состава сплава Al-Mg-

ПМ и технологических параметров получения сверхпластичного листа для 

защитной антикоррозионной плакировки сплава системы Al-Mg-Cu-Zn. 

Разрабатываемый сплав должен проявлять сверхпластичность при 

температурах (440-480)
о
С, т.е. при температурном диапазоне проявления 

сверхпластичности сплава-основы. 

Для анализа были выбраны составы сплавов легированных магнием 

с различным содержанием переходных металлов Zr, Mn и Cr. 

Приготовление сплавов проводили в лабораторной электрической печи 

сопротивления с силитовыми нагревателями в графито-шамотных тиглях. 

Плавку вели последовательным введением лигатур, а затем магния. 

Отливки, получали литьем в медную водоохлаждаемую изложницу, затем 

термической и деформационной обработкой по нескольким режимам, 

которые отличались режимами гомогенизации и числом промежуточных 

отжигов между этапами холодной прокатки. Плакировку проводили в 

                                                           

 Патент РФ № 2491365. Сверхпластичный сплав на основе алюминия. Портной В.К., 

Михайловская А.В., Чурюмов А.Ю., Синагейкина Ю.В., Котов А.Д. Заявка 

№2011133287/02 от 09.08.2011. 
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лабораторных условиях. Толщина плакированного слоя составляла 10 % с 

каждой стороны при толщине листа  1 мм. 

Установлено, что режим гомогенизационного отжига сильно 

сказывается на размере зерна перед началом сверхпластической 

деформации и на показателях сверхпластичности. В сплавах, содержащих 

хром и марганец наблюдается существенное уменьшение размера 

рекристаллизованного зерна при увеличении температуры 

гомогенизационного отжига с 380 ºС до 460 ºС (рис. 1), что закономерно 

обеспечивает улучшение показателей сверхпластичности.  

 

 
 

   а б 

Рис. 1 – Зеренная структура  после 20 мин отжига холоднокатаного листа 

при 460 °С, а –гомогенизация слитка 380 ºС; б – 460 ºС. 

 

При увеличении температуры отжига напряжение течения слабо 

меняется, а относительное удлинение увеличивается (рис. 2). При этом 

изменение концентрации хрома заметного влияния на размер зерна и 

показатели сверхпластичности не оказывает. Наилучшие свойства сплавы 

проявляют при температуре испытания 560 ºС, а при необходимых 

температурах (440-480) ºС сплавы не сверхпластичны.  
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Рис. 2 – Зависимость напряжения течении от относительного 

удлинения образцов сплавов с марганцем и 0,1Cr (1,2) и 0,3Сr (3,4) при 
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испытании на растяжение при температуре 560 ºС  и скорости деформации 

2∙10
–3

 с
–1 

и разной температуре гомогенизации (380 ºС (1,3)и 460 ºС (3,4)) 

При легировании вместо марганца и хрома цирконием увеличение 

его содержания с 0,1 до 0,3 %  приводит к подавлению рекристаллизации 

при нагреве до температуры сверхпластической деформации (рис. 3), и 

улучшению показателей сверхпластичности. При этом листы сплавов 

легированных цирконием после холодной прокатки имеют ровную кромку, 

а при легировании марганцем и хромом наблюдали значительное 

растрескивание кромки листов. 

 

  

 

   а б 

Рис. 3 – Зеренная структура  после 20 мин отжига холоднокатаного листа при 

460 °С, а сплав с 0,1Zr; б – с 0,3Zr 

 

По результатам исследования можно сделать вывод, что в интервале 

температур (440 – 480) ºС наилучшими показателями сверхпластичности и 

достаточно высокой технологической пластичностью обладает сплав, 

содержащий цирконий, который предложено использовать в качестве 

плакирующего материала. 

Испытанием на общую коррозию по стандарту ASTMG – 110 – 9 

показали, что поверхность плакированных образцов не темнеет, в отличие 

от образцов без плакировки. При этом установлено, что плакирование 

высокопрочного сплава разработанным сплавом практически не ухудшает 

показателей сверхпластичности. 

  

Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ 

(№14.125.13.232-МК).  
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СФОРМИРОВАННЫХ НА ПЛАСТИНАХ ТЕХНИЧЕСКИ 

ЧИСТОГО ТИТАНА ВТ1-0 
 

Самойленко В.В., Комаров П.Н., Фомина К.А. 

Руководитель – профессор, д.т.н. Батаев В.А. 

НГТУ, г. Новосибирск, samoylenko.vitaliy@mail.ru 

 

В последнее время титан получил широкое распространение в 

химической и ядерной промышленностив качестве основного компонента 

жаропрочных и коррозионностойких сплавов. Титан, как материал 

конструкционного назначения, обладает хорошим соотношением 

прочностных свойств и коррозионной стойкости. Однако для увеличения 

ресурса работы элементов конструкций в особо агрессивных средах 

необходимо создавать сплавы на основе титана с высоким содержанием 

тантала и циркония. 

В работе проводились исследования структуры и механических 

свойств покрытий системы Ti-Ta-Zr, сформированных 

методомвневакуумной электронно-лучевой обработки. Наплавка слоев 

осуществлялась на промышленном ускорителе электронов ЭЛВ-6 в 

Институте ядерной физики им. Будкера СО РАН.  

Перед обработкой на поверхность титановой основы размером 

100х50х10 мм наносилась смесь порошков Ta, Zr и флюса. Весовая доля 

порошков в исходной насыпке указана в таблице 1. Затем сформированная 

заготовка поступательно перемещалась относительно электронного пучка 

со скоростью 10мм/с. В результате высокоэнергетического воздействия 

электронов на поверхности металлической основы формировалось 

покрытие толщиной 2 мм. 

 

Таблица 1 - Состав порошковой смеси и режимы обработки 

№ образца 
Ток пучка, 

мА 

Весовая доля порошков в исходной 

насыпке, % 

Ta Zr CaF2 LiF 

1 23 45 25 22,5 7,5 

2 23 55 20 18,75 6,25 

3 23 60 20 15 5 

4 23 65 20 11,25 3,75 

5 23 70 20 7,5 2,5 
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Микроструктура наплавленных слоев имеет дендритное строение 

(рис. 1а). Преимущественная ориентировка дендритов совпадает с 

направлением теплоотвода: от поверхности вглубь покрытия. При 

больших увеличениях в покрытиях наблюдается пластинчатая 

тонкодисперсная структура (рис. 1 б). Пакеты пластин пересекают друг 

друга, образуя переплетения “корзинчатого”типа.  

 

 
Рисунок 1 – Структура покрытия: а – дендритное строение; б – 

пластинчатое строение 

 Для оценки уровня прочностных характеристиксформированных 

материалов в работе проводились дюрометрическиеисследования и 

испытания на изгиб.Было установлено, чтомикротвердость наплавленных 

слоев составляет 4000-4500 МПа и не изменяется по сечению образца. При 

переходе в основной металл происходит падение уровня твердости до 1700 

МПа. Указанное значение соответствуетмикротвердости титана ВТ1-0. 

 Испытания на ударный изгиб проводились на копре 

MetroCom.Ударная вязкость оценивалась на образцах с V-образным 

концентратором, расположенным перпендикулярно наплавленному слою. 

Свойства образцов с наплавленными покрытиями сравнивались со 

свойствами титан ВТ1-0. Максимальный уровеньударной вязкости(185 

Дж/см
2
) был зафиксирован у технически чистого титана. Ударная вязкость 

титана, поверхностно легированного танталом и цирконием, составляет 

135-145 Дж/см
2
. 

 Данные фрактографическогоанализа свидетельствуют 

овязкомразрушении образцов.Поверхность излома материала, 

разрушенного в процессе динамического нагружения, характеризуется 

формированиемчашечного рельефа(рис. 2 а). Разрушение наплавленных 

слоев проходило  преимущественно по телу зерна. Кроме того были 

зафиксированы участки, в которых разрушение имеломежкристаллитный 

характер (рис. 2 б).  
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Рисунок 2 – Поверхность разрушения покрытий: а – транскристаллитный 

излом; б – межкристаллитный излом 

 На основании результатов проведенных исследований можно 

сделать вывод, что вневакуумная электронно-лучевая наплавка является 

высокопроизводительным методом создания покрытий системы Ti-Ta-Zr 

толщиной 2 мм на пластинах из технически чистого титана ВТ1-0. В 

покрытиях отсутствуют микротрещины, поры и нерастворенные частицы. 

Микротвердость покрытий составляет 4000-4500 МПа. Формирование 

слоев, легированных танталом и цирконием на поверхности титановых 

заготовок, приводит к снижению их ударной вязкости на 25…30 %и 

находится на уровне с 135…145 Дж/см
2
. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ К ЩЕЛЕВОЙ КОРРОЗИИ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И НИКЕЛИДА ТИТАНА 
 

Умарова О.З., Козуютов А.В. 

Руководитель – к.т.н., Чернышова Ю.В 

ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический 

университет имени К.Э. Циолковского», г. Москва 

toksyk@gmail.com 
 

Сплавы на основе титана и никелида титана широко используются 

для изготовления имплантатов и медицинского инструмента, т.к. обладают 

высоким комплексом механических свойств и хорошей 

биосовместимостью, одним из показателей которой является высокая 

коррозионная стойкость. Эти материалы считаются не склонными к 

локальным видам коррозии, однако отмечены случаи избирательного 

интенсивного коррозионного разрушения конструкций из титановых 

сплавов в местах зазоров, в том числе и в медицинской практике. 

Особенность коррозионных процессов в узких зазорах – пониженная 

концентрация окислителей (кислорода и др.) по сравнению с 

концентрацией в объеме раствора и замедленный отвод продуктов 

коррозионной реакции, приводящие к общему активированию 

поверхности металла в трещине и облегчению анодного процесса 

растворения металла. 

К применению в медицине разрешены также нержавеющие 

аустенитные стали и кобальт-хром-молибденовые сплавы, на 

коррозионную стойкость которых значительное влияние оказывают 

температура, концентрация окислителя и агрессивных ионов в среде, а 

также наличие дефектов на поверхности.  

В настоящей работе изучали коррозионную стойкость сплавов на 

основе титана и никелида титана в среде, моделирующей условия внутри 

щели, в сравнении с другими металлическими материалами, 

используемыми в медицине.  

Исследования проводили на образцах технически чистого титана, 

сплавов титана ВТ20 (Ti-5,5Al-0,8V-2,0Zr-1,0Mo), ВТ6 (Ti-5,3Al-4,5V) и 

ВТ23 (Ti-5,0Al-4,5V-2,0Mo-1,0Cr-0,6Fe), никелида титана (Ti-55,8Ni), 

сталей 316L (Fe-18,0Cr-14,0Ni-3,0Mo-2,0Mn) и 12Х18Н10Т, а также 

кобальтового сплава (Co-28,3Cr-5,75Mo).  

Исследование коррозионной стойкости материалов проводили 

гальваностатическим методом в растворе Рингера (0,9-% водный раствор 

NaCl). Для исследований использовали стеклянную трехэлектродную 

ячейку, вспомогательный электрод из платиновой проволоки. В качестве 

электрода сравнения применялся хлор-серебряный электрод. Удаление 

mailto:toksyk@gmail.com


276 
 

кислорода из раствора проводили путем добавления в него навески соли 

Na2SO3.  

Если металл пассивируется, потенциал смещается в положительную 

сторону. Если металл склонен к щелевой коррозии, то из-за устранения 

кислорода с активных центов поверхности будет наблюдаться устойчивая 

активация металла (в этом случае потенциал смещается в отрицательную 

сторону, либо происходит его колебание). При этом протяженность 

области пассивного состояния уменьшится, а величина потенциала может 

достигнуть значения потенциала пробоя. 

На первом этапе работы исследовали характер изменения 

потенциалов образцов во времени в среде с нормальным и пониженным 

содержанием кислорода. Результаты показали, что в среде с нормальным 

содержанием кислорода потенциалы всех образцов с течением времени 

смещаются в сторону положительных значений, что указывает на их 

пассивацию. Стационарные потенциалы технически чистого титана, 

титановых сплавов ВТ20, ВТ6, и никелида титана находятся в области 

отрицательных значений, а стационарные потенциалы ВТ23, аустенитных 

нержавеющих сталей (316L, 12Х18Н10Т) и кобальтового сплава 

принимают положительные значения. 

При пониженном содержании кислорода в растворе потенциалы 

образцов титановых сплавов с течением времени изменяются 

незначительно, оставаясь практически на одном уровне, что говорит о 

стойкости этих материалов в таких условиях. Потенциалы образцов 

технически чистого титана, аустенитных нержавеющих сталей и 

кобальтового сплава смещаются в сторону отрицательных значений, что 

говорит о склонности этих материалов к щелевой коррозии. Потенциал 

образцов сплава на основе никелида титана с течением времени смещается 

в сторону положительных значений, что свидетельствует о пассивации 

образцов в условиях недостаточного содержания кислорода. 

Проведенные исследования показали, что стационарные потенциалы 

образцов всех исследованных материалов в обескислороженной среде 

находятся в области более отрицательных значений по сравнению со 

значениями, полученными в растворе с нормальным содержанием 

кислорода. Образцы сплава на основе никелида титана имеют 

минимальную разницу стационарных потенциалов 89 мВ (рис. 1). 

Потенциалы образцов из титановых сплавов уменьшаются в среднем на 

150 мВ, потенциалы стали 316L, кобальтового сплава и технически 

чистого титана смещаются в область отрицательных значений на величину 

порядка 200-250 мВ. Максимальную разницу стационарных потенциалов 

351 мВ в растворе с нормальным и пониженным содержанием кислорода 

имеет сталь 12Х18Н10Т (рис. 1). 

На следующем этапе работы для всех исследуемых материалов были 

получены поляризационные кривые, и проведена оценка влияния 
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снижения содержания кислорода в растворе на электрохимические 

характеристики. 

 

Рис. 1. Разница в стационарных потенциалах (Е) материалов  

при испытании в растворе Рингера с нормальным  

и пониженным содержанием кислорода 
 

Установлено, что образцы из сплавов титана и никелида титана 

одинаково хорошо поляризуются в среде с нормальным и пониженным 

содержанием кислорода и имеют протяженную область пассивного 

состояния протяженностью до 1000 мВ. Потенциал пробоя в 

обескислороженной среде для них не достигается. Исследование 

поверхности образцов после испытаний показало отсутствие следов 

коррозии. 

Образцы стали 12Х18Н10Т в обескислороженном растворе 

поляризуются хуже чем, титановые сплавы, протяженность области 

пассивного состояния составляет всего 200 мВ. Изменений на поверхности 

нет. Образцы стали 316L и кобальтового сплава в процессе поляризации в 

обеих средах подвергаются выходу из пассивного состояния. Потенциалы 

питтингообразования для стали 316L и кобальт-хром-молибденового 

сплава составляют соответственно +707 и +758 мВ. На поверхности 

стальных образцов после испытаний обнаружено образование пробоев, на 

поверхности образцов кобальт-хром-молибденового сплава видны следы 

структурно-избирательной коррозии. 

Таким образом, проведенная оценка стойкости разных медицинских 

материалов к щелевой коррозии показала, что все исследуемые материалы 

предрасположены к возникновению щелевой коррозии, однако 

вероятность ее возникновения у сплавов титана и никелида титана 

существенно меньше по сравнению с другими материалами. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛОИСТОГО КОМПОЗИТА ВТИ4/Al ПОСЛЕ 

ДИФФУЗИОННОГО ОТЖИГА 
 

Шамсутдинов Р.М., Оленева Ю.Н. 

Руководитель – доцент, к.т.н. Оленева О.А. 

УрФУ, г. Екатеринбург, e-mail: tofm@mail.ru 
 

Целью исследования являлось получение новых типов 

интерметаллидных сплавов и композиционных материалов. Решаемые  

задачи – разработка технологии плазменно-искрового спекания 

металлических фольг; разработка технологии диффузионного отжига 

предкомпактов; комплексное определение структурного, фазового и 

химического состава методами растровой электронной микроскопии, 

микрорентгеноспектрального анализа, анализа дифракции обратно 

рассеянных электронов, рентгеноструктурного анализа и 

микродюрометрии.  

Материалом исследования являлся композит, полученный методом 

плазменно-искрового спекания (SPS) пакета из интерметаллидных фольг 

толщиной 80 мкм из сплава состава Ti-23Al-26Nb (ат. %) и промышленной 

алюминиевой фольги толщиной 8 мкм. Количество алюминиевых фольг в 

одном слое варьировалось от одной до пяти. Последующий после спекания 

вакуумный отжиг полученного композиционного материала производился 

в два этапа. Температура первого этапа составляла 650 ºС, Второй этап 

отжига производился после 6-часовой выдержки при температуре 650  С в 

двух диапазонах температур: при температуре отжига 850 ºС и 1050 ºС. 

Время выдержки при данных температурах также варьировалась и 

составляла 1; 5 и 12 ч.  

Показано, что при прямом движении границы возникают 

промежуточные фазы , σ, 2 последовательно. При обратном движении 

фронта на границах раздела 2/σ  и  /σ происходит образование -фазы, 

которой при прямом движении не образуется. Фронт раздела σ/2  не 

прямой, что является следствием взаимно перпендикулярного направления 

перераспределения основных элементов Al, Nb. Предполагается, что для 

более эффективного перераспределения гомогенизирующий отжиг следует 

проводить при более высоких температурах, когда имеется 

непосредственный контакт областей ,  и . 

Подтверждено в целом хорошее совпадение эксперимента с 

расчетными диаграммами Ti-Nb-Al, однако в Al углу диаграммы 

наблюдалась фаза Al2(TiNb) с содержанием Nb, превышающим возможное 

по диаграмме.  

Установлено, что на начальных этапах диффузионное превращение 

контролируется диффузией алюминия, а на конечных – диффузией ниобия. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ WEB OF KNOWLEDGE 
 

Оленева Ю.Н. 

Руководитель – доцент, к.т.н. Оленева О.А. 

УрФУ, г. Екатеринбург, e-mail: tofm@mail.ru 
 

Целью исследования являлось получение навыков работы с 

программами: Web of knowledge, Endnote, Journal Citation Report, 

ResearcherID. Решаемые задачи – подготовка своих публикаций для 

печати, правильный выбор журнала, где напечататься, разработка своего 

бренда.  

Объектом исследования являлся платформа Web of knowledge: 

1. Web of knowledge-платформа, содержащая в себе несколько баз 

данных (база данных цитирование журналов, база данных цитирование 

материалов конференций и книг), в формате библиотечных каталогов, т.е. 

система не работает с полными текстами статей. 

2. Благодаря Web of knowledge можно работать только с наиболее 

актуальным и влиятельным научным материалом, и в соответствии с 

полученной информацией выбрать наиболее востребованную в данный 

момент тему публикации. 

3. При работе с Web of knowledge можно получить максимально 

полную информацию о статье (название статьи, всех авторов статьи, их 

координаты, название изданий в которых статья была напечатана, 

количество цитирований статьи). 

4. Доступ в Web of knowledge возможен только с рабочего 

компьютера, подключенного к сети университета: 

- чтобы зайти в программу нужно в адресной строке набрать 

webofknowledge.com; 

- в появившемся окошке набрать ключевые слова поиска (например: 

titan), и выбрать категорию поиска (например: topic); 

- чтобы выделить статьи по интересующей теме  можно 

воспользоваться Refind Resalts (например: тематика - metallurgy, журнал -

Journal of Materials Science и т.д.); 

4. Web of knowledge облегчает поиск научных статей, позволяет 

узнать насколько тема актуальна, найти авторов которые наиболее часто 

пишут на определенные темы статьи для возможного сотрудничества с 

ними и определить подходящий журнал для публикации своей статьи. 

Выбор журнала, куда послать статью, программа Journal Citation 

Report. Journal Citation Report – это аналитический инструмент Web of 

knowledge для оценки журналов. Journal Citation Report содержит базу 

данных международных журналов по научной и общественной тематике. 

Критериями отбора научных журналов могут быть тираж издания 

журнала, impact factor журнала, количество цитирований и т.д. 
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Impact factor - это средний показатель цитирования статей, является 

отношением числа процитированных статей журнала к общему количеству 

статей в журнале. По impact factor можно определить деятельность 

журнала и в соответствии с данными можно выбрать журнал для 

публикации работы. Чем выше impact factor  журнала, тем труднее будет 

напечататься в данном издании. 

Доступ возможен только с рабочего компьютера через Web of 

knowledge 

- во вкладке Addition Resources найти ссылку на Journal Citation 

Report и перейти на  начальную страницу системы; 

- выбрать тематику журнала; 

- выбрать по каким критериям составляется список (например: 

Materials Science); 

-  теперь видим список журналов, отсортированный под запрос. 

- также можно проанализировать данные журналы по цитированию, 

по impact factor и т.д. 

Благодаря Journal Citation Report можно наиболее полно 

проанализировать публикации журналов и выбрать журнал для 

публикации статьи. 

Для подготовки статьи для публикации можно воспользоваться 

программой ENDNOTE. 

1. ENDNOTE – это персональная библиотека пользователя. 

2. Система работает лишь с библиотечными данными, но к ссылкам 

можно прикрепить документ с полным тестом статьи. 

3. ENDNOTE - это программа, созданная для оформления списка 

литературы, при написании статьи в соответствии с правилами журнала. 

4. Доступ в Endnote доступен с любого компьютера через ссылку 

endnote.com. 

Для того чтобы оформить список литературы в соответствии с 

правилами журнала нужно: 

- зайти во вкладку Format и перейти в раздел Bibliography; 

- выбирать группу в Endnote, которую нужно оформить как список 

литературы для статьи; 

- выбрать стиль оформления списока литературы для журнала; 

- выбрать формат документа (RTF); 

- выбрать: Save, E-mail, preview and print; 

- появится оформленный список литературы в соответствии 

правилами выбранного журнала. 

5. Благодаря программе ENDNOTE автоматически получаем список 

литературы, правильно оформленный по правилам журнала. 

Создание своего бренда, программа ResearcherID. 

1. ResearcherID - это визитная карточка исследователя. Программа 

позволяет сделать публикации ближе к глобальному научному 
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сообществу, т.к. для того что бы ученого начали цитировать нужно в 

начале чтобы о нем и о его работах узнали. 

2. ResearcherID дает возможность анализировать количество и 

качество цитирования работ исследователя. 

3. В ResearcherID можно добавлять не только публикации в 

международных журналах, но и диссертации, публикации в русских 

журналах и материалы конференций, данные о которых в Web of 

knowledge не учитывается. 

4. Доступ в ResearcherID возможен как с рабочего компьютера 

черезWeb of knowledge или с любого компьютера через ссылку 

researcherid.com 

При первичном посещении системы нужно зарегистрироваться, 

затем: 

- чтобы добавить ссылку на свою статью нужно сначала найти и 

отметить ее в Web of knowledge; 

- нажать кнопку I write there publication. 

Если данных о статье в Web of knowled нет, то можно добавить 

статью вручную (диссертации, конференций и т.д.). Для того нужно 

создать библиотечную карточку в ENDNOTE: 

- в Endnote во вкладке Collect зайти в New Referance и заполнить 

библиотечную карточку; 

- добавить ссылку в группу My publicachen и старья автоматически 

появиться на личной страничке в ResearcherID. 

5. ResearcherID облегчает поиск статей конкретных авторов, т.к. на 

одной странице размещаются все статьи исследователя. 

Таким образом, программы Web of knowledge, Endnote, Journal 

Citation Report, ResearcherID являются инструментом для повышения 

индекса цитируемости исследователя.  
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СТРУКТУРА ПРЕЦИЗИОННОГО 

НИКЕЛЬКОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ 

ЖЕЛЕЗА ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА 
 

Ефимова Е.Д., Тациенко Т.А 

Руководитель – д.т.н. Калетина Ю.В. 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

efimova@imp.uran.ru 

 

В настоящее время прецизионные сплавы применяются во многих 

отраслях промышленности. Уникальные физические и химические 

свойства этих сплавов дают возможность решать различные 

конструкторские задачи. Прецизионный никелькобальтовый сплав на 

основе железа 29НК отличается невысоким значением коэффициента 

теплового расширения (в интервале температур 20 - 400 °C) и хорошей 

теплопроводностью. Он обеспечивает хорошую изоляцию и вакуумную 

непроницаемость в стеклянных или керамико-металлических заслонках в 

электровакуумных и полупроводниковых приборах, выступает в роли 

перехода между стеклом и металлом корпуса прибора.  

Целью работы являлось изучение микроструктуры и фазового 

состава сплава 29НК после отжига. Химический состав сплава указан в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 
Содержание элемента, мас. % 

C Ni Co Cr Ti Mn S P Si Cu 

29НК 0,03 28,5-29,5 17-18 - - до 0,4 0,02 0,02 0,28 - 

 

Исследования проводились методами оптической металлографии и 

сканирующей электронной микроскопии с использованием локального 

микрорентгеноспектрального анализа. Ориентацию зерен определяли 

методом дифракции обратно отраженных электронов (EBSD). 

Сканирование шлифа осуществлялось с шагом 2 мкм на поверхности 

площадью 2200 х 650 мкм. 

Образцы из сплава 29НК, имеющие форму цилиндров диаметром     

5 мм и высотой 15 мм, отжигали при 1040 ± 20 
0
С в течение 1 ч в среде 

водорода с последующим охлаждением с печью в той же среде до 

комнатной температуры. Часть образцов отжигали в вакууме при           

1000 – 1050 
0
С (1 ч) после чего охлаждали с печью до комнатной 

температуры.  

После отжига в среде водорода и в вакууме вытравливается зеренная 

структура (рис. 1, а), поверхность образцов рельефная (рис. 1, б). 

Локальный микрорентгеноспектральный анализ после отжига в среде 
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водорода выявил небольшое количество оксидов SiO2, MnO и FeO. После 

травления оксиды отсутствовали, в структуре наблюдали включения 

неправильной формы – сложные сульфиды типа (Ca, Mn, Fe)S. Средний 

размер таких частиц составил ~ 2-3 мкм. Включения располагаются в теле 

зерна аустенита. 

Микрорентгеноспектральный анализ поверхности шлифов после 

отжига в вакууме показал, что в структуре сплава 29НК присутствуют как 

сложные сульфиды, содержащие кальций, марганец, железо, так и 

незначительное количество сложных оксисульфидов, содержащих 

кремний, алюминий, титан и марганец. 

После травления хорошо видны границы зерен (рис. 1, в). Размер 

зерна варьируется от 40 до 180 мкм. Внутри отдельных зерен видны 

двойники. 

 

   
           а                                         б                                        в 

Рис. 1. Структура сплава 29НК до приготовления шлифа (а, б), после 

приготовления шлифа и травления (в) 

 

Был проведен анализ размеров и ориентации двойников. Методом 

дифракции обратно отраженных электронов (EBSD) получена карта 

зеренной структуры (рис. 2). Анализ размера двойников в разных зернах 

показал, что их толщина меняется от 20 до 150 мкм (рис. 2, б, в). Однако 

все двойники ориентированы относительно матрицы под углом 60.  

Частотная характеристика разориентировки границ зерен на 

поверхности шлифа сплава 29НК показала, что около 30 % составляют 

зерна с малыми (до 15
°
) углами разориентировки. Среди таких зерен 

основную долю составляют зерна с небольшой (до 5
°
) разориентировкой. 

Доля зерен в структуре с двойниковой составляющей (зерна с угловой 

разориентацией 60
°
) достигает приблизительно 30 %. Зерен с 

разориентировкой на угол от 15 до 60 градусов  40 %. Таким образом, в 

структуре отожженного сплава 29НК в основном преобладают зерна с 

большими углами разориентировки от 15 до 180
°
.
 

Доля таких зерен 

составляет  70 %. Суммарная длина высокоугловых границ со снятого 

участка образца равна 6,60 см, малоугловых – 3,79 см.  
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а 

 
б 

 
в 

 

Рис. 2. EBSD анализ поверхности образца сплава 29НК: 

а – карта ориентации зерен; б – размер и ориентация двойников 

зерна 1; в – размер и ориентация двойников зерна 2  

 

Таким образом, после высокотемпературного отжига сплав 29НК 

имеет аустенитную структуру с включениями сложных сульфидов и 

оксисульфидов. Внутри аустенитных зерен присутствуют двойники 

различной толщины, ориентированные под углом 60
0
 относительно 

матрицы. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-03-00050-а,          

а также при поддержке проекта Президиума УрО РАН 12-У-2-1022. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЖАРОПРОЧНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА 
 

Попова М.А., Нарыгина И.В., Степанов С.И., Петрова К.И. 

Руководитель – доц., к.т.н. Демаков С.Л. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

m.a.popova@ustu.ru 

 

Проведение стандартных термических обработок для жаропрочных 

титановых сплавов с пластинчатой структурой не позволяет получить 

удовлетворительных пластических характеристик материала при 

испытаниях при комнатной температуре. Преимущественно такая низкая 

пластичность ( ~ 3…5 % для сплавов, старенных в интервале температур 

550…700 С) обусловлена формированием высокодисперсных частиц  

2-фазы, которые относительно равномерно выделяясь в теле  

-зерен, оказывают блокирующее действие для движения дислокаций. 

Жаропрочные сплавы титана при комнатной температуре содержат 

преимущественно -фазу, в которой возможны выделения частиц 

алюминидов и силицидов. Объемная доля -фазы обычно не превышает 

несколько процентов (3…5 %) и она, как правило, практически не влияет 

на механические свойства. Поэтому представляет интерес получить в 

процессе проведения высокотемпературной обработки сплав, в котором  

-фаза будет неоднородна по составу так, чтобы в отдельных ее областях 

(обогащенных по алюминию) было возможно провести выделение 

алюминидов, а в других областях (обедненных по алюминию) – нет. Как 

следствие выделение частиц 2-фаза в обогащенных областях будет 

способствовать повышению прочности и сопротивлению ползучести 

сплава, при этом обедненные области обеспечат некоторый запас 

пластичности сплава при достаточно высоких характеристиках 

жаропрочности. 

В работах Ивасишина О.М., Пумпянского Д.А. на сплавах с 

коэффициентом -стабилизации более 0,6 было показано, что при 

скоростных нагревах сплавов в однофазную -область или 

кратковременных выдержек в этой области фиксируется неоднородность 

состава высокотемпературного -твердого раствора, которая 

обуславливает при последующем охлаждении сплавов формирование 

целого спектра фаз также неоднородных по составу. В связи с этим 

представляло интерес изучить влияние неравновесности состава β-фазы за 

счет сокращения времени выдержки при температурах β-области в ходе 

высокотемпературной обработки жаропрочного титанового сплава в 
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отличие от применяемого времени выдержки в стандартном режиме 

термической обработки. 

Материалом исследования служили горячекатаные прутки 

диаметром 22 мм с исходной пластинчатой структурой из опытного сплава 

системы Ti-8,3Al-2,2Zr-2,1Mo-0,2Si-0,3Fe. Схема термической обработки 

полуфабрикатов включала в себя нагрев прутков в -область до 

температуры 1100 °С с выдержками в течение 10 минут и 60 минут и 

охлаждением на воздухе и последующее старение в диапазоне температур 

500…700 °С с шагом 50 °С и выдержками до 85 часов. 

Основными методами исследования служили оптическая 

металлография, РЭМ и ПЭМ, МРСА, РСФА, микродюрометрия, 

проведены испытания на растяжение. 

Установлено, что 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 60 минут структура 

является однородной, а при кратковременной выдержке 10 минут – 

неоднородной. Так согласно данным МРСА разница концентраций по 

алюминию в различных областях -фазы при выдержке 60 минут 

изменяется в пределах 0,2 %, а при выдержке 10 минут может достигать 

1,0 %.  

Определено, что в случае исходной неравновесной структуры сплава, 

созданной кратковременной обработкой в -области и последующим 

охлаждением на воздухе, при относительно низких температурах старения 

(до 600 °С) в пересыщенном -твердом растворе происходит гомогенное 

превращение и образование упорядоченных относительно крупных 

областей 2-фазы. 

Повышение температуры старения свыше 600 С приводит к смене 

механизма  2-превращения, и зарождение упорядоченной фазы 

происходит по гетерогенному механизму. 

Показано, что одновременно с образованием упорядоченной 2-фазы 

в зависимости от температурно-временных параметров обработки в сплаве 

возможно выделение силицидных частиц трех различных типов S1, S2  и S3. 

При низких температурах старения (до 600 °С) происходит выделение 

силицидов (Ti,Zr)5Si3 на межфазных α/β границах (силицид S1). С 

увеличением температуры старения в результате обогащения силицидов S1 

атомами циркония возможна их трансформация в силициды (Ti,Zr)6Si3 (S2) 

и (Zr,Ti)2Si (S3). 

Увеличение продолжительности выдержки при обработке в  

-области от 10 минут до 60 минут способствует смещению температурно-
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временных интервалов выделения интерметаллидных фаз в большую 

сторону. Так процесс гомогенного образования 2-фазы становится 

вялотекущим, а начало выделения видимых частиц 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. 

Изменение структуры сплава в ходе упрочняющей термической 

обработки закономерным образом влияет и на изменение механических 

свойств. 

Установлено, что сплав после кратковременной выдержки в  

-области и старения в интервале температур 500…600 С обладает 

повышенными пластическими характеристиками, а после старения при 

700 С примерно одинакового уровня пластичностью по сравнению со 

сплавом, испытавшим длительную выдержку в -области (табл. 1). 

 

Табл.1. Результаты механических испытаний 

Режим термической обработки σв, МПа σ0,2,МПа δ, % Ψ,% 

1100
°
C, 10 мин., воздух + 500

°
C, 25 ч. 1025 900 9,1 14,1 

1100
°
C, 10 мин., воздух + 600

°
C, 25 ч. 1020 950 5,5 9,6 

1100
°
C, 10 мин., воздух + 700

°
C, 25 ч. 1015 965 4,9 9,0 

1100
°
C, 60 мин., воздух + 500

°
C, 25 ч. 955 880 5,0 8,5 

1100
°
C, 60 мин., воздух + 600

°
C, 25 ч. 995 975 4,5 4,5 

1100
°
C, 60 мин., воздух + 700

°
C, 25 ч. 1025 975 4,8 9,4 

 

При этом прочностные свойства такого сплава после старения на 

500 °С  выше, а на 600 °С временное сопротивление разрыву также 

больше, при меньшем значении условного предела текучести. Большая 

разность значений в и 0,2 в сплаве, состаренном при 600 °С,  

свидетельствует о большей склонности сплава после кратковременной 

выдержки в -области к деформационному упрочнению по сравнению со 

сплавом, испытавшем длительные выдержки в однофазной области и, по 

нашему мнению, косвенно является следствием большего количества 

областей 2-фазы, образовавшихся по гомогенному механизму. 

Повышение температуры старения  до 700 °С приводит к смене 

механизма образования алюминида титана и свойства выходят на один 

уровень вне зависимости от первоначальной обработки в однофазной 

области.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке молодых ученых 

УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ НА ХАРАКТЕР 

РАЗРУШЕНИЯ ЖАРОПРОЧНОГО ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА, ПОДВЕРГНУТОГО УПРОЧНЯЮЩЕЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Попова М.А., Нарыгина И.В., Степанов С.И., Попов Н.А., Петрова К.И. 

Руководитель – доц., к.т.н. Демаков С.Л. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

m.a.popova@ustu.ru 

 

При разработке способов повышения эксплуатационных свойств 

жаропрочных титановых сплавов за счет принципов по рациональному 

выбору параметров внешнего воздействия и управления выделением 

интерметаллидных фаз, необходимо спрогнозировать поведение материала 

при его эксплуатации и провести диагностику при анализе 

эксплуатационных разрушений, что можно осуществить с помощью 

применения фрактографического анализа. В связи с этим представляет 

интерес изучить влияние микроструктуры на характер разрушения 

опытного жаропрочного титанового сплава, подвергнутого упрочняющей 

термической обработке по различным режимам. 

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, алюминиевый эквивалент которого, а 

также коэффициент -стабилизации равны 8,7 и 0,22 соответственно. 

Схема термической обработки полуфабрикатов включала в себя 

высокотемпературную обработку в -области при 1100 °С в течение 1 часа 

с охлаждением на 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 просвечивающая и 

растровая электронная микроскопия, выполненные на микроскопах  

JEM-2100C и JSM6490 соответственно. Рентгеноструктурный анализ 

проведен на дифрактометре  «Bruker D8 Advance» в Cu K излучении. 

Испытания на растяжение проводили на пятикратных образцах на 

испытательной машине Instron 3382.   

Ранее нами установлено, что проведение высокотемпературной 

обработки сплава приводит к формированию типичной для жаропрочных 

сплавов пластинчатой (+)-структуры. Последующее старение  

исследуемого сплава сопровождается выделением интерметаллидных фаз: 

-во-первых, образованием  упорядоченной 2-фазы по гомогенному 

механизму при низкотемпературном старении до 600 С и гетерогенному 

механизму при старении свыше 600 С; 
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- во-вторых, выделением силицидов (Ti,Zr)5Si3 (S1) на межфазных / 

границах раздела при низких температурах старения (до 600 °С) и их 

возможной трансформацией в силициды (Ti,Zr)6Si3 (S2) и (Zr,Ti)2Si (S3) с 

увеличением температуры старения в результате обогащения силицидов S1 

атомами циркония.  

Показано, что в процессе старения наблюдается некоторое 

упрочнение сплава, которое наиболее ярко проявляется при температурах 

600…700 С при существенной потере пластичности. 

Определено, что согласно данным фрактографического анализа 

излом образца сплава, подвергнутого высокотемпературной обработке при 

температуре 1100 °С с охлаждением на воздухе, является вязким (рис. 1а),  

разрушение внутризеренное. 

 

  
а б 

 

Рис. 1 Микрофрактограммы сплава после высокотемпературной обработки 

 

Распространение трещины преимущественно осуществляется  по 

межфазным α/β-границам раздела. Взаимодействие между магистральной 

трещиной и пакетами одинаково ориентированных пластин обуславливает 

частое изменение направление трещины, множественное разветвление и 

развитие трещин. Вследствие этого поверхности разрушения неоднородны, 

на них наблюдаются плоские фасетки, покрытые мелкими вытянутыми 

ямками, и небольшие участки квазискола (рис. 1б). Окончательное 

разрушение, развивающиеся за счет перерезания неблагоприятно 

ориентированных колоний, идет с образованием мелких чашек отрыва. 

Установлено, что при последующем старении сплава при 500 °С 

характер разрушения не меняется и остается вязким. На поверхности 

разрушения присутствуют плоские фасетки и чашки отрыва (рис. 2а, 2б). 
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Рис. 2 Микрофрактограммы сплава после высокотемпературной обработки 

и старения при 500 С (а,б), 600 С (в,г), 700 °С (д,е) и 750 °С (ж,з) в 

течение 25 часов 
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Разрушение по межфазным границам внутри колоний -фазы идет 

более легко, и окончательное разрушение с образованием  более мелких 

чашек отрыва по сравнению с образцами не подвергнутыми старению, об 

этом свидетельствует  уменьшение глубины фасеток и отсутствие явно 

выраженных гребешков отрыва, приводя к снижению энергоемкости 

разрушения. 

Определено, что при температуре старения 600 °С, когда в сплаве 

активно происходят процессы упорядочения с выделением 2-фазы, а 

также начинается выделение силицидных частиц, распространение 

трещины вдоль -пластин происходит с большей скоростью и с 

образованием практически плоских участков разрушения (рис. 2в). При 

этом разрушение прослоек -фазы происходит более вязко, о чем 

свидетельствует наличие очень мелких гребешков отрыва между α-

пластинами (рис. 2г). В целом, характер разрушения гораздо более 

хрупкий, чем в случае вышеописанных обработок. 

Анализ изломов после старения при температуре 700 С показал, 

увеличение доли плоских фасеток на поверхности разрушения что, по всей 

видимости, связано с охрупчиванием межфазных границ при активном 

выделении вдоль них силицидных частиц S1 (рис. 2д, 2е). 

Установлено, что повышение температуры старения до 750 °С не 

приводит к существенному изменению характера разрушения. Однако 

доля вязкого разрушения увеличивается, что проявляется в большей 

рельефности излома (рис. 2з), свидетельствуя о повышении энергоемкости 

разрушения по телу зерна.  Основным отличием изломов при данной 

температуре является отсутствие сплошных проскоков по межфазным 

границам, а также большое количество центров зарождения трещин, 

которыми, по всей видимости, являются достаточно крупные силицидные 

частицы, находящиеся как в теле -платин, так и на /-границах. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке молодых ученых 

УрФУ в рамках реализации программы развития УрФУ. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И ОБРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТИ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Co-Mo-Cr 
 

Азаров А.А., Коваленко Д.А. 

Руководитель –к.т.н ,доц.Чернышова Ю.В 

ФГБОУ ВПО «МАТИ» - Российский государственный технологический 

университет им. К.Э. Циолковского 

121552, г. Москва, ул. Оршанская, 3; каф. МиТОМ 

Тел.: (499) 141-94-61, факс (495) 417-89-78,  

mitom@implants.ru 

 

В настоящее время сплавы на основе Co-Mo-Cr находят широкое 

применение в медицине в качестве материала для изготовления 

имплантатов. Эти сплавы обладают высокой износостойкостью, что 

позволяет использовать их в узлах трения эндопротезов крупных суставов 

человека. 

Одно из важных требований, предъявляемых к материалам для 

имплантации - их биологическая совместимость с тканями организма, 

основными показателями которой является высокая коррозионная 

стойкость и нетоксичность продуктов коррозии. 

Сплавы на основе Co-Mo-Cr относятся к группе пассивирующихся 

материалов, т.е. имеющих достаточно высокую коррозионную стойкость, 

что обусловлено присутствием на их поверхности защитной оксидной 

пленки Cr2O3. Однако в мировой медицинской практике известны случаи 

коррозионного повреждения имплантатов, изготовленных из сплавов на 

основе Co-Mo-Cr. Серьезные последствия для организма может иметь 

выход ионов хрома, кобальта и молибдена, содержащихся в этих 

материала в значительном количестве. Кроме того, повреждение коррозией 

может приводить к нарушению нормального функционирования 

имплантата и преждевременному выходу его из строя. 

Поэтому в настоящей работе было исследовано влияние структуры и 

разных обработок поверхности, применяемых при изготовлении 

медицинских имплантатов, на коррозионные свойства образцов из сплава 

на основе Co-Mo-Cr.  

Для исследований был выбран сплав следующего химического 

состава: легирующие элементы (мас. %) – Co (осн.), Cr (30,0), Mo (7,0); 

примеси (мас. %) - Ni (≤1,0), Mn (≤1,0), Fe (≤1,0), С (≤0,35), Si (≤1,0). 
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Исследование коррозионной стойкости образцов проводили 

потенциодинамическим методом в 0,9%-ном водном растворе NaCl.Для 

исследований использовали стеклянную трех электродную ячейку, 

вспомогательный электрод из платиновой проволоки. В качестве электрода 

сравнения применялся хлор-серебряный электрод. Скорость изменения 

потенциала составляла 0,2 мВ/с.  

Для исследования влияния структуры на коррозионную стойкость 

были выбраны образцы с исходной литой и деформированной структурой. 

Перед исследованиями поверхность всех образцов была механически 

отполирована до значений шероховатости 0,02 ÷0,04 мкм. 

Результаты исследований показали, что образцы в литом и 

деформированном состояниях имеют существенное различие 

электрохимического поведения. 

На поверхности образцов, имеющих литую структуру, наблюдается 

чётко выраженная локализация анодных и катодных процессов. На 

анодных поляризационных кривых, полученных для литых образцов, 

имеется область пассивного состояния с плотностью тока, лежащей в 

пределах 2,06∙10
-7

 ÷ 5,15∙10
-7

 А/см
2
, но она достаточно непродолжительная. 

При потенциалах+482 ÷ +679 мВ наблюдается резкое возрастание 

плотности анодного тока, что обусловлено образованием питтингов на 

поверхности образцов. Исследование образцов после испытаний 

подтверждает наличие на их поверхности локальных коррозионных 

повреждений. 

Электрохимическое поведение образцов с деформированной 

структурой имеет иной характер. Форма и наклон поляризационной 

кривой указывают на значительное снижение поляризуемости анодного 

процесса. На анодной кривой отсутствует чётко выраженная область 

пассивного состояния, для которой характерна независимость плотности 

анодного тока от величины потенциала. Вместо этого наблюдается 

постепенное возрастание плотности тока с увеличением потенциала. 

Изучение поверхности образцов после испытаний показало отсутствие 

следов питтинговой коррозии. Наблюдается равномерное изменение цвета 

поверхности – потемнение и появление синего оттенка.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

образцы из сплава на основе Co-Mo-Cr с литой структурой  в 0,9%-ом 

водном растворе NaCl имеют высокую склонность к локальной коррозии, а 

образцы с деформированной структурой подвергаются общей коррозии, но 

при этом она может носить структурно-избирательный характер. 

Для изучения влияния обработки поверхности на коррозионную 

стойкость образцы с исходной деформированной структурой были 

подвергнуты обработкам, наиболее часто применяемым в качестве 

финишных обработок при изготовлении медицинских имплантатов: 

механическому полированию, матированию и пескоструйной обработке. 
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Анализ анодных поляризационных кривых показал, что образцы, 

после механического полирования поверхности до значений 

шероховатости Ra = 0,04-0,06 мкм и после матирования 

поверхности(Ra = 0,39÷0,46 мкм) имеют близкие значения плотности 

анодного тока. Увеличение шероховатости поверхности до значений 

Rz = 41,33÷45,19 мкм в результате пескоструйной обработки приводит к 

заметному снижению коррозионной стойкости образцов – анодные 

поляризационные кривые смещаются в сторону более высоких плотностей 

тока. Для всех образцов после проведения испытаний наблюдается 

равномерное изменение цвета поверхности – потемнение и появление 

синего оттенка. 

Таким образом, результаты исследований показали, что на 

коррозионные свойства сплавов на основеCo-Mo-Crзначительное влияние 

оказывают как структурное состояние образцов (литое или 

деформированное), так и шероховатость, полученная в результате 

финишной обработки поверхности. 
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РАЗРАБОТКА ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ С 

МЕТАСТАБИЛЬНЫМ АУСТЕНИТОМ 
 

Осиева Ю.А. 

Руководитель- профессор Филиппов М.А. 

Уральский Федеральный Университет (УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) г. Екатеринбург. 

 

      Для повышения ресурса машин различного назначения 

эффективно нанесение газотермических покрытий, стойких к износу и 

газовой коррозии. Их нанесение из порошковых проволок (ПП) 

металлизацией отличается высокой технологичностью. Лучшее качество 

покрытий при реализации этих процессов обеспечивают процессы 

активированной дуговой [1] и сверхзвуковой газовой [2] металлизации. При 

сопоставимом качестве у первого процесса выше производительность в 5-7 

раз, до 15 кг/ч при напылении стали. Второй удобнее для работы в 

монтажных условиях, поскольку требует подвода только газов в качестве 

энергоносителей. Ниже представлены результаты разработки порошковых 

проволок, покрытия из которых отличаются стойкостью к износу при 

температурах до 200 С  

Для получения износостойких  покрытий используют сплошные и 

порошковые проволоки из сталей мартенситного класса (типа 40Х13),  ПП, в 

шихту которых введены карбиды бора, вольфрама, хрома, а также ПП, 

обеспечивающие в покрытии структуру метастабильного аустенита (МСА).  

Последние представляют особый интерес. Материалы, содержащие 

углеродистый  МСА в качестве структурной составляющей, отличаются 

экономичностью легирования, показывают высокую стойкость в различных 

условиях механического изнашивания (абразивного, ударно-абразивного, 

гидро- и газоабразивного, эрозионного, кавитационного, адгезионного, 

усталостного и др.). Это обусловлено тем, что при контактном нагружении 

поверхности энергия внешнего воздействия расходуется в первую очередь 

на преобразование  микрогетерогенной структуры  МСА в дисперсный 

мартенсит. В результате при эксплуатации повышаются  твердость и 

износостойкость таких материалов.  

Исследования материалов со структурой МСА для различных 

применений ведутся в УрФУ (ранее УПИ) с середины 50-х годов [3]. На 

сегодняшнем этапе в рамках этого направления разработана и запатентована 

ПП для металлизации, марки ППМ-6 [4]. 

Ниже представлены результаты анализа фазового состава и структуры 

покрытий, полученных методом активированной дуговой металлизации 

(АДМ) с помощью порошковой проволоки состава, близкого к 150Х8Т2.  
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Толщина покрытия 1,0  мм, основа из малоуглеродистой стали. Травление 

продольных и поперечных шлифов производилось царской водкой, 

микротвёрдость измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузках 50 и 100 г. 

   Металлографический анализ поперечных шлифов покрытий показал 

(рис. 1), что структура покрытия имеет характерный, волнообразный 

характер расположения структурных составляющих. У покрытия хорошее 

соединение с основанием, трещин не обнаружено, окисный слой тонкий, 

имеются редкие утолщения или пустоты, граница между покрытием  и 

основанием имеет зигзагообразную конфигурацию. 

 

 
Рис. 1. Структура АДМ-покрытия из порошковой проволоки типа 

150Х8Т2, х200 

 

    Согласно рентгеноструктурному анализу фазовый состав 

напылённого покрытия с поверхности представляет собой совокупность 

металлической основы, первичных карбидов титана (TiC), карбидов хрома 

типа М7С3, а также оксидных фаз. Структура металлической основы 

представляет собой мартенсит и остаточный аустенит, количество 

последнего составляет около 50 %. Микротвёрдость покрытия 5,8-6,7 ГПа, 

Покрытия были подвергнуты сорокакратному обкатыванию в два 

приёма металлическим шариком диаметром 10 мм из стали ШХ15 при 

скорости движения 0,158 м/сек. Нормальная нагрузка на образец составила 

10 Н.  После обкатывания на рабочей поверхности количество  остаточного 

аустенита уменьшилось до 20 %, а  мартенсита соответственно возросло, что 

указывает на метастабильность аустенита и его способность к 

мартенситному превращению при рабочем нагружении. Образования 

трещин, отколов на обкатанной поверхности не обнаружено. Протекание 

мартенситного превращения в процессе контактного нагружения с 

образованием дисперсного мартенсита деформации не только создаёт 

высокий уровень деформационного упрочнения поверхности, но и 

способствует релаксации напряжений в момент перестройки 

кристаллической решётки (микро-трип-эффект). Присутствие 

метастабильного аустенита в структуре создаёт условия для более прочного 

удерживания хрупких частиц карбидов при внешнем воздействии 
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вследствие более близкого соответствия параметра решёток.  

Микротвёрдость поверхности (HV100) после двухкратной обкатки 

возросла в среднем на 25-30 %, до уровня 7,5-9,2 ГПа, рис. 2. Для сравнения, 

согласно нашим измерениям, микротвердость до/после обкатки составила 

4,2/5,0 ГПа для  покрытий из стали У8, 2,5/3,0 ГПа – из 08Г2С.  

 

 
 

Рис. 2.  Микротвердость поверхности напыленного покрытия из проволоки 

типа 150Х8Т2 до и после двукратного обкатывания 

 

Адгезионная прочность составила 40-45 МПа, что соответствует 

уровню для нихрома, типовому материалу для подслоя. Такое значение 

связано, очевидно, с повышением температуры частиц за счет тепла 

экзотермических реакций железа с компонентами шихты. 

Полученные характеристики твердости и адгезионной прочности 

достаточны для обеспечения надежности покрытий на поверхностях деталей 

типового применения. Это шейки валов/осей под подшипники качения и 

скольжения, рабочие поверхности штоков гидроцилиндров, плоские 

направляющие.  
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Восстановительная обработка применяется для точных 

металлоизделий в случае их износа в процессе эксплуатации ниже 

номинального размера, но не менее допустимого [1]. Восстановительная 

термическая обработка точных металлоизделий в последнее десятилетие 

находит свое применение не только в Украине и России, но и в странах 

дальнего зарубежья [2, 3], что может быть связано не только с простотой и 

низкой стоимостью восстановительной обработки, но и с отсутствием 

необходимости переналадки старого или покупки нового оборудования. 

Усовершенствование режимов термического восстановления, 

количественное прогнозирование изменения размеров, возможность 

точного управления размерами в зависимости от режима восстановления, 

по мнению многих авторов, является сложным и непредсказуемым 

процессом [2 - 4] и его «отрицательное» влияние стараются 

нейтрализовать. 

Целью работы является исследование влияния режимов 

восстановительной термической обработки на способность к изменению 

размеров металлических деталей повышенной точности.  

Для исследований брали плунжеры гидравлического узла шахтной 

крепи из стали 35ХГСА с допустимыми размерами 159.84-160 мм, которые 

после износа составляли 159,1 - 159,81 мм; сверла из быстрорежущей 

стали Р6М5 диаметром 8,5 мм (после износа диаметр составлял 8,1 мм); 

пуансоны для штампов холодного деформирования деталей 

энергетического оборудования из твердого сплава ВК15 диаметром 12,0 

мм (диам. 11,89мм после износа). Все изделия проходили эксплуатацию в 

условиях различных машиностроительных предприятиях Донбасса, имели 

степень износа немного выше допустимого размера [1] и были сняты с 

эксплуатации по несоответствию размеров. 

Пуансоны разрезали на кубические образцы (сторона куба 10 мм), 

сверла и пуансоны обрабатывали в натуральную величину, размеры 

измеряли после износа. Нагрев при термическом восстановлении 

производили в камерной электрической печи при температурах 540±20 ºС 

в течение 60 – 180 минут с охлаждением на воздухе. При химико-

термическом размерном восстановлении нагрев образцов и изделий 

производили при температурах 500 – 650 °С в течение 5 и 10 часов, в 
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качестве насыщающей смеси использовали обмазку, состоящую из (%) 

мочевины – 80, древесного угля – 12,5, окиси алюминия – 2,5, жидкого 

стекла – 5 [5]. После нагрева размеры вновь измеряли и судили о степени 

восстановления. 

Результаты восстановительной обработки сверл и деталей 

гидравлики при размерном термическом восстановлении приведены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Изменение размеров при химико-термическом 

восстановлении: а – образцов из плунжера из стали 35ХГСА; б – сверл из 

стали Р6М5; в течение, ч: ---- - 5; -·-·- – 10. 

 

Увеличение размеров кубических образцов, вырезанных из 

плунжера, происходит равномерно при повышении температуры 

восстановления; аналогично влияет время выдержки. При термическом 

восстановлении сверл размеры увеличиваются вплоть до 550 °С, после 

этого при выдержке 5 часов размеры немного увеличиваются с 

повышением температуры, а при увеличении длительности нагрева 

происходит уменьшение размеров. При температуре 650 °С размеры резко 

уменьшаются, происходит сокращение рабочего диаметра сверл. Такое 

различие при термическом восстановлении плунжеров и сверл связано с 

различным количеством внедренного в решетку α-железа углерода, 

легирующих элементов, наличием карбидных фаз, которые увеличивают 

период решетки, приводят к ее искажениям и к напряжениям, которые при 

нагреве релаксируют, возникает упругое последействие, что приводит к 

более интенсивному восстановлению. При повышении температуры роль 

структурных и эксплуатационных напряжений сводится к минимуму, что 

приводит к сужению рабочих размеров сверл. 

Изменение размеров при термическом восстановлении плунжеров 

при температуре 550 °С и при длительности выдержки 120 минут, 

составляет 0,09 - 0,1 % [6], сверл – 1,3 - 1, 5 % [6, 7]. 

При термическом восстановлении пуансонов из твердого сплава 

ВК15 активная фаза восстановления приходится на первые 120 минут, при 

этом осевые размеры увеличиваются на 4,5 – 5 %, при повышении 
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длительности выдержки размеры уменьшаются (рис. 2). Количественное 

различие при термическом восстановлении образцов, вырезанных из 

плунже ра, сверл и пуансонов связано с отличающимся химическим 

составом 
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Рисунок 2 – Изменение радиальных размеров при термическом 

восстановлении пуансонов из твердого сплава ВК15 при температуре 550 

°С. 

 

конструкционной , инструментальной сталей и твердого сплава, 

исходнымиусловиями эксплуатации и влиянием структурных факторов. 

Выводы: 1. Результаты восстановительной термической обработки 

при нагреве от температур ниже фазовых превращений показывают 

увеличение размеров в пределах 0,1 – 1,5 % для стальных изделий 

повышенной точности и около 5 % для твердосплавных пуансонов. 2. 

Химико-термическое размерное восстановление металлических изделий 

позволяет получать увеличение изношенных после эксплуатации рабочих 

размеров, в сравнении с исходными, на 0,5 % для плунжеров из стали 

35ХГСА и 4,5 % для сверл из стали Р6М5. 3. Применение термического 

восстановления не требует усложнения технологического цикла 

производства изделий повышенной точности, позволяет продлить срок их 

эксплуатации на 60 – 70 %. 
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високоточних деталей / В. І. Алімов, М. В. Георгіаду // Мариупіль, 2012. 2. Sinha А. K. 

Defects and distortion  in heat treated parts / А. K. Sinha. // Bohn piston division. Asm 

handbook. Heat treating. Asm handbook committee. - vol. 4 - p. 601 - 619. 3. Баранов А. А. 
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4. Herring D. Predicting size change from heat treatment / D. Herring, P. Mckenna // 
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Руководитель – д.т.н., профессор Батаев А.А. 
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Химико-термическая обработка является одним из наиболее простых 

и эффективных методов поверхностного упрочнения деталей машин. 

Однако существенным недостатком традиционных методов насыщения 

является длительность процесса и небольшая глубина упрочненного слоя. 

Применение высокоэнергетических технологий обработки обеспечивает 

упрочнение локальных участков поверхности на большую глубину, а 

также способствует повышению производительности процесса. За счет 

нагрева до температур, близких к температурам плавления, и высокой 

скорости охлаждения формируется развитая градиентная структура 

наплавленного слоя. Среди большого количества поверхностных слоев, 

применяемых для упрочнения, особо выделяются боридные слои. 

Борирование широко используется для повышения механических свойств 

горно-шахтной и сельскохозяйственной техники благодаря высоким 

прочностным и триботехническим свойствам боридных покрытий. Таким 

образом, цель данной работы заключалась в исследовании особенностей 

строения боридных слоев, формируемых при вневакуумной электронно-

лучевой наплавке порошка боросодержащей смеси. 

Наплавка проводилась на промышленном ускорителе электронов, 

разработанном в Институте ядерной физики им. Будкера СО РАН. Для 

формирования упрочненных слоев использовалась смесь порошка карбида 

бора, порошка железа и флюса MgF2. Насыщающая среда наносилась на 

поверхность стальных заготовок (сталь 20), далее заготовка перемещалась 

относительно электронного пучка со скоростью 10 мм/с. Ток пучка 

варьировался от 24 до 30 мА, плотность насыпки составляла 0,2 г/см
2
. 

Металлографические исследования показали, что в процессе 

вневакуумной электронно-лучевой наплавки формируется покрытие 

толщиной 2…3 мм. Структура покрытия характеризуется формированием 

трех зон: заэвтектической, эвтектической и доэвтектической (рис. 1а). 

Заэвтектическую зону составляют бориды различной формы и ориентации, 

между которыми происходит выделение пластинчатой эвтектики. 

Доэвтектическая зона, как правило, выделяется в области границы с 

основным металлом в виде пластинчатой эвтектики и дендритных 

построений скелетообразной формы. При большем увеличении в структуре 

дендритной ячейки отчетливо видны пластинки двухфазной 

составляющей, которая напоминает строение перлита. Особенностью 

mailto:dinylkaa@yandex.ru
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структуры сформированных покрытий является дефектность боридных 

кристаллов. В исследуемом слое происходит формирование «полых» 

боридов, что, вероятно, связано с высокой скоростью кристаллизации и 

неоднородностью химического состава покрытия (рис. 1б). 
 

     
                        а                                                            б 

             Рис. 1. Микроструктура покрытий, сформированного при наплавке 

с током пучка 26…30 мА 
 

Вневакуумная электронно-лучевая наплавка с током пучка 24 мА 

позволила сформировать покрытие, значительную часть которого занимает 

заэвтектическая зона. При этом плотность расположения боридных 

кристаллов достаточна для формирования практически сплошного 

борированного слоя. Заметные выделения эвтектики наблюдаются вблизи 

границы с основным металлом (рис. 2 а, б). 

 

    
                           а                                                            б 

             Рис. 2. Микроструктура покрытий, сформированного при наплавке 

с током пучка 24 мА 
 

Анализ проведенных исследований показал, что вневакуумная 

электронно-лучевая наплавка боросодержащих порошков позволяет 

формировать покрытия с развитой структурой, состоящей как из 

высокопрочных, так и пластичных структурных составляющих. Толщина 

упрочненного слоя повышается с увеличением силы тока электронного 

пучка.
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Структура украинского рынка сварочной техники вполне 

соответствует мировой – по объемам продаж (в денежном выражении) 

сварочные материалы более чем в два раза превосходят оборудование 

(70% и 30% соответственно). По информации консалтинговой компании 

Frost & Sullivan, в Украине рост направленных на экспорт отраслей 

промышленности и моральный износ существующего оснащения 

увеличивают спрос на современное сварочное оборудование и материалы. 

И хотя немало производителей все еще работают с устаревшими 

сварочными аппаратами, многие предприятия начинают инвестировать 

средства в высококачественное и современное оборудование [1]. 

Состояние поверхности электродной проволоки для 

механизированной дуговой сварки в защитных газах оказывает 

существенное влияние на устойчивость горения дуги, уровень 

разбрызгивания, качество швов и надежность эксплуатации сварочных 

полуавтоматов и автоматов [2]. 

Известны различные способы очистки поверхности проволоки, 

которые имеют такие недостатки как наводораживание проволоки, 

повышенные потери металла вследствие электрохимического растворения, 

загрязнение воздуха, низкая экономичность и т.д.  

Все эти недостатки устраняются при применении плазменной 

электродуговой технологии модификации металлических поверхностей, в 

результате которой выделяются простые нетоксичные газообразные 

соединения типа CO2 и H2O.  

Очищенная поверхность в результате модификации и активации ее 

плазмой приобретает высокую адгезионную способность ко всем 

существующим на сегодня защитным покрытиям и ко всем видам 

технологических смазок; для сварочной проволоки это имеет 

существенное значение [3]. 

Использование медных покрытий на сварочной проволоке с 

экологической точки зрения приводит к опасному загрязнению не только 

цеха, где осуществляется, например, сварка труб, но и окружающей среды. 

Необходимость применения омедненной проволоки исключается при 

использовании плазменно-дуговой очистки. При этом из меди 

изготавливаются только токоподводящие ролики. Очищенная таким 
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способом сварочная проволока может годами храниться в складских 

условиях без коррозии [4]. 

Целью данной работы
21

 является оценка некоторых физико-

механических свойств сварочной проволоки после различных способов 

подготовки поверхности c последующей термообработкой, а также 

сравнение полученных результатов и выявление оптимального вида 

обработки поверхности с экономической и экологической точки зрения.  

В качестве материала брали образцы проволок диам. 0,8 - 1,6 мм, 

которые маркировали буквенным способом (см. рис. 1). При подготовке их 

поверхности применяли такие методы как кислотно-щелочное травление, 

напыление меди, плазменная электродуговая очистка и технология ASC. 

Проволока А подвергалась очистке поверхности по специальной шведской 

технологии ASC, а проволока Б – плазменной очистке.  

Проводили визуальный осмотр поверхности образцов, измеряли 

постоянство диаметра по длине проволоки, сопротивление, угол прогиба за 

счет приложенной массы, пружинение, а также исследовали коррозионную 

стойкость и микроструктуру до и после перекристаллизационного отжига. 

Осмотр поверхностей проводили невооруженным глазом и с 

применением увеличения. Многоразовое измерение диаметров 

производили с помощью штангенциркуля. Электросопротивление 

измеряли четырехзондовым методом с помощью моста Р4833. 

Коррозионную стойкость проверяли путем выдержки образцов в 30 %-ом 

водном растворе серной кислоты.  

Сравнительная диаграмма полученных данных представлена на 

рисунке 1. Максимальное удельное электросопротивление (ρ, Ом×м) имеет 

нержавеющая проволока диаметром 1,2 мм и омедненная с диаметром 

1,65 мм (проволока Д и З на рисунке 1 соответственно), у остальных 

образцов оно несколько меньше и не имеет существенных отличий. 

Максимальная изгибающая способность (α, град.) под воздействием 

некоторой массы наблюдается у проволоки с медным покрытием 

(проволока Ж на рисунке 1). 

При испытании на пружинение существенных различий между 

образцами не выявлено. 

Экспериментами по коррозионной стойкости установлено, что у 

омедненной проволоки диаметром 1,65 мм наблюдаются наибольшие 

потери массы (проволока З на рисунке 1), оцененные по отрицательному 

показателю изменения массы (Δm/τ, г/с). Уменьшение диаметров 

наблюдается после каждой выдержки не менее чем на 0,025 мм, а 

постоянное незначительное увеличение массы наблюдается только в 

проволоке, которая подвергалась плазменной очистке (проволока Б на 

рисунке 1). 

                                                           
21В работе принимала участие асп. Пушкина О.В. 
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Изучение микроструктуры свидетельствует, что после полного 

перекристаллизационного отжига структура проволок после различных 

методов подготовки поверхности преимущественно вытянута в одном 

направлении. 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма свойств сварочной проволоки после очистки ее поверхности 

различными методами:  - диаметр (мм),  - удельное электросопротивление (ρ, 

Ом×мм),  - угол прогиба (α, град.),  - Δm/t (г/с) 

 

Выводы: Сварочная проволока после плазменной обработки 

поверхности обладает некоторыми преимуществами в сравнении с 

проволокой, обработанной другими методами. Несмотря на то, что ее 

удельное электросопротивление и угол прогиба находятся на том же 

уровне, что и большинство исследуемых проволок, следует учесть, что во 

время коррозионных исследований не наблюдались потери массы, что 

благоприятно для ее транспортировки с последующей эксплуатацией. В то 

же время плазменный метод очистки обеспечивает удешевление стоимости 

сварки, а также является экологически безопасным. 

Литература: 1.Перспективы развития украинского рынка сварочного 

оборудования и материалов [Электронный ресурс] 

http://weldingsite.com.ua/st21.html 2.Технологические свойства сварочной 

проволоки [Электронный ресурс] http://www.spectechsoyuz.com/?id=21 

3.Пат №91246 РФ, МПК Н05, С21D1 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. 4. Плазменная 

очистка металлов [Электронный ресурс] http://www.petroplasma.net/sferi/. 
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Известен метод повышения стойкости металлорежущего 

инструмента, состоящий в его электрической изоляции от станка [1]. 

Известен способ практической реализации данного метода, состоящий в 

использовании вспомогательного инструмента из титановых сплавов, на 

поверхности которого методом термического оксидирования создан 

оксидный слой с высоким электрическим сопротивлением [2]. 

Трение является важным фактором при резании материалов, 

поскольку по данным многочисленных исследований до 25% энергии при 

резании уходит на потери при трении по передней и задней поверхностям 

режущего инструмента. Поэтому целесообразно исследовать 

эффективность способа, описанного в [2] при трении титановых сплавов в 

паре с наиболее распространенными инструментальными материалами.  

В работе использовались образцы из титановых сплавов марок 

ВТ1-0, ВТ6 и ВТ3-1. Электрическое сопротивление поверхностей образцов 

из данных сплавов исследовали в работе [3], оно приведено на рис. 1. 

Образцы из указанных сплавов подвергали термическому оксидированию 

в печи при температуре 800⁰С в течение 5 часов. 

 
Рис. 1. Электрическое сопротивление поверхности образцов из титановых 

сплавов после термического оксидирования 

mailto:medisonw@gmail.com
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Измеряли изменение массы образцов при трении. Для этого 

измеряли массу образцов до исследования и после него на электронных 

весах марки ГОСТМЕТР ВЛТЭ-210.  

Образцы, один из которых изготовленный из титанового сплава был 

зажат в токарном патроне, а другой из стали Р6М5 (или твердого сплава 

ВК8) – в сверлильном патроне, установленном в пиноли задней бабки 

станка марки ФТ-11, приводились в контакт. Затем запускали вращение 

шпинделя станка со скоростью 200 об/мин. Эксперимент проводился при 

приблизительном усилии в 250 кПа. 

Результаты измерения износа образцов из титановых сплавов и 

инструментальных материалов при трении приведены на рис. 2 и 3. 

 

  

а) б) 

 

Рис. 2. Изменение массы образцов титановых сплавов при трении:  

а) в паре со сталью Р6М5; б) в паре с твердым сплавом ВК8 

 

  

а) б) 

Рис. 3. Изменение массы образцов из инструментальных материалов при 

трении в паре с титановыми сплавами:  

а) сталь Р6М5; б) твердый сплав ВК8 

 

Результаты, представленные на рис. 2 и 3 показывают, что износ 

образцов, как из титановых сплавов, так и из инструментальных 
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материалов существенно снижается в случае использования электрической 

изоляции. Негативные результаты использования данного способа в случае 

сплава ВТ6 связаны с его низким электрическим сопротивлением после 

термического оксидирования, что показано на рис. 1. 

Таким образом, в работе показана эффективность метода 

электрической изоляции не только при резании металлов, но и при трении, 

что может оказаться полезным при разработке машин и механизмов с 

увеличенным ресурсом по трению. 
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Применение лазерной сварки вследствие особых физико-химических 

свойств титана (высокая активность к кислороду и водороду в 

расплавленном состоянии, низкие теплопроводность и теплоемкость, 

повышенное электрическое сопротивление) вызывает некоторые 

трудности. Опасным является образование холодных трещин, которые 

могут образоваться как сразу после сварки, так и в процессе хранения. 

Зачастую имеется необходимость сварного соединения титанового сплава 

и конструкционной стали, при этом возникает ряд технологических 

трудностей, обусловленных существенными различиями теплофизических 

свойств соединяемых материалов. Для получения качественных швов при 

сварке титанового сплава с нержавеющей сталью перспективным 

представляется использование некоторых промежуточных слоев, 

позволяющих сгладить различия между соединяемыми материалами. 

Сварку листов толщиной 3 мм из титанового сплава ВТ1-0 и 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т проводили с помощью углекислотного 

лазера. В качестве переходных материалов, участвующих в формировании 

сварного шва, использованы пластины из меди, никеля, нихрома, припоя 

ПСр 72 на основе серебра и меди, а для упрочнения медной прослойки – 

тантал. Методами оптической металлографии (микроскоп NEOPHOT 21), а 

также с помощью растрового электронного микроскопа ТESCAN VEGA II 

XMU (Чехия), оснащенного системами энергодисперсионного 

микроанализа INCA ENERGY 450 с ADD, рентгеновского 

волнодисперсионного микроанализа INCA WAVE 700. Детектором фирмы 

OXFORD (Великобритания) и программным обеспечением INCA 

исследованы микроструктура, распределение элементов, локальный 

химический состав материала сварных швов и прилегающих к ним 

диффузионных зон. Фазовый состав сварных швов определяли с 

поверхности поперечных шлифов на рентгеновском дифрактометре 

Shimadzy в kα излучении хрома. Измерения микротвердости по сварному 

шву проведены на приборе LEICA VMHT AUTO (Германия) при нагрузках 

от 10 до 50 г. Испытания на статическое растяжение проводилось на 

сервогидравлической испытательной машине INSTRON 8801. 

Во всех сварных швах обнаружено интенсивное диффузионное 

взаимодействие соединяемых материалов с дополнительными 

прослойками. При использовании медной пластины в качестве 
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промежуточного слоя на границе с нержавеющей сталью и титановым 

сплавом образуются диффузионные зоны, которые способствуют 

плавному перераспределению свойств между соединенными материалами. 

Через расплав происходит диффузионное перераспределение титана до 

нержавеющей стали, и железа – до титанового сплава. Локальный 

химический анализ показал, что диффузионная зона на границе с титаном 

образовалась, главным образом, за счет растворения меди в титане, а на 

границе с нержавеющей сталью диффузионная зона представляет собой 

твердый раствор меди и титана в железе. 

Наиболее однородные по химическому составу швы образуются при 

использовании пропановой горелки (рисунок а), значения микротвердости 

такого шва – около 350 HV 0,05. Стандартные режимы лазерной сварки 

приводят к формированию более неоднородных по химическому и 

фазовому составу швов, имеющих крупные, порядка 0,4 мм, зерна 

твердого раствора на основе меди микротвердостью 200 HV 0,05 

(рисунок б) и интерметаллиды TiCu3 и TiFe2 с микротвердостью 700 HV 

0,05. Временное сопротивление шва с мелкодисперсной структурой 

составило 455 МПа, что на 26 % выше по сравнению с крупнозернистыми 

(σв=335 МПа).  

 

 
Рисунок – Микроструктура сварных швов с промежуточной медной 

пластиной: а – мелкодисперная и б – крупнозернистая 
 

Введением в сварочную ванну специально подготовленного 

мелкодисперсного порошка, содержащего TiN, Y2O3 и Cr, можно добиться 

дополнительного упрочнения неразъемного соединения. В результате 

формируется мелкодисперсная глобулярная структура сварного шва, 

характеризующаяся равномерным распределением микротвердости и 

повышенной прочностью. Временное сопротивление сварного шва 

составило 375 МПа (на 15 % выше, чем у соединения без нанопорошков). 

Использование ПСр 72 в качестве переходного слоя позволяет 

получить максимально однородный по химическому составу и структуре, 

мелкодисперстный по строению сварной шов толщиной всего 0,6 мм. 
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Основу составляет твердый раствор цинка, меди и титана в серебре, в 

котором выделились дисперсные интерметаллиды Ti2Cu3, TiCu3, TiNi3, 

TiNi, TiCr2, TiFe2, TiAg, оказывающие упрочняющее влияние в зоне 

сварного шва. Значения микротвердости в середине шва около 

300 HV 0,05, диффузионной зоны на границе с титановым сплавом – 

600 HV 0,05, диффузионной зоны на границе с нержавеющей сталью – 

550 HV 0,05. Значения временного сопротивления на 5 – 10 % выше по 

сравнению со швом с медной пластиной. 

Применение вставок из нихрома, тантала и никеля малоэффективно 

вследствие того, что они не растворяются полностью в сварочной ванне. В 

результате на границе нихром-титан образовалась трещина, а в случае 

танталовой сварки разрушение при испытании на растяжение произошло 

по границе со сварным швом. При испытаниях на растяжение образец с 

танталовой вставкой порвался по этой зоне, временное сопротивление 

составило всего 215 МПа, что на 35 % ниже по сравнению со швом, 

полученным при использовании только медной пластины, с 

крупнозернистой структурой, представленным на рисунке б.  

Проведенные исследования показали перспективность 

использования для лазерной сварки трудно свариваемых материалов - 

титановых сплавов с нержавеющей сталью - медных пластин и припоя на 

основе серебра и меди. Отмечено интенсивное диффузионное 

взаимодействие соединяемых материалов и прослоек, обеспечивающее 

плавное изменение микротвердости по ширине сварного шва, а также 

прочное соединение листов. Дисперсные частицы интерметаллидов 

оказывают упрочняющее действие. 

Работа выполнена при поддержке  совместного проекта № 12-С-1-

1026 «Создание научно-технологических основ применения лазерного 

излучения при сварке разнородных металлов и сплавов», выполняемого в 

ИМАШ УрО РАН (г. Екатеринбург) и ИТПМ им. С.А. Христиановича СО 

РАН (г. Новосибирск). 
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В процессе производства окатышей, исходного сырья для выплавки 

стали, существует проблема пониженной износостойкости роликов 

грохотов вследствие схватывания между окатышами и рабочей 

поверхностью роликов за счет электростатических взаимодействий. 

Низкие параметры износостойкости приводят к необходимости 

использования дорогостоящей аустенитной нержавеющей стали при 

изготовлении роликов для исключения электростатических зарядов. 

Для решения указанной научно-производственной проблемы 

авторами предложено в качестве базового материала роликов грохотов 

использовать углеродистую сталь с парамагнитным износостойким 

покрытием, обеспечивающим снижение схватывания и износа в целом.  

В работе проводится анализ износостойкости покрытий толщиной от 

0,5 мм до 2,0 мм, полученных способами активированной дуговой 

металлизации (АДМ) и сверхзвукового газовоздушного напыления (СГВ) с 

последующей модификацией поверхности по вариантам, приведенным в 

таблице 1. 

 

Таблица 1.  Варианты нанесения покрытий 

№ 
Способ 

нанесения 
Материал покрытия 

Последующая 

обработка 

1 АДМ +СГВ 
Св06Х19Н9Т + 

Cr3C2 – NiCr 75-25 
Нет 

2 АДМ Св06Х19Н9Т Пропитка герметиком 

3 АДМ Св06Х19Н9Т Пропитка герметиком 

4 АДМ Д16 
Микродуговое 

оксидирование 
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Анализ работ, направленных на повышение производительности 

процессов химико-термической обработки, свидетельствует о том, что 

наряду с традиционными исследованиям в этой области ведется поиск в 

направлении интенсификации диффузионных процессов за счет 

предварительных способов обработки (ультразвук, термомеханическая 

обработка, объемная пластическая деформация). [1] 

Впервые в работе проведены и представлены исследования влияния 

высокоэнергетических источников энергии на конструкционные стали с 

целью повышения производительности химико-термической обработки, 

что значительно расширяет потенциал и возможности альтернативных 

технологий.[2] Однако, наряду с этим, отсутствует исследования и 

разработки в области исследования ударно-волнового воздействия на 

металлические материалы используемые для стимулирования и 

активизации диффузионных процессов при насыщении конструкционных 

сталей легирующими элементами. 

Поэтому, исследования, направленные на повышение эффективности 

химико-термической обработки за счет роста глубины легированного слоя, 

снижение энергоемкости процесса насыщения, повышения ресурса 

изделий с помощью высокоэнергетической обработки является важными и 

актуальными. 

Использование энергии высокой плотности, источниками которых 

является детонация конденсированных взрывчатых веществ, энергия 

высоковольтных разрядов в жидкости, магнитных полей высокого 

напряжения, мощных лазерных генераторов и плазмотронов которые 

способны создавать экстремальные параметры давления и температур, с 

высокой эффективностью используются в процессах металлообработки и 

создании новых материалов - следует рассматривать как одно из 

достижений науки и техники последних десятилетий. [3]. 

Для выбора параметров ударно-волновой обработки были проведены 

исследования особенностей нагрузки на структуру и свойства 

конструкционных сталей.  

Высокоэнергетическая обработка металлических пластин из 

низколегированной конструкционной стали 40Х размерами 20х40х200 мм 
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проводилась в камере, где размещались на специальной основе, для 

предотвращения деформации искажения. 

Параметры ударно-волнового нагрузки соответственно к условиям 

их осуществления составляют: давление - 35 ... 40 кбар при использовании 

взрывчатого вещества из мелкодисперсного порошка аммиачно-

селитрового состава со скоростью детонации 2500 ... 3000 м/с при 

существенной плотности ρ0=0,9 г/см
3
. Исследования показали повышение 

механических характеристик конструкционной стали 55 на 25…30%. 

Металлографические исследования металлических образцов 

показали, что при выбранной схеме ударно-волнового нагружения 

структура характеризуется значительным ростом полос скольжения и 

появляются двойники, как следствие интенсивной пластической 

деформации под действием ударных волн. 

Образцы из низколегированной стали 40Х подвергались ударно-

волновой нагрузке по выбранной схеме с разной интенсивностью 

деформации. После этого предварительно обработанные ударной волной и 

необработанные образцы одновременно загружались в печь, где 

происходило борирование. 

Анализ результатов металлографических исследований 

обработанных образцов показал, что при борировании в глубину металла 

прорастают иглообразные кристаллы бора. С увеличением интенсивности 

деформации наблюдается постепенное слияние этих кристаллов в 

сплошной слой (рис. 1). Кроме того установлено, что толщина 

диффузионного слоя зависит от интенсивности предварительной 

обработки, т.е. с глубина легированного слоя увеличилась в 2 раза при 

значениях импульса 400 Н∙с. 

 
а б в г 

Рис. 1 Микроструктура стали 40Х после борирования: а - исходное состояние; б 

- после предварительной ударно-волновой обработки (импульс I = 200 Н∙с); в - импульс 

I = 330 Н∙с; г - импульс I = 400 Н∙с 

Результаты микродюраметрического анализа показали, что характер 

распределения микротвердости по глубине диффузионного слоя более 

однородный для всех образцов при различных значениях импульса: 

максимальное значение HV достигается на поверхности, а затем 

постепенно снижается от поверхности в глубину образца и достигает 

микротвердости сердцевины. Переход к сердцевине носит плавный 

характер. Установлено, что предварительное ударно-волновое нагрузки 

приводит к увеличению микротвердости борированного слоя примерно в 
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1,5…1,8 раза. Рентгеноструктурный анализ показал, что предварительное 

ударно-волновое нагружение приводит к образованию большого 

количества твердой фазы FeB, что в свою очередь способствует 

повышению микротвердости поверхностного слоя. 

Исследования износостойкости поверхности показали, что 

предварительное ударно-волновое нагружение способствует не только 

увеличению толщины легированного слоя, но и повышению 

износостойкости. Лабораторные испытания были проведены на машине 

трения СМЦ-2 по схеме, имитирующей условия работы пары трения 

«колодка-ролик». Результаты сравнительных испытания приведены на 

рис.2. 
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Рис. 2 Сравнительная характеристика показателя износа для различных 

способов обработки образцов из стали 40Х: 1 – базовый образец; 2 – борирование по 

традиционной технологии; 3 – борирование после ударно-волнового нагружения 

 

Сравнительные исследования показали повышение износостойкости 

у предварительно обработанных ударной волной образцов на 40 – 50% по 

сравнению с традиционной технологией химико-термической обработки, 

которое связано с увеличением количества твердой фазы FeВ и 

повышением твердости как поверхности так и детали в целом. 

Полученные результаты позволили сделать вывод, что с учетом 

увеличения толщины легированного слоя стали 40Х ее ресурс может быть 

повышен в 2 и более раз. 
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Известно, что в случае деформирования трением в поверхностном 

слое материала создается объемное напряженное состояние с высоким 

удельным давлением. Вместе с этим подобный способ деформирования 

обычно сопровождается сильным поверхностным наклепом. Такая 

обработка очень эффективна применимо к изделиям с малым поперечным 

сечением, т. к. образовавшийся упрочненный слой на поверхности 

соизмерим с толщиной самого изделия. 

Доказательством поверхностного упрочнения является повышение 

микротвердости у обработанных изделий. 

Для данного эксперимента была разработана оригинальная 

установка для поверхностной фрикционной обработки (рис. 1 и рис. 2). 

 

 

Рисунок 1. Установка для поверхностной фрикционной обработки 

 

 

Рисунок 2. Схема установки для поверхностной фрикционной обработки 
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Материал, выбранный для обработки – лента из стали ЗИ-126 

(12Х17Н8Г2С2МФ). Смысл обработки трением – локально нагрузить 

образец при поверхностном слое. 

Данная работа потребовала проведение специальных опытов по 

отысканию оптимальных режимов обработки трением ленточного образца. 

Необходимо было выяснить влияние сразу трех факторов: величины груза 

G, действующего на инденторы; радиуса кривизны инденторов R; числа 

проходов N. Для поиска оптимальных условий был выбран метод 

планирования эксперимента. 

В настоящем эксперименте в качестве параметра оптимизации 

(функции отклика) у использовался такой показатель как микротвердость  

HV50. Факторами (аргументами) явялись соответственно вес груза G (х1); 

число проходов через инденторы-ножи n (х2)  и радиус закругления  

индентора R (х3). 

В результате был применен полный трехфакторный эксперимент 

типа 2
3
. Всего было проведено 8 опытов, а также дополнительный девятый 

на нулевом уровне. 

 

Таблица 1 Уровни и интервалы варьирования факторов 

 

В табл. 2 представлена матрица планирования и полученные данные 

эксперимента. Указанные значения микротвердости представляют собой 

средние величины, полученные по результатам 10 параллельных 

измерений. 

 
 

 

Факторы 

 

Вес груза G, г 

(х1) 

 

Число 

Проходов n, (х2) 

Радиус 

Закругления R, мм 

(х3) 

    Основной  

      уровень 

 

    Интервал       

варьирования 

 

 

     Нижний  

      уровень 

 

     Верхний  

      уровень 

1160 

 

 

580 

 

 

 

580 

 

 

1740 

100 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

150 

2 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 
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Таблица 2 Матрица планирования 

Номер 

опыта 

 

G(х1) 

 

n(х2) 

 

R(х3) 

 

H50 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

580(-1) 

1740(+1) 

580(-1) 

1740(+1) 

580(-1) 

1740(+1) 

580(-1) 

1740(+1) 

1160(0) 

50(-1) 

50(-1) 

150(+1) 

150(+1) 

50(-1) 

50(-1) 

150(+1) 

150(+1) 

100(0) 

1  (-1) 

1  (-1) 

1(-1) 

1(-1) 

3(+1) 

3(+1) 

3(+1) 

3(+1) 

2(0) 

442 

500 

440 

525 

375 

398 

391 

403 

436 

 

После расчетов коэффициентов регрессии  и проверки уравнения на 

адекватность оно имеет вид: 

 

У= 436 + 22,73х1  +  5,37x 2 – 42,62x 3   – 13,37x 1 x3 

 

Анализ уравнения показывает, что исследуемые факторы действуют 

разнонаправлено; это является вполне ожидаемым результатом: 

повышение веса груза и числа проходов приводят к возрастанию функции 

отклика (микротвердости), в то время как увеличение радиуса кривизны 

вызывает обратный эффект. Наиболее сильно воздействующим фактором 

оказывается радиус кривизны, а самым менее влияющим – число 

проходов. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

технологического режима упрочняющей поверхностной обработки 

ленточных упругих элементов, используемых в приборостроении. 
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Сплавы на основе титана и циркония благодаря своей биологической 

совместимости и высоким механическим свойствам являются 

оптимальными металлическими материалами для изготовления силовых 

имплантатов. Однако низкие триботехнические свойства исключают их 

применение  в узлах трения имплантатов, в частности эндопротезов 

крупных суставов. Альтернативными материалами для узлов трения 

являются сплавы системы Co-Mo-Cr, а также Al и Zr керамики. Однако 

первые содержат токсичные элементы, а керамики не стойки к ударным 

нагрузкам.  

Для повышения триботехнических характеристик металлических 

материалов перспективными считаются технологии модифицирования 

поверхности и нанесения износостойких  покрытий. В последние годы 

ведутся активные работы  по разработке и внедрению технологий 

комплексного ионно-плазменного модифицирования циркониевых сплавов 

ионами азота, углерода, кислорода. 

Поэтому в работе исследовали влияние комплексного импульсного 

плазменного (ИП) модифицирования поверхности титановых и 

циркониевых сплавов на их триботехнические характеристики и 

износостойкость в паре трения со сверхвысокомолекулярным 

полиэтиленом. Исследования проводили на специальных образцах и 

головках эндопротезов тазобедренного сустава из титанового сплава ВТ6 и 

циркониевых сплавов Zr1Nb и Zr1Cu1Mo.  

Исследование фазового состава образцов из циркониевого сплава 

Zr1Cu1Mo после ИП обработки показало наличие в поверхностном слое, 

кроме твердых растворов элементов внедрения в α – цирконии, наличие 

оксида, нитрида и карбида циркония. На образцах из титанового сплава 

образуется слабо связанный с основой поверхностный слой черного цвета - 

предположительно свободного углерода, легко удаляемый механически. 

mailto:mitom@implants.ru
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При обработке циркониевого сплава  было реализовано два режима 

обработки с различной температурой индукционного нагрева образцов. ИП 

обработка титанового и циркониевых сплавов приводит к возрастанию 

поверхностной твердости в  2-2,5 раза. Шероховатость поверхности 

предварительно отполированных образцов после ИП обработки 

практически не ухудшается. Результаты приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1- Твердость и шероховатость поверхности образцов. 

Сплав 

 

Твердость HV0,1, МПа 

Ra, мкм 
Температура 

нагрева,  С 
в исходном 

состоянии 

после ИП 

обработки 

Ti-6Al-4V 376 730 0,05 720 

Zr1Nb 315 685 0,05 720 

Zr-1Cu-1Mo 

режим 1 
343 824 0,03 720 

Zr-1Cu-1Mo 

режим 2 
343 915 0,03 780 

 

Установлено, что минимальные моменты трения в парах с СВМПЭ 

достигаются на головках из сплава ВТ6 после ИП обработки и удаления 

слабо связанного с основой поверхностного слоя, а также на головках из 

сплавав Zr-1Cu-1Mo и Zr1Nb после ИП обработки по режиму с более 

низкой температурой индукционного нагрева (рис. 1).  

 

Рис. 1 - Зависимость момента 

кручения от времени испытания в 

парах трения вкладыш из 

СВМПЭ и головка из: 

1 – ВТ6 после ИП;  

2 – ВТ6 после ИП (удаленный 

черный слой);  

3 – Zr1Nb после ИП;  

4 – Zr-1Cu-1Mo без обработки 

поверхности;  

5 – Zr-1Cu-1Mo после ИП 

нанесения покрытия по режиму 1;  

6 – Zr-1Cu-1Mo после ИП 

нанесения покрытия по режиму 2. 

Наименьшие значения 

коэффициентов трения в паре с 

полиэтиленом имеют образцы из 

титанового сплава ВТ6 после ИП 

обработки и удаления 
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поверхностного слоя, а также из Zr-1Cu-1Mo  обработанного по режиму 1. 

По данным, полученным в результате эксперимента, в парах трения 

“металл-СВМПЭ” и “металл-СВМПЭ с поперечными связями” 

существенной разницы в значении коэффициента  трения замечено не 

было. Результаты приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Среднее значение коэффициента трения. 

Пары трения СВМПЭ СВМПЭ с 

поперечными 

связями 

Сфера  

из сплава ВТ6 

Шайба - ВТ6 после ИП 0,26 - 0,50 

Шайба - ВТ6 после ИП 

(удаленный 

поверхностный слой) 

0,15 - 0,50 

Шайба – Zr-1Cu-1Mo с 

ИП покрытием (режим 1) 

0,17 0,16 - 

Шайба- Zr-1Cu-1Mo с ИП 

покрытием (режим 2) 

0,25 0,24 - 

Шайба- Zr-1Cu-1Mo без 

обработки поверхности 

0,16 - - 

 

Исследования износостойкости головок были проведены на тех же 

парах трения, что и определение крутящего момента. На поверхности 

трения вкладышей из СВМПЭ после испытаний на износостойкость с 

головками прошедшими ИП обработку, следов износа типа рисок, задиров 

и других не зарегистрировано.  

На поверхности головок из титанового сплава ВТ6 после ИП и 

шлифовки наблюдаются круговые полосы серого и бурых цветов. Они 

представляют собой налипшие на головку частицы полиэтилена, которые 

легко удаляются протиркой спиртом. С увеличением базы испытаний до 

1000 оборотов, количество налипшего полиэтилена возрастает, что 

свидетельствует о развивающемся износе полиэтилена. Испытания головок 

из циркониевых сплавов дает качественно аналогичные результаты. Та же 

картина износа полиэтилена  наблюдается и при увеличении в 3-15 раз  

базы испытаний. Следов износа самих головок не обнаружено. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

ИП обработка повышает износостойкость титанового сплава ВТ6 и 

циркониевых сплавов Zr1Nb и Zr1Cu1Mo. Планируются дальнейшие 

исследования влияния режимов ИП обработки на эксплуатационные 

характеристики элементов узлов трения.  
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Широкое использование трубопроводных систем для 

транспортировки многих реагентов требует сохранности материалов, из 

которых изготовлены трубы, и обуславливает необходимость их защиты. 

Эти вопросы решаются по-разному, в зависимости от условий 

эксплуатации, видов труб и т.д.  

Основным материалом сварных и бесшовных труб являются 

углеродистые стали обыкновенного качества, качественные и 

низколегированные (табл. 1), которые используются в основном под 

изоляционными покрытиями. 

 

Таблица 1. Марки сталей труб для магистральных трубопроводов 
Водопроводные Газопроводные Нефтепроводные 

Стали углеродистые обыкновенного качества 

Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, 

Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, 

Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, 

Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, 

Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, 

Ст6пс, Ст6сп  

Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, 

Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, 

Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, 

Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, 

Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, Ст6пс, 

Ст6сп 

Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, 

Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, 

Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, 

Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Ст5сп, Ст5Гпс, Ст6пс, Ст6сп  

Стали конструкционные углеродистые качественные 

10, 20, 35, 45, 20А 05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 

10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 15, 

18кп, 20кп, 20пс, 10, 20, 20А, 

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60 

05кп, 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 

11кп, 15кп, 15пс, 15, 18кп, 20кп, 

20пс, 10, 20, 20А, 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 55, 58, 60 

Стали конструкционные легированные 

10Г2, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 

15ХМ, 30ХМА, 12ХН2,  

38ХА, 30ХГСН2А, 

30ХГСНМА38Х2МЮА, 

12ХН3А, 12Х2НВФА 

09ГСФ, 09Г2С, 20Х, 40Х, 

10Г2А, 10Г2, 30ХГСА, 15ХМ, 

30ХМА, 12ХН2, 38ХА, 

30ХГСН2А, 30ХГСНМА, 

38Х2МЮА, 12ХН3А, 

12Х2НВФА 

20Х, 40Х, 09ГСФ, 12Х8, 

12Х2М1, 10Г2, 12МХ, 15Х5, 

15Х5М, 5Х5ВФ, 12Х8ВФ, 10Г2, 

30ХГСА, 15ХМ, 30ХМА, 

12ХН2, 38ХА, 30ХГСН2А, 

30ХГСНМА, 38Х2МЮА, 

12ХН3А, 12Х2НВФА 
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Защита от коррозии магистральных трубопроводов как 

нефтегазовых, так и водопроводных обеспечивается нанесением изоляции 

после выпуска труб на предприятии или непосредственно на месте их 

монтажа. Технология нанесения экструдированного полиэтилена с 

твердым адгезионным подслоем, а также возможность пооперационного 

контроля при изоляции позволяют достичь значительно более высокого 

качества покрытия, по сравнению с изоляцией битумом, полимерными 

лентами и другими покрытиями, применяемыми в настоящее время. 

Однако, даже при высоких свойствах покрытия: устойчивости к внешним 

механическим повреждениям, адгезия к поверхности трубы, низкие 

водопоглощение и водопроницаемость, при их повреждении развивается 

коррозия под покрытием, развивающаяся по-разному в зависимости от 

химического состава и структуры стали,  вида коррозионной среды, а 

также вида покрытия. Например, применение цементной изоляции 

позволяет повысить сроки эксплуатации водоводовза счет поддержания на 

поверхности стальной трубы щелочной среды (рН=12–12,5) и обеспечения 

ее пассивации. 

Коррозия под изоляцией (КПИ) является одной из самых сложных 

проблем в промышленности, вызванной проникновением воды под 

изоляцию трубопроводов и ведущей к быстрому развитию коррозии. Эта 

форма коррозии особо опасна в связи с тем, что ее появление, как правило, 

выявляется только после преждевременной и ведущей к серьезным 

последствиям поломки оборудования. Самым надежным методом 

контроля является полное удаление изоляции, визуальный контроль и 

последующие измерения (например, измерение питтингов или 

ультразвуковой и радиографический методы). Однако, эти методы 

контроля неэкономичны.  

Проблема КПИ = CUI (Corrosion Under Insulation) – это глобальная 

проблема, которой уделяется большое внимание за рубежом. Так 

американская компания NineSigmaна конкурсной основе ведет поиски 

новых технологий контроля, которые требуют минимального доступа к 

трубам и имеют высокую степень надежности в выявлении суммарного 

CUI-повреждения. 

Кроме того, можно предсказывать эксплуатационную надежность 

того или иного покрытия, рассчитав показатель его качества. Для 

объективной оценки эксплуатационной надежности изоляционных 

покрытий предполагается выбрать параметры этой оценки и установить их 

весомость для тех или иных условий эксплуатации. В качестве эталонных 

показателей принимаются значения, выбор которых обусловлен 

требованиями, предъявляемыми ГОСТом, ТУ заводов-изготовителей. К 

таким показателям относятся химический состав материала образцов, 

данные о расположении, конфигурации и размерах выявленных дефектов, 

геометрические параметры труб (в частности фактическая и остаточная 
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толщина стенки трубы), механические характеристики трубной стали, 

расчетные напряжения, соответствующие условиям нагружения и режиму 

эксплуатации газопровода. На основе полученных данных необходимо 

составить математическую модель расчета количественного критерия 

состояния поверхности магистральных труб, чтобы объективно оценить 

эксплуатационную надежность покрытий без нарушения его целостности. 

Для разработки модели предполагается применить подходы, 

использованные для оценки надежности цинковых покрытий в работах [1, 

2], так как они могут быть применены к любой технологии нанесения 

покрытия с поправкой на показатели свойств и коэффициенты весомости. 
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Проблема повышения ресурса бурильных труб становится все более 

актуальной, что связано с ужесточением условий эксплуатации ввиду 

большей глубины залегания пород. При проведении спуско-подъемных 

операций, в результате многократного свинчивания, под действием 

высоких удельных давлений в сопряжении витков происходит постепенное 

изнашивание резьбы и поверхности упорных торцев, в результате чего 

снижается несущая способность, увеличивается шероховатость 

поверхности, а в соединении прогрессирует отрицательный натяг. 

На предприятии ОАО «Завод бурового оборудования» (г. Оренбург) 

в качестве способа поверхностного упрочнения резьбовых соединений на 

протяжении многих лет используется химико-термическая обработка – 

карбонитрация, заключающаяся в насыщении поверхности деталей азотом 

и углеродом в результате нагрева в расплаве солей на основе цианата и 

карбоната калия при температуре 540…580 С, с различными временными 

параметрами [1]. 

В данной работе был проведен анализ кинетики роста 

карбонитридного слоя на образцах из сталей, предназначенных для 

производства бурильных труб и замковых соединений, 40Г2, 38ХМА, 

40ХН2МА, предварительно подвергнутых термическому улучшению.  

В ходе карбонитрации на поверхности сталей образовался 

упрочненный слой (рис.1).  

 

    
 

Рисунок 1 – Микроструктура карбонитридного слоя, образованного 

на исследуемых сталях после карбонитрации при температуре  560 °С в 

течение 60 минут: а – 40Г2,б – 38ХМА, в – 40ХН2МА, × 400 

 

б а в 
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По данным электронно-микроскопического исследования стали 

38ХМА в объеме карбонитрированного слоя присутствуют богатые азотом 

фазы типа Fe3(N,С), рис. 2 и Fe4(N,С), плотность распределения которых 

чрезвычайна велика. 

 

 а     б 

 

Рисунок 2 – Тонкая структура приповерхностного слоя в стали 

38ХМА после карбонитрации, ув. 73000: а – светлопольное изображение; б 

– темнопольное изображение в рефлексе (111) Fe4(N,С).  

 

Изменение твердости по глубине образованного слоя на 

исследуемых сталях (рис.3). Измерения производились на 

микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке на индентор 200 гс. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение микротвердости по глубине 

карбонитрированного слоя исследуемых сталей (560 °С, 60 минут) 

 

  Как видно из графика по мере удаления от поверхности происходит 

плавное снижение твердости упрочненного слоя. Однако твердость сталей 

38ХМА и 40ХН2МА несколько выше при меньшей протяженности 

диффузионной зоны. Это можно объяснить присутствием более активных 
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карбидо- и нитридообразующих элементов в данных сталях (Cr и Mo), 

повышающих поверхностную твердость вследствие образования 

мелкодисперсных частиц карбидов и нитридов. Кроме того, образующиеся 

частицы влияют и на диффузионную подвижность атомов N и замедляют 

их проникновение вглубь стали.  

На рисунке 4 приведены зависимости величины слоя карбонитрации 

от времени выдержки в насыщающей среде. Согласно полученным 

результатам интенсивность роста и толщина слоя, образующегося на стали 

40Г2 несколько выше по сравнению с другими исследуемыми марками 

стали. При этом наблюдается и интенсивный рост пористой зоны. 

 

 
Рисунок 4 – Кинетика формирования карбонитрированного слоя на 

разных марках стали в зависимости от времени  

 

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии легирующего 

комплекса на структуру и свойства карбонитридного слоя. Исходя из 

этого, на дальнейшем этапе исследований предполагается оценка 

износостойкости образующихся слоев и усталостной прочности, т.е. 

комплекса свойств, характеризующих долговечность и эксплуатационную 

надежность бурильной колонны.  



328 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛУЧЕНИЕ 

ИОНАМИ Kr НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

СПЛАВА Zr1%Nb 
 

Прихода М.А.
1
 

Руководитель - д.т.н. Литвиненко В.В.
2 

1
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 

2
Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины, г. 

Харьков,  Украина 

prykhodam@inbox.ru 

 

Разработка новых ядерных материалов предполагает необходимость 

проведения тестовых экспериментов по исследованию их радиационной 

стойкости к воздействию излучения активной зоны реактора. Среди 

спектра продуктов распада ядерного топлива порядка 16% приходится на 

благородные газы ксенон и криптон. [1-3]. Исследование сосредоточено на 

изучении изменения поверхностных прочностных свойств сплава (1% Nb, 

основа Zr, % массовые) после облучения высокоэнергетичными ионами 
86

Kr
15+

. Облучение образца толщиной 200 мкм проведено с помощью 

ускорителя ИЦ-100 ЛЯР ОИЯИ с энергией ионов 107 МэВ в интервале 

флюенсов 10
13

 см
-2

 - 10
14

 см
-2

. Для получения информации о состоянии 

поверхностного слоя исследовалась зависимости распределения 

нанотвердости, модуля упругости по глубине внедрения индентора [4]. 

Для изучения механических характеристик поверхности использовался 

метод наноиндентирования с помощью прибора Nano Indenter G200, с 

применением алмазной трехгранной пирамидки Берковича с радиусом 

затупления при вершине около 20 нм, средняя нагрузка до 10 мН, глубина 

внедрения индентора – от нулевого отсчета до глубины 200 нм. Точность 

измерения глубины отпечатка ±0,04 нм , а нагрузки на индентор ±75 нН. 

Отпечатки наносились на расстоянии 15 мкм друг от друга, на каждом 

образце проводилось по четыре измерения. Прецизионная точность 

нагружения и измерения смещений обеспечивается электромагнитным 

приводом зонда и емкостными датчиками перемещений. Обработку 

полученных экспериментальных данных проводили по анализу 

нагрузочной кривой методом Оливера и Фарра. На рис. 1 приведен 

оптический снимок поверхности исследуемого образца. 

Особенность действия быстрых тяжелых ионов [5] заключается в 

том, что при прохождении через твердые тела они создают треки 

диаметром в несколько нм, внутри которых в течение 10
−11

 −10
−10

 c уровни 

ионизации могут достигать 10
22 

см
−3

, а температуры 5000K. Таким 

образом, облучение представляет собой сильно локализованный 

импульсный отжиг, где активными факторами могут быть и нагрев, и 

ионизация. Согласно расчетам по программе SRIM (www.srim.org), пробег 
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таких ионов в циркониевом сплаве составляет около 11 мкм, а потери на 

ионизацию в исследуемом образце были 14,5 кэВ/нм при упругих потерях 

0.16 смещения/нм. 

 

 
 

Рис. 1. Вид поверхности сплава после 

механической полировки и 

последующего ионного облучения 

Рис. 2. Кривая нагрузки на 

образец во время измерения 

образца 

 

Благодаря результатам измерения прочностных характеристик была 

получена информация о состоянии поверхностного слоя. Измеренная 

экспериментально нанотвердость и модуль упругости облученных 

образцов с флюэнсами 10
13

, 10
14

 и исходного образца. Важно заметить, что 

существенные отличия значений выше упомянутых величин для 

необлученного образца и модифицированого ионным пучком с флюэнсом 

10
13

 не наблюдаются в пределах экспериментальной ошибки. На рис.2 

представлена кривая нагружения, на рис. 3 - кривые зависимости 

нанотвердости, на рис. 4 - модуля упругости от глубины внедрения 

алмазного индентора. Из рис.3 видно, что на глубине до 8 нм наблюдается 

снижение или существенное замедление роста нанотвердости, что 

свидетельствует о влиянии поверхностных дефектов (например, 

шероховатости). При дальнейшем погружении индентора на глубину 40 - 

50 нм происходит резкий рост величины нанотвердости. По достижении 50 

нм режим деформации меняется с упругого на пластический. При более 

глубоком погружении тела внедрения начинается пластическое течение 

под индентором. Начиная с глубины внедрения 50 нм, кривые 

нанотвердости, как и модуля упругости, выравниваются, и после чего 

возможна их статистически усредненная оценка. Следует заметить, что 

устойчивые значения твердости можно получить, начиная с глубин 

порядка 70 нм. 

Из результатов измерений видно, что после облучения ионами на 

поверхности формируется нанослой с повышенной твердостью. Так, 

максимальная нанотвердость образцов сплава Zr1%Nb после облучения 

флюэнсом 10
14

 ион/см2 достигает 5,3 ГПа в сравнении с 4,5 ГПа для 

исходного образца. Причем, значение нанотвердости для облученного 
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монотонно уменьшается до 4,7 ГПа на глубине 200 нм. Модуль Юнга 

обработанного образца и немодифицированного отличаются в интервале 

глубины индентирования до 20 нм. Облученному образцу при флюэнсе 

10
14

 и/см
2
 присущий более быстрый рост величины модуля упругости. 

Значения модуля Юнга для исходного и облученного образцов 

циркониевого сплава выравниваются после 20 нм и составляют 130 ГПа. 

  
Рис.3. Кривая нанотвердости Рис.4. Кривая модуля упругости 

  

Проведенные исследования показали, что облучение поверхности 

образцов  сплава вызывает определенные изменения структуры 

циркониевого сплава Zr1%Nb, проявляющиеся в изменении 

макрохарактеристик.  

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

новых материалов для ядерной энергетики и космической техники. 

Выражаем благодарность начальнику сектора №8 Лаборатории 

ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных 

исследований  д.ф.м.н. В.А. Скуратову за облучение образцов.  
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Метод модификации поверхности металлов и сплавов путем 

обработки сильноточными электронными пучками интенсивно развивается 

наряду с лазерным, ионным, плазменным и др. методами. Облучение 

металлов и сплавов при этом сопровождается протеканием многих 

процессов, которые в результате обуславливают изменение физико-

химических свойств приповерхностной области. Известным явлением при 

воздействии сильноточных электронных пучков на металлические 

поверхности является абляция, заключающаяся в рассеянии материала 

мишени [1-3] в виде газоплазменного облака. Важность изучения 

динамики этого процесса представляется таковой, как с точки зрения 

возможности использования конденсированных продуктов абляционного 

выброса для получения материалов в метастабильном состоянии, так и для 

диагностики процессов, происходящих внутри мишени: фазовых 

превращений, массопереноса, формирования упругих и ударных волн и др.  

В качестве объекта исследований был выбран алюминиевый сплав 

1933 (1,2 – 2,2% Mg; 5,9 – 6,8% Zn; 0,8 – 1.8 % Cu; 0,1% Mn; 0,66 – 0,2% 

Fe; 0,1% Si; 0,03 – 0,08% Ti; 0,05% Cr; 0,10 – 0,18% Zr; 0,0001 – 0,02% Ве; 

основа Al, % массовые) [4,5]. Сплавы системы Al-Zn-Mg-Cu-Zr 

традиционно применяют в закаленном и искусственно состаренном 

состоянии. Для фиксации твердого раствора, образованного при высокой 

температуре, необходимо сравнительно быстрое охлаждение, иначе 

страдают физико-механические свойства, существенно снижается 

технологичность. Для обоснования эффективности использования 

модифицирующего влияния электронного пучка на высокопрочный 

алюминиевый сплав 1933 необходимо предварительно установить 

динамику температурного поля в процессе действия импульса облучения. 

В качестве источника облучения для расчетов был выбран ускоритель 

МИГ-1 Харьковского физико-технического института НАН Украины, для 

следующих параметров пучка: энергия~ 0.3 МэВ, длительность~5 мкс, 

сила тока~ 2 кА, толщина стенки пучка~8 мм, внутренний радиус пучка~25 

мм, площадь облучения~ 10 см
2
. Численные расчёты проведены на основе 

термомеханической модели абляции [6].  
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Электронно-пучковая абляция имеет пороговый характер. Удельная 

энергия разрушения (полная энергия падающего электронного потока 

отнесенная к массе удаленного материала) определяет режим разрушения. 

Из несложных вычислений  по его определению [7], следует, что 

разрушение будет проходить в смешанном режиме, поскольку удельная 

энергия разрушения значительно больше скрытой теплоты плавления, но 

заметно меньше теплоты испарения. Комбинированность механизма 

сказалась на продуктах абляции сплава, которые были как газообразные, 

так и жидкие.  

Скорость нагревания составляет 10
7
-10

9
К/с, при этом наблюдается 

размытие максимума температуры в толще материала, что обусловлено 

экранированием продуктами разрушения и интенсивными конвективными 

потоками в расплаве. Тепловой удар вызвал фазовый взрыв в 

алюминиевом сплаве. Принимая во внимание неоднородность потока 

электронов, энергия разрушения достигает критического значения 

локально. Газокапельная фаза сильно экранирует мишень, существенно 

снижая глубину проплавления, дефокусирует пучок, и стимулирует 

выбрасывание металла преимущественно в жидкой фазе. Ценностью 

проведенных численных расчётов является то, что они дали возможность 

оценить реальную глубину проплавления для  сплава 1933, границу между 

модифицированным и не модифицированным объемом (см. рис. 1), что 

хорошо соответствует ранее полученным экспериментальным данным при 

облучении других материалов [3]. 

 

 
Рис. 1. Распределение температурного поля после облучения, d - глубина 

проникновения, L – толщина стенки пучка 

 

Для эволюции абляционного интерфейса замечено характерную 

импульсивность, что вызвано особенностями объемного тепловыделения и 
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локализации напряжений, результат введения в модель пороговой глубины 

абляции материала (которая определяется равенством локальной 

прочности при растяжении и скачка механических напряжений на 

интерфейсе расплав – твердое тело). Скорость движения интерфейса 

между модифицированной и неизмененной зонами переходит в 

стационарный режим  - до 100 м/с после 3 мкс после начала протекания 

тока.Высокая скорость охлаждения 10
7
-10

8
К/с обеспечивает  необходимую 

фиксацию твердого раствора, сильно замедлив в нем нежелательные 

превращения.  

 Нам следует отметить тот факт, что модель не описывает корректно 

процессы эволюции до глубины 20-50 мкм.Стохастичность процесса 

абляции, пренебрежение рассмотрения полной задачи газодинамики, 

генерацией плазмы, слоем Кнудсена, являются основными причинами, 

вызвавшими это ограничение, хотя при приведенных плотностях потока 

влияние движения пара на движение фронта испаренияотносительно 

невелико.Пространственные и температурные абсолютные ошибки в 

расчетах не превышают 7 мкм и 15К глубже 50 мкм соответственно. 

Примененный также конечно-разностныйметод Кранка-Николсона, будучи 

осцилляционным, не всегда удовлетворяет необходимую точность 

симуляции. 
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Известно, что отсутствие трещин при закалке в масле можно 

объяснить повышенной вязкостью стали в связи с протеканием процессов 

самоотпуска мартенсита в процессе его образования и относительно 

небольшими температурными перепадами, а следовательно, и 

напряжениями по сечению стенки при сравнительно медленном 

охлаждении колец. Что касается отсутствием трещин при сквозной закалке 

в интенсивно охлаждающих средах, то подобные факты и анализировались 

ранее в работах Н.И. Кобаско (ИТТАН УССР) и Н.В. Зимина (ВНИИТВЧ). 

Ими были выдвинуты объяснения, обоснованные расчетами, что 

причинами отсутствия трещин при закалке с интенсивным охлаждением 

являются остаточные сжимающие напряжения, формирующиеся в 

поверхностных слоях закаливаемых изделий и повышение прочности 

стали за счет особого «взрывообразного» характера протекания 

мартенситного превращения в условиях интенсивного теплообмена. 

На кольцевых образцах с наружным диаметром 90 мм, высотой 20 

мм и различной толщиной стенки в пределах от 4 до 10 мм из стали ШХ15, 

весьма склонной к образованию закалочных трещин, было установлено 

отсутствие трещин при сквозной  закалке с охлаждением в масле и в 

быстродвижущихся (со скоростью 10…15 м/с) потоках воды, при 

охлаждении в спокойной воде были выявлены трещины на большинстве 

образцов. На упомянутых кольцевых образцах, закаленных в масле и в 

интенсивных потоках воды, было выявлено экспериментальное 

исследование остаточных внутренних напряжений по сечению стенки. 

Определение окружных (тангенциальных) напряжений проводили по 

методике, разработанной в МГВМИ, с использованием метода Н.Н. 

Давиденкова, с уточнениями М.А. Бабичева, заключающейся  в разрезке 

закаленных колец по образующей, последовательным стравливании слоев 

металла с внутренней поверхности в водных растворах азотной кислоты и 

измерением диаметров наружных поверхностей колец, защищаемых от 

травления покрытием воска.  

Показано, что для колец, закаленных в масле, характерны 

растягивающие напряжения в поверхностных слоях, возрастающие от 30 

до 340 Н/мм
2
 при изменении толщины стенки от 4 до 10 мм. На глубине 
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1…1,7 мм напряжения переходят в сжимающие и их величина в центре 

сечения составляет 10… 50 Н/мм
2
. 

В кольцах, закаленных в интенсивных потоках воды, в тонких (0,7 

мм) поверхностных слоях установлены остаточные сжимающие 

напряжения, достигающие 350 Н/мм
2
при толщине стенки 10 мм, далее на 

глубине до 3 мм существует зона растягивающих напряжений  (до 180 

Н/мм
2
 в середине зоны), за которой в направлении сердцевины сечения 

вновь наблюдаются сжимающие напряжения порядка 70…100Н/мм
2 

. 

Полученные результаты позволяют объяснить отсутствие трещин при 

очень больших скоростях охлаждения формированием высоких 

сжимающих напряжений в поверхностных слоях деталей, не переходящих 

в растягивающие в течение всего периода охлаждения, включая наиболее 

опасный температурный интервал мартенситного превращения. 

На наружных кольцах подшипников №308 установлена более высокая  

(в 1,5 раза) прочность «на изгиб» колец, закаленных при индукционном 

нагреве с охлаждением быстродвижущимся потоком воды по сравнению с 

кольцами, закаленными при печном нагреве с охлаждением в масле, при 

близких значениях твердости и структурных параметров закаленной стали 

ШХ15. 

Большое практическое значение при термической обработке 

нежестких сталей, например колец с большим отношением диаметра к 

толщине стенки, имеет величина деформации, оцениваемая по разнице 

размеров до и после термической обработки. В частности, 

прогнозирование деформации при термической обработке 

подшипниковых колец позволяет существенно сократить трудоемкость 

последующих шлифовальных операций, составляющих значительную 

долю в общей трудоемкости и стоимости изготовления подшипников 

качения.Это особенно важно при сквозной и объемно поверхностной 

закалке сред (потоков воды, водных растворов), приводящих к 

повышению деформации. 

В связи с этим на кольцевых образцах из стали ШХ15 были 

выполнены исследования кинетики возникновения деформации при 

закалке с охлаждением в масле и быстродвижущимися потоками воды. 

Исследования проводились по методике МГВМИ с непосредственной 

записью изменения размера (наружного диаметра) колец в процессе 

нагрева и охлаждения при закалке. Кроме того, на реальных кольцах 

подшипников 23726Л2М для букс железнодорожных вагонов изучали 

изменения деформации в зависимости от температуры нагрева при 

объемно-поверхностной закалке (ОПЗ) на индукционной установке 1 ГПЗ. 

Таким образом, экспериментально установлено, что интенсификация 

охлаждения способствует формированию сжимающих напряжений в 

поверхностных слоях, препятствующих возникновению закалочных 

трещин. 
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В современном машиностроении в России  и за рубежом широкое 

распространение получила ИХТО для различной номенклатуры 

конструкционных деталей. 

Проведено комплексное исследование кинетики формирования, 

морфологии, структурных зон и свойств азотированного слоя, разработана 

диаграмма рекомендованных режимов упрочнения конструкционных 

сталей, что позволяет конструкторам и технологам научно-обоснованно  

проектировать рациональные режимы обработки с учетом 

конструкторской документации  и условий эксплуатации деталей 

(цилиндро-плунжерная пара штанговых насосов, замковые соединения, 

насосно-компрессорные трубы (НКТ), переводники бурильных труб, 

зубчатые колеса бурильных установок, гильзы и коленвалы дизелей и т. 

п.), а также прогнозировать параметры упрочнения существующих и вновь 

создаваемых сталей. 

Выполненные исследования показали, что рост глубины 

азотированного слоя с повышением продолжительности насыщения 

подчиняется параболической зависимости, а с повышением температуры – 

экспоненциальной. Развитие поверхностной нитридной зоны в 

зависимости от температуры имеет экстремальный характер. Наиболее 

интенсивный рост нитридной зоны происходит в первые 2-4 часа и 

достигает максимального развития 15-20 мкм при 580-600°С на 

легированных сталях типа 38Х2МЮА, 38ХН3МФА. 

При ионном азотировании (ИА) в отличие от печного высокое 

значение твердости упрочненного слоя достигается после 

кратковременных выдержек –  0,5-2,0 ч. Заметное снижение твердости 

отмечается лишь при t=570-600°С и продолжительности обработки более 2 

часов. 

На стали 40Х твердость азотированного слоя достигает HV5=350-

550, микротвердость H50=600-750, на стали  38Х2МЮА  соответственно 

900-1300, 1100-1400, на стали 38ХН3МФА соответственно 550-750, 700-

850, на стали 17Х2Г2НМФТБ соответственно 800-1000, 700-1100. Глубина 

mailto:bmw.1991@list.ru
mailto:bogdan.ion@mail.ru
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азотированного слоя перечисленных сталей соответственно hа.с.= 0,1-0,7 

мм, 0,2-0,8 мм, 0,15-0,25 мм, 0,1-0,3 мм. 

Проведенные испытания на износостойкость показали ее увеличение 

в 1,5-3 раза в зависимости от условий нагружения, параметров упрочнения 

и материала. 

Усталостная прочность азотированных низколегированных сталей 

повышается на 50-80%, среднелегированных –  на 40-60%. 

Проведенные лабораторные исследования и производственные 

испытания показали положительные результаты высокого  качество и 

потребительских свойств упрочняющих покрытий на широкой 

номенклатуре конструкционных сталей. 

Предложены новые принципы проектирования упрочняющих 

покрытий и оптимизация технологии для конкретного производственного 

назначения. 

В 2011-2013 гг. созданы современные участки ионного азотирования 

на ведущих предприятиях («Уралмаш», «Завод №9», «Пермская компания 

нефтяного машиностроения», «Звезда»),  которые оснащены 

автоматизированными установками ИОН-И (50-200 кВт, диаметр 750-1800 

мм, высота 1200-8000 мм), что обеспечило эффективное внедрение 

высокопроизводительных, ресурсосберегающих, безотходных и 

экологически чистых технологий для ответственных деталей  нефтяного 

оборудования и спецтехники. 
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Развитие индустрии предъявляет все более высокие требования к 

характеристикам материалов, которые используются для изготовления 

деталей и конструкций, работающих в напряженных условиях. В качестве 

способа улучшения их механических свойств в последние годы особое 

внимание уделяется получению ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры, 

так как она обладает уникальным сочетанием прочностных характеристик 

и пластичности.  

Одним из способов пластической деформации используемых, в 

частности в автомобильной промышленности, является ротационная ковка. 

Деформация в данном случае осуществляется мелкими шагами, что 

позволяет получать более однородную структуру по всему объему 

заготовки по сравнению с непрерывными способами обработки.  

Целью данной работы являлось исследование влияния ротационной 

ковки на структуру и механические свойства среднеуглеродистой 

низколегированной стали марки 40ХГНМ. Для этого пруток в исходном 

состоянии был подвергнут закалке с температуры 840
о
С. Далее заготовка 

была подвергнута ротационной ковке в несколько этапов по следующей 

схеме: деформация при температуре 600
о
С до  ~1,2; затем заготовку 

разрезали на две части, одна из которых деформировалась при 600
о
С, а 

другая при 500
о
С до  ~2,2; далее деформация проводилась также при 

600
о
С и 500

о
С до  ~2,9. Охлаждение после каждого этапа ковки 

проводили на воздухе до комнатной температуры. Исследование 

микроструктуры проводили в режиме дифракции обратно рассеянных 

электронов (EBSD) на FEI Quanta 600 FEG. Образцы для механических 

испытаний вырезали из центральной части прутков в продольном 

направлении. 

Вследствие нагрева под деформацию до 600
о
С исходной структурой 

для ротационной ковки являлся сорбит отпуска. Для всех режимов 

деформации характерно наличие вытянутых в продольном направлении 

ферритных зерен (длина которых в некоторых случаях превышает 10 мкм), 

образование которых присуще данному методу обработки (рис. 1). По 

результатам исследования микроструктуры стали 40ХГНМ после 

различных режимов ротационной ковки можно увидеть, что увеличение 

степени деформации ведет к уменьшению размера ферритного зерна, 
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причем наиболее заметному при снижении температуры ковки до 500С 

(таб. 1). 

  

  
Рис. 1. Микроструктура стали 40ХГНМ после ротационной ковки  ~2,9 

при Т=500
о
С в продольном (а, в) и поперечном (б, г) сечении 

 

В тоже время при увеличении степени деформации до  ~2,9 при 

обеих температурах средний размер зерен/субзерен несколько 

увеличивается, растет доля большеугловых границ, а также отчетливо 

наблюдаются признаки рекристаллизации - образование равноосных зерен 

практически свободных от дислокаций.  

Результаты механических испытаний образцов представлены в 

таблице 2. Видно, что формирование УМЗ структуры уже после 

минимальной деформации  ~1,2 приводит к значительному росту 

прочностных характеристик по сравнению с образцом после закалки и 

высокого отпуска. Однако увеличение истинной степени деформации до 

 ~2,9 при обеих температурах отражается в значительном падении 

прочности и росту пластичности на 2-4,5%. Данный эффект, очевидно, 

связан с ростом совершенства структуры и увеличения доли ВУГ. 

 

 

б а 

г в 
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Таблица 1. Параметры микроструктуры стали 40ХГНМ после 

различных режимов ротационной ковки 

Режим ротационной 

ковки 

dзерна, 

нм 

dзерна+субзерна, 

нм 

доля БУГ, 

% 

доля 

МУГ, % 

dкарбиды, 

нм 

T=600
о
С,  ~1,2 705 410 52,1 47,9 45 

T=600
о
С,  ~1,2   

T=500
о
С,  ~2,2 

705 380 45,9 54,1 50 

T=600
о
С,  ~2,2 590 365 58,3 41,7 55 

T=600
о
С,  ~1,2   

T=500
о
С,  ~2,9 

500 400 71,3 28,7 55 

T=600
о
С,  ~2,9 580 460 74,7 25,3 75 

Таблица 2. Механические свойства стали 40ХГНМ после различных 

этапов ротационной ковки 

Режим ротационной ковки 2,0 , 

МПа 
В , 

МПа 
 , % KV, Дж 

Закалка 840
о
С, отпуск 600

о
С 1ч 840 980 15,0 57 

T=600
о
С,  ~1,2 980 1020 17,7 143 

T=600
о
С,  ~1,2T=500

о
С,  ~2,2 1090 1100 16,7 158 

T=600
о
С,  ~2,2 1030 1060 16,1 212 

T=600
о
С,  ~1,2T=500

о
С,  ~2,9 960 1000 19,4 235 

T=600
о
С,  ~2,9 830 900 22,3 223 

 

Работа удара образцов после ротационной ковки увеличилась в 3-4 

раза при комнатной и до 10 раз при пониженных температурах по 

сравнению с образцами после закалки и отпуска (таб. 3). Данный эффект 

является следствием того, что образцы после ротационной ковки показали 

расслоение, т.е. трещины “ветвились” по телу вытянутых вдоль оси 

деформации ферритных зерен с дисперсно распределенными 

наноразмерными карбидами. 

 

Таблица 3. Влияние режимов ротационной ковки на работу удара в 

области низких температур 

Температура испытания, 
о
C +20 -20 -40 -65 -100 

Режим ротационной ковки Работа удара, Дж 

Закалка 840
о
С, отпуск 600

о
С 1ч 57 37 30 26 18 

T=600
о
С,  ~1,2 212 219 198 267 183 

T=600
о
С,  ~1,2T=500

о
С,  ~2,2 223 258 270 217 261 

T=600
о
С,  ~2,2 158 146 169 206 122 

T=600
о
С,  ~1,2T=500

о
С,  ~2,9 235 278 202 280 291 
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Титановые сплавы широко используются при изготовлении 

компрессоров реактивных двигателей, теплообменников высокого 

давления, установок по опреснению воды. Однако высокий коэффициент 

трения и низкая износостойкость существенно сужают области 

применения данного материала. Существуют различные методы 

улучшения триботехнических свойств титановых сплавов. Наилучшие 

результаты получены с использованием высокоэнергетических источников 

нагрева, таких как лазерный или электронный луч [1-4]. В данной работе 

применялась технология, основанная на использовании мощных 

ускорителей электронов типа ЭЛВ-6, позволяющих выводить электронный 

луч в атмосферу.  

В данной работе представлены исследования поверхностных слоев 

титана, полученных при наплавке смеси порошков титана и графита. Для 

защиты материалов от воздействия окружающей среды и обеспечения 

однородного плавления порошков в насыпку добавляли флюс CaF2. 

Обработка электронным лучом проводилась на ускорителе электронов 

ЭЛВ-6 в Институте ядерной физики СО РАН. Конструкция оборудования 

позволяет обрабатывать крупногабаритные изделия с 

производительностью до 100 см
2
/с. Для обеспечения равномерного 

распределения частиц в насыпке порошки титана, графита и флюса 

равномерно перемешивались и наносились на основу из титанового сплава 

ВТ1-0 с плотностью насыпки 0,3 г/см
2
. 

Выбор технологических параметров обработки основывался на 

предыдущих экспериментах [4, 6-7]. Для всех режимов энергия электронов 

составляла 1,4 МэВ, скорость перемещения образцов относительно 

электронного луча – 10 мм/с, частота сканирования – 50 Гц, расстояние от 

выпускного окна до заготовки – 90 мм. Ток пучка изменялся от 20 до 

23 мА. 

Качество поверхности оценивалось при внешнем осмотре 

наплавленного слоя и характеризовалось отсутствием ям и трещин, частиц 

нерасплавленного порошка, равномерной толщиной покрытия и легкостью 

удаления шлаковой корки.  

                                                           
22

 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 12-08-31292. 
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При исследовании структуры полученных материалов было 

выявлено наличие нескольких зон: зоны переплавленного материала, 

переходной зоны, зоны термического влиянии и зоны с исходной 

структурой титана ВТ1-0. Зона переплавленного материала толщиной до 

2 мм имеет сложное строение. Рентгенофазовый анализ показал, что она 

состоит из трех фаз: фазы α-Ti (α'-Ti), карбида титана и графита (рис. 1). 

Частицы графита в покрытии сохранились в процессе кристаллизации 

титана, это связано с кратковременностью термического воздействия. С 

повышением тока пучка до 23 мА количество включений графита 

значительно сократилось. Присутствие графита в наплавленном слое 

приводит к снижению твердости. С другой стороны, частицы графита 

могут выступать в качестве смазочного материала [1], что позволит 

улучшить трибологические свойства поверхностного слоя титана. 

 
Карбид титана вблизи поверхности  заготовки выделяется в виде 

конгломератов частиц округлой формы (рис.1). С удалением от 

поверхности частицы карбида титана выделяются в форме дендритов. На 

фоне дендритных кристаллов TiC в структуре покрытия наблюдаются 

выделения карбида титана, распределенные по границам зерен. Их 

количество увеличивается вблизи зоны термического влияния.  

Микротвердость материала уменьшается в направлении от 

поверхности к основному металлу, что обусловлено изменением доли 

карбидной фазы и характера ее распределения в поверхностном слое 

титана. Микротвердость матричной фазы α-Ti (α'-Ti) в два раза выше 

уровня твердости основного материала. Значение твердости TiC, 

зафиксированное методом наноиндентирования, составляет 25 ГПа. 

В результате испытаний на износостойкость по схеме трения о 

нежестко закрепленные  частицы абразива установлено, что потеря массы 

материала с покрытием в 7 раз ниже по сравнению с титановым сплавом 

ВТ1-0.  
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы. Технология вневакумной электронно-лучевой обработки 

позволяет получать качественные износостойкие покрытия толщиной до 

2 мм на титановых сплавах.  Электронно-лучевая наплавка обеспечивает 

повышение твердости материала до 2 раз и износостойкости в 7 раз по 

сравнению с исходным титаном.  
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Тантал и металлы, плакированные танталом, широко используются в 

качестве коррозионностойких материалов. Их применение позволяет 

значительно увеличить срок службы деталей и узлов химических 

аппаратов, находящихся в непосредственном контакте с агрессивной 

средой. Однако широкое применение тантала ограничивается его высокой 

стоимостью и дефицитностью. Известно, что сплавы титана с содержанием 

тантала ~ 40 % по показателям коррозионной стойкости приближаются к 

чистому танталу, однако для производства таких сплавов необходимо 

применять дорогостоящие технологии вакуумно-дугового переплава. 

Снизить себестоимость материала можно за счет частичной замены 

тантала ниобием, который так же обладает высокой коррозионной 

стойкостью, но несколько дешевле тантала. Так же одним из путей 

решения указанной проблемы является создание поверхностных 

экономнолегированных танталом и ниобием покрытий на титановых 

заготовках. 

Проведенные ранее исследования показали, что эффективной 

технологией для формирования таких покрытий является вневакуумная 

электронно-лучевая обработка. Данная технология позволяет получать 

качественные покрытия системы «Ti-Ta-Nb» толщиной до 2 мм. Целью 

данной работы являлось изучение структуры и свойств покрытий, 

сформированных указанным методом. 

Металлографические исследования показали, что в структуре 

материала можно выделить четыре характерные зоны: зона наплавляемого 

покрытия, переходная зона, зона термического влияния и область, не 

подвергшаяся тепловому воздействию, а, следовательно, не претерпевшая 

структурных изменений (рис. 1а). 

Наплавленный слой имеет дендритное строение (рис. 1б), однако при 

исследовании на больших увеличениях отчетливо видно, что границы 

зерен пересекают дендритные ветви. Выявленные структурные 

особенности объясняются тем, что процесс вневакуумной электронно-

лучевой обработки является скоротечным и неравновесным, поэтому в 

материале наблюдается дендритная ликвация по химическому составу. 
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Ветви дендритов травятся хуже и, следовательно, обогащены такими 

материалами как тантал и ниобий, в то время, как в междендритном 

пространстве концентрация легирующих элементов ниже. Методом 

растровой электронной микроскопии было выявлено пластинчатое 

строение внутреннего объема зерен.  

     
а      б 

Рисунок 1 – Общий вид материала (а) и структура покрытия (б). 

 

Коррозионная стойкость полученных покрытий оценивалась по 

потере массы за 240 часов выдержки в кипящем 68% растворе азотной 

кислоты. В качестве контрольных материалов при испытании 

использовались титан марки ВТ1-0, технически чистые тантал и ниобий. 

Скорость коррозии исследуемых покрытий приведена в таблице 1.  

Таблица 1 - Скорость коррозии титана, тантала и легированных 

танталом поверхностных слоев в 68 %-ном кипящем растворе азотной 

кислоты (при 120 °С) 

Исследуемый материал Скорость коррозии мм/год 

Титан ВТ1-0 0,192 

Тантал 0,001 

Ниобий 0,023 

Наплавленный слой 16,0 % Ta – 5 % Nb 0,008 

Наплавленный слой 16 % Ta – 11 % Nb  0,011 

Наплавленный слой 16 % Ta – 16 % Nb 0,002 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, 

что технология вневакуумной электронно-лучевой наплавки позволяет 

формировать бездефектные коррозионностойкие покрытия системы «Ti-

Ta-Nb». Легирование титана 16 % тантала и 5 % ниобия позволяет снизить 

скорость коррозии по сравнению с чистым титаном в 24 раза, а добавление 

в материал 16 % тантала и 16 % ниобия снижает скорость коррозии в 96 

раз. 
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        В настоящее время существует потребность в разработке новых 

материалов для ядерной промышленности, обладающих повышенным 

комплексом эксплуатационных свойств и высокой стойкостью к 

воздействию агрессивных сред. Традиционными материалами, широко 

используемыми в современной промышленности, являются нержавеющие 

стали. В настоящее время наиболее перспективными считаются материалы 

на основе титана, ниобия и тантала, так как их скорость коррозии 

значительно ниже, чем у сталей. Однако изготовление конструкций из 

чистого тантала, обладающего наилучшей коррозионной стойкостью среди 

отмеченных выше материалов, является не целесообразным в связи с его 

высокой плотностью и стоимостью. В литературе отмечается, что 

добавление ниобия и тантала в титановые сплавы значительно повышает 

их коррозионную стойкость и жаропрочность. Однако широкое 

применение указанных элементов для объемного легирования титана 

ограничено их высокой стоимостью и сложностью реализации 

технологического процесса. В данной работе предлагается использовать 

технологию электронно-лучевой обработки для поверхностного 

легирования титана и его сплавов ниобием.  

По указанной технологии было изготовлено 11 образцов с различной 

концентрацией ниобия (от 30% до 90%). Кроме того, для увеличения 

концентрации легирующего элемента в поверхностных слоях титановых 

заготовок некоторые образцы обрабатывались за два прохода. 

Формирование  покрытий проводилось на промышленном ускорителе 

электронов, разработанном и спроектированном в Институте ядерной 

физики имени Будкера СО РАН. Для защиты обрабатываемых заготовок от 

воздействия окружающей среды в наплавочные смеси добавлялись флюсы 

CaF2 и LiF.  

        Металлографические исследования показали, что покрытия имеют 

дендритное строение. Это объясняется тем, что при воздействии 

электронного пучка током 23 мА происходит нагрев поверхностных слоев 

обрабатываемых заготовок и последующий ускоренный отвод тепла в 

подложку (рис. 1). Дендриты растут от поверхностного слоя покрытия в 

сторону теплоотвода. При большем увеличении отчетливо видны 

структурные составляющие игольчатого типа, соответвующие 

mailto:status9@mail.ru
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метастабильной α’- (α’’-) фазе (рис. 2). Данные, полученные методом 

растровой электронной микроскопии, свидетельствуют о формировании 

вдоль границ зёрен пакетов пластин, которые растут от границ к центру. 

Данная структура характерна для α+β титановых сплавов. 

  

  
 

Рис. 1. Микроструктура покрытия Ti-Nb 

  

Рис. 2. Микроструктура покрытия Ti-Nb 

 


