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СЕКЦИЯ 2.1. ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ  

И СПЛАВАХ ПРИ ДЕФОРМАЦИОННОМ  

И ТЕРМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

УДК 620.22 

В. В. Сагарадзе, В. А. Шабашов, К. А. Козлов, Н. В. Катаева,  

В. А. Завалишин, С. В. Афанасьев, А. Е. Заматовский, А. В. Литвинов,  

К. А. Ляшков 1 
Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

kozlov@imp.uran.ru 

ВАРИАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО 

РАСТВОРЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ЧАСТИЦ В СПЛАВАХ 

ЖЕЛЕЗА ПРИ КРИОГЕННОЙ, КОМНАТНОЙ И ПОВЫШЕННЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе приведены данные по деформационному 

растворению интерметаллидов в состаренном инварном сплаве в 

приложении метода сдвига под высоким давлением с использованием 

наковален Бриджмэна при различных температурах (в атмосфере жидкого 

азота, на воздухе, при нагреве вплоть до 573 К). Выявлен факт усиления 

процесса интенсификации аномального растворения частиц гамма-фазы, 

что связано с подавлением действия точечных дефектов при низких 

температурах. 

Ключевые cлова: деформация, растворение, интерметаллиды 

 

ABSTRACT 

This paper presents data on the deformation dissolution of intermetallic 

compounds in aged invar alloy in the application of the method of shear under 

high pressure using anvils of Bridgman at different temperatures (in the 

atmosphere of liquid nitrogen, in air, and with heat up to 573 K). The fact of 

intensification of the process of the anomalous dissolution of particles of the 

gamma-phase, which is associated with the suppression of the effect of point 

defects at low temperatures. 

Keywords: strain, dissolution, intermetallic particles 

 
Исследование процессов деформационного наноструктурирования 

металлов и сплавов насущно важно для установления физической природы 
этих процессов, а также для решения проблемы использования этих 
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Афанасьев С. В., Заматовский А. Е., Литвинов А. В., Ляшков К. А., 2015 
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материалов в различных областях науки. В ранее выполненных работах  [1–3] 
была показана возможность деформационного растворения дисперсных 
включений различной природы в матрицах ряда сплавов и сталей при 
комнатных температурах. По экспериментальным данным, мегадеформация 
приводит не только к растворению исходных частиц, но и к выделению 
вторичных наноразмерных фаз при миграции точечных дефектов. 

Соотношение между неравновесными процессами растворения фаз и 
равновесными процессами их выделения зависит от температуры 
деформации. Поэтому в качестве ключевого аспекта в изучении 
деформационно-индуцируемого процесса «растворение – выделение» 
упрочняющих частиц следует рассматривать установление температурно-
кинетической зависимости этих превращений. 

Установлено [4], что при снижении температуры деформации  

прокаткой ( = 3.2) от 573 до 203…77 К в стареющем аустенитном сплаве Fe-
35.8Ni-2.6Ti наличествует резкая интенсификация аномальных процессов 

растворения наночастиц когерентной ′-фазы Ni3Ti при взаимодействии с 
дислокациями. Это связано с подавлением при криогенных температурах 
инициируемых точечными дефектами альтернативных диффузионных 
процессов выделения частиц. 

Деформационное растворение фазы Ni3Ti в состаренном сплаве 
фиксируется по значительному повышению температуры Кюри и увеличению 
среднего поля на ядре 57Fe (от 142 до 200 кЭ) в условиях криогенной 
деформации. Усиление аномальных процессов деформационного растворения 

′-фазы при взаимодействии ее частиц с дислокациями связано с подавлением 
при 203…77 К альтернативных диффузионных процессов выделения частиц, 
инициируемых точечными дефектами деформационного происхождения. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 14-13-00908). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СТЕКЛООБРАЗУЮЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ И КИНЕТИКУ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе исследовались металлические стекла на основе системы Al-

Ni-Yb-(Co,Ca,Cu). Образцы из сплавов различных составов получали 

методом литья на вращающийся медный диск. Получено, что введение Са 

положительно сказывается на характеристиках сплава системы Al-Ni-Yb: 

увеличивается микротвердость (HV), снижается энтальпия смешения ΔНсм, 

увеличиваются энергия активации кристаллизации Еа и стеклообразующая 

способность (СОС). Введение Cu оказывает малое влияние на HV и Еа, ΔНсм 

становится более положительной, а СОС снижается. Также исследовали 

изменение фазового состава металлических стекол при различных 

температурах отжига. 

Ключевые слова: металлические стекла, алюминий, кинетика фазовых 

превращений 

 

ABSTRACT 

Metallic glasses based on systems Al-Ni-Yb were investigated. Samples 

were obtained by melting on a spinning copper wheel. It was found that Ca 

addition has positive effect on parameters of investigated alloy: increase 

microhardness (HV), activation energy of crystallization (Ea) and glass forming 

ability (GFA), decrease enthalpy of mixing ΔHmix. Cu addition has a small effect 

on HV, Ea, increase ΔHmix and decrease GFA. The phase composition evolution 

of metallic glasses during annealing was observed. 

Keywords: metallic glasses, aluminum, phase transformation kinetics 

 

На сегодняшний день перспективным направлением является 

создание композиционных материалов, содержащих в структуре аморфную 

и кристаллическую фазы. Сочетание положительных качеств обоих 

материалов – прочности металлического стекла и пластичности 

кристаллических частиц, позволит решить проблему низкой пластичности 

аморфных металлических материалов. Актуальность данной работы 

                                                 

© Царьков А. А., Занаева Э. Н., 2015 
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заключается в исследовании металлических стекол на основе алюминия в 

качестве основы для композиционных материалов. 

В работе были получены металлические стекла из сплавов системы 

Al-Ni-Yb-(Co,Ca,Cu). Целью работы является определение влияния 

легирующих элементов на фазовые превращения в металлических стеклах 

на основе алюминия для дальнейшей разработки композиционных 

материалов. 

Для выполнения поставленных задач было необходимо получить 

металлические стекла на основе алюминия различных составов, провести их 

исследования с применением методов рентгенофазового анализа (РФА) и 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Для определения 

кристаллизующихся фаз проводили нагрев исходных металлических стекол 

до различных температур с последующей расшифровкой их рентгенограмм. 

Образцы в виде лент получали методом закалки из расплава на 

вращающемся медном диске. Результаты РФА (рис. 1, а) показали, что в 

диапазоне углов 2θ от 30° до 50° присутствует один размытый пик, что 

свидетельствует о том, что все полученные ленты характеризуются 

аморфной структурой.  

На термограммах некоторых сплавов присутствует один 

экзотермический пик, на некоторых два или три. Различия механизмов 

кристаллизации аморфных сплавов проявляются на форме максимумов 

тепловыделения: пологом и размытом в случае первичной кристаллизации, 

и резком – в случае эвтектической. На термограмме сплава Al85Ni7Yb4Ca4 

(рис. 1, б) при малых скоростях нагрева (2 и 5 К/мин) присутствует один 

экзотермический пик, при более высоких, три последовательных пика. Это 

связано с тем, что при малых скоростях кристаллизуется эвтектика, а при 

более высоких проходит последовательная кристаллизация отдельных фаз 

[1]. 

 
а) б) 

Рис. 1. Результаты РФА и ДСК алюминиевых сплавов: а) рентгенограммы лент из 

алюминиевых сплавов; б) термограммы сплава Al85Ni7Yb4Ca4, полученные при 

различных скоростях нагрева 
 

По ДСК кривым сплавов, полученным при скорости нагрева 40 К/мин 

определили характеристические температуры сплавов: температуры 
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расстекловывания Tg, кристаллизации Tx и ликвидуса Tl (с точностью 1 °С), 

и по ним рассчитали параметры стеклообразующей способности (СОС). 

По серии экспериментов при разных скоростях нагрева (v): 2, 5, 10, 20 

и 40 К/мин, определили температуры экзотермических пиков (Tp), и 

определили энергию активации кристаллизации (Еа) по модели 

Киссенджера. В сплавах, на термограммах которых присутствуют 

несколько пиков, определяли температуры каждого пика и рассчитывали 

энергию активации кристаллизации. 

Расчет энтальпии смешения сплавов производился по формуле на 

основе модели Миедемы [2]. Для интерпретации полученных результатов 

определили параметр, характеризующий разницу атомных размеров 

компонентов сплавов [3]. 

В результате нагрева полученных образцов до различных температур 

и расшифровки их рентгенограмм, получено, что в сплавах проходит 

кристаллизация с образованием различных фаз. Как показывают результаты 

РФА, в сплавах сначала кристаллизуются частицы алюминиевого твердого 

раствора, затем образуются частицы интерметаллических фаз и оксидов.   

В результате проведенных экспериментов и расчетов получили, что 

введение Са положительно сказывается на всех параметрах сплава системы 

Al-Ni-Y. А именно увеличивается микротвердость (HV), снижается 

энтальпия смешения (ΔНсм), увеличиваются энергия активации 

кристаллизации (Еа) и характеристики стеклообразующей способности 

(СОС). Введение Cu взамен Al оказывает малое влияние на HV и Еа, при 

этом ΔНсм увеличивается, а СОС снижается. Также исследовали изменение 

фазового состава металлических стекол при нагреве до различных 

температур. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Судзуки К., Фудзимори X., Хасимото К. Аморфные металлы. – М.: 

Металлургия. – 1987.  

2. Takeuchi A., Inoue A. Classification of bulk metallic glasses by atomic size 

difference, heat of mixing and period of constituent elements and its application 

to characterization of the main alloying element // Materials Transactions. – 

2005. – Vol. 46. – P. 2817–2829.  

3. Guo Sh., Liu C.T. Phase stability in high entropy alloys: Formation of solid-

solution phase or amorphous phase // Progress in Natural Science  Materials 

International. – 2011. – Vol. 21. – P. 443–446. 
  



 

9 
 

УДК 620.22 

К. В. Харин1, Р. Фрис2 3 

1 Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

krilova@yandex.ru 
2 Nexon-Kupfermetall, г. Bramsche 

roman.fries@web.de  

Научный руководитель – канд. техн. наук С. Е. Крылова 

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И СПОСОБОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ  

С МИКРОЛЕГИРУЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

На основе регрессионного статистического анализа 

экспериментальных данных для изготовления валков большого диаметра 

были рекомендованы три марки стали, обладающие высоким комплексом 

свойств: 100Х3Г2МТР, 70Х3Г2ФТР и 70Х3Г2ВТБ. Изучены особенности 

формирования микроструктуры опытных сталей в зависимости от 

различных режимов термической обработки. Определено влияние 

микролегирующего комплекса на фазовые превращения в стали при нагреве 

и охлаждении. Разработаны упрочняющие режим термической обработки, 

обеспечивающие повышение эксплуатационной стойкости валкового 

инструмента. 

Ключевые слова: термическая обработка, инструментальные стали, 

легирование 

 

ABSTRACT 

On the basis of a statistical regression analysis of experimental data for the 

manufacture of large diameter rolls have been recommended three grades of steel, 

with a high complex of properties: 100H3G2MTR, 70H3G2FTR and 

70H3G2VTB. The features of the microstructure formation experienced in steels 

according to different heat treatment regimes. The effect of microalloying 

complex phase transformations in steel during heating and cooling. Designed 

hardening heat treatment mode, providing improved operational stability of the 

tool roll. 

Keywords: heat treatment, tool steel, alloying 

 
Прокатные валки – основной технологический инструмент в прокатном 

переделе металлургических заводов. От их надежности, износостойкости 
рабочей поверхности, межремонтного срока службы зависят технико-
экономические показатели работы прокатных цехов и в первую очередь 
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производительность прокатных станов, качество готового проката и затраты 
на его производство. Рабочая поверхность валка подвергается циклическому, 
механическому и тепловому воздействию. По мере эксплуатации валков на их 
рабочей поверхности наблюдается налипание металла, неравномерный износ 
и образование трещин разгара. 

Основой успешной эксплуатации подобного вида инструмента является 
правильный выбор стали для его изготовления и соответствующая 
термическая обработка.  

Традиционно основным материалом рабочих и опорных валков для 
толстолистовых и широкополосных станов горячей прокатки являлись стали 
типа 50ХН, 60ХН, 75ХМФ, 90ХФ и др., отличающиеся высокой 
технологичностью, но низкой эксплуатационной стойкостью готового 
инструмента. Более перспективными в последнее время считаются 
высокохромистые стали типа 45Х5МФ и 90Х5МФ. Однако, существует ряд 
проблем, как при изготовлении, так и при эксплуатации валков из 
высокохромистых сталей, связанных с их низкой технологичностью при 
выплавке и термической обработке, а также возможным выкрашиванием 
поверхностного слоя и образования глубокой сетки разгара в процессе 
эксплуатации в местах локализации карбидных включений. 

Мировыми лидерами в производстве продукции тяжелого 
машиностроения является германская компания «Gontermann-Peipers», 
английская компания «Sheffield Forgemasters Engineering Ltd», швецкая 
компания «Akers», в том числе продукция этих компаний присутствует и на 
российском рынке. 

Крупными заказчиками зарубежных производителей являются такие 
предприятия как ОАО «Северсталь» (г. Череповец), ОАО «ММК» 
(г. Магнитогорск), ОАО «НЛМК» (г. Липецк), ОАО «КУМЗ» (г. Каменск-
Уральский, Свердловская обл.), ОАО «ОМК-Сталь» (Нижегородская обл.), 
ОАО «Уральская Сталь» (Оренбургская обл.), ОАО «Силовые Машины» 
(г. Санкт-Петербург), ОАО «Камаз-Металлургия» (г. Набережные челны), 
ОАО «ЧКПЗ» (г. Челябинск) и др. Однако, в условиях сложившейся 
внешнеполитической обстановки и повышения курса валют данные 
предприятия испытывают затруднения в приобретении подобного рода 
продукции, что влечет за собой простой прокатных станов и снижение 
объемов выпускаемого проката. 

Среди отечественных производителей основную конкуренцию 
мировым лидерам в данном рыночном сегменте составляют предприятия: 
ОМЗ «Спецсталь» (г. Санкт Петербург), ОАО «Уралмаш» (г. Екатеринбург), 
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (г. Орск, Оренбургская область), которые в 
настоящий момент не могут обеспечить все потребности предприятий 
металлургического комплекса России.  

Оценка стойкости и свойств валков горячей прокатки в сравнении с 
зарубежными производителями (табл. 1) показывает, что средняя наработка по 
импортным высокохромистым валкам превышает выпускаемые в настоящее 
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время предприятием ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» из сталей 45Х5МФ и 
90Х5МФ в 1,5-1,6 раза. 

 

Таблица 1 

Стойкость и характеристика свойств рабочих валков горячей прокатки 

чистовой группы 

Производитель 
«Gontermann-

Peipers»* 
«Sheffield»* «Akers»* 

ОАО «МК ОРМЕТО-

ЮУМЗ»** 

45Х5МФ, 

90Х5МФ 

70Х3Г2ВТБ, 

70Х3Г2ФТР, 

100Х3Г2МТР 

(ожидаемые 

результаты) 

Количество 

завалок 
165–190 170–190 160–170 130–140 160–170 

Прокатано, 

тыс.т/валок 
320–360 320–360 330–340 260–280 300–320 

Средний съем, 

мм/валок 
0,30–0,35 0,30–0,35 0,33–0,40 0,40–0,50 0,30–0,40 

Стойкость, 

кг/т 
0,14–0,16 0,15–0,16 0,15–0,16 0,22–0,33 0,15–0,18 

Глубина 

активного слоя 

бочки, мм 

60–70 65–75 75–85 65–75 85–95 

Твердость бочки, 

HSD 
65–80 55–65 65–75 55–65 65–80 

* Результаты оценки стойкости получены в условиях ОАО «ММК», ОАО «НЛМК» и  

ОАО «Северсталь». 

**Результаты оценки стойкости получены в условиях ОАО «Уральская сталь» 
 

Одним из путей перехода к импортозамещению может служить 
повышение эксплуатационной стойкости производимых валков для 
увеличения количества прокатанного металла. На сегодняшний день при 
попытках создания конкурентоспособной продукции тяжелого 
машиностроения: 

– разработаны и апробированы оптимальные составы 
экономнолегированных инструментальных сталей типа 70Х3Г2ВТБ, 
70Х3Г2ФТР, 100Х3Г2МТР (патент № 2535148 «Инструментальная сталь для 
горячего деформирования» от 10.02.2014 г.), отличающиеся наличием 
микролегирующего комплекса, высокой закаливаемостью и 
прокаливаемостью, разгаро- и износостойкостью; 

– предложены способы их термической обработки, отличающиеся 
технологичностью, связанной с закалкой с поверхностного нагрева в 
объемной печи на закалочный бак, что не требует использование печи 
скоростного нагрева и охлаждения в спрейерной установке как при обработке 
валков из других марок сталей [1].  

Дальнейшее исследование разработанных марок 
экономнолегированных сталей направлено на повышение эксплуатационной 



 

12 
 

стойкости валков горячей прокатки за счет разработки и внедрения 
технологии их термической обработки, обеспечивающей максимальное 
сочетание механических и эксплуатационных свойств. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 

– определена оптимальная степень деформации валка при ковке, 
обеспечивающая устранение карбидной неоднородности литой структуры; 

– выявлен оптимальный режим предварительной термической 
обработки, обеспечивающий однородную мелкозернистую структуру с 
равномерно распределенными карбидами и твердостью, не превышающей 26-
28 HRC, что является необходимым для последующей механообработки 
изделия; 

– исследованы особенности фазовых превращений при нагреве под 
закалку и механизм дисперсионного упрочнения сталей при высоком отпуске; 

– оценено влияние режимов упрочняющей термической обработки на 
механические и эксплуатационные свойства сталей и выявлены температурно-
временные параметры, обеспечивающие оптимальное сочетание свойств; 

– на основе моделирования физико-механических процессов с 
применением программного комплекса «ANSYS» разработана технология 
термической обработки готового валка (температурно-временные режимы, 
скоростные режимы нагрева и охлаждения), обеспечивающая допустимый 
уровень остаточных напряжений [2]. 

Первые валки из опытных сталей диаметром 600 мм успешно прошли 
промышленные испытания в условиях ОАО «Уральская сталь» и показали 
более высокие эксплуатационные свойства и повышенную стойкость, что 
подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Учитывая мировые тенденции валкового производства использование 
сталей с пониженным содержанием хрома и наличием микролегирующего 
комплекса (70Х3Г2ВТБ, 70Х3Г2ФТР, 100Х3Г2МТР) позволит 
промышленным предприятиям России перейти на создание 
конкурентоспособной продукции тяжелого машиностроения в виде валков 
горячей прокатки, не уступающей по своим эксплуатационным 
характеристикам ведущим мировым аналогам.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКИ 

ТРУБ ИЗ СТАЛИ 38ХГМ 
 

АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние параметров индукционного нагрева (частота 

тока, мощность, скорость перемещения индуктора) на толщину 

поверхностного закаленного слоя трубы из стали 38ХГМ. Установлена 

соответствующая аналитическая зависимость. Определены оптимальные 

параметры установки индукционного нагрева, позволяющие получить 

закаленный слой требуемой толщины. 

Ключевые слова:  поверхностная закалка, трубы, индукционный 

нагрев 
 

ABSTRACT 

The influence of main parameters of induction heating unit (the current 

frequency, the power and the rate of the induction coil movement) on the hardened 

layer depth was studied. The corresponding equation was obtained for the case of 

the tube of the steel 42CrMo4. The optimal parameters of the induction heating 

unit were determined that allowed to achieve the required hardened layer depth. 

Keywords: surface quenching, pipes, high-frequency heating 
 

Детали, испытывающие максимальные напряжения на поверхности, 

для повышения сопротивления усталости подвергают поверхностному 

упрочнению. Данная проблема наиболее актуальна для деталей бурового 

оборудования, которые наряду с циклическими ударными и 

вибрационными нагрузками, также подвергаются высокому абразивному 

воздействию. Для повышения срока службы трубы из стали 38ХГМ, 

используемые в качестве кожуха для погружного бурового оборудования, 

подвергают индукционной закалке токами высокой частоты (ТВЧ), 

приводящей к минимальным поводкам и деформациям [1]. 

Перед проведением поверхностного упрочнения трубы подвергались 

улучшению для получения высокого комплекса вязкостно-пластических 

свойств сердцевины. Улучшение заключалось в закалке труб от 

температуры 850 °С в масле с последующим отпуском при температуре 550 

±25 °С. В результате твердость сердцевины труб составила 35…38 HRC. 

Индукционная закалка труб из стали 38ХГМ производилась в 

установках двух типов, отличающихся максимальной частотой 

переменного тока. В результате появилась возможность изучить процесс 
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формирования закаленного слоя на поверхности трубы в диапазоне частот: 

от 25 до 440 кГц. Нагрев деталей в обоих случаях производился кольцевым 

индуктором, который перемещался с заданной скоростью вдоль оси трубы. 

Непосредственно после нагрева осуществлялось охлаждение поверхности 

водой при помощи кольцевого спрейерного устройства, расположенного 

сразу за индуктором. В процессе термообработки производилось вращение 

трубы для повышения равномерности нагрева и охлаждения. Зазор между 

индуктором и поверхностью трубы составлял порядка 2…3 мм. Скорость 

перемещения индуктора относительно трубы составляла 0,53…1,60 мм/с 

при частоте тока 440 кГц и 4,0…7,0 мм/с при частоте тока 25 кГц. Это 

связано с различной глубиной проникновения вихревых токов в 

поверхность трубы, а, следовательно, с разной интенсивностью 

прогрева [2]. 

Глубина закаленного слоя оценивалась путем измерения 

микротвердости по сечению стенки трубы (рис. 1, а), а также при помощи 

металлографического анализа (рис. 1, б). В результате появилась 

возможность установить зависимость толщины закаленного слоя от 

скорости перемещения индуктора. Например, на рис. 1, б видно, что с 

увеличением скорости перемещения индуктора в 3 раза (от 0,53 до 

1,60 мм/с) толщина закаленного слоя уменьшается в 4,4 раза (от 3,70 до 0,85 

мм).  

 

   
а)       б) 

Рис. 1. Микроструктура закаленного слоя на поверхности трубы из стали 38ХГМ  

при скорости перемещения индуктора 0,80 мм/с (а) и распределение твердости  

в закаленном слое при скорости перемещения индуктора 0,53, 0,80 и 1,60 мм/с (б) 

 

На основании регрессионного анализа экспериментальных данных 

была установлена зависимость, связывающая параметры индукционной 

установки с толщиной упрочненного слоя: 
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        (1) 

 

где h – толщина закаленного слоя, мм; Р – мощность индуктора, кВт; n – 

частота тока, кГц; v – скорость перемещения индуктора, мм/с. Отношение 

табличного значения критерия Фишера к расчетному для полученной 

модели составило 40.  

Таким образом, можно расчетным образом подобрать необходимые 

параметры индукционной установки для получения на поверхности трубы 

требуемой толщины закаленного слоя. Требуемая толщина закаленного 

слоя определяется максимальной степенью износа трубы, при которой 

дальнейшая ее эксплуатация нецелесообразна, и составляет 2,0…2,5 мм. 

При помощи полученной модели установлено, что при мощности 140 кВт и 

частоте тока 25 кГц требуемая толщина закаленного слоя может быть 

достигнута при скорости перемещения индуктора 5,5 мм/с, а при мощности 

120 кВт и частоте тока 440 кГц – при скорости перемещения  

0,8 мм/с. Однако, при скорости перемещения индуктора 0,8 мм/с и менее 

наблюдается перегрев поверхностного слоя и формирование хрупкого 

крупноигольчатого мартенсита. Поэтому целесообразно индукционную 

закалку трубы из стали 38ХГМ проводить при скорости перемещения 

детали 5,5 мм/с, мощности установки 140 кВт и частоте тока 25 кГц.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ТРУБ  

ИЗ СТАЛИ 38ХГМ 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведен сравнительный анализ эксплуатационной стойкости труб из 

стали 38ХГМ после поверхностного упрочнения азотированием и 

индукционной закалкой. Установлено, что азотированные трубы обладают 

меньшей стойкостью в связи с высокой хрупкостью азотированного слоя. 

Определена скорость износа труб при эксплуатации. 

Ключевые слова:  трубы, эксплуатационные свойства, сталь 

 

ABSTRACT 

The analysis of the service durability of the 42CrMo4 steel tubes after 

surface hardening (by nitriding and induction treatment) was carried out. The 

nitrided tubes had much shorter service life because of high brittleness of the 

surface nitrided layer. The rate of wear during operation of steel tubes was 

determined. 

Keywords: pipes, service characteristics, steel 

 

Для повышения срока службы трубы из стали 38ХГМ обычно 

подвергают азотированию. Однако азотирование не всегда приводит к 

желаемому результату, и трубы преждевременно выходят из строя. 

Альтернативным способом поверхностного упрочнения, приводящим к 

минимальным поводкам и деформациям, является индукционная закалка 

токами высокой частоты (ТВЧ) [1]. 

Перед проведением поверхностного упрочнения трубы подвергались 

улучшению для получения высокого комплекса вязкостно-пластических 

свойств сердцевины. Улучшение заключалось в закалке труб от 

температуры 850 °С в масле с последующим отпуском при температуре 575 

±25 °С (для труб, подвергаемых азотированию) и 550 ±25 °С (для труб, 

подвергаемых индукционной закалке ТВЧ). Различие в температуре отпуска 

вызвано необходимостью перед азотированием производить отпуск стали 

при температуре, превышающей температуру насыщения на 20…30 °С [2]. 

В результате твердость сердцевины труб, подвергаемых азотированию, 

составила 32…37 HRC, а для труб, подвергаемых индукционной закалке 

ТВЧ – 35…38 HRC. 
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Индукционная закалка труб производилась при скорости 

перемещения индуктора 5,5 мм/с, мощности установки 140 кВт и частоте 

тока 25 кГц. Нагрев деталей производился кольцевым индуктором, который 

перемещался вдоль оси трубы. Непосредственно после нагрева 

осуществлялось охлаждение поверхности водой при помощи кольцевого 

спрейерного устройства, расположенного за индуктором. В процессе 

термообработки производилось вращение трубы для повышения 

равномерности нагрева и охлаждения. Зазор между индуктором и 

поверхностью трубы составлял порядка 2…3 мм.  

Процесс азотирования труб осуществлялся в электропечи в атмосфере 

диссоциированного аммиака. Азотирование проводилось в диапазоне 

температур 500…550 °С в течение 18…24 ч. При этом на поверхности трубы 

формировался тонкий нитридный слой толщиной 5…10 мкм с уровнем 

твердости до 800…850 HV10 и диффузионный слой толщиной 0,5…0,6 мм с 

твердостью 660…700 HV100 (рис. 1). Предполагается, что тонкий нитридный 

слой на поверхности изделий существенно повышает износостойкость за 

счет своей высокой твердости и пониженного коэффициента трения [3].  

Установлено, что в структуре диффузионного слоя присутствуют 

выделения карбонитридной фазы по границам зерен в виде прослоек 

толщиной до 1…2 мкм (стрелки на рис. 1, а). Карбонитридная фаза обладает 

повышенной твердостью и охрупчивает границы зерен, что может 

приводить к сколу поверхностного слоя. 

 

    
а)       б) 

Рис. 1. а) Микроструктура азотированного слоя на поверхности трубы из стали 38ХГМ; 

б) распределение микротвердости в диффузионном слое; 

1, 2 – порядковый номер измерения 

 

Сравнительные испытания труб в условиях эксплуатации показали, 

что азотированные трубы преждевременно выходят из строя по причине 

образования трещин, а трубы, упрочненные путем индукционной закалки 
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ТВЧ – в основном по причине критического износа. Это, вероятно, связано 

с тем, что азотирование способствует повышению чувствительности к 

перегрузкам в процессе эксплуатации. Вследствие того, что труба 

подвергается высоким знакопеременным изгибающим нагрузкам, может 

происходить локальная деформация сердцевины изделия. Из-за 

повышенной хрупкости азотированного слоя локальная деформация 

сердцевины может стать причиной образования микротрещин, приводя к 

дальнейшей поломке трубы. Структура же отпущенного мартенсита, 

сформировавшегося после индукционной закалки ТВЧ с последующим 

низкотемпературным отпуском, обладает более высокими показателями 

пластичности и ударной вязкости. 

Основными характеристиками эксплуатационной стойкости труб из 

стали 38ХГМ являются: суммарное глубина скважины до поломки 

инструмента, м, а также скорость износа внешнего диаметра в процессе 

эксплуатации, мм/м. На рис. 2 показано уменьшение внешнего диаметра, D, 

в нижней (в рабочей зоне бурового инструмента) и верхней (вблизи выхода 

скважины на поверхность) частях труб из стали 38ХГМ, упрочненных 

индукционной закалкой ТВЧ и азотированием. 

 

    
а)       б) 

Рис. 2. Износ внешнего диаметра, D, трубы из стали 38ХГМ, упрочненной:  

а) индукционной закалкой ТВЧ; б) азотированием  

 

Очевидно, что эксплуатационная стойкость труб, упрочненных 

индукционной закалкой ТВЧ, намного больше (примерно 6000 м) по 

сравнению с азотированными трубами (примерно 3000 м). Кроме того, 

скорость износа имеет два явно выраженных периода: 1) период износа 

упрочненного поверхностного слоя; 2) период износа тела трубы. Первый 

период характеризуется более медленной скоростью износа (в среднем 

0,0011 мм/м). Для второго периода скорость износа внешней поверхности 

трубы увеличивается – до 0,002…0,004 мм/м в зависимости от условий 

эксплуатации (твердости и абразивности разрушаемой породы). Для труб, 
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упрочненных индукционной закалкой, первый период износа длится 

порядка 3500 м, для азотированных труб – менее 500 м. Это связано с 

большей толщиной упрочненного слоя на поверхности индукционно 

обработанных труб. Таким образом, азотированный слой в условиях 

эксплуатации бурового инструмента не имеет преимуществ, связанных с 

наличием нитридной зоны на поверхности изделий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО 

АУСТЕНИТА В СТАЛИ 25Г2С2Н2МА ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 

ОХЛАЖДЕНИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведено дилатометрическое исследование стали 25Г2С2Н2МА в 

широком диапазоне постоянных скоростей охлаждения от температуры 

аустенитизации 925 °С. Установлены температурно-временные параметры 

формирования феррито-перлитной смеси, бейнита и мартенсита. Получены 

зависимости доли превращения переохлажденного аустенита от 

температуры. 

Ключевые слова: распад переохлажденного аустенита, дилатометрия, 

сталь 

 

ABSTRACT 

A dilatometer study of steel HY-TUF was carried out in wide range of 

constant cooling rates (austenitizing temperature was 925 °C). The temperature 

and time ranges of diffusion, bainite and martensite transformation were 

determined. The temperature dependencies of fraction of austenite transformation 

were obtained. 

Keywords: decay of overcooled austenite, dilatometer study, steel 

 

Изучено формирование микроструктуры при непрерывном 

охлаждении стали 25Г2С2Н2МА, используемой в авиастроении и горном 

машиностроении. Химический состав стали, масс. %: С – 0,24; Mn – 1,38; Si 

– 1,55; Ni – 1,69; Mo – 0,4; Cr – 0,34. Исследование кинетики превращения 

переохлажденного аустенита производилось при помощи дилатометра 

Linseis L78 «R.I.T.A.». Цилиндрические образцы диаметром 3…4 мм длиной 

10 мм нагревались до температуры аустенитизации tН = 925 °С, 

выдерживались при данной температуре в течение 15 мин., а затем 

охлаждались с постоянной скоростью в интервале 0,025…70,0 °С/с. После 

этого производилось измерение твердости образцов по методу Роквелла, а 

также исследовалась микроструктура и осуществлялось измерение 

микротвердости отдельных структурных составляющих. 
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Кинетика превращения переохлажденного аустенита определялась из 

исходных зависимостей удлинения образцов от температуры по формуле [1; 

2]: 

 

 

,
)()(

)( ТЕК

tltl

ltl
P










 

 

 

 

 

 

где Р – доля превращения аустенита; )(tl  – удлинение образца в 

аустенитном состоянии; )(tl  – удлинение образца после завершения 

превращения аустенита; – текущее значение удлинения образца. 

В результате были установлены зависимости доли превращения 

переохлажденного аустенита в исследуемой стали от температуры для всех 

рассмотренных скоростей охлаждения (рис. 1). Точки перегиба на данных 

графиках позволили определить температурные интервалы протекания 

превращений, а анализ микроструктуры и микротвердости – оценить долю 

образующихся структурных составляющих. 

  
а) б) 

Рис. 1. Зависимость доли превращения переохлажденного аустенита в стали 

25Г2С2Н2МА от температуры при непрерывном охлаждении 

 

Согласно дилатометрическим данным, при скоростях охлаждения от 

0,025 до 0,30 °С/с в структуре стали присутствуют продукты превращения 

аустенита по первой ступени (феррито-перлитная смесь) и продукты 

бейнитного превращения (рис. 1, а). 

Температурный интервал формирования феррито-перлитной смеси 

составляет 780…610 °С при скорости охлаждения 0,025 °С/с, а при скорости 

охлаждения 0,30 °С/с – 720…640 °С. Превращение по второй ступени в 

интервале скоростей охлаждения 0,025…0,30 °С/с начинается при 

температуре 480…500 °С. Температура приостановки бейнитного 

превращения в указанном выше интервале скоростей охлаждения 

составляет 315…330 °С.  

Таким образом, при непрерывном охлаждении исследуемой стали 

существует область относительной устойчивости переохлажденного 

аустенита, характерная для легированных сталей, содержащих 
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молибден [3]. В данной области происходит охлаждение метастабильного 

аустенита без протекания каких-либо превращений, фиксируемых 

дилатометрическим методом. Температурный интервал области 

относительной устойчивости аустенита для данной стали весьма широк и 

составляет более 100 °С: от 610…640 °С до 480…500 °С. 

При скоростях охлаждения 0,20…0,30 °С/с в структуре наряду с 

феррито-перлитной смесью и бейнитом образуется незначительное 

количество мартенсита (порядка 1…3 %). Температура начала 

мартенситного превращения, фиксируемая дилатометрически при данных 

скоростях охлаждения, составляет 275…295 °С. Повышение температуры 

мартенситного превращения при увеличении скорости охлаждения, 

вероятно, связано с меньшим обогащением аустенита углеродом при 

образовании феррита и бейнита вследствие уменьшения их доли [2]. 

При увеличении скорости охлаждения выше 0,30 °С/с диффузионное 

превращение в стали полностью подавляется, и процесс превращения 

аустенита идет только с образованием бейнита и мартенсита (рис. 1, б). 

Температура начала бейнитного превращения при повышении скорости 

охлаждения понижается: 490…500 °С при скорости охлаждения 0,30 °С/с; 

445…455 °С при скорости охлаждения 0,70 °С/с; 390…400 °С – при 1,0 °С/с; 

380…390 °С при 10,0 °С/с.  

Полностью мартенситная структура в исследуемой стали 

формируется только при охлаждении со скоростью более 10 °С/с. 

Температура начала мартенситного превращения в исследуемой стали, 

определенная при охлаждении со скоростью 30 и 75 °С/с, составила 

340…345 °С. 
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ТЕРМОКИНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА СТАЛИ 25Г2С2Н2МА 

 

АННОТАЦИЯ 

На основании дилатометрических исследований и анализа 

микроструктуры и твердости стали 25Г2С2Н2МА после охлаждения с 

постоянными скоростями построена термокинетическая диаграмма 

превращения переохлажденного аустенита в интервале скоростей 

охлаждения 0,025…75,0 °С/с. Установлены условные температурные 

интервалы формирования верхнего и нижнего бейнита и мартенсита при 

непрерывном охлаждении.  

Ключевые слова: сталь, переохлажденный аустенит, 

термокинетическая диаграмма 

 

ABSTRACT 

From coupled analysis of dilatometer, microstructure and hardness data the 

CCT diagram for HY-TUF steel was obtained for the cooling rates 

0,025…75,0 °C/s. The temperature range of upper and lower bainite and 

martensite formation was determined. 

Keywords: continuous cooling transformation, steel, austenite 

 

Химический состав исследуемой стали 25Г2С2Н2МА, масс. %: С – 0,24; 

Mn – 1,38; Si – 1,55; Ni – 1,69; Mo – 0,4; Cr – 0,34. Исследование производилось 

при помощи дилатометра Linseis L78 «R.I.T.A.». Цилиндрические образцы 

диаметром 3…4 мм длиной 10 мм нагревались до температуры 

аустенитизации 925 °С, выдерживались при данной температуре в течение 15 

мин., а затем охлаждались с постоянной скоростью в интервале 0,025…75,0 

°С/с. После этого производилось измерение твердости образцов по методу 

Роквелла, а также исследовалась микроструктура и осуществлялось измерение 

микротвердости отдельных структурных составляющих. 

Были установлены зависимости доли превращения переохлажденного 

аустенита в исследуемой стали от температуры для всех рассмотренных 

скоростей охлаждения, а также определены температурные интервалы 

диффузионного, бездиффузионного и промежуточного превращения 

аустенита. Результаты дилатометрических экспериментов были дополнены  
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исследованием микроструктуры стали 25Г2С2Н2МА. Установлено, что 

бейнит в изучаемой стали имеет различную морфологию: «верхний» бейнит 

имеет пластинчатое строение и формируется при скоростях охлаждения от 

0,025 до 1,0 °С/с; «нижний» бейнит имеет игольчатое строение и формируется 

при скоростях охлаждения от 0,2 до 10,0 °С/с.  

Непосредственно из дилатометрических данных установлено 

содержание феррито-перлитной смеси в стали 25Г2С2Н2МА – ей 

соответствует плато на графиках зависимости доли превращения аустенита от 

температуры. Долю остальных структурных составляющих (верхний бейнит, 

нижний бейнит, мартенсит) определить из дилатометрических экспериментов 

невозможно вследствие непрерывно-последовательного их образования. 

Однако знать температурно-временные интервалы формирования бейнита 

разной морфологии важно, поскольку верхний и нижний бейнит обладают 

различным уровнем механических свойств [1]. 

Проведено измерение микротвердости отдельных структурных 

составляющих изучаемой стали. Для удобства расчетов значения 

микротвердости по Виккерсу HV0,5 были переведены в значения твердости по 

Роквеллу HRC [2]. Установлено, что феррито-перлитная смесь имеет 

твердость 25 ±2 HRC, верхний бейнит – 38 ±1 HRC, нижний бейнит – 46 

±1 HRC; мартенсит – 50 ±1 HRC. Используя допущение об аддитивном вкладе 

отдельных структурных составляющих в общую твердость стали [3], по 

формуле (1) была определена зависимость доли структурных составляющих 

от скорости охлаждения (рис. 1). 

HRCО = ΣHRCi×Pi,     (1) 

где HRCО – твердость образца; HRCi – твердость i-той структурной 

составляющей; Pi – доля i-той структурной составляющей; i – структурная 

составляющая (феррито-перлитная смесь, верхний бейнит, нижний бейнит, 

мартенсит). 

 

 
Рис. 1. Изменение доли структурных составляющих в стали 25Г2С2Н2МА при 

охлаждении со скоростью 0,025…30,0 °С/с 

 

Зная долю образовавшихся структурных составляющих, и сделав 

допущение о непрерывно-последовательном их образовании, можно, 
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используя зависимость доли превращения аустенита от температуры, 

определить условные температурные границы формирования той или иной 

составляющей при непрерывном охлаждении. На рис. 2 приведен пример 

использования данной методики для определения температурных 

интервалов образования верхнего бейнита (450…355 °С), нижнего бейнита 

(355…320 °С) и мартенсита (320…180 °С) при охлаждении стали 

25Г2С2Н2МА со скоростью 0,7 °С/с. Использование вышеописанной 

методики позволило построить термокинетическую диаграмму 

превращения переохлажденного аустенита в стали 25Г2С2Н2МА с 

обозначенными областями формирования отдельных структурных 

составляющих (рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Определение температурных интервалов последовательного 

превращения аустенита в верхний бейнит (РВБ = 0,2), нижний бейнит (РНБ = 0,55) и 

мартенсит (РМ = 0,25) при скорости охлаждения 0,7 °С/с 

 

 
Рис. 3. Термокинетическая диаграмма превращения переохлажденного аустенита стали 

25Г2С2Н2МА 
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ 

СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучен процесс насыщения стальной пластины углеродом при 

каталитической газовой цементации. Определена зависимость толщины 

диффузионного слоя от продолжительности насыщения. Установлены 

профили концентрации углерода по сечению пластины на основании 

данных по измерению микротвердости мартенсита. Выполнено численное 

моделирование процесса цементации и установлена расчетная зависимость 

коэффициента диффузии от продолжительности выдержки при цементации. 

Ключевые слова: моделирование, газовая цементация, сталь 
 

ABSTRACT 

The carburization of a steel plate by catalytic gas carburizing process was 

studied. The dependence of the case hardened layer depth on the carburizing time 

was determined. The carbon concentration profiles over the steel plate cross 

section were obtained from the martensite hardness data. The numerical 

simulation of the carburizing process was performed to establish the calculated 

dependence of diffusion coefficient on carburizing time.  

Keywords: modelling, gas carbonization, steel 
 

Каталитическая газовая цементация (КГЦ) применяется в 
промышленности РФ сравнительно недавно. В основе КГЦ лежит процесс 
активации газового карбюризатора при прохождении через катализатор, в 
качестве которого используются соединения никеля, кобальта или 
редкоземельных металлов. По аналогии с каталитическим газовым 
азотированием, при КГЦ образуются активные ионы насыщающего газа, 
которые быстрее адсорбируются поверхностью детали, тем самым 
существенно сокращая продолжительность цементации и повышая качество 
поверхностного слоя. Еще одна особенность КГЦ – отсутствие 
эндогенератора для приготовления атмосферы. Карбюризатор (смесь 
природного газа и воздуха) смешиваются в подводящем трубопроводе и 
подаются непосредственно  в печь, проходя через катализатор. Это позволяет 
сократить издержки на проведение химико-термической обработки, 
уменьшает габариты оборудования, упрощает технологический процесс. 
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Изучение процесса цементации пластин размером 20502 мм из 
стали Ст3 производилось следующим образом. В шахтной муфельной 
электрической печи устанавливалась температура цементации 940 °С и 
углеродный потенциал 0,7 % С. Через отверстие в крышке в муфель печи 
загружались одновременно 5 пластин. Затем по очереди пластины 
вынимались из печи и охлаждались в воде для получения мартенситной 
структуры. Продолжительность насыщения пластин составила 1, 3, 4, 5 и 6 ч. 

Установлено, что после цементации в течение 1 ч концентрация 
углерода на поверхности пластины составила 0,7 %, т. е. было достигнуто 
равновесие с печной атмосферой. Эффективная толщина диффузионного 
слоя (расстояние от поверхности пластины до точки с твердостью 50 HRC) в 
процессе выдержки увеличилась от 0,4 мм при продолжительности выдержки 
1 ч до 0,9 мм при 4 ч. При выдержке более 4 ч наблюдается сквозное 
насыщение пластины, т.е. твердость мартенсита в сердцевине составляет 
более 50 HRC (рис. 1, а). 

а)  б)  

Рис. 1. а) Зависимость распределения твердости б) концентрации углерода по сечению 
пластины от продолжительности цементации  

 

Используя зависимость твердости мартенсита от содержания в нем 
углерода [1], можно определить изменение концентрации углерода по 
сечению пластины в процессе цементации (рис. 1, б). Полученные данные 
были использованы для численного моделирования процесса каталитической 
газовой цементации пластины из стали Ст3. 

Численное моделирование процесса диффузии в одномерной 
постановке выполнено посредством решения дифференциального уравнения 
диффузии методом конечных разностей [2]. Поскольку при цементации в 
течение 1 ч достигается равновесие между атмосферой печи и поверхностью 
пластины, то для моделирования процесса насыщения продолжительностью 
более 1 ч достаточно использовать граничные условия первого рода 
(концентрация углерода на поверхности пластины в каждый момент времени 
постоянна и равна углеродному потенциалу атмосферы). 

Расчет производился в следующей последовательности: 
1. Пластина разбивалась на j расчетных слоев по толщине. 
2. В начальный момент времени принималось, что во всех 

рассматриваемых слоях (с1…сj) концентрация углерода в аустените 
составляет сγ.  
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3. Задавалось значение коэффициента диффузии (первоначальное 
значение было принято равным 2,1∙10-11 м2/с, согласно [3]). 

4. Определялся шаг по времени Δτ, с: 

D

x

2

2


,
 

где Δх – толщина одного расчетного слоя, м; D – коэффициент 
диффузии, м2/с. 

5. Определялась концентрация углерода во всех расчетных слоях 
изделия (с1…сj) в каждый последующий момент времени τ + Δτ: 

 
2

1,11,1

,

 


nini

ni

cc
c

, 

где i – номер расчетного слоя; n – номер шага по времени.  
Расчет повторялся до тех пор, пока не было получено 

удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных данных. 
 

 
Рис. 2. Расчетная зависимость коэффициента диффузии углерода от времени выдержки 

при цементации 
 

В результате установлено, что наиболее адекватное совпадение 
расчетных и экспериментальных профилей концентрации углерода 
достигается при использовании переменного во времени коэффициента 
диффузии (рис. 2). Это связано с изменением коэффициента диффузии в 
зависимости от концентрации углерода в аустените, которая изменяется в 
процессе цементации.  
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БУРОВЫХ КОРОНОК  

ИЗ КРЕМНИСТОЙ СТАЛИ 

 

АННОТАЦИЯ 

На основании исследования высокопрочной кремнистой стали 

25Г2С2Н2МА определены температурно-временные параметры 

термической обработки буровых коронок. Установлена причина выхода 

коронок из строя при эксплуатации. Изучено влияние режима отпуска на 

ударную вязкость стали. 

Ключевые слова: термическая обработка, буровые коронки, сталь 

 

ABSTRACT 

The parameters of the heat treatment mode of the drill bits were determined 

from the results of the silicon high-strength steel investigation. The reason of the 

steel HY-TUF drill bits failure was found. The effect of the tempering mode on 

the steel impact strength was investigated. 

Keywords: heat treatment, drill bit, steel 

 

Корпус буровой коронки является не только несущей, но и рабочей 

конструкцией. Анализ работы корпуса буровой коронки показывает, что в 

процессе бурения коронка совершает до 1600 ударов в минуту по породе, 

совершая при этом 40…120 оборотов в минуту. В таких очень жестких 

условиях на корпус одновременно действуют несколько сил: осевые 

динамические, кручения и изгиба, обусловливающие образование в корпусе 

сложных напряжений, которые суммируются с остаточными 

напряжениями, обусловленными неоднородностью структуры и свойств по 

сечению корпуса в результате термической обработки [1]. Другими 

словами, корпус должен обладать высоким сопротивлением усталости (или 

выносливостью). 

Высоким требованиям, предъявляемым к материалу буровых 

коронок, отвечают легированные конструкционные стали, к которым 

относится высокопрочная кремнистая сталь 25Г2С2Н2МА (HY-TUF), 

применяемая в основном в авиакосмической промышленности для 

тяжелонагруженных и ответственных деталей, таких как оси, валы, детали 

двигателей и т. п. 
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Термическая обработка корпусов коронок обычно назначается таким 

образом, чтобы обеспечить уровень твердости головной части 35…45 HRC 

[2]. Это обусловлено технологией армирования головной части. При этом 

хвостовая часть буровой коронки может дополнительно подвергаться 

поверхностному упрочнению (цементации или индукционной закалке ТВЧ) 

для некоторого повышения твердости и износостойкости. 

Для определения критических точек стали 25Г2С2Н2МА при нагреве 

и охлаждении проведены дилатометрические исследования. В результате 

установлены значения критических температур Ас1 и Ас3 (Ас1 = 

= 740 °С, Ас3 = 870 °С). Таким образом, рекомендуемая в справочной 

литературе [3] температура нагрева под закалку (875 °С) не является 

оптимальной, т. к. лишь на 5 °С превышает температуру Ас3. В этом случае 

при нагреве под закалку в структуре стали может остаться не 

растворившийся феррит, снижающий прочностные свойства изделия. Для 

стали 25Г2С2Н2МА была рекомендована температура нагрева под закалку 

920 °С.  

Дилатометрическими исследованиями установлено, что охлаждение 

со скоростью менее 1,0 °С/с может привести к формированию в структуре 

верхнего бейнита и диффузионных продуктов распада переохлажденного 

аустенита. Это может значительно снизить уровень механических свойств 

стали. Поэтому закалку корпусов коронок из стали 25Г2С2Н2МА 

необходимо проводить в масле, формируя после охлаждения структуру 

мартенсита и нижнего бейнита с уровнем твердости 48…50 HRC. 

Установлено, что оптимальной температурой отпуска корпусов 

буровых коронок из стали 25Г2С2Н2МА является температура в диапазоне 

450…500 °С, которая обеспечивает требуемый уровень твердости буровых 

коронок – 39…44 HRC. При этом достигается следующий уровень 

механических свойств: предел текучести, σ0,2 = 1240 ± 40 МПа, временное 

сопротивление разрыву, σВ = 1360 ± 50 МПа, относительное удлинение,  

δ5 = 16 ± 1 %. 

При недостаточной продолжительности отпуска (1…3 ч) твердость 

сердцевины хвостовой части коронок составляет порядка 45…47 HRC с 

плавным снижением к внешней поверхности до 42…44 HRC . Это связано с 

тем, что детали при отпуске прогреваются не полностью, поверхность 

изделия разупрочняется, а сердцевина сохраняет высокую твердость. 

Повышенная твердость стали нежелательна при запрессовке 

твердосплавных вставок, т. к. может приводить к образованию 

микротрещин. Поэтому рекомендуемая продолжительность выдержки при 

отпуске была принята равной 5 ч. В этом случае достигается равномерное 

распределение твердости по сечению детали. 

Проведены промышленные испытания коронок, в ходе которых были 

выявлены случаи их преждевременного выхода из строя. Визуальный 

осмотр поверхности излома показал, что разрушение носило усталостный 
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характер, и было инициировано на внешней поверхности коронки и на 

поверхности внутреннего продувочного канала. 

В ходе исследования микроструктуры на поверхности коронок был 

обнаружен обезуглероженный слой толщиной до 0,5 мм с уровнем 

твердости менее 38 HRC. При этом на самой поверхности выявлен 

дефектный слой толщиной порядка 50 мкм с внутренним окислением 

границ зерен. Окисленные границы зерен являются готовыми зародышами 

усталостных трещин, и наличие дефектного слоя существенно снижает 

эксплуатационную стойкость деталей, особенно при отрицательных 

температурах, когда происходит уменьшение ударной вязкости стали [4]. 

Поэтому к качеству поверхности необходимо предъявлять повышенные 

требования (производить нагрев под закалку в контролируемой 

науглероживающей атмосфере, осуществлять механическую обработку 

поверхности после закалки и отпуска и т. п.). 

Снизить чувствительность стали к дефектам поверхности можно 

путем повышения её ударной вязкости. Проведено исследование влияния 

параметров отпуска на величину ударной вязкости KCV. В качестве 

варьируемых параметров отпуска использовали кратность отпусков (одно- 

или двукратный отпуск), интенсивность охлаждения после отпуска (на 

воздухе или в воде), продолжительность одного цикла отпуска (3 или 5 ч). 

Установлено, что оптимальным является двукратный отпуск при 

температуре 500 °С с ускоренным охлаждением после каждого цикла 

нагрева. Такой отпуск позволил повысить ударную вязкость исследуемой 

стали на 30 % до 0,4 МДж/м2. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОЛЯ ОБРАЗЦА  

НА ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ ИЗ СТАЛИ 25ХГМА 

 
АННОТАЦИЯ 

Исследована микроструктура стали 25ХГМА, сформировавшаяся в 

результате непрерывного охлаждения с постоянными скоростями и после 

торцевой закалки. Определена микротвердость отдельных структурных 

составляющих. Установлено количественное соотношение структурных 

составляющих по высоте образца на прокаливаемость. 

Ключевые слова: сталь, прокаливаемость, расчеты 

 

ABSTRACT 

The microstructure of the low alloyed steel 25KhGMA was investigated 

after cooling with constant cooling rates and after the Jominy end-quenching test. 

The microhardness of the structure constituents was determined. The content of 

structure constituents along the Jominy specimen length was obtained. 

Keywords: steel, capability to depth-hardenning, calculations 

 

Сталь 25ХГМА применяется в трубной промышленности для 

производства бурильных труб и в машиностроении для изготовления 

шестерен, валов, поршней и бурового инструмента. Исследование 

микроструктуры производилось после охлаждения дилатометрических 

образцов с постоянной скоростью в интервале 0,1…12 °С/с от температуры 

940 °С (с использованием дилатометра Linseis L78 RITA), а также после 

проведения торцевой закалки по стандартной методике [1]. 

Установлено, что после охлаждения со скоростью 0,1 °С/с сталь 

обладает преимущественно феррито-перлитной структурой (рис. 1, а) с 

небольшим количеством бейнита (порядка 1…3 %). Охлаждение со 

скоростью 1,0 °С/с приводит к формированию смешанной структуры, 

состоящей из феррита, перлита и бейнита (рис. 1, б). При охлаждении со 

скоростью 12,0 °С/с формируется мартенсито-бейнитная структура 

(рис. 1, в). 

Измерение микротвердости позволило определить твердость 

структурных составляющих. Для удобства дальнейших расчетов значения 

микротвердости HV0,5 были переведены в значения HRC по данным [2]. В 

результате установлено, что твердость феррито-перлитной смеси составила 
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18 HRC, бейнита – 36 HRC, мартенсита – 47 HRC. Полученные данные были 

использованы для определения структурного поля по высоте образца 

Джомини из исследуемой стали после торцевой закалки.  
 

 
а)     б) 

 
в) 

Рис. 1. Микроструктура стали 25ХГМА после охлаждения с постоянной скоростью: 

а) 0,1 °С/с; б) 1,0 °С/с; в) 12,0 °С/с 
 

В результате торцевой закалки получено экспериментальное 

распределение твердости по высоте образца Джомини (рис. 2). 

Использование аддитивного вклада структурных составляющих в значение 

твердости стали [3] позволило определить количественное соотношение 

структурных составляющих в образце на прокаливаемость (рис. 3). При 

этом расчетные значения твердости стали удовлетворительно совпадают с 

экспериментальными (рис. 2), а реально наблюдаемая микроструктура 

образца на прокаливаемость – с рассчитанным структурным полем (рис. 4). 
 

 
Рис. 2. Расчетное и экспериментальное распределение твердости по высоте 

образца Джомини из стали 25ХГМА 
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Рис. 3. Расчетное структурное поле 

 

а)  б)   

в)  

Рис. 4. Микроструктуры образца Джомини из стали 25ХГМА на различных 

расстояниях от поверхности: а) 5 мм; б) 20 мм; в) 50 мм 
 

Полученные результаты можно использовать для калибровки 

расчетной изотермической диаграммы превращения переохлажденного 

аустенита стали 25ХГМА с целью дальнейшего численного моделирования 

процесса термической обработки деталей разного типоразмера. 
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ОТХОДЫ ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ПРОДУКТ  

ДЛЯ ТИТАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
АННОТАЦИЯ 

Показана возможность получения российских титановых 

концентратов – сырья для получения титана. В настоящий момент данный 

вид продукции закупается на Украине. С применением новых технологий 

переработки бокситового сырья и существующих красных шламов 

появляется возможность импортозамещения данного титанового сырья с 

дальнейшей возможностью полного отказа от поставок из-за рубежа.  

Ключевые слова: титановая промышленность, отходы, глинозем 

 

ABSTRACT 
The possibility of titanium concentrates (the raw material for titanium) 

producing is shown. Currently, this type of production is bought in Ukraine. With 

the application of new technologies for processing bauxite raw materials and 

existing red mud is possible to import substitution of titanium raw materials with 

the further possibility of complete failure of the supply from abroad. 

Keywords: titanium technology, refuse, alumina 

 

Производительность глиноземных заводов России достигает 

нескольких миллионов тонн в год глинозема. Основную долю в данные 

показатели вносят уральские заводы. Техногенным отходом отрасли 

являются красные шламы, содержащие ряд полезных компонентов, 

включающих в себя и соединения титана. Отдельно от алюминиевой 

отрасли на Урале, существует отрасль производства титана, опирающаяся в 

настоящий момент, на привозное сырье из Украины и Казахстана. Вместе с 

тем, если бы удалось объединить технологии этих двух отраслей к привязке 

к Российскому титановому сырью, то возник бы синергетический эффект, 

заключающийся в комплексной переработке полезных ископаемых и 

техногенных отходов. Такое объединение тем более важно, поскольку и 

алюминий, и титан относятся к группе легких металлов, активно 

применяемых в одной и той же машиностроительной отрасли – 

авиастроении. 
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В настоящее время созданы предпосылки такого подхода вследствие 

создания методов, предполагающих совместную переработку рудного и 

нерудного сырья, включающего соединения этих легких металлов.  

Так, техническим решением [1] предполагается вести подготовку 

шихты в следующем порядке: спекание шихты, выщелачивание 

полученного спека с получением алюминатного раствора, содержащего 

кремнезем, и красного шлама, обескремнивание алюминатного раствора с 

получением белого шлама и обескремненного алюминатного раствора, 

подачу его в ветвь Байера на декомпозицию, переработку белого шлама 

ветви спекания. Шихту, направляемую на спекание, приготавливают 

смешиванием красного шлама, боксита и оборотного раствора с дозировкой 

свободной щелочи в оборотном растворе для достижения молярного 

отношения Na2О/(Al2О3+SiO2) = 1–1,2 и достижения молярного отношения 

Al2О3/Fe2О3 = 0,33–0,5, а спекание осуществляют при температуре 350–450 

°С. Переработка белого шлама ветви спекания осуществляется 

смешиванием его с известняком, спеканием при температуре 1200–1350 °С, 

выщелачиванием спека с получением двухкальциевого силиката и 

оборотного раствора с подачей последнего на обескремнивание. Красный 

шлам, полученный после выщелачивания спека, направляют на извлечение 

железа, титана и РЗМ. 

Также была изучена возможность переработки по новой технологии 

бокситов Среднего Тимана, содержащего в исходном сырье повышенное 

содержание титана. Благодаря технологическим приемам [2], удалось резко 

сократить количество отходов – красных шламов, с автоматическим 

увеличением в них содержания оксидов железа и титана. В дальнейшем, 

данный высокожелезистый концентрат можно отправлять на получение из 

него чугуна и высокотитанистого шлака. Содержание оксида титана в 

данном шлаке может достигать 50 %. 

В пирометаллургическом варианте процесса предложен способ 

переработки красного шлама глиноземного производства [3], включающий 

подготовку порции шихты, содержащей красный шлам и углеродистый 

восстановитель, нагрев шихты в плавильном агрегате до температуры 

твердофазного восстановления железа, твердофазное восстановление 

оксидов железа в шихте углеродистым восстановителем и насыщение 

железа в подготовленной шихте углеродом, плавку восстановленной шихты 

с получением металлической фазы в виде чугуна и шлаковой фазы в виде 

первичного шлака, отделение чугуна от первичного шлака в полученном 

расплаве, нагретом до 1400 °С, восстановление кремния и титана из 

содержащихся в первичном шлаке оксидов алюминием, удаление чугуна и 

первичного шлака из плавильного агрегата, при этом при подготовке 

порции шихты к красному шламу добавляют концентрат из 

титаномагнетитовой руды, содержащей оксид титана от 1 до 15 %, 

дополнительное количество углеродистого восстановителя и добавки, после 
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отделения в плавильном агрегате отделенного от чугуна первичного шлака 

чугун нагревают до 1500–1550 °С, добавляют в него содержащий оксид 

железа продукт, из которого восстанавливают железо углеродом чугуна для 

перевода чугуна в сталь с получением вторичного шлака, основную часть 

стали удаляют из плавильного агрегата, вторичный шлак добавляют к 

первичному шлаку, из которых кремний и титан переводят в остаток стали 

в плавильном агрегате восстановлением алюминием с получением 

насыщенного алюминием конечного шлака и лигатуры, содержащей 

железо, титан и кремний, основную часть лигатуры удаляют из плавильного 

агрегата, после удаления конечного шлака для перевода остатка лигатуры в 

сталь в плавильном агрегате переводят в шлаковую фазу титан и кремний 

остатка лигатуры путем окисления и следующую порцию восстановленной 

шихты подают в шлаковую фазу, образованную после перевода остатка 

лигатуры в сталь. Технический результат – повышение эффективности 

переработки красных шламов за счет производства стали без 

промежуточного переплава, производства из вторичного шлака 

железотитанкремнистой лигатуры в виде самостоятельного продукта, а 

также производства из высокоглиноземистого конечного шлака глинозема 

или высокоглиноземистого цемента и концентрата РЗМ. 

Таким образом, с применением новых технологий переработки 

бокситового сырья и красных шламов, намечается устойчивая тенденция 

получения собственных концентратов для титановой промышленности, 

создавая возможность импортозамещения данного вида продукции. 
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КАРБИД ЖЕЛЕЗА (FE, NI)23C6 В МЕТЕОРИТЕ ЧЕЛЯБИНСК 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе исследовалась структура металлических включений 

фрагмента метеорита Челябинск (обыкновенный хондрит, тип LL5 S4 W0) 

со слабо деформированной светлой литологией. Впервые в хондрите LL5 

обнаружен карбид железа (Fe, Ni)23C6. Рассмотрены вопросы, связанные с 

формированием и образованием данного карбида в метеоритах. 

Ключевые слова:  метеорит Челябинск, карбид железа 

 

ABSTRACT 

We investigated metal structure in fragment of the Chelyabinsk meteorite 

(ordinary chondrite LL5 S4 W0) with slightly shocked light lithology. For the first 

time carbide of iron (Fe, Ni)23C6 was found in LL5 chondrite. We discuss 

problems related to the nucleation and the formation of carbide in meteorites. 

Keywords: meteorite Chelyabinsk, iron carbide 

 

Метеорит Челябинск выпал 15 февраля 2013 года на Южном Урале и 

был классифицирован, как обыкновенный хондрит, тип LL5 S4 W0. Более 

700 фрагментов удалось собрать метеоритной экспедиции УрФУ в фонд 

коллекции университета. Метеорит Челябинск имеет силикатную матрицу, 

в которой наблюдаются металлические включения и сульфиды железа. 

Более подробно  минералогический состав ранее описан в работах [1; 2]. В 

отличие от других хондритов, вещество метеорита Челябинск состоит из 

нескольких структурных типов, имеющих различную степень ударного 

метаморфизма [3]. Авторы работы [4] выделяют слабо деформированную 

светлую и ударно-переплавленную темную области с двумя различимыми 

зонами – серую с переплавленными силикатами и черную с 

переплавленным троилитом. В данной работе исследовался фрагмент 

метеорита Челябинск со светлой составляющей, в котором впервые в 

хондрите типа LL5 был обнаружен карбид железа (Fe, Ni)23C6. 

Карбид железа, (Fe,Ni)23C6, или, как его принято называть в 

минералогии, хаксонит (Haxonite), был открыт британским ученым 

Эдвардом Скоттом (E. R. D. Scott) в 1971 году в железных метеоритах Toluca 

и Canyon Diablo [5]. Свое название минерал получил в честь Ховарда Аксона 
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(H. J. Axon), металловеда, исследователя внеземного вещества из 

Манчестерского Университета. Ранее в метеоритах был известен лишь один 

карбид железа – когенит, Fe3C, который в промышленных сплавах называют 

цементитом. 

По своим структурным параметрам хаксонит схож с карбидом 

хрома Cr23C6. Карбид железа (Fe,Ni)23C6 имеет кубическую решетку  

a = 10,55 Å, Z = 4, аналогичную карбиду хрома Cr23C6 (a = 10,65(5) Å, Z 

= 4) и марганца Mn23C6 (a = 10,56 Å, Z = 4). В метеоритах хаксонит 

встречается вблизи частиц камасита α-Fe(Ni), тэнита γ-Fe(Ni), 

шрейберзита (Fe, Ni,)3P, когенита Fe3C, пентландита (Fe, Ni)9S8 и 

магнетита. Химический состав хаксонита: Fe – 89.5 %, Co – 0.18 %, Ni – 

4.91 %, C – 5.4 % [6]. 

Анализ литературных источников показывает, что хаксонит был 

обнаружен в 24 различных метеоритах. Преимущественно это железные 

метеориты типа IAB (16 находок), также встречается в железных 

метеоритах типа IIIE и IIAB. Помимо этого карбид железа (Fe,Ni)23C6 

был найден в углистом (С03.0) и обыкновенном (LL3) хондритах. Кроме 

того он обнаружен в веществе, доставленном с астероида Итокава [7].  

Объектом данного исследования стал фрагмент метеорита 

Челябинск (LL5) со светлой составляющей весом 4,34 грамма. Образец 

1х2,5 см был подготовлен для оптической и электронной микроскопии, 

используя стандартные металлографические методики. Травление 

проводилось 2%-ным раствором HNO3 в спирте. Исследования 

микроструктуры метеоритного металла проводились на оптическом 

микроскопе Axiovert 40 MAT и электронном микроскопе FE-SEM 

∑IGMA VP с использованием приставок EDS и EBSD.  

Исследуемый фрагмент метеорита Челябинск характеризуется 

большим количеством металлических зерен с зональным тэнитом, что 

свидетельствует о его медленном охлаждении. В данном фрагменте 

удалось обнаружить уникальную металлическую частицу размером 350 

на 1000 мкм, содержащую камасит, зональный тэнит и редкий для 

метеоритов карбид железа (Fe,Ni)23C6. В структуре тэнита можно 

выделить следующие зоны: соединение FeNi с упорядоченной 

структурой L10; двухфазную область, так называемую облачную зону 

FeNi+α2-Fe(Ni) и α2-Fe(Ni). В центральной части тэнита наблюдается 

игольчатый мартенсит αм. Вблизи границы α/γ располагается участок с 

двухфазной областью размером порядка 100 мкм, который состоит из 

светлых частиц в темной матрице. Данные EDS выявили различное 

содержание Ni и Fe в этих фазах. В темной матрице содержится 87 вес. 

% Fe и 5 вес. % Ni, в светлых частицах – 43 вес. % Fe и 53 вес. % Ni. 

Идентификация этих фаз производилась с помощью метода дифракции 

обратно отраженных электронов (EBSD). Дифракционные картины 

Кикучи показали, что светлые высоконикелевые частицы имеют 
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решетку γ-Fe(Ni), а темная матрица – решетку карбида хрома Cr23C6, 

близкую по своим параметрам к решетке карбида железа (Fe, Ni)23C6 [5].  

Как отмечается в работе [8], графит и карбиды в метеоритах 

выделяются после завершения кристаллизации при распаде  твердых 

растворов. Максимальная растворимость углерода в α-Fe(Ni) меньше, 

чем в γ-Fe(Ni), более чем в 10 раз, и растворимость углерода в обеих 

фазах снижается с уменьшением температуры [8]. Карбиды 

формируются при низких температурах после α-Fe(Ni)  и фосфида (Fe, 

Ni)3P, по-видимому, одними из последних фаз. Более предпочтительным 

для зарождения является когенит Fe3C, однако, иногда в железных 

метеоритах встречаются оба карбида (Fe3C и Fe23C6). В работе [9], 

посвященной моделированию карбида Fe23C6, на основе модели 

параметров решетки карбида железа Fe23C6 и γ-Fe(Ni), предполагается, 

что данный карбид может зарождаться в γ-Fe(Ni). Наши наблюдения 

согласуются с гипотезой Фанга о зарождении карбида  Fe23C6 в γ-Fe(Ni). 

Следует отметить, что в исследуемом образце фрагмента метеорита 

Челябинск графит обнаружен не был. 
 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 15-35-21164 

мол_а_вед. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведена работа на экспериментальном сплаве типа ВТ18У с 

применением методов электронной микроскопии. Цель – изучить аспекты 

формирования газонасыщенных слоев в сплаве типа ВТ18У с добавлением 

гадолиния. 

Ключевые слова: жаропрочный титановый сплав, РЗМ, структура 
 

THE ABSTRACT 

Work was carried out on an experimental alloy type VT18U using using 

the methods of electron microscopy. The purpose of the work – to explore aspects 

of the formation of gas-saturated layers in the alloy type VT18U with the addition 

of gadolinium.  

Keywords: high-temperature titanium alloy, REM, structure 
 

Титан и его сплавы нашли широкое применение в технике ввиду своей 
высокой механической прочности, которая сохраняется при высоких 
температурах, коррозионной стойкости, жаростойкости, удельной прочности, 
малой плотности и прочих полезных свойств. 

Исходя из вышесказанного, целью работы является изучить аспекты 
формирования газонасыщенных слоев в сплаве типа ВТ18У с добавлением 
гадолиния. 

Достижение цели работы осуществляется с помощью решения 
следующих задач: 

 изучить (установить) фазовое и структурное состояние образцов 
опытного сплава типа ВТ18У с добавлением гадолиния в исходном состоянии; 

 рассмотреть влияние структурного и фазового состава на 
формирование газонасыщенного слоя; 

 проанализировать влияние температуры окисления на 
формирование газонасыщенного слоя.  

Жаростойкие сплавы (окалиностойкие) – металлические 
материалы, стойкие к интенсивному окислению в воздухе или в смеси 
воздуха с газообразными продуктами сгорания топлива при 
температурах 800…1100 °С. Жаростойкость материала обеспечивается за 
счёт образования на его поверхности при высоких температурах тонкого слоя 
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оксида, изолирующего сплав от непосредственного контакта с кислородом и 
препятствующего интенсивному окислению. Способность оксидной плёнки 
защищать сплав от активного взаимодействия с кислородом определяется при 
высоких температурах сопротивлением оксида диффузионному 
проникновению ионов металла и кислорода [1; 2]. 

В образовавшемся диффузионном слое выделяют альфированный и 
переходный слои. Альфированный слой отличается по структуре от основного 
металла повышенным содержанием α- фазы, что легко оценивается 
металлографическим анализом, часто этот слой представлен одной α- фазой. 
Переходный слой по микроструктуре не отличается заметно от основного 
металла, но его наличие и глубину проникновения можно оценить по более 
высокой микротвердости по сравнению с основным металлом [3]. 

Материалом исследования являлись образцы выплавки титанового 
сплава типа ВТ18У, вырезанные из горячекатаных полуфабрикатов. 
Химический состав, температура полиморфного превращения (Тпп) и 
коэффициент β- стабилизации (kβ) выплавки представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Химический состав, температура полиморфного превращения (Тпп) и коэффициент  

β - стабилизации (kβ) выплавки 
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85,5 5,94 4,2 2,29 0,96 0,16 0,75 0,021 0,0052 0,022 0,14 1000 0,11 
 

Предварительная термическая обработка образцов (ТО) проводилась 
при 1050 оС, 1 ч, выбраны режимы окисления: 900 оС, 8 ч, 800 оС, 8 ч, 
окислению подвергались образцы в исходном состоянии и после ТО. Образцы 
травились водным раствором азотной и фтористоводородной кислот 
(1HNO3+2HF+6H2O). 

Для получения данных о структуре образцов применялась методика 
растровой электронной микроскопии. Фотографирование микроструктуры 
проводилось на растровом электронном микроскопе Jeol JSM 6490 LV 
(ускоряющее напряжение 20 кВ; ток зонда 41 мкА, диаметр зонда 50…60 нм; 
источник электронов – катод из гексаборида лантана).  

Образец выплавки 11001, прошедший предварительную 
термообработку при 1050 оС 1 ч, с последующем окислении при 900 оС 8 ч 
имеет в структуре α-фазу с большей твердостью [3]. Это проявляется в 
наличии у края образца альфированного слоя, величина которого может быть 
оценена как 57 ± 5 мкм (рис. 1, а). 

Понижение температуры окисления с 900 оС до 800 оС приводит к 
закономерному уменьшению диффузии кислорода в металл [2], что вероятнее 
всего связано с уменьшением толщины альфированного слоя  
(рис. 1, б). Таким образом, видно, что повышенная температура окисления 
неблагоприятным образом сказывается на процессах, происходящих в 
поверхностных слоях металла. 
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Образцы выплавки, окисленные в исходном состоянии, имеют меньшую 
величину альфированного слоя (рис. 1, в), альфированный слой составляет 85 
± 5 мкм при Токисл = 900 оС и 20 ± 5 мкм при Токисл = 800 оС. Это является 
следствием наличия глобулярной структуры, которая является более 
благоприятной по отношению к пластинчатой структуре [3], что проявляется 
в меньшей величине альфированного слоя. 

 

а)  б)  

в)  г)  
Рис. 1. Микроструктура образца выплавки вблизи поверхности:  

а) после ТО(1050 оС, 1 ч) и окисления (900 оС, 8 ч); 
б) после ТО(1050 оС, 1 ч) и окисления (800 оС 8 ч); 

в) после окисления в исходном состоянии при 900 оС 8 ч; 
г) после окисления в исходном состоянии при 800 оС 8 ч 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В образце выплавки β- фаза претерпела превращение с 

выделением пластин вторичной α- фазы. 
2. При всех температурах окисления во всех образцах выплавок 

присутствует значительный альфированный слой. 
3. Предварительная термообработка негативно сказывается на 

формировании газонасыщенного слоя. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены особенности структуры и химического состава 

образцов, полученных прямым лазерным осаждением порошков на основе 

никеля. Для структурных исследований использованы методы световой и 

растровой электронной микроскопии.  
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ABSTRACT 

The article is about features of structure and chemical composition of 

samples obtained by direct laser method deposition of nickel-based powders. 

Light microscopy and scanning electron microscopy were used for structural 

studies.  

Keywords:  nickel alloy, structure, laser deposition 
 

Метод прямого лазерного осаждения – технология, способная 

реализовывать целостные объекты быстрым и экономичным способом 

непосредственно из 3D (CAD) моделей. При этом возможно производство 

геометрически сложных форм, которые являются затруднительными и 

трудоемкими в изготовлении другими способами обработки материалов. 

Материалом при прямом лазерном осаждении может служить большое 

разнообразие порошков металлов и их сплавов, в отличие от других схожих 

способов обработки, например, струйное моделирование методом 

наплавления, которое работает преимущественно со смолами, воском или 

пластиком [1].  

Целью данной работы является изучение особенностей структуры и 

химического состава образцов, сформированных прямым лазерным 

осаждением порошков на основе никеля, при различных параметрах 

осаждения. В рассматриваемом случае варьировалась мощность лазерного 

излучения от 250 до 1500 Вт. Осаждение было проведено на установке 

Erlaser Weld (кафедра «Сварка и лазерные технологии» ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет»). 

Согласно микрорентгеноспектральному анализу исходным 

материалом для осаждения являлся порошок системы Ni-Cr-Mo (рис. 1), 

средний размер которого составлял 123,6 мкм (рис. 2). Сплавы данной 
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системы обладают высокой коррозионной стойкостью в широком диапазоне 

агрессивных сред. Таким образом, используя преимущества прямого 

лазерного осаждения возможно получать детали и изделия любой 

геометрической формы, при минимальных затратах и безотходности 

производства, способные работать в различных средах при высоких 

температурах [2]. 
 

 
Рис. 1. Результаты микрорентгеноспектрального анализа 

исходного порошка. 
 

 
Рис. 2. Изображение исходного порошка. 

 

Повышение мощности лазерного излучения приводит к увеличению 

толщины стенок осажденного изделия. Полученные данные по средней 

толщине образцов представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Влияние мощности лазерного излучения на толщину образцов. 

Мощность, Вт 250 500 750 1000 1500 

Средняя  

толщина, мкм 
854 964 1109 1636 1891 

 

Используя световую металлографию, были получены изображения, 

наглядно демонстрирующие осажденные слои в продольном сечении 

образцов (рис. 3). Например, для образцов, полученных при мощности  

500 Вт, средний размер осажденных слоев составляет около 0,184 мкм. 

Исследования продольного и поперечного сечений образцов с 

использованием методов световой и растровой электронной микроскопии 

показали, что микроструктура в продольном сечении в основном состоит из 

столбчатых дендритов, при этом направление их роста сонаправлено 



 

48 
 

направлению лазерного сканирования. Наличие столбчатой структуры 

объясняется высокой скоростью охлаждения за счет быстрого отвода тепла 

в предыдущий слой (рис. 4, а), также присутствует дисперсная дендритная 

структура в тех областях, где скорость охлаждения становится ниже [3]. 

Микроструктура поперечного сечения характеризуется сетчатым строением 

(рис. 4, б).  
 

 
Рис. 3. Осажденные слои в поперечном сечении образца, 

полученного при мощности лазерного излучения 500 Вт 
 

 
а)                                                             б) 

Рис. 4. Структура осажденных образцов: а) в продольном сечении; б) в поперечном 
 

В дальнейшем запланированы исследования образцов с 

использованием методов просвечивающей электронной микроскопии и 

рентгенофазового анализа.  
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА МОРФОЛОГИЮ  

И ТИП КАРБИДОВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ  

В НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМОМОЛИБДЕНОВЫХ СТАЛЯХ  

 

АННОТАЦИЯ 

С использованием методики электронной микроскопии на просвет 

оценена морфология и размер карбидов, выделившихся в структуре стали в 

процессе термической обработки. Определены типы карбидных фаз, 

сформировавшихся в низколегированных хромомолибденовых трубных 

сталях. 

Ключевые слова:  сталь, легирование, структура и морфология, 

карбиды 

 

ABSTRACT 

Morphology and size of carbides precipitated in the steel structure during 

the heat treatment evaluated by the method of transmission electron microscopy. 

The types of carbide phases formed in the low-alloy chromium-molybdenum pipe 

steels determined. 

Keywords:  steel, alloying, structure and morphology, carbides 

 

Истощение легкодоступных месторождений углеводородного сырья 

явилось причиной активного освоения в последние годы залежей на 

больших глубинах, в холодных климатических районах, содержащих в 

продукте существенные количества агрессивных примесей, в том числе 

сероводорода. Вследствие этого возникла потребность в трубах 

нефтегазового сортамента специального назначения, сочетающих высокий 

уровень прочностных характеристик с достаточным сопротивлением 

хрупкому разрушению и коррозионному воздействию.  

Основная сложность при разработке материалов для труб, 

используемых на сероводородсодержащих месторождениях, состоит в 

необходимости одновременного обеспечения высокой прочности и 

стойкости к сульфидному растрескиванию под напряжением (СРН), 

поскольку достижение последней в высокопрочном состоянии является 

сложной научно-технической задачей. Имеется опыт использования для 

таких целей низколегированных хромомолибденовых сталей. 
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Хромомолибденовые стали (30ХМ, 35ХМ, 38ХМ, 30Х3МФ, 40ХМФА 

и др.), обладая хорошей прокаливаемостью, имеют высокий комплекс 

механических свойств и мало склонны к отпускной хрупкости благодаря 

молибдену. Особенностью хромомолибденовых сталей является 

способность сохранять высокие механические свойства при повышенных 

температурах. Их применяют для изготовления паровых котлов, турбин и 

трубопроводов, подверженных в процессе работы действию высоких 

температур и давлений [1]. 

Высокопрочные обсадные и насосно-компрессорные трубы, из 

низколегированных хромомолибденовых сталей в процессе производства 

подвергают термической обработке, заключающейся в закалке с 

длительным высоким отпуском. Такая обработка позволяет максимально 

понизить плотность дислокаций в структуре стали, а прочностные свойства 

поддерживаются на достаточно высоком уровне благодаря дисперсным 

выделениям карбидов молибдена. Известно, что с точки зрения стойкости к 

СРН дисперсионное упрочнение предпочтительнее дислокационное, 

поскольку дислокации имеют повышенную способность улавливать и 

удерживать водород, что может привести к охрупчиванию материала [2]. 

Сохранение достаточного количества дисперсных карбидов после 

проведения длительного высокого отпуска возможно за счет применения 

легирования сильными карбидообразующими элементами, имеющими 

низкую диффузионную подвижность в стали в интервале температур от 670 

до 700 °С. Наиболее подходящим для этих целей элементом является 

молибден. 

Имеются данные, что размер, форма, степень сфероидизации 

карбидов, равно как и их состав, определяют возможности образования 

скоплений водорода в структуре и, как следствие, вероятность развития 

механизма СРН. 

Наиболее неблагоприятными, с этой точки зрения, карбидами 

являются М23С6, М3С, (М  Fe, Cr, Mo), а оптимальными для обеспечения 

стойкости к СРН являются карбиды типа МС (М  V, Mo) [3]. 

Объектами исследований служили образцы обсадных труб группы 

прочности С110 по стандарту ISO 11960 [4] (предел прочности не менее 

793 МПа), изготовленные из хромомолибденовых сталей, несколько 

отличавшихся содержанием основных химических элементов, мас. %: 

«А» (С = 0,254; Cr = 0,89; Mo = 0,78; V = 0,045) и «В» (С = 0,24; Cr = 0,85; 

Mo = 0,60; V = 0,09). Одним из основных требований к продукции данной 

группы прочности является стойкость к СРН.  

Применение методики электронно-микроскопического исследования 

на просвет позволило оценить морфологию и размер карбидных фаз, 

выделившихся в структуре стали после финишной термической обработки 

(рисунки 1, а и 2, а). Съемка в режиме микродифракции и последующая 
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обработка результатов позволили расшифровать параметры решетки и 

определить типы имеющихся карбидных фаз [5]. 

На рисунках 1, б и 2, б приведены картины микродифракции 

карбидных фаз Mo2C и Mе7C3 обнаруженных в образцах сталей «А» и «В», 

соответственно. 

 

       
 а)     б)      в) 

Рис. 1. Микроструктура стали «А» после закалки от 900 °С и отпуска при 680 °С: 

а); б) картина микродифракции в рефлексе карбида Mo2C;  

в) расшифровка микродифракции 

 

      
           а)                                                  б)                                         в) 

Рис. 2. Микроструктура стали «В» после закалки от 900 °С и отпуска при 685 °С: 

а) увеличение ×18 000; б) картина микродифракции в рефлексе карбида Mе7C3; 

в) расшифровка микродифракции 

 

Установлено, что в структуре стали «А» наблюдаются строчечные 

карбиды Ме7С3, более мелкие карбиды Мо2С округлой формы и крупные 

овальные  Fe2MoC. В стали «В» обнаружены карбиды Fe2MoC круглой и 

овальной формы, а также более крупные, овальные  Ме7С3. Имеются 

данные, что различие в содержаниях Мо и V в стали оказывает влияние на 

формирование в структуре тех или иных типов карбидных фаз [3]. 
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В образцах исследуемых обсадных труб карбидных фаз типа М23С6 и 

М3С, оказывающих негативное влияние на стойкость материала к СРН 

обнаружено не было. 

Таким образом, исследование тонкой структуры хромомолибденовых 

сталей дает возможность сделать вывод о том, что тип карбидных фаз, 

сформировавшихся в процессе финишной термической обработки, 

существенно зависит от соотношения содержаний в стали Mo и V. 
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ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН ОБРАЗЦА ШАРПИ СТАЛИ 08Г2МБ 
 

АННОТАЦИЯ 

Целью работы явилось исследование профиля поверхности 

разрушения образцов  низкоуглеродистой трубной  стали 08Г2СМБ после 

контролируемой прокатки и ускоренного охлаждения. Изучены структура и 

микротвердость отдельных зон образцов Шарпи исследуемой стали. 

Ключевые слова: структура, микротвердость, ударная вязкость, сталь 
 

ABSTRACT 

The aim of this work was to study the fracture surface  profile of the low-

carbon pipe steel 08Г2СMБ samples after controlled rolling and accelerated 

cooling. The structure and microhardness of separate zones of investigated steel 

Charpy specimens were studied. 

Keywords: structure, microhardness, fracture toughness, steel 
 

Материалом исследования явились образцы Шарпи стали типа  

08Г2СМБ после контролируемой прокатки и ускоренного охлаждения. 

Химический состав стали приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Химический состав стали 08Г2СМБ, масс. % 

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

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

На поверхности изломов образцов Шарпи  обнаруживаются 

следующие зоны (рис. 1, а): зона, примыкающая к надрезу величиной ; 

однородная зона вязкого разрушения LC; волокнистая (слоистая) зона 

вязкого разрушения (LB); – зона долома (LД);  губы среза () 1. 

На поверхности излома наблюдаются вторичные трещины,  

которые называются расщеплениями (РЩ), располагающиеся 

преимущественно в волокнистой зоне LB. 

Измерения микротвердости по Виккерсу с регистрацией диаграммы 

вдавливания и модуля упругости проводились на исследовательском 

комплексе микроидентирования производства CSM MHT методом 

Oliver&Pharr, нагрузка 4 Н, коэффициент Пуассона 0,30. 

                                                 

© Полухина О. Н., Акопов А. Ф., Сорокин Д. М., 2015 
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Микроиндентирование было проведено на ударном образце Шарпи 

исследуемой стали (рис. 2, а). Схема вырезки образца для измерения 

микротвердости приведена на рис. 2, б. 
 

    
            а)                                     б)                               в) 

Рис. 1. Схема расположения отдельных зон в изломе (а), поверхность разрушения 

образца Шарпи при tисп = –40 С, ×5 (б) и схема вырезки образцов для измерения 

микротвердости (в) 

 

Микротвердость измеряли в зоне λ, области, примыкающей к 

расщеплению, а также в области без воздействия деформации (рис. 2). 

Микроструктура области Б приведена на рис. 2, б. 

 

   
   а)        б) 

Рис. 2. Профиль поверхности разрушения образца стали 08Г2МБ (А – область λ,  

Б – примыкающая к расщеплению область, I, II, III – трассы микроиндентирования) (а) 

и микроструктура образца исследуемой стали  в вершине расщепления в области Б (б) 
 

Среднее значение микротвердости, измеренные в области без 

воздействия деформации, составило 2770 МПа. 

Установлено, что в области А значения микротвердости в 

приповерхностных слоях несколько выше таковых в центре зоне λ и 

составляют порядка 3500 МПа (рис. 3). В центральной части зоны λ 

значение микротвердости равно 3100 МПа. 
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При удалении от поверхности на расстояние больше 1 мм значения 

микротвердости по всем трем трассам различаются незначительно и 

составляют порядка 3050 МПа. 
 

 

Рис. 3. Микротвердость образца исследуемой стали в зоне λ (область А на рис. 2) 
 

Микротвердость вблизи дна расщепления составляет 3270 МПа, что 

несколько выше, чем в окрестностях расщепления, где она равна 2900 и 3230 

МПа (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Микротвердость образца исследуемой стали вблизи РЩ 

 

В результате измерения микротвердости отдельных зон образца Шарпи 

стали 08Г2МБ установлено, что микротвердость максимальна в области λ в 

зонах, примыкающих к поверхности разрушения и составляет порядка 

3200…3600 МПа, а при удалении от поверхности разрушения микротвердость 

снижается до ~ 3000 МПа. В зоне, примыкающей к расщеплению, среднее 

значение микротвердости составляет 3000…3300 МПа. Минимальное значение 

микротвердости 2750 МПа соответствует области, находящейся вне зоны 

пластической деформации.  
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Испытывая материал ступенчатым или непрерывным вдавливанием 

индентора, можно получить зависимость нагрузки вдавливания от 

геометрических параметров восстановленного или невосстановленного 

отпечатка 2. Типичные кривые кинетической твердости, полученные в 

различных зонах, приведены на рис. 5. 

 

                 
     а)                        б) 

 
в) 

Рис. 5. Кривые кинетической твердости, полученные в различных зонах: а – зона 

без воздействия пластической деформации, б – область А, в – область Б 

 

Как видно из рисунка графики кинетической твердости, полученные 

в областях А и Б подобны. В зоне без воздействия пластической деформации 

при нагрузке 4 Н глубина проникновения индентора больше на 0,5 мкм.  
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И ОХЛАЖДЕНИИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

ТИПА 06Г2МБ 
 

АННОТАЦИЯ 

В работе методами ДСК и дилатометрии изучены фазовые 

превращения сталей типа 06Г2МБ при нагреве и охлаждении. Рассмотрено 

влияние скорости нагрева, а также типа исходной структуры   исследуемых 

сталей на процессы формирования аустенита. 

Ключевые слова: фазовые превращения, трубные стали, нагрев, 

охлаждение 
 

ABSTRACT 

Ву means of  thermal and dilatometric  analysis phase transformations of 

06Г2MБ steels during heating and cooling  were studied . The effect of the heating 

rate and the type of the original structure of the investigated steels on the austenite 

formation was investigated. 

Keywords: phase transformations, pipe steels, heating, cooling 
 

Материалом исследования являлись образцы, вырезанные из сварных 

труб марок сталей 08Г2МБ и 05Г2МБ, лист для которых был получен по 

технологии контролируемой прокатки (КП) и ускоренного охлаждения 

(УО). Такое состояние рассматривалось как исходное. Химический состав 

исследуемых сталей приведен в табл. 1. 

Стали 08Г2СМБ и 05Г2СМБ исследовались также в закаленном и 

нормализованном от 1000 С состояниях. 

Температуры фазовых переходов определяли методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе 

«STA 449 C Jupiter». Нагрев и охлаждение образцов диаметром 5 мм и 

высотой 3 мм производились в атмосфере аргона со скоростью 20°/мин. 

Нагрев производился до температуры в 1000 °С с последующим 

охлаждением в печи до комнатной температуры. Критические точки 

определялись методом отрыва касательной 1. 
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Таблица 1 

Химический состав исследуемых сталей, масс. % 

Сталь 

Содержание химических элементов, масс. % 

C Mn S P V Nb Ti Cu Ni Cr Mo 

05Г2МБ 0,05 1,87 0,004 0,007 - 0,024 0,02 0,49 0,63 0,26 0,01 

08Г2МБ 0,08 1,85 0,001 0,013 0,02 0,05 0,02 0,17 0,22 0,19 0,13 
 

Найдено, что температура Ас1 максимальна для нормализованного 

состояния (714 и 718 °C соответственно), в то время как Ас3 минимальна и 

составляет (851 и 871 °C соответственно), что характерно для обеих сталей. 

КП+УО и закалка показали более высокие, примерно одинаковые значения 

Ас3, по сравнению с нормализованным состоянием в обеих сталях (рис. 1). 
 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Влияние исходного состояния на критические точки сталей 08Г2МБ (а) и 

05Г2МБ (б), найденные при нагреве методом ДСК 
 

Обнаружено, что межкритический интервал температур в стали 

08Г2МБ составил 153, 169 и 165 °C в состоянии нормализации, КП+УО и 
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закалки соответственно. В стали 05Г2МБ интервал МКИ составил 115, 134 

и 137 °C в состоянии нормализации, КП + УО и закалки соответственно. 

Установлено, что кривые ДСК для исходного, нормализованного и 

закаленного состояния полученные при охлаждении от 1000 °C идентичны, 

т. к. нагрев до Тн = 1000 °C со скоростью Vн = 0,3 °C/сек и выдержка в 

течение 10 минут приводят к полной фазовой перекристаллизации, т. е. 

формируется аустенитная структура, нивелируются особенности 

микроструктуры, связанные с предыдущей обработкой. 

Найдено, что температуры BK и BH практически идентичны для 

исходного и закаленного состояния (586 и 699 °C в стали 08Г2МБ и 525 и 

723 °C в стали 05Г2МБ), а BK и BH в нормализованном состоянии в стали 

08Г2МБ немного ниже (580 и 692 °C) исходных и закалочных, в то время 

как в стали 05Г2МБ наблюдается обратная зависимость (724 и 529 °C). 

Обнаружено, что интервал превращения в стали 08Г2МБ составил 

112, 113 и 112 °C в состоянии нормализации, КП+УО и закалки 

соответственно. В стали 05Г2МБ интервал превращения составил 195, 198 

и 195 °C в состоянии нормализации, КП+УО и закалки соответственно. 

Дилатометрические исследования проводили на закалочном 

дилатометре Linseis RITA L78 с горизонтальным расположением образцов, 

оснащенном индукционным датчиком продольного перемещения Schaevitz 

HR 100 (MC). Нагрев образцов двух сталей проводили со скоростями 90 и  

0,3 С /с до температуры 1000 С с  выдержкой при температуре нагрева 10 с 

и охлаждение со скоростью 100, 50 и 5 С /с до комнатной температуры. 

Установлено, что при увеличении скорости нагрева обеих сталей 

критическая точка Ас1 практически не меняется, а точка Ас3 возрастает, при 

этом наблюдается расширение МКИ для всех исследованных состояний. 

Например, в стали 08Г2МБ в исходном состоянии при нагреве со 

скоростями 90 и 0,3 °C/с и охлаждением со скоростью 100 °C/с 

температурный интервал превращения по сдвиговому механизму составили 

533…356°C и 563…352 °C соответственно. Анализ положения критических 

точек при нагреве со скоростью 90 °C/с и охлаждения с различными 

скоростями показал, что с увеличением скорости охлаждения температура 

начала и конца распада переохлаждения аустените смещается в область 

более низких температур. В стали 08Г2МБ в закаленном состоянии при 

нагреве со скоростями 90 и 0,3 °C/с и охлаждением со скоростью 100 °C/с 

температурный интервал превращения по сдвиговому механизму составили 

604…353 °C и 639…353 °C соответственно. 

В стали 05Г2МБ в исходном состоянии при нагреве со скоростями 90 и 

0,3 °C/с и охлаждением со скоростью 100 °C/с температурный интервал 

превращения по сдвиговому механизму составили 609…361 °C и 633…357 °C 

соответственно. В закаленном состоянии при нагреве со скоростями 90 и  

0,3 °C/с и охлаждением со скоростью 100 °C/с температурный интервал 
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превращения по сдвиговому механизму составили 606…352 °C и 646…347 °C 

соответственно. 

Анализ положения критических точек при нагреве со скоростью  

90°C/с и охлаждения с различными скоростями показал, что с увеличением 

скорости охлаждения температура начала и конца распада переохлаждения 

аустените смещается в область более низких температур. 

Сопоставление данных дилатометрических исследований показало, 

что при одинаковых режимах нагрева и охлаждения в сталях в исходном 

закаленном состоянии температура начала превращения выше, чем в 

состоянии после КП+УО, при этом температуры конца превращения 

практически не меняются. 

По результатам дилатометрических исследований была построена 

термокинетическая диаграмма переохлажденного аустенита для обеих 

сталей (рис. 2). 

 

 

08Г2МБ ——— и 05Г2МБ ———, [2] ——— 

Рис. 2. Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита для сталей 

Построенная по данным дилатометрических исследований 

термокинетическая диаграмма сталей 08Г2МБ и 05Г2МБ дает 

представление о кинетике распада переохлажденного аустенита, что 

позволяет выбрать оптимальный режим термообработки с целью получения 

требуемого комплекса свойств. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены различные режимы термической обработки и 

их влияние на формирование структуры и твердости валковых сталей. На 

основе полученных результатов выбраны рациональные технологические 

режимы, обеспечивающие требуемый уровень эксплуатационных свойств. 

Ключевые слова: термическая обработка, стали 
 

ABSTRACT 

The paper discusses the various modes of heat treatment and their influence 

on the structure and hardness of the steel roller. On the basis of the results of the 

selected rational technological modes, that provide the required level of 

performance properties. 

Keywords: heat treatment, steels 
 

Основными показателями качества валков, определяющих их 

надежность и долговечность в эксплуатации, являются параметры рабочего 

слоя (поверхностная твердость и глубина слоя повышенной твердости на 

бочке валка), а также минимальный уровень остаточных напряжений при 

благоприятном характере их распределения по сечению. 

В настоящее время термическая обработка крупногабаритных 

прокатных валков производится в два этапа. Вначале осуществляется 

предварительная термическая обработка, цель которой сформировать 

свойства сердцевинной части валка и создать условия для механической 

обработки поверхностных слоев. После механической обработки 

производится окончательная термическая обработка, при которой 

формируется активный слой, во многом определяющий качество готового 

валка.  

В связи с этим задачей настоящей работы явилось исследование 

влияния различных режимов предварительной термической обработки на 

структуру и твердость сталей, предназначенных для изготовления 

прокатных валков, с целью выбора рациональных технологических 

режимов. 

Для исследования были выбраны дозвтектоидные и заэвтектоидные 

стали марок: 45Х5МФ, 75ХМФА, 75Х2СГФ, 75Х3МФ, 8Х2СГФ, 9Х3МФ, 
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9Х2МФ, 9Х5МФ, которые используются для изготовления рабочих валков 

для станов холодной прокатки металла при особо тяжелых условиях 

эксплуатации. Стали 45Х5МФ, 9Х3МФ и 9Х5МФ в настоящее время 

считаются наиболее  перспективными, так как обладают значительной 

прочностью и твердостью. Однако повышенное содержание хрома 

увеличивает их хрупкость и неоднородность распределения карбидов [1]. 

Исследуемые образцы подвергались следующим режимам 

термической обработки: 

– нормализация при 840 0С – 2 часа, охлаждение на воздухе + отпуск 

при 560 0С (4 часа); 

– нормализация при 900 0С – 2 часа, охлаждение на воздухе + отпуск 

при 560 0С (4 часа); 

– нормализация при 970 0С – 2 часа, охлаждение на воздухе + отпуск 

при 560 0С (4 часа). 

Нормализация позволяет уменьшить анизотропию свойств, получить 

однородную мелкозернистую структуру и мелких размеров распределенных 

карбидов. Выбор режимов термической обработки проводили с учетом 

положения критических точек, исследования твердости, структуры, 

содержания карбидной фазы.  

Температуры критических точек Ас1 и Аcm аналитически 

определялись по формулам, предложенным Винокуром-Пилюшенко-

Касаткиным [2]: 
 

Ac1,
0C = 723-7,08Mn + 37,7Si + 18,1Cr + 44,2 Mo – 8,95Ni + 50,1V +  

+ 21,7Al + 3,18W + 297S – 830N – 11,5C·Si – 14Mn·Si – 3,1Cr·Si – 57,9C·Mo –  

– 15,5Mn·Mo – 5,28C·Ni – 6Mn·Ni + 6,77 Si·Ni – 0,8Cr·Ni – 27,4C·V +  

+ 30,8Mo·V – 0,84Cr2 – 3,46Mo2 – 0,46Ni2 – 28V2.                                         (1) 
 

Acm,0C = 912 – 370C - 27,4 Mn + 27,3Si – 6,35Cr – 32,7Ni + 95,2V +  

+ 70,2Ti + 72Al + 64,5 Nb + 5,57W + 332S + 276P – 485N – 900B + 16,2C·Mn + 

+ 32,3 C·Si + 15,4C·Cr + 48 C·Ni + 4,8Mn·Ni – 4,32Si·Cr – 17,3Si·Mo –  

– 18,6Si·Ni + 40,5 Mo·V + 174C2 + 2,46Mn2 – 6,86Si2 + 0,322Cr2 + 9,9Mo2 +  

+ 1,24Ni2 – 60,2V2.                                                                                              (2) 
 

Известно, что с увеличением содержания углерода в стали растет 

количество карбидов в структуре. В качестве основного легирующего 

элемента, упрочняющего α – фазу в валковых сталях используется хром в 

количестве 1,5–2 %. При содержании хрома более 1,5 % в стали отмечается 

карбидная неоднородность. Так же при повышенном содержании углерода 

и хрома в микроструктуре стали наблюдается как карбидная 

неоднородность, так и избыточные карбиды, на отдельных участках 

отмечается распределение карбидов по границам зерна.  

Результаты аналитических расчетов критических точек представлено 

в табл. 1. 
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Таблица 1  

Результаты расчета критических точек Ас1 и Аcm для исследуемых сталей 

Тип стали Марка Ас1 Аcm 

Доэвтектоидные 

стали 

45Х5МФ 775 811 

75ХМФА 741 763 

75Х2СГФ 788 800 

75ХЗМФ 804 821 

Заэвтектоидные 

8Х2СГФ 767 779 

9Х3МФ 768 782 

9Х2МФ 748 761 

9Х5МФ 790 804 
 

В случае доэвтектоидных сталей при температурах нормализации  

840 0С, 900 0С, 970 0С карбиды располагаются равномерно, и карбидная 

сетка не превышает 1,0 балла. В структуре отмечается небольшое 

количество избыточных вторичных карбидов сферической формы. 

В случае заэвтектоидных сталей в связи с повышенным содержанием 

углерода и хрома наряду с дисперсными вторичными карбидами 

наблюдается грубые выделения карбидной фазы и карбидной сетки по 

границам первичного зерна. Появление избыточных карбидов связано с 

химическим составом стали, а также с соотношением хрома и углерода. 

Кроме того, для этих сталей характерна неравномерность процесса 

растворения карбидной фазы в аустените в определенном температурном 

интервале нагрева под нормализацию (840 – 900 оС). 

На рис. 1, а показана структура стали 75Х2СГФ в кованом состоянии, 

а на рис. 1, б после нормализации от 840 оС и отпуска 560 оС. 
 

  
а) б) 

Рис. 1. Микроструктура стали 75Х2СГФ после: 

а) ковки; б) нормализации 840 оС, отпуск 560 оС 
 

Микроструктура на рис. 1, а представляет собой зернистый перлит с 

карбидной сеткой, а на рис. 1, б смесь перлита и сорбита + карбиды. 

Аналогичную структуру имеют и заэвтектоидные стали. Эта же структура 

имеет место и при других режимах термической обработки.  

Для исследованных сталей была измерена твердость после различных 

режимов термообработки. Результаты измерений приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Влияние термообработки на твердость валковых сталей 
 

Анализируя полученные данные (рис. 2), можно сказать, что для 

доэвтектоидных исследуемых марок сталей наиболее оптимальной является 

термообработка с температурой нормализации в интервале 900–970 оС, 

которая обеспечивает необходимую твердость. Также при выполнении 

данного вида термической обработки выполняются основные требования, 

предъявляемые к сердцевине валка – однородность по всему сечению и 

отсутствие карбидной сетки, что может стать концентратором напряжений 

при последующей термообработке. 

Для заэвтектоидных сталей значение твердости зависит не только от 

термообработки, но и от содержания хрома. Поэтому наиболее оптимальной 

является термическая обработка при температуре нормализации 970 оС, 

позволяющая получить структуру с меньшим количеством карбидов, в 

связи с растворением их в аустените, что позволит обеспечить твердость на 

требуемом уровне. 
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В системе калибров квадрат-квадрат (рис. 1, а) каждый 

промежуточный калибр одновременно позволяет получить готовый 

профиль квадратного поперечного сечения или подкат для последующей 

прокатки квадратных профилей меньшего поперечного сечения [1]. В 

первом случае в чистовом калибре делается два прохода с кантовкой полосы 

на 90о между ними, во втором – после прохода полоса передается с 

кантовкой на 90о в следующий калибр. 

 
   а)       б) 

Рис. 1. Схема прокатки по системе калибров квадрат-квадрат(а) и вид калибровки 

валков для прокатки квадратных профилей стана фирмы «Mario Di Maio» (б) 

 

Анализ заводских калибровок валков показал, что в рассматриваемой 

системе калибров разность t  между сторонами большего 0а  и меньшего 1а  

смежных квадратов (см. рис. 1) принимается при прокатке квадратов со стороной 

более 60 мм – 5–7 мм, – со стороной 30–60 мм – 2,5–3 мм, то есть отношение аt/  

находится в интервале 0,050,10. 
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При прокатке за несколько проходов коэффициент вытяжки в любом 

проходе может быть вычислен по формуле: 

 
 20

2
0 )1(

tna

ntа




 , 

где n  – порядковый номер прохода. 

Обычно построение калибров производится в виде геометрически 

правильных квадратов, или же калибр расширяется по горизонтальной 

диагонали и угол при вершине калибра выполняется 9193о. Недостатком 

системы калибров квадрат-квадрат являются невозможность получения 

больших вытяжек (обычно в пределах 820%) и опасность образования 

заусенцев, так как места на уширение в калибре практически не остается. 

Относительное обжатие крайних частей сечения полосы больше чем средних, 

что приводит к вынужденному их уширению, а это, в свою очередь, – к 

переполнению калибра. Поэтому вершину калибров притупляют 

горизонтальной площадкой (см. рис. 1) или закругляют радиусом так, чтобы 

отношение 
1

1
2а

H
 (см. рис. 1) составляло 0,8–0,85. В чистовом калибре 

это отношение принимают 1,0. Калибры, построенные с углом при вершине 

более 900, допускают несколько большие величины вытяжек. 

Таким образом, при проектировании режимов прокатки по системе 

калибров квадрат-квадрат, необходимо рассчитывать уширение с 

достаточно высокой точностью. 

В работе [2] получена зависимость для расчета коэффициента 

уширения   при прокатке по системе калибров ромб-квадрат, однако 

решений для системы калибров квадрат-квадрат – нет. 

В настоящей работе была предпринята попытка адаптации взятой за 

основу формулы для расчета   при прокатке ромбической полосы в 

квадратном калибре [2] для расчета величины 01 / ВВ  при прокатке по 

системе калибров квадрат-квадрат. Здесь 10 и ВВ  – ширина полосы 

соответственно до и после прокатки (см. рис. 1). 

На основе статистического анализа данных промышленных 

калибровок валков были внесены поправки в формулу для расчета   при 

прокатке ромбической полосы в квадратном калибре и получена формула 

для расчета величины   при прокатке по системе калибров квадрат-квадрат 

углеродистой стали 

700,0300,1
0

665,0

010,2

1
1

506,01 


 








  A , 

где (см. рис. 1) 10 //1 аа  – коэффициент обжатия; 1/* НDА   – 

приведенный диаметр валков ( 10* НDD  ); '
000 / HH  – степень заполнения 
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предыдущего по ходу прокатки калибра, где '
0H  – максимально возможная 

высота раската при идеальном заполнении предыдущего по ходу прокатки 

калибра; 0H  – действительная ширина раската в предыдущем калибре; 

  486,2
1000768,0 /  t  – показатель трения при температуре раската t  900 

оС, при t  < 900 оС   = 1. 

С применением полученной формулы выполнили расчет 

формоизменения металла при прокатке квадратных профилей из 

углеродистой стали на лабораторно-промышленном стане фирмы «Mario Di 

Maio», калибровка валков которого показана на рис. 1, б. 

Стан имеет начальный диаметр валков 0D =90 мм. Привод стана от 

электродвигателя переменного тока номинальной мощностью 4 кВт 

обеспечивает конечную скорость прокатки 7 м/мин. На бочке валков длиной 

175 мм нарезаны 9 квадратных калибров со сторонами квадратов от 11,0 до  

6,3 мм с шагом изменения стороны квадрата 0,6 мм. 

С применением полученной формулы были рассчитаны 

коэффициенты уширения при последовательной прокатке во всех 9 

калибрах с кантовкой раската после каждого прохода. Результаты расчетов 

свидетельствуют, что коэффициенты уширения и ширина полосы в 

калибрах 01 ВВ   рассчитываются с достаточной точностью. Поскольку 

расчетные значения 1В  не превышают ширины калибров по врезу в валки, 

можно прогнозировать, что переполнения калибров металлом (вытекания 

металла в межвалковый зазор) не будет при прокатке по данной калибровке 

валков. Естественно, что формоизменение будет зависеть от 

дополнительных факторов, таких как трение [3], характеристик упрочнения 

металла [4], тепловой режим и т. д. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложена модель для развития индуцированного водородом 

прямого фазового превращения в магнитотвердом сплаве типа Y2Fe17. 

Показано что процесс развития индуцированного водородом прямого 

фазового превращения в магнитотвердом сплаве типа Y2Fe17 в 

низкотемпературном интервале 330–750 oC контролируется процессами 

диффузии атомов Fe. На основе кинетической теории фазовых превращений 

Колмогорова и Любова получено кинетическое уравнение, хорошо 

описывающее изотермическую кинетическую диаграмму для превращения 

такого типа в сплаве типа Y2Fe17. 

Ключевые слова: фазовые превращения, наводораживание, кинетика 

 

ABSTRACT 

Model for evolution of the hydrogen-induced direct phase transformation 

in Y2Fe17 magnetic alloy has been proposed. It is shown that evolution process of 

hydrogen-induced direct phase transformation in Y2Fe17 type hard magnetic alloy 

is controlled by diffusion process of Fe atoms in low temperatures interval of 330–

750 oC. On the base of Kolmogorov and Lyubov kinetic theory has been obtained 

kinetic equation that well described the isothermal kinetic diagram for this type 

transformation in Y2Fe17 alloy. 

Keywords: phase transformations, kinetics, hydrogen absorption 

 

As well known phase transformations studies have always been one of the 

main standpoint areas of condensed matter physics, metal science, theoretical and 

practical materials science. In particularly, R2M17 compounds demonstrate very 

interesting magnetic phenomenon during their interaction with interstitial atoms 

(H, N, C, B) [1]. For instance, the new perspective technology well known as a 

HDDR-process (Hydrogenation-Decomposition-Desorption-Recombination) in 

R2M17 type alloys (Sm2Fe17, Sm2Co17, Nd2Fe14B etc.) alloys for permanent 

magnets allows improve their structure and magnetic properties by hydrogen-

induced reversible phase transformations [2]. In particular, at HDDR-treatment 

the Y2Fe17 alloy undergoes the direct hydrogen-induced phase transformation at 
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temperatures above 500˚C with decomposition of initial alloy on hydride YH2 

phase and -phase of Fe that can be described by the following scheme: 

Y2Fe17 + H2 → YH2 + -Fe      (1) 

Then, the reverse phase transformation takes place during hydrogen 

evacuation at higher temperatures with recombination decomposed phases into 

initial Y2Fe17 matrix phase and after the completion of recombination stage the 

treated alloy as a rule consist of the nanocrystalline phase of Y2Fe17. 

Earlier the obtained values of an activation energy determined for some 

degrees of transformation varying from 162 up to 242 kJ/mol for Y2Fe17 alloy [3]. 

Obtained above values of effective activation energy in low temperature region 

(330–750 oC) have good agreement with an activation energy of data for diffusion 

of Fe atoms in Rare-Earth metals  Q = 250 kJ/mol and self-diffusion of Fe atoms 

in -Fe phase of iron ~250.6 kJ/mol [4]. For instance, earlier it was established 

that for Nd2Fe14B alloy in high temperature region (780–860 oC) effective energy 

activation is equal to the energy of NdH2 hydride phase formation 

(GNdH2=  (187.7  3.3) kJ/mol [5]). Therefore, it is really possible to consider 

that evolution process of direct phase transformation is controlled by diffusion 

process of Fe atoms in low temperatures interval of 330–750 oC and in high 

temperatures interval of 780–860 oC phase transformation process controlled by 

growth kinetics of rare-earth RH2 hydride phase. On the other hand, as can be seen 

from scheme (1) there is a reason to believe that diffusion of hydrogen into R2Fe17 

alloy leads to nucleation and growth process of RH2 hydride phase and then 

diffusion of Fe atoms leads to formation of -Fe phase. Thus, in our case we can 

believe that evolution process of transformation is controlled by two main 

process, i.e. nucleation and growth process of the two main phases: RH2 hydride 

phase and -Fe phase. 

In accordance with above described model let’s obtain kinetic equations for 

direct hydrogen induced phase transformation in R2Fe17 type alloys. As well 

known from the Kolmogorov kinetic theory of phase transformation in solid state 

[6], the volume of the transformed area  in dependence on t transformation time 

can be written as 

,)()(exp1
)(

)(
0









 

t

o

dtttI
V

tV
t      (2) 

where V(t) is the transformed area volume at time t, Vo is the initial volume, I(t) 

is the nucleation rate of centres of new phases at time t, (t) is the volume of this 

nucleation centre at time t,  is the nucleation moment of centre of a new phase. 

For the isothermal conditions as in our case it is believed that I(t)=I=const.  

In general case, according to the Lyubov kinetic theory approach [7] we 

can obtain kinetic equation for volume of the transformed area  in dependence 

on t transformation time and temperature Т: 
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For practical application phase transformation kinetics as a rule describes 

by curves showing time transformation t needs for reaching some degree of 

transformation  dependence on transformation temperature T. Finally, for direct 

hydrogen-induced phase transformations in R2Fe17 type alloys in low temperature 

region (330–750 oC) we can obtain the following equation: 
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Thus, in further analysis we can believed that above determined earlier 

effective activation energies (see Fig. 1) Qef. equal correspondently 

  QUWQ
5

3

5

2
ef.  , where W is the free energy of critical nucleus of -Fe phase 

formation, Q is the activation energy of Fe atoms diffusion (in our case we can take 

on following data for diffusion of Fe atoms in Rare-Earth metals  Q = 250 kJ/mol, 

Do=1 mm2/s [8]), U is the activation energy of hydrogen atoms at transition of atoms 

through interface of RH2 phases which is equal to energy of RH2 hydride phase 

formation nucleus, 10-310-5[7]. 

 

 
Fig. 1. Dependence Int on 1/T for hydrogen-

induced direct phase transformation in Y2Fe17 

alloy [4] 

Fig. 2. The isothermal kinetic diagrams of 

hydrogen-induced direct phase transformation 

in Y2Fe17 alloy calculated by Eq. (4) 

 

 

Then, using obtained effective activation energies and above-mentioned 

data were obtained all unknown parameters in Eq. (4). Then was calculated 

isothermal kinetic diagram for direct hydrogen-induced phase transformation in 

Y2Fe17 alloy which are shown in Fig. 2. 
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Finally, as follows from Fig. 2 equation (4) that was obtained on the base 

of Kolmogorov and Lyubov kinetic theory well describes the isothermal kinetic 

diagram for this type transformation in Y2Fe17 alloy. 
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РАЗМЕРНАЯ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ИЗНОШЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 

АННОТАЦИЯ 

Разработаны новые составы обмазок для размерного химико-

термического восстановления точных деталей транспорта и 

быстрорежущего инструмента. Усовершенствована технология 

восстановления путем введения в восстановительный процесс этапа 

предварительного окисления. Показано, что размеры, уменьшившиеся при 

эксплуатации вследствие износа, восстанавливаются до исходного 

состояния. Предложенные составы обмазок для ХТО увеличивают 

суммарный срок службы при эксплуатации изделий повышенной точности. 

Ключевые слова: восстановительная обработка, химико-термическая 

обработка 

 

ABSTRACT 

New compositions of coating are developed for chemical-thermal size 

renewal of exact transport details and hogger. Technology of renewal is improved 

by introduction to the restoration process of the stage of preliminary oxidization. 

It is rotined that sizes, diminishing during exploitation because of wear, are 

restored to the initial state. The offered compositions of coating for chemical-

thermal influence increase the total term of service during exploitation of wares 

of enhanceable workpiece. 

Keywords: recovering treatment, chemical-thermal treatment 

 

Размерное термическое, в том числе химико-термическое 

восстановление заключается в нагреве до температур, не превышающих 

температуру фазовой перекристаллизации, изделий повышенной точности, 

которые в процессе износа при эксплуатации вышли за допустимые по 

размерам границы. В существующей производственной практике такие 

металлические изделия перетачивают в изделия с меньшими размерами 

либо используют в качестве металлолома. Для ответственных деталей и 

инструмента такой подход не оправдан, что и оправдывают работы по 

разработке и усовершенствованию технологии восстановления. 
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В более ранних исследованиях получены результаты размерного 

термического восстановления, позволяющие продлять средний суммарный 

срок службы быстрорежущего инструмента в 2–2,5 раза [1–3], при этом 

достигается увеличение радиальных размеров на 0,1–0,2 % по сравнению с 

базовыми, уменьшившимися после эксплуатации. Однако в случае высокой 

степени износа требуется большее увеличение размеров, которое может 

быть достигнуто совмещением воздействия температур и насыщением 

поверхностных слоев элементами, образующими фазы с большим удельным 

объемом. Восстановление размеров изношенных изделий при тепловом 

воздействии базируется на использовании накопленных при 

эксплуатационной деформации структурных изменений, связанных с 

тонкой кристаллической структурой и напряженным состоянием. При этом 

технология размерной восстановительной обработки не должна 

значительно усложнять технологический цикл и увеличивать капитальные 

затраты на переоборудование и наладку существующей материальной базы 

машиностроительных предприятий. 

В процессе работы осесимметричного инструмента происходит его 

радиальный износ, при этом термическое и химико-термическое 

восстановление происходит подобным образом. В случае износа до 

размеров, меньше допустимых, т.е. тех, после которых при термическом 

восстановлении размеры входят в поле допуска [2], происходит 

катастрофический износ и термическое восстановление не проводят [4; 5]; 

в остальных случаях применение термического восстановления оправдано.  

Целью данной работы является разработка высокоэффективных 

составов для низкотемпературного размерного химико-термического 

восстановления изделий повышенной точности. 

Материалами для исследований служили быстрорежущие стали типа 

Р6М5 и конструкционная сталь 35ХГСА. Для термического восстановления 

отбирали группы сверл и детали транспорта в состоянии после износа при 

эксплуатации в условиях машиностроительных предприятий Донбасса. 

Изделия нагревали в камерной печи при температурах 500–650 °С с шагом 

50 °С в течение 5–10 часов. Перед нагревом до температуры восстановления 

для его ускорения проводили окисление с одновременным просушиванием 

при температуре 140 °С в течение 30–40 минут в герметично закрытом 

тигле.  

После восстановления измеряли размеры микрометром и оценивали 

увеличение размеров, а, следовательно, степень восстановления. Для 

увеличения способности точных металлоизделий к термическому 

восстановлению разработали новые составы обмазок, в состав которых 

входят компоненты в соотношениях, % [6; 7]: а) мочевина – 80; древесный 

уголь – 12; оксид алюминия – 2,5; жидкое стекло – 5,5; б) мочевина – 93; 

оксид алюминия – 2; жидкое стекло – 5; в) мочевина – 54; древесный уголь 

– 30; оксид алюминия – 5; жидкое стекло – 5; углекислый барий – 6. 
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Прирост размеров после восстановительной обработки связан с 

увеличением удельного объема нитридных фаз в поверхностном слое и 

релаксацией напряжений. Результаты восстановления натурных сверл из 

стали Р6М5 в разных смесях показывают относительный прирост размеров 

на 3–5 % от исходного. Для деталей гидравлики из стали 35ХГСА 

относительный прирост размеров составляет менее 1 %. Данные анализа 

изменения размеров после восстановления приведены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Прогнозируемое изменение размеров детали «Цилиндр» после химико-

термического восстановления в обмазках 

 

Прирост размеров после размерного термического восстановления 

связан с увеличением удельного объема фаз в поверхностном слое, при 

увеличении глубины азотированного слоя изменение размеров образцов 

наблюдается в большей мере. 

Сверла имеют большую способность к восстановлению размеров, так 

как сталь Р6М5, по сравнению со сталью 35ХГСА имеет больше фаз 

внедрения, выше исходный уровень напряжений структурных, термических 

и связанных с формой изделия и условиями эксплуатации. Отличие в 

изменении размеров может быть связано с релаксацией исходных 

напряжений и началом и развитием процессов отпуска в поверхностных 

слоях в стали Р6М5 [8]. 

Таким образом, режимы химико-термического восстановления, 

позволяющие повысить работоспособность изделий повышенной точности, 

включают этапы эксплуатации до определенного уровня износа и 

азотирования в разработанных обмазках. 

Размерное термическое восстановление путем азотирования дает 

возможность восстановить размеры изношенных при эксплуатации изделий 

повышенной точности в интервале 4–5 % для сверл из стали Р6М5 и 0,37–

0,48 % для деталей транспорта и тем самым продлить срок их эксплуатации. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алімов В. І. Відновлення інструменту зі швидкорізальної сталі /  

В. І. Алімов, М. Т. Єгоров, М. В. Афанасьєва // Зб. Матеріалів ХІ 

Міжнародної науково-технічної конференції. – Запоріжжя, 2008. –  

С. 143–145. 



 

75 
 

2. Алимов В. И. Концептуальная оценка факторов размерного термического 

восстановления радиальных размеров стержневых осесимметричных 

изделий / В. И. Алимов, М. В. Гергиаду,  

А. Б. Белевцов // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 

Актуальні проблеми фізико-хімічного матеріалознавства. – 2014. – № 4 

(102). – С. 135–143. 

3. Alimov V. I.Size restoration tool by chemical-thermal treatment. / 

V. I. Alimov, M. V. Georgiadoy, L. O. Zheltobruh // Сб. Материалов VI1 

Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и 

образовании». – Варна, Болгария, 2011. – С. 52–55. 

4. Алимов В. И. Размерное восстановление деталей гидравлики горного 

оборудования наращиванием изношенных слоев / В. И. Алимов,  

М. В. Георгиаду, А. И. Шевелев // Уголь Украины. – 2015. – № 3–4 (699– 

700). – С. 60–62. 

5. Алимов В. И. Трансформация размерного состава карбидов при 

вторичном переделе быстрорежущего инструмента / В. И. Алимов,  

Ю. В. Лобкова, М. В. Георгиаду // Восточно-Европейский журнал 

передовых технологий. – 2011. – № 12 (177). – С. 308–315. 

6. Пат. 55083 Україна, МПК(2009), С23С 8/26. Спосіб відновлення робочих 

розмірів стрижневих виробів / Алімов В. І., Желтобрюх Л. О.,   

Георгіаду М. В.; заявник і патентовласник Алімов В. І.; заявл. 19. 04. 2010, 

№ u201004515, опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. – 4 с. 

7. Пат. 61491 Україна, МПК(2009), С23С 8/26. Cпосіб відновлення розмірів 

інструменту та деталей машин / Алімов В. І., Шевелєв О. І., Желтобрюх 

Л. О.,  Георгіаду М. В.; заявник і патентовласник Алімов В. І.; заявл.  

30. 11. 2010, № u201014347, опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14. – 4 с. 

8. Баранов А. А. Фазовые превращения и термо-циклирование металлов  / 

А. А. Баранов. – 1974 – 232 с. 
  



 

76 
 

УДК 620.22 

А. А. Куклина, М. В. Майсурадзе, М. А. Рыжков22 
УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

kuklina.aleksandra@rambler.ru 

Научный руководитель –  проф., д-р техн. наук Ю. В. Юдин  

ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО 

БЕЙНИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛИ 50ХМФА 

 
АННОТАЦИЯ 

Исследованы особенности кинетики изотермического бейнитного 
превращения в стали 50ХМФА. Получена немонотонная зависимость 
коэффициентов n и k уравнения Колмогорова–Джонсона–Мейла–Аврами от 
времени. Показана линейная зависимость логарифма коэффициента k от 
показателя степени n в течение изотермической выдержки. Для постоянных 
коэффициентов n и k показано существенное отличие расчетной кинетики 
распада переохлажденного аустенита от экспериментальной. 

Ключевые слова: кинетика бейнитного превращения, изотермическое 
превращение 

 
ABSTRACT 

Kinetics of isothermal bainite transformation in steel 50HMFA was studied. 
The nonmonotonic dependence of the KJMA equation coefficients (n and k) on the 
transformation time was obtained. It is shown that ln(k) linearly depends on 
coefficient n during isothermal transformation. The considerable difference 
between calculated and experimental kinetics of austenite transformation for the 
case of constant coefficients n and k was determined. 

Keywords: beinite transformation kinetics, isothermal transformation, TTT 
 
Особенности кинетики изотермического бейнитного превращения 

исследованы для среднеуглеродистой низколегированной стали 50ХМФА. 
Данная сталь используется в аэрокосмической, машиностроительной 
отраслях для ответственных тяжело нагруженных деталей. Сталь содержит: 
0,5 % C; 1,0 % Cr; 0,9 % Mo; 0,45 % Ni; 0,12 % V; 0,8 % Mn; 0,25 % Si;  
<0,15 % P, S. 

Исследование кинетики распада переохлажденного аустенита 
проведено на дилатометре Linseis L78 «R.I.T.A.». Цилиндрические образцы 
диаметром 3…4 мм и длиной 10 мм нагревали до температуры 
аустенитизации tγ = 925 °С, выдерживали в течение 15 мин, а затем охлаждали 
со скоростью 30 °С/с до температур изотермических выдержек при  300, 330, 
360, 390 °С.  
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Для описания изотермической кинетики бейнитного превращения 
использовалось уравнение Колмогорова–Джонсона–Мейла–Аврами (КДМА): 

Р = 1 – exp(–k*τn),                                                    (1) 
где Р – объемная доля образованной фазы; τ – время изотермической 
выдержки, с; k, n – температурно-зависимые параметры уравнения. 

На рис. 1 представлена кинетика распада переохлажденного аустенита 
при изотермических выдержках 300, 360, 390 °С. Изменение двойного 
логарифма  (1-Р) от логарифма времени τ при изотермической выдержке 
330 °С для стали 50ХМФА приведена на рис. 2. Аппроксимация 
экспериментальных данных линейной зависимостью обладает существенной 
неадекватностью. 

 

  
Рис. 1. Экспериментальная кинетика 

распада переохлажденного аустенита при 
300, 360, 390 °С стали 50ХМФА 

Рис. 2. Зависимость двойного логарифма 
(1- Р) от логарифма времени τ при 

изотермической выдержке при 330 °С 
стали 50ХМФА 

 
Для исследуемой стали по экспериментальным данным установлена 

немонотонная зависимость коэффициентов уравнения (1) n и –Ln(k) от 
логарифма времени (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость показателя степени n 
от логарифма времени стали 50ХМФА 

Рис. 4. Зависимость логарифма 
коэффициента k от логарифма времени 

стали 50ХМФА 

 
На рис. 5 приведена экспериментальная и расчетная кинетика распада 

переохлажденного аустенита при изотермической выдержке 330 °С стали 
50ХМФА. Для расчетной кинетики коэффициенты уравнения КДМА (1) n и 
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k приняты постоянными, n = 1,6915, k = –3,7*10-5 (Ln(k) = –10,217). Значения 
коэффициентов получены из уравнения линии тренда зависимости двойного 
логарифма (1-Р) от логарифма времени (рис. 2). 

 

 
Рис. 5. Экспериментальная (темная линия) и расчетная (светлая линия) кинетика распада 

переохлажденного аустенита при изотермической выдержке 330 °С стали 50ХМФА 

 
Различие экспериментальной и расчетных кривых достигает 20 %, что 

приведет к неправильной расчетной оценке количества второй фазы, 
глубины прокаливаемости, остаточных напряжений. 

Визуальное совпадение графиков изменения коэффициентов n и –Ln(k) 
(уравнение (1)) от логарифма времени и значение коэффициента корреляции rn–

Ln(k) приводит к заключению, что между значениями n и –Ln(k) существует 
зависимость, близкая к линейной (рис. 6). Это дает возможность несколько 
видоизменить уравнение (1), сведя его к однопараметрическому, зависящему 
только от коэффициента n (уравнение 2): 

P = 1 – exp(–exp(α*n(t, τ)+β)*τn(t,τ)) .                           (2) 
 
 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента – Ln(k) от показателя степени n уравнения 

КДМА; температура изотермической выдержки 330 °С 
 
Коэффициент n имеет, помимо температурной, также временную 

зависимость. В дальнейшем планируется разработать аналитическое 
описание кинетики распада переохлажденного аустенита при непрерывном 
охлаждении с учетом  данного фактора.  
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 

ОХЛАЖДЕНИИ СТАЛИ 50ХМФА 
 

АННОТАЦИЯ 

Исследованы структурные превращения при непрерывном охлаждении 

в интервале постоянных скоростей охлаждения 0,016…70 °С/с стали 

50ХМФА. Построена термокинетическая, структурная диаграммы продуктов 

превращения стали 50ХМФА от скорости охлаждения. 

Ключевые слова: фазовые превращения, непрерывное охлаждение, сталь 
 

ABSTRACT 

Structural transformations were investigated at continuous cooling in the 

range of constant speeds of cooling 0,016…70 °C /sec steel 50HMFA. It is 

constructed thermokinetic, structural charts of products of transformation of steel 

50HMFA from cooling speed. 

Keywords: phase transformation, continuous cooling, steel 
 

Исследована сталь 50ХМФА, химический состав: 0,5 % C; 1,0 % Cr; 
0,9 % Mo; 0,45 % Ni; 0,12 % V; 0,8 % Mn; 0,25 % Si; < 0,15 % P, S. 

Дилатометрические исследования проведены на дилатометрах Linseis 
L78 «R.I.T.A.» и Linseis L75VD1600C. Цилиндрические образцы, диаметром 
5 мм, длиной 10 мм, нагревали до температуры аустенитизации tγ = 925 ºС, 
выдерживали 15 мин, охлаждали с постоянными скоростями в интервале 
0,016–70 °С/с до комнатной температуры. Проведен металлографический 
анализ полученных структур.  

Кинетику превращения при непрерывном охлаждении оценивали по 
формуле [1]: 

 Р = 
∆𝑙γ(t)−∆𝑙тек

∆𝑙γ(t)−∆𝑙Б(t)
 ,                                                   (1) 

 

где Р – доля превращения; ∆lγ = aγ∙t + bγ – температурная зависимость 
относительного удлинения аустенита, ∆lБ = aБ∙t + bБ – температурная 
зависимость относительного удлинения бейнита (линейные функции 
участка дилатометрической кривой в температурных областях до и после 
превращения); ∆lтек – относительное удлинение образца при текущей 
температуре охлаждения. 

Критические точки Ас1 и Ас3 стали 50ХМФА определены при нагреве 
образца со скоростью 6 °С/с и составили 780 ± 3 и 820 ± 3 °С соответственно. 
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Анализ экспериментальных дилатометрических кривых охлаждения 
позволил построить термокинетическую диаграмму распада переохлажденного 
аустенита стали 50ХМФА (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Термокинетическая диаграмма превращения  

переохлажденного аустенита стали 50ХМФА 

Установлено, что мелкоигольчатый мартенсит образуется при 
скоростях охлаждения свыше 5 °С/с. При скоростях 1,0 и 0,3 °С/с 
количество мартенсита меняется от 88 до 78 %, бейнита от 12 до 22 %. 
Структурными составляющими при охлаждении со скоростью 0,1 °С/с 
являются верхний и нижний бейнит в соотношении 1: 3, соответственно. 
При уменьшении скорости от 0,1 до 0,05 °С/с появляется феррито- 
перлитная смесь. При скоростях 0,05 и 0,016 °С/с количество феррито- 
перлитной смеси увеличилось с 5 до 26 %, количество верхнего бейнита 
уменьшилось с 90 до 5 %, нижний бейнит в количестве 5 % образуется  при 
скорости охлаждения 0,05 °С/с. 

На рис. 2 представлена зависимость кинетики образования бейнита 
при непрерывном охлаждении от температуры. 

В результате металлографического и дилатометрического анализа 
дилатометрических образцов было определено соотношение структурных 
составляющих. Структурная диаграмма продуктов превращения стали 
50ХМФА в зависимости от постоянной скорости охлаждения приведена на 
рис. 3. 

Минимальные значения твердости наблюдались при охлаждении образцов 
со скоростями 0,016…0,05 °С/с и составили 35 ± 2 и 38 ± 1 единиц HRC 
соответственно. Твердость составляет 59 ± 1, 45 ± 1 единиц HRC при скоростях 
охлаждения 0,3 0,1 °С/с соответственно. При охлаждении со скоростями более  
5 °С/с твердость образцов составила 62 ± 1 единиц HRC. 
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Рис. 2. Зависимость кинетики образования бейнита при непрерывном охлаждении 

стали 50 ХМФА от температуры 
 

 
Рис. 3. Структурная диаграмма стали 50ХМФА в зависимости от скорости охлаждения 

дилатометрических образцов 
 

Оценка прокаливаемости по ГОСТ 5657 показала, что исследуемая марка 
стали 50 ХМФА имеет слабо выраженное уменьшение твердости по длине 
торцевого образца в пределах от 61 до 59 единиц HRC, структура состоит из 
мартенсита и небольшого количества бейнита. 

Методом дилатометрического анализа определены критические точки, 
построена термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита 
стали 50ХМФА в интервале постоянных скоростей охлаждения  
0,016…70 ºС/с, построена структурная диаграмма, что позволит внести 
коррективы в применяемые режимы термической обработки ответственных 
деталей, например, буровых коронок. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ  

И ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПОРИСТЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ ТИТАНОВОГО 

ВОЛОКНА 
 

АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование влияния режимов диффузионной сварки на 

структуру и свойства ПМ из волокон титана. Показано, что перспективным 

направлением получения ПМ для медицинского применения может быть 

использование волокон титана, полученных высокоскоростным 

затвердеванием расплава, соединенных в заготовки или изделия методом 

диффузионной сварки. Установлено, что изменение характера структуры 

волокон и их контакта оказывает существенное влияние на механические 

характеристики заготовок ПМ. Отмечено, что с повышением температуры 

диффузионной сварки как для листовых, так и для цилиндрических заготовок 

наблюдается увеличение прочности и снижение пластичности ПМ. 

Ключевые слова:  диффузионная сварка, термообработка, титатовое 

волокно 
 

ABSTRACT  

The effect of diffusion welding modes on structure and properties of PM from 

titanium fibers was investigated. It was shown that the perspective area in PM 

production for medical application could be the use of titanium fibers obtained by 

high-speed melt solidification and joined by diffusion welding in workpieces or 

articles. It was stated that the change in type of fibers structure and their junctions 

had a substantial influence on mechanical characteristics of PM workpieces. We also 

observed PM strength increase and plasticity decrease at the growth of diffusion 

welding temperature for sheet workpieces as well as for cylindrical ones.  

Keywords:  diffusion bonding, heat treatment, titanium fibers 
 

В настоящее время все больше возрастает интерес к применению 

пористых материалов (ПМ) в медицине. Они используются для замещения 

дефектов костной ткани и фиксации монолитных имплантатов.  

В качестве исходного материала для ПМ медицинского применения 

наиболее перспективным можно считать волокна титана диаметром от 50 до 

300 мкм диффузионно сваренные  в форме имплантата или используемые для 

покрытия на имплантате. Однако прочность соединения между отдельными 
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волокнами и монолитным имплантатом у таких материалов не высока, что 

может приводить к разрушению и отслоению покрытий. Поэтому в данной 

работе проведено исследование влияния режимов диффузионной сварки на 

структуру и свойства ПМ из волокон титана. 

Исследования проводили на волокнах из технически чистого титана 

марки ВТ1-0, полученных высокоскоростным затвердеванием расплава по 

методу висящей капли . Часть волокон подвергали вакуумному отжигу при 

700 С в течение 1 часа. 

Волокна предварительно прессовали в плоские или цилиндрические 

заготовки, которые подвергали диффузионной сварке в вакууме под нагрузкой 

в матрице соответствующей формы, см. рис. 1. Температуру диффузионной 

сварки меняли в пределах 800–1000 С, а время от 1 до 2 часов. Начальное 

давление во всех случаях оставалось постоянным (около 0,01 МПа) и 

снижалось в процессе выдержки по мере достижения заготовкой заданного 

объема. По результатам металлографического анализа определяли объемную 

долю и размер пор в заготовках ПМ. Для определения механических свойств 

волокон и заготовок ПМ их подвергали испытанию на растяжение (волокна) и 

консольный изгиб (заготовки). 
 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Внешний вид волокна (а) и заготовок НОП материала для испытаний(б) 
 
Волокна, полученные высокоскоростным затвердеванием расплава, 

имеют структуру, представленную пластинами α-фазы, сгруппированными в 

самоаккомодационные группы в виде равносторонних треугольников (рис. 2). 

Такая морфология α-фазы свидетельствует, что β  α-превращение при 

охлаждении волокон с высокой скоростью до 105 С/с на медном диске-

кристаллизаторе проходило по мартенситному механизму, а наблюдаемые 

пластины представляют собой двойники. Можно предположить, что такая 

структура обладает повышенной концентрацией дефектов кристаллического 

строения. 

Вакуумный отжиг волокон приводит к принципиальному изменению 

структуры, см. рис. 2. Она представлена зернами α-фазы, имеющими форму, 

близкую к равноосной. Размер α-зерен близок к размеру превращенного β-

зерна, наблюдаемого на исходных волокнах. Можно предположить, что при 
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отжиге происходит объединение α-пластин в пределах бывшего β-зерна путем 

поглощения благоприятно ориентированным двойником смежных 

кристаллов. Соответственно происходит снижение дефектности 

кристаллической решетки материала, что отражается на механических 

свойствах волокон. Так в исходном состоянии предел прочности составляет 

385 МПа, предел текучести 320 МПа, а относительное удлинение 6,4 %, а 

после отжига 376 МПа, 280 МПа и 8,2 % соответственно. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2. Структура волокна в исходном (а) и отожженном состоянии (б) 
 

Структура диффузионно сваренных заготовок показана на рис. 3. 

Можно отметить, что при температурах сварки ниже 900 С волокна 

материала представлены равноосными α-зернами, подобными тем, которые 

наблюдались на отожженных волокнах. В местах контактов волокон 

достаточно четко определяется их граница и не отмечается формирование 

общих зерен. При более высоких температурах диффузионной сварки размер 

α-зерен значительно увеличивается, в них отмечаются отдельные крупные 

пластины, а граница контакта волокон представляет собой общие для 

контактирующих волокон зерна. При наиболее высокой температуре сварки 

(1000 С) очень часто наблюдаются зерна, занимающие все сечение двух и 

даже трех смежных волокон. 
 

 
Рис. 3. Структура диффузионно сваренных заготовок при температурах  

800 С, 850 С, 900 С , 950 С и 1000 С (слева направо) 
 

Изменение характера структуры волокон и их контакта оказывает 

существенное влияние на механические характеристики заготовок ПМ. 
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Можно отметить, что с повышением температуры диффузионной сварки как 

для листовых, так и для цилиндрических заготовок наблюдается увеличение 

усилия разрушения с 210 до 380 и с 75 до 395 Н соответственно. Прогиб 

образцов до разрушения увеличивается с ростом температуры до 850 С, а 

затем снижается. 

При более длительной выдержке образцов при 800 С усилия 

разрушения и прогиб незначительно повышаются. Такие закономерности 

изменения механических характеристик связаны с преобразованием 

структуры заготовок ПМ. Так повышение температуры диффузионной сварки 

наиболее значимо сказывается свыше точки Аc3, когда фазовая 

перекристаллизация способствует формированию в месте контакта общих для 

волокон зерен, что приводит к значительному росту прочностных 

характеристик. В то же время, интенсивный рост зерен вызывает снижение 

пластичности материала. Поэтому для обеспечения комплекса характеристик 

работоспособности ПМ для использования в медицине в качестве 

имплантатов и остеоинтеграционных покрытий необходимо оптимизировать 

режимы диффузионной сварки. В первом приближении температура сварки 

должна быть вблизи температуры Аc3 (900 С). Кроме того, повышение 

комплекса механических характеристик материала возможно за счет 

применения дополнительной обработки сварных заготовок ПМ, например, с 

использованием водородной технологии. 

Показано, что перспективным направлением получения ПМ для 

медицинского применения может быть использование волокон титана, 

полученных высокоскоростным затвердеванием расплава, соединенных в 

заготовки или изделия методом диффузионной сварки. 

Увеличение температуры диффузионной сварки свыше Аc3 приводит к 

росту прочности и снижению пластичности ПМ. Это связано с повышением 

интенсивности фазовой перекристаллизации, приводящей к формированию 

общих зерен в контакте волокон, и увеличением размера α-зерен волокон, 

снижающих пластичность материала. 
 

Результаты работы получены в МАТИ при финансовой поддержке федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» по соглашению о 

предоставлении субсидии № 14.577.21.0013 (уникальный идентификатор соглашения 

RFMEFI57714X0013). 

  



 

86 
 

УДК 620.22 

А. В. Пташник25 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», г. Санкт-Петербург 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  

г. Санкт-Петербург 

npk3@crism.ru 

Научные руководители –  проф., д-р техн. наук С. Ю. Кондратьев,  

доц., канд. хим. наук С. Н. Петров 

ПРЕВРАЩЕНИЯ КАРБИДНЫХ ФАЗ В ЖАРОПРОЧНЫХ FE-CR-NI 

СПЛАВАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

АННОТАЦИЯ 

Методом количественного анализа структуры сплавов с карбидным 

упрочнением с использованием экспериментальных данных сканирующей 

электронной микроскопии и рентгеноспекрального микроанализа получены 

зависимости изменения объемной доли и морфологии дисперсных фаз в 

структуре жаропрочного сплава серии HP40Nb в процессе длительной 

выдержки при температуре 1150 °С. Показано, что увеличение содержания 

карбидной фазы в течение первых часов выдержки литого сплава при 

температурах эксплуатации связано с последовательной трансформацией 

эвтектических карбидов хрома. Проведен анализ трасформации карбидных 

фаз на основе баланса содержания углерода. 

Ключевые слова:  жаропрочный сплав, Fe-Cr-Ni, структура 
 

ABSTRACT 

Dispersed phase quantity and morphology changes in the structure of 

superalloy HP40Nb series  during a prolonged exposure at the temperature of 

1150 °C have been obtained by the quantitative analysis method of the structure 

with carbide hardening alloys and using the experimental data of  scanning 

electron microscopy and X-ray microanalysis. It has been shown that the carbide 

phase increase during the first hours of the cast alloy exposure at operating 

temperatures is caused by the consistent transformation of eutectic chromium 

carbides. An analysis of carbide phase transformation based on carbon balance 

has been carried out. 

Keywords:  heat treatment, Fe-Cr-Ni, structure 
 

Жаропрочные сплавы системы Fe-Cr-Ni (HP type) широко 

применяются для изготовления оборудования в нефтехимической 

промышленности. Работоспособность этих сплавов при температурах до 

1150 ºС определяется наличием в структуре упрочняющих дисперсных 

включений карбидных фаз [1]. При высокотемпературной эксплуатации 

карбидная составляющая в структуре сплавов претерпевает непрерывную 
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трансформацию [2–3], характер и скорость протекания которых определяют 

эксплуатационную надежность сплавов. Таким образом, для 

прогнозирования работоспособности этих материалов необходима 

количественная оценка структурных изменений, протекающих при 

длительной эксплуатации. 

Исследовали сплав 0.45C-26Cr-35Ni-2Si-2Nb. Структура сплава 

(рис. 1) состоит из пересыщенного твердого раствора γ-Fe-Cr-Ni, карбидов 

на основе хрома CrmСn и карбидов на основе ниобия NbmCn. Соответственно, 

в работе качественно и количественно изучали трансформацию 

присутствующих в структуре сплава карбидов двух типов: хрома и ниобия. 

 
Рис. 1. Структура сплава 0.45C-26Cr-35Ni-2Si-2Nb в литом состоянии, полученная  

в режиме обратно отраженных электронов РЭМ 
 

При исследовании структуры сплава в литом состоянии и после 

выдержки 2–500 ч при 1150 °С определяли следующие параметры (для 

каждого типа карбидов): общую площадь карбидной фазы и суммарные 

площади и количество карбидов определенной фракции (по площади 

включения; среднему диаметру; округлости, оцениваемой по 

среднеквадратичному отклонению точек реального профиля включения от 

прилегающей правильной окружности). 

На рис. 2 представлены результаты определения количества карбидов 

хрома и ниобия в структуре сплава в литом состоянии и после  различной 

выдержки при 1150 °С с последующим охлаждением с различной скоростью 

– с печью или в воде. Количество карбидов ниобия в сплаве практически не 

изменяется, т. е. не зависит как от длительности выдержки, так и от скорости 

последующего охлаждения. Количество карбидов хрома в структуре сплава 

после высокотемпературной выдержки значительно увеличивается, причем 

тем больше, чем медленнее скорость охлаждения. Таким образом, при 

замедленном охлаждении в сплаве продолжаются процессы фазовых 

превращений, происходящие при высокотемпературной выдержке. 

Установлено, что при высокотемпературной выдержке и 

последующем охлаждении в структуре сплава значительно изменяются 

количество, размеры и форма включений карбидов хрома и, в меньшей 

степени, ниобия. В течение первых часов выдержки при 1150 °С в структуре 
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литого сплава образуется значительное количество мелких округлых 

вторичных карбидов хрома и, в меньшей степени, ниобия (рис. 3). Процесс 

происходит с большой скоростью и, в основном, завершается в течение 

первых 2 ч выдержки. 

 
Рис. 2. Изменение объемного содержания карбидов хрома CrmCn и ниобия 

NbmCn в структуре литого (○) сплава 0.45C-26Cr-35Ni-2Si-2Nb в зависимости от 
длительности выдержки при 1150 °С и скорости охлаждения: с печью (■ — ■) или в 

воде (●---●) 

 

Выявленные количественные изменения состояния карбидных фаз в 

структуре литого сплава связаны с протеканием фазового превращения 

карбида хрома М7С3→М23С6→М6С [4], сопровождающимся выделением 

избыточного углерода, а также уменьшением его растворимости в 

матричной γ-фазе. 

 
Рис. 3. Изменение относительной доли включений карбидов хрома CrmCn и ниобия 

NbmCn средним диаметром < 2 мкм в общем количестве включений соответствующей 
фазы в структуре литого (○) сплава 0.45C-26Cr-35Ni-2Si-2Nb в зависимости от 

длительности выдержки при 1150 °С и скорости охлаждения: с печью(■—■)  или в воде 
(●---●) 

 

Анализ кинетики превращения карбидов проводился на основе 

баланса содержания углерода в сплаве. Общее содержание углерода 

определяется химическим анализом и составляет в исследованном сплаве 

С = 0.48 % (масс.). Составляющие баланса содержания углерода – карбиды 

на основе хрома, карбиды на основе ниобия и матричная γ-фаза. Поскольку 

в структуре сплава в литом состоянии обнаружены карбиды на основе хрома 
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М7С3 и на основе ниобия МС, а после выдержки > 2 ч при 1150 °С – карбиды 

на основе хрома М23С6 и на основе ниобия МС, то уравнение баланса 

содержания углерода в этом случае имеет вид: 

С(М7С3)•V(М7С3) + С(М23С6)•V(М23С6) + С(МС)•V(МС) + 

+ С(γ)(1-ΣVi) = 0.48, 

где                          ΣVi = V(М7С3) + V(М23С6)  + V(МС). 

Тогда: 

С(γ) = [0.48 – С(М7С3)•V(М7С3) – С(М23С6)•V(М23С6) –    

– С(МС)•V(МС)]/(1–ΣVi), 

где С – концентрация углерода в соответствующей фазе, определяемая 

рентгеноспектральным микроанализом, V – объем карбидных фаз, 

определяемый методами количественной электронной микроскопии. 

Выполненный на основе баланса химических компонентов и данных 

металлографического исследования экспериментально-расчетный анализ 

позволил оценить содержание углерода в матрице С(γ) в исследованном 

сплаве  в литом состоянии и после высокотемпературной выдержки при 

1150 °С различной длительности, а также объяснить механизм 

трансформации карбидной фазы при температурах эксплуатации. 

Установлено, что, несмотря на значительные количественные и 

морфологические изменения включений карбида хрома при длительной 

высокотемпературной выдержке, общий характер дисперсно-упрочненной 

структуры сплава сохраняется. Это свидетельствует об «адаптации» 

гетерогенно структурированной системы к внешним нагрузкам и 

способствует сохранению ресурса жаропрочного сплава 0.45C-26Cr-35Ni-

2Si-2Nb в условиях длительной высокотемпературной эксплуатации. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая работа посвящена изучению совмещения пластической 

деформации и термоводородной обработки с целью получения в листовых 

полуфабрикатах из сплава ВТ23 субмикрокристаллической структуры, 
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титанового сплава ВТ23. 

Ключевые слова: титановый сплав, пластическая деформация, 

наводораживание 

 

ABSTRACT 

Formation of sub microcrystalline structure with noncoherent α2-phase 

particles in VT23 sheets using the combined technique of plastic deformation and 

thermohydrogenic treatment is studied in this paper; possibility of sheets 

superplastic deformation is also shown in this article.  

Keywords: Titanium alloy, plastic strain, hydrogenation, mechanical 

properties 

 

Известно, что понизить усилие деформирования возможно не только 

сочетанием легирования постоянными химическими элементами и 

термической обработки для усовершенствования существующих и при 

создании новых титановых сплавов, но и проведением специальных видов 

обработки. Одним из таких видов обработки является водородная 

технология, основанная на временном легировании сплавов водородом на 

технологической стадии изготовления полуфабрикатов и изделий. 

Исследования проводили на листовых полуфабрикатах из титанового 

сплава ВТ23 толщиной 2 мм, полученных по промышленной и опытной 

технологиям. 
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На первом этапе работы было проведено сравнение структуры и 

комплекса механических свойств данных листовых полуфабрикатов из 

сплава ВТ23. 

На основании проведенных ранее исследований фазового состава и 

структуры наводороживающий отжиг плит толщиной 20 мм проводили при 

температурах 700 и 800 С, до концентрации 0,7 %. Такое количество 

водорода, вводимое в сплав при температуре 800 С приводит к 

формированию однофазной -структуры, а при 700 С – к  

(α(α2)+β)-структуре. 

Листовые полуфабрикатов получали прокаткой при температуре  

700 С, т. е. в (+)-области. Металлографические и рентгеноструктурные 

исследования листов, полученных по опытной технологии показали, что в 

процессе прокатки формируется (2+)-структура (рис. 1). 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Микроструктура образцов из сплава ВТ23 легированных водородом:  

а) Н.О. при 800 С, СН = 0,7 %; б) Н.О. при 700 С, СН = 0,7 % 

 

Вакуумный отжиг образцов из листовых полуфабрикатов титанового 

сплава ВТ23, полученных по опытной технологии, проводился при  

температуре 625 С в течение 8 часов. Микроструктура образцов после 

дегазации, показанная на рис. 2, представлена дисперсными частицами 

вторичной α-фазы, выделяющимися в процессе дегазации, и 2-фазы, 

расположенными в -матрице.  

Установлено, что насыщения сплава водородом с последующей 

деформацией при получении листовых полуфабрикатов обусловливает 

формирование субмикрокристаллической структуры, что сказывается на 

уровне механических свойств. Химический состав листовых 

полуфабрикатов, полученных по промышленной и опытным технологиям 

различен, причем в последнем содержание алюминия в -фазе выше, что 

теоретически отрицательно должно сказываться на пластических 

характеристиках сплава. 
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а) б) 

 
в) 

Рис. 2. Микроструктура листовых полуфабрикатов из сплава ВТ23 после вакуумного 

отжига, полученных: а) по опытной технологии, Н.О. при 800 С, СН = 0,7 %; б) по 

опытной технологии, Н.О. при 700С, СН = 0,7 %; в) по промышленной  технологии 

 

Проведенные исследования показали, что сочетание дополнительного 

обратимого легирования водородом и пластической деформации формирует 

субмикрокристаллическую структуру, что обуславливает повышение 

уровня прочностных свойств, по сравнению с образцами, полученными по 

промышленной технологии (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Механические свойства листовых образцов из сплава ВТ23, полученных по 

промышленной технологии и опытной технологиям 

Сплав 
Механические свойства 

0,2, МПа В, МПа δ% 

Промышленная технология 

ВТ23, лист 2 мм, состояние поставки 920 1050 9,0 

Опытная технология 

ВТ23, лист 2 мм: Н.О. при 800С, СН = 

= 0,7%+В.О.625С, 8 ч  
1112 1050 10,1 

ВТ23,лист 2 мм: Н.О. при 700С, СН =  

= 0,7%+В.О.625С, 8 ч 
892 1134 13,9 

 

На следующем этапе работы проводили испытания листовых образцов 

из сплава ВТ23 на сверхпластичность [1; 2] при температурах 700, 750 и  

800 °С в печи с воздушной атмосферой с начальной скоростью деформации 
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3·10-4 с-1. Кроме того, были проведены испытания листов в состоянии 

поставки (остаточная концентрация водорода не превышала 0,006 %) при 

этих же температурах. Результаты испытаний приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Механические свойства листовых образцов из сплава ВТ23, полученных по 

промышленной технологии и опытной технология 

Вид полуфабриката 
Скорость 

деформирования, с -1 

Температура 

испытаний, °С 

Содержание 

водорода,% 
σ, МПа(min) 

δ, 

%(max) 

Лист, полученный по 

промышленной 

технологии 

3·10-4 

700 

– 

210 70 

750 180 120 

800 150 200 

Н.О. 700°С, 

СН=0.7%, 

В.О. 625°С, 8ч 

3·10-4 

700 

0,006 

52 320 

750 32 465 

800 18 720 

Н.О. 800°С, 

СН=0.7%, 

В.О. 625°С, 8ч 

3·10-4 

700 

0,006 

59 200 

750 39 260 

800 27 460 

 

На основании проведенных исследований была разработана 

технология ТВО, позволяющая получить в листовых полуфабрикатах из 

сплава ВТ23 субмикрокристаллическую структуру: наводороживающий 

отжиг при температурах 700–800 °С до концентраций 0,7–0,8 % водорода, 

охлаждение до нормальной температуры со скоростью не менее 1 К/с, 

пластическую деформацию (прокатку) в наводороженном состоянии при 

температуре 700 °С и вакуумный отжиг листов при температуре 625 °С. 
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РАСЧЕТ ДИФФУЗИИ АТОМОВ ВОДОРОДА  

В МАГНИТОТВЕРДОМ СПЛАВЕ Y2FE17 

 

АННОТАЦИЯ 

Исследована кинетика роста новых фаз в ходе индуцированного 

водородом прямого фазового превращения в сплаве Y2Fe17. Показано, что 

развитие прямого фазового превращения замедляется с понижением 

температуры превращения. Анализ кинетики роста новых фаз в ходе 

индуцированных водородом прямого фазового превращения в сплаве Y2Fe17 

позволил установить, что процесс роста новых фаз в исследованном 

интервале температур контролируется диффузией больших атомов (Fe, Y) 

компонентов сплава. 

Ключевые слова:  расчет диффузии, атомы водороды, РЗМ 

 

ABSTRACT 

There has been investigated kinetics of growth of new phases during 

hydrogen-induced direct phase transformation in Y2Fe17 alloy. It is shown that 

evolution of direct phase transformation decrease with temperature 

transformation decreasing. Analysis of kinetics of growth of new phases during 

hydrogen-induced direct phase transformations in Y2Fe17 alloy has been 

established that the process of growth of new phases in investigated temperature 

interval is controlled by diffusion of big atoms of alloy’s components (Fe, Y). 

Keywords: diffusion calculations, hydrogen atoms, REM 

 

Для повышения коэрцитивной силы постоянных магнитов из 

магнитотвердых сплавов типа Y2Fe17, Sm2Fe17 и Nd2Fe14B используют 

HDDR-процесс [1], основанный на индуцированных водородом прямых и 

обратных фазовых и структурных превращениях в этих сплавах [2]. 

Взаимодействие сплава Y2Fe17 с водородом (~300–850 °C) приводит к 

развитию прямого фазового превращения (распад исходного сплава Y2Fe17 

на фазы -Fe и YH2. Ранее, например, было показано [2], что кинетика 

подобного превращения в сплаве Nd2Fe14B контролируется диффузией 

больших атомов замещения (атомов Fe и Nd). Для выяснения 

контролирующей стадии вышеозначенного превращения в сплаве Y2Fe17 
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было проведено исследование процесса диффузии атомов водорода как 

атомов внедрения в сплаве Y2Fe17.  

Итак, на первом этапе, при температуре выше ~300–400˚C, в сплаве 

Y2Fe17 развивается прямое индуцированное водородом фазовое 

превращение по следующей схеме:  

Y2Fe17 + H2 → YH2 + -Fe     (1) 

Результаты исследования развития прямого превращения [3] 

обобщены на рис. 1. Как видно из этого рисунка, при температуре 

превращения 750 оС для полного завершения превращения потребовалось 

9120 с. 

Стоит отметить, что как правило, HDDR-процесс используется для 

обработки порошков из сплавов Y2Fe17, Sm2Fe17 и др. имеющих форму 

сферы с последующим изготовлением из обработанных порошков 

прессованных или связанных на полимерной основе постоянных магнитов 

[1]. Учитывая это, нестационарное уравнение диффузии для атомов 

водорода в сплав Y2Fe17 было записано в сферических координатах: 

,
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      (2) 

где с – концентрация атомов водорода в сплаве Y2Fe17, r – расстояние от 

центра образца сферической формы Y2Fe17, DH – коэффициент диффузии 

атомов водорода в сплаве Y2Fe17. 

 

 
 

Расчет диффузии атомов водорода производили для частиц сплава 

Y2Fe17, имеющих форму сферы радиусом R = 1 мм. Начальные и граничные 

условия для уравнения (2): концентрация водорода внутри частицы Y2Fe17 в 

начальный момент времени с(r,0) = 0; на поверхности частицы в любой 
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момент времени поддерживается концентрация водорода с(1,t) = 1. 

Коэффициент диффузии атомов водорода в сплаве Y2Fe17 при расчетах 

принимался DH = 5.02510-3 мм/с2 при Т = 750 оС согласно данным [4]. 

Уравнение диффузии атомов водорода (2) в сплаве Y2Fe17 при заданных 

выше начальных и граничных условиях решалось численными методами в 

среде Mathcad. 

На рис. 2 показаны расчеты относительной концентрации атомов 

водорода c/co в сплаве Y2Fe17. Как следует из рис. 2, при 750 оС 

относительная концентрация атомов водорода c/co в сплаве Y2Fe17 достигает 

значения ~1 уже через 360 с после начала диффузии в частицу сплава Y2Fe17 

радиусом 1 мм. Однако, согласно нашим данным из работы [3], 

приведенным на рис. 1, для завершения индуцированного водородом 

прямого фазового превращения в сплаве Y2Fe17 при температуре 750 оС 

требуется 9.12103 с, т. е. приблизительно на три порядка величин больше, 

чем необходимо для диффузии атомов водорода в сплав Y2Fe17 как это видно 

в соответствии с проведенными расчетами на рис. 2. 

Таким образом, проведенные расчеты однозначно свидетельствуют 

что диффузия атомов водорода в сплаве Y2Fe17 является наиболее быстрой 

стадией, и процесс дальнейшего развития индуцированного водородом 

прямого фазового превращения в сплаве Y2Fe17 контролируется наиболее 

медленной стадией превращения, т. е. диффузией больших атомов 

замещения (Y, Fe) аналогично тому, как это имеет место в магнитотвердом 

сплаве Nd2Fe14B. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе проведен сравнительный анализ структуры, фазового состава 

и количественного соотношения β- и α2-фаз в зависимости от температуры 
нагрева для опытного сплава на основе Ti3Al (Ti-14Al-3Nb-3V-0,5Zr), 
содержащего 0,006 и 0,44 масс.% водорода. 
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ABSTRACT 
In work we carried out the comparative analysis of structure, phase 

composition and quantitative ratio of β- and α2- phase depending on the heating 
temperature for the pilot Ti3Al-based alloy (Ti-14Al-3Nb-3V-0.5Zr) containing 
0.006 and 0.44 wt. % of hydrogen. 

Keywords: high-temperature titanium alloy, intermetallic particles, alumindes 
 

Особый интерес исследователей к сплавам на основе интерметаллида 
титана Ti3Al связан с высокими показателями удельной жаропрочности и 
жаростойкости этих материалов. Они превосходят лучшие промышленные 
жаропрочные титановые сплавы, а также могут конкурировать со сталями при 
температурах до 700 °С. Однако эти сплавы имеют низкую технологичность 
при обработке давлением и недостаточную пластичность при нормальной 
температуре [1]. 

Обратимое легирование водородом может быть использовано для 
повышения технологической пластичности и создания регламентированной 
структуры для данного класса сплавов. Но для разработки режимов обработки 
вначале необходимо проведение дополнительных исследований по влиянию 
дополнительного легирования водородом на формирование структуры и 
фазового состава [2].  

Для разработки режимов обработки материала необходимо определить 
температуру полиморфного превращения (Ас3) опытного сплава Ti–14Al–
3Nb–3V–0,5Zr. 
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Наиболее распространённым и легко реализуемым на практике методом 
определения данной температуры является метод пробных закалок. 

На данном этапе работы были выбраны следующие температуры 

нагрева под закалку: 1160, 1140, 1120, 1110 и 1100 С. Образцы выдерживали 
от 20 до 30 минут для завершения диффузионных процессов и затем 
охлаждали в воде. Фазовый состав и структуру закаленных образцов 
определяли с помощью металлографического и рентгеноструктурного 
анализа. 

Исследования показали, что после закалки с температуры 1160 С сплав 

является однофазным, и его структура представлена ”-мартенситом, 

образующимся из -фазы по бездиффузионному механизму.  

Закалка с температуры 1140 С приводит к формированию структуры, 

содержащей помимо ”-мартенсита 2-фазу. Это говорит о непосредственной 
близости данной температуры к температуре Ас3. 

Уменьшение температуры нагрева под закалку до 1120 С и ниже 

вызывает постепенное увеличение в структуре доли 2-фазы и снижение доли 

”-мартенсита. 
 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Микроструктура сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr после закалки с различных 

температур: а) 1160 С; б) 1140 С; в) 1120 С 
 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 
температура полиморфного превращения опытного сплава Ti–14Al–3Nb–3V–

0,5Zr соответствует 1150 С. 
На следующем этапе работы была определена температура 

полиморфного превращения заготовок опытного сплава Ti–14Al–3Nb–3V–
0,5Zr, предварительно подвергнутых наводораживающему отжигу до  
0,44 масс. % водорода. 

Являясь эффективным β-стабилизатором, водород увеличивает 
объемную долю β-фазы в сплавах и понижает температуру полиморфного 
превращения (Ас3). 

В данном сплаве были выбраны следующие температуры нагрева под 

закалку: 1090, 1070, 1050, 1030 и 1000 С. Образцы выдерживали от 30 до 60 
минут для завершения диффузионных процессов и затем охлаждали в воде. 

Температура нагрева под закалку, равная 1090 С, в сплаве с 

содержанием водорода 0,44 масс. %, формирует (”+β)-структуру. При 

закалке заготовок с температуры 1070 С фиксируется (2+”+β)-структура, а 

при понижении температуры нагрева под закалку от 1050 С и ниже 
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формируется (2+β)-структура. Таким образом введение в сплав 0,44 масс. % 
водорода снижает температуру полиморфного превращения опытного сплава 

Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr до 1080 С. 
 

   
а) б) в) 

Рис. 2. Микроструктура сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr после закалки с различных 

температур: а) 1160 С; б) 1140 С; в) 1120 С 
 

Сравнение соотношения объемных долей 2 и β фазы в сплаве с 
содержанием водорода 0,44 масс. % и без водорода показало, что количество 
β-фазы равной 50 % в сплаве без водорода достигается при температуре  

1100 С, а в наводороженом сплаве, такое же количество β-фазы достигается 

при температуре 1015 С. Таким образом, проведенные исследования 
показали, что введение в опытный сплав Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr 0,44 масс. % 
водорода позволяет проводить горячую деформацию при более низких 
температурах, чем для сплава без водорода. 

 
Рис. 3. Зависимость объемной доли 2-фазы сплава Ti–14Al–3Nb–3V–0,5Zr с разным 

содержанием водорода от температуры нагрева под закалку 
 

На основании проведенных исследований были получены 
экспериментальные образцы листа толщиной 2,5 мм. Прокатку осуществляли 

при температуре 950 С, что на 150–200 С ниже, чем обычно используется 
для сплавов данного класса. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведены исследования влияния режимов термической 

обработки на формирование структуры и свойства опытного образца плиты 

из жаропрочного сплава на основе интерметаллида титана Ti2AlNb. 

Показано, что обработка по двухступенчатому режиму приводит к 

укрупнению структурных составляющих сплава, что позволяет получить 

высокие пластические свойства полуфабриката ( = 8 %) при невысоком 

уровне прочности (в = 930 МПа). Установлено, что низкотемпературная 

изотермическая выдержка позволяет повысить прочность сплава примерно 

на 100 МПа при сохранении пластических свойств на уровне 7 %. 

Ключевые слова: температура нагрева, орторомбический алюминид 

титана 

 

ABSTRACT 

In this work we carried out the investigation on the effect of heat treatment 

modes on structure formation and properties of a pilot plate sample from high-

temperature alloy based on Ti2AlNb intermetallide. It was shown that a two-step 

heat treatment resulted in coarsening of structural constituents in the alloy, which 

allowed to obtain high plasticity of the semi-finished product ( =  

= 8 %) at not high strength level (UTS = 930 MPа). It was stated that a low-

temperature isothermal holding allowed to increase strength level approximately 

by 100 MPa at retention of plasticity at the level of 7 %. 

Keywords: heating temperature, orthorhombic titanium aluminide 

 

Сплавы на основе орторомбического интерметаллида титана Ti2AlNb 

(орто-сплавы) являются одними из наиболее перспективных жаропрочных 

материалов для изготовления деталей, работающих при температурах до 

650°С, так как эти сплавы обладают высокими удельными прочностными 

характеристиками, высокой жаростойкостью и жаропрочностью и могут 

конкурировать с жаропрочными сталями [1]. По сравнению со сплавами на 
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основе других алюминидов титана (Ti3Al и TiAl) орто-сплавы имеют более 

высокую технологическую пластичность, что позволяет изготавливать из 

них деформированные полуфабрикаты и изделия сложной формы [2; 3]. 

Достижение необходимого уровня прочностных и пластических 

характеристик полуфабрикатов возможно за счет формирования 

оптимального структурно-фазового состояния орто-сплавов, которое 

определяется технологическими параметрами горячей деформации и 

последующей термической обработки.  

Целью данной работы является исследование влияния термической 

обработки на формирование структуры и свойства полуфабриката из сплава 

на основе орторомбического алюминида титана Ti2AlNb. 

Исследования проводили на образцах, вырезанных из плиты 

толщиной 40 мм из сплава ВТИ4 (Ti-12Al-41,2Nb-0,89Mo-0,83V-1,27Zr-

0,13Si, масс. %). Плита была получена в АО ЧМЗ по опытно-промышленной 

технологии из слитка, выплавленного тройным вакуумно-дуговым 

переплавом с расходуемым электродом, с последующей осадкой и ковкой в 

- и (+О)- областях [4; 5]. 

В исходном состоянии плита имеет хорошо проработанную 

структуру, состоящую из мелкодисперсной О-фазы в объеме зерен 

исходной -фазы (рис. 1). Твердость плиты в исходном состоянии составила 

37 ед. HRC. 

 

 
Рис. 1. Микроструктура плиты из сплава ВТИ4 в исходном горячекованом состоянии 

 

Термическая обработка образцов осуществлялась по 

двухступенчатому режиму с промежуточным охлаждением в печи (Vохл. =  

= 0,1 К/с). При выборе температур термической обработки полуфабриката 

использовались данные о положении фазовых областей в сплаве ВТИ4, 

полученные в работе методом пробных закалок [6]: температура нагрева на 

первой ступени обработки составила 980 °С, что соответствует трехфазной 

(+α2+О)-области; температура нагрева на второй ступени соответствовала 

двухфазной (+О)-области и составила 800 и 850 °С. 

Установлено, что обработка по двухступенчатому режиму приводит к 

увеличению размера частиц О-фазы и снижению твердости до 33 ед. HRC 
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независимо от температуры изотермической выдержки (рис. 2;  

табл. 1). 

  
а) б) 

Рис. 2. Микроструктура плиты из сплава ВТИ4 после различных режимов 

термической обработки: а) 980 °С, 1 ч, охлаждение с печью до 850 °С, 6 ч, воздух; 

б) 980 °С, 1 ч, охлаждение с печью до 800 °С, 7 ч, воздух 

 
Таблица 1 

Твердость сплава ВТИ4 в исходном состоянии и после различных режимов 

термической обработки 

Режим термической обработки Твердость, ед. HRC 

Исходное горячекованое состояние 37 

980 °С, 1 ч, охлаждение с Vохл = 0,1 К/с (печь) до 850 °С, 6 ч, 

Vохл = 10 К/с (воздух) 
33,5 

980 °С, 1 ч, охлаждение с Vохл = 0,1 К/с (печь) до 800 °С, 7 ч, 

Vохл = 10 К/с (воздух) 
33 

 

Кратковременные механические испытания на растяжение проводили 

при нормальной температуре на образцах, подвергнутых двухступенчатому 

режиму термической обработки с низкотемпературным старением (800 °С) 

в течение 7 часов (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Механические свойства сплава ВТИ4 после двухступенчатой термической обработки 

Режим термической обработки 
в, 

МПа 

0,2, 

МПа 

, 

% 

, 

% 

980 °С, 1 ч, охлаждение с Vохл = 0,1 К/с (печь) до 

800 °С, 7 ч, Vохл = 10 К/с (воздух) 
930 750 8,0 8,0 

 

Результаты испытаний показали, что при термической обработке по 

двухступенчатому режиму достигается высокий уровень пластических 

свойств полуфабриката из орто-сплава, однако уровень прочности 

невысокий – 930 МПа. 

Так как структура плиты была хорошо проработана в процессе ковки, 

и твердость в горячекованом состоянии имеет достаточно высокое значение, 

была опробована длительная изотермическая выдержка при температуре 

(+О)-области – 800 °С (табл. 3). 
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Установлено, что изотермическая выдержка при температуре 800 °С 

приводит к повышению прочности до 1010 МПа при сохранении 

пластичности на уровне 7 %. 

 
Таблица 3 

Механические свойства сплава ВТИ4 после изотермической обработки 

Режим термической обработки 
в, 

МПа 

0,2, 

МПа 

, 

% 

, 

% 

800 °С, 12 ч, Vохл = 10 К/с (воздух) 1010 870 7,0 5,0 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в 

зависимости от температуры нагрева в сплаве на основе интерметаллида 

титана Ti2AlNb можно достичь разного уровня прочности при сохранении 

пластичности на уровне 7–8 %. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках государственной поддержки кооперации 

российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и 

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2010 г. № 218, ГК № 02.G25.31.0104 на оборудовании ЦКП «АКМиТ» МАТИ. 
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АННОТАЦИЯ 

Обсуждены возможные причины искажения экспериментальных 

результатов определения температуры начала α→γ превращения при 

нагреве стали 20Х12 на основе дилатометрических и DTA измерений. 

Ключевые слова: дифференциальный термический анализ, 

дилатометрия, критические точки 
 

ABSTRACT 

Possible reasons for the distortion of experimental results of detecting the 

temperature of the beginning of the α → γ transformation when heating steel 

20H12 on the basis of dilatometric and DTA measurements. 

Keywords: differential thermal analysis, dilatometer study, critical points 
 

Традиционно на основе термограмм Дифференциального 

Термического Анализа (DTA) и дифференциальных дилатограмм 

Дилатометрического анализа (DlA) производится определение  

температурных интервалов фазовых превращений нагрева и охлаждения 

сталей при этом используются температурные координаты 

соответствующих пиков на термограммах и точек пересечения касательных, 

проведённых к дилатограммам, в областях их перегибов.  

При решении затронутой задачи применительно к нагреву образцов 

стали 20Х13 с различными структурными состояниями, столкнулись с 

проблемами идентификации температуры начала обратного превращения. 

Для примера, на рис. 1 представлены типичные термограммы и 

дилатограммы нагрева образцов в отожженном и закалённом состояниях. 

Термограммы были получены с использованием стандартной 

измерительной ячейки прибора Курнакова и двухкоординатного 

автоматического потенциометра. Дилатограммы получены на дилатометре 

Шевенара с использованием дифференциальной измерительной головки 

HS. Температура оценивалась с помощью ХА и ПП термопар, 

расположенных вблизи образцов в измерительных ячейках приборов DTA и 

DLA соответственно. Нагрев осуществлялся в режиме «С Печью» со 

средней скоростью порядка 0.2 гр/сек. 
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Судя по пересечению касательных к линиям представленных 

дилатограмм, температура начала обратного превращения приходится на 

температурное положение точки «B» (800…820 оС). В этом случае перегиб 

в точке «A» должен отражать изменения карбидной составляющей 

структуры образцов (рис. 1). 

Соответственно точке «B» на термограммах DTA имеет место пик 

теплового эффекта  с максимумом при 860 оС. В этом случае тепловые 

эффекты с максимумами при температурах 660 и 740 оС должны отражать 

этапы карбидных превращений. Обширный эффект с максимумом 400 оС 

связан в обратной зависимости с соотношением масс «образец – эталон» и 

уровнем остаточных напряжений в образце. 

В приведённом выше описании тепловых эффектов, на наш взгляд, 

имеет место странное несоответствие в величине тепловых эффектов, 

отражающих карбидное и α→γ превращения. Обычно для 

низколегированных сталей величина α→γ теплового эффекта существенно 

выше эффектов карбидных превращений и распада остаточного аустенита. 

В связи с этим, в качестве получения дополнительной информации, 

была проведена на одной партии из 8 образцов (половинки ударных) серия 

последовательных изохронных отжигов. После нагрева всей партии 

образцов до заданной температуры и выдержки 1 час охлаждение 

осуществлялось в воде с проведением при комнатной температуре 

измерений твёрдости (HRC), а на установке БУ-3 – намагниченности (Is) и 

коэрцитивной силы (Hc). Далее для всей партии температура нагрева 

поднималась последовательно на один шаг. 

Результаты измерений для исходных закалённого и отожженного 

состояний представлены на рис. 2. Из анализа полученных кривых можно 

выделить четыре характерных температурных интервала. В пределах 

первого интервала нагревов (до 600 оС) происходит выравнивание 

структуры за счёт распада остаточного аустенита (по изменению Is) и 

релаксации остаточных напряжений (по изменению Hc и HRC). 

Далее интервал структурной стабильности (600…700 оС) переходит в 

третий интервал (700…840 оС) с интенсивной нестабильностью структуры.  

Последний интервал (выше 840 оС), скорее всего, связан с растворением 

карбидов в чисто аустенитной структуре, сопровождаясь ростом количества 

остаточного аустенита (снижение Is) и изменениями в мартенсите – рост 

содержания углерода и уровня дефектности (монотонный рост HRC и Hc). 

Из приведённого анализа вытекает то, что третий интервал  

(700...840 оС), скорее всего, связан с реализацией α→γ превращения. В связи 

с этим утверждением  тепловой эффект, отражающий протекание α→γ 

превращение должен состоит из двух максимумов при 740 оС и  

860 оС, а следы начала соответствующего превращения  на дилатограммах 

необходимо искать в средней части температурного интервала между 

точками «A» и «B». 
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Высказано предположение, что причиной видимого в эксперименте 

искажения экспериментальных результатов измерения DTA и DLA 

эффектов связано с перераспределением хрома между α и γ фазами, 

сопровождаясь интенсивным выделением тепла. 
 

 
Рис. 1. Дифференциальные дилатограммы (DI) и термограммы (DTA) образцов стали 

20Х12 

 

 
Рис. 2. Влияние изохронных нагревов  
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ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФОНОВОЙ ЛИНИИ 

ТКЛР ПРИ РАСШИФРОВКЕ ДИЛАТОГРАММ 

 

АННОТАЦИЯ 

При расшифровке дилатограмм предложен формальный вариант 

интерпретации базовой кривой температурной зависимости ТКЛР на основе 

использования логарифмической функции при учёте  вакансионной и 

квантовомеханических поправок. 

Ключевые слова: дилатометрия, анализ экспериментальных данных, 

фон 
 

ABSTRACT 

In deciphering dilatometric curves formal interpretation of the basic version 

of the temperature dependence of coefficient of linear expansion through the use 

of a logarithmic function by taking into account vacancy and quantum corrections. 

Keywords: dilatometer study, experimental data analysis, background 

 

Более детальный анализ результатов дилатометрических измерений 

предусматривает пересчёт получаемых дифференциальных дилатограмм в 

вариант дилатограмм прямых измерений с последующим их 

дифференцированием для расчета температурного коэффициента теплового 

расширения (ТКЛР). 

В практике инженерных расчётов используется два варианта оценки 

ТКЛР [1; 2]. Это определение либо «средних» значений (α ср.), либо 

«истинных» (α ист.). Для примера температурные зависимости ТКЛР 

алюминия в интервале 20…600 оС представлены на рис. 1. в виде «среднего» 

и «истинного» вариантов [2].  

В справочниках, как правило,  представлены табличные значения. Это 

связано с тем, что кривые ТКЛР обычно имеют вид не поддающийся 

описанию простейшими функциями, особенно при объединении 

низкотемпературной составляющей (ниже 20 оС) и высокотемпературной 

(выше 20 оС). Пример для алюминия показан на рис. 1 {кривая ТКЛР истин. 

(Николаева)}. В связи с этим, в справочнике С. И. Николаевой [1] эти 

составляющие для большого числа химических элементов представлены 

раздельно. 
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Высказано предположение, что полная (объединенная) кривая ТКЛР 

представляет собой алгебраическую суперпозицию нескольких кривых, 

отражающих протекание различных процессов, приводящих к 

температурному изменению размеров образца конкретного материала. На 

основе этого экспериментальную кривую в чисто формальной форме можно 

интерпретировать простейшей алгебраической функцией («Фоном ТКЛР») 

в сочетании с рядом дополнительных эффектов. 

В связи с этим предположением, чисто формально предложено 

использовать логарифмическую функцию в качестве «Фона ТКЛР». При 

построении такой функции необходимо, как минимум, только две 

экспериментальные точки. Если в качестве температурной шкалы 

использовать шкалу Кельвина, то учитывая отсутствие тепловых колебаний 

при температуре абсолютного нуля, нулевая точка является общей для всех 

материалов. Поэтому для проведения «Фона ТКЛР» достаточно 

использовать только одну экспериментальную точку, находящуюся в зоне 

минимального проявления дополнительных эффектов теплового 

расширения. 

В случае реализации данного предложения линия «Фона ТКЛР» для 

конкретного материала описывается только одной цифрой – множителем, 

стоящим перед логарифмом. Варьируя этой цифрой можно подобрать 

кривую логарифмической функции наиболее эффективно 

интерпретирующую экспериментальную кривую. Так,  в примере рис. 1 для 

алюминия, цифровое значение этого множителя равно 4,05. 

Используя экспериментальные данные, приведённые в справочнике 

С. И. Николаевой [1] был определён данный множитель для ряда чистых 

металлов и ранжирован в зависимости от вида кристаллической решетки на 

момент плавления и температуры плавления (рис. 2). 

Полученная степенная зависимость, позволяет утверждать, что 

выделенный множитель ln интерпретации содержит информацию о 

температуре плавления, а значит, определённым образом отражает 

фундаментальный параметр кристаллов – энергию взаимодействия между 

атомами в конкретном кристалле. Характерно, что температура Дебая в 

этом случае изменяется весьма слабо. 

Таким образом, предлагаемый вариант расшифровки 

экспериментальной кривой ТКЛР материала позволяет выделить в 

компактной форме основу формирования тепловых свойств кристалла «Фон 

ТКЛР». Отклонения от проводимой кривой можно рассматривать в качестве 

поправок, отражающих дополнительные эффекты теплового поведения 

кристаллов. В частности, низкотемпературное отклонение  

(рис. 1) можно рассматривать в качестве «квантовомеханической» 

поправки, о высокотемпературное отклонение, как утверждает  

С. И. Николаева, в качестве «вакансионной» поправки. Возможны и другие 

дополнительные варианты, в частности, «электромагнитная» поправка. 
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Рис. 1. Варианты температурных 

зависимостей ТКЛР алюминия 

Рис. 2. Множитель Ln интерпретации 

ФОНА ТКЛР для различных материалов 

с ГПУ, ГЦК и ОЦК структурами 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ + β 

И ПСЕВДО-α ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

Одноосным растяжением образцов псевдо α и α+β сплавов титана при 

определенной температуре и скорости деформации был подтвержден 

эффект сверхпластичности с удлинением до 460 %, предсказанный с 

помощью карт диссипаций. По результатам структурных исследований 

установлено, что эффект сверхпластичности связан с полиморфным 

превращением в сочетании с температурно-скоростными режимами 

структурной неустойчивости, динамической рекристаллизации и 

возможной зернограничной пластической деформации. 

Ключевые слова: сверхпластичность, титановые сплавы 

 

ABSTRACT 

Uniaxial tensile specimens pseudo α and α + β titanium alloys at a certain 

temperature and strain rate superplasticity effect was confirmed with an extension 

of up to 460 % predicted by using cards dissipation. According to the results of 

structural studies revealed that, the superplasticity effect is associated with 

polymorphic transformation in conjunction with temperature-speed modes of 

structural instability, dynamic recrystallization and grain boundary possible 

plastic deformation. 

Keywords:  superplasticity, titanium alloys 

 

Сверхпластичность металлических материалов проявляется в форме 

аномального квазиоднородного удлинения при малых значениях 

напряжений пластического течения. Эффект проявляется не всегда, а лишь 

в определенных термомеханических режимах деформирования, что было 

предсказано в опытах с горячим сжатием образцов сплавов титана с 

помощью карт распределения эффективности диссипации механической 

энергии (рис. 1) [1]. 

Исследованные сплавы на основе титана являются двухфазными и 

характеризуются широким спектром структурных превращений. Для 

практического применения предпочтительна структура глобулярной 

морфологии, для достижения которой используют деформационно-
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термическую обработку в двухфазной области. Механизмы формирования 

оптимального структурного состояния остаются дискуссионными [2]. 
 

 
Псевдо α сплав  

 
(α+β) сплав  

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 1. Карты распределения эффективности диссипации механической энергии и 

фазовый состав сплавов: псевдо α (слева) и (α+β) (в центре). Справа: структура 

сплавов до деформации – а) и после – б) 

Целью работы являлось обнаружение возможной сверхпластичности 

исследованных псевдо α и (α+β) сплавов титана и механизмов структурных 

превращений в условиях горячей пластической деформации. 

Выводы: 

1. В проведенных экспериментах при температуре 840 ºC 

одноосным растяжением со скоростью 10-3 с-1 образца (α+β) титанового сплава 

был подтвержден эффект сверхпластичности с деформацией до 460 %, 

предсказанный с помощью карт диссипаций. 

2. По результатам структурных исследований, выполненных с 

использованием зондовых методов исследования (РЭМ, EBSD, рентгеновская 

дифрактометрия) установлено, что сверхпластичность является феноменом 

природы, в котором реализуется суперпозиция нескольких процессов, 

связанных с переходом из одного структурного устойчивого состояния в 

другое. 

3. Для исследованных сплавов титана эффект сверхпластичности 

связан с полиморфным превращением в сочетании с температурно-

скоростными режимами структурной неустойчивости, динамической 

рекристаллизации и возможной зернограничной пластической деформации.  
 

Выражение благодарности: Н. Р. Варгасов, А. А. Лукьянов, А. И. Рудской – 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Барахтин Б. К., Лебедева Н. В., Федосеев М. Л. Структурно-механическое 

состояние сплавов ПТ3В и5ВА в процессе горячей деформации // Cб. тез. 

докл.     Харьков. 

2. Носкова Н. И., Мулюков Р. Р. Субмикрокристаллические и 

нанокристаллические металлы и сплавы. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 

279 с.  



 

112 
 

УДК 620.22 

Е. С. Клюева 33 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула 

klueva.ekaterina@mail.ru 

Научный руководитель – проф., д-р техн. наук Г. В. Маркова  

АМПЛИТУДНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ 

СПЛАВА 40MN60CU ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

Методом механической спектроскопии изучали влияние температуры 

и времени старения на амплитудные зависимости внутреннего трения 

(АЗВТ) сплава 40Mn60Cu. Показано, что характер АЗВТ определяется 

только соотношением температуры измерения и температуры 

термоупругого мартенситного ГЦК-ГЦТ превращения. 

Ключевые слова: внутреннее трение, 40Mn60Cu, старение 

 

ABSTRACT 

The temperature and aging time influence to the amplitude dependence of 

internal friction (ADIF) of 40Mn60Cu alloy has been investigated by mechanical 

spectroscopy method. The nature of ADIF determines by the ratio of the 

temperature measurements and the FCC-FCT thermoelastic martensitic 

transformation temperature. 

Keywords: internal friction, 40Mn60Cu, aging 

 

Сплавы Mn-Cu обладают комплексом уникальных свойств: 

обратимым запоминанием формы, высокой демпфирующей способностью 

и др. Эти свойства появляются в сплавах с содержанием 40…90 % Mn после 

метастабильного расслоения ГЦК γ-твердого раствора и последующего 

фазового перехода ГЦК-ГЦТ, начинающегося при охлаждении в 

обогащенных марганцем областях. Последнее превращение имеет характер 

термоупругого мартенситного превращения (ТУМП) [1–4]. 

В работе изучали влияние продолжительности старения на 

амплитудные зависимости сплава 40Mn60Cu в низкочастотном диапазоне 

(f = 1 Гц, γ = 0,1...3·10-4). 

Измерения температурных зависимостей внутреннего трения (ТЗВТ) 

и частоты резонансных колебаний (ТЗf2) проводили в диапазоне температур 

от –150 до 300 °С. АЗВТ измеряли при комнатной температуре (25 ± 3 °С). 

Измерения упругих и неупругих характеристик исследуемого сплава 

проводили на обратном крутильном маятнике РКМ-ТПИ. 
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Проволочные образцы сплава 40Mn60Cu имели круглое сечение 

диаметром 0,47…0,51 мм и длиной 50…55 мм. Термическая обработка 

образцов состояла из закалки от температуры 830 °С (τ = 1 ч) в 10%-ом 

растворе NaCl и последующего старения при 400, 440 и 540 °С, с различным 

временем выдержки (τ = 0,17...до 52 ч).  

На ТЗВТ сплава 40Mn60Cu после старения в герцевом диапазоне 

частот при Т = –100...75 °C формируются максимум внутреннего трения 

сопровождается минимумом на температурной зависимости резонансной 

частоты (ТЗf2). Такое поведение ТЗВТ и ТЗf2 характерно для сплавов, в 

которых развивается термоупругое мартенситное превращение [5]. 

Температурное положение мартенситного пика ВТ смещается с 

увеличением продолжительности старения в сторону более высоких 

температур (рис. 1, а–в). 
 

 
 

Рис. 1. Схема изменения характера АЗВТ с увеличением времени старения ():  

а)   5 ч; б)  = 6...8 ч; в)  > 10 ч 
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Показано, что характер АЗВТ определяется только соотношением 

температуры измерения (25 °С) и температуры ТУМП. Когда температура 

ГЦК-ГЦТ фазового перехода исследуемого сплава лежит ниже комнатной и 

сплав при температуре измерения имеет ГЦК структуру, внутреннее трение 

слабо возрастает по линейному закону (рис. 1, а).  

Старение более 5 ч внутри метастабильной области расслоения 

приводит к повышению температуры ТУМП и изменению характера АЗВТ. 

Наибольшая интенсивность АЗВТ наблюдается в двухфазном ГЦК+ГЦТ 

состоянии (рис. 1, б), что обусловлено двумя источниками рассеяния 

энергии – внутримартенситными и межфазными границами. 

На поздних стадиях старения (более 10 ч), когда температура ТУМП 

становится выше комнатной, интенсивность АЗВТ снижается, поскольку 

рассеяние энергии обусловлено только переориентацией двойниковых 

границ внутри мартенсита в поле приложенных напряжений (рис. 1, в). При 

всех измерениях амплитудно-независимая область не наблюдается. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований – грант 13-08-97545 р_центр_а. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе исследовано влияние термомагнитной обработки в 

переменном магнитном поле на магнитные свойства чистых сплавов Fe–Cr–

Al с малым содержанием хрома и содержанием алюминия 3 и 6 %. 

Ключевые слова: термомагнитная обработка, Fe–Cr–Al сплав 

 

ABSTRACT 

In this job, we study the effect of magnetic annealing in an alternating 

magnetic field on the magnetic properties of pure alloys Fe-Cr-Al with a low 

content of chromium and aluminum content of 3 and 6 %. 

Keywords: thermomagnetic processing, Fe–Cr–Al alloy 

 

Ранее проведенные исследования [1] показали большие возможности 

влияния термомагнитной обработки на демпфирующие свойства сплавов с 

магнитомеханической природой внутреннего трения системы Fe–Cr–Al с 

различным содержанием хрома и алюминия.  

С одной стороны, согласно [2; 3], главной составляющей поглощения 

энергии при затухающих колебаниях сплавов с магнитомеханической 

природой внутреннего трения является магнитоупругий гистерезис, 

который непосредственно связан с магнитными свойствами материала. С 

другой стороны, термомагнитная обработка является одним из 

перспективных способов изменения магнитных свойств [4]. 

Интересно узнать, какое влияние оказывает термомагнитная 

обработка на магнитные свойства сплавов системы Fe–Cr–Al. Также 

изучение влияния данной обработки на магнитные свойства позволит лучше 

понять магнитомеханические механизмы внутреннего трения сплавов. 

В работе исследованы магнитные свойства чистых сплавов Fe–3%Cr–

3%Al и Fe–3%Cr–6%Al, выплавленных в вакуумной печи. 

Перед термомагнитной обработкой проведен двойной вакуумный 

отжиг при температурах 1150 °С, а затем при 850 °С, в соответствии с 

рекомендациями работы [5]. Термомагнитная обработка заключалась в 
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нагреве до заданной температуры, выдержке и охлаждении в переменном 

магнитном поле. 

В сплавах с малым содержанием хрома и умеренным содержанием 

алюминия (3 %) термомагнитная обработка при температурах 400–500 °С 

вызывает заметное улучшение магнитных свойств, в частности повышение 

намагниченности насыщения, а также рост магнитной проницаемости 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Графики зависимости магнитной 

индукции B (а) и магнитной 

проницаемости μ (б) от напряженности 

магнитного поля H до (1) и после (2) 

термомагнитной обработки сплава Fe–

3%Cr–3%Al 

Рис. 2. Графики зависимости магнитной 

индукции B (а) и магнитной 

проницаемости μ (б) от напряженности 

магнитного поля H до (1) и после (2) 

термомагнитной обработки сплава Fe–

3%Cr–6%Al 

 

В сплаве с малым содержанием хрома и большим содержанием 

алюминия (6 %) термомагнитная обработка приводит к незначительному 

изменению магнитных свойств (рис. 2). 

Из сравнения рис. 1 и 2 можно видеть, что сплав с умеренным 

содержанием алюминия более подвержен влиянию термомагнитной 

обработки при не высоких температурах. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 14-08-31329 мол_а. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты изучения фазового состава, структуры и 

твердости в высокоэнтропийной многокомпонентной стали 

FeWMoCrVSiMnC после синтеза и последующей термообработки. 

Исследования проведены методами аналитической просвечивающей и 

растровой структурной и ориентационной электронной микроскопии, 

оптической металлографии, рентгеновской энергодисперсионной 

спектроскопии, рентгенофазового и структурного анализа, измерений 

твердости по Роквеллу. Установлено, что сталь имеет высокую твердость 

(62 HRC) и находится в ультрамелкозернистом композитном мартенситно-

мультикарбидном состоянии. При этом все карбиды однородно 

распределены по объему стали и имеют нано- и субмикроразмерные 

масштабы в зависимости от типа карбида. 

Ключевые слова: фазовый состав, структура, высокоэнтропийный 

сплав 
 

ABSTRACT 

The results of studying the phase composition, structure, and hardness of a 

synthesized multi-component Fe–W–Mo–Cr–V–Si–Mn–C steel are presented. 

Investigations were performed via using methods of the analytical transmission 

and scanning structural and orientation electron microscopy,optical 

metallography, X-ray energy-dispersion spectroscopy, X-ray phase and structure 

analysis,measurements of Rockwell hardness. It has been established that the steel 

has a high hardness (62 HRC) and is in an ultrafine-grained composite-wise 

martensite–multi-carbide state. In this case, all different type of carbides are 

uniformly distributed over the volume of the steel and are of either nano- or 

submicro-crystalline size in dependence of the type of the carbide phase. The state 

of the steel, synthesized via laser remelting, from the viewpoint of the character 

of the spatial distribution of the chemical and phase constituents, has turned out 

to be very much resembling that one which is typical of some high-entropy alloys 

already studied. 

Keywords: phase composition, structure, high-entropy alloy 
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В работе для исследования была синтезирована многокомпонентная 

сталь FeWMoCrVSiMnC, химический состав которой приведен в таблице 1. 

Сталь изучали в исходном состоянии, после термообработки и закалки.  

По данным измерений твердости изучаемая сталь находилась в 

высокопрочном состоянии и отличалась высокими значениями твердости 

(62 HRC). 

 
Таблица 1  

Интегральный химический состав исследуемой стали 

Элемент Fe Cr C Mo W V Si Mn 

ат. % 82,16 4,90 4,70 3,00 2,25 2,05 0,65 0,29 

масс. % 79,80 4,46 0,82 5,03 7,39 1,86 0,36 0,28 

 

Рентеноструктурный и рентгенофазовый анализ показал, что 

основной объем исследованной стали составляла α-фаза с параметром ОЦК 

решетки близким 0,2876 нм. На рентгенограммах наряду с основными α-

отражениями регистрировались многочисленные более слабые отражения 

(рис. 1). Детальный анализ и расшифровка рентгенограмм выявили наличие 

в стали ряда карбидных фаз. Их объемная доля достаточно велика, что 

следует из сопоставления интенсивностей зафиксированных отражений 

(рис. 1). Самые интенсивные линии принадлежали тугоплавким 

поликомпонентным карбидам M6C и M23C6, в состав которых, как известно, 

могут входить все легирующие элементы изучаемой стали [1]. Различия в 

фазовом составе нижней (контактной) и верхней (свободной) поверхности 

стали не значительны (ср. рис. 1 а, б). 

По данным оптической металлографии микроструктура стали 

состояла из равноосных зерен с характерными размерами в несколько 

микрометров и большим количеством дисперсных включений как на 

границах, так и в теле зерен. Эти результаты подтверждались при 

исследованиях структуры стали методом РЭМ. Так, на рис. 2 показана 

типичная картина микроструктуры стали, полученная в обратно рассеянных 

электронах, на которой видны изображения карбидных фаз и их 

агломератов в виде округлых пятен различного размера с более светлым 

контрастом. Важно отметить, что в данном примере при сечении зонда в 

несколько сотен нанометров были обнаружены значительные вариации 

химического состава не только по железу, но и по остальным элементам. 

Количество железа составляло 32 масс. % в анализируемом скоплении 

поликомпонентных крупных карбидов (на рис. 2 отмечено крестиком). 
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а) 

 

б) 

Рис. 1. Дифрактограммы стали: а) для контактной (на подложке) поверхности;  

б) для свободной поверхности 
 

Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения 

позволила адекватно уточнить и достоверно оценить особенности тонкой 

структуры и фазового состава стали. Анализ показал, что α-матрица между 

крупными первичными карбидами типа M6C размером 0,7–0,8 мкм имела 

структуру пакетного дислокационного и частично двойникованного 

мартенсита рис. 3. Наличие в реечном мартенсите гомогенно и гетерогенно 

выделившихся более дисперсных вторичных карбидных фаз типа MC 

размерами 50–100 нм подтверждалось при расшифровке 

микроэлектронограмм. 
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Рис. 2. Типичная микроструктура стали, полученная РЭМ в обратно рассеянных 

электронах 

 

 

Рис. 3. Типичные ПЭМ-изображения матрицы -мартенсита и первичных карбидных 

включений типа MC и M23C6 (а-в) и соотвествующая электронограмма (г) 

 

Настоящая работа проведена при частичной поддержке проектом РФФИ 

13-02-96012. Электронно-микроскопические исследования выполняли в 

отделе электронной микроскопии ЦКП «Испытательный центр 

нанотехнологий и перспективных материалов» ИФМ УрО РАН. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы дислокационная структура и процессы выделения  

α2-фазы в сплавах системы Ti-Al после высокотемпературной обработки в 

зависимости от концентрации Al. Показано, что в сплаве Ti26Al возможно 

образование скоплений дислокаций и обрывков антифазных границ. 

Ключевые слова: высокотемпературная обработка, интерметаллидные 

сплавы титана 
 

ABSTRACT 

The processes of α2-phase precipitation and dislocation structure are 

studied as a function of the aging and concentration of Al in Ti - Al alloys. It is 

shown that a piling-up of dislocations and small parts of antiphase boundaries are 

formed in the Ti26Al alloy. 

Keywords: high-temperature processing, intermetallic titanium alloy 

 

В связи с возрастанием требований к материалам, используемым в 

кораблестроении, космической и аэропромышленности и др., в последние 

годы большое внимание обращено на алюминиды титана, т.к. для них 

характерен ряд положительных механических свойств. Но их широкому 

практическому применению препятствует низкая пластичность при 

комнатной температуре. Для реализации уникального комплекса свойств 

необходимо понимание закономерностей  выделения частиц третьих фаз в 

материалах данного класса. Исходя из этого целью работы явилось изучение 

влияния высокотемпературной обработки на дислокационную структуру, а 

так же процессы выделения упорядоченной α2 – фазы (Ti3Al) в сплавах 

системы Ti – Al. Материалом исследования служили сплавы  

Ti-26Al и Ti-17Al в литом состоянии (рис. 1). 

Литая структура изучаемых сплавов отличается некоторой 

неоднородностью. Для сплава Ti-26Al характерны вытянутые дислокации и 

их скопления (рис. 2). 

Экспериментально установлено [1], что в Ti3Al действующими 

системами скольжения являются призматическое 1/3<2̅110>{011̅0}, 
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базисное 1/3<2̅110>(0001), пирамидальное I типа 1/3<12̅16>{02̅21} и II типа 

1/3<12̅16>{12̅11}. Они определяют прочностные и пластические 

характеристики этой системы. 

Исходя из расчетов электронограмм для вышеприведенных систем 

скольжения получили, что наблюдаемые в структуре дислокации являются 

винтовыми 2c+a-сверхдислокациями. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Ti-Al с нанесенными составами сплавов 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Структуры сплава Ti-26Al: а, б) в литом состоянии; в) – электронограмма с 

«б» и схема её расшифровки 

 

В свою очередь в структуре сплава Ti-17Al на отдельных участках 

наблюдаем полигональные сетки (рис. 3, а), а на других плоские скопления 

дислокаций (рис. 3, б). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Структуры сплава Ti-17Al: а, б) в литом состоянии; в – электронограмма с «б» и 

схема её расшифровки 
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Для выравнивания химического состава сплавов был проведен 

гомогенизирующий отжиг. Образцы исследуемых сплавов нагревали на  

1200 °С с выдержкой 1 час с последующим охлаждением на воздухе. В 

результате проведения термической обработки формируется пластинчатая 

структура (рис. 4, 5). 

Проведение микрорентгеноспектрального анализа показало, что 

после высокотемпературной обработки наблюдается достаточно 

однородная по составу структура сплавов (табл. 1, 2). 

 

 
Рис. 4. Структура сплава Ti-26Al 

Таблица 1  

Химический состав областей 1, 2 и 3 сплава  

Ti-26Al 

Место 

съемки 

Содержание основных элементов 

сплава, ат. % 

Ti Al 

Область 1 75,5 24,5 

Область 2 73,6 26,4 

Область 3 74,5 25,5 
 

 
Рис. 5. Структура сплава Ti-17Al 

Таблица 2  

Химический состав областей 1, 2 и 3 сплава  

Ti-17Al 

Место 

съемки 

Содержание основных элементов 

сплава, ат. % 

Ti Al 

Область 1 83,8 16,2 

Область 2 83,3 16,7 

Область 3 83,5 16,5 
 

 

Проведение электронномикроскопического исследования показало, 

что после охлаждения сплава Ti-26Al с температуры 1200 С в структуре 

появляются большие скопления дислокаций, которые в большинстве 

случаев являются винтовыми сверхдислокациями типа 2с + а (рис. 6, а), а 

также отдельные обрывки антифазных границ, меняющих контраст на 

противоположный при переходе к темнопольному изображению (рис. 6, б). 

При этом на электронограммах присутствуют четкие рефлексы 2-фазы.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 6. Структура сплава Ti-26Al после обработки при 1200 °С: а, б) с выдержкой 1 ч и 

охлаждением на воздухе; в) – электронограмма с «а» 
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Обработка сплава Ti-17Al при 1200 С сопровождается появлением 

плоских скоплений дислокаций на границах доменов (рис. 7, а), а так же 

образованием микродвойников (рис. 7, б). На микроэлектронограммах 

присутствуют рефлексы 2-фазы (рис. 7, в), однако темнопольных 

изображений дисперсной 2-фазы получить не удалось. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.7. Структура сплава Ti-17Al после обработки при 1200 С: а, б) с выдержкой 1 ч и 

охлаждением на воздухе; в) – электронограмма с «а» 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006 и в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 2329. 
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ВЫДЕЛЕНИЯ Α2-ФАЗЫ В СПЛАВАХ TiAl 

 

АННОТАЦИЯ 
Исследованы процессы выделения α2-фазы в сплавах системы Ti-Al в 

зависимости от режимов старения и концентрации Al. Показано, что при 

старении в сплаве Ti17Al образование упорядоченной 2-фазы происходит 

в виде дисперсных частиц по механизму зарождения и роста, а в сплаве Ti-

26Al по гомогенному механизму с характерным образованием антифазных 

границ. 

Ключевые слова: титановый сплав, выделение интерметаллидных 

частиц, алюминиды 
 

ABSTRACT 

The processes of precipitation of α 2-phase in alloys of the Ti-Al system 

are studied as a function of the aging and of the concentration of Al. It is shown 

that an ordered α2-phase forms in the Ti17Al alloy in the form of fine particles by 

the mechanism of nucleation and growth, and it forms by homogeneous 

mechanism in the Ti-26Al alloy with the characteristic formation of antiphase 

boundaries. 

Keywords: titanium alloy, intermetallide precipitation, aluminde 

 

Анализ литературы показал, что выделение в сплавах упорядоченной  

α2-фазы сопровождается упрочнением сплава, а так же существенной 

потерей пластичности. При этом недостаточно изучены механизмы 

выделения Ti3Al, в зависимости от которых могут существенно меняться 

свойства материала. В связи с этим целью работы явилось изучение 

процессов выделения упорядоченной α2-фазы в сплавах системы Ti-Al в 

зависимости от режимов старения и концентрации Al. 

Материалом исследования служили сплавы Ti-26Al и Ti-17Al 

подвергнутые высокотемпературной обработке при 1200 С и 

последующему охлаждению на воздухе в течение 1 часа. 

С целью выбора оптимального интервала температур для проведения 

последующего старения/отжига с помощью метода дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) были проанализированы тепловые 

эффекты, наблюдающиеся при непрерывном нагреве образцов. Эти 
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эффекты могут быть обусловлены процессом распада метастабильных фаз, 

фазовыми превращениями и окислением образцов при нагреве. 

При нагреве сплавов, предварительно закаленных с 1200 С, со 

скоростью 20 С/мин от 20 до 1200 С на кривых ДСК наблюдаются 

тепловые эффекты: экзоэффекты в интервале температур 600…911 С для 

Ti-17Al и 600…997 С для Ti-26Al, а также эндоэффекты в интервале 

911…1100 С для сплава Ti-17Al и 997…1150 С для Ti-26Al (рис. 1).  

Прочие перегибы, полученные на термограммах нагрева, могут быть 

связанны с эффектами окисления образцов в процессе нагрева, а так же с 

изменением степени порядка для сплава Ti-26Al, а для сплава Ti-17Al еще и 

процессом выделения вторых фаз. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Термограммы нагрева образцов из исследуемых сплавов, подвергнутых 

высокотемпературной обработке при 1200 С в течение 1 ч 

с последующим охлаждением на воздухе: а ) Ti17Al; б ) Ti26Al 

 

После старения сплава Ti-26Al при температуре 500 С в течение  

5 часов в структуре сплава наблюдаем антифазные границы (рис. 2, а).  

Увеличение температуры старения сплава Ti-26Al до 700 С не 

приводит к появлению дисперсных частиц 2-фазы (рис. 2, б). Данные 

микроструктуры свидетельствуют о совершенствовании упорядоченной 

структуры, образование которой является результатом развития 

гомогенного превращения без образования частиц по механизму 

зарождения и роста. 

В процессе старения сплава Ti-17Al при температуре 500 С в течение 

5 часов в отдельных микрообъемах структуры видны четкие дисперсные 

частицы упорядоченной 2-фазы (рис. 3, а). Кроме того, наблюдаются 

полигональные сетки (рис. 3, б).  
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Структура сплава Ti-26Al после обработки при 1200 С с выдержкой 1 ч и 

старением с выдержкой 5 ч при: а) 500 С; б) 700 С 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3 Микроструктура сплава Ti-17Al после обработкипри 1200 С с выдержкой 1 ч и 

старением при 500 С с выдержкой 5 ч: а) участок 1; б) участок 2 

 

При увеличении времени выдержки до 10 часов при температуре  

500 С микроструктура существенно не меняется. В ней присутствуют 

дефекты кристаллического строения аналогичные вышеупомянутым  

(рис. 4, а). В свою очередь, увеличение продолжительности выдержки до 25 

часов при температуре 500 С приводит к возможному формированию 

малоугловых границ (МУГ) и активным процессам полигонизации, а так же 

активному выделению дисперсных частиц α2-фазы (рис. 4, б). 

Повышение температуры старения сплава Ti-17Al до 600 С приводит 

к более активному выделению дисперсных частиц α2-фазы  

(рис. 5, а). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Микроструктура сплава Ti-17Al после высокотемпературной обработки при 

1200 С с выдержкой 1 час и старением при 500 С: а) с выдержкой 10 часов;  

б) с выдержкой 25 часов 
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После старения сплава Ti-17Al при температуре 700 С в течение 5 

часов в структуре преимущественно наблюдаем большое количество 

дисперсных частиц упорядоченной 2-фазы (рис. 5, б). 

По данным работы [1] при низкотемпературной обработке титановых 

сплавов в отдельных объемах наблюдается упорядочение по гомогенному 

механизму. Как показали наши исследования в исследуемых сплавах 

наблюдали два механизма образования сверхструктуры Ti3Al. В сплаве 

нестехиометрического состава Ti-17Al выделяется упорядоченная 

мелкозернистая фаза порядка 5 – 10 нм, в свою очередь в сплаве близком к 

стехиометрическому составу 2-фазы Ti-26Al формируется доменная 

структура с антифазными границами. Механизм и условия формирования 

упорядоченной 2-фазы требуют дальнейшего исследования. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Микроструктура сплава Ti-17Al после обработки при 1200 С с выдержкой 1 ч и 

старением с выдержкой 5 ч при: а) 600 С; б) 700 С. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006 и в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 2329. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ И ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ФАЗ  

В ЖАРОПРОЧНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе изучена микроструктура псевдо-α и (а + β) Ti-Al-Sn-Zr-Mo-

Si сплавов, с различным содержанием алюминия, циркония и олова. 

Показано, что старение при 600...750 °С приводит к образованию 

силицидных частиц. В случае выделения упорядоченной α2-фазы по 

механизму зарождения и роста (600...750 °С), пластичность и ударная 

вязкость снижаются. Жаропрочность сплавов также снижается из-за 

обеднения твердого раствора по кремнию в процессе формирования 

силицидных частиц. 

Ключевые слова: жаропрочный титановый сплав, легирование, 

алюминиды титана 
 

ABSTRACT 

The microstructure of near-alpha and (α+β) Ti–Al–Sn–Zr–Mo–Si alloys 

containing various amount of aluminum, zirconium and tin was studied. It was 

shown that aging at 600…750 °C leads to silicide particles precipitation. In case, 

when ordered α2-phase was formed by the nucleation and growth mechanism 

(600…750 °C), ductility and toughness were reduced. The heat resistance 

properties were also decreased due to the depletion of the solid solution by silicon 

during silicide particles formation. 

Keywords: high-temperature titanium alloy, alloying, titanium aluminides 

 

Жаропрочные титановые сплавы, как известно, сочетают в себе 

высокую удельную прочность, высокую пластичность и достаточное 

сопротивление ползучести при рабочих температурах. Сочетание этих 

функций обеспечивает их высокую надежность в эксплуатации изделий в 

авиационной и космической технике. 

В сплавах данного класса помимо основных α и β фаз могут 

выделяться различные силицидные частицы, а так же частицы Ti3Al в  

α-фазе [1; 2]. Все эти выделения могут существенно влиять на свойства 

сплавов. Например, выделение силицидов типа (Ti, Zr)5Si3 на межфазных 

α/β-границах уменьшает технологическую пластичность сплавов, а 
                                                 

© Петрова К. И., Попова М. А., Петров Р. И., 2015 



 

131 
 

формирование частиц (Ti, Zr)6Si3 в теле α-фазы снижает характеристики 

жаропрочности [3]. В тех случаях, когда процессы упорядочения 

происходят в α-фазе и образуются частицы Ti3Al (α2-фаза), характеристики 

жаропрочности увеличиваются, но пластические свойства значительно 

ухудшаются. Механизмы формирования α2-фазы могут в значительной 

степени определять формирующийся комплекс свойств [4]. 

Таким образом, цель данного исследования заключается в изучении 

механизмов и видов образующихся интерметаллидных фаз в зависимости 

от температурно-временных параметров термической обработки. В 

качестве объекта исследования были использованы экспериментальные Ti-

Al-Sn-Zr-Mo-Si сплавы, содержащие до 12,5% ат. алюминия. 

После термической обработки в β-области в сплавах наблюдалась 

пластинчатая (α + β)-структура (рис. 1). Было установлено, что состав 

пластинок α - фазы является достаточно однородным (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура сплава 

после ТО 

Таблица 1. 

Химический состав сплава 

Область 

съемки 

Содержание основных элементов сплава, 

вес. % 
Al Si Ti Zr Nb Mo Sn 

Spectrum 1 2.1 0.1 87.1 3.2 2.2 3.2 2.1 
Spectrum 2 3.3 0.1 88.8 3.2 1.1 1.2 2.3 
Spectrum 3 3.8 – 87.6 3.2 0.8 1.1 3.5 
Spectrum 4 3.7 0.1 90.8 3 0.8 0.1 1.5 
Spectrum 5 4.5 0.2 87.8 3.6 1.2 0.5 2.2 

 

 

Пластинчатая (α + β)-структура также наблюдается в сплавах после 

старения. В случае старения при 500 °С существенных различий в структуре 

сплава обнаружено не было. В соответствии с рентгеноструктурным 

анализом в процессе старения сплава, предварительно обработанного в 

однофазной β-области, наблюдается постоянное уменьшение параметра 

решетки β-фазы (от 0,3249 до 0,3237–0,3239 нм в зависимости от 

температуры старения) и увеличение коэффициента с/а в α-фазе. Это 

позволяет считать, что распад β-твердого раствора происходит не путем 

зарождения и роста частиц различных фаз, а за счет увеличения объемной 

доли первичной α-фазы и ее обогащения алюминием, и, возможно, 

цирконием и оловом, которое сопровождается увеличением с/а α-твердого 

раствора. 

Увеличение соотношения с/а способствует затруднению прохождения 

пластической деформации в пирамидальной и призматических плоскостях 

и увеличивает долю базисного скольжения. 

При увеличении температуры старения сплавов до 650 ° С, его тонкая 

структура изменяется. Происходит выделение силицидных частиц на α/β-

границах со стороны β-фазы. Данные частицы имеют структурную формулу 
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(Ti, Zr)5Si3, и их количество увеличивается с увеличением температуры и 

продолжительности старения. Выделение сопровождается глобуляризацией 

β-пластин, что обусловлено ростом частиц первичной α-фазы при старении. 

В результате, первоначальные β-прослойки разбиваются на отдельные 

частицы. 

Микрорентгеноспектральный анализ показал, что выделяющиеся в 

сплаве частицы значительно обогащены цирконием (26–30 масс. %) и 

кремнием (6,6–7,6 масс. %), по сравнению с микрообластями α-матрицы и 

β-пластин, которые позволили нам классифицировать эти частицы как 

силициды, содержащие повышенное количество циркония (табл. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура исследуемого 

сплава  

Таблица 2. 

Химический состав исследуемых областей 
 

Место 

съемки 
Содержание основных элементов сплава, 

вес. % 
Ti Al Zr Si Mo Sn Nb 

Область 1 53,8 3,9 30,1 7,6 0,2 3,6 0,8 
Область 2 76,6 5,1 3,5 0,02 7,9 3,8 3,1 
Область 3 69,5 3,7 4,3 0,00 14,6 2,8 5,1 
Область 4 56,8 4,0 26,1 6,6 1,5 3,1 1,9 
Область 5 83,5 7,55 3,8 0,15 0,6 3,2 1,2 
Область 6 82,2 7,6 3,6 0,5 1,3 3,4 1,4 

 

На рис. 3 показаны дифрактограммы исследуемых сплавов с 

различным составом после старения при 750 °С в течение 25 часов. На 

дифрактограммах в области малых углов наблюдаются отражения, которые 

могут соответствовать отражениям от силицидных частиц S2 (2q =  

= 29,5º) и S3 (2q = 27,6 º и 30,8 º). При этом в сплаве 1 наблюдается пик 

только от частиц типа S2, а в случае сплава 2 – пики от обоих типов 

силицидов. 

 
Рис. 3. Дифрактограмма исследуемых сплавов 
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В то же время на дифрактограмме сплава 2 присутствуют очень 

интенсивные пики от 2-фазы (2q = 26º и 34,6º). У сплава 1 интенсивность 

соответствующих пиков значительно ниже. Данное различие, по всей 

видимости, обусловлено различным содержанием алюминия в сплавах.  

Таким образом, в работе показано, что распад метастабильных фаз в 

сплавах идет с образованием частиц интерметаллидных фаз: на межфазной 

/-границе раздела при температуре старения выше 600 С наблюдается 

зарождение и последующий рост со стороны -фазы силицидов S1; 

повышение температуры старения активизирует их рост, а также частично 

трансформацию некоторой доли из них в силициды типа S2 и S3 в 

зависимости от соотношения легирующих элементов в сплавах. Кроме того, 

активное образование силицидных частиц приводит к обеднению твердого 

раствора по алюминию, что затрудняет процесс образования упорядоченной 

2-фазы. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006 и в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 2329. 
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ПРОЦЕССЫ ГЛОБУЛЯРИЗАЦИИ β-ФАЗЫ ПРИ СТАРЕНИИ  

В ПСЕВДО-α ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ 

 

АННОТАЦИЯ 

Исследованы процессы изменения морфологии -фазы протекающие 

при старении псевдо-α титановых сплавов. Обнаружено, что в процессе 

старения при 600…750 °С происходит глобуляризация тонких прослоек β-

фазы, которая способствует повышению пластичности сплавов. 

Ключевые слова: жаропрочный титановый сплав, старение, 

глобуляризация β-фазы 
 

ABSTRACT 

The processes of β-phase morphologies evolution were studied after aging 

of near-α titanium alloys. It was found that the globularization of β-phase thin 

layers occured during aging at 600...750 °C, which contributed to the higher 

complex of alloys plasticity characteristics. 

Keywords: high-temperature titanium alloy, aging, globularization of beta-

phase 
 

Процесс глобуляризации пластин -фазы в титановых сплавах при 

умеренных температурах (600…750 С) встречается крайне редко. 

Большинство исследователей утверждают, что пластинчатая  

(+)-структура стабильна при выдержках в указанном интервале 

температур [1]. 

Материалом исследования служил псевдо-α титановый сплав 

следующего состава: Ti-6,6Al-4,0Zr-2,8Sn-1,2Nb-0,7Mo-0,2Si. В исходной 

структуре исследуемого сплава наблюдали пластины -фазы (рис. 1), 

разделенные сплошными прослойками -фазы. 

Однако при изучении закономерностей изменения структуры в 

жаропрочных титановых сплавах нами был обнаружен процесс 

глобуляризации -фазы при повышенных температурах старения (особенно 

свыше 600 С). Данный процесс заключается в нарушении сплошности -

прослоек в отдельных микрообъемах (рис. 2, 3), которое приводит к 

«дроблению» - прослоек.  
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Рис. 1. Исходная микроструктура сплава  

 

 
а)                                                                  б) 

Рис. 2. Структура исследуемого сплава, предварительно подвергнутого 

высокотемпературной обработке в ( + ) - области, после старения при различных 

температурах в течение 25 часов: а) температура старения 500 С; б) температура 

старения 700 С 

 

  
а)                                                         б) 

Рис. 3. Морфология β-фазы  после старения при 600оС:  

а) темнопольное изображение структуры сплава в рефлексе (200)β;  

б) светлопольное изображение структуры сплава 

 

Механизм такого явления, описанный в ряде работ [2–4], заключается 

в возникновении внутризеренных дефектов границ двойников, субзерен и 

зерен, последующем выходе этих границ на плоскую /-межфазную 

поверхность с образованием тройных стыков границ неравновесной 

конфигурации (рис. 4).  
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Рис. 4. Различные стадии трансформации пластинчатой структуры в глобулярную [2] 

 

Равновесие при этом достигается путем образования канавки на  

/-межфазной поверхности, выпуклой в сторону внутреннего дефекта, 

следствием чего является смена плоской границы на извилистую, 

последующее движение тройного стыка вдоль внутренней границы, деление 

-пластин на отдельные частицы размеры которых пропорциональны 

размерам имеющейся ранее фазы. 

По нашему мнению отмеченное явление глобуляризации связано с 

малой объемной долей -фазы в псевдо -сплавах титана и ее 

метастабильностью, которая обусловлена тем, что зарождение вторичных 

выделений -фазы в процессе старения практически не происходит и распад 

преимущественно осуществляется за счет роста первичных пластин -фазы. 

Как следствие этого на исходно плоских границах раздела возникают 

внутризеренные дефекты, которые способствуют образованию тройных 

стыков. Именно движение последних и способствует делению пластин  

-фазы. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006 и в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 2329. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

СТРУКТУРЫ НА СПЛАВЕ 8011 ПОСЛЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ  

НА ЛАБОРАТОРНОМ СТАНЕ  

 

АНОТАЦИЯ 

В работе проведено моделирование процесса промышленной 

реверсивной прокатки слитка из сплава 8011 с помощью эксперемента на 

лабораторном стане. Сравнение микростуркутуры горячекатанной 

заготовки полученной с помощью промышленной прокатки и лаборатоного 

образца дает хорошее совпадение результатов. Это позволяет заключить что 

эксперементы на лаборатоном стане адекватно моделирyют проработку 

структуры во время горячей прокатки алюминиевых слитков. Основной 

трудностью является остывание краев заготовки ниже температуры 

рекристаллизации. Однако расчеты выполенные в DEFORM показывают, 

что интенсивное остывание наблюдается только в приповерхностных слоях, 

внутри заготовки поддерживается приемлемая для протекания 

рекристаллизации температура. 

Ключевые слова: рекристаллизация, прокатка, сплав 8011 

 

ABSTRACT 

The article is devoted simulation of rolling ingot process using a lab rolling 

mill. In both cases metal has the similar microstructure. Those allow speaking 

about possibility to investigate ingot structure evolution by dint of lab rolling mill. 

In comparison with industrial experiment the main difficulty is a supporting of 

temperature during of lab experiment. Measurements show that the temperature 

of outer layer is droppings fast, however DEFORM calculation is show that 

temperature of internal layer of a billet has a needful is aimed. 

Keywords: recrystallization, rolling, 8011 alloy 

 

В работе проведено моделирования процесса прокатки слитка из 

сплава 8011 на лабораторном стане DIMA 300 (рис. 1). Режимы 

лабораторного проката приведенны в табл. 1. При обработке, для контроля 

температуры в слитки размером 40×100×120 мм зачеканивались термопары, 

в результате имеются данные о температуре на краях заготовко в процессе 

нагрева и после каждого прохода в лабораторном стане. Усилие 
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фиксировалось при помощи измерительного прибора фирмы Kistler. 

Процесс горячей прокатки на лабораторном стане был так же расчитан в 

DEFORM [1]. Для получения более достоверных данных прокатку по 

приведенным в табл. № 1 режимам проводили три раза.  

 

 
Рис. 1. Лабораторный стан DIMA 300 

 
Таблица 1 

Исходные данные 

№ 

прохода 

Vлаб, 

м/мин 
t, сек T,С h1, мм 

P, 

 кН 

Твых, 

С 

      500 40,0     

1 7,7 5,9 500 37,2 35,4 469,8 

2 11,6 9,6 500 35,5 49,4 465,8 

3 11,6 10,2 500 33,3 41,7 478,5 

4 12,2 11,7 490 31,7 46,2 478,5 

5 12,8 13,5 490 27,7 59,0 453,7 

6 13,4 15,8 490 24,8 48,2 446,7 

7 14,1 19,2 480 21,3 59,5 436,0 

8 14,7 24,0 480 17,9 51,1 435,1 

9 15,4 30,9 475 14,9 69,6 401,7 

10 15,4 40,6 475 11,1 80,5 361,0 

11 15,4 59,1 470 7,7 89,0 358,0 

12 15,4 81,2 470 5,5 75,8 343,8 

13 15,5 130,0 470 3,4 110,3 289,4 

 

Целью моделирования являлось установить распределение 

температуры по очагу деформации. Это очень важная задача так о 

температуре внутренних слоев заготовки невозможно судить по данным 

полученным использованием термопар. Также на рис. 2 показанно 

сравнение данных замера усилий и температуры на лабораторном стане и 

данных моделирования, что подтверждает его адекватность. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Изменение усилий (а) и температуры (б) во время прокатки на 

лабораторном стане DIMA 300 

 

Полученные данные моделирования показали, что температура 

внутренних слоев заготовки приемлема для протекания процесса 

рекристаллизации рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Температурный анализ заготовки 

 

Анализ микроструктуы раскатанного на реверсивной клети 

промышленного слитка и лабораторной заготовки приведен на рис. 4. При 

этом, не смотря на некоторые отличия в размерах зерна, в обоих случаях 

наблюдается рекристаллизованная структура характерная для 
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алюминиевых прошедших прокатку в реверсивной клети (до горячей 

прокатки в непрерывной группе) [2]. 

 

  
а ) б ) 

Рис. 4. Структура после горячей прокатки: а) после реверсивной клети СГП 2800  

ЗАО «Алкоа СМЗ»; б) после лабораторного стана DIMA 300 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЕРПОВИДНЫХ 

МИКРОКРИСТАЛЛОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

SB2SE3 В АМОРФНЫХ ПЛЕНКАХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 
 

АННОТАЦИЯ 
Методами просвечивающей электронной микроскопии была изучена 

микроструктура серповидных микрокристаллов Sb2Se3. Методом изгибных 
экстинкционных контуров были выявлены границы зерен, а также рассчитана 
величина локального и интегрального искривлений кристаллической решетки. 

Ключевые слова: аморфные пленки, Sb2Se3, электроннолучевая 
обработка 
 
ABSTRACT 

Microstructure of C-shaped microcrystals Sb2Se3 was studied by TEM 
technique. Grain boundaries, integral and local value of strong internal bending of 
crystal lattice planes were studied by TEM-methods and analyzed by bend contour 
technique. 

Keywords: amorphous layers, Sb2Se3, electron beam 
 
Тонкопленочные халькогенидные материалы остаются 

привлекательными для изучения. Этот интерес связан с перспективностью их 
применения в новых устройствах записи информации и хранения данных как 
в тройных составах [1], так и в двойных [2; 3]. В последние годы также возрос 
интерес к этим веществам ввиду возобновления интенсивных исследований по 
термоэлектрикам [4; 5] и росту работ по топологическим изоляторам [6].  

Аморфная пленка селенида сурьмы с подслоем Ge была получена 
термическим распылением Sb2Se3 в вакууме на слюду подслоем аморфного 
углерода, помещалась на медную сетку и исследовалась методами ПЭМ при 
ускоряющем напряжении 200 кВ. С помощью электронного пучка in situ была 
произведена рекристаллизация плёнки, что привело к зарождению 
микрокристаллов (рассматриваются кристаллы серповидной формы 10 мкм и 
более), которые были исследованы в просвечивающем электронном 
микроскопе методами светлого и темного поля, микродифракции. 
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Структурные особенности и кристаллографические разориентировки 
микрокристаллов селенида сурьмы выявлялись путем анализа картин 
изгибных экстинкционных контуров [7]. 

Расчет величины искривления решетки между двумя соседними осями 

зон кристаллической решетки производился по следующей формуле 
l


   

где l – расстояние между осями зон на ПЭМ-изображении, φ – угол между 
направлениями осей зон.  

Расчет величины локального искривления решетки между парой 
соседних изгибных контуров производился по формуле:  

2

*

d

N

q





 , 

где θ = arcsin(λ/2d)  –  угол между контурами (hkl) и (-h-k-l), рассчитанный по 
формуле Вульфа–Брэгга, d – межплоскостное расстояние (мкм), N – 
расстояние на ПЭМ-изображении между контурами (hkl) и (-h-k-l), λ – длина 
волны де Бройля электрона при ускоряющем напряжении  
200 кВ. 

Величина интегрального искривления решетки ψ в обоих 
микрокристаллах варьируется в среднем от 8 до 25 град/мкм. Величина 
локального искривления δ кольцеобразного микрокристалла для пары 
контуров ± (002) составила от 8 до 27 град/мкм и удовлетворительно совпадает 
с величиной интегрального искривления ψ. 

 

 
                                 а)                      б) 

  
Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения микрокристаллов селенида сурьмы:  

а) серповидного; б) кольцеобразного 

 
При рассмотрении картин изгибных контуров в серповидном 

микрокристалле было выяснено, что в некоторых местах контуры 
прерываются, что свидетельствует о наличии в местах разрывов 
большеугловых границ зерен. 

Наличие границы между областями 1 и 2 в серповидном 
микрокристалле дополнительно подтверждается морфологией соединения 
этих областей. На рис. 1, a видно, что края областей 1 и 2 образуют острый 
угол. Это свидетельствует о независимом росте двух зерен и их срастании в 
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процессе роста. В отличие от этого области 2 и 3 на внутренней дуге 
кристалла-серпа наблюдается сплошной фронт кристаллизации, который на 
первый взгляд соответствует единому кристаллическому зерну. Разрывы 
многих изгибных контуров указывают на наличие большеугловых или 
малоугловых границ. 

Таким образом, установлено, что эти границы разбивают 
микрокристаллы на несколько монокристаллических областей со своими 
зонно-осевыми картинами. Эти монокристаллические области зародились 
независимо, в процессе роста слились и образовали единый микрокристалл с 
большеугловыми границами. 

Искривление кристаллической решетки с плавным изменением 
ориентировки свидетельствует об отсутствии границ и монокристалличности 
области, в которой этот изгиб-искривление анализировалось. 

 

 
Рис. 2. Стереографические проекции для ЗОК областей 1, 2, 3 (рис.1, а) для серповидного 

микрокристалла 

 
Серповидные микрокристаллы состоят из отдельных сросшихся 

крупных монокристаллов. Картины изгибных контуров свидетельствуют о 
наличии малоугловых и большеугловых границ, протяжённых 
монокристаллических участков с сильным изгибом. 

В участках с ориентировкой [001] наблюдается существенные 
интегральные искривления решетки вокруг осей, лежащих в плоскости 
плёнки. Изгиб на протяженных участках возникает при ориентировке в 
зародышевой части [001] близко к тангенциальному направлению. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СТАЛЕЙ 150ХНМ И Х12М 

АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ влияния количества остаточного аустенита в сталях 

на износостойкость, и сделан вывод о том, что остаточный аустенит, 

получаемый в результате высокотемпературной закалки (1100–1170 °С) 

метастабилен и превращается в значительной степени в процессе 

абразивного изнашивания в углеродистый мартенсит деформации. 

Ключевые слова: механические свойства, сталь 

 

ABSTRACT 

Analysis of the residual austenite contents influence on wear resistance was 

also made. It was determined that residual austenite formed after high temperature 

quenching (900–1000 °С) was metastable and had tendency to transform into 

carbon containing martensite of deformation. 

Keywords: mechanical properties, steel 

 

Цилиндровые втулки являются ответственным, тяжело нагруженным 

узлом бурового насоса, испытывающего при эксплуатации циклические 

нагрузки при повышенном переменном давлении в сочетании с 

интенсивным абразивным воздействием промывочной жидкости, 

представляющей собой глинистый раствор на водной основе. Сложный 

характер нагружения обусловливает быстрый выход втулок из строя 

вследствие гидроабразивного изнашивания и появления недопустимо 

больших зазоров в узле трения «втулка – поршень». 

Оценка износостойкости образцов производилась с помощью 

методики изнашивания по закрепленному образцу, реализованной на 

специальной установке. 

Величина твердости зависит от соотношения двух основных, 

противоположно действующих факторов: увеличения количества 

остаточного аустенита, снижающего твёрдость, с одной стороны, и роста 

концентрации углерода в мартенсите, повышающего твердость, с другой 

стороны. Начиная с температур аустенитизации 1000 °С для стали 

150ХНМЛ, первый фактор превалирует, что вызывает снижение твердости 

сталей после закалки. Качественно аналогичное изменение фазового 
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состава по мере повышения температуры нагрева под закалку обнаружено 

и в стали Х12МФЛ, уменьшение твердости в которой составило от 59 НRС 

(при tзак = 1100 °С) до 49 НRС при температуре нагрева под закалку  

1170 °С. Насыщение аустенита углеродом и легирующими элементами 

приводит к повышению устойчивости переохлажденного аустенита, 

снижению критической скорости закалки и, как следствие, увеличению 

прокаливаемости. 

В противоположность твердости, износостойкость сталей 150ХНМЛ 

и Х12МФЛ возрастает при повышении температуры нагрева под закалку, в 

особенности, начиная с 1100 °С. Наибольшая износостойкость сталей 

150ХНМЛ и Х12МФЛ обеспечивается после закалки от 1170 °С. Это 

означает, что существует корреляция между максимальными значениями 

относительной износостойкости и микротвердости рабочей поверхности 

обеих сталей после изнашивания. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 

ИЗНОСОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ НАСОСОВ БУРОВЫХ УСТАНОВОК 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено влияние различных вариантов термической обработки на 

износостойкость сталей 150ХНМЛ и Х12МФЛ, используемых в 

производстве буровых насосов. Показано, что сталь Х12МФЛ превосходит 

сталь 150ХНМЛ по износостойкости при абразивном изнашивании. 

Ключевые слова: термообработка, структура, изгосостойкость 

 

ABSTRACT 

Influence of different type heat treatment including high temperature 

quenching on wear resistance was investigated. The two investigated steels are 

widely used in production of mud pumps. It was shown that Kh12MFL had better 

wear resistance in comparison with 150KhNML. 

Keywords: heat treatment, structure, wear resistance 

 

В связи с необходимостью выбора износостойких материалов, 

рациональной  технологии производства цилиндровых втулок буровых 

насосов, а также аналогичных по условиям работы деталей, цель работы 

состояла в изучении влияния температуры нагрева под закалку образцов из 

высокоуглеродистых сталей перлитного (150ХНМЛ) и мартенситно-

карбидного классов (Х12МФЛ) на достижение максимальной 

износостойкости в сочетании с конструктивной прочностью. Варьирование 

температуры закалки и последующего отпуска стали Х12МФЛ позволяет 

также получить минимальные изменения размеров изделий из  этой стали 

при термообработке [1]. 

Температура нагрева под закалку оказывает существенное влияние на 

структуру обеих сталей. При температуре нагрева 850 °С в структуре 

образцов стали 150ХНМЛ наряду с мартенситом сохраняется избыточный 

цементит в виде сетки по границам и пластин внутри зерен. В результате 

повышения температуры нагрева до 1000 °С структура стали 150ХНМЛ 

представлена мелкоигольчатым мартенситом с равномерно 

распределенными карбидами и раздробленной карбидной сеткой, при 

температуре выше 1000 °С заметно увеличивается размер кристаллов 
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мартенсита; мартенсит становится крупноигольчатым. С увеличением 

температуры аустенитизации наблюдается закономерное увеличение 

размера зерна, особенно заметное после нагрева стали 150ХНМЛ при 

температурах выше 1000 °С в связи с тем, что при этих температурах 

происходит интенсивное растворение сетки вторичного цементита. По 

данным [2], температура нагрева 1050 °С превышает точку Аcm стали 

150ХНМЛ. 

Металлографическая картина изменения структуры в результате 

повышения температуры закалки в стали Х12МФЛ значительно отличается 

от стали 150ХНМЛ, так как все структурные изменения происходят внутри 

ячеек – наблюдается уменьшение количества вторичных карбидов и 

появление участков остаточного аустенита, в то время как размер ячеек, 

окружённых эвтектикой, остаётся неизменным. 

Повышение температуры нагрева под закалку вызывает постепенное 

растворение вторичных карбидов М3C в стали 150ХНМЛ и М7C3 в стали 

Х12МФЛ, и это приводит к увеличению количества остаточного аустенита 

в стали 150ХНМЛ от 0 до 25 % при tзак = 900 °С и 1170 °С соответственно и 

в стали Х12МФЛ – от 0 до 70 % при тех же температурах аустенитизации. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ НА СТРУКТУРУ 

ИНВАРНОГО СПЛАВА С 0,6%С 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведен качественный и количественный анализ распределения 

структурных составляющих (-фаза + графит) в углеродсодержащем 

инварном сплаве с 0,6 % С. Показано, что скорость кристаллизации 

оказывает существенное влияние на  дисперсность графита и объёмную 

долю графитных включений в сплаве: при быстром охлаждении объёмная 

доля графита и его дисперсность существенно выше, чем при медленном 

охлаждении. 

Ключевые слова: инвар-эффект, кристаллизация, структура 

 

ABSTRACT 

Metallography analysis of invar alloys crystallized with different cooling 

rates was carried out. It was demonstrated that velocity of crystallization impact 

on the dispersity of graphite. The higher velocity of cooling produces the more 

dispersive graphite. 

Keywords: invar-effect, crystallization, structure 

 

Инварные прецизионные сплавы позволяют получать материалы, 

обладающие низкими значениями температурного коэффициента 

линейного расширения (α20-100 < 3·10-6 К-1), что активно используется в 

приборостроении для нефтегазовой отрасли [1]. Постоянно 

увеличивающаяся потребность в производстве крупных изделий из 

инварных сплавов поставила задачу создания технологий получения 

крупных изделий [2]. Состояние после кристаллизации было выбрано с 

целью получения сведений об исходной структуре, -фаза в которой 

пересыщена по углероду. 

Анализ микроструктуры быстро охлаждённого сплава показал, что в 

сплаве графит распространен преимущественно в мелкодисперсном 

состоянии с диаметром частиц до 3 мкм. В сплаве, полученном в результате 

медленной кристаллизации, наблюдается совершенно другой характер 

распределения графитных включений. Объемная доля включений графита 
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выше, чем в сплаве, полученном при быстром охлаждении. При быстрой 

скорости охлаждения углерод не успевает перейти из -твердого раствора в 

свободный графит, что в конечном итоге приводит к наличию насыщенного 

углеродом твердого раствора, являющегося, как следствие, носителем 

низких инварных свойств. 

Особенностью обоих сплавов является факт существования графита в 

виде очень мелких частиц (3–7 мкм). Происхождение мелкодисперсного 

графита может быть связано с влиянием эвтектического превращения при 

кристаллизации сплава. Поскольку при росте дендритов обедненного 

углеродом твердого раствора в междендритном пространстве могут 

оставаться порции жидкости с повышенным содержанием углерода, 

которые в результате дальнейшего охлаждения распадаются по 

эвтектической реакции на графит и -твердый раствор. Развитие 

представлений о влиянии эвтектического превращения на процессы 

формирования структуры углеродсодержащих инварных сплавов 

представляет серьезную фундаментальную задачу дальнейшего изучения 

литейных углеродсодержащих прецизионных сплавов. 

 
Авторы выражают благодарность коллегам Н. А. Попову и М. А. Рыжкову (каф. 

ТОиФМ УрФУ) за измерение физических свойств материалов и обсуждение 

результатов. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА COAL 

 

АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние химического состава на характер заполнения 

атомных позиций в кристаллической решетке интерметаллида CoAl. Были 

выбраны сплавы: Co – 51 ат. % Al, Co – 50,5 ат. % Al, Co – 50 ат. % Al. 

Проведены структурные, магнитные исследования и измерение 

электросопротивления. По данным рентгенофазового анализа состояние 

сплавов однофазное (В2 фаза), увеличение содержания алюминия в сплаве 

снижает параметр кристаллической решетки В2 фазы. По магнитным 

измерениям все сплавы парамагнитные, они не дают сигнала в интервале 

температур 90K-290K. Характер структурных дефектов в кристаллической 

решетке при отклонении от стехиометрии анализируется.  

Ключевые слова: структура, интерметаллид, CoAl 

 

ABSTRACT 

Influence of the chemical composition on structural defects in CoAl 

intermetallic compound is studied. Alloys Co – 51 at. % Al, Co – 50,5 at. % Al, 

Co – 50 at. % Al are studied by the structural, magnetic and electrical resistivity 

methods. X-ray results shows the single – B2 phase state. The crystal parameter 

of the B2-phase decreases with the increasing of the aluminum content in the 

alloy. Alloys are in paramagnetic state; there is no magnetic signal in the range 

90- 290 K. Character structural defects is analyzed. 

Keywords: structure, intermetallide, CoAl 

 

Исследовано влияние химического состава на характер заполнения 

атомных позиций в кристаллической решетке интерметаллида CoAl. Были 

выбраны сплавы: Co – 51 ат. % Al, Co – 50,5 ат. % Al, Co – 50 ат. % Al. 

Проведены структурные, магнитные исследования и измерение 

электросопротивления. По данным рентгенофазового анализа состояние 

сплавов однофазное (В2 фаза), увеличение содержания алюминия в сплаве 

снижает параметр кристаллической решетки В2 фазы. По магнитным 

измерениям все сплавы парамагнитные, они не дают сигнала в интервале 

температур 90–290 K. Характер структурных дефектов в кристаллической 

решетке при отклонении от стехиометрии анализируется.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА 

ЗАКАЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ FE-N 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе исследован фазовый и структурный состав порошковых 

материалов системы Fe–N после закалки. Образцы были получены методом 

искрового плазменного спекания (ИПС) азотированного порошка 

технического железа и  подвергнуты закалкам в воду с температур 800 и  

900 ºС. В случае содержания азота в компактах около 2 ат. % зафиксировано 

образование реечного мартенсит, а при 7 ат. % N – пластинчатого. 

Ключевые слова: структура, фазовый состав, закалка, Fe-N-сплавы 

 

ABSTRACT 

The phase composition and structure of powder materials of Fe–N after 

quenching has been investigated. Samples were prepared by spark plasma 

sintering (SPS) of technical iron nitride powder and then quenched in water from 

800° C and 900 °C. Formation of lath martensite was recorded at nitrogen content 

about 2 at %. Formation of plate martensite was recorded at 7 at. % N. 

Keywords: structure, phase composition, Fe-N–alloys 

 

В данной работе были изучены фазовые и структурные превращение 

объемных материалов системы Fe–N после закалки. Исходным материалом 

для получения объемных компактов служил восстановленный порошок 

технического железа. Порошок был подвергнут азотированию в установке с 

виброкипящем слоем при температуре 650 °С в течение 5 часов в среде 

диссоциированного аммиака. Искровое плазменное спекание компактов 

проводилось при температуре 650 ºС и давлении 50 МПа в течении 60 мин. 

Образцы закаливались с температур 800 и 900 ºС в воду. 

Согласно РСФА, после закалки с температуры 800 °С была 

зафиксирована двухфазная структуру α + ост (рис. 1, а). Доля мартенситной 

фазы составила около 85 %, а аустенита 15%. Параметры решетки 

мартенсита: а = 2,8640 Å, с = 3,0314 Å соответствовали содержанию азота в 

мартенсите 6 – 7 ат. % N [1]. Период решетки аустенита а = 3,6272 Å хорошо 

коррелировал с параметрами мартенсита [1]. Наличие в структуре 

незначительного количества остаточного аустенита указывало на то, что для 
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объемных материалов системы Fe–N температура начала мартенситного 

превращения Мн находится выше комнатной температуры в отличие от 

тонких пленок [2]. 

Исследование образцов после закалки с температуры 800 °С методом 

РЭМ позволило установить, что в структуре присутствовал в основном 

пластинчатый мартенсит (рис. 2, а). В структуре присутствовали участки с 

ярко выраженными «фермами». 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Дифрактограммы образцов после закалки: а) с температуры 800 °С;  

б) с температуры 900 °С 

 

Закалка с температуры 900 °С привела к образованию двухфазной 

структуры α + α"- Fe16N2 (рис. 1, б). Доля мартенсита составила около 98 %, 

а Fe16N2 – 2 %. Расчет параметров - фазы показал, что они составили: а = 

2,8740 Å, с = 2,8597 Å. Полученный значения свидетельствовали об очень 

низкой степени тетрагональности мартенсита и соответствовали 

содержанию азота на уровне 2 ат. % [1]. Параметры α"- фазы а = 5,7870 Å,  

с = 6,1150 Å показали хорошее совпадение с известными данными [1].  
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Присутствие в структуре после закалки с температуры 900 °С только 

мартенситных фаз свидетельствовало о том, что для содержании азота в 

материале около 2 ат. % интервал мартенситного превращения находиться 

выше комнатной температуры. 

Исследование образцов после закалки с температуры 900 °С методом 

РЭМ позволило установить, что в структуре присутствовал пакетный 

мартенсит (рис. 2, б). Толщина пакета составляла 4...5 мкм, а толщина одной 

рейки от 0,6 до 0.8 мкм. Длина реек  превышала ширину 4...6 раз.  

 

     

а)                                                        б) 

Рис. 2. Микроструктура образцов после закалки: 

а) с температуры 800 °С; б) с температуры 900 °С 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследован фазовый и структурный состав закаленных 

порошковых материалов системы Fe–N после низкотемпературного 

отпуска. Образцы были получены методом искрового плазменного 

спекания (ИПС) азотированного порошка технического железа и 

подвергнуты закалке в воду с температуры 900 ºС. Отпуск при 

температурах: 120, 140, 160 и 180 °С проводили в течение 14 дней. 

Установлено, что распад мартенсита с образованием метастабильной фазы 

α"- Fe16N2 начинается с температур отпуска 120 °С, а с образованием 

равновесной -фазы с 160…180 °С. 

Ключевые слова: фазовый состав, структура, отпуск, Fe-N-

сплавы

  

 

ABSTRACT 

The phase composition and structure of Fe–N quenched materials after 

tempering at low temperature has been investigated. Samples were prepared by 

spark plasma sintering (SPS) of technical iron nitride powder and quenched in 

water from 900 °C. Tempering at temperatures of 120, 140, 160 and 180 °C was 

carried out for 14 days. It was found that martensite decomposition with 

metastable α"-Fe16N2 formation began at temperatures 120° C, but equilibrium -

phase formed at 160…180° C. 

Keywords: phase composition, structure, tempering, Fe-N-alloys 

 

В данной работе были изучены фазовые и структурные превращение 

закаленных объемных материалов системы Fe–N после отпуска при 

температурах: 120, 140, 160 и 180 °С в течение 14 дней. Исходным 

материалом для получения объемных компактов служил восстановленный 

порошок технического железа. Порошок был подвергнут азотированию в 

установке с виброкипящем слоем  при температуре 650 °С в течение 5 часов 

в среде диссоциированного аммиака. Искровое плазменное спекание 
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компактов проводилось при температуре 650 ºС и давлении 50 МПа в 

течении 60 мин. Образцы закаливались с температуры 900 ºС в воду. 

Исходно, образцы после закалки с температуры 900 °С в воду имели в 

структуре 98 % реечного мартенсита и 2 % метастабильной фазы α"- Fe16N2. 

Анализ фазового состава образцов после отпуска при температурах 120 и 

140 °С в течении 14 дней единую картину фазовых превращений. 

Реализовался только один вариант распада α  α''-Fe16N2 (рис. 1). С 

повышением температуры отпуска увеличилась доля Fe16N2 в структуре. 

Расчет параметров решеток фаз показал, что для α''-фазы наблюдалось 

хорошее совпадение с литературными данными [1]. Для всех образцов 

периоды решетки α''-Fe16N2 составил: а = 5,769 Å, с = 6,180 Å. С повышением 

температуры отпуска степень тетрагональности решетки α-фазы 

снижалась. При температуре отпуска 120 °С параметры решетки мартенсита 

составили: а = 2,8734 Å, с = 2,8606 Å, при температуре отпуска 140 °С: а = 

2,875 Å, с = 2,859 Å. 

а)  

б)  

Рис. 1. Дифрактограммы компактов после отпуска: а) 120 °С; б) 140 °С 

 

Анализ компактов методами РЭМ показал, что структура после 

отпуска 120 и 140 °С близка к структуре закаленного состояния (рис. 2, а). 

Однако внутри реек мартенсита наблюдались кристаллографически 

ориентированные выделения с размерами менее 200 нм, которые вероятнее 

всего были выделениями α''-Fe16N2 (рис. 2, б). 
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а) б) 

Рис. 2. Микроструктура компактов после отпуска: а) 120 °С; б) 140 °С 

Повышение температуры отпуска до 160 и 180 °С привело к 

образованию равновесной образование -фазы (рис. 3). При этом с 

повышением температуры отпуска доля -нитрида практически не 

изменилась и составила около 6 %, что связано с низким содержанием азота 

в материале ( 2 ат. %). Однако, как и случае отпуска 120, 140 °С, параметр 

решетки -фазы не соответствовал равновесному составу и составлял 2,873 

Å. Период решетки -нитрида был равен 3,794 Å и соответствовал 

равновесным значениям [1] 

а)  
 

б)  

Рис. 3. Дифрактограммы компактов после отпуска: а) 160 °С; б) 180 °С 

 

Исследование структуры компактов после отпусков при температурах 

160, 180 °С методами РЭМ было выявлено наличие субструктуры внутри реек 

мартенсита, которая возникла в процессе полигонизации (рис. 4, а). Кроме того 

были обнаружены линзовидные выделения по границам реек с ярко 

выраженным химическим контрастом по сравнению объемами -азы, что 

позволило предположить, что это - Fe4N. 
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а)  б)  
Рис. 4. Микроструктура компактов после отпуска: а) 160 °С; б) 180 °С 

Таким образом было установлено, что только в процессе отпуска при 

температурах 120 и 140 °С происходит путем распада мартенсита α  α''-

Fe16N2. Начиная с температур 160 °С был зафиксирован распад α  '-Fe4N, 

что хорошо согласуется с данными [2]. Образование равновесной '- фазы 

привело практически полному выходу азота из решетки -фазы, что 

позволило развиться процессам полигонизации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВЛИЯНИЯ РЗМ  

И ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА  

НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛИТКА ЭК77 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование влияния подготовки сплава ЭК77 в жидком 

состоянии перед кристаллизацией на характеристики его литой, структуры. 

Определены температуры ликвидус и солидус для сплава ЭК77. 

Установлено влияние термо-временной обработки расплава, добавок РЗМ 

на особенности формирования структуры слитка сплава ЭК77. 

Ключевые слова: РЗМ, обработка расплавов, слиток 

 

ABSTRACT 

The effect of preparation of alloy EK77 in liquid condition before 

crystallization on the characteristics of its cast structure is studied. The liquidus 

and solidus temperatures of alloy EK77 are determined. The temperature -time 

treatment of the melt and additives of rare earth metals are shown to influence on 

the structure formation features of the alloy EK77. 

Keywords: REM, melt processing, ingot 
 

Многочисленными исследованиями установлен факт влияния 

температуры перегрева жидкого метала на особенности процессов 

кристаллизации и формирования структуры слитков. Также есть данные о 

влиянии редкоземельных металлов на структуру слитков различных 

сплавов. Однако до конца не выяснен вопрос, какой из факторов дает 

наибольший вклад в процессы формирования кристаллизационной 

структуры, и какое влияние оказывает сочетание добавок РЗМ и 

температурно-временной обработки в жидком состоянии на строение 

слитка. 

На примере аустенитного сплава ЭК77 склонного к выделению σ-фазы 

при отжиге в интервале температур 600...1000 °С показано влияние 

исходного состояния (фазового состава), воздействия на жидкий металл 

ВТОР и РЗМ на структуру слитка. В литературных источниках подробно 

рассмотрено влияние колебаний состава и степени предварительной ХПД 

на кинетику и морфологию выделения σ -фазы, также в последние годы 
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появились данные о влиянии ВТОР на эти процессы. В этих работах перед 

переплавкой сплав ЭК77 находился в однофазном аустенитном состоянии, 

однако представляет интерес проследить наследственность в случае, когда 

в исходной структуре присутствует σ-фаза.  

В настоящей работе исследовалось влияние исходной структуры 

шихтового материала, РЗМ и ВТОР в различных сочетаниях на структуру и 

свойства слитков сплава ЭК77. В качестве шихты был использован сплав 

ЭК77 после обработки: при 900 ºС с выдержкой τ = 2 часа, структура 

представляла собой твердый раствор аустенита с выделениями σ-фазы. Для 

этого материала была определена температура ликвидус Тл, которая 

составила около 1370 ºС. Режимы обработки расплавов представлены в 

табл. 1. 

 
Таблица 1 

Режимы обработки расплавов 

Режим № п/п Температура, ºС Время, мин Добавка РЗМ 

Перегрев 

относительно 

Тл, ºС 

1 1675 15 - 305 

2 1410 15 - 40 

3 1700 15 30%Ce; 2 кг/т 330 

 

Методами оптической и растровой электронной микроскопии показано 

различие в дендритной структуре слитков. Как отмечалось в работе [1] 

высокий перегрев над Тл приводит к уменьшению концентрационного 

переохлаждения, что сказывается на характере кристаллизации. В слитках, 

закристаллизованных после предварительной ВТОР практически нет 

дендритов с длинными (несколько сотен мкм) осями первого порядка. 

Соответственно, в целом структура измельчается, а разница в химическом 

составе дендритов и междендритного пространства уменьшается. 

Методом секущих был оценен размер зерна в каждом слитке. 

Наибольшее зерно сформировалось в образце из плавки №2 – 80 мкм, в 

образцах плавок № 1 и № 3 размер зерна 72…74 мкм. Так же было замечено, 

что в плавке № 2, размер зерна в образцах, разрезанных вдоль (86 мкм) и 

поперек (74 мкм) оси Z (рис. 1) заметно отличается.  

 

 
Рис. 1. Схема слитка 
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Аналогичная зависимость наблюдается и в доле второй фазы, которая 

была оценена методами количественной металлографии. В плавках № 1 и 

№ 3 содержание второй фазы составило 0,8…0,9 %, в плавке №2 – порядка 

1,7 %. Причем в плавке №2 доля σ-фазы определенная вдоль (2,5 %) и 

поперек (0,9 %) оси Z значительно отличается. В то время как в двух других 

случаях заметной разницы нет.  

Разница в доле ϭ-фазы и ее распределении по слитку сказывается  на 

микротвердости: в плавке №2 вдоль оси Z – 198 HV, поперек – 167 HV,  

т. е. большая доля ϭ-фазы обеспечивает повышенную твердость. В плавках 

№1 и №3 вдоль и поперек оси Z значительной разницы не наблюдается: так 

в плавке №1 вдоль – 171 HV и поперек – 169 HV, а в плавке № 3 значение 

вдоль равняется 172 HV, значение поперек – 168 HV. 

Добавление РЗМ сказывается на форме, размере второй фазы и 

характере ее распределения. В плавке № 3 частицы закристаллизовавшихся 

интерметаллидов мельче, их форма более вытянутая и тонкая, а 

распределение по сечению слитка более равномерное, чем в плавке № 1.  

По-видимому, ключевым фактором, оказывающим влияние на 

структуру слитка является ВТОР перед кристаллизацией. Влияние РЗМ 

изменяет морфологию образующейся при кристаллизации σ-фазы. При 

сравнении с данными, полученными при переплаве сплава ЭК77 с исходной 

аустенитной структурой, можно заключить, что ВТОР практически 

нейтрализует разницу исходного состояния, т. е. высокий перегрев над Тл 

позволяет сформировать микрогомогенное состояние расплава перед его 

кристаллизацией.  

Таким образом, было показано, что добавки РЗМ и ВТОР перед 

кристаллизацией влияет на формирование структуры слитка сплава ЭК77, 

что в дальнейшем определяет процессы, происходящие в твердом состоянии 

при последующей обработке. Поэтому, варьируя параметры воздействия на 

расплав, можно управлять свойствами металла в твердом состоянии. 
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ДЕФОРМИРОВАННОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

 

АННОТАЦИЯ  

В работе методами терморентгеноструктурного фазового анализа, 

дилатометрического анализа изучено влияние холодной деформации 

растяжением на степени 0,7; 1; 2; 3; 4; 6 и 8 % на температурный 

коэффициент линейного расширения (ТКЛР) из титанового сплава. На 

прутках из сплава ВТ16 зафиксировано состояние сплава с 1D 

(одномерным) инвар-эффектом в температурном интервале –150…+80 °С. 

Установлено, что аномальное поведение при нагреве сплава определяется 

анизотропией ТКЛР вдоль осей орторомбической решетки α″-титанового 

мартенсита. 

Ключевые слова: инвар-эффект, ТКЛР, анизотропия, титановый сплав 

 

ABSTRACT 

By means of thermal X-ray diffraction analysis (XRD) and dilatometry the 

effect cold deformation by tension (0,7; 1; 2; 3; 4; 6 и 8 % strain) on the coefficient 

of thermal expansion (CTE) of titanium alloy was studied. For the bars of VT16 

alloy 1D invar-type effect in the temperature range from -150 to +80 °C was 

observed. Abnormal thermal behavior was established to be determined by CTE-

anisotropy along the axes of orthorhombic α″-martensite crystal lattice. 

Keywords:  invar-effect, CTE, anisotropy, titanium alloy 

 

Прутки сплава были получены по промышленной технологии с 

заключительной операцией – волочением в (α+β)-области на диаметр  

5,3 мм. Выбор температура закалки прутков одушевлялся в соответствии с 

диаграммой, представленной в работе [1], где закалка от 760 °С фиксирует 

максимальную объемной доле метастабильной β-фазы в структуре. В 

дальнейшем образцы были подвергнуты деформации растяжением в 

разрывной машине Instron с использованием механического экстензометра 

со скоростью деформации 0,0003 с-1. Нагрузка снималась по достижении 

степеней деформации 0,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 %. 

Терморентгеноструктурный фазовый анализ проводился на установке 

Bruker Advance D8 с использованием температурной камеры AntonPaar HTK 
                                                 

© Степанов С. И., Зорина М. А., Гадеев Д. В., Попова Е. Н., Степанова Е. Д., 2015 



 

162 
 

1200N в интервале температур 30…290 °С с шагом 20 °С в излучении меди. 

Дилатометрический анализ осуществляли на дилатометре Linseis 

L75VD1600C в интервале температур –140…80 °С с шагом 20 °С. 

По данным дилатометрического анализа, представленным на рис. 1, 

установлено влияние степени холодной деформации на термическое 

расширение сплава, что позволило выделить 4 интервала. Первый 

низкотемпературный, до 70 °С, для которого характерна практически 

линейная зависимость. При степенях деформации выше 2 % ТКЛР прутков 

становиться отрицательным. Минимальные значения ТКЛР получены для 

деформаций 4–6 % и составили –2˟10-6 K-1. В поперечном направлении 

ТКЛР выше, чем традиционные значения для сплава и составил  

14˟10-6  K-1. 
 

 
Рис. 1. Дилатограммы холоднодеформированных прутков из сплава ВТ16 

 

Для второго температурного интервала характерно резкое укорочение 

образца при нагреве, что является проявлением эффекта памяти формы 

(ЭПФ), описанного для сплава в работе [1]. Максимальному ЭПФ 

соответствует 3 % деформации, что согласуется с литературными данными. 

Основной особенностью третьего температурного интервала является 

практически линейное изменение удлинения с температурой и ТКЛР 

близкий к 0, хотя он наблюдается только для деформации в интервале 1 – 3 

%. Температурный диапазон уменьшается с ΔT ≈ 200 °C при 1 % до ΔT ≈ 

100 °C при 3 % деформации и при 4 % исчезает. Для четвертого интервала 

характерно ускоренное термическое расширение с максимумом при 4 %. 

Эффект наблюдался при температурах выше 320 °С.  
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Рис. 2. Терморентгенограмма деформированного на 3% прутка из сплава ВТ16 

 

По данным ТРСФА аномальное термическое поведение прутков в первом 

температурном интервале связано с анизотропией ТКЛР вдоль направлений 

кристаллической решетки α″-мартенсита и описано в работе [2]. Третий 

интервал, описанный в работе [3], является следствием образования τ-фазы, 

что сопровождается значительным уширением линии (200)β на 

дифрактограмме (рис. 2). 
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ЗАКАЛКА И СТАРЕНИЕ СПЛАВА СИСТЕМЫ CO-W-AL  

  
АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования фазового состава 
слитка системы Co-Al-W методами дифференциальной сканирующей 
калориметрии, рентгеноструктурного и терморентгеновского фазового 
анализов, просвечивающей электронной микроскопии. Определена 
температура нагрева для максимального растворения вторых фаз – 1100 °С. В 
структуре закаленных и состаренных образцов (Тз = 1100 °С; Тст = 650;  
700 °С, 10 часов) обнаружены равноосные выделения γ’-фазы, размером менее 
10 нм. 

Ключевые слова: закалка, старение, Co-W-Al 
 
ABSTRACT 

By the methods of the differential scanning calorimetry, X-ray and thermal 
XRD phase analyses and transmission electronic microscopy the phase structure of 
an ingot of Co-Al-W system was studied. Heating temperature for the maximum 
dissolution of the second phases – 1100 °C was determined. In structure of the 
quenched and aged samples (Tq = 1100°C; Ta = 650; 700 °C, 10 hours) equiaxial  
γ’ – particles less than 10 nanometers in size were found. 

Keywords: quenching, aging, Co-W-Al 
 

Сплавы системы Co-Al-W являются сравнительно новыми как для 
научного металловедения, так и для промышленного использования. 
Возможности, открываемые благодаря этим сплавам, достаточно широки в 
силу большого количества упрочняющих фаз, выделяющихся при их 
обработке [1]. Кроме того, наличие в сплавах кобальта и его интерметаллидов 
обеспечивает сохранение магнитных свойств даже при достаточно высоких 
температурах [2].  

В силу новизны этих материалов знания о них только начинают 
накапливаться, поэтому данный класс материалов нуждается в исследованиях, 
а теоретическая база знаний по ним – в пополнении. Задача данного 
исследования – изучение фазового состава сплавов системы Co-Al-W с 
применением различных экспериментальных методик. 

Материалом исследования послужил фрагмент, полученный путем 
вытягивания из расплава системы Co-Al-W (табл. 1). Положение сплава на 
диаграмме состояний системы Co-Al-W показано на рис. 1. 
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Сплав подвергался закалке при 1100 °С в течение 2 часов с охлаждением 
в воду; затем старению при 650 °С, 10 часов с охлаждением в воду или 

комбинированному старению 650 С, 2 часа и 700 °С, 10 часов с охлаждением 
в воду. 

Вырезка образцов производилась в двух направлениях: 
перпендикулярно оси слитка (направление I) и вдоль оси слитка (направление 
II). 

 
Таблица 1 

Химический состав исследуемого образца 

 Al, ат. % W, ат. % Co, ат. % 

По шихтовке 10 9 81 

В образце 10,0 8,7 81,3 
 

  
Рис. 1. Положение сплава на псевдобинарном разрезе тройной диаграммы Co-Al-W [3] 

 
Исследования микроструктуры проводили методами растровой и 

просвечивающей электронной микроскопии. Термический анализ проводился 
методом дифференциальной сканирующей калориметрии с нагревом до 1200 
°C (скорость нагрева 0,3 °C/c и охлаждения – 0,8 °C/c). Рентгеноструктурный 
и терморентгеновский фазовый анализ проводился в 2θ угловом диапазоне 
22…100°. 

Структура образца в исходном состоянии представлена на рис. 2. 
Обнаружена незначительная дендритная ликвация. В поперечных сечениях 
образца находилось от 4 до 6 зерен.  

 

    
а)                               б ) 

Рис. 2. РЭМ изображения структуры исследуемого сплава:  
а) направление I; б) направление II 

 
Из-за малого числа зерен определение фазового состава методом РСФА 

затруднено. Первая съемка (направление I) показала наличие слабых 
максимумов, поэтому с помощью отклонения плоскости образца при съемке 
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было найдено положение (направление II) в котором присутствовали сильные 

дифракционные пики (рис. 3). Фазовый состав был определен как ( + )-
состояние, которое, согласно диаграмме (рис. 2), близко к равновесному. 

 
I, имп. 

2q, град. 
Рис. 3. Дифрактограмма сплава в исходном состоянии (направление II) 

 
Изучение изменения фазового состава при нагреве 

На ДСК-кривой нагрева (рис. 4, а) можно отметить ряд эндо- и 
экзоэффектов, дублирующихся на кривой охлаждения (рис. 4, б). 

 

        
                                        а)                                             б) 

Рис. 4. ДСК-кривые образца: а) при нагреве; б) при охлаждении 

 
Для уточнения фазовых превращений при нагреве было проведено 

высокотемпературное РСФА исследование – нагрев образца близкого к 

направлению II до 1150 С (предварительно образец был обработан 650 С, 10 
часов). Результаты исследования приведены на рис. 5. При нагреве до  

750 С интенсивность сверхструктурной линии 110 упорядоченной решетки  
(47,7°) не изменяется, при более высоких температурах ее интенсивность 

снижается и при температуре 950 С, эта фаза полностью исчезает. Отметим 

появление линии фазы Co3W при температурах выше 800 С, их постепенное 

усиление в ходе нагрева до 1000 С. При достижении 1100 С эта фаза также 

растворяется. Можно сделать вывод о том, что фазы  и Cо3W  являются 

конкурирующими: образование больших количеств -фазы препятствует 
образованию фазы Со3W. В ходе замедленного охлаждения линии Со3W 

появляются в более высоком температурном диапазоне, чем линии -фазы. 
Таким образом определена температура, отвечающая максимальному 

растворению вторых фаз для данного состава – 1100 С. 
 

                     Температура, °С 
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Рис. 5. Термодифрактограммы нагрева до 1150 С и охлаждения образца 

 

Исследование выделения -фазы при старении 

Для изучения выделения -фазы образец нагревался на температуру 

1100 С с выдержкой в течение 2 часов и последующей закалкой в воду для 

получения близкого к однофазному -состояния. Далее следовал первый этап 

старения 650 С, 2 часа. На втором этапе старения температура была повышена 

до 700 С, и отжиг продолжался в течение 10 часов. Результаты исследования 
образца методом ПЭМ представлены на рис. 6. 

Съемки темных полей в сверхструктурных рефлексах позволили 
выявить области с упорядоченной структурой, их размер не превышает  
10 нм, при среднем размере около 5 нм. Ранее полученные данные по 

выделению -фазы в этой системе показывают, что форма выделений близка 
к кубоидной [4], что противоречит изображениям, приведенным на рис. 6. По-
видимому, форма выделений становится кристаллографически совершенной 
при более высоких температурах и увеличенных временах выдержки.  

 

          
а)   б)   в)   г) 

Рис. 6. Тонкая структура образца: а) светлое поле; б) темное поле в рефлексе 111γ΄; 
в) электронограмма; г) расшифровка электронограммы, ось зоны [010] 

 
Анализ дифракторгаммы состаренного материала (рис. 7) показывает 

наличие интенсивных сверхструктурных линий 100, 110, 210. Даже на 

больших углах линии не имеют К дуплета и не фиксируется разделения линий 

 и , что свидетельствует о практически идентичных параметрах решетки  и 

. Вместе с тем заметное уширение линии 200 говорит об имеющихся 

напряжениях в решетке. Выделений вторых фаз кроме  не обнаружено ни с 

а б в г 
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помощью РСФА, ни с помощью ПЭМ, что свидетельствует о торможении 
выделения Со3W. 

 

 
Рис.7. Дифрактограмма сплава нагрева до 1100 С, 2 часа с последующей закалкой и 

старения 650 С, 2 часа и 700 С, 10 часов 

 
ВЫВОДЫ 

1. Методом высокотемпературного ренгенодифракционного анализа 
определена температура соответствующая максимальному растворению 

избыточных фаз в сплаве Со-8,2Al-8,5W – 1100 С. 

2. Обнаружено, что присутствие -фазы препятствует образованию 
равновесной фазы Со3W. 

3. Обнаружено, что в результате закалки 1100 С и комбинированного 

старения 650 С, 2 часа, 700 С, 10 часов, формируется двухфазное (γ + )-

состояние. Выделения -фазы имеют форму, близкую к сферической, средний 
размер около 5 нм с равномерным распределением по объему материала.  
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ВЛИЯНИЕ ЗОНАЛЬНОЙ ЛИКВАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ТРУБ НЕФТЕГАЗОВОГО 

СОРТАМЕНТА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ 

НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние зональной ликвации на формирование 

микроструктуры и механические свойства среднеуглеродистой стали 

32Г2Ф. Показано, что зональная ликвация значительно влияет на 

устойчивость переохлажденного аустенита и на комплекс механических 

свойств. 

Ключевые слова:  структура, свойства, сталь, трубы 

 

ABSTRACT 

The effect of zonal segregation on the formation of the microstructure and 

mechanical properties of medium carbon steel 32G2F was studied. It is shown 

that zonal segregation significantly affects the stability of supercooled austenite 

and the mechanical properties. 

Keywords:  structure, properties, steel, pipes 

 

В большинстве случаев, при моделировании процессов термической 

обработки не учитывается исходное состояние, а точнее его особенности, то 

есть, как правило, исследуемый материал, представляют в качестве 

изотропного, однородного тела. В свою очередь, структура реального 

металла может значительно отличаться от структуры, подобным образом 

упрощенного объекта моделирования. К особенностям исходной 

структуры, прежде всего, следует отнести наличие неоднородностей, 

проявляющихся в структуре реальных материалов на разных масштабных 

уровнях. В таком случае остро встает вопрос количественной оценки 

влияния определенной структурной неоднородности на свойства стали. 

Зачастую, при приемо-сдаточных испытаниях трубной продукции 

приходится сталкиваться с неоднородностью структуры по сечению стенки 

термообработанной трубы, которая приводит к значительному разбросу 

механических свойств. В закаленной (спрейерное двухстороннее 

охлаждение) трубе 278×28,5 мм изготовленной из стали 32Г2Ф было 
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выявлено семь основных и две переходных зоны разной травимости (рис. 1). 

Обнаруженная структурная неоднородность приводит к аномальному 

изменению прочностных характеристик по сечению стенки трубы. Твердость 

на наружной поверхности трубы составляет 600…620 HV. В переходной зоне 

1–2 происходит постепенное падение твердости до уровня соответствующего 

зоне 2 (340…360 HV). Так как зона 2 отличается относительно однородной 

структурой, соответственно и колебание значений твердости не велико. 

Постепенное повышение твердости до уровня 440…460 HV соответствует 

переходной области 2–3. Область 3, как и область 4 характеризуется 

чередованием светлых – мартенситных участков с темными, 

преимущественно состоящими из продуктов распада переохлажденного 

аустенита по первой и второй ступени. Соответственно и значения твердости 

будут резко отличаться в зависимости от того, в какой участок пришелся укол 

индентора. При этом в зоне 3 преобладают светлые участки, а расстояние 

между ними (темные области) меньше. Поэтому изменение значений 

твердости в третьей зоне, меньше чем в четвертой. Область 5 характеризуется 

постепенным повышением твердости до величины соответствующей 

550…570 HV. Зона 6, так же как и области 3 и 4 имеет неоднородное 

распределение механических свойств, при этом значение твердости 

меняются от 310 до 460 HV. Приповерхностная область характеризуется 

значительной долей продуктов превращения по диффузионному 

механизму и как следствие значением твердости 330…350 HV. 

 

 
Рис. 1. Изменение микроструктуры закаленной стали 32Г2Ф по сечению стенки трубы 

278×28,5 мм 

 

Для определения причин обнаруженных особенностей распределения 

структуры и свойств стали 32Г2Ф был проведен спектральный химический 

анализ металла в разных сечениях трубы. Установлено, что наиболее сильно 
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по сечению стенки трубы изменяется содержание углерода и марганца. Так 

содержание углерода на наружной поверхности трубы составляет  

0,271 ± 0,004 масс. %, а на расстоянии 15,5 мм от наружной поверхности 

трубы (т.е. в зоне 3) достигает 0,359 ± 0,004 масс. %. Можно предположить, 

что низкая концентрация углерода на наружной поверхности связана с 

обезуглероживанием поверхности трубы при технологических нагревах. 

Содержание марганца минимально на внутренней стенке трубы  

1,28 ± 0,02 масс. %, а максимально (также как и углерода) в третьей зоне на 

расстоянии 15,5…15,6 мм от наружной поверхности трубы и составляет  

1,43 ± 0,02 масс. %. Характер распределения кремния, фосфора и серы схож 

с характером распределения углерода и марганца, но относительные 

изменения концентрации значительно ниже. 

Кроме основных примесей в зоне 3 повышенное содержание азота по 

сравнению с зоной 2. Концентрация кислорода в обеих зонах одинаковая. 

Для количественного установления степени влияния выявленной 

ликвации на устойчивость переохлажденного аустенита были проведены 

дилатометрические исследования металла, отобранного из двух зон, 2 и 3 

(рис. 1) резко отличающихся по структуре и содержанию основных 

легирующих элементов (С, Mn). 

Сравнение ТКД, построенных для аустенита разного химического 

состава (рис. 2) показало, что при наиболее медленном охлаждении со 

скоростью 0,5 оС/с разница в температуре начала образования феррита 

составляет 20 оС, а температурный интервал перлитного превращения в 

обогащенном аустените ниже на 25 оС. Понижение температуры распада 

приводит к уменьшению размеров ферритных зерен, увеличению 

дисперсности перлита и его объемной доли. Совместное действие этих 

факторов повышает твердость на 25…35 HV. Повышение скорости 

охлаждения до 10 оС/с увеличивает разницу в температуре начала выделения 

феррита до 35 оС, однако разница в твердости достигает максимального 

значения в 140…150 HV, что связано с образованием различного количества 

бейнита и мартенсита. Разница в температурах Мн при увеличении скорости 

охлаждения от 10 до 100 оС/с возрастает с 10 до 40 оС. Наиболее сильно из всех 

легирующих элементов и примесей на температуру начала мартенситного 

превращения влияет углерод, но его концентрация определяет и твердость 

мартенсита. Этим объясняется тот факт, что при более высоких скоростях 

охлаждения, несмотря на примерно одинаковые объемные доли 

различных структурных составляющих, разница в твердости сокращается 

незначительно, и после охлаждения со скоростью 100  оС/с составляет 

85…95 HV. 
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Рис. 2. Влияние колебания химического состава по сечению стенки трубы из стали 

32Г2Ф на устойчивость переохлажденного аустенита в различных зонах: сплошная 

линия (зона 2) – С – 0,27; Si – 0,38; Mn – 1,33; V – 0,02; S – 0,001; Р – 0,007 масс. %; 

Ас1=730 °С; Ас3=800 °С; штрих-пунктирная линия (зона 3) – С – 0,35; Si – 0,40; Mn – 

1,43; V – 0,03; S – 0,002; Р – 0,008 масс.%; Ас1=725 °С; Ас3=775 °С 

 

Таким образом, на примере стали 32Г2Ф, показано, что 

формирующиеся на этапе металлургического передела особенности 

распределения легирующих элементов и примесей, не могут быть 

полностью устранены последующей термической обработкой в условиях 

современного трубного производства, и должны учитываться при создании 

изделий из материалов с высокой конструктивной прочностью и 

повышенными требованиями к хладо- и коррозионной стойкости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА ЛИСТОВ 

СПЛАВА TI-20AL-12NB ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАБОТОК 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучено формирование структуры и фазового состава листов 

жаропрочного титанового сплава Ti-20Al-12Nb в ходе получения фольги. 

Показано, что использование совмещенного отжига после горячей прокатки 

в пакете и последующей закалки в воду позволяет получить двухфазное 

состояние β + α2, подходящее для холодной прокатки. Обнаружено, что 

вакуумный отжиг при температуре 850 °С приводит к формированию 

трехфазного (β + α2+ О)-состояния. В данной работе, используя холодные 

прокатки и промежуточные вакуумные отжиги, удалось получить фольгу 

толщиной 0,2 мм. 

Ключевые слова: интерметаллиды, Ti3Al, прокатка, вакуумный отжиг, 

фольга 

 

ABSTRACT  

The structure formation and phase composition of the sheets of heat-

resistant titanium alloy Ti-20Al-12Nb during the production of foil is studied. It 

is shown that the use of combined annealing after hot package rolling and 

subsequent quenching in water allowed to obtain a two-phase condition β + α2, 

which is suitable for cold rolling. It is found that vacuum annealing at a 

temperature of 850 °C leads to the formation of a three-phase (β + α2+ О)-

condition. In this paper, we have obtained a foil thickness of 0.2 mm using cold 

rolling and intermediate vacuum annealing. 

Keywords: intermetallics, Ti3Al, rolling, vacuum anealing, foil 

 

Титановые сплавы на интерметаллидной основе (Ti3Al) + Nb являются 

перспективными конструкционными материалами для авиакосмической 

техники, предназначенными для эксплуатации при температурах до 750 ºС. 

Данные сплавы могут использоваться как непосредственно, так и в качестве 

материала матрицы для композитов [1]. 

Представителями данного класса сплавов являются сплавы типа супер 

α2 [2; 3]. Комплекс их свойств определяется присутствием в структуре после 
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определенных термических обработок трех упорядоченных фаз: твердой и 

очень хрупкой α2-фазы (Ti3Al), а также имеющих достаточную пластичность 

β-фазы и О-фазы (Ti2AlNb) [3]. Рассмотренный в данной работе супер α2 

сплав обладает низкой пластичностью, в связи с этим необходимо 

тщательно контролировать структуру, текстуру и фазовый состав 

полуфабрикатов из данного сплава [4]. 

Материалами исследования в данной работе служил модельный 

интерметаллидный жаропрочный титановый сплав Ti-20Al-12Nb, 

полученный на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Средний химический состав сплава приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав сплава 

Содержание легирующих элементов, ат. % 

Ti Al Nb Zr V Mo Si Fe C N 

Основа 19,61 12,40 0,86 1,46 0,55 0,53 0,18 0,029 0,043 

 

Технология получения тонколистовых полуфабрикатов сплава  

Ti-20Al-12Nb включает в себя: горячую прокатку (ГП) при температуре 

1060 ºС, горячую прокатку при температуре 850 ºС, горячую прокатку при 

температуре 950 ºС, горячую прокатку в пакете (ГПП) при температуре  

920 ºС и совмещенный отжиг (СО) при температуре 920 ºС, холодную 

прокатку (ХП) и вакуумный отжиг (ВО) при температуре 850 ºС, при этом 

холодная прокатка чередовалась с вакуумным отжигом три раза. 

Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе 

«OLYMPUS GX51». Рентгеноструктурный фазовый анализ был проведен на 

установке «Bruker D8 Advance» в медном Кα-излучении с помощью 

позиционночувствительного детектора LynxEye. 

Рассмотрим несколько вариантов структур после различных 

обработок сплава. 

В структуре после горячей прокатки при температуре 1060 ºС 

наблюдаются первичные выделения глобулярной и пластинчатой формы. 

Пластинчатые ориентированы вдоль направления прокатки. Между 

выделениями β-матрица. При охлаждении β-фаза претерпевает 

превращение с образованием мелкодисперсной вторичной α2 – фазы. В ходе 

горячей прокатки в пакте с совмещенным отжигом и закалкой удалось 

сформировать мелкодисперсную равноосную структуру с большими 

прослойками β-фазы. После холодной прокатки 1 в структуре появляются 

деформационные полосы. В ходе вакуумного отжига 2 при температуре 850 

ºС происходит частичная глобуляризация выделений. 

Обнаружено, что в листах сплава Ti-20Al-12Nb после горячей 

прокатки при температуре 1060 ºС формируется двухфазное (β + О)- 

состояние. В структуре наблюдаются первичные и вторичные выделения О-
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фазы в β-матрице. Данные по фазовому составу были представлены в табл. 

2. 

 

  
                                а)                                                             б) 

  
                            в)                                                                  г) 
Рис. 1. Микроструктура листов сплава Ti-20Al-12Nb вдоль направления прокатки после 

различных обработок: а) после горячей прокатки при температуре 1060 ºС, толщина  

7 мм; б) после горячей прокатки в пакете с совмещенным отжигом при температуре  

920 ºС, толщина 1,2 мм; в) после холодной прокатки 1, толщина 0,8 мм; 

г) после вакуумного отжига 2 при температуре 850 ºС, тольщина 0,45 мм 

 

В ходе получения фольги установлено изменение структурного и 

фазового состава сплава Ti-20Al-12Nb. Показано, что использование 

совмещенного отжига после горячей прокатки в пакете и последующей 

закалки в воду позволяет получить в структуре значительное количество β- 

фазы. После такой обработки сформировалось двухфазное состояние β + α2. 

Обнаружено, что в листах сплава Ti-20Al-12Nb после холодной прокатки и 

после вакуумного отжига при температуре 850 ºС формируется трехфазное 

(β + α2+ О)-состояние. 
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Таблица 2 

Фазовый состав листов сплава Ti-20Al-12Nb после различных обработок 

Обработка Толщина листа, мм Фазовый состав 

ГП 1060 °С 7 β + О 

ГПП 920 °С + СО  

920 °С 

1,2 β + α2 

ХП1 0,8 β + α2 

ВО 850 °С 0,45 β + α2 + О 

ХП3 0,2 β + α2 + О 

 

После холодной прокатки 3 обнаружено, что формируется трехфазное 

(β + α2+ О)-состояние, в структуре присутствуют пластинчатые выделения, 

вытянутые вдоль НП. 

Заключение 

Изучено формирование структуры и фазового состава листов 

жаропрочного титанового сплава Ti-20Al-12Nb в ходе получения фольги. 

Показано, что использование совмещенного отжига после горячей прокатки 

в пакете и последующей закалки в воду позволяет получить двухфазное 

состояние β + α2, подходящее для холодной прокатки. Обнаружено, что 

вакуумный отжиг при температуре 850 °С приводит к формированию 

трехфазного (β + α2+ О)-состояния. В данной работе, используя холодные 

прокатки и промежуточные вакуумные отжиги, удалось получить фольгу 

толщиной 0,2 мм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПАДА Β-ТВЕРДОГО 

РАСТВОРА В ДВУХФАЗНОМ ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ VST2  

ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 600…750 °C 
 

АННОТАЦИЯ 
В работе рассматривались полуфабрикаты титанового сплава VST2 

после изотермической выдержки при температурах 600…750 °C, в течение 
от 5 секунд до 16 часов. Проводился анализ микроструктуры, фазового 
состава и твердости после выдержек, полученной после термообработки на 
различные температуры и различных вариантов выдержки. 

Ключевые слова: титановый сплав, VST2, изотермическая выдержка, 
микроструктура, РСФА, твердость 

 

ABSTRACT 
This work is described titanium alloy semi VST2 after isothermal soaking for 

5 seconds to 16 hours at temperatures 600…750°C. A microstructure, phase 
composition and hardness analysis of final samples was investigated after the heat 
treatment conditions. 

Keywords: titanium alloy, VST2, isothermal holding, microstructure, XRDA, 
hardness 

 

В связи с тем, что данный сплав VST2 является достаточно новым [1], 
основной задачей является изучения влияния термообработки на изменения 
фазового состава, данные вопросы исследовались в работе [2], однако в этой 
работе не рассматривались вопросы, связанные с изотермическими 
выдержками. 

Материалом для исследования являлись листовые полуфабрикаты из 
сплава VST2 толщиной 4 мм, полученные в промышленных условиях на 
предприятии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» прокаткой до толщины 
4 мм.  

Химический состав образцов из сплава VST2 указан в табл. 1. 
Температура полиморфного превращения (Тпп) для данных плавок составляет 
940 °С. 

Нагрев образцов производился при температур 1000 °С в лабораторной 
электрической трубчатой печи с выдержкой при температуре закалки 15 минут 
и последующим охлаждением в воде. Далее образцы подверглись 
изотермической обработке в интервале температур 600…750 ºС с шагом в  
50 ºС при различной продолжительностью выдержки (5…30 с, 1…30 м,  
1…16 ч) [1]. 
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Таблица 1 
Химический состав слитка из сплава VST2 
Содержание элементов, масс. % 

Al Mo V Cr Fe Si Ni С O H Ti 
4,94 0,56 3,33 0,37 1,8 0,029 0,031 0,015 0,22 0,002 ост. 

 

Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе 
«OLYMPUS GX51». Рентгеноструктурный фазовый анализ был проведен на 
установке «Bruker D8 Advance» в медном Кα-излучении. Измерения твердости 
по Роквеллу (ГОСТ 9013-59) проводились на универсальном твердомере типа 
ТК2 при нагрузке равной 150 кг.  

 

  
а)  б)  

Рис. 1. Микроструктура сплава VST2: а) в исходном состоянии; б) после изотермической 
выдержки 5 минут при температуре 700 °С 

 

При исследовании закаленного образца удалось узнать, что 
микроструктура представляет собой равноосные полиэдрические исходные β 
зерна. Также внутри зерен присутствуют пластинки мартенсита (рис. 1, а). 

На дифрактограмме, снятой с закаленного образца, наблюдаются 
линии только α” мартенсита. Следов α и β фаз не наблюдается. По всей 
видимости, мартенситное превращение β в α” протекает достаточно полно. 

Твердость сплава в исходном состоянии составляет 41 HRC.  
После последующей термообработки, при температуре 600 ºС и 

выдержками от 5 с до 16 ч, происходит распад β твердого раствора с 
выделением α фазы. Распад начинается при первых секундах выдержки. 
Анализ микроструктуры показал, что с увеличением времени изотермической 
выдержки происходит утолщение образующихся в ходе распада пластин α 
фазы. 

По полученным данным фазового анализа сплава заметно, что параметр 
решетки β фазы уменьшается при первых же секундах, т.е. процесс распада 
начинается при выдержке 5 секунд (рис.  2, а). Далее при увеличении времени 
выдержки период решетки стабилизируется и после 15-минутной выдержки 
практически не изменяется. Это говорит о том, что в данном временном 
интервале мы получаем конечные продукты распада. 
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а)                                                                б) 

                                   
                                                                в)   

Рис. 2. Зависимость параметра решетки β фазы сплава VST2 от продолжительности 
выдержки при температурах: а) 600 °С; б) 650 °С; в) 700°С 

 

Анализ микроструктурных данных при температуре старения 650 ºС, 
выявил, по аналогии с температурой 600 ºС, что при увеличении длительности 
изотермической выдержки происходит укрупнение пластин α-фазы. Фазовый 
состав представлен α и β фазами при всех временах выдержки. При 
увеличении времени выдержки происходит снижение периода решетки β- 
фазы (рис. 2, б).  

Твердость при данной температуре становится еще более низкой, в 
пределах 39…40 HRC. Значительных изменений при изменении времени 
выдержки не наблюдается. 

На микроструктуре, после изотермической обработки при температуре 
700 ºС, заметно увеличение размера и толщины пластин α фазы по мере 
увеличения времени выдержки (рис. 1, б). Также можно увидеть небольшие 
прослойки β фазы между пластинами α фазы. 

Твердость после выдержки 5 секунд выше, чем у исходного образца 
закаленного в воду, рис. 3. Это свидетельствует о том, что распад начинается 
при данной  выдержке.  

При дальнейшем увеличении времени выдержки происходит снижение 
твердости и увеличение периода решетки β фазы (рис. 2, в). При времени 
распада более 2 часов происходит стабилизация значений периода решетки β 
фазы и твердости. Окончание распада находится в данном временном 
диапазоне. 

Микроструктура сплава после изотермической обработки от температур 
750 ºС представлена крупными пластинами α фазы с небольшими 
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прослойками β фазы. Также исследования микроструктуры показали, что при 
выдержке 15 минут и более происходит сфероидизация α фазы. 

После изотермической выдержки 4 часа происходит стабилизация 
периода решетки β фазы и твердости, что может говорить об окончании 
распада β твердого раствора. 

В результате проведенных исследований микроструктуры, фазового 
состава и твердости сплава VST2 можно отметить следующее. В 
микроструктуре с повышением температуры выдержки происходит 
утолщение пластин α фазы и дальнейшая ее сфероидизация при температуре 
750 ºС. Также получено, что при изучаемом температурном интервале 
происходит процесс распада β твердого раствора с выделением α фазы. 

 

 
Рис. 3. Зависимость твердости сплава VST2 от температуры изотермической выдержки 

 

Судя по рис. 3, в данном интервале температур распад начинается при 
5-секундной выдержке, так как твердость после этих выдержек выше, чем у 
исходного образца, закаленного в воду. Период окончания распада 
варьируется от 1 до 4 часов, в зависимости от температуры изотермической 
выдержки, т.к. происходит стабилизация период решетки (рис. 2, а, б, в). 

Таким образом, по полученным данным можно сделать следующие 
выводы: 

1. Изучены закономерности изменений микроструктуры, фазового 
состава и дюрометрических характеристик. 

2. Определены температуры начала и конца β→α превращения: в 
диапазоне температур 600…700 ºС время начала превращения составляет 
менее 5 секунд, время конца превращения в диапазоне температур  
600…750 ºС находится в интервале между 1 и 4 часами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, ФАЗОВОГО СОСТАВА  

И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИСТОВ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

VST2 ПРИ ЗАКАЛКЕ С РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРТУР 

 

АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние температуры закалки в интервале (Тпп –  

– 150)…(Тпп + 50) °С с шагом 25 °С на формирование структуры, фазового 

состава титанового сплава VST2. Показано, что в ходе закалки до 

температуры 865 ºС происходит образование β-метастабильного твердого 

раствора и α - фазы, в температурном интервале 890…915 ºС – α + β + α''-

фаз, при температурах выше 940 ºС происходит образование только α''-

мартенсита. Построены диаграммы изменения свойств от температуры и 

скорости охлаждения.  

Ключевые слова: титановый сплав, VST2, закалка, микроструктура, 

РСФА, твердость 
 

ABSTRACT 

The influence of quenching temperature on the structure, phase 

composition of the titanium alloy VST2 was observed in the range of (Tm –  

– 150)…(Tm + 50) °С in steps of 25 °C. It is shown that during the quenching to 

a temperature of 865 ° C of β-metastable solid solution and α - phase are formed 

in the temperature range of 890...915 °C - α + β + α''-phase, at temperatures above 

940 °C only α''-martensite is formed. Diagrams of changes of the temperature and 

cooling rate were formed. 

Keywords: titanium alloy, VST2, quenching, microstructure, XRDA, 

hardness 
 

Титановые сплавы, благодаря сочетанию высокой удельной 

прочности, коррозионной стойкости находят широкое применение в 

различных отраслях науки и техники, таких как авиа- и ракетостроении, 

кораблестроение и медицине. Одними из наиболее широко используемых 

сплавов титана являются    – сплавы мартенситного класса, 

упрочняемые термической обработкой. Большой интерес представляет 

новый сплав VST2, разработанный на предприятии ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» [1]. В ряде работ проводилось исследование фазового 

состава и свойств после различного типа обработок [2; 3]. Однако для 
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данного сплава указаны широкие пределы содержания химических 

элементов [1] и нет данных о том, как будет меняться химический состав и 

свойства в пределах марочного состава сплава. 

Целью данной работы явилось изучение структуры, фазового состава 

и механических свойств листов титанового сплава VST2 при закалке с 

различных температур. 

В качестве материала для исследования был взят листовой 

полуфабрикат из сплава VST2 толщиной 9 мм, полученный в 

промышленных условиях на предприятии ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА». Химический состав сплава представлен в табл. 1. Температура 

полиморфного превращения (Тпп) составляет 940 °С. Алюминиевый 

эквивалент составил [Al]экв = 7,26 %; [Mo]экв = 7,10 % 
 

Таблица 1 

Химический состав слитка из сплава VST2 

Содержание элементов, масс. % 

Al Mo V Cr Fe Si Ni С O N Ti 

4,98 0,63 3,47 0,45 1,65 0,014 0,016 0,039 0,179 0,012 ост. 
 

Нагрев образцов производился в интервале температур (Тпп –  

– 150…Тпп + 50) °С с шагом 25 °С с выдержкой при температуре закалки 45 

мин и последующим охлаждением в воде. 

Исследование микроструктуры проводилось на микроскопе 

«OLYMPUS GX51». Рентгеноструктурный фазовый анализ был проведен на 

установке «Bruker D8 Advance» в медном Кα-излучении с помощью 

позиционночувствительного детектора LynxEye. 

В микроструктуре исходного образца толщиной 9 мм присутствуют 

длинные вытянутые вдоль направления прокатки исходные β–зерна. Внутри 

β–зерен видны пластинчатые выделения α-фазы, толщина пластин порядка 

1 мкм, между пластин наблюдаются следы дисперсного распада.  

Микроструктуры листов после термообработки на температуру 

790…915 °С достаточно схожи, наблюдается уменьшение количества 

первичной α-фазы с ростом температуры, происходит частичная 

глобуляризация выделений α-фазы. Между пластин α-фазы следов распада 

не наблюдается, происходит либо фиксация β-фазы, либо образование 

метастабильных мартенситных фаз, которые не разрешаются с помощью 

оптического микроскопа. Небольшое количество α-фазы сохраняется при 

температуре 940 °С, примерно 2…3 %. При температуре 940 °С и выше 

происходит образование крупных пластин мартенсита, при этом 

наблюдаются участки, где мартенсит не вытравливается. Также, отметим, 

что при температуре 940 °С появляются равноосные рекристаллизованные 

β-зерна, размер которых растет при повышении температуры закалки. При 

этом зеренная структура до 940 °С не меняется. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 1. Микроструктура сплава VST2: а ) в исходном состоянии, после закалки в воду, 

время выдержки 45 мин.; б )790 оС; в ) 915 оС; г ) 990 оС 
 

Таблица 2  

Фазовый состав образцов сплава VST2 после закалки с температур 790…990 °С 

Температура нагрева, °С Фазовый состав 

790 α+β 

815 α+β 

840 α+β 

865 α+β 

890 α+β+α" 

915 α+β+α" 

940 (α)+α'' 

965 α'' 

990 α'' 
 

Данные РСФА представлены в табл. 2. В образцах, закаленных с 

температур 790…865 °С присутствуют линии α- и β-фаз. При повышении 

температуры закалки легированность β - фазы уменьшается и при закалке 

протекает β → α"-превращение. В структуре появляются линии α"- 

мартенсита и практически пропадают линии β-фаз. При этом интенсивность 

линий α-фазы, присутствующих на дифрактограммах, уменьшается с 

повышением температуры. При дальнейшем нагреве до температур 

940…990 °С на дифрактограмме, остаются только линии α"-мартенсита, 
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линии α- и β-фазы пропадают. Первичная α-фаза растворяется практически 

полностью при температуре 940 °С и полностью при температурах 965, 990 

°С. 

Увеличение периода β-фазы, рис. 2, а, образцов закаленных в воду с 

температур 790…915 °С связано с уменьшением легированности β-фазы β-

стабилизаторами.  
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Зависимость изменения параметров кристаллической решетки различных фаз: 

а) период решётки β-фазы, б) зависимость параметров кристаллической решетки α’’-

мартенсита сплава VST2 от температуры закалки 

 

Изменение параметров кристаллической решетки α”– наблюдается 

степень снижения тетрагональности с увеличением температуры закалки 

вплоть до температуры 965оС, рис. 2, б.  

При охлаждении в воде с температур 790…890 °С изменений 

твердости образцов не наблюдается (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость твердости сплава VST2 от температуры закалки 

 

При повышении температуры до 915 °С происходит увеличение 

твердости до 41 HRC, это связано с уменьшением количества β-фазы в 

структуре. Начиная с 940 °С дальнейшее увеличение твердости до  

43…44 HRC, может быть связано с отсутствием β-фазы в структуре, а также 

с уменьшением степени тетрагональности кристаллической решетки α”-
мартенсита и приближения ее параметров к более твердой ГПУ фазе. При 

температуре 990 ºС твердость незначительно падает до 41 HRC из-за 

увеличения размера исходного β-зерна. 

В ходе данной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Изучено влияние температуры закалки в интервале (Тпп – 

– 150)…(Тпп + 50)°С с шагом 25 °С на формирование структуры, фазового 

состава титанового сплава VST2. Показано, что в ходе закалки до 

температуры 865 ºС происходит образование β-метастабильного твердого 

раствора и α-фазы, в температурном интервале 890…915 ºС – α + β + α''- фаз, 

при температурах выше 940 ºС происходит образование только α''- 

мартенсита.  

2. Построены диаграммы изменения свойств от температуры закалки. 

Получено, что наиболее высокие значения твердости HRC получаются при 

закалке из β- области. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ ТВД 

АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены особенности структуры и фазовых превращений в 

монокристаллическом никелевом сплаве ЖС32-ВИ после эксплуатации на 

авиационном двигателе. Исследовано возникновение в ходе эксплуатации 

топологически плотноупакованных (ТПУ) фаз различного типа. 

Ключевые слова: монокристаллический жаропрочный никелевый 

сплав, структура, фазовый состав, ТПУ-фаза 

 

ABSTRACT 

The features of the structure and phase transformations in single-crystal 

nickel alloy ZHS32-VI after the operation on aircraft engines have been studied. 

The occurrence of topologically close-packed (TCP) phases during the operation 

has been investigated. 

Keywords: single-crystal heat-resistant nickel alloy, structure, phase 

composition, TCP- phase 

 

В процессе эксплуатации в сложнолегированных жаропрочных 

сплавах могут образоваться топологически плотноупакованные (ТПУ) фазы 

различного типа: ромбоэдрическая -фаза, тетрагональная -фаза и 

орторомбическая Р-фаза. 

Методом просвечивающей электронной микроскопии тонких фольг 

была исследована структура сплава ЖС32ВИ после его эксплуатации на 

двигателе в течение 8900 часов. Заготовки для фольг были вырезаны в 

районе выходной кромки спинки конца пера лопатки и вблизи замка 

лопатки. 

Структура сплава ЖС32ВИ значительно изменяется по мере удаления 

от поверхности пера лопатки, что связано с градиентом температур по 

сечению стенки лопатки, а также изменением химического состава за счет 

диффузионного обмена элементами между сплавом и покрытием. Таким 

образом, при эксплуатации в «горячей» зоне рабочей лопатки – выходная 

кромка – формируется тип структуры, качественно отличающийся от 
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исходной. Вместо более или менее дисперсной двухфазной (+)-структуры 

с кубоидными частицами упрочняющей - фазы, разделенными 

относительно тонкими прослойками -фазы, возникла структура с 

монокристаллической (крупнокристаллической) -фазой, в которой 

располагаются двухфазные ( + .)-фрагменты неправильной формы с 

дисперсной вторичной -фазой (втор.). Такая структура может 

рассматриваться как монокристальная псевдо  -структура. 

Количество вторичных фаз вблизи выходной кромки пера заметно 

больше, чем в замке лопатки. Кристаллы этих фаз, как правило, 

располагаются в «монолитной» -фазе. Согласно полученной 

микродифракционной информации, преобладающей вторичной фазой 

«горячей» зоне пера лопатки является -фаза, которая имеет различные 

варианты и субструктуры кристаллов. Возникновение в ходе эксплуатации 

вторичных карбидов типа М6С, наблюдаемое, например, в сплавах 

ЖС6УВИ и ЖС26ВИ в аналогичных условиях эксплуатации для сплава 

ЖС32ВИ, по-видимому, не характерно. 

Формирование такой структуры сплава ЖС32ВИ в районе выходной 

кромки свидетельствует о воздействии высоких температур (Т  1150 С) 

при эксплуатации двигателя Д-18Т. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЛИСТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  

С ТЕКСТУРОЙ <010> (100) Α” – МАРТЕНСИТА 

 

АННОТАЦИЯ 

Методами рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии 

проведено исследование фазового состава и структуры листов из сплава 

ВТ16 после закалки и холодной деформации. По результатам исследования 

предложен режим термомеханической обработки для получения листа с 

острой текстурой <010> (100) орторомбического мартенсита. 

Ключевые слова: титановые сплавы, текстура, мартенсит, фазовые 

превращения 

 

ABSTRACT 

Using the Methods of the X-ray diffraction analysis and electronic 

microscopy research of phase structure and structure of sheets from BT16 alloy 

after training and cold deformation was conducted. The results of the research 

allowed to create the technology of thermomechanical processing for obtaining 

the sheets with sharp texture <010> (100) of orthorombical martensite. 

Keywords: titanium alloys, texture, martensite, phase transformations 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Текстура, являясь физической основой анизотропии 

деформированных полуфабрикатов, во многом определяет собой параметры 

процессов их последующего формообразования, эффективность 

использования материалов, конструкционные и эксплуатационные 

характеристики изделий [1]. Причём, проявления анизотропии могут быть 

как негативными, так и позитивными. Физические свойства также могут 

иметь значительную анизотропию. Особенно для материалов с 

низкосиметричными кристаллическими решетками. α” –мартенсит, в титане 

обладает ромбической решеткой [2], и поэтому получение и исследование 

зависимости изменения физических свойств представляет определенный 

интерес. В работе ставилась задача – получить текстурованное состояние 

α”-мартенсита. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Материалом для исследования служили горячекатаные листы 

толщиной 12 мм из промышленного сплава ВТ16, производства ОАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Химический состав, коэффициент β-

стабилизации (Кβ) и температура полиморфного превращения (Тпп) 

приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав, коэффициент β-стабилизации и температура полиморфного 

превращения листовых полуфабрикатов из сплава ВТ16 

Содержание элементов, масс. % 

Ti Al Mo V Fe Si O H C N Kβ Тпп, °С 

Основа 3,17                                                   5,12 4,38 0,07 0,01 0,12 0,002 0,06 0,04 0,8 860±3 
 

Моделирование сплава для изготовления тонколистовой прокатки 

проводилось на промышленно-производственном стане ДУО-500 для 

теплой прокатки до толщины 4 мм, и стан ДУО-300 для холодной прокатки 

на заданную величину обжатия 3, 6, 9 %. Термообработка образцов 

проводилась в лабораторной камерной печи типа СНОЛ. Микроструктура 

изучалась на сканирующем электронном микроскопе «Jeol JSM -6490LV», 

фазовый состав и текстура после различных режимов обработки изучалась 

с помощью рентгеновской установки «BrukerD8 Advance» в медном Кα – 

излучении в диапазоне углов 2θ = 33…67°, при ускоряющем напряжении 40 

кВ и токе 40 мА, детектор LynxEye.  

 

 
Рис. 1. Схема термомеханической обработки листов сплава Вт16 

 

Лист толщиной 12 мм был подвергнут теплой прокатке в (α+β)-

области до толщины 4 мм, после чего разрезался на образцы размерами 

120×50×4 мм. Полученные образцы подвергались закалке с температуры 

770 °С. В дальнейшем проводилась холодная пластическая деформация 

вдоль предыдущего направления прокатки (НП) со степенью обжатия 3, 6, 

9 %. Схема термомеханической обработки приведена на рис. 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фазовый состав и структура закаленных образцов 

Фазовый состав определялся по данным дифракционного 

рентгеновского анализа. На дифрактограме представленной на рис. 2, а 

присутствуют линии α, β-фаз, линии характерные для орторомбического 

мартенсита отсутствует. То есть закалка с температуры 770 °С позволяет 

зафиксировать метастабильное β состояние. По данным работы [3] эта 

температура является критической для данного сплава. Структура 

закаленного образца (ε = 0 %) представлена равноосными первичными 

выделениями α-фазы (рис. 2, б, темные участки) размерами 1,5 мкм и 

объемной долей 35 %. 

 
а ) 

 
 

 

б ) 

Рис. 2. Участок дифрактограммы и микроструктура закаленного образца из сплава ВТ16 

 

Фазовый состав и структура холоднодеформированных образцов 

Определение фазового состава проводилась в трех направлениях  

(рис. 3, направления НП, ПН, НН), что является необходимым для 

выявления текстурной ориентации решетки возникающих фаз. Холодная 

деформация способствовала протеканию деформационно-индуцированного 

превращения с образованием орторомбического α”-мартенсита, о чем 

свидетельствует появление линий, характерных для орторомбической 

решетки. 

По мере накопления деформации интенсивность линий β-фазы 

снижается. Анализ дифрактограмм, пример которых приведен на рис. 4 для 

образца с обжатием 5 %, показал, что наибольшую интенсивность имеют 

линии мартенсита: в направлении НП – (020), в направлении НН – (200) и в 

направлении ПН – (002). 
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Рис. 3. Схематичное изображение ориентировки кристалла мартенсита в объеме 

холоднокатаного листа ВТ16 

 
                                                               200 

α” 

а) 

                  002α” 

          020α” 

     
                                           б) 

 
в) 

Рис. 4. Дифркатограммы образцов из сплава ВТ16 после холодной прокатки с 

обжатием 5 %, полученных в направлениях: a) НН; б) НП; в) ПН 

 

Полученное состояние можно характеризовать, как состояние, 

близкое к псевдомонокристаллу. Его появлению способствует наличие 

острой текстуры решетки β-фазы <110> (001) в исходном закаленном 

образце и напряженное состояние, возникающее при прокатке, когда в НП 

идет удлинение, в НН укорочение, в ПН остается практически не именным. 
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Оно полностью соответствует деформациям ОЦК решетки во время 

протекания β→α” превращения [4] в направлениях: 

 

[110]β→[010]α” с удлинением 5 %; 

[1-10]β→[001]α”  удлинение на 1 %;  

[001]β→[100]α” с укорочением в 6 %. 

 

Получение мартенсита с ориентированной решеткой непосредственно 

при закалке затруднено, поскольку во время превращения происходит 

взаимная компенсация деформаций за счет последовательной смены 

направления решеток отдельных пластин, что приводит к крайне 

незначительному объемному эффекту при реализации описываемого 

мартенситного превращения [4]. 

Предложенной обработкой удалось получить лист с острой текстурой 

орторомбического мартенсита α”, с ориентировкой <010> (100). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 

Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006 и в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки РФ, проект № 2329. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ ТИТАНА И TWIP СТАЛИ  

В ХОДЕ ОТЖИГА ПОСЛЕ ПРОКАТКИ ПРИ КРИОГЕННОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ 
 

АННОТАЦИЯ 
Формирование ультрамелкозернистой структуры в технически чистом 

титане и TWIP стали Fe-0.3C-23Mn-1.5Al в ходе отжига при 200–700 C после 
криогенной прокатки до степени деформации 2,66 было изучено методами 
ПЭМ и EBSD-анализа. Установлено, что температура начала 
рекристаллизации TWIP стали после максимальной степени деформации 
составляет 500 °C, тогда как в титане структура со средним размером зерен 400 
нм была образована после отжига при 400 °C. Было изучено влияние 
температуры отжига на микротвердость материалов – максимальное 

разупрочнение наблюдается при температуре отжига 700 С. 
Ключевые слова: структура, титан, криогенная температура 
 

ABSTRACT 
Formation of ultrafine-grained structure in commercial purity titanium and Fe-

0.3C-23Mn-1.5Al TWIP steel during annealing at 200 – 700 C after cryo-
deformation to the true strain e = 2.66 was studied by TEM and EBSD. It was found 
that the recrystallization onset temperature in TWIP steel after large deformation was 

500 C. While in titanium completely recrystallized structure with an average grain 

size of 400 nm was formed by annealing at 400 C. The effect of annealing 
temperature on microhardness of materials was studied. 

Keywords: structure, titan, cryogenic temperature 
 

Исходные состояния материалов были получены листовой прокаткой 
при температуре 77 К до истинной степени деформации е = 2,66. 
Сформированная в результате этой деформации структура титана 
представлена однородными равноосными, свободными от дислокаций 
зернами/субзернами со средним размером около 80 нм. Такая структура 
является нетипичной для низкотемпературной деформации и больше 
характерна процессам возврата и рекристаллизации [1]. Структура стали в 
исходном состоянии представляет собой ячеистый тип микроструктуры с 
размером ячеек 200–400 нм, характеризуется повышенной плотностью 
дислокаций и присутствием отдельных зерен размерами 30–60 нм. В исходном 
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состоянии значения микротвердости соответствуют 2780 и  
5790 MПа для титана и стали, соответственно (рис. 1, а). 

  
 а)                                                 б) 

Рис. 1. Зависимость микротвердости (а) и среднего размера зерен (б) от температуры 
отжига в титане и TWIP стали 

 

Отжиг прокатанных образцов при температурах ниже 400 °C не 
приводит к видимым изменениям микроструктуры в обоих состояниях; кроме 
того, значительное уменьшение микротвердости наблюдается после выдержки 
при температуре 400 °C (рис. 1, а).  

   
 а)                                         б) 

Рис. 2. Микроструктура после отжига Т = 400 °C: а) сталь; б) титан 
 

Микроструктурные изменения, происходящие в крио-прокатанной 
стали в ходе отжига при 500 °C связаны с протеканием процесса 
рекристаллизации и формированием новых, свободных от дислокаций зерен 
со средним размером 350 нм при сохранении обширных не охваченных 

рекристаллизацией областей с развитой субструктурой. Отжиг при 400 C в 
технически чистом титане формирует уже полностью рекристаллизованную 
структуру со средним размером зерен 400 нм (рис. 2, б), тогда как в стали при 
этой температуре присутствуют нерегулярные мелкие структурные элементы, 
которые могут являться зародышами будущей рекристаллизации (рис. 2, а). 
Увеличение температуры отжига ведет к дальнейшему росту зерен (рис. 1, б), 
причем в случае титана наблюдается более быстрая кинетика укрупнения 
структуры. Максимальное разупрочнение в материалах происходит в 
результате отжига при Т = 700 °C: микротвердость падает до значений 1490 и 
2550 МПа в титане и стали, соответственно. 

Работа была выполнена при поддержке проекта РФФИ № 15-38-50589 мол_нр. 
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ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ СПЛАВОВ TNM-В1  

И TI-44AL-4(V,NB,ZR)-0.2B-РЗМ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭВТЕКТОИДНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние исходной микроструктуры на механическое 
поведение двух сплавов на основе γ-TiAl. При высокой скорости охлаждения 
в обоих сплавах не образуется пластинчатая микроструктура. Последующее 
нагревание сплава в таком состоянии до температуры ниже эвтектоидной 
приводит к образованию пластинчатой структуры. Пластинчатая структура 
сплава Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-РЗМ нестабильна и пластины 
трансформируются в равноосные частицы. Изучено влияние 
микроструктуры сплавов перед деформацией на механическое поведение при 
температурах ниже эвтектоидной. Показано снижение напряжений течения, 
после термической обработки сплава Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-РЗМ по 
сравнению с TNM-В1. 

Ключевые слова: микроструктура, температура эвтектоидного 
превращения 

 
ABSTRACT 

Effect of initial microstructure on mechanical behavior of TiAl-based alloys 
has been studied. At high cooling rate in both alloys lamellar microstructure did not 
form. Heating of this alloys state to temperature below eutectoid transformation led 
to formation of lamellar structure. However in Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-REE it 
was unstable during soaking. Effect of microstructure differences between alloys 
on mechanical behavior has been studied. Decrease flow stress after heat treatment 
Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-REE in comparison with TNM-В1 has been shown.  

Keywords: microstructure, temperature of eutectoid transformation 
 
Интерметаллидные сплавы на основе γ-TiAl обладают высоким 

потенциалом для применения в качестве высокотемпературных 
конструкционных материалов, особенно в авиакосмической 
промышленности и автомобилестроении. Преимуществами данных сплавов 
является низкая плотность, высокие удельные прочностные характеристики, 
жаропрочность, термическая стабильность и сопротивление окислению. 
Такие свойства интерметаллидов обеспечивает упорядоченность 
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кристаллической структуры и наличие доли ковалентной связи. Однако 
основным препятствием для применения таких сплавов является низкая 
пластичность и вязкость разрушения при пониженных температурах [1–4]. 

Одним из путей повышения механических свойств при комнатной 
температуре, в частности прочности и пластичности, является снижение 
размеров пластинчатых колоний. Снижение среднего размера пластинчатых 
колоний возможно методом высокотемпературной деформации. В процессе 
деформационной обработки в α- или α+β-фазовых областях происходит 
измельчение α-зерен, что в свою очередь позволит получить с помощью 
термической обработки пластинчатые колонии с малым размером зерен. 
Такая обработка является технологически сложной в связи с высокой 
температурой и напряжениями течения. Обработка давлением при более 
низких температурах не представляется возможной из-за малой 
технологической пластичности сплавов и неоднородности пластической 
деформации. Однако в литературе не изучено влияние исходной 
микроструктуры на механическое поведение сплавов при температурах ниже 
эвтектоидного превращения. Определение влияния исходной 
микроструктуры на механическое поведение при температурах ниже 
эвтектоидной может позволить проводить деформацию, при более низких 
температурах получая приемлемую микроструктуру. 

В данной работе было проведено исследование влияния исходной 
микроструктуры на механическое поведение сплава Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-
0.2B-РЗМ при температуре ниже эвтектоидного превращения. Показано 
снижение напряжений течения после термической обработки при 
деформации ниже эвтектоидной температуры сплава Ti-44Al-4(V,Nb,Zr)-
0.2B-РЗМ по сравнению со сплавом TNM-В1. После деформации сплава Ti-
44Al-4(V,Nb,Zr)-0.2B-РЗМ формируется однородная, мелкозернистая 
структура со средним размером 1–2 мкм. Таким образом, показана 
возможность обработки давлением сплава на основе γ-TiAl при температуре 
ниже эвтектоидного превращения с формированием в нем однородной 
мелкозернистой структуры. 
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ВЛИЯНИЕ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ НА КОМПЛЕКС 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОГО СПЛАВА 

VST3553 

 

АННОТАЦИЯ 

С использованием растровой электронной микроскопии, проведения 

механических испытаний на разрыв и двойной срез изучено влияние 

упрочняющей термической обработки на формирование структуры и 

свойств модифицированного сплава VST3553. Установлено, что наиболее 

высоким комплексом свойств (τср ≥ 755 МПа, σв ≥ 1450 МПа, δ ≥ 16 %) 

обладает горячедеформированный сплав, подвергнутый закалке от 770 °С и 

последующему старению при 475 °С в течение 12 ч.  

Ключевые слова: титановый сплав, крепеж, микроструктура, фазовый 

состав, сопротивление срезу 

 

ABSTRACT 

Effect of heat treatment on the structure and properties of the modified alloy 

VST3553 was studied by means of scanning electron microscopy, mechanical 

tensile tests, mechanical testing of double shear. It is found the best combination 

of properties (τs ≥ 755 MPa, σв ≥ 1450 MPa, δ ≥ 16 %) has a hot-deformed alloy 

after quenching from 770 °C and aging at 475 °C for 12 hours. 

Keywords: titanium alloy, fasteners, microstructure, phase composition, 

shear strength 

 

Для изготовления крепежных изделий на ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» был разработан сплав VST3553, который после упрочняющей 

термической обработки, включающей в себя закалку и последующее 

старение, приобретает высокие значения прочности и пластичности, а также 

сопротивления срезу [1]. В тоже время для замены высокопрочного 

стального крепежа [2] на крепеж из данного сплава требуется 

дополнительное повышение значений его временного сопротивления 

разрыву и сопротивления срезу.  

Для увеличения прочностных характеристик сплава и сопротивления 

срезу было предложено дополнительно легировать сплав VST3553 
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нейтральными упрочнителями для повышения его алюминиевого 

эквивалента до значений, превышающих 4 %. В соответствии с этим на ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» был выплавлен модифицированный 

сплав VST3553 у которого алюминиевый эквивалент составил 4,7 %. 

Модифицированный сплав был получен в виде прутка на 

заключительной стадии изготовления которого использовали горячую 

деформацию в (α+β) – области. Последующая упрочняющая термическая 

обработка включала закалку от температур 770, 750 °С и старение при  

475 °С в течение 8…24 ч. Сплав также подвергали старению при 475,  

525 °С в течение 8 часов без предварительной закалки. 

Анализ микроструктуры показал, что в состоянии после горячей 

деформации сплав характеризуется вытянутыми β-зернами, по границам и в 

теле которых наблюдаются выделения первичной α-фазы. При этом, в одних 

β-зернах первичная α-фаза выделяется преимущественно по границам, 

образуя сплошную оторочку, а в других – главным образом, в теле зерна, 

пограничная оторочка α-фазы фрагментирована. По нашему мнению, в 

первом типе зерен в ходе деформационной обработки протекали процессы 

возврата и рекристаллизации, а во втором типе зерен эти процессы не были 

развиты. Проведение старения деформированного сплава способствует 

выделению вторичной α-фазы пластинчатой морфологии, которая 

выделяясь по субграницам в зернах первого типа, делает наглядным 

полигональную структуру (рис. 1, а). В зернах второго типа полигональная 

структура выражена слабо, а высокая плотность дефектов способствует 

формированию более дисперсных частиц вторичной α-фазы и 

равномерному распределению по объему зерна частиц первичной α-фазы.  

Нагрев под закалку деформированного сплава способствует развитию 

процессов возврата и рекристаллизации в тем большей степени, чем выше 

температура закалки. В связи с более дефектной структурой 

деформированного сплава и, как следствие, большим количеством мест 

зарождения вторичной фазы, дисперсность продуктов распада 

метастабильной β-фазы при последующем старении значительно выше, по 

сравнению со сплавом подвергнутом предварительной закалке после 

деформации (рис. 1, б–г). 

Проведение испытаний на двойной срез показало, что максимальным 

сопротивлением срезу обладает сплав, подвергнутый закалке от 770 °С и 

старению при 475 °С – τср ≥ 740 МПа, при σв ≥ 1435 МПа и δ ≥ 13 %. По 

нашему мнению, это обусловлено, более полным протеканием процессов 

возврата и рекристаллизации, вследствие чего, во-первых, снижается 

величина запасенной энергии деформации сплава за счет уменьшения числа 

дефектов кристаллического строения и, тем самым, повышает способность 

сплава аккомодировать деформацию; во-вторых, развитая система границ 

рекристаллизованых β-зерен, препятствует распространению сдвиговой 
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деформации, как видно из рис. 2 на границах зерен полосы деформации 

изгибаются и образуют ступеньки.  

 

    
                              а)                                                       б) 

      

                                        в)                                          г) 

Рис. 1. Микроструктура модифицированного сплава VST3553 после старения 

(продольное сечение прутка): а, б – старение деформированного сплава при 525 °С, 8 ч; 

в – закалка от 770 °С, 1 ч, старение при 475 °С, 8 ч;  

г – закалка от 750 °С, 1 ч, старение при 475 °С, 8 ч 

 

 
Рис. 2. Микроструктура модифицированного сплава VST3553 закаленного от 750 °С и 

состаренного при 475 °С, 8 ч (продольное сечение прутка) 

 

Кроме того, после закалки от 770 °С за счет меньшей объемной доли 

первичной α-фазы, по сравнению с температурой закалки 750 °С, снижается 

возможное разупрочняющее действие первичных выделений 

(ориентированных для базисного скольжения – по данным [3]) на границах 

β-зерен. 

Исследования по влиянию длительности старения при 475 °С на 

механические свойства сплава закаленного от 770 °С показали, что 
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увеличение времени с 8 до 12 ч способствует получению еще более высоких 

значений временного сопротивления деформации (не менее  

1450 МПа), сопротивления срезу (не менее 755 МПа) и относительного 

удлинения (более 16 %), что, вероятно, связано с более полным протеканием 

процесса старения, в ходе которого происходит срыв когерентности на 

границе α-частица – β-матрица. Дальнейшее повышение времени выдержки 

до 24 ч приводит к незначительному снижению этих характеристик. 

Таким образом, наиболее высоким комплексом механических 

свойств, включающих сопротивление срезу, обладает модифицированный 

сплав VST3553 после закалки от 770 °С и старения при 475 °С в течение 12 

часов.  
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РАЗРАБОТКА ЛЕГКОПЛАВКОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

 
АННОТАЦИЯ  

Рассмотрены вопросы формирования структуры и фазового состава 
многокомпонентных сплавов на основе титана. Проведен анализ структуры 
при помощи растровой электронной микроскопии, рентгеноспектрального 
анализа и рентгеноструктурного фазового анализа. 

Ключевые слова: титановые сплавы, тройная эвтектика, 
интерметаллиды, изотермические диаграммы, политермические разрезы, 
система Ti-Ni-Si, система Ti-Ni-Cu, система Ti-Ni-Cu-Fe 

 
ABSTRACT 

Questions of formation of structure and phase structure of multicomponent 
alloys on the basis of the titanium were considered. Structural analysis by 
scanning electron microscopy, X-ray spectrum analysis and X-ray diffraction 
method was carried out. 

Keywords: titanic alloys, threefold eutectic, intermetallida, isothermal 
charts, polythermal cuts, Ti-Ni-Si system, Ti-Ni-Cu system, Ti-Ni-Cu-Fe system 

 
ВВЕДЕНИЕ 

При анализе литературных данных обнаружено недостаточное 
количество экспериментальных данных по системе Ti-Ni-Cu в области 
точки тройной эвтектики. Так же отсутствуют данные по влиянию 
четвертых компонентов на температуры и положения точек тройных 
эвтектик [1; 2]. 

Создание легкоплавких титановых сплавов может быть полезно для 
их применения в качестве припоев, литейных сплавов, порошковых 
материалов для 3D прототипирования или порошковой металлургии. 

Для этого в работе ставились следующие цели: 
-– получить легкоплавкую композицию на основе титана;  
-– изучить влияние добавок Fe на поведение системы Cu – Ti – Ni. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе были выполнены ряд слитков различного состава. 
Шихтованный состав, температуры нагрева расплава указаны в табл. 1. 

Для образца 4 производилась термическая обработка: закалка с 
различных температур: 700, 800, 900 ºC с выдержкой 20 минут, с охлаждение 
в воду.  
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Таблица 1 

Шихтовочный состав образцов 
№ Шихтовочный  состав, ат.%, Ti основа T распл, ºС Примечание 

Ni Cu Fe Si 

1 21 - - 11 1460 Оплавление тигля из 
ZrO2 

2 17 8 2 - 1110  

3 6 4 1 - 1200 Не полное 
расплавление 

4 7 7 1 - 1460  

 

Основными методами исследования служили растровая электронная 
микроскопия, микрорентгеноспектральный анализ, оптическая 
металлография, дифференциальная сканирующая калориметрия, 
рентгеноструктурный фазовый анализ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При извлечении из тигля образца 1 материал легко и хрупко 
разрушался, показывая низкую пластичность. Стенки тигля имели 
значительное утонение. В итоге эксперимент следует признать неудавшимся 
из-за растворения Zr и кислорода что привело к значительным искажениям 
конечных результатов. В качестве полезной информации можно считать факт 
малого количества кремния в последней кристаллизующейся эвтектике, т. е. 
его добавки практически не способствуют снижению температуры 
плавления. Отметим и побочный результат о растворимости заметных 
количествах кремния в никелиде титана Ti2Ni свыше 3,5 ат. %. В дальнейшем 
от применения кремния как добавки снижающей температуру плавления 
было решено отказаться. 

Уточнение химического состава образца 2 с помощью МРСА показало, 
что реальный состав сплава несколько отличается в сторону понижения 
количества железа и меди, но в целом отличие не превысили  
1 ат. %: Ti-17,2Ni-7.2Cu-1,4Fe.  

Можно считать композицию, полученную для одной из эвтектик (Ti-
8,2Ni-6,5Сu-0,9Fe) наиболее легкоплавкой составляющей данной системы. 
Фазовый состав включает в себя  твердые растворы на основах Ti2Ni, Ti2Cu и 
еще одну фазу на основе твердого раствора Ti.  

Согласно литературным данным  точкой тройной эвтектики 
соответствует состав 18Ni-10Сu-72Ti. По видимому введение железа 
способствует образованию более легкоплавкой четверной эвтектики. В 
сплаве без добавления железа первым кристаллизующейся фазой должен 
быть твердый раствор титана, в нашем случае первым кристаллизуется 
твердый раствор TiNi. По результатам, полученным в данном разделе было 
решено изучить менее легированную систему с повышенным соотношением 
Cu / Ni. 
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Из-за низкой температуры нагрева образца № 3 не произошло полного 
расплавления титана, однако образец был подвергнут исследованиям.  

Анализ изображения образцов 4 после нагрева показывает растворение 
первичных дендритов малолегированного титана объемная доля которого  
постепенно уменьшается (рис. 1). Вместе с этим происходит процесс 
частичного растворения и коагуляции составляющих эвтектики. Матричная 
β-фаза очищается – становится свободной от выделений, протекание этого 
процесса становится возможным из-за того, что легированность 
высокотемпературной β -фазы уменьшается за счет притока атомов титана из 
первичных дендритов, соответственно легирующие элементы из 
интерметаллидов могут перейти в твердый раствор до пределов 
растворимости. Заметно укрупняются интерметаллиды, которые ранее были 
определены как Ti2Cu. 

 

 
Рис. 1. Микроструктура образца № 4 после нагрева на 900 °С 

 
Большее количество легирующих элементов содержит β-твердый 

раствор. Интерметаллид Ti2Ni имеет заметную область растворимости в 
частности 6,6 ат. %  Cu, растворимость железа по-видимому не стоит 
учитывать, так как они взаимозамещаемые с Ni. β-твердый раствор, согласно 
рисунку может содержать не более 7 ат. % Ni и Cu, у нас зафиксировано 
дополнительно железа 6,5%. Что дает суммарную легированность по β-
стабилизаторам 15,5 ат. %. Что возможно при  снижении эвтектоидной 
температуры α / β перехода, для ее определения провели ДСК анализ  в 
исходном и закаленном с 900 °С состоянии.  

РСФА показал присутствие четырех фаз α-Ti,  β -Ti, Ti2Ni, Ti2Cu. Было 
определены периоды решеток всех фаз, значения периодов для 
интерметалидов и α-фазы оказалось близко к табличным (по базе PDF2). 
Показатели периода β-фазы в зависимости от обработки претерпевали 
изменения. При Тз = 700 °С период бета фазы увеличился, из-за увеличения 
ее объемной доли. В литом состоянии β-фаза была в виде остаточной, а после 
закалки в виде метастабильной. На графике (рис. 2) приведено изменение 
периода решетки β-фазы, где в диапазоне 700…800 °С фиксируется 
закономерное снижение периода, вызванное растворением интерметаллидов 
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в бета твердом растворе. Сравнение микроструктур доказывает наличие 
такого процесса. При более высоких нагревах снижение периода 
приостанавливается, и даже наблюдается его некоторое увеличение 
относительно Тз = 800 °С. Это объясняется неравновесностью 
обрабатываемой структуры – присутствием первичных дендритов 
практически чистого титана. При последнем нагреве температура превышала 
температуру α / β полиморфного превращения титана, что приводит к 
значительному ускорению его растворения в матрице с соответствующим ее 
объединением по легирующим элементам.  

 

Рис. 2. Изменение периода решетки β-фазы  

 
В целом изучение этого сплава позволило выявить дальнейшее 

направление по оптимизации легирования, а именно, следует увеличить 
соотношение Cu / (Ni+Fe), а именно ввести дополнительно около 2 ат. % 
меди, что позволит избежать образование первичных кристаллов титана. 
Следует проверить рациональность изменение соотношения Fe / Ni  при 
общем сохранении доли в сторону увеличения.  
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛОСЫ ПРИ ЛИСТОВОЙ 

ПРОКАТКЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ  
 

АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты расчёта величины и направлений 

действия максимальных касательных напряжений в очаге деформации при 
холодной прокатке трансформаторной стали (сплав Fe-3%Si). Определены 
направления дальнейшей проработки задачи. 

Ключевые слова: напряжения, холодная прокатка, деформация, ЭАС 
 

ABSTRACT 
Value and operation direction of maximum shear stress in deformation zone 

in the process of cold rolling of grain‐oriented silicon steel (Fe-3%Si alloy) are 
represented in this paper. The directions of subsequent study of the problem are 
determined. 

Keywords: tension, cold rolling, deformation, EAS 
 

Электротехническая анизотропная сталь (ЭАС, сплав Fe – 3 % Si) – это 
кремнистая текстурированная листовая сталь, которая на сегодняшний день 
является наиболее распространённым материалом для производства 
сердечников различных электротехнических преобразующих устройств. В 
ЭАС реализуется текстура Госса {110}<001>, которая определяет 
анизотропию физических свойств в готовом листе. В промышленных 
условиях получение данной текстуры в кремнистой стали обеспечивается 
вторичной рекристаллизацией в ходе высокотемпературного отжига (ВТО). 
На сегодняшний день известно [1], что при холодной прокатке, 
предшествующей ВТО, происходит образование зародышей ориентировки 
Госса в полосах сдвига по двухстадийному механизму двойникования. В 
работе [2] отмечено, что на текстуру и магнитные свойства ЭАС оказывают 
влияние и некоторые технологические параметры процесса холодной 
прокатки. Примечательно, что влияние такого важного фактора как 
контактное трение не исследовано в достаточной степени. 
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В настоящей работе выполнен расчёт напряжённого состояния полосы 
в очаге деформации при холодной прокатке сплава Fe – 3 % Si для двух 
коэффициентов трения по Кулону: µ = 0,11 и µ = 0,22. Решение краевой задачи 
выполнено методом конечных элементов в программе DEFORM. Модель 
деформируемого материала – упруго-пластическая. Модуль упругости полосы 
задавали Е = 2,10 105 МПа, значение коэффициента Пуассона ψ = 0,30. Для 
описания пластических свойств использовали условие Мизеса, функцию 
сопротивления деформации назначали по справочным данным [3]. По 
результатам решения задачи анализировали величину максимальных 
касательных напряжений τmax, для чего очаг деформации делили на 9 
поперечных сечений в центральном по ширине слое полосы, в каждом сечении 
рассматривали 3 характерные точки по толщине полосы. В этих же точках 
графическим методом определяли направление действия напряжений τmax. 
Результаты расчёта представлены на рис. 1.  

 
а) б) 

Рис. 1. Изменение величины (а) и направления (б) напряжения τmax в очаге деформации 
(0,5h – поверхностный слой полосы, 0,25h – четверть толщины, 0 – середина толщины)  

при изменении коэффициента трения 
 

Анализ результатов расчёта показал, что для обоих вариантов трения 
величина напряжений τmax по толщине очага деформации изменяется 
незначительно. Обнаружено, что в случае повышенного контактного трения (μ 
= 0,22) направление напряжений τmax в поверхностном слое полосы сильно 
отклоняется от величины 45°, что можно объяснить усилением влияния 
контактных касательных напряжений τконт. 

В работе [4] методом сканирующей микроскопии исследована 
структура ЭАС после второй холодной прокатки. Отмечено, что большинство 
зёрен имеет неострую текстуру α-волокна, в поверхностных слоях обнаружена 
ориентировка {111}<112>. Очевидно, что при формировании текстуры в 
процессе второй холодной прокатки развивается и механическая анизотропия 
в листе. Можно утверждать, что использование условия текучести Мизеса для 
решения задачи холодной прокатки сплава Fe-3%Si не является в достаточной 
степени обоснованным. Целесообразно получить более точное решение 
задачи, для чего необходимо использовать другое условие текучести.  
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Описание процесса деформации анизотропного материала возможно 
получить, применяя условие текучести Хилла [5]. Условие Хилла содержит 
шесть коэффициентов анизотропии, которые определяются через 
механические характеристики материала, измеренные в нескольких 
направлениях. Согласно работе [6] для случая плоского напряжённого 
состояния, характерного для листовой прокатки, достаточно двух 
коэффициентов анизотропии, тогда уравнение текучести принимает 
следующий вид: 

                                         
FH

xyyyxx



2

2
4 22 ,                                  (1) 

где H и F – коэффициенты анизотропии. 
Анализ существующих в печати материалов не позволил обнаружить 

каких-либо данных о реологических свойствах трансформаторных сталей при 
деформировании в различных направлениях. Получение этих недостающих 
сведений позволит усложнить постановку краевой задачи холодной прокатки 
трансформаторной стали, повысить точность решения и предоставить более 
достоверное описание напряжённого состояния в очаге деформации. Кроме 
того, предполагается выяснить роль относительных натяжений полосы в 
формировании параметров анизотропии и последующем изменении схемы 
напряженного состояния. Полученное текстурное состояние предполагается 
описать параметрами Кернса [7], что приводит к более простой численной 
интерпретации. Сформулированная выше задача является актуальной как для 
обработки металлов давлением, так и для металловедения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СПЛАВА TI43.2ZR7.8CU40.8NI7.2CO1, СОДЕРЖАЩЕГО АМОРФНУЮ  

И КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАЗЫ 

 
АННОТАЦИЯ 

Исследованы структура и механические свойства сплава 
Ti43.2Zr7.8Cu40.8Ni7.2Co1, полученного методом литья в массивную медную 
изложницу. Показано, что в результате быстрого охлаждения расплава 
структура состоит из аморфной матрицы и распределенных в ней 
кристаллических частицам, благодаря чему сплав демонстрирует высокую 
прочность и относительно высокую пластичность. Моделирование процесса 
деформации сплава с использованием метода конечных элементов показало, 
что кристаллические частицы в аморфной матрице являются эффективными 
барьерами для распространения полос сдвига, что приводит к увеличению 
пластичности материала. 

Ключевые слова: прочность, структура, аморфная матрица, полосы 
сдвига 

 
ABSTRACT 

The structure and mechanical properties of Ti43.2Zr7.8Cu40.8Ni7.2Co1 alloy 
were studied. It has been shown that, after the fast cooling of the alloy, the 
structure consists of amorphous matrix and crystal particles distributed in the 
matrix; hence, the alloy displays high strength  and relatively high plasticity. 
Finite elements modeling has shown that the crystal particles in the amorphous 
matrix are effective barriers for the propagation of shear bands. 

Keywords: durability, structure, amorphous matrix, shear band 
 
Объектами исследования были цилиндрические образцы диаметром 1 

и 2 мм длиной до 50 мм. Сплавы получали в индукционной литьевой 
машине в вакууме 10-4 торр. путем сплавления чистых металлов (99,99 %): 
титана, циркония, меди, никеля и кобальта и последующего литья в 
массивную медную изложницу под давлением 3 атм. аргона чистотой 
99,9995 %. 

На рисунке 1 представлена рентгенограмма образца диаметром 2 мм 
в литом состоянии. Анализ дифрактограммы показал, что структура сплава 
состоит из кристаллических фаз NiTi (cP2) и CuTi (cF4), а так же содержит 
аморфную фазу (размытый пик в интервале 37–45о). 
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Рис. 1. Рентгенограмма образца диаметром 2 мм сплава Ti43.2Zr7.8Cu40.8Ni7.2Co1 

 
Для оценки возможности повышения пластичности в сплавах с 

композиционной структурой был проведен анализ деформационного 
поведения при сжатии образца диаметром 2 мм и высотой 4 мм с 
использованием метода конечных элементов. Для этого была создана 
модель образца исследуемого сплава (рис. 2 (а)): красные участки – 
кристаллические частицы, большая часть которых сосредоточена в центре 
образца, синие участки – аморфная матрица. На рис. 2 также представлено 
распределение деформации в образцах без кристаллических частиц (б) и с 
ними (в). 

 
 

 
а)  б)  в) 

Рис. 2. Модель структуры исследуемого сплава (а); распределение деформации в 
образцах при сжатии (б) образец без кристаллических частиц, (в) образец с 

кристаллическими частицами. 

 
В образце, не содержащем кристаллические частицы, деформация 

происходит путем локализации одной полосы сдвига, расположенной под 
углом ~ 45º к оси приложенных напряжений, что соответствует 
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направлению максимальных касательных напряжений. В образце со 
структурой композита, зародившиеся полосы сдвига тормозятся при 
проходе через центр образца, содержащем большое количество 
кристаллических частиц. Видно, что основная деформация образца 
сосредоточена около кристаллических частиц. Также видно зарождение 
новых полос сдвига, перпендикулярных первичным полосам. 
Соответственно можно сделать вывод о том, что кристаллические частицы 
могут являться эффективным барьером для продвижения полос сдвига, тем 
самым стимулируя зарождение и развитие новы полос. 

Для подтверждения полученных результатов были проведены 
механические испытания на сжатие (рис. 3). Сплав продемонстрировал 
истинную пластическую деформацию на 1 % при скорости деформации  
10-4 с-1. Предел прочности составил 1640 МПа. 

 

 
Рис. 3. Кривая сжатия образца диаметром 2 мм 

 
Заключение 
В данной работе были исследованы структура и механические 

свойства сплава Ti43.2Zr7.8Cu40.8Ni7.2Co1, полученного методом литья в 
массивную медную изложницу. Показано, что в результате быстрого 
охлаждения расплава структура состоит из аморфной матрицы и 
распределенных в ней кристаллических частицам, благодаря чему сплав 
демонстрирует высокую прочность (более 1600 МПа) и относительно 
высокую пластичность (1 %). Моделирование процесса деформации сплава 
с использованием метода конечных элементов показало, что 
кристаллические частицы в аморфной матрице являются эффективными 
барьерами для распространения полос сдвига, тем самым стимулируя 
зарождение и развитие новых полос сдвига и увеличивая общую 
пластичность материала. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится пример сквозного моделирования процессов литья 

стального слитка в изложницы и кузнечной протяжки полученной заготовки 

с применением программных продуктов ProCAST (ESI Group, Франция) и 

QForm (QuantorForm, Россия). Рассматривается постановка и решение задач 

с передачей данных теплового поля и усадочных дефектов в заготовке, их 

влияния на процесс ОМД. 

Ключевые слова: моделирование, литье,тепловое поле, усадочные 

дефекты 
 

ABSTRACT 

Example of end-to-end simulation of steel ingot casting and subsequent solid 

forging of the blank with ProCAST (ESI Group, France) and QForm 

(QuantorForm, Russia) software is presented. Task definition and solving are 

considered with transfer of temperature field and solidification shrinkage data 

taking into account their influence on metal forming process. 

Keywords: modeling, molding, heat field, shrinkable defects 
 

Все большее развитие во всем мире и в России получают 
специализированные CAE программы для численного моделирования 
технологических операций изготовления изделий (литье, сварка, 
термообработка, штамповка и пр.). Применительно к обработке металлов 
давлением примеры таких расчетов приведены в публикациях [1–3]. 

Результатом сотрудничества коМПаний ESI Group (Франция) и 
QuantorForm (Россия) стала разработка и внедрение инструментов 
интеграции продуктов ProCAST и QForm, что позволяет проводить сквозное 
моделирование процессов литья заготовок и их последующей обработки 
давлением, учитывая наследственность литейных дефектов (усадочная 
пористость, остаточные напряжения) в конечном изделии.  

В качестве примера моделирования литья заготовки в ProCAST был 
использован слиток массой более 300 кг (учитывая прибыльную часть). 
Слиток изготавливается из углеродистой стали 20Л, заливка стали проходит 
в заранее разогретую чугунную изложницу сифонным подводом. 
Теплофизические характеристики материала 20Л были рассчитаны в 
термодинамической базе ProCAST [4].  
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На рис. 1, а изображены результаты моделирования при заливке формы с 
распределением температуры слитка. В последний момент центральная часть 
слитка затвердевает объемно за короткий промежуток, в результате чего в этой 
зоне затруднена подпитка металла из прибыли и образуется распределенная 
усадочная рыхлота (рис. 1, б) величиной 1,3–1,7 %. 

Далее произведен импорт данных, полученных после моделирования 
процесса литья, в виде сетки конечных элементов, а также полей 
распределения пористости и температуры в программу QForm. Затем 
приступают к постановке задачи кузнечной протяжки с целью получения 
поковки квадратного поперечного сечения со стороной 180 мм. Поле 
пористости в заготовке показано на рис. 2. 

В параметрах заготовки был указан материал – сталь 20. Из кривых 
упрочнения (получены из [5]) видно, что материал при всех измеренных 
скоростях деформации ведет себя как разупрочняющаяся среда: это окажет 
влияние на конечный вид распределения накопленной степени деформации 
по объему изделия согласно [6]. 

а)          б)  
Рис.1. Результаты заполнения формы металлом: а) с распределением 
 температуры потока; б) с распределением пористости в теле слитка 

 

  
Рис. 2. Вид в разрезе: поле относительной плотности в заготовке под ковку  

 

Операция кузнечной протяжки разделена на пять подопераций с 
конечным расстоянием между инструментами 260, 240, 220, 200 и 180 мм. 
В ходе каждой подоперации выполняется требуемое (исходя из 
увеличивающейся длины поковки) число ударов с кантовкой и вращением 
заготовки (вращение производилось на угол 90°, среднее перемещение за 
удар 70 мм). 
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Конечный вид изделия в разрезе показан на рис.3, б, а распределение 
пористости на первой подоперации – на рис. 3: видно характерное 
уменьшение пористости в ходе объемного деформирования изделия. На 
последнем шаге расчета относительная плотность практически равна 1 
(среднее значение пористости по объему составляет 0,9994). 

В данной публикации приведен пример междисциплинарного 
моделирования процессов литья и ОМД, однако в будущем появится 
возможность более расширенного расчета: на данный момент ведется 
работа по дальнейшей интеграции комплексов ProCAST и QForm с 
возможностью передачи остаточных напряжений, накопленных 
деформаций, среднего размера зерна, ликвации легирующих элементов в 
заготовке после операций литья и термообработки. Это даст больше 
возможностей в контролировании наследственности дефектов заготовки на 
конечное качество изделия.  

    
а)      б) 

Рис. 3. Изменение относительной плотности (пористости) изделия: а) в конце первой 

подоперации; б) в конце пятой подоперации 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕССОВАНИЯ  

И ВОЛОЧЕНИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
Целью научно-исследовательской работы является разработка 

интерактивных технологических калькуляторов – программ для расчета 
энергосиловых параметров (силы деформации, относительного давления, 
расчетов на прочность инструмента и др.) в различных процессах обработки 
металлов давлением. Калькуляторы позволяют использовать понятный для 
пользователя интерфейс программы и быстро выполнить требуемые 
технологические расчеты. 

Ключевые слова: интеллектуальные калькуляторы, деформация, 
программное обеспечение 

 

ABSTRACT 
The aim of the research work is the development of interactive 

technological calculators – programs for the calculation of the power process 
parameters (e.g., force of deformation, relative pressure, strength calculations of 
working tools, etc.) in various processes of metal forming. The calculators allow 
you to use user-friendly program interface and fast to perform the required process 
computations. 

Keywords: intelligent calculators, deformation, software 
 

В работе выполнена разработка интерактивных калькуляторов, в т. ч. 
для расчетов процессов прессования и волочения цветных металлов и 
сплавов. Интерактивные калькуляторы (в т. ч. онлайн-калькуляторы) 
являются удобным, практичным программным средством для выполнения 
расчетов и анализа исследуемых объектов и процессов. 

Калькулятор представляет собой программное приложение для 
Windows XP, 7, 8 и 10. В качестве рабочего инструмента при разработке 
пользовательской программы – выбран объектно-ориентированный язык 
программирования C Sharp (C#), являющийся аналогом языка С++ [1]. 

В калькуляторе «Прессование металлов и сплавов» (рис. 1) 
представлен расчет усилия прессования по методикам различных 
российских и зарубежных исследователей процессов обработки металлов 
давлением (например, Перлина И. Л, Губкина С. И., Ильюшина А. А.,  
Гуна Г. Я., Томленова А. Д., Шофмана Л. А., Закса Г., Джонсона У. и др.) 
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[2–4]. Технологический калькулятор «Прессование металлов и сплавов» 
выполняет расчеты усилия деформирования заготовки в различных 
процессах прессования металлов и сплавов (по выбору пользователя): 

 прямое и обратное прессование,  

 прессование сплошных и полых профилей,  

 прессование профилей сложного поперечного сечения,  

 прессование через язычковую матрицу,  

 многоканальное прессование и др. 
 

    
 

    
 

Рис. 1. Примеры всплывающих окон технологического калькулятора «Прессование 
металлов и сплавов» 

 
Необходимые для расчетов свойства деформируемых металлов и 

сплавов выбираются из справочника или в виде функциональной 
зависимости свойств материала от степени деформации, скорости 
деформации и температуры (с известными коэффициентами). 

Технологические калькуляторы «Прессование металлов и сплавов» и 
«Волочение металлов и сплавов» рассчитаны на широкий круг лиц и будут 
полезны всем, начиная от студентов, обучающихся по направлению 
«Металлургия», до инженеров-технологов, которым данное интерактивное 
приложение поможет осуществить: анализ различных процессов 
прессования; технологически обоснованный подбор размеров заготовки 
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технологических параметров, в т. ч. температурно-скоростных условий 
деформирования заготовки; выполнить расчет на прочность основных 
элементов деформирующего инструмента (в т. ч. многослойного 
контейнера, игл, матриц, волок и др.). 

Перспективой выполняемого проекта является создание ряда 
интерактивных калькуляторов по определению энергосиловых параметров 
при осуществлении других процессов обработки металлов давлением. 

 

 
Рис. 2. Пример всплывающего окна технологического калькулятора «Волочение 

металлов и сплавов» 

 
Представленная разработка, выполненная в рамках студенческой 

научно-исследовательской работы, может быть востребована в 
технологических бюро производственных цехов и технических 
(технологических) отделах металлургических предприятий Свердловской 
области, имеющих в своем составе производство металлоизделий из 
цветных металлов и сплавов (например, ОАО «КУМЗ», ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «УГМК» и др.). 
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ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРЕССОВАНИИ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ  

ИЗ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э110 
 

АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование скоростей перемещений и деформаций при 

прессовании трубной заготовки из циркониевого сплава Э110, основанное 

на данных, полученных после выполнения расчета в программном 

комплексе Deform 2D. 

Ключевые слова: цирконий, деформация, скорость перемещения  
 

ABSTRACT 

A study of stroke speed and strain rate during the tube billet of E110 

zirconium alloy extrusion, based on a data obtained after the calculation in the 

software package Deform 2D were provided. 

Keywords: zirconium, deformation, movement speed 
 

Цирконий и его сплавы относится к группе этих материалов и их 

особенностью является то, что их кристаллическое строение соответствует 

ГПУ решетке. Применение циркония в атомной промышленности говорит о 

необходимости иметь адекватное представление о механизме 

формирования свойств материала. Прессование является главной 

заготовительной операцией в технологии производства трубных заготовок 

из циркониевых сплавов. Как показано в публикациях [1; 2], при 

прессовании материалов с ГПУ – решеткой, к которым относятся цирконий 

и альфа-сплавы титана, параметры прессования предопределяют общий 

уровень механических свойств, а также степень анизотропии [3], 

формирующуюся в зависимости от напряженно-деформированного 

состояния. Для описания этого состояния в настоящее время применяются, 

в основном, методы конечно-разностного моделирования [4; 5]. Поскольку 

прессование является энергоемким процессом обработки давлением, то 

назначение его параметров должно преследовать также цель достижения 

минимальной энергоемкости [6]. 

Для определения напряженно-деформированного состояния в заготовке 

в процессе прессования использован программный комплекс Deform 2D. В 

качестве моделируемого материала при проведении расчетов использован 

циркониевый сплав Э110, температура прессования 700 ºС. Температура 
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инструмента 400 ºС. При постановке задачи использовали закон трения по 

Зибелю с показателем трения ψ = 0,25. Используемые в расчете размеры 

заготовки и инструментов: D0 = 249 мм и D1 = 90 мм – внешний диаметр 

заготовки соответственно до и после прессования, DИ = 48 мм – диаметр иглы, 

S0 = 200 мм и S1 = 42 мм – толщина стенки заготовки соответственно до и после 

прессования, L = 420 мм – длина заготовки до подхода к поверхности матрицы, 

α = 75º – угол наклона матрицы (угол между образующей рабочей поверхности 

матрицы и осью симметрии). Коэффициент вытяжки равен 10,386; что 

соответствует степени деформации  = ln10,386 = 2,34. Законы взаимодействия 

между заготовкой и инструментом при прессовании подробно рассмотрены в 

источнике [7]. 

На рис. 1, а приведены изолинии радиальной компоненты 

деформации, а на рис. 1, б – изолинии радиальной скорости перемещения.  

а)      б)  

Рис. 1. Изолинии радиальной компоненты деформации (а) и радиальной скорости 

перемещения (б) 
  

На рис. 1, а белыми стрелками показаны области локализации 

максимальных и минимальных значений параметра. Изолинии F, G, H 

описывают  радиальные деформации со знаком «+», т. е. это деформации 

растяжения. При этом примерно на середине контактной поверхности матрицы 

наблюдается максимальное значение параметра, по мере перемещения в 

сторону выхода калибрующего пояска наблюдается минимум, затем 

радиальные деформации вновь нарастают. 

 В соответствии с теорией пластичности радиальная компонента тензора 

деформации рассчитывается по формуле 𝜀𝑟𝑟 = ∫ 𝜉𝑟𝑟𝑑𝑟
𝑡

, где 𝜉𝑟𝑟 − радиальная 

компонента тензора скорости деформации. В свою очередь, компонент тензора 

находится как частная производная 𝜉𝑟𝑟 =
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
, где vr – радиальная компонента 

вектора перемещения. Поэтому для объяснения причин описанных выше 

изменений радиальной деформации на рис. 1, а построено поле изолиний для 

радиального перемещения. Здесь также выявлен максимум функции, 

показанный белой стрелкой. Он находится вблизи контактной поверхности. 

Черными стрелками показан вектор радиального перемещения, причем его 

Игла 

Контейнер 

Матрица 
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длина пропорциональна модулю этого вектора. Само поле скорости 

перемещения не соответствует радиальному построению, принятому в теории 

прессования. В известном радиальном построении радиус проводится из 

центра, полученного пересечением образующей матрицы с осью прессования. 

Однако методом конечных элементов получено, что центр смещен в глубину 

очага деформации. 

В наружных слоях отпрессованной трубы наблюдаются радиальные 

деформации на уровне 1,92, что составляет 100*1,92/2,34 = 82 % от уровня 

степени деформации, определенной через коэффициент вытяжки. Принято 

считать, что деформации удлинения при прессовании приводят к наличию двух 

деформаций укорочения в тангенциальном и радиальном направлениях, причем 

последние примерно равны, т.е. составляют около 50 % от деформации 

удлинения. Повышение этого уровня до 82 % объясняется наличием 

дополнительных деформаций сдвига, которые не учтены в расчете степени 

деформации через коэффициент вытяжки.  

В результате расчета определены также другие компоненты вектора 

перемещений и тензоров деформации и скоростей деформации. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Пузанов Д. Н., Сатин А. А. Анализ и обобщение данных по свойствам 

циркониевых сплавов, применяющихся в качестве конструкционных 

материалов. Материалы научно-технической конференции молодых 

специалистов, ОКБ «Гидропресс», 2011. URL: 

http://www.gidropress.podolsk.ru/files/proceedings/kms2011/documents/kms201

1-013.pdf. 

2. Логинов Ю. Н., Соловей В. Д., Котов В. В. Преобразование условия текучести 

при деформации металлических материалов с ГПУ решеткой // Металлы. 

2010. № 2. С. 93–99. 

3. Логинов Ю. Н., Котов В. В. Проявления анизотропии в процессах 

деформации альфа-сплавов титана: учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ. 

2009. 189 с. 

4. Ershov A. A., Kotov V. V., Loginov Yu. N. Capabilities of QForm-extrusion based 

on an example of the extrusion of complex shapes. Metallurgist. 2012, vol. 55, № 

9-10. P. 695–701. 

5. Логинов Ю. Н., Котов В. В. Метод конечных элементов в описании 

напряженно деформированного состояния процесса прессования. 

Екатеринбург: УрФУ. 2010. 320 с. 

6. Логинов Ю. Н., Буркин С. П. Энергосбережение в процессах прессования. 

Цветные металлы. 2002. № 10. С. 81–87. 

7. Логинов Ю. Н., Котов В. В. Моделирование процесса прессования трубной 

заготовки из титанового сплава в программе QFORM 2D/3D. Кузнечно-

штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2010. № 12. 

С. 36–40.   



 

220 
 

УДК669.17 

А. П. Зозуля66 
ДонНТУ, г. Донецк 

 zozulyanastya@yandex.ua 

Научный руководитель –  проф., д-р техн. наук. В. И. Алимов  

ОБ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛЬНЫХ ИГЛ 

 
АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены результаты исследования возможности 
использования установки для испытаний на ударно-абразивный износ с 
целью оценки износостойкости стальных игл. 

Ключевые слова: ударно-абразивный износ, стальные иглы, 
износостойкость 
 
ABSTRACT 

This article presents the results of a study the possibility of using plants for 
tests on shock-abrasive wear to assess the wear resistance of steel needles. 

Keywords: shock and abrasive wear, steel needles, wear resistance 
 
Швейная промышленность – одна из самых значительных отраслей 

легкой промышленности как по объему выпускаемой продукции, так и по 
номенклатуре промышленного оборудования.  

Основным сменным инструментом в швейной промышленности 
является игла. Для повышения эффективности производства, уменьшения 
выхода из строя оборудования из-за поломки или износа рабочих игл 
необходимо улучшить процесс их изготовления. Исследования [1] 
показывают, что повышенная износостойкость игл существенно влияет на 
производительность швейных машин, в связи с чем целесообразно её 
исследование. 

Цель данной работы – оценка износостойкости модельных игл, 
предварительно подвергавшихся закалке в различных средах, при 
использовании установки для испытаний на ударно-абразивный износ.  

Для исследований отобрали образцы проволоки из стали 85 
диам. 2 мм со степенью обжатия 75 %. Использовали также образцы, 
предварительно подвергавшиеся графитизирующему отжигу 
(пат. Укр. № 94241 [2]). Все образцы подвергали закалке при 760–780 ºС и 
низкому отпуску при 180–200 ºС. В качестве закалочных сред использовали 
5% водный раствор NaCl комнатной температуры (~23 ºС) и дробь из чугуна 
(Ø 3–5 мм) [3]. 

Закалку образцов в чугунной дроби осуществляли следующим 
образом. После окончания выдержки образцы извлекали из печи и быстро 
погружали в дробь (температура дроби составляла ~23ºС); выдержка в 
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дроби составила 30 с [3]. Далее образцам придали иглоподобный вид, 
заточив с одной стороны. 

Для всех образцов измеряли микротвёрдость на приборе ПМТ-3 при 
нагрузке 1 Н. При закалке в воде с 5 % NaCl получили 5325 ± 600 Н/мм2, а 
при закалке в чугунной дроби – 5421 ± 590 Н/мм2. 

Для проверки износостойкости модельных игл проводили испытания 
на ударно-абразивный износ. На рисунке схематически представлен 
принцип работы установки. 

 
Рис. 1. Схема работы установки для испытаний на ударно-абразивный износ 

 

Испытание производится следующим образом. В направляющую 2 
опускается испытуемый образец 1, который падает в лоток 3, ударяясь о 
сменную пластину 4. Путь, который проходит испытуемый образец за одно 
падение, равен 250 мм. Количество циклов для каждого образца – 
100 падений. Образцы делили на 2 подгруппы: 1) для испытаний без 
абразива; 2) для испытаний с абразивом. В качестве абразива использовали 
песок (фракции песка, мм: более 1,6 – 22 %; 1,6-1,0 – 19 %; 1,0-0,5 – 50 %; 
менее 0,5 – 9%). До и после испытания образцы фотографировали при 
увеличении в 28 раз. На полученных фотоснимках модельных игл с 
помощью программы Adobe Photoshop CS4 до и после испытания измеряли 
угол острия модельных игл. При помощи программы Image Tool 3.0 
измеряли ширину острия на длину 3,9 мм (от верха острия) с шагом 0,13 мм.  

Для оценки затупления модельных игл использовали коэффициент 
затупления, который вычисляли по формуле: 

К∠ =
𝛽

𝛼
     (1) 

где α – это угол острия до испытания; β – угол острия после ударно-
абразивного износа. 

Результаты расчёта К∠ приведены в табл. 1. 
Для оценки износа поверхности острия образцов, подвергавшихся 

испытанию с абразивом, рассчитывали размерный коэффициент истирания 
по формуле: 



 

222 
 

𝐾∆𝑑 =
∆d

П∙𝜏
      (2) 

где ∆d – это разность диаметра образца до и после испытания; П – путь 
истирания (25 м); τ – длительность испытания (96 с). 

Полученные данные приведены в табл. 2. 
 

Таблица 1  
Значения коэффициента затупления модельных игл 

Среда охлаждения при закалке 

 Вода + 5 % NaCl Дробь чугунная 

Без ПТО 1,25 1,27 

ПТО – графитизирующий отжиг 1,17 1,06 

Примечание: ПТО – предварительная термическая обработка. 

Таблица 2 
Размерный коэффициент истирания К∆d, мм/(м·с) 

Среда охлаждения при закалке 

 Вода + 5 % NaCl Дробь чугунная 

Без ПТО 0,13583 0,16598 

ПТО – графитизирующий отжиг 0,05234 0,09380 

 
Выводы. 
Установлено, что разработанная установка для испытаний на ударно-

абразивный износ может быть использована для оценки износостойкости 
стальных игл и других острозаточенных изделий. 

При проведении предварительной термообработки – 
графитизирующего отжига – на модельных иглах наблюдается повышение 
износостойкости и уменьшение способности к затуплению, а именно: 

 способность к затуплению при закалке в 5% водном растворе NaCl 
уменьшается на ~6,4 %, при закалке в дроби – на 16,5 %;  

 повышение износостойкости увеличивается практически в два раза. 
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МОДЕЛИ БЕСКОНЕЧНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ В ЗАДАЧАХ 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ВИХРЕТОКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 

ЛЕГКИХ НЕФЕРРОМАГНИТНЫХ СПЛАВОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены интегро-дифференциальные уравнения начально-

краевой задачи электродинамики для дефектного неферромагнитного 

металлического тела бесконечной протяженности. Показано, что все 

основные утверждения, касающиеся интегро-дифференциальных 

уравнений для электромагнитного поля в проводящем теле конечных 

размеров, распространяются и на случай проводника бесконечной 

протяженности. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, электродинамика, 

вихретоковая дефектоскопия 
 

ABSTRACT 

The integro-differential equations of initial-boundary problem of the 

electrodynamics for the defective non-ferromagnetic metal body with infinite 

length are investigated. It is shown, that all of the major theorem for the integro-

differential equations for electromagnetic field in the finite body, may be applied 

to the case of infinite length of conductor. 

Keywords: electromagnetic field, electrodynamics, vortex-current 

defectoscopy 
 

В производстве и эксплуатации изделий из легких неферромагнитных 

сплавов существенное значение имеет неразрушающий контроль, в том 

числе нестационарными вихретоковыми методами. Исследование 

начально-краевых задач электродинамики является необходимой 

теоретической базой для предложения новых и обоснования существующих 

методов контроля, а также для создания приборов нестационарной 

вихретоковой дефектоскопии. 

В настоящий момент широко изучены свойства начально-краевых 

задач электродинамики в общей постановке для ограниченных проводящих 

тел, располагающихся в неограниченном трехмерном пространстве; 

доказана серия теорем общего характера. Однако в конкретных задачах 

неразрушающего контроля часто встречаются такие модели, как 

проводящее полупространство, проводящий плоский слой, цилиндр и 
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цилиндрический слой бесконечной высоты; в приложениях к авиастроению 

полезными могут оказаться и более сложные модели бесконечной 

протяженности. 

Эти обстоятельства указывают на необходимость общего 

исследования начально-краевых задач электродинамики для 

неограниченных проводящих тел. 

Рассмотрим начально-краевую задачу электродинамики в следующей 

постановке. Пусть металлическое тело занимает не ограниченную область  . 

Дефекты занимают ограниченные или неограниченные области 
1 ,

2 ,…; 

замыкания этих областей не пересекаются и полностью содержатся в  : 

 ji
 при ji  ; i . Предполагается, что любая сфера с центром в 

точке 0r  захватываемыми частями границ   и 
i  разбивается на конечное 

множество областей с кусочно-гладкими границами. Сторонний ток занимает 

ограниченную область T , замыкание которой не пересекается с замыканием 

. 

Электропроводность тела   не зависит от времени и предполагается 

непрерывной функцией пространственных координат во внутренних точках i  

и в точках  , внешних по отношению к i . Кроме того,   допускает 

непрерывное продолжение на границы i , как изнутри, так и снаружи i . 

Однако, при переходе через границу i  электропроводность   терпит разрыв. 

Также    допускает непрерывное продолжение на границу   изнутри области. 

Используемые при вихретоковом контроле поля меняются достаточно 

медленно, поэтому пространственной и временной дисперсией 

электропроводности можно пренебречь. 

Металл, из которого изготовлено тело, предполагается слабым 

магнетиком (этому условию удовлетворяет широкий класс легких 

неферромагнитных металлических сплавов на основе магния, алюминия и 

титана), и с достаточно высокой точностью можно считать, что его магнитная 

проницаемость 1 . С не менее высокой точностью можно считать, что 

диэлектрическая проницаемость ионного остова металла 1 . 

Внешняя среда предполагается непроводящей, то есть ее 

электропроводность равна 0. Диэлектрическая и магнитная проницаемости 

внешней среды равны 1. 

Изображения по Лапласу напряженностей электрического и магнитного 

поля E  и H  удовлетворяют следующей системе интегро-дифференциальных 

уравнений [1]: 
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где 0  – магнитная постоянная, 0  – диэлектрическая постоянная, Vd –

элемент объема, по которому производится интегрирование, p  – параметр 

в преобразовании Лапласа,  
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плотности стороннего тока. 

Исследование системы уравнений (1) сопряжено с исследованием 

свойств операторов P̂  и Â , действие которых на векторное поле  ru  

определяется формулами: 

    


 VdGP )(ˆ rurru ,  

    uu P
p

p
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 .  

Ранее с использованием преобразования Фурье, в предположении, что 

область   ограничена, были получены оценочные неравенства для нормы 

оператора P̂  [2], вторых обобщенных производных  uP̂  [2], а также 

неравенства для нормы оператора Â  [1]. Вывод указанных неравенств в 

полной мере переносится и на случай неограниченной области при условии, 

что поле  ru  квадратично суммируемо в ней. Из этих неравенств, в 

частности, следует, что при достаточно больших значениях  pRe  у 

системы (1) существует единственное решение [2]. 

Имеет смысл привести краткий вывод неравенства для 

среднеквадратичной нормы первых производных  uv P̂ : во втором 

уравнении системы (1) H выражается через эти производные. 

Преобразование Фурье по пространственным координатам приводит к 

следующему выражению для Фурье-образа первой производной  uP̂ : 
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где волнистой линией обозначены Фурье-образы,  pRe000  , 

 pIm001  , 
ik  – компоненты трехмерного вектора k  в 

преобразовании Фурье, k  – его модуль (индекс i  – номер пространственной 
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переменной 
ix , по которой происходит дифференцирование). Необходимо 

оценить квадрат модуля (2): 
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Следует заметить, что в (3) после разделения на случаи 2

1

2

0   и 
2

1

2

0   первые неравенства получены путем исследования функций на 

экстремум по переменной 2k . 

Для окончательной оценки среднеквадратичной нормы необходимо 

проинтегрировать (3) по компонентам k ; в результате получается 

следующее неравенство: 

 
02




 uv

ix
,  

где двойная прямая скобка обозначает среднеквадратичную норму.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 13-01-00090. 
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СООТНОШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ОЧАГЕ ДЕФОРМАЦИИ  

ПРИ БЕЗОПРАВОЧНОМ ВОЛОЧЕНИИ КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБ 

 

АННОТАЦИЯ 

При безоправочном волочении медной толстостенной трубы методом 

конечных элементов определены радиальные и тангенциальные 

напряжения. В очаге деформации по сечению заготовки рассчитаны 

соотношения между этими напряжениями. 

Ключевые слова: деформация, волочение, капиллярные трубы, тензор 

напряжений 

 

ABSTRACT 

The FEM calculations of radial and angle stresses were performed for sink 

drawing of copper tube with thick wall. The stress proportion was calculated for 

cross section tube through deformation zone. 

Keywords: deformation, drawing, capillary tube, stress tensor 

 
При производстве капиллярных труб из меди становится важным 

изучение всех параметров, которые оказывают влияние на качество 
продукции: текстура и структура металла [1], шероховатость поверхности 
[2], а также напряженно-деформированное состояние. Целью данной 
работы является определение соотношений компонент тензора напряжений 
при безоправочном волочении. Эти соотношения наравне с условиями 
термической обработки влияют, в том числе и на создание определенного 
текстурного состояния в меди [3; 4]. Дополнительное влияние может 
оказывать форма инструмента [5] и скорость обработки [6]. 

Моделирование осуществляли с помощью метода конечных 
элементов, реализованного в инженерном программном комплексе 
DEFORM. Деформируемая среда: медь марки М2, свойства которой 
описаны соответствующей кривой упрочнения. Принято, что заготовка не 
нагартована, распределение свойств по сечению однородно. модуль 
упругости заготовки назначен равным 125 ГПа. Заданы скорость волочения 
в 100 мм/с и показатель трения по Кулону – 0,08. 

Волочению без оправки подвергается заготовка наружным диаметром 
Dз = 5,92 мм и толщиной стенки Sз = 0,91 мм. Диаметр волоки равен 4,90 мм. 
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http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=213176_1_2&s1=%EF%EE%EF%E5%F0%E5%F7%ED%EE%E5%20%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6108247_1_2&s1=%EF%EE
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2938186_1_2&s1=%EE%F7%E0%E3%20%E4%E5%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8
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В результате моделирования наружный диаметр протянутой трубы Dт 
составил 4,78 мм, толщина стенки Sт – 0,89 мм. За проход отношение 
диаметра D/S к толщине стенки изменяется с 1,44 до 1,59, т.е. заготовка 

становится более толстостенной. Коэффициент вытяжки равен 1,32  

( = ln 0,28). 
На рис. 1 представлена конфигурация очага деформации и 

результаты расчетов в виде областей равного уровня тангенциальных σφφ  

напряжений в цилиндрической системе координат rφz, аналогичные 
расчеты сделаны для радиальных напряжений. В сечениях I, II и III по 
толщине заготовки выделили три точки: на наружной и внутренней 
поверхности трубы, а также посередине толщины стенки. Значения 
напряжений в точках 1, 2, 3 в сечениях I, II и III сведены в табл. 1. 
Полученные результаты свидетельствует о том, что наибольшие 
напряжения сосредоточены на наружной поверхности трубы.  

 

 
Рис. 1. Распределение компоненты тензора напряжений σφφ в очаге деформации 

при безоправочном волочении медной заготовки 

 
Максимальные радиальные напряжения наблюдаются при входе 

трубы в волоку, а также при переходе к калибрующему пояску волоки 
(сечение I и II). Причем значения отрицательны, т. е. напряжения являются 
сжимающими. На выходе из волоки и на ее конусной части они 
приближаются к нулевой отметке. 

Максимальные тангенциальные напряжения сжатия базируются на 
входе трубы в волоку и возле калибрующего пояска волоки. Значения 
остаются высокими и вдоль наклонной части инструмента. После того, как 
труба покидает волоку, на внутренней поверхности металла также 
возникают высокие сжимающие напряжения σφφ, а на наружной 
поверхности, напротив, преобладают растягивающие тангенциальные 
напряжения. 

 

 
Рис. 2. Изменение коэффициента k для точек 1-3 в сечениях I, II и III 

-Основной

Основной

Основной Основной Основной

k

Номер сечения

Точка 1
Точка 2
Точка 3
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Аналогично [7] введем понятие коэффициента радиально-

тангенциального напряжения k = σrr/σφφ, его рассчитанные значения 
приведены в табл. 1 для трех точек в трех сечениях. Во всех случаях k < 1 
(рис. 2), однако имеет место тенденция к росту при переходе от конической 
части инструмента к калибрующему пояску волоки. 

Таблица 1 
Результаты расчета напряжений σrr и σφφ 

Номер сечения Точка 1 Точка 2 Точка 3 

σrr σφφ k σrr σφφ k σrr σφφ k 

1 -144 -210 0,69 -41 -110 0,37 3 -50 -0,06 

2 -144 -190 0,76 -53 -102 0,52 -8 -56 0,14 

3 0 63 0 -10 -50 0,20 -3 -190 0,02 
 

На входе в волоку значения k для наружной поверхности и середины 
трубы принимают положительные значения, для внутреннего контура – 
отрицательные. При приближении к калибрующему пояску параметр во 
всех трех точках становится положительным. На выходе из волоки 
коэффициент для наружного и внутреннего контуров также положителен и 
стремятся к нулю, что говорит о близком значении напряжений в 
рассматриваемых точках. 
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ДИСКРЕТНЫХ БРИЗЕРОВ  

В КРИСТАЛЛЕ PD 
 
АННОТАЦИЯ 

Методом молекулярной динамике в ГЦК кристалле Pd был получен 
дискретный бризер с жестким типом нелинейности. Изучены характеристики 
дискретного бризера, приведена зависимость частоты от амплитуды. 
Проведено исследование влияния начальных условий на характеристики 
дискретного бризера. 

Ключевые слова: ГЦК, дискретный бризер, метод молекулярной 
динамики 
 
ABSTRACT 

By method of molecular dynamics in the fcc crystal Pd was obtained discrete 
breathers with a hard type of nonlinearity. The characteristics of discrete breathers, 
the dependence of frequency of the amplitude were received. The influence of the 
initial conditions on the characteristics of discrete breathers. 

Keywords: face-centered cubic lattice, discrete brizer, method of molecular 
dynamics 

 
Дискретный бризер представляет собой нелинейные локализованные 

незатухающие колебания большой амплитуды атомов идеального кристалла 
[1]. В большинстве моделей присутствуют квази-бризеры [2], в силу 
отсутствия возможности задания идеальных начальных условий для всех 
атомов участвующих в колебаниях.  

В данной работе мы изучаем устойчивость дискретного бризера с 
жестким типом нелинейности в Pd. Жесткий тип нелинейности подразумевает 
зависимость частоты от амплитуды, при которой увеличение амплитуды 
приводит к увеличению частоты. Для моделирования ДБ в монокристалле Pd 
использовали пакет молекулярной динамики LAMMPS [3]. 

Исследуемая модель представляла собой объемный ГЦК кристалл Pd, 
для моделирования межатомного взаимодействия которого использовался 
eam-потенциал, входящий в стандартный набор потенциалов LAMMPS.  

Начальные условия для возбуждения неподвижного дискретного 
бризера с жестким типом нелинейности задавались посредством анзаца, 
предложенного в работах [5], следующим образом  

𝑥𝑛
0 = 𝑇𝑛 + 𝑆𝑛 , �̇�𝑛

0 = 0, 𝑦𝑛
0 = 0, �̇�𝑛

0 = 0,                              (1) 
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где 𝑥𝑛
0, 𝑦𝑛

0 и �̇�𝑛
0, �̇�𝑛

0
  – компоненты векторов начальных перемещений и 

начальных скоростей n-го атома плотноупакованного ряда кристалла. Все 
остальные атомы кристалла имели нулевые начальные перемещения и 
начальные скорости. Функции 𝑇𝑛 и 𝑆𝑛  описывают амплитуды колебания и 
смещения центров колебания атомов, соответственно. То есть, 𝑇𝑛 = 

=  (𝑥𝑛,max − 𝑥𝑛,min)/2 , 𝑆𝑛 = (𝑥𝑛,𝑚ax + 𝑥𝑛,min)/2 , где 𝑥𝑛,max и 𝑥𝑛,min – это 

максимальное и минимальное значение функции 𝑥𝑛(𝑡), описывающей 
движение n-го атома. Данные функции имели вид: 

𝑇𝑛 =
(−1)𝑛 𝐴

𝑐𝑜𝑠ℎ[𝛽(𝑛−𝑥0)]
 ,  𝑆𝑛 =  

−𝐵(𝑛−𝑥0)

cosh[𝛾(𝑛−𝑥0)]  
 ,                                (2) 

где параметр А определяет амплитуду ДБ, параметр В определяет амплитуду 
смещений центров колебаний атомов, параметры β=γ задают степень 
пространственной локализации ДБ, а x0 – его начальное положение. При x0=0 
имеем ДБ цетрированный на атоме, а при x0=1/2 посередине между двумя 
соседними атомами [5]. 

В данной работе проводилось исследование зависимости времени 
жизни ДБ от параметров анзаца (1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость времени существования дискретного бризера  

от величины начальной амплитуды 

 
В ходе проведенных экспериментов получена зависимость времени 

жизни ДБ в Pd от начальной амплитуды, представленная на рис. 1. Также 
исследована такая важная характеристика, как зависимость частоты 
колебаний атомов ДБ от амплитуды (рис. 2) 

 
Рис. 2. Зависимость частоты дискретного бризера от амплитуды колебаний атомов 
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Полученные зависимости говорят о достаточной устойчивости ДБ к 
вариации начальных условий его возбуждения, менее всего на время жизни 

ДБ оказывает влияние изменение параметра ɣ
 

 
Рис. 3. Зависимость времени существования дискретного бризера 

 от величины параметра β 

 
Рис. 4. Зависимость времени существования дискретного бризера  

от величины параметра ɣ 

 
Таким образом, методом молекулярной динамике в ГЦК кристалле Pd 

был получен дискретный бризер с жестким типом нелинейности, методом 
предложенным в работах [5]. Изучены свойства дискретного бризера, такие 
как его время жизни, зависимость частоты от амплитуды, пространственная 
локализация. Проведено исследование влияния начальных условий на 
характеристики дискретного бризера, что может быть полезно при 
возбуждении таких объектов в реальных кристаллах с ГЦК структурой. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведен краткий обзор возможностей программного обеспечения 

Thermo-Calc. Выполнен расчет равновесного фазового состава 

низкоуглеродистой валковой стали для горячей прокатки. По результатам 

расчета приведено сравнение с экспериментальными данными. 

Ключевые слова: программное обеспечение, горячая прокатка, 

фазовый анализ 

 

ABSTRACT 

The paper shows a brief overview of the Thermo-Calc software 

opportunities. It was performed the calculation of the equilibrium phase 

composition of the low-carbon steel for hot rolling. The calculation results were 

compared with experimental data. 

Keywords: software, hot rolling, phase analysis 

 

Цель работы заключается в разработке методов компьютерного 

моделирования для прогнозирования деформации, остаточных напряжений 

и свойств материала, таких как микроструктура, во время и после 

термической обработки. 

Использование производственного моделирования позволит 

сократить время на выбор режимов термической обработки для заданного 

материала, свести к минимуму необходимость проведения испытаний, тем 

самым оптимизировать расходы на опытные образцы, не потеряв при этом 

в качестве продукции.  

В настоящее время рынок программного обеспечения готов 

предложить исследователям целый ряд программ, готовых к применению в 

конкретной научной области, в частности для решения задач в области 

материаловедения.  

К таким программным комплексам относится Thermo-Calc, основным 

назначением которого является численное моделирование и расчет 

термодинамических свойств материалов. Главным преимуществом 
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программного обеспечения Thermo-Calc является возможность проведения 

не только стандартных расчетов состояния равновесия и 

термодинамических величин с использованием термодинамических баз 

данных, но и выполнение специальных видов расчета. Так, например, 

программный модуль DICTRA (Diffusion Simulation Software) позволяет 

проводить моделирование диффузии в многокомпонентных сплавах [1].  

В основе программного комплекса Thermo-Calc лежит модель 

классической термодинамики, которая имеет дело с системами, 

находящимися в состоянии равновесия, то есть в состоянии стабильном 

относительно внутренних флуктуаций и числа параметров, таких как 

температура и состав. Параметры, определяющие свойства материала в 

состоянии равновесия, называются переменными состояния. 

Термодинамика предусматривает численную зависимость между 

переменными состояния, что позволяет производить расчет любых 

термодинамических параметров в состоянии равновесия [2].  

Для проведения достоверных термодинамических расчетов в 

возможности Thermo-Calc заложено большое количество проверенных баз 

данных (SGTE, CCT, CAMPADA, NPL, NIST, MIT, TCFE4, ThermoTech и 

др.), которые используют различные термодинамические модели для 

каждой фазы в составе гетерогенной системы [3]. 

В качестве исследуемого материала была выбрана низколегированная 

валковая сталь типа 60ХН. Химический состав материала приведен в табл. 

1 [4]. 
 

Таблица1 

Химический состав стали 60ХН, масс. %* 

Сталь 
Химический элемент 

С Si Mn Ni S P Cr 

60 ХН 0,55–0,65 0,17–0,37 0,5–0,8 1–1,5 < 0,04 < 0,04 0,6-0,9 

*ост. Fe 

 

Термическая обработка валков, как правило, является окончательной 

термообработкой после ковки и состоит из нормализации и длительной 

выдержки при температуре высокого отпуска. Необходимость 

нормализации вызвана тем, что в процессе ковки температура различных 

частей поковки может изменяться в широких пределах. Степень 

деформации также широко изменяется по сечению заготовки. Цель 

нормализации заключается в снижении внутренних напряжений и 

измельчении зерна, что приводит к повышению механических свойств. 

Режим охлаждения валков горячей прокатки из стали марки 60ХН, 

применяемый в ПАО «Уралмашзавод», приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Режим нормализации с отпуском поковок валков горячей прокатки 

из стали 60ХН 

 

Программа Thermo-Calc позволяет производить анализ фазового 

состава, его зависимость от температуры и содержания легирующих 

элементов. По результатам расчетов установлено, что при термической 

обработке стали 60ХН ферритно-перлитная структура превращается при 

нагреве в аустенитную, которая при последующем медленном охлаждении 

распадается на феррит и перлит, и, таким образом, происходит полная 

перекристаллизация. Теоретически определена последовательность 

фазовых превращений, границы фазовых областей и температуры фазовых 

превращений. 

Верификация теоретических данных показала, что в целом фазовые 

области, критические точки и последовательность фазовых превращений 

близки к полученным результатам моделирования в программе Thermo-

Calc. Компьютерное моделирование открывает новые возможности в 

материаловедении и металлургическом производстве и позволяет за 

короткий срок получить данные о свойствах различных материалов при 

заданных режимах термической обработки без осуществления физических 

экспериментов. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние параметров предварительной термической 

обработки на свойства рабочих валков. Построены математические модели 

влияния дифференцированной термической обработки на служебные 

свойства валков – твердость, глубину закаленного слоя, временные 

напряжения. Показано влияние регулируемых параметров режима закалки 

(температура предварительного подогрева, время нагрева, время 

начального охлаждения, время циклических отогревов и окончательного 

охлаждения) на служебные свойства валков. 

Ключевые слова: валки, термическая обработка, твердость, глубина 

закаленного слоя, временные напряжения 

 

ABSTRACT 

The parameters of heat pretreatment on the properties of the work rolls were 

researching in the paper. The mathematical models of differentiated heat 

treatment on the service properties (hardness, hardened layer depth, time stress) 

were made.  The controlled properties of heat treatment are the temperature of 

heat pretreatment, the time of heating, the time of cooling, the time cyclic heating 

and the final cooling. 

Keywords: rolls, heat treatment, hardness, depth of the tempered layer, 

temporary tension 

 

Одной из наиболее ответственных технологических операций в 

производстве прокатных валков является их термическая обработка. Она 

состоит из двух этапов: предварительной термической обработки 

(выполняемой непосредственно после ковки) и окончательной (например, 

закалка ТВЧ). В качестве предварительной термической обработки 

применяется  дифференцированная термическая обработка (ДТО). 

Одной из стадий ДТО является градиентный  нагрев с последующим 

водокапельным охлаждением. Предварительный объемный подогрев валка 

осуществляется  до температур 250…600 °С. В процессе ДТО валок 
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нагревается в печи скоростного нагрева. При этом нагревается только 

приповерхностный слой бочки валка, а шейки остаются достаточно 

холодными. Скорость нагрева поверхности может достигать 700 °С/ч.  

После выдержки при температуре закалки 50…80 мин валок передается  в 

установку регулируемого водокапельного охлаждения и охлаждается по 

заданному режиму [1]. В результате происходит закалка только бочки, а 

шейки валка остаются в исходном структурном  состоянии [2]. 

Проведено имитационное моделирование режимов предварительной 

термической обработки валков диаметром 600 мм  из стали 9Х2МФ.  

Моделирование состояло из двух этапов. На первом этапе было 

исследовано влияние  факторов нагрева и охлаждения (х1-х5) методом 

полного факторного эксперимента, проведенного  в программе UNIV [3]. 

Построены регрессионные модели для глубины упрочненного слоя (hз.с), 

максимальных растягивающих осевых напряжений в центральной зоне 

валка (σz) и функции отношения интенсивности напряжений и предела 

текучести (критерий Губера-Мизеса) σi/ σт в зависимости от факторов:  

 температура объемного предварительного подогрева 250…450 °С 

(фактор х1); 

 время нагрева от температуры предварительного подогрева до 

температуры закалки 2…4 ч; (фактор х2); 

 температура поверхности бочки, при которой производится 

отключение водокапельного охлаждения 120…200 °С (фактор х3); 

 время кратковременного отключения охлаждающей установки  

2...4 мин (фактор х4); 

 время окончательного охлаждения 1…2 ч (фактор х5). 

За глубину закаленного слоя принята глубина  с твердостью более 

35 HRC, уравнение регрессии (1), значения факторов в кодированном 

масштабе:  

 

h3.с = 59,6 + 1,3х1 + 1,5х2 – 8,7х3 – 1,9х5 – 2,2х1х3 – 0,7х1х4 + 1,6х1х5 – 

– 3,2х2х3 – 1,0х2х4 + 2,8х2х5 – 1,3х3х4 + 2,4х3х5-0,9х4х5.          (1) 

 

Растягивающие осевые временные напряжения в центре валка в конце 

процесса закалки, рассчитанные при проведении факторного эксперимента, 

находятся в диапазоне 380…820 МПа. Влияние факторов в кодированном 

масштабе описывается уравнением (2): 

 

σz = 643 + 14x1 + 42x2 – 37x3 – 12x4 + 113x5 – 16x1x2 – 6x1x4 + 6x1x5 – 

     – 11x3x4 + 30x3x5 , МПа      (2) 

 

При термической обработке валков наибольшее влияние на 

растягивающие осевые напряжения в конце процесса закалки оказывает 

скорость градиентного нагрева (фактор х2) и время последней стадии 
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охлаждения (фактор х5). При увеличении скорости нагрева, существенно 

возрастают временные осевые напряжения в центральной (осевой) зоне 

валка.  

Исследовано изменение критерия Губера-Мизеса, согласно которому 

пластическая деформация происходит, если интенсивность деформации 

превосходит предел текучести, т. е. отношение интенсивности напряжений 

к пределу текучести не должно превышать 1. При этом, в результате 

развития пластической деформации возможно появление трещин, 

приводящих к разрушению валка.  

 

σi/σт = 1,02 + 0,04х1 – 0,03х2 – 0,04х3 – 0,03х1х2 – 0,03х1х3 + 0,04х2х3.  (3) 

Отношение интенсивности к пределу текучести возрастает с 

увеличением температуры предварительного подогрева (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение  критерия  Губера-Мизеса σi/σт при разных режимах 

градиентного нагрева и охлаждения валка  из  стали 9Х2МФ:  

1 – температура подогрева 450 °С, время нагрева 2 ч, 2 – температура подогрева 250 °С, 

время нагрева 2 ч  

 

Резкий «скачок» σi/σт происходит при первом включении 

охлаждающего устройства примерно в тот момент времени, когда в 

приповерхностных слоях начинается  мартенситное превращение.  

На втором этапе численного моделирования рассматривалось влияние 

параметров циклического охлаждения.  

В моделях, описываемых уравнениями (1)–(3) в качестве одного из 

параметров использовалось значение температуры поверхности валка, при 

которой происходит первое отключение водокапельного охлаждения, 

однако этот параметр технологически трудно регулировать. Поэтому, в 

качестве безусловно исполняемого параметра этапа охлаждения выбрано 

время работы охлаждающей установки до первого отключения τперв  
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0,17…0,33 ч (10…20 мин), а также суммарное время отогрева τотогр.  

0,05…0,67 ч (3…40 мин), суммарное время циклического охлаждения τцикл. охл. 

0,08…0,5 ч (5…30 мин), время последнего охлаждения τпослед. 0,11…1,00 ч 

(7…60 мин) и количество  циклов отогрева nцикл.  3…9. 

По рассчитанным  данным методом регрессионного анализа были 

получены модели (4)…(7): 

 

HRC = 48,3+9,8τперв.-1,7τотогр.+5,5τцикл.охл.+2,7τпослед;    (4) 

hз.с. = 71,9+4,3τперв-1,5τотогр.+2,4τцикл.охл.+0,14τпослед.-0,14nцикл, мм;  (5) 

σz = 43+1110τперв+334 τотогр.+625τцикл. охл.+191τпослед-3nцикл, МПа;  (6)  

σi/σт = 0,98-0,1τперв-0,004 τотогр.-0,019τцикл. охл.-0,020τпослед.   (7) 

Чтобы увеличить твердость поверхности и глубину упрочненного 

слоя необходимо увеличивать время первого охлаждения и уменьшать 

время отогрева. Для уменьшения осевых напряжений и критерия Губера-

Мизеса в первую очередь необходимо уменьшать время первого и 

циклического охлаждения.   

Взаимная противоречивость параметров термообработки на свойства 

валка требует использование методов математического программирования 

для поиска оптимального режима. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы служебные свойства валка при закалке в масло. На 

основе регрессионных моделей проведен поиск оптимального режима 

охлаждения водокапельным методом с помощью симплекс-метода. 

Ключевые слова: закалка, математическое программирование, 
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ABSTRACT 

The service properties of roll during quenching in oil were studied. The 

optimal regime cooling water-drop method was searched using the simplex 

method based on regression models. 

Keywords: training, mathematical programming, water drop cooling 

 

Осуществлен поиск оптимального режима водокапельного 

регулируемого охлаждения валка диаметром 600 мм в специализированной 

установке, обеспечивающей прерывистое охлаждение с помощью 

периодического включения - выключения форсунок [1]. 

Регулируемые параметры охлаждения:  

 время работы охлаждающей установки до первого отключения τперв  

0,17…0,33 ч (10…20 мин);  

 суммарное время  отключений τотогр 0,05…0,67 ч (3…40 мин), во 

время которых происходит отогрев поверхностных слоев валка; 

 суммарное время циклических отключений τцикл. охл 0,08…0,5 ч 

(5…30 мин), обеспечивающих охлаждение поверхности;  

 время последнего охлаждения τпослед 0,11…1,00 ч (7…60 мин); 

 количество циклов отогрева nцикл  3…9.  

Для того, чтобы определить оптимальный режим регулируемой 

закалки, необходимо ориентироваться на свойства валков из стали 9ХФ, 

получаемые при закалке  в масло: глубина закаленного слоя изменяется в 

интервале 35…55 мм в зависимости от параметров градиентного нагрева, 

максимальные растягивающие осевые напряжения в конце закалки 
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480…570 МПа, максимальная величина отношения интенсивности 

напряжений к пределу текучести изменяется  в  диапазоне 0,84…0,96. 

На рисунке 1 показаны напряжения в валке закаленного в масло 

(предварительный подогрев 450 °С, время нагрева 2 ч до температуры 

закалки 850 °С (рисунок 1). Валок охлаждался в масле до температуры 

поверхности бочки 120 °С, далее охлаждение на воздухе 1ч. 

В приповерхностном слое на глубине 7,5 мм в валке образуется 15 % 

мартенсита 63 % бейнита, на глубине 22,5 мм – 4 % мартенсита и 73 % 

бейнита. Отсюда следует малая глубина закаленного слоя – 41 мм. 

 
Рис. 1. Структурная диаграмма и напряжения при закалке валка  600 мм из стали 9ХФ 

от номера слоя по радиусу: 1 – осевые напряжения, 2 – интенсивность напряжений,  

3 – предел текучести  
 

Осевые растягивающие напряжения в центре валка достигают 

значения 540 МПа (на рисунке 1 напряжения приведены в кгс/мм2). Условие 

по критерию Губера-Мизеса выполняется – интенсивность напряжений не 

превышает предела текучести и составляет максимально σi/σт = 0,96.  

Для выбора оптимального режима водокапельного охлаждения 

использовался симплекс-метод [2; 3], реализованный с помощью модуля 

«поиск решения», реализованного в программе MS EXCEL 2010.  

Целевая функция – глубина закаленного слоя (1), которую 

необходимо максимально увеличить.  

hз.с = 82,8 + 5,9τперв
 – 1,8τотогр. + 0,67τцикл.охл + 0,7τпослед – 0,006nцикл, мм.  (1) 

Ограничивающие ее функции: величина осевых напряжений (2), 

которая не должная превышать 540 МПа и отношение интенсивности 

напряжений к пределу текучести (3) не более 0,96. 



 

242 
 

σz = –180 + 1188 τперв –163 τотогр + 563 τцикл. охл + 451 τпослед – 10,8·nцикл, МПа, (2) 

σi/σт = 0,98 – 0,042τперв – 0,015 τотогр + 0,016τцикл. охл + 0,0003τпослед.  (3) 

Также введены ограничения для управляющих параметров времени  и 

количества циклов отогрева, указанные выше. 

С помощью симплекс-метода были определены следующие 

параметры соответствующие оптимальному режиму: 

 время первого охлаждения 20 мин, 

 суммарное время отогревов 3 мин, 

 суммарное время циклических охлаждений 6 мин,  

 время последнего охлаждения 7 мин,  

 количество отогревов 3. 

Работу охлаждающей установки можно представить  следующей 

циклограммой (рис. 2). 

 
Рис. 2. Циклограмма работы охлаждающей установки при закалке валков   

с диаметром бочки 600 мм из стали 9ХФ 
 

Глубина закаленного слоя валка из стали 9ХФ составляет 54  мм  

(рис. 3), осевые напряжения в центре валка по окончании охлаждения 

195 МПа (максимальные временные осевые напряжения по сечению 

достигают 385 МПа), условие критерия Губера-Мизеса выполняется, 

максимальное значение за весь цикл термообработки 0,96. 

 
Рис. 3. Структура и напряжения при закалке валка из стали 9ХФ (τперв = 20 мин;  

τотогр = 3 мин; τцикл.охл. = 6 мин ; τпосл.охл. = 7 мин; nцикл. = 3):  

1 – осевые напряжения, 2 – интенсивность напряжений, 3 – предел текучести 
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В отличие от закалки в масло, позволяющей получить глубину 

закаленного слоя 41 мм, при охлаждении водокапельным методом 

достигается большая на 30 % глубина (54 мм) при тех же условиях по 

ограничению осевых напряжений и отношению интенсивности напряжений  

к пределу текучести. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА НА СТРУКТУРУ  

И СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ИЗ АЛЮМИНИДА НИКЕЛЯ 
 

АННОТАЦИЯ 
Исследовано влияние температуры нагрева в окислительной 

атмосфере на структуру и микротвердость покрытий из алюминидов 
никеля, полученных методом плазменного напыления. Показано, что 
материал покрытий начинает окисляться после нагрева до 700 °С. 
Максимальная микротвердость характерна для исходных покрытий, а также 
покрытий после нагрева до 600 и 700 °С. 

Ключевые слова: алюминид никеля, структура микроствердость, 
покрытие 

 

ABSTRACT 
The article reports the research into the effect of heating temperature on 

structure and microhardness of the Ni-Al plasma coatings. The experimental data 
shows that the coating is oxidized after being heated to 700 °C. Maximum 
microhardness was observed in the initial coatings and coatings heated to 600 and 
700 °C. 

Keywords: aluminide nickel, structure, mikrohardness, covering 
 

Алюминиды никеля, обладая хорошим сопротивлением окислению при 
комнатных и повышенных температурах, а так же высокой твердостью [1; 2], 
нашли широкое применение в различных отраслях промышленности, 
например, при изготовлении высокотемпературных штампов и форм [2]. К 
недостаткам этих материалов стоит отнести их низкую пластичность при 
температуре окружающей среды, что затрудняет их обработку[2]. В качестве 
решения данной проблемы может выступать формирование покрытий из 
алюминидов никеля на деталях. Одним из наиболее распространенных 
способов нанесения покрытий является воздушно-плазменное напыление, к 
достоинствам которого относят возможность нанесения покрытий на детали 
любой геометрии и размеров и низкую стоимость процесса [3]. В качестве 
недостатков можно отметить высокую пористость покрытий [3]. Цель данной 
работы заключается в изучении влияния температуры нагрева на структуру и 
свойства покрытий из алюминида никеля. 

В качестве объектов исследований использовали покрытия, 
сформированные из порошка ПН85Ю15. Химический состав порошка:  
83 масс. % Ni, остальное Al. Частицы порошка имели преимущественно 
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сферическую форму. Средний размер частиц напыляемого порошка – 
40…100 мкм. Порошок наносили на трубы из стали 20 при помощи 
воздушно-плазменного напыления в Институте прикладной и 
теоретической механики СО РАН на установке «Термоплазма 50-01» с 
кольцевым вводом порошка. Режимы напыления: ток дуги 200 А, 
напряжение – 250 В. Дистанция напыления составляла 170 мм. В качестве 
защитного газа использовали смесь воздуха и пропан-бутана [4]. 
Структурные исследования выполняли на оптическом микроскопе Carl 
Zeiss Axio Observer A1m. Микротвердость покрытий оценивали на приборе 
Wolpert Group 402MVD при нагрузке 50 г. Нагрев образцов с покрытиями 
проводили в лабораторных электрических печах камерного типа (СНОЛ-
1,6.2,5.1/11-И3). Температуры нагрева: 500, 600, 700, 800, 900, 1000 и 
1100 °С, время выдержки – 1 час, охлаждение на воздухе. 

Изображение покрытия до нагрева представлено на рис. 1, а. В 
исходном покрытии встречаются расплавленные и пластически 
деформированные частицы и нерасплавленные частицы. Пористость 
исходных покрытий составляет 5,77 %.  

    
а)      б) 

    
в)      г) 

Рис. 1. Структура покрытий из алюминида никеля: а – до нагрева, б – 700 ºC,  

в – 900 ºC, г – 1100 ºC 
 

После нагрева до температуры 500 °С в местах, где покрытие не плотно 
прилегало к поверхности металла, начинает окисляться стальная подложка. С 
увеличением температуры ширина оксидной прослойки увеличивается. После 
нагрева до 1000 °С покрытие начинает отслаиваться, а после 1100 °С – 
отслаивается полностью. 
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Окисления материала 
покрытий не наблю-
дается до 700 °С. После 
нагрева до этой темпе-
ратуры в мелких порах и 
по границам частиц 
формируется тонкая 
пленка из оксида 
алюминия (рис. 1, б). С 
увеличением темпе-
ратуры количество обра-

зующихся окислов в покрытии увеличивается (рис. 2). После нагрева до 900 °С 
оксид наблюдается так же в крупных порах. Материал покрытия после нагрева 
до 1100 °С показан на рис. 1, г. Видно, что оксиды занимают почти 50 % 
площади покрытия. 

Значения микротвердости покрытий до и после нагрева приведены в 
таблице. Максимальная микротвердость характерна для исходных покрытий, а 
так же покрытий после нагрева до 600 и 700 °С. Дальнейшее повышение 
температуры нагрева способствует снижению твердости покрытий из 

алюминидов никеля. 
Микроструктурными исследо-

ваниями было выявлено, что 
плазменные покрытия из алюминида 
никеля начинают окисляться после 
нагрева до 700 °С. Увеличение 
температуры нагрева способствует 
увеличению количества окислов в 
покрытии. После нагрева до 1000 °С 
покрытие начинает отслаиваться. 
Максимальной микротвердостью 
обладают покрытия до нагрева, а так же 
после нагрева до 600 и 700 °С. 

Дальнейшее повышение темпе-ратуры снижает твердость покрытий. 
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Рис. 2. Влияние температуры нагрева на количество 

оксидов в покрытиях 
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Таблица 1 

Влияние температуры нагрева  

на микротвердость покрытий 

Температура 

нагрева, ºС 

Микротвердость, 

HV 

Исходный образец 580 

500 480 

600 577 

700 539 

800 395 

900 370 

1000 364 

1100 342 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРАЕВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ 

УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 

МАТЕРИАЛА 
 

АННОТАЦИЯ 

Методом молекулярной динамики проведено исследование динамики 

краевой дислокации в кристаллите никеля, подверженному воздействию 

ударной послекаскадной волны. Показано, что в результате данного 

воздействия дислокация смещается по направлению к источнику волны. 

Причиной данного движения является волна разгрузки, следующая за 

фронтом ударной волны. 

Ключевые слова: никель, дислокация, поля напряжений, диффузия  

 

ABSTRACT 

Study of the dynamics of an edge dislocation in nickel crystals exposed to 

a post-cascade shock wave of, conducted by the method of molecular dynamics. 
It is shown that as a result of the impact of the dislocation moves towards the 

source of the wave. The reason for this movement is the discharge wave following 

the shock front. 

Keywords: nickel, dislocation, fields of tension, diffusion 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений 

современной технологии обработки материалов является использование 

ионных пучков. Физические свойства и структура материалов, 

подверженных ионно-лучевому воздействию, кардинально отличаются от 

соответствующих свойств и структуры, получаемых в результате 

термических или иных традиционных методов обработки. В связи с 

техническими сложностями и дороговизной процесса получения ионных 

пучков мощностью от нескольких десятков до несколько сотен МэВ в 

имплантационной металлургии при модификации свойств 

конструкционных материалов используются установки, позволяющие 

получать пучки ионов низких и средних энергий. Но для данных диапазонов 

энергий пробеги ускоренных ионов не превышают несколько сотен 

нанометров, что не достаточно для технологического применения. Данная 

проблема отчасти решается благодаря наличию определенных эффектов, 

которые в некоторых случаях многократно увеличивает глубину воздействия 
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падающих ионов на материал. Например, радиационно-стимулированные, 

термостимулированные, а также эффекты, возникающие в результате 

формирования в поверхностном слое облученного при высокодозной 

имплантации материала полей напряжений, приводят к увеличению 

глубины воздействия до нескольких десятков микрометров. Кроме этого, 

радиационно-динамические эффекты [1] могут инициировать структурно-

фазовые превращения на миллиметровых глубинах при малых дозах 

облучения. Так, в работе [2] установлено, что изменение дислокационной и 

зеренной структуры алюминий-литиевого сплава в процессе облучения 

наблюдается по всему объему образца толщиной 1 мм. Эффект 

дальнодействия, наблюдающийся в данном случае, авторы объясняют 

радиационно-динамическим воздействием ударных послекаскадных волн, 

возникновение которых обусловлено различием между временем 

термализации атомных колебаний в некоторой конечной области и временем 

отвода из нее тепла. В результате резкого расширения такой сильно 

разогретой области и формируется почти сферическая ударная волна. 

Известно, что наличие дислокаций определяет способность материала 

к пластической деформации, а их динамика лежит в основе многих важных 

физических свойств. Поэтому изучение на микроуровне воздействия 

ударных послекаскадных волн на дислокации и их динамику является 

вполне актуальной задачей, особенно если учитывать, что полного 

понимания эффекта дальнодействия на сегодняшний момент не существует. 

В связи с этим, целью настоящей работы является изучение динамики 

краевой дислокации в кристалле, подверженному воздействию ударной 

послекаскадной волны. 

Исследование проводилось методом молекулярной динамики с 

помощью пакета МД-моделирования XMD [3]. В качестве потенциальной 

функции межатомного взаимодействия использовался потенциал Джонсона, 

рассчитанный в рамках метода погруженного атома.  

Особенностями ударной послекаскадной волны, отличающей ее от волн, 

получаемых другими методами, является большая амплитуда атомных 

смещений, а также малая ширина фронта, соизмеримая с параметром решетки 

кристалла [4]. Поэтому для создания волны, группе атомов в приграничной 

области расчетного блока присваивалась скорость, превышающая скорость 

звуковых волн, вдоль кристаллографического направления <110>. 

Плотноупакованное направление было выбрано потому, что из-за наличия 

механизмов фокусировки энергии, сферическая волна трансформируется во 

фрагменты плоских волн, распространяющихся именно вдоль 

плотноупакованных направлений. В результате последующих эстафетных 

атомных смещений формируется бегущая волна, ширина фронта которой не 

превышает нескольких межатомных расстояний, а амплитуда смещений атомов 

значительно превышает, например, амплитуду тепловых колебаний. 

Рассмотрим расчетный блок, содержащий краевую дислокацию с 
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вектором Бюргерса a/2<110> и плоскостью скольжения {111}. В ГЦК решетке 

такая дислокация расщепляется на две энергетические более выгодные 

частичные дислокации. Для структурного анализа кристаллической матрицы, и 

выявления образующегося в данном случае дефекта упаковки, можно 

использовать методы, основанные на расчетах ближайшего окружения атома, в 

частности, метод параметра локальной центральной симметрии CS, 

характеризующего степень симметрии локального окружения каждого атома 

[5]. Проведенное исследование показало, что при генерации в расчетном блоке 

ударных волн наблюдается смещение расщепленной дислокации по 

направлению к источнику волн. 

Известно, что движение дислокации определяется девиаторной 

компонентой тензора напряжений. Расчет напряжений при прохождении 

ударной волны и волны разгрузки показал следующее. Нормальное напряжение 

σx достигает максимума при прохождении через расчетную область фронта 

ударной волны, а касательное напряжение τx – при прохождении волны 

разгрузки. Релаксация касательных напряжений происходит в результате 

перемещения дислокации. 

Проведенное исследование показало, что изменение дислокационной 

структуры облученного материала обусловлено не столько ударными 

послекаскадными волнами, сколько следующими за ними волнами разгрузки. 

Смещение дислокаций в кристалле приводит к изменению полей напряжений, 

что должно оказывать влияние на диффузию атомов, и, как следствие, может 

служить причиной радиационно-стимулированной диффузии. 

Представленные положения могут найти применение при изучении 

проблем радиационного материаловедения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ КАРБИДОВ НИОБИЯ 

В ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВАХ HP40NbTi 

 

АННОТАЦИЯ 

Методом просвечивающей электронной микроскопии исследована 

структура жаропрочных сплавов HP40NbTi в исходном литом состоянии и 

после высокотемпературной выдержки при 1150 °С. Проанализированы 

фазовый состав и морфология упрочняющих карбидных фаз в структуре 

сплавов. Использован метод просвечивающей электронной микроскопии. 

Идентификация дисперсных фаз проводилась методом одиночных 

рефлексов. Выявлены особенности строения карбидов ниобия и предложено 

объяснение их формирования в процессе кристаллизации. 

Ключевые слова: электронная микроскопия, структура, межфазные 

границы 

 

ABSTRACT 

The structure of the heat resisting alloys HP40NbTi in an initial cast state 

and after high-temperature endurance at 1150 °C was investigate by the method 

of transmission electronic microscopy. The phase structure and morphology of 

the strengthening carbide phases in a structure of alloys were analyses. The 

method of transmission electronic microscopy is used. Identification of disperse 

phases in the structure of the alloy carried out by the method of single reflexes. 

Features of a structure of niobium carbides has been revealed and the explanation 

of their formation during crystallization is offered. 

Keywords: electronic microscopy, structure, interphase borders 

В нефтеперерабатывающей промышленности для установок, 

работающих при высоких температурах, используют литые жаропрочные 

жаростойкие сплавы типа HP серии. Следствием жестких условий 

эксплуатации сплавов является нестабильность их структуры и 

эксплуатационных свойств [1–3]. Таким образом, характер и кинетика 

структурных изменений определяют работоспособность жаропрочных HP 

сплавов при длительной высокотемпературной эксплуатации. 
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Соответственно, изучение изменения структуры упрочняющих фаз в этих 

сплавах при температурах эксплуатации является актуальной задачей, 

решение которой позволит увеличить срок службы изготавливаемых из них 

высокотемпературных установок. 

Целью работы является исследование строения карбидов ниобия в 

сплаве HP40NbTi (0.45C-26Cr-35Ni-2Si-2Nb) в исходном литом состоянии, 

а также после охлаждения с различной скоростью от температуры 1150 °С. 

Исследование тонкой структуры сплавов проводили методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) с использованием 

микроскопа FEI Tecnai G2 30 S-TWIN. Образцы для исследования 

изготавливали методом ионного препарирования с использованием 

растрового двулучевого электронно-ионного микроскопа Quanta 200 3D 

FEG. Элементный анализ проводили с помощью энергодисперсионного 

рентгеновского детектора EDAX. Идентификация фаз проводилась пакетом 

программ методом одиночных рефлексов, разработанным в ЦНИИ КМ 

«Прометей»[4]. 

Результаты электронной микроскопии и рентгеноспектрального 

микроанализа показали, что микроструктура литого сплава состоит из зерен 

γ-фазы, эвтектики (γ + карбиды) и отдельных карбидов в матричной γ-фазе 

(рис. 1). Матричный γ-твердый раствор является неоднородным и 

характеризуется грубой дендритной ликвацией. Эвтектика расположена по 

границам матричных зерен и образована карбидом хрома M7C3  и γ-фазой. 

Карбиды ниобия не входят в состав эвтектики, а располагаются в виде 

отдельных включений в матрице. Содержание включений карбида ниобия в 

структуре литого сплава составляет ~ 1,5 % (об.), а их размер изменяется от 

долей микрона до ~ 10 мкм, причем доля мелких (< 2 мкм) карбидов 

составляет ~ 30 % в их общем количестве. 

 
 

   
а)       б) 

Рис. 1. Микроструктура литого сплава HP40NbTi при различных увеличениях: 

эвтектические карбиды хрома (темные), карбиды ниобия (белые), матричная γ-фаза 

(серая основа). РЭМ 
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При большом увеличении электронного микроскопа выявлено, что 

большинство включений карбида ниобия, особенно более крупных, 

представляет собой конгломерат из нескольких кристаллитов неправильной 

формы с ровными гранями. На рис. 2 показано включение карбида ниобия, 

состоящее из семи кристаллов. Методом одиночных рефлексов с 

использованием ПЭМ была определена кристаллическая модификация 

каждого кристалла. В результате анализа установлено, что включение 

является неоднородным по составу и строению. Отдельные кристаллы, 

образующие единую частицу, различаются по соотношению Nb/C и типу 

кристаллической решетки. 

 

 

Рис. 2. Строение частицы карбида ниобия в литом сплаве HP40NbTi: светлопольное 

изображение с указанием идентифицированных фаз. ПЭМ 

 
 

   
а)       б) 

Рис. 3. Тонкая прослойка карбида хрома M23C6 на границе карбида ниобия с γ-фазой: 

а – светлопольное, б – темнопольное изображение. ПЭМ 
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Анализ межфазных границ кристаллов карбида ниобия и γ-твердого 

раствора показал, что на некоторых ее участках присутствуют включения в 

виде тонких светлых прослоек (рис. 3). Методом ПЭМ они 

идентифицированы как карбид хрома M23C6. 

Таким образом, микронеоднородность структуры литого сплава 

HP40NbTi проявляется не только в дендритной ликвации в зернах γ-

твердого раствора, но и в сложном строении карбидных фаз. Включения 

карбидов в структуре сплава представляют собой многофазные 

образования, неоднородные по химическому составу и кристаллическому 

строению. Неоднородность структуры модифицированных сплавов HP 

серии связана с особенностями их кристаллизации. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОКАТКИ 

МЕДНОЙ КАТАНКИ ОТ СИСТЕМЫ КАЛИБРОВ В ПОСЛЕДНЕМ 

ЧИСТОВОМ ПРОХОДЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

Выполнены расчеты размеров катанки и соответствующих 

параметров формоизменения для сортовой прокатки медной заготовки с 

использованием систем калибров овал-круг и плоский овал-круг методом 

конечно-элементного моделирования в последнем чистовом проходе. 

Представлены графики зависимости усилия и крутящего момента прокатки 

от времени моделирования. Установлено, что система плоский овал-круг 

более энергозатратна, чем система овал-круг, и не может быть использована 

в представленной конфигурации для получения катанки, поскольку не 

обеспечивает получения размеров, находящихся в допустимом диапазоне 

отклонений. 

Ключевые слова: моделирование, крутящий момент, катанка 
 

ABSTRACT 

Calculations of the size of wire rod and appropriate parameters for forming 

profiled rolling process of copper bar using “oval-round” and “flat  

oval-round” gauges systems by the method of finite element modeling are 

performed. Graphics of plotting of force and rolling torque from the simulation 

time are presented. It has been established that the “flat oval-round” system is 

more energy consuming than the “oval-round”, and cannot be used in the 

illustrated configuration for copper rod. 

Keywords: modeling, torque, rod 

 

Процесс производства медной катанки с применением технологии 

CONTIROD предусматривает литье заготовки из меди М001 на 

двухленточной литейной машине, её горячую непрерывную прокатку за 14 

проходов с использованием системы ящичных калибров (1 и 2 проходы) и 

системы овал (нечетные)м – круг (четные проходы) [1; 2].  

Отдельные системы калибров характеризуются различными 

показателями: равномерностью и интенсивностью деформации, вытяжной 

способностью, устойчивостью раската, универсальностью применения 

и т. д. [3] Одним из определяющих показателей при возможности получения 
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профиля, размеры которого находятся в допустимом диапазоне отклонений 

(для медной катанки он составляет 7,7…8,1 мм), является энергоемкость, то 

есть величины потребного усилия и крутящего момента прокатки. Для 

последней, как и для прочих процессов обработки давлением, свойственны 

высокие энергозатраты, при этом их снижение, которое может быть 

достигнуто, например, использованием системы калибров меньшей 

энергоемкости, остается актуальной задачей. 

В качестве объекта исследования в данной работе выступают системы 

калибров овал-круг и плоский овал – круг. Цель исследования состоит в 

определении величин энергосиловых параметров для каждой из 

обозначенных систем методом конечно-элементного моделирования 

прокатки в последнем чистовом проходе и в последующей оценке их 

относительной энергоемкости. Особенности прокатки в других проходах 

процесса CONTIROD описаны в работах [4–6]. 

Конечно-элементное моделирование выполнялось в программном 

комплексе DEFORM с применением граничных условий, описанных в [7]. 

Размеры моделей заготовки в соответствии с исследуемой системой 

калибров приведены в табл. 1. Для системы овал-круг приведенные размеры 

поперечного сечения заготовки соответствуют номинальной калибровке, а 

для системы плоский овал-круг размеры определены из условий равенства 

площадей поперечного сечения моделей заготовки (см. табл.1) и значений 

абсолютного обжатия (ΔH = 4,4 мм). 
Таблица 1 

Размеры моделей заготовки 

в соответствии с исследуемой системой калибров 

Размер Система овал-круг Система плоский овал-круг 

F0 64,40 мм2 

H0 12,50 мм 

B0 6,46 мм 5,72 мм 

L0 50 мм 

R 11,05 мм - 

Bд - 6,78 мм 

r - 2,86 мм 
 

Прочие условия постановки задачи моделирования соответствуют 

описанным в работе [6]. Размеры катанки, полученной в результате 

моделирования прокатки по исследуемым системам калибров, и 

соответствующие параметры формоизменения приведены в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что ширина катанки, полученной при прокатке по 

системе овал-круг, находится в допустимом диапазоне отклонений, тогда 

как при прокатке по системе плоский овал-круг – выходит за его пределы, 

оказываясь меньше минимально допустимой ширины на величину 0,32 мм. 

Соотношение значений коэффициентов вытяжки и уширения у 

исследуемых систем при одинаковом значении коэффициента обжатия 
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позволяет сделать вывод о различном характере формоизменения: в системе 

овал-круг течение происходит преимущественно в направлении вытяжки (λ 

> β), а в системе плоский овал-круг в – направлении уширения (β > λ). 
 

Таблица 2 

Размеры катанки, полученной в результате моделирования прокатки по исследуемым 

системам калибров и соответствующие параметры формоизменения 

Исследуемая 

система калибров 

Размеры катанки 
Параметры 

формоизменения 

Н1, мм В1, мм F1, мм2 


1
 β λ 

Овал-круг 
8,10 

7,75 50,06 
1,543 

1,199 1,287 

Плоский овал-круг 7,38 53,88 1,291 1,195 

 

На рис. 1 приведены графики зависимости величины усилия (а) и 

крутящего момента прокатки (б) в зависимости от времени для исследуемых 

систем калибров.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Зависимость усилия (а) и крутящего момента (б) прокатки от времени 

моделирования 

 

В начальный момент значения усилия и момента прокатки равны 

нулю. На стадии захвата их значения возрастают пропорционально времени, 

достигая максимума в момент полного заполнения калибра. После выхода 

переднего конца полосы из валков происходит некоторое снижение усилия, 

связанное с наступлением стационарной стадии процесса. Из графиков 

также видно, что значения энергосиловых параметров для системы плоский 

овал-круг на всем протяжении моделирования больше чем для системы 

овал-круг. Средние значения усилия и момента прокатки на стационарной 

стадии для системы плоский овал-круг равны соответственно 31,1 кН и 
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0,338 кН . м, а для системы овал-круг 25,1 кН и 0,316 кН . м. Повышенные 

значения энергосиловых параметров для системы плоский овал-круг 

связаны, главным образом, с большей площадью контактной поверхности 

равной 116,1 мм2, тогда как для системы овал-круг это значение составляет 

88,96 мм2. Используя известную формулу [8], можно определить величину 

среднего контактного давления pср: для системы плоский овал-круг pср = 

269 МПа, для системы овал-круг pср = 282 МПа. То есть, хотя полное усилие 

при прокатке по системе плоский овал-круг выше, чем по системе овал-круг, 

среднее контактное давление при этом меньше. 

Можно заключить, что система плоский овал-круг является более 

энергозатратной чем система овал-круг, а также не может быть 

использована в представленной конфигурации для получения катанки, 

поскольку не обеспечивает получения размеров, находящихся в 

допустимом диапазоне отклонений. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной исследовательской работе были сопоставлены возможности 

различных методов анализа для контроля процесса и продукта в черной 

металлургии с целью управления качеством продукции без изменения 

технологии по существу. Показана эффективность применения 

эвристических приемов когнитивной графики для снижения пространства 

поиска оптимальных траекторий технологии и получения технологических 

рекомендаций. С использованием предложенных подходов были выявлены 

фрагменты спектра траекторий технологии для базы данных стали 

38ХН3МФА-Ш, обеспечивающие отсутствие камневидного излома в 

макропробах поковок и снижающие разброс ударной вязкости. 

Ключевые слова: черная металлургия, траектория технологии, 

камневидный излом, ударная вязкость 
 

ABSTRACT 

In this research different methods of analysis to control the process and the 

product in the steel industry were compared for the purpose of quality control 

without changing the technology on the merits. The effectiveness of heuristic 

methods of cognitive graphics to reduce the search space of optimal trajectories 

of technology and receive technical advice has been shown. With the use of the 

proposed approaches were identified fragments range of technology trajectories 

for the database steel 38HN3MFA-W to ensure the absence of conchoidal fracture 

in macro samples of forgings and reduce the dispersion of toughness. 

Keywords: ferrous metallurgy, trajectories of technologies, conchoidal 

fracture, impact strength 

 

Высокая оснащенность металлургии средствами измерения и сбора 

информации по всей технологической цепочке позволяет собирать 

огромное количество данных. Полученные данные легко формируются в 

базы, которые в дальнейшем можно подвергнуть статистическому анализу, 

который позволит получить производственные траектории, направленные 
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на повышение однородности качества продукции, в частности отсутствия 

камневидного излома. Однако, решение таких задач обычно не поддается 

простой формализации, по причине отсутствия в металлургии единого 

пространства параметров и требует использования нетривиальных методов 

статистического анализа. 

Целью данной работы являлось развитие и поиск новых, ранее 

неиспользованных в материаловедении, методов непараметрического 

математического анализа баз данных с взаимным комбинированием. Объект 

исследования представляет собой базу данных по стали 38ХН3МФА-Ш. 

Для демонстрации эффективности методик, предложенных в исследовании, 

были поставлены две задачи: сокращение разброса значений ударной 

вязкости и снижения количества деталей с дефектом в виде камневидного 

излома 

Классические методы анализа данных показали себя крайне 

неэффективными, поскольку для каждого из параметров значение 

коэффициента корреляции находилось в интервале значений от –0.2 до 0.2, 

что говорит слабой зависимости между параметрами. С этой целью для 

анализа массивов данных производственного контроля эффективным 

оказалось применение методов непараметрической статистики и приемов 

когнитивной графики. 

Поэтому были сопоставлены возможности различных методов 

анализа для контроля процесса и продукта в черной металлургии с целью 

управления качеством продукции без изменения технологии по существу. В 

рамках приемов когнитивной графики был проведен перекрестный анализ 

взаимного влияния между переделами. Значимый визуальный результат 

был получен на зависимости между содержанием марганца и средней 

температурой в цикле ковки, а также и на других элементах массива данных. 

Это позволило сформировать графические области положительных 

результатов и получить первичные рекомендации для коридоров 

траекторий. Для задачи по сокращению разброса значений ударной вязкости 

выбранными прогнозирующими параметрами стали параметры 

химического состава, насчитывающие десять параметров и адаптивный 

параметр – среднее время по циклу ковки, являющийся сверткой по 

параметрам времени в зонах. Для задачи по снижению количества деталей 

с дефектом в виде камневидного излома выбранными параметрами стали 

адаптивные параметры цикла ковки, насчитывающие девять временных и 

температурных параметров и прогнозирующие параметр – температура в 

ковше и содержание в стали марганца.  

Для дальнейшего поиска фрагментов коридора производственных 

траекторий необходимо воспользоваться кластерным иерархическим 

анализом по методу Уорда с построением дендрограмм по положительным 

траекториям, по которым можно определить группы позиций для 

вычисления пределов значений. 
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Позиции, попавшие в один из двух итоговых кластеров, разбиваются 

на две выборки, соответствующие своему кластеру и сортируются по 

каждому параметру для определения предельных значений этого параметра 

в первом приближении.  

В полученные фрагменты траекторий для обоих задач попадают 

значения из отрицательных выборок. Для нахождения перекрытия с 

отрицательными траекториями и ограничения был использован прием 

когнитивной графики в виде «отбрасывания хвостов» гистограмм каждого 

параметра траектории. Для его использования для каждого параметра 

строится гистограммы отрицательных и положительных значений  на одной 

шкале. Это позволяет увидеть перекрытие траекторий и удалить из выборок 

значения попавшие в столбцы с наименьшим количеством изделий. 

Сравнивая значения пределов спектра коридоров фрагментов 

траекторий для задачи по снижению вероятности возникновения 

камневидного излома с отрицательными диапазонами, можно сделать 

вывод что у положительных значительно ниже средняя температура во всем 

цикле процесса ковки, что говорит о том, что причиной камневидного 

излома может служить перегрев стали в процессе подогрева слитка к ковке. 
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Несмотря на то, что большинство исследователей считают, что для 

анализа данных достаточно использования одного метода, выше 

приведенные результаты по каждому методу показывают, что более 

эффективно проводить комбинирование и сочетание методов для 

поставленных задач по управлению качеством. 

Приемы когнитивной графики в виде поиска областей с допустимым 

типом зависимостей позволили для решаемых задач получить 

первоначальные рекомендации и сократить пространство параметров, в 

виде выделение наиболее значимых адаптивных и прогнозирующих 

параметров. Последующее использование кластерного анализа позволило 

получить искомые траектории в первом приближении. Для уточнения 

траекторий было необходимо снова воспользоваться методом когнитивной 

графики и удалить перекрытие областей удалением хвостов гистограмм. 

Анализ рекомендаций, полученных когнитивной графикой и методом 

кластерного иерархического анализа для задачи сокращению разброса 

значений ударной вязкости, позволил сделать однозначное заключение, что 

для решения поставленной задачи необходимо «держать» содержание 

никеля на верхнем пределе нормы допуска. Увеличение ударной вязкости 

за счет повышения содержания никеля обусловлено тем, что никель 

понижает энергию взаимодействия дислокаций с матрицей. 

В работе была показана эффективность применения эвристических 

приемов когнитивной графики для снижения пространства поиска 

оптимальных траекторий технологии и получения технологических 

рекомендаций. С использованием предложенных подходов были выявлены 

фрагменты спектра траекторий технологии для базы данных стали 

38ХН3МФА-Ш, обеспечивающие отсутствие камневидного излома в 

макропробах поковок и снижающие разброс ударной вязкости. 
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MODELLING OF HEAT TREATMENT OF PLATES FROM 

ALUMINUM ALLOYS USING ESI GROUP SOLUTION FOR HEAT 

TREATMENT 
 

ABSTRACT 

To produce competitive high quality product with reducing manufacturing 

cost more and more companies make a choice of using numerical simulations as 

the first manufacturing step. Virtual manufacturing solution from ESI Group 

helps users to find the best way of organization manufacturing process, to avoid 

mistakes in real life, evaluated them during simulation processes. 

Keywords: numerical simulations, SYSWELD, aluminum alloys, virtual 

manufacturing solution, organization manufacturing process 

 

Numerical simulations are the necessary part of modern and progressive 

manufacturing. It helps on all stages of manufacturing starting from design 

creation and finishing with maintenance of produced final product.  

Heat treatment and welding are indispensable steps in the manufacture of a 

big amount of products. Therefore, success or failure of heat treatment not only 

affects manufacturing costs but also determines product quality and reliability. 

With regard to simulation based design and manufacturing, it is desirable to 

calculate the effects of heat treatment and welding in advance and to optimize 

them by varying materials and workpiece shape. Once the part shape is designed, 

it is of utmost importance to make sure that the heat treatment, or welding, process 

is correct and that the process window is safe against process parameter variation. 

With the aid of the finite element analysis software SYSWELD, such calculations 

can be carried out for all generally applied heat treatment and welding processes, 

taking all significant physical effects into account.  

6XXX series aluminum alloys are extensively used for their good 

combination of specific strength, formability and damage tolerance. These 

outstanding mechanical properties are obtained through a specific heat treatment 

optimized to get the highest density of hardening precipitates. However, welding 

and of age hardening alloys leads to drastic change in the precipitation state within 

the molten zone and the Heat Affected Zone (HAZ) as precipitates may grow, 

shrink, dissolve and/or coarsen. These modifications degrade the mechanical 

properties and therefore the global product performance. 

The classical way to better understand the relationship between 

microstructure and resulting mechanical properties is based on microstructural 
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and mechanical experimental characterization. However, for some processes, 

microstructural gradients make the microstructural and mechanical 

characterization very difficult, sometime impossible. A coupled numerical 

approach able to predict both the precipitation evolution and the resulting 

mechanical properties is an attractive way to overcome this difficulty. 

For this purpose in SYSWELD was implemented a sharable library of the 

Software “PreciSo”, which has been developed at INSA of Lyon (in the laboratory 

MATEIS). It enables, based on the thermal history, simulate of the germination, 

the growth and the dissolution of the precipitates and the effect of this results on 

the mechanical properties such as the yield stress and the hardening. 

There was used 6061 alloy with a starting state T6 to simulate influence of 

heat treatment regime (pic. 1) on the precipitation size distribution and the yield 

strength in the plate. 

 

 
 

Pic. 1. Dependence of yield stress and precipitate number density from heat treatment 

 

The precipitation state (in terms of volume fraction and precipitate size 

distribution) is modeled with classical nucleation and growth theories for needle 

shaped precipitates. The precipitation size distribution is then used as an entry 

parameter of a micro-mechanical model for the yield strength of the alloy. 

It is seen, that during quenching amount of precipitates and yield stress 

reduce and became growth during aging. This new approach in SYSWELD allows 

to simulate heat treatment and welding of Al alloys hardenable by heat treatment 

taking into account physics of process. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛИМОРФНОГО 

ПРЕВРАЩЕНИЯ В ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОМ СПЛАВЕ ТИТАНА 

НА ОСНОВЕ ФАЗЫ  
 

АННОТАЦИЯ 

Методами термического анализа, связанными с измерением 

удельного электросопротивления и термоЭДС при нагреве, определена 

температура полиморфного -превращения (Тпп) в псевдо-

титановом сплаве ТС6. Показано, что полученная Тпп хорошо совпадает 

со значением Тпп, рассчитываемым по химическому составу сплава. 

Ключевые слова: термический анализ, сплав ТС6, температура 

полиморфного превращения  
 

ABSTRACT 

Methods of thermal analysis, related to the measurement of the electrical 

resistivity and thermoelectric power in heating, determined the temperature of 

polymorphic    - transformation (Tpt) in a near-titanium alloy TC6. It is 

shown that the resulting Tpt good coincides with the value Tpt calculated by 

chemical composition of the alloy. 

Keywords: thermal analysis, alloy TS6, temperature of polymorphic 

transformation 
 

При разработке режимов деформационной, термической обработки 

сплавов титана большое значение имеет знание Тпп. Данная температура 

служит основным ориентиром для назначения температурных режимов 

обработки. Основной методикой определения Тпп является метод пробных 

закалок [1]. Однако он трудоемок, требует значительного времени для 

получения результата. В качестве альтернативы данному методу 

предлагаются методы термического анализа (ТА), например, 

дифференциальной сканирующей калориметрии [2]. Но опробование 

данной методики для псевдо-сплавов, в частности ТС6, не дало 

положительных результатов вследствие низкой интенсивности 

термического эффекта -превращения, что затрудняет определение 

Тпп. Существуют другие методики ТА, например, связанные с измерением 

удельного электросопротивления и термоЭДС, которые имеют высокую 

чувствительность к протеканию фазовых превращений, но для определения 
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Тпп не нашедших применение. Исходя из этого, в работе проведено 

исследование возможности использования методов ТА, основанных на 

измерении удельного электросопротивления и термоЭДС для определения 

Тпп в сплаве ТС6. 

Материалом для исследования служили образцы 8×2,8×2,8мм из 

сплава ТС6 состава Ti-3,2Al-6,5V-4,2Mo-9,9Cr-0,87Fe (масс. %). Измерение 

удельного электросопротивления, термоЭДС в интервале температур 600–

800 оС со средней скоростью нагрева 2о/мин осуществляли на приборе 

Linseis LSR (см. рис. 1). 
 

Е, мкВ/К        мкОм*м 

Т, оС Т, оС 
   а)      б) 

Рис. 1. Кривые изменения термоЭДС (а), удельного электросопротивления (б) 

 при нагреве сплава ТС6 
 

Анализ изменения термоЭДС и удельного электросопротивления при 

нагреве показал, что скачкообразное изменение хода кривых (показано 

стрелками), которое можно связать с Тпп, наблюдается при температуре 685 

± 5 оС. О том, что фиксируемый переход характеризует Тпп подтверждают и 

данные её расчета, исходя из химического состава сплава по формуле из 

работы [3]:  
 

Тпп = 890 + 22 Al – 10 V – 10 Mo – 16 Cr – 17 Fe = 680 оС. 
 

Из сравнения хода кривых термоЭДС и удельного электросопротивления 

видно, что изменение термоЭДС более наглядно отражает переход сплава в 

однофазную область. Следует так же отметить, что в диапазоне 

температур нагрева 690–745 оС значения термоЭДС практически 

постоянны. Это, на наш взгляд, свидетельствует о нахождении сплава в 

состоянии с практически неизменной зеренной структурой. При более 

высоких температурах нагрева наблюдается рост термоЭДС, который мы 

связываем активизацией процесса роста -зерна, отмеченный в работе [4]. 

При температурах нагрева свыше 700 оС фиксируется закономерный рост 

электросопротивления без каких-либо существенных отклонений. 

Таким образом показано, что методы термического анализа, 

связанные с измерением термоЭДС и удельного электросопротивления, 

могут быть использованы для определения Тпп псевдо-сплава титана ТС6.  
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ АЛЮМИНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ ЛАТУНИ 
 

АННОТАЦИЯ 

Изучены показатели сверхпластичности сплавов системы Cu – Zn с 

добавкой алюминия при температуре 550 оС при испытаниях со скачковым 

повышением скорости деформации и с постоянной скоростью деформации 

1∙10-3 с-1. Рассмотрено влияние добавки алюминия на удлинение, появление 

пор во время сверхпластической деформации. Проанализировано 

изменение поверхности образцов до и после сверхпластической 

деформации. 

Ключевые слова: сверхпластичность, скорость деформации, оксидная 

пленка 

 

ABSTRACT 

The superplastic deformation behaviour at elevated temperatures and 

constant strain rates of the Cu–Zn system with the addition of aluminum was 

investigated. Superplasticity indicators were determined by the step–by–step 

increase in the deformation rate of 1.5 times at temperatures of 550 °C. Porosity 

develops and changes of the surface of the samples in the alloys with different 

additives of aluminum were investigated. 

Keywords: superplasticity, rate of deformation, tarnish 

 

Классическим примером двухфазного материала, обладающим 

сверхпластичностью при повышенных температурах, являются латуни  

[1–5]. В процессе сверхпластической деформации (СПД) двойной латуни, 

происходит интенсивный рост зерен и развивается значительная пористость 

[6–8], что ограничивает достигаемые удлинения и использование латуней 

для сверхпластической формовки. Причины порообразования могут быть, 

например, результатом зернограничного скольжения [9]. 

Многокомпонентные латуни должны обладать лучшими показателями 

сверхпластичности по сравнению с двойными сплавами, за счет 
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формирования более мелкого зерна, меньшей пористости, возможно 

улучшение показателей сверхпластичности. Цель настоящей работы 

сравнение показателей сверхпластичности простой и легированных 

двухфазных латуней и анализ пористости после деформации. 

Объектами исследования являлись славы системы Сu – Zn с 

дуплексной структурой c добавками алюминия. Сплавы получены литьем в 

водоохлаждаемые изложницы, проводили горячую прокатку при 

температуре 740-760 °С и холодную прокатку с обжатием 75 % до толщины 

1.2 мм. Исследуемые сплавы следующего состава: Cu – 40 % Zn, Cu – 40 % 

Zn – 0.5 % Al, Cu – 40 % Zn – 1 % Al, Cu – 40 % Zn – 2.5 % Al. 

После холодной прокатки во всех сплавах наблюдается исходная 

волокнистая структура. После отжига при температуре 550 °С в течение 20 

минут структура во всех сплавах рекристаллизованная и состоит из α и β 

фаз, размер зерна не превышает 8 мкм. Размер зерна α-фазы в пределах (3,9 

± 0,4) – (7,6 ± 0,7) мкм, β-фазы: (5,0 ± 0,6) – (6,6 ± 0,6) мкм, наименьшее 

значение среднего размера зерна в сплаве Cu – 40 % Zn –  

0.5 % Al, наибольшее – в простой латуни. 

Показаны зависимости напряжения течения и показателя скоростной 

чувствительности m от скорости деформации при испытаниях со скачковым 

повышением скорости (рис. 1). Все сплавы показывают типичные для 

сверхпластичных материалов сигмоидальные зависимости напряжения 

течения от скорости деформации. Показатель m у латуни Cu – 40 % Zn – 0.5 

% Al несколько выше, чем у остальных сплавов, что объясняется более 

мелким зерном. Зависимость показателя m от скорости деформации 

позволяет выбрать оптимальную для исследования скорость 

сверхпластической деформации равную 1·10–3 с–1. 

 

  

Рис. 1. Зависимость напряжения течения и 

показателя скоростной чувствительности 

m от скорости деформации 

Рис. 2. Зависимость напряжения от 

деформации 
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Проведены испытания с постоянной скоростью деформации равной 

1·10–3 с–1 при температуре 550 оС для всех сплавов. Наибольшее удлинение 

достигается в сплаве с добавкой 1 % алюминия и составляет 500 % (рис. 2).  

В ходе анализа выяснилось, что во время деформации развивается во 

всех сплавах развивается пористость. После СПД в сплавах Cu – 40 % Zn и 

Cu – 40 % Zn – 0.5 % Al значение пористости одинаково в пределах ошибки 

и не превышает 1.5 %, в сплавах с большим содержанием алюминия 

значение пористости гораздо меньше и не достигает 0.4 % после 

деформации. 

Поверхность образцов после деформации, полученная в 

сканирующем микроскопе, частично покрыта оксидной пленкой. На 

поверхности, где нет оксидной пленки, по границам зерен видны широкие 

складчатые зоны, что говорит о действии зернограничного скольжения. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ по программе повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013–2020 гг. и государственных 

заданий вузам на 2014–2016 гг. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ B4C НА СТРУКТУРУ  

И КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ 

МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

НА ОСНОВЕ СПЛАВА AL-5%CU 
 

АННОТАЦИЯ 

В работе методом механического замешивания получены МКМ на 

основе сплава Al-5%Cu, армированные частицами В4С среднего размера  

5 мкм. Разработана технология введения частиц В4С в расплав. Получено 

однородное распределение армирующих частиц В4С в матрице МКМ. С 

увеличением содержания В4С в матричном сплаве происходит 

незначительное повышение пористости с 1 до 3,1 %. Средний линейный 

коэффициент термического расширения в интервале температур от 20 до 

100 °С снижается с 24,5 до 22,6 10-6 °С -1. 

Ключевые слова: металломатричные композиционные материалы, 

карбид бора, микроструктура, коэффициент термического расширения 

 

ABSTRACT 

In this paper the composite of alloy Al-5%Cu alloy reinforced with 

different percent of В4С (average size of 5 microns) have been prepared using stir 

casting technique. This technique found to be effective for giving uniform 

distribution of В4С particles through the matrix. Increasing the content of В4С 

particles in the matrix alloy leads to a minor porosity increase from 1 % to  

3.1 %. The average linear thermal expansion coefficient in the temperature range 

from 20 to 100 °C decreases from 24.5 to 22.6 10-6 °C-1.  

Keywords: metal-matrix composite materials, boron carbide, 

microstructure, coefficient of thermal expansion 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, поршневые силумины (сплавы на основе системы Al-Si) 

обладают уникальным комплексом свойств, таких как низкий коэффициент 

термического расширения (КТР), высокая износостойкость, технологичность 

при литье, однако уровень их механических свойств, как при комнатной, так 

и при повышенных температурах уступает большинству литейных 

алюминиевых сплавов [1–5]. Проблему повышения механических 

характеристик при повышенных температурах без потери комплекса 

остальных свойств могут решить металломатричные композиционные 
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материалы (МКМ). Исследования и разработки МКМ на основе 

алюминиевых сплавов, армированных частицами SiC, Al2O3 и некоторыми 

другими, показывают возможность разработки сплавов с более высоким 

комплексом свойств.  

В настоящей работе методом механического замешивания получены 

МКМ на основе сплава Al-5%Cu и исследовано влияние содержания частиц 

B4C на микроструктуру, фазовый состав, плотность и КТР полученных МКМ. 

В качестве матричного сплава был выбран модельный сплав Al-5%Cu, 

который может послужить базовым для разработки основы МКМ с 

высокими механическими свойствами как при комнатной, так и при 

повышенных температурах. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В электрической печи сопротивления с использованием алюминия 

марки А85, меди марки М0 и частиц B4C, средним размером 5 мкм, были 

получены МКМ методом механического замешивания. 

Для замешивания частиц в расплав была изготовлена титановая 

двухлопостная лопатка, которая способствует более однородному 

распределению частиц в расплаве. Предварительно подогретые до 250 °С 

частицы B4C вводили в расплав в концентрациях 2, 5 и 7 % при температуре 

900 °С. 

Металлографические исследования и идентификацию фаз проводили 

на растровом электронном микроскопе (РЭМ) TESCAN VEGA 3LMH с 

использованием энерго-дисперсионного детектора X-Max 80 и 

рентгеновского дифрактометра Bruker D8 Advance.  

Определение пористости осуществляли по отклонению 

теоретической плотности от экспериментальной методом 

гидростатического взвешивания. Средний линейный КТР определяли с 

использованием дилатометра Linseis L75 в температурном интервале 20–

200 °С, ошибка в определении не превышала 0,1 10-6 °С-1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 1 представлены микроструктуры МКМ на основе сплава Al-

5%Cu с разным содержанием армирующих частиц В4С. В структуре помимо 

алюминиевого твердого раствора присутствуют светлые включения фазы 

Al2Cu кристаллизационного происхождения и черные однородно 

распределенные включения частиц В4С. Рис. 1, г качественно иллюстрирует 

ровную границу межфазного взаимодействия матрица/частица. 

Метод механического замешивания частиц в расплав имеет один 

недостаток – газонасыщение. Введение в матричный сплав 2 % В4С 

приводит к несущественному увеличению пористости, в то время как 

большие количества частиц порошка (до 7 %) повышают пористость с 1 до 

3,1 %. Однако в целом можно сказать, что пористость в исследуемых МКМ 

невысока. 
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На рис. 2 представлен средний КТР в интервале температур от 20 до 

100 °С и от 20 до 200 °С для матричного сплава и МКМ с содержанием 

В4С 2, 5, и 7 %. Из рисунка 2 видно, что введение 2 % В4С приводит к 

видимому снижению КТР в интервале температур от 20 до 100 °С с 24,5 до 

22,6 10-6 °С -1.  

  
а)       б) 

  
в)       г) 

Рис. 1. Микроструктуры МКМ: а) Al-5%Cu-2%В4С; б) Al-5%Cu-5%В4С;  

в, г) Al-5%Cu-7%В4С 

 

КТР в интервале температур от 20 до 200 °С также снижается. 

Снижение теМПа уменьшения КТР при повышении содержания В4С в МКМ 

можно объяснить ростом пористости в образцах (рис. 2): при введении в 

матричный сплав 2 % В4С происходит снижение КТР в интервале 

температур от 20 до 100 °С на 1,9 10-6 °С-1, дальнейшее повышение 

содержания В4С до 7% снижает КТР еще на 0,4 10-6 °С-1 при этом пористость 

растет от 1 до 3,1%. Оптимизацией состава матричного сплава, технологии 

литья (например, использование кристаллизации под давлением) возможно 
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добиться получения КТР как в поршневых силуминах на уровне 19-21 10-

6 С-1 в интервале температур от 20 до 100 °С. 

 

 

Рис. 2. Средний КТР в интервале 

температур для исследуемых сплавов 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

C использованием разработанной технологии механического 

замешивания частиц В4С в расплав получены МКМ на основе сплава Al-

5%Cu. Получены МКМ с однородным распределением армирующих частиц 

В4С в матрице. Показано, что с увеличением содержания В4С в матричном 

сплаве происходит незначительное повышение пористости с 1 до 3,1 %. 

Средний линейный КТР в интервале температур от 20 до 100 °С снижается 

с 24,5 до 22,6 10-6 °С -1. 
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СЕЛЕКТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ  

КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время аддитивные технологии являются 

перспективными технологиями изготовления различных изделий во многих 

отраслях. В данной работе уделяется особое внимание влиянию 

технологических характеристик, используемых в технологии селективного 

лазерного плавления (SLM) порошков и комплекса технологических 

параметров процесса SLM на свойства и качества конечных изделий. 

Ключевые слова: селективное лазерное плавление, порошки, титан, 

внутренние поры, оксиды 

 

ABSTRACT 

Additive technologies are perspective technologies for manufacturing 

different products in many industries. In this study, we focused on the influence 

of technological characteristics of powders, which are used in SLM technology, 

and the complex technology parameters of the SLM on the properties and quality 

of the final products.  

Keywords: selective laser melting, powders, titan, internal pore, oxides 

 

Технологии трехмерной «печати» изделий из металлических 

порошков появились в середине 80-х годов прошлого века [1] и отличаются 

от традиционных способов тем, что изготовление изделий происходит 

путем последовательного наращивания порошкового материала слой за 

слоем под воздействием источника высокой энергии [2]. Наибольшее 

распространение в последние годы получила технология Selective Laser 

Melting (SLM) за счет возможности изготовления сложнопрофильных 

изделий по компьютерной модели практически из любых металлических 

порошков (цинк, бронза, сталь, титан и титановые сплавы, алюминий и 

алюминиевые сплавы, драгоценные металлы и др.)  

[1; 3]. 

Технология SLM состоит из нескольких этапов: на поверхность 

платформы при помощи ролика подачи наносится слой порошка заданной 

толщины. Лазерный или электронный луч, направляемый сканирующим 
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зеркалом, расплавляет частицы порошка в нужных участках порошкового 

слоя согласно трехмерной модели 3D CAD. Одновременно они 

«привариваются» к нижележащему слою. Далее стол опускается на высоту 

слоя при помощи строительного поршня, и цикл повторяется до полного 

формирования детали. По окончании процесса изготовления неспеченный 

порошок удаляют. Особенностью процесса является то, что во время 

изготовления изделие погружено в неспеченный порошок, который служит 

опорой для частей детали, что упрощает создание тонких стенок, 

перегородок и нависающих участков [2]. 

Важнейшее значение для изделий, получаемых методом SLM, имеют 

характеристики порошков.  

Большое число работ [1; 4; 5; 6; 7; 8] посвящено исследованию 

влияния технологических характеристик порошков на свойства получаемых 

изделий. Для изготовления качественных изделий используемые 

металлические порошки должны отвечать следующим требованиям: иметь 

однородный химический состав, сферическую форму частиц с 

коэффициентом формы от 1,0 до 2,0 и узким распределением частиц по 

размерам со средним значением от 40 до 75 мкм [5]. Такие порошки 

обладают малым коэффициентом трения между частицами и хорошей 

текучестью, большой насыпной плотностью и плотностью после утряски. 

Все вышесказанное обеспечивает бесперебойную подачу порошка и 

хорошее нанесение в виде тонких слоев в процессе SLM. Наличие 

внутренних пор и оксидных слоев в таких порошках крайне нежелательно. 

Оксидная пленка на поверхности частиц порошка снижает смачиваемость 

частиц каплей расплава и приводит к сфероидизации и формированию 

пористого слоя [10]. Для предотвращения сфероидизации, содержание 

оксидов в порошке алюминия не должно превышать 2,8 масс. %, а толщина 

оксидной пленки должна быть не больше 0,03 мкм [4]. 

Кроме технологических свойств порошковых материалов, 

используемых в технологии SLM, на качество конечных изделий влияет 

большое число параметров самого процесса лазерного плавления. К ним 

относятся мощность лазера, распределение энергии в лазерном пятне, 

скорость и траектория сканирования лазерного луча, расстояние между 

дорожками сканирования, толщина слоя порошкового материала, 

предварительный подогрев платформы, тип защитного газа. 

На сегодняшний день в нашей стране технология SLM нашла 

применение в оборонной промышленности, медицине, авиастроении. 

Однако производство каких-либо изделий по этой технологии очень 

дорогое. Это связано прежде всего с необходимостью закупки исходных 

порошковых материалов за рубежом. Поэтому актуальной задачей является 

отработка технологии производства порошков различных сплавов в России, 

пригодных для SLM. Сейчас мировым лидером по производству и поставке 

порошков различных металлов для аддитивного производства считается 
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коМПания LPW Technology [9]. Среди производимых порошков 

присутствуют ставшие традиционными для технологии SLM порошки 

алюминиевых сплавов системы Al-Si, Al-Si-Mg, порошки стали марки 

LPW 316 (316L) и титанового сплава LPW Ti64 и др. 

В России в АО «Гиредмет» и АО «ВНИИХТ» совместно с НИТУ 

«МИСиС» разрабатываются технологии получения стальных, титановых и 

алюминиевых порошков, проводится оценка технологических 

характеристик опытных партий порошков согласно ГОСТ.  

Например, в АО «Гиредмет» были получены порошки титана марки 

ВТ1-00 (рис. 1, а) и титанового сплава ВТ-6 (рис. 1, б), которые полностью 

удовлетворяют всем требованиям: имеют однородный химический состав, 

сферическую форму частиц с коэффициентом формы 1,0–2,0, средним 

размером частиц 45-60 мкм без внутренних пор и оксидов. Также, в АО 

«ВНИИХТ» была разработана технология получения порошка стали марки 

12Х18Н10Т (рис. 1, в). Сейчас проводится оптимизация данной технологии 

с целью получения частиц однородного химического состава. 

 

 

 

 

а) титан марки ВТ1-00 б) титановый сплав ВТ-6 в) сталь марки 12Х18Н10Т 

Рис. 1. Порошки различных сплавов 
 

Следующим этапом работы является отработка технологии получения 

порошков алюминиевых сплавов на основе системы Al-Si, Al-Mg, Al-Si-Mg. 

Заключение 

Отработана технология получения порошков титана марки ВТ1-00 и 

титанового сплава марки ВТ-6 со сферической формой частиц размером 45-

60 мкм однородного химического состава без внутренних пор и оксидов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ (Уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI58214X0004). 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ СПЛАВА А356.0 ЛИГАТУРОЙ ALSR10 
 

АННОТАЦИЯ 

Лигатурой называют промежуточный сплав, содержащий в 

достаточно большом количестве легирующий металл, добавляемый в 

расплав для получения требуемого химического состава, структурных и 

технологических свойств отливок и слитков. Модификаторы 1 рода (такие 

как AlSr10) применяют для измельчения и изменения морфологии 

эвтектической фазы Si, обеспечивая при этом повышение пластических 

характеристик. На основе полученных результатов по исследованию 

зависимости механических свойств от строения структуры в настоящей 

работе оптимизировано количество вовлечения лигатуры в сплав А356.0, 

для получения требуемых заказчиком характеристик сплава. 

Ключевые слова: модификатор, морфология, пластичность, структура 

 

ABSTRACT 

Intermediate alloy which contain sufficient amount of doping metal is 

called ligature. Doping metal is added into the alloy to reach required chemical 

composition, structural and technological properties. Thereby modifiers of the 1 

sort (such as Sr) are added to grind and change morphology of eutectic phase of 

Si, which leads to improvement of ductility but does not affect on grain size of α-

solid solution. In this study the quantity of ligature to be introduced into A356.0 

alloy was optimized based on gained results of research of correlation between 

mechanical properties and structural composition of alloy 

Keywords: modifier, morphology, plasticity, structure 

 

Из сплава А356.0 были отлиты опытные партии колес модели BA. В 

качестве модификаторов применялась прутковая лигатура AlSr10 для 

модифицирования эвтектики.  

В расплав было введено 5 прутков лигатуры AlSr10 (1 кг/т), до 

содержания в расплаве Sr = 0,136 %, впоследствии отбирались колеса через 

каждый час, в зависимости от угара стронция. 

Влияние времени выдержки на изменение химического состава 

плавки, и требования к сплаву представлены в табл. 1 (погрешность 

спектрометра по Sr не более 0,0002 %). 
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Термическая обработка отливок проводилась по действующему 

серийному режиму ООО «ЛМЗ «СКАД». 
 

Таблица 1  

Химический состав плавки, для опытных колес BA 

Проба 
Химические элементы, % 

Si Mg Ti Sr Fe B 

1 (0 ч) 7,17 0,283 0,117 0,0136 0,110 0,0032 

2 (1 ч) 7,14 0,272 0,115 0,0120 0,112 0,0013 

3 (2 ч) 7,41 0,294 0,120 0,0114 0,119 0,0039 

4 (3 ч) 7,24 0,288 0,121 0,0105 0,113 0,0051 

SAE J452 
6,5-

7,5 
0,25-0,45 0,2 - 0,20 - 

 

Исследование плотности 

Все колеса отливались после предварительной рафинирующей 

обработки и последующим насыщением водородом, при этом  индекс 

плотности сплава составлял около 11,5 %. Исследование плотности 

проводилось в различных зонах отливки колеса. Результаты исследования 

приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Плотность по зонам опытных колес 

Зона колеса  

Время модифицирования, час 

 

0,0105% Sr 0,0114% Sr 0,0120% Sr 0,0136% Sr 

Обод 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
, 
г
/с

м
3
 

2,6420 2,6442 2,6454 2,6472 

Хамп 2,6392 2,6466 2,6413 2,6161 

Внутр. Закр. 2,6500 2,6479 2,6475 2,6279 

Внеш. Закр. 2,6606 2,6556 2,6582 2,6472 

Т.У. 2,6545 2,6534 2,6526 2,6440 

Спица 2,6464 2,6485 2,6512 2,6445 

Ступица 2,6421 2,6091 2,6294 2,6156 

Среднее 2,6478 2,6436 2,6465 2,6346 

 

Как отмечается в ряде работ [12], стронций может вызывать 

образование газоусадочной пористости в отливках, что крайне 

нежелательно. Однако, из полученных результатов (табл. 2) можно сделать 

вывод, что во всех опытных отливках, объем пористости практически не 

изменяется от количества стронция в сплаве. Следует отметить, что 

незначительно снижается плотность при содержании в отливках Sr  

0,0136 %, при этом плотность остается на достаточно высоком уровне. 

Исследование структуры 

С использованием программы-анализатора изображений ImageExpert 

Pro 3 проведен анализ размеров и показателей сферичности кремниевых 
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частиц. У объектов с идеально круглой формой «Параметр формы» 

составляет ~ 1 мкм. Результаты представлены на рис. 1. 
 

  

а) длина б) ширина 

  

в) площадь г) П. формы 
 

Рис. 1. Зависимость размеров и показателей сферичности кремниевых частиц 

от количества вовлекаемой лигатуры 

 

Из графиков рис. 1 видно, что уменьшение объемной доли Sr в сплаве 

с 0,0136 % до 0,0105 % не приводит к каким-либо значительным 

изменениям.  

Исследование механических свойств 

Образцы для измерения механических свойств были вырезаны из зон: 

внешняя бортовая закраина, спица и ступица. Измерение твердости 

проводилось на образцах, вырезанных из ступицы. 

Зависимость прочностных и пластических свойств от объемной доли 

Sr в сплаве приведена на рис. 2. 

Из графиков, приведенных на рис. 2, видно, что увеличение добавки 

лигатуры мало влияет на показатели механических свойств. Наиболее 

оптимальным сочетанием механических свойств обладает сплав с 

содержанием Sr на уровне 0,0114 %. 

Так же был проведен корреляционный анализ зависимости 

прочностных и пластических характеристик сплава от размера и формы 

Siэвт, результаты представлены в табл. 3. 
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а) предел прочности б) предел текучести 

  

в) относительное удлинение г) твердость 
 

Рис. 2. Зависимость механических свойств от количества Sr в сплаве 
 

Таблица 3 

Корреляционный анализ 

  
σв ,  

МПа 
σ0,2 ,  

МПа 
δ, % 

Длина 
Siэвт, мкм 

Ширина 
Siэвт, мкм 

Площадь 
Siэвт, мкм2 

П. 
формы 

σв , МПа 1       

σ0,2 , МПа 0,81 1      

δ, % 0,93 0,58 1     

Длина, мкм -0,77 -0,33 -0,94 1    

Ширина, мкм -0,74 -0,33 -0,92 0,97 1   

Площадь, мкм2 -0,75 -0,31 -0,93 0,99 0,98 1  

П. формы 0,73 0,35 0,87 -0,92 -0,84 -0,90 1 

 

Корреляционный анализ показал (табл. 3), что наибольшее влияние 

строение и размер кристаллов эвтектического Si оказывает на предел 

прочности и относительное удлинение. 

Выводы 

1. Полученные данные говорят о том, что для получения требуемых 

структуры и свойств сплава А356.0 достаточно содержания Sr 0,0114 %. 

2. Размер и форма частиц эвтектического Si оказывает наибольшее 

влияние на σв и δ, на σ0,2 и НВ влияние не значительно. 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОЗИЦИИ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены современные принципы создания новых 

материалов и ряд актуальных трендов материаловедения. Предложен новый 

подход к комплексной оценке нового материала с позиции технологической 

готовности его производства и потенциала усовершенствования 

конструкций изделий, изготовленных из данного материала. 

Ключевые слова: конструкционные изделия, механические свойства 
 

ABSTRACT 

The article reviews modern principles of new materials development and 

the number of current trends in the material science. The new approach of 

complex estimation of new material is discussed as the problem of technological 

readiness for its production and as the problem of structural improvement of the 

product.  

Keywords: constructional products, mechanical properties 
 

Создание новых материалов является одной из главных актуальных 
задач современного материаловедения. Процесс создания новых материалов 
происходит сегодня быстрее, чем когда-либо, что связано с ускорением 
научно-технического прогресса в целом. Под технологическим развитием 
производства понимается обновление традиционных и технологически 
отсталых или экологически вредных производственных технологий. В данной 
работе будут рассмотрены два этих подхода. 

При разработке новых материалов материаловеды уделяют основное 
внимание качеству материалов, которое складывается из следующих 
характеристик: технологичность, весовая эффективность (отношение 
прочности к удельному весу), надежность и ресурс, характеризующиеся, в 
первую очередь, показателями выносливости, сопротивлением малоцикловой 
усталости (МЦУ), статической и циклической трещиностойкостью. Одним из 
основных направлений разработки новых материалов является создание 
интеллектуальных материалов предназначенных умных или smart-
конструкций. Данные материалы могут обладать следующими свойствами: 
память формы (восстановление первоначальной конфигурации детали после 
снятия нагрузки), способность к самовосстановлению, например 
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восстановлению сплошности после образования трещины, способность к 
обратимому изменению внутренней структуры материала в зависимости от 
условий эксплуатации.  

Для того чтобы новый материал нашел скорейшее применение на 
производстве, необходимо при его разработке проследить каким образом 
данный материал будет соотноситься с существующими технологиями 
производства и оборудованием, требованиями конструкторов, то есть 
необходимо уже на этапе создания материала установить взаимосвязи 
материал – технология – конструкция – оборудование.  

На смену традиционной схеме технологического процесса «материал – 
заготовка – деталь» пришел новый процесс получения материала с 
одновременным формированием детали, иными словами произошло 
совмещение функций технологий и материаловедения, и переход на новую 
схему «конструкция – материал – заготовка – технологический процесс – 
оборудование – деталь». Иллюстрацией данного подхода является получение 
требуемых свойств и структур в конкретных участках детали, то есть создание 
так называемой «тейлор» – структуры. При этом в различных частях детали по 
определенному «заказу» конструктора, в зависимости от возникающих 
напряжений, создаются различные структуры. Существует ряд способов 
получения различных типов структур и свойств в одной детали. Наиболее 
известными из них являются локальная термическая обработка, локальная 
деформация и ряд технологий порошковой металлургии, например технология 
послойного наплавления порошков методами электронно-лучевой плавки и 
additive manufacturing – технологии сложения. По такой технологии, 
например, получают изделия из титановых сплавов Ti6Al4V, TiGrade2 [3]. В 
работах [1; 2] сформулированы основные принципы создания современных 
материалов в рамках реализации стратегических направлений развития 
материалов и технологий до 2030 года, к ним относятся: 

– «зеленые» технологии при создании материалов; 
– реализация полного жизненного цикла с использованием IT-

технологий: создание материала, эксплуатация конструкции, диагностика, 
ремонт, продление ресурса, утилизация; 

– неразрывность материалов, технологий и конструкций (невозможно 
создать конструкцию без учета особенностей технологий и материалов). 

Таким образом, принципы создания современных материалов и 
технологического развития во многом дополняют друг друга. Однако 
необходимо уже на этапе создания нового материала в ходе научного 
исследования прогнозировать, каким образом данный материал будет 
произведен в условиях промышленного производства и потребуется ли для его 
производства разрабатывать принципиально новые технологические 
процессы. Наряду с механическими и эксплуатационными характеристиками 
следует обращать большее внимание на экономические показатели нового 
материала (стоимость, коэффициент использования материалов, 
энергоемкость, трудоемкость и др.). В данной работе предлагается с позиции 
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технологического развития провести комплексную оценку перспективности 
применения материала в промышленности.  

В работе рассматривалась оценка по предложенной методике новой 
хромомарганцевой стали марки 08-12Х15Г9НД, имеющей следующие 
минимальные (гарантированные) свойства (горячекатаный круг) – предел 
прочности 600 МПа, предел текучести 300 МПа, относительное удлинение 
40 %. Данная сталь является одним из перспективных материалов 
машиностроения.  Она хорошо обрабатывается в холодном состоянии, имеет 
высокую прочность и пластичность при вытяжке, изгибе, штамповке, высадке. 
Пониженное содержание углерода обеспечивает хорошую свариваемость 
любыми способами в любых условиях [4]. 

В условиях оценки потенциала коммерциализации разработанный 
материал оценивается методом экспертной оценки с присвоением баллов, для 
каждой характеристики можно вводить весовые коэффициенты. Для проверки 
степени субъективности экспертных оценок необходимо использовать такие 
статистические методы как проверка коэффициента корреляции рангов по 
методу Спирмена и проверка коэффициента согласованности. Для 
объективной оценки нового материала рекомендуется составить таблицу 
оценочных характеристик не только для нового материала, но и для 
аналогичного материала, применяемого ранее, либо для другого 
перспективного материала того же назначения. 

Анализ, проведённый в работе, показывает целесообразность 
дальнейших разработок в области новых технологий производства изделий из 
стали 08-12Х15Г9НД, существующие технологические мощности 
производственных предприятий готовы к применению данного материала для 
изготовления узлов и деталей, отличающихся высокой надежностью, 
длительным сроком службы и сочетанием высокой прочности и вязкости при 
достаточно низкой цене. 

В заключение следует отметить, что современные предприятия, 
работающие в жесткой конкурентной среде готовы, будут принимать в 
производство лишь новые материалы, отличающиеся как высоким 
комплексом эксплуатационных и механических свойств, так и высоким 
потенциалом промышленной применимости, оценивать который возможно по 
предложенным в работе характеристикам. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛМАЗОВ  

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются факторы, влияющие на износостойкость 

металлических связок в АКМ. К числу таких факторов, прежде всего, 

следует отнести температуру образования композиций и физико-

химические взаимодействия в системе алмаз-металл.  

Ключевые слова: износостойкость, алмаз, физико-химические 

воздействия 

 

ABSTRAKT 

In the article the factors influencing to a wear resistance metal bond of 

diamond composite are investigated. To number of such factors, first of all, it is 

attribute temperature of formation of compositions and physical and chemical 

interactions in a system diamond – metal.  

Keywords: wear resistance, diamond, physic – chemical influences 

 
Алмазный инструмент конструктивно состоит из алмазосодержащей 

матрицы соединённой с корпусом. Алмазосодержащая матрица представляет 
собой композицию, состоящую из металлической основы (связки) и 
дисперсных включений зёрен алмаза.  

Связка должна обладать следующими физико-механическими 
свойствами: 

 определённой фиксированной прочностью, которая должна быть такой, 
чтобы не препятствовать выпадению изношенных и затупленных при 
резании алмазных зёрен; 

 определённой фиксированной износостойкостью и антифрикционностью, 
которые способствовали снижению коэффициента трения при скольжении 
по обрабатываемой поверхности, для предотвращения больших температур 
в зоне резания; 

 высокой теплопроводностью для создания возможности быстрого отвода 
тепла из зоны резания. 

Основываясь на этих свойствах связки можно сказать, что основное 
внимание при конструировании АКМ следует уделять физико-химическим и 
термомеханическим процессам протекающим в системе Me – алмаз. 
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Поэтому представляет интерес изучения механизмов алмазоудержания 
и износа АКМ при диспергировании обрабатываемого материала. 

Для проведения исследований использовались металлические 
порошковые композиции, применяемые в качестве связок алмазно-
абразивного инструмента. 

Для испытаний выбрали два частных случая по способу подачи 
инструмента к обрабатываемому материалу [1; 2]. 

Случай 1 
Обработка камня ведётся с применением упругой подачи алмазного 

инструмента на обрабатываемый камень, т. е. р = const.  
Случай 2 
Обработка камня ведётся с применением принудительной подачи. При 

этом нагрузка р на каждое алмазное зерно уменьшается, и чем больше зёрен, 
независимо от концентрации, участвуют в резании, тем больше величина 
снимаемой стружки. 

Эти качественные предпосылки подтверждаются экспериментальными 
данными, в которых исследовались алмазные отрезные круги с различной 
концентрацией и различной схемой подачи инструмента. 

В эксперименте фиксировалось время, затраченное на выполнение 
одного полного реза. Таким образом, определялась производительность 
резания при различных видах обработки. 

Для проведения испытаний приняты круги диаметром 300 мм с 
алмазным зерном АСС 400/313, концентрациями 50 %, 40 %, 33 %, 25 % и  
16 % на различных металлических связках (Ml, МЗ, МЖ, МОЗ). 

Перед испытаниями производится вскрытие алмазных зерен на 
рабочих поверхностях сегментов путем приработки при резании 
песчаноцементного камня, состоящего из 80 % песка и 20 % цемента. 
Критерием вскрытия является стабилизация потребляемой станком мощности. 
Резание проводилось на специальном стенде, способном осуществлять как 
упругую, так и механическую подачу. 

Режимы испытаний: Р = 4,0 кг; Vкр = 35м/с; Sпр = 0,6 м/мин. Число резов 
n = 100. 

В эксперименте измерялось время одного реза на длине 250 мм с 
глубиной подачи h = 50 мм. 

Результаты испытаний приведены на рис. 1, 2. Как видно из рисунков 
концентрация алмазов существенно на производительность резания. При 
упругой подаче повышение концентрации с 16 до 50 % повышает время 
одного реза с 10 до 60 секунд (за 60 резов). Кроме этого видно, что при 
концентрации 16 % не наблюдается увеличения времени реза даже после 100 
циклов. 

Для продолжения экспериментов алмазные круги с концентрациями 16 
%, 33 % и 50 % подвергались вскрытию алмазных слоев и проводились 
повторные испытания. При этом характер кривых существенно не изменился: 
при 120 резах время одного реза для круга с k = 50 % снова возрастало до 60 
секунд. Аналогичные явления наблюдались при k = 33 % и k = 16 %. 
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Рис. 1. Влияние концентрации алмазов на производительность работы круга  

при упругой подаче 
 

  
Рис. 2. Влияние концентрации алмазов на производительность работы круга  

при жесткой подаче 
 

При жесткой подаче наблюдается обратная картина. Алмазный круг 

с концентрацией 16 % резко снижает производительность (время реза 

повышается с 18 до 60 секунд уже при 50 резах), в то время как алмазный 

круг с k = 50 % при 100 резах увеличивает время реза с 10 до 20 секунд. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

В СИСТЕМЕ 3TI-SI-2C 
 

АННОТАЦИЯ 

Для реализации поставленной задачи в работе применялись такие 

методы, как самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

(СВС), механическая высокоэнергетическая обработка с последующим 

проведением СВС, искровое плазменное спекание и силовое СВС-

коМПактирование. Изучено влияние механического активирования на 

фазовый состав и структуру реакционной смеси 3Ti+Si+2C. Исследован 

фазовый состав продуктов СВС активированных и неактивированных 

составов. Также были установлены зависимости скорости горения и 

температуры инициирования реакции СВС от времени активирования. 

Методом СВС-коМПактирования получен опытный образец мишени для 

магнетронного напыления. 

Ключевые слова: механическое активирование, фазовый состав, 

скорость горения, температура инициирования реакции 
 

ABSTRACT 

In this work self-propagating Hightemperature Synthesis (SHS), 

mechanical activation followed by SHS, spark plasma sintering and SHS 

compacting was applied for obtaining material in 3Ti-Si-2C system. The phase 

composition of activated and non-activated mixtures and SHS products has been 

investigated. Burning rate and temperature of the SHS reaction initiation 

depending of activation time have been studied. Prototype of a magnetron-

sputtering target was produced by SHS compaction method. 

Keywords: mechanical activation, phase structure, burning rate, reaction 

initiation temperature 
 

К системе Ti-Si-C относятся такие двойные соединения, как SiC, TiC, 

Ti5Si3, TiSi2, а также тройное соединение Ti3SiC2. Применение данных 

материалов перспективно в различных областях науки и техники, и на 

сегодняшний день актуальной задачей является получение на их основе 

керамических изделий сложной формы, а также с высокими требованиями 

к шероховатости поверхности, что требует механической обработки. 

Керамические материалы обладают хрупкостью, что препятствует их 
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обработке. Присутствие в данной системе фазы карбосилицида титана 

представляет интерес, так как Ti3SiC2 относится к классу тугоплавких 

бескислородных соединений, обладающих слоистой структурой и 

уникальным сочетанием свойств металла и керамики, как высокая 

температура плавления, жаропрочность, стойкость к коррозии и окислению, 

высокий модуль упругости, электропроводность, теплопроводность и 

обрабатываемость. 

Наиболее простым с точки зрения технологии и экономичным 

способом получения керамических материалов в системе Ti-Si-C является 

метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 

Среди различных направлений в физической химии изучение 

процессов горения занимает особое место. Возможность быстрого 

достижения высокотемпературного состояния вещества, 

сопровождающееся разнообразными физико-химическими, фазовыми и 

структурными превращениями в волне горения, в сочетании с высокой 

информативностью легко измеряемых характеристик процесса, сделали 

горение не только объектом, но и одним из самых изящных методов физико-

химических исследований. Ярким примером этого положения служит 

изучение процесса самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза (СВС). 

Перспективным направлением практического применения данных 

материалов в системе Ti-Si-C является создание на их основе 

многофункциональных (жаростойких, коррозионностойких, 

трибологических) покрытий на ответственных деталях и изделиях. Одним 

из методов получения таких покрытий является магнетронное напыление. 

Этот метод позволяет получать покрытия с высокой плотностью и хорошей 

однородностью. Поэтому одной из задач данной работы стало исследование 

возможности получения мишеней для магнетронного напыления с 

применением СВС. 

Для реализации поставленной задачи в работе применялись такие 

методы как искровое плазменное спекание и силовое СВС-

коМПактирование. 

Технология силового СВС-компактирования заключается в 

прессовании до практически беспористого состояния шихтовой заготовки 

после протекания в ней процесса СВС.  

Достоинством технологии СВС-компактирования является простота 

процесса, а недостатком – трудность воспроизведения формы, заданной 

исходной шихтовой заготовке. 

Избежать указанного недостатка позволяет применение искрового 

плазменного спекания (ИПС), которое является эффективным методом 

быстрого спекания большого числа материалов, включая материалы на 

основе металлов, керамики, полимеров и композитов. Принцип ИПС 
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заключается в совместном воздействии на порошковый материал 

импульсного постоянного тока и механического давления. 

Структура частиц порошков, смешанных в двухконусном смесителе в 

течении 4 ч не отличается от структуры исходных порошков 

При времени активирования 2 минуты происходит дальнейшее 

уменьшение среднего размера частиц, кроме того происходит пластическая 

деформация частиц титана и образование агломератов. 

На ранних временах активации (2 мин) начинается образование 

механокомпозитов, в результате интенсивной пластической деформации 

исходных компонентов. Дальнейшее увеличение времени механической 

активации способствует уплотнению механокомпозитов. Одновременно 

происходит их дробление, что приводит к формированию композитных 

частиц, в которых компоненты распределены между собой на наноуровне. 

По результатам дисперсионного анализа, распределение диаметров 

частиц в исходной смеси 3Ti+Si+2 наблюдается в области 0,2 мкм до  

40 мкм. Распределение по диаметру частиц, приходящихся на пик, 

соответствует размеру частиц исходных реагентов Ti и Si. В процессе 

механической активации в течении 1, 2 и 3 минут происходит постепенное 

уменьшение размеров частиц. А активация в течении 4 и более минут 

приводит к появлению агломератов, которые являются трёхкомпонентными 

композитными частицами. 

В интервале времени обработки от 6 мин и более происходит 

образование продукта Ti3SiC2, а также примесной фазы TiC, 

непосредственно при активировании исходных составов. Таким образом 

можно сделать вывод, что инициирование СВС возможно лишь в смесях 

обработанных в интервале времен от 1 до 5 минут, а также для 

неактивированных смесей. 

Скорость горения образца изготовленного из неактивированной 

смеси составила 13 мм/с. Скорость горения смеси, обработанной в течении 

1–5 возрастает до 39–44 мм/с соответственно. 

Проведены измерения температур инициирования СВС для составов, 

обработанных в различных режимах, при времени активирования от 1 мин 

до 5 мин температура инициирования реакции СВС варьируется от 1360 до 

527 оС. 

Механическая активация до 5 минут приводит к существенному 

снижению температуры инициирования в активированных смесях 

3Ti+Si+2C. 

Наиболее вероятной причиной снижения температуры воспламенения 

является накопление дефектов типа атомов внедрения, которые могут 

увеличивать диффузионную проницаемость кристаллической структуры, а 

также образование твердых растворов неметаллических атомов (C, Si) в 

титане. 
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В полученном материале содержатся следующие фазы: карбосилицид 

титана Ti3SiC2, карбид титана TiC, Ti5Si3 и TiSi2. 

Применение механической активации реакционных составов 

позволяет практически полностью избежать формирования фаз Ti5Si3 и TiSi2 

в продуктах синтеза.  

С увеличением времени активирования исходных смесей 

увеличивается интенсивность пиков фазы карбида титана в продукте СВС, 

а интенсивность пиков Ti3SiC2 снижается. Таким образом максимальная 

интенсивность пиков Ti3SiC2 наблюдается в продуктах горения смесей, 

активированных в течении 2 мин. Кроме того, при анализе продуктов 

горения неактивированных смесей обнаружено лишь не значительное 

содержание MAX фазы Ti3SiC2. 

Для проведения ИПС были подготовлены порошки, полученные 

размолом продукта СВС в реакционном составе, активированном в течении 

2 минут. 

Таким образом, показано, что метод ИПС позволяет получать 

изделия, состоящие из соединений Ti3SiC2, Ti5Si3, TiC, заданного размера и 

формы, практически не требующие механической обработки. Данный метод 

позволяет получать двухфазный продукт, состоящий из соединений Ti3SiC2 

и TiC. 

Метод силового СВС-коМПактирования был применен для 

получения мишени диаметром 120 мм и толщиной 6 мм для магнетронного 

напыления. 

По результатам энергодисперсионного анализа состав соединения в 

областях 1, 2, 3 и 4 соответствует соединению Ti3SiC2, в пределах ошибки 

измерения. Частицы обладают четкими границами и формой. Полученный 

материал имеет выраженное поликристаллическое строение. 

В работе была показана возможность получения материалов в системе 

3Ti-Si-2C различными методами. Изучено влияние механического 

активирования на фазовый состав и структуру реакционной смеси 

3Ti+Si+2C. Исследовано изменение морфологии частиц исходных смесей в 

результате высокоэнергетической механической обработки в течении 1, 2, 

3, 4, 5 и 6 минут. Установлены зависимости скорости горения, а также 

температуры инициирования реакции СВС от времени обработки смеси. 

Исследован фазовый состав продуктов СВС активированных и 

неактивированных составов. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА АУСТЕНИТНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ РАЗНОЙ 

СИСТЕМЫ ЛЕГИРОВАНИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование влияния коррозионной среды на 

механические свойства промышленных Cr-Ni- и Cr-Mn- аустенитных сталей 

12 составов, микролегированных азотом. Плоские образцы испытывали на 

растяжение на воздухе и в 3,5 % – растворе NaCl с использованием машины 

Tinius Olsen с максимальным усилием 50 кН, скорость деформации при 

испытаниях составляла 2,510-3 с-1. Наиболее высокий комплекс свойств 

показала Cr-Ni-Mn-сталь 03Х17Н4Г7 с микродобавками азота, прочность 

которой не меняется при переходе от испытаний на воздухе к испытаниям в 

коррозионной среде. 

Ключевые слова: коррозия, механические свойства, нержавеющие 

стали 
 

ABSTRACT 

The influence of corrosive environment on the mechanical properties of 

industrial Cr-Ni and Cr-Mn austenitic steels 12 compositions, micro-alloyed with 

nitrogen. Flat tensile specimens were tested in air and in 3,5 % NaCl -rastvore 

using a Tinius Olsen machine with a maximum force of 50 kN , the rate of 

deformation in the tests was 2,510-3 s-1. The highest set of properties showed Cr-

Ni-Mn steel 03Х17Н4Г7 microaddings with nitrogen, the strength of which is not 

changed in the transition from test to test the air in a corrosive environment. 

Keywords: corrosion, mechanical properties, stainless steels 
 

Аустенитные Cr-Ni-стали, как известно, обнаруживают склонность к 

коррозионному растрескиванию при одновременном воздействии на сталь 

растягивающих напряжений и коррозионной среды. Однако данных по 

влиянию азота на сопротивление нержавеющих сталей разного состава 

этому виду разрушения в литературе недостаточно.  

Цель работы – исследование влияния коррозионной среды на 

механические свойства Cr-Ni- и Cr-Mn- аустенитных сталей разного 

состава, легированных дополнительно небольшими добавками азотом. 

В качестве материала исследования использовали листовой прокат 

промышленных аустенитных сталей (табл. 1), закаленных от 1050 С. 
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Испытания плоских образцов на растяжение проводили на воздухе и в  

3,5%-ом растворе NaCl с использованием испытательной машины Tinius 

Olsen с максимальным усилием 50 кН и программного обеспечения Horizon. 

Скорость деформации при испытаниях составляла 2,510-3 с-1; контакт 

коррозионной среды с поверхностью образца осуществлялся капельным 

путем через микрофибровую манжету. 

Таблица 1 

Химический состав исследованных сталей (масс. %) 
  

Все исследованные стали по виду кривой растяжения разделились на 

две группы, имеющие вид, характерный для стали 04Х18Н8ГД (рис. 1, а) и 

для стали 08Х15Г10Д2 (рис. 1, б). К первой группе относились также стали 

02Х16Н10ГМ2, 04Х18Н8ГД, 05Х16Н4Г6Д2, 03Х17Н4Г7 и 07Х16Н4Г8Д2. В 

ней все стали, кроме 03Х17Н4Г7, содержали менее 0,100 % азота, в то время 

как в остальных сталях содержание азота составляло от 0,130 до 0,170 %. 
 

  
а) б) 

Рис. 1. Кривые растяжения сталей: а) 04Х18Н8; б) 08Х15Г10Д2 

При этом испытание в коррозионной среде привело к появлению в 

изломе фасеток внутрикристаллитного хрупкого скола в отличие от вязкого 

ямочного разрушения на воздухе (рис. 2).  

 Сталь C Si Mn S P Cr Ni Mo Cu N 

1 02Х16Н10ГМ2 0,018 0,51 1,38 0,001 0,023 16,12 10,17 2,04 0,00 0,037 

2 04Х18Н8ГД  0,040 0,39 1,42 0,003 0,024 18,30 8,15 0,00 0,10 0,043 

3 05Х16Н4Г6Д2 0,050 0,35 6,15 0,002 0,025 16,15 4,1 0,00 1,65 0,085 

4 08Х15Г10Д2 0,080 0,32 9,78 0,002 0,030 14,50 0,16 0,00 1,62 0,163 

5 06Х15НГ9М2 0,060 0,32 9,20 0,003 0,025 14,8 0,95 1,68 0,00 0,166 

6 03Х17 Н4Г7 0,028 0,38 7,21 0,002 0,029 16,90 4,19 0,09 0,03 0,162 

7 09Х15НГ9Д2 0,094 0,34 8,98 0,005 0,060 15,35 1,16 0,10 1,66 0,133 

8 09Х16 Н2Г9Д2 0,092 0,23 8,61 0,002 0,052 16,13 1,73 0,06 2,15 0,169 

9 02Х16Н10ГМ2Д 0,015 0,30 1,18 0,008 0,032 16,48 10,1 2,04 0,38 0,035 

10 06Х18Н8ГД 0,062 0,34 0,84 0,006 0,038 18,04 8,04 0,19 0,28 0,035 

11 07Х16 Н4Г8Д2 0,071 0,32 7,54 0,005 0,055 16,10 4,07 0,18 1,78 0,085 

12 05Х14Г10Д2 0,213 0,42 10,19 0,0123 0,0897 13,85 0,232 0,002 1,93 0,150 
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а)                      б) 

Рис. 2. Фрактограммы стали 08Х15Г10Д2, полученные: а) на воздухе; б) в 3,5%-NaCl 

Сравнение свойств сталей разного состава из группы подверженных 
охрупчиванию показало, что замена 1 % марганца никелем в стали 
08Х15Г10Д2 (0,133 % N) практически не влияет на прочность стали, но 
степень охрупчивания при испытании в коррозионной среде проявляется в 
меньшей степени. Cr-Mn-стали с добавками азота (0,130–0,170 %) имеют 
более высокую прочность по сравнению с Cr-Ni-сталями, однако в 
коррозионной среде они подвержены охрупчиванию, например, коррозионная 
среда вызывает резкое снижение пластичности (с 40 % до  
20 %) и прочности (с 1000 до 750 МПа) стали 08Х15Г10Д2 (0,163 % N). Замена 
2 % меди на 2 % молибдена приводит к снижению прочности как на воздухе 
(σВ = 910 и 860 МПа), так и в коррозионной среде (σВ = 800 и 720 МПа), в то 
время как пластичность в обоих случаях повышается (δ = 37 и 43 %, 17 и 23 %, 
соответственно на воздухе и в коррозионной среде). В стали 02Х16Н10ГМ2Д 
по сравнению со сталью 02Х16Н10ГМ2 присутствие 0,38 % меди при прочем 
одинаковом легировании приводит к резкому снижению пластичности и 
прочности стали в коррозионной среде (σВ = 580 и 480 МПа, δ = 32 % и 9 %). 
Как показали микрорентгеноспектральные исследования, в структуре стали 
07Х16Н4Г8Д2 по границам аустенитных зерен отмечается повышенное 

содержание меди вероятно в виде -фазы, а также отдельные ее включения в 
теле зерна. 

Таким образом, Cr-Mn-стали с небольшим содержанием азота (0,130–
0,170 %) имеют более высокую прочность и пластичность по сравнению с Cr-
Ni-сталями, однако в коррозионной среде они охрупчиваются сильнее. 
Наиболее высокий комплекс свойств показала Cr-Ni-Mn-сталь 03Х17Н4Г7 с 
микродобавками азота, прочность которой не меняется при переходе от 
испытаний на воздухе к испытаниям в коррозионной среде. Фрактографически 
это проявляется в том, что характер разрушения стали на воздухе и в среде 
одинаково вязкий ямочный.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены конструктивные особенности оборудования и 

технологические параметры процесса осаждения, оказывающие влияние на 

структуру и свойства покрытий. 
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ABSTRACT 

Design features of equipment and technological parameters  

of the deposition process, influencing the structure and properties of coatings. 

Keywords: coverings, equipment, precipitate, structure 

 

Перспективность метода осаждения пиролитических 

карбидохромовых покрытий (ПКХП) обусловлена возможностью 

получения покрытий с заранее заданными эксплуатационными свойствами 

и параметрами на деталях любой конфигурации. 

Однако, данный метод не нашел широкого распространения в 

промышленности в виду ряда причин, находящихся в прямой зависимости 

между конструктивными особенностями оборудования и технологическими 

параметрами процесса.  

Актуальность этой работы заключается в исследованиях, 

направленных на разработку и создание технологии и эффективного 

опытно-промышленного оборудования. 

Одним из основных компонентов установки является реактор, 

который можно классифицировать: 

– по расположению (горизонтального или вертикального типа); 

– по материалу изготовления (сталь, кварцевое стекло); 

– по конструкции (колпакообразный, проточный, с наружным, 

внутренним или встроенным охлаждением в стенки реактора); 

– по габаритным размерам. 

Наибольшее распространение получили реакторы вертикального 

проточного типа, которые позволяют осаждать защитные покрытия на 

детали широкой номенклатуры. Для визуального наблюдения за процессом 
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осаждения можно использовать реактор из кварцевого стекла. Габаритные 

размеры реактора оказывают влияние на производительность процесса 

осаждения ПКХП и качество получаемых покрытий. С увеличением 

площади поперечного сечения реактора увеличивается расход 

металлоорганического соединения (МОС) и уменьшается скорость 

осаждения ПКХП.  

Испарители МОС располагаются внутри реактора в верхней или 

нижней его части в непосредственной близости от подложки или вынесены 

за пределы реактора. Последние наименее применимы в связи со сложным 

конструктивным исполнением, снижением коэффициента использования 

МОС, осаждением ПКХП и конденсацией парогазовой смеси на стенках 

трубопроводов испарителя. 

Применение реактора вертикального проточного типа, внутри 

которого располагается испаритель ниже уровня подложки, можно 

выделить ряд преимуществ: 

– отсутствие необходимости дополнительных устройств для 

направления паров МОС к подложке, так как при испарении жидкости МОС 

ее пары поднимаются вверх и корректируются направлением потока 

инертного газа; 

– возможность одновременного осаждения равномерного по толщине 

покрытия как на внешнюю, так и на внутреннюю поверхности; 

– исключается возможность протекания побочных реакций, так как, 

прореагировав, пары МОС конденсируются на холодных стенках реактора; 

– из-за разности температур между подложкой и стенками реактора 

предотвращается осаждение покрытия на стенки реактора, повышается 

коэффициент использования исходного МОС; 

– исключается нежелательное попадание жидкой фазы МОС в зону 

осаждения, так как конденсат стекает в нижнюю часть реактора ниже 

испарителя; по мере скопления продуктов распада, они удаляются через 

сливной вентиль. 

В качестве материала положки могут применяться: алюминий и его 

сплавы, никель, титан и его сплавы, чугун, стали марок: Ст 3, Сталь 20, 45, 

40Х, 50ХГ, 12Х18Н10Т, Х18Н10Т, 3Х2В8Ф, Р6М5 и другие. Подложка 

может быть любой сложности, конфигурации и различных габаритов, 

ограниченные лишь размерами реакционной камеры. 

При сравнении индукционного и радиационного источников нагрева 

наиболее лучшими показателями обладает индукционный нагрев, 

позволяющий быстрее нагреть подложку, следовательно, сократить время 

процесса осаждения; снизить себестоимость продукции; повысить 

коэффициент использования МОС. 

Количество регулируемых технологических параметров зависит от 

технологии осаждения. Среди них можно выделить, температуру осаждения 

(подложки), которая оказывает влияние на механизм формирования ПКХП, 
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в результате чего получаются следующие типы микроструктур: однородная 

рентгеноаморфная нетравящаяся структура, при температуре осаждения от 

390 оС до 410 оС; горизонтально-слоистая структура, при температуре 

осаждения от 420 оС до 460 оС; пирамидальная структура, при температуре 

осаждения от 470 оС до 510 оС; столбчатая структура, при температуре 

осаждения от 520 оС до 540 оС. 

Оптимальное сочетание пластических свойств и микротвердости 

достигается для покрытий с горизонтально-слоистой структурой. 

С увеличением скорости подачи исходного МОС растет скорость 

осаждения ПКХП, но вместе с тем, уменьшается коэффициент 

использования (степень разложения) исходного МОС. В зависимости от 

размеров реакционной камеры, габаритов и количества загружаемых 

образцов скорость подачи исходного МОС варьируется от 0,8 мл/мин до 1,3 

мл/мин. 

По создаваемому в реакционной камере давлению процесс получения 

ПКХП протекает в вакууме или при атмосферном давлении в среде 

защитных газов. 

В установках, работающих при пониженном давлении (от 10-2 до  

10-3 Па) время разогрева подложки и получение вакуума составляет 

значительную долю времени технологического процесса, но в тоже время 

появляется возможность зажечь тлеющий разряд. ПКХП, осажденные на 

подложку отрицательного потенциала (катод), обладают наилучшими 

свойствами. Это объясняется тем, что при использовании тлеющего разряда 

в парогазовой смеси происходит ионизация атомов хрома, за счет чего 

положительный ион хрома устремляется к отрицательно-заряженной 

подложке. При этом получаются покрытия более высокого качества, 

обладающие лучшим сцеплением с подложкой и повышенной 

коррозионной стойкостью. 

Таким образом, процесс осаждения ПКХП является управляемым,  

т. е. свойства покрытия могут задаваться выбранными режимами 

технологического процесса, которые могут изменяться путём варьирования 

условий технологического процесса осаждения и конструктивными 

особенностями оборудования. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе были исследованы многослойные металлические материалы, 

созданные на основе углеродистой и легированной сталях. Методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии были проведены 

исследования образцов четырех модельных композиций, имеющие разную 

толщину отдельного слоя. Результаты исследований показали, что наличие 

градиента по концентрации на границе влияет на смещение положения 

критических точек в многослойных металлических материалах. 

Ключевые слова: критические точки, многослойные металлические 

материалы, межслойное перераспределение 

 

ABSTRACT 

In this paper multilayer metal materials based on carbon steels and alloy 

steels were explored. Investigations of samples of four model compositions 

having different thickness of the individual layer were performed by differential 

scanning calorimetry. Results of the investigations showed that availability of a 

concentration gradient at the boundary affects a shift of position of the critical 

points in the multilayer metal materials. 

Keywords: critical points, multilayered metal materials, interlaminar 

redistribution 

 

В настоящее время в отечественном машиностроении 

преимущественное внимание уделяется поиску новых перспективных 

конструкционных материалов. Такими материалами могут являться 

многослойные металлические материалы, имеющие ламинарное 

(многослойное) строение и обладающие высоким комплексом 

механических свойств. 

При использовании метода вакуумной горячей прокатки, являющимся 

основным методом получения многослойных металлических материалов, 

осуществляется пластическое течение в отдельных слоях материала, в 

результате чего в материале формируется ламинарная (многослойная) 
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структура, состоящая из сотен и тысяч слоев с толщинами микронного и 

субмикронного диапазона [1]. Главной и важнейшей задачей в процессе 

получения такого рода материалов является не только формирование 

ламинарной структуры, но и её сохранение вплоть до окончания всего 

технологического процесса. 

На процесс формирования и сохранения ламинарной структуры в 

многослойном материале влияют не только параметры горячей 

пластической деформации, но и тепловые и диффузионные процессы. 

Исследование процессов диффузии легирующих элементов в ранее 

проводившихся работах [2] показало, что вследствие выравнивания 

концентрации легирующих элементов в слоях многослойного материала 

происходит усреднение его химического состава по всему объему. В 

результате этого происходит и изменение первоначального положения 

критических точек в материале.  Также ранее был выявлен факт, что в 

процессе синтеза многослойного материала неуклонно снижается 

фактическая температура заготовки, в результате чего для поддержания 

заданной температуры прокатки требуется использовать промежуточные 

подогревы. Учитывая данные два фактора, существует вероятность, что в 

процессе реализации технологического процесса может произойти 

снижение температуры заготовок до межкритических значений, а 

использование подогревов в свою очередь вызовет протекание повторяемой 

структурной и фазовой перекристаллизации, результатом которой станет 

образование общих зерен на границах слоев. В итоге произойдет нарушение 

ламинарности структуры и потеря высокого комплекса механических 

свойств материала. Поэтому целью проводившихся исследований служило 

изучение изменения положений критических точек в многослойных 

металлических материалах, обладающих разным химическим составом. 

Для исследований были взяты образцы четырёх модельных 

композиций на разном этапе протекания технологического процесса, т. е. 

имеющие разную степень структуризации: а) 08кп + 08Х18; б) У8 + 08Х18;  

в) 08кп + 08Х18Н10; г) У8 + 08Х18Н10. Технологический процесс 

получения многослойного материала состоит из нескольких циклов. 

Экспериментальный маршрут каждого цикла в свою очередь состоит из 

следующих операций: мерной резки заготовок, обработки поверхности 

заготовок, их последующей сборки в пакет, вакуумировании пакета и его 

дальнейшем пластическом деформировании методом горячей прокатки при 

температуре 1000 оС.  

Для первого технологического цикла заготовками служили листы 

сталей двух марок, имеющие толщину листа 0,5 мм. После мерной резки 

листов, обработки их поверхности, был собран пакет, состоящий из 100 

листов сталей двух марок, которые чередовались между собой по 50 штук 

каждой марки. По завершению цикла были получены стослойные 

композиты в виде полос с толщиной 10 и 2 мм с толщиной отдельного слоя 
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100 и 20 мкм. Для проведения второго технологического цикла в качестве 

заготовок были взяты ранее полученные полосы. По окончанию второго 

цикла были получены композиты толщиной 10 и 2 мм, но уже с толщиной 

отдельно взятого слоя 5 и 1 мкм. 

 В качестве основного метода исследования изменения положений 

критических точек был использован метод дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) с применением высокотемпературного 

калориметра DSC 404 F1 Pegasus фирмы Netzsch. Образцы каждой из 

четырех исследуемых модельных композиций нагревались до температуры 

1000 оС в инертной среде аргона, выдерживались в течение 5 минут, а затем 

происходило их охлаждение со скоростью 10 оС/мин. В режиме охлаждения 

для каждой из композиций были получены соответствующие термограммы 

охлаждения (рис. 1).  
 

 
а) б) 

 

 
в) г) 

Рис. 1. Термограммы охлаждения образцов модельных композиций:  

а) 08кп + 08Х18; б) У8 + 08Х18; в) 08кп + 08Х18Н10; г) У8 + 08Х18Н10 

 

Термограммы для первой модельной композиции 08кп + 08Х18  

(рис. 1, а), а также для третьей модельной композиции 08кп + 08Х18Н10 

(рис. 1, в) показали, что при деформировании заготовок (а соответственно и 
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утонении отдельно взятых слоев) в ходе реализации технологического 

процесса не происходило изменения положений критических точек. 

Термограммы, полученные в результате исследования второй 

модельной композиции 08кп + 08Х18Н10 (рис. 1, б) и третьей модельной 

композиции У8 + 08Х18Н10 (рис. 1, г) показали совершенно иной характер. 

В композиции 08кп + 08Х18Н10 при деформировании заготовок произошло 

смещение критических точек в область средних температур. В композиции 

У8 + 08Х18Н10 произошло смещение критических точек уже в область 

низких температур, т. е. динамика смещения оказалась намного большей.  

Выше было сказано, что в предыдущих исследованиях изучались 

процессы диффузии легирующих элементов в многослойных 

металлических материалах [2], в результате которых на примере изучения 

модельной композиции У8 + 08Х18Н10 было выявлено, что наиболее 

подвижным из элементов замещения является хром, а наименее подвижным 

никель. Также следует учитывать, что хром является сильным 

карбидообразующим элементом, он сильно понижает термодинамическую 

активность углерода, т.е. подвижность углерода снижается [3]. 

Таким образом, по итогам проведенных исследований можно сделать 

вывод, что наличие градиента по концентрации на границе является одним 

из факторов, который влияет на динамику смещения положения 

критических точек в многослойных металлических материалах. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена исследованию сегнетоэлектрических свойств 

титаната бария, допированного оксидами редкоземельных элементов для 

снижения уровня диэлектрических потерь. Выполнен синтез образцов 

BaTiO3+Ln по стандартной керамической технологии. Проведены 

измерения температурных зависимостей диэлектрической проницаемости, 

тангенса угла потерь и удельного сопротивления образцов, допированных 

катионами Nd иTb. 

Ключевые слова: титан редкоземельные элементы, 

сегнетоэлектрические свойства, удельное сопротивление 

 

ABSTRACT 

The work is devoted to investigation of the ferroelectric properties of 

barium titanate doped with rare earth oxides to reduce dielectric loss. We 

synthesized samples BaTiO3 + Ln by the standard ceramic technology. The 

temperature dependence of the dielectric constant, dissipation factor and 

resistivity of samples doped with cations Nd and Tb is measured. 

Keywords: titan, rare-earth elements, ferroelectric properties, specific 

resistance 

 

Титанат бария – сегнетоэлектрик, по своему техническому 

применению занимающий одно из ведущих мест [1]. BaTiO3 

характеризуется высокими значениями диэлектрической проницаемости 

(до 104); на его основе разработано несколько типов сегнетоэлектрической 

керамики, используемых для создания конденсаторов, пьезоэлектрических 

датчиков, позисторов [2; 3]. 

Данная работа посвящена исследованию влияния допирования 

титаната бария редкоземельными элементами для снижения уровня 

диэлектрических потерь, а также повышению коэффициента управляемости 

диэлектрической проницаемости электрическим полем, исследованию 

сегнетоэлектрических свойств полученных образцов. 

Синтез композитов BaTiO3 + Ln, где Ln –редкоземельный элемент из 

ряда лантаноидов, выполнен по керамической технологии из порошка 
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сегнетоэлектрика – титаната бария и порошков Nd2O3, Tb4O7, Gd2O3 в 

концентрациях 5 и 10 масс. %. Порошки были растерты в агатовой ступке с 

использованием 5 % органической связки – поливинилового спирта. 

Полученная смесь спрессована при давлении 400 МПа. Образцы спекались 

в атмосфере воздуха, 6 часов при температуре 1200 °С.  

На рис. 1 представлены температурные зависимости диэлектрической 

проницаемости образцов титаната бария, допированного 5 масс. % (1) и 10 

масс. % (2) Nd2O3, Tb4O7 и Gd2O3. При допировании титаната бария 5 масс. 

% оксидов РЗЭ наблюдается уменьшение диэлектрической проницаемости 

на 50%, по сравнению с исходным образцом. При допировании 10 масс. % 

диэлектрическая проницаемость при комнатной температуре уменьшается 

в 2 раза для титаната бария с примесями Nd2O3, Gd2O3. Для титаната бария, 

допированного оксидом тербия, диэлектрическая проницаемость при 

комнатной температуре остается примерно равной величине ε исходного 

титаната бария и возрастает на 18 % при температуре 

сегнетоэлектрического фазового перехода (ε = 550 для исходного титаната 

бария). Температура фазового перехода сегнетоэлектрик-параэлектрик (Тс) 

при допировании смещается в сторону высоких температур на 2–3 оС. В 

диапазоне температур от комнатной до Тс величина диэлектрической 

проницаемости практически не зависит от температуры для всех 

допированных образцов (кроме образца BaTiO3 + Tb4O7 с концентрацией 10 

масс. %). 
  

 
а) б) 

Рис. 1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости образцов BaTiO3 

+ Ln (Nd, Tb и Gd с концентрацией: а) 1 – 5 масс. %; б) 2 – 10 масс. % 
 

На рис. 2 представлены температурные зависимости тангенса угла 

потерь титаната бария, допированного 5 масс. % (а) и 10 масс. % (б) Nd2O3, 

Tb4O7 и Gd2O3. Тангенс угла потерь образцов, допированных Nd2O3 и Gd2O3, 

практически равен тангенсу угла потерь исходного титаната бария и не 

зависит от концентрации допирующего компонента и от температуры (в 

пределах от комнатной температуры до Тс). Исключение составляют 

образцы титаната бария, допированного Tb4O7. Для образца допированного 

5 масс. % Tb4O7 величина D при комнатной температуре соответствует 
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величине D исходного титаната бария и монотонно растет с увеличением 

температуры.  
 

 
а) б) 

Рис. 2. Температурные зависимости тангенса угла потерь образцов BaTiO3+Ln (Nd, Tb 

и Gd с концентрацией: а) 1 – 5 масс. %; б) 2 – 10 масс. % 
 

Для образца с концентрацией допирующей примеси Tb4O7 10 масс. % 

величина D при температуре 25 оС в 2 раза выше чем у исходного титаната 

бария. С увеличением температуры D растет и достигает величины 0,12 при 

Тс. Это может быть связано с меньшей величиной электрического 

сопротивления образцов, допированных оксидом тербия по сравнению с 

другими образцами и уменьшением сопротивления с ростом температуры, 

характерным для полупроводников и диэлектриков. 

С целью проверки этого предположения было измерено 

сопротивление образцов BaTiO3(Nd) и BaTiO3(Tb). Для 1 и для 2 образца 

наблюдается уменьшение удельного сопротивления с ростом температуры. 

Для образца BaTiO3(Nd) величина удельного сопротивления падает с 

5МОм*м (при комнатной температуре) до 4,27 Мом*м при Тс. Для образца 

BaTiO3(Tb) величина удельного сопротивления падает с 850 кОм*м (при 

комнатной температуре) до 17 кОм при Тс. 

Величина диэлектрической проницаемости и тангенс угла потерь 

практически не зависит от частоты внешнего электрического поля во всем 

диапазоне измерений (25Гц – 1МГц). 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена возможность получения боридов алюминия методом 

применения высокотемпературного электрохимического синтеза из 

расплавленных солей. Обоснована зависимость состава катодного осадка от 

температуры, состава электролита и потенциалов восстановления бора и 

алюминия. Для иллюстрации зависимости состава продуктов электролиза 

от условий синтеза построены диаграммы равновесного 

электрохимического синтеза (EES) бинарной системы Al-B. 

Ключевые слова: борид алюминия, равновесный электрохимический 

синтез, бинарная система Al-B 
 

ABSTRACT 

A possibility of aluminium borides to be obtained by high-temperature 

electrochemical synthesis has been considered. The composition of cathodic 

deposit is shown to depend on temperature, melt composition and B and Al 

reduction potentials. Equilibrium electrochemical synthesis diagrams (EES 

diagrams) are used to illustrate the dependence of cathodic product composition 

on synthesis parameters. 

Keywords: борид aluminum, equilibrium electrochemical synthesis, 

system binary Al-B 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Одним из перспективных методов получения тугоплавких боридов 

является высокотемпературный электрохимический синтез из 

расплавленных солей [1; 2]. Представляется целесообразным рассмотреть 

возможность использования этого метода для синтеза боридов алюминия 

AlB2 и AlB12. В настоящее время эти соединения получают при 

температурах 1000–1500 ºС алюмотермическим восстановлением 

соединений бора (III) и прямым синтезом из элементов [3]. 

Электрохимический синтез позволит получать бориды алюминия в 

относительно мягких условиях (600–800 ºС). Подбором условий протекания 
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синтеза можно добиваться образования продуктов с различным дисперсным 

составом и морфологией (порошков, покрытий). 

Для иллюстрации влияния параметров электролиза на состав и свойства 

катодных осадков, содержащих бориды алюминия, было выполнено 

термодинамическое моделирование с использованием диаграмм равновесного 

электрохимического синтеза (Equilibrium electrochemical synthesis diagrams, 

EESD) и оценка влияния концентраций электроактивных частиц на химический 

состав катодных осадков на основе представлений о совместном осаждении 

металлов из расплава. 

Диаграммы равновесного электрохимического синтеза 

Диаграммы равновесного электрохимического синтеза (EES diagrams) 

позволяют наглядно проиллюстрировать зависимость состава продуктов 

электрохимического синтеза от условий проведения процесса исходя из 

термодинамических и электрохимических параметров образующихся 

бинарных соединений при допущении равновесного характера протекания 

электровосстановления обоих компонентов [2]. При построении диаграмм EES 

по оси ординат откладывается температура, по оси абсцисс – разница 

потенциалов осаждения индивидуальных компонентов. Для выбранного 

интервала температур рассчитываются потенциалы осаждения образующихся в 

бинарной системе соединений и определяются области их существования. 

Ниже приводится расчет диаграммы EES для бинарной системы Al-B [4]. 

Потенциал осаждения боридов AlB2 и AlB12 рассчитывается 

следующим образом [4]: 

𝐸𝐴𝑙𝑥𝐵𝑦

𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑖𝑠
= 𝐸𝐵

𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 +
−∆𝑓𝐺𝐴𝑙𝐵𝑥

0 +3𝑥𝐹(𝐸𝐴𝑙
𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡−𝐸𝐵

𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡)

(3+3𝑥)𝐹
, 

где ∆𝑓𝐺𝐴𝑙𝐵𝑥

0 – стандартная энергия Гиббса образования борида из элементов 

(x = 1, 12), 𝐸𝐵
𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 и 𝐸𝐴𝑙

𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 – равновесные потенциалы осаждения бора и 

алюминия на инертном электроде, F – число Фарадея.  

Используя приведенные в справочниках величины стандартной энергии 

Гиббса образования AlB2, AlB12 [5], можно построить диаграмму EES системы 

Al-B в температурном интервале 700–1500 К для случаев использования 

инертного и взаимодействующего углеродного электродов. 

При разности потенциалов осаждения  бора и алюминия 0,5 – 1 В 

образуется додекаборид алюминия. При уменьшении этой величины 

начинает образовываться AlB2. При промежуточных значениях 𝐸𝐴𝑙
𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 −

𝐸𝐵
𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 в катодном осадке будут присутствовать оба борида. 

Потенциалы осаждения бора и алюминия из расплава в каждом 

конкретном случае определяются составом электролита. Таким образом, 

для прогнозирования состава катодного осадка в реальном 

электролитическом процессе необходимо изучение особенностей 

совместного восстановления бора и алюминия различными 

электроаналитическими методами в каждом из используемых расплавов. 

Также необходим учет реального ионного состава электролита и влияния 
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активностей ионов на потенциал. Для полного контроля процесса 

электролитического получения боридов алюминия необходимо как 

исследовать строение применяемых расплавленных электролитов методами 

колебательной спектроскопии, так и экспериментально определить 

активности ионов в расплаве с помощью электроаналитических методов. 

 
Рис. 1. Диаграмма равновесного электрохимического синтеза (EES) системы Al-B 

 

Влияние концентраций электроактивных компонентов на состав 

осадка. 

Потенциал осаждения элемента в условиях диффузионного контроля 

выражается в виде: 

𝐸 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

𝑧𝐹
ln (1 −

𝑖

𝑧𝐹𝐷𝐶0/𝛿
) = 𝐸0 +

𝑅𝑇

𝑧𝐹
ln (1 −

𝑖

𝑖𝑑
), 

где z – число электронов, участвующих в процессе, D – коэффициент 

диффузии иона (см2/с), C0 – начальная концентрация деполяризатора, δ – 

толщина диффузионного слоя, id – предельный диффузионный ток [6]. 

В случае совместного разряда ионов алюминия и бора имеет место 

деполяризация, связанная с образованием боридов. Тогда потенциалы 

осаждения элементов можно будет записать следующим образом: 

𝐸𝐵 = 𝐸0,𝐵 +
𝑅𝑇

3𝐹
ln (1 −

𝑖𝐵

𝑖𝑑,𝐵
); 

𝐸𝐴𝑙 = 𝐸0,𝐴𝑙 +
𝑅𝑇

3𝐹
ln (1 −

𝑖𝐴𝑙

𝑖𝑑,𝐴𝑙
) +

−∆𝑓𝐺𝐴𝑙𝐵𝑥
0

(3+3𝑥)𝐹
. 

При совместном разряде в потенциостатическом режиме потенциалы 

уравниваются: 

𝐸0,𝐵 +
𝑅𝑇

3𝐹
ln (1 −

𝑖𝐵

𝑖𝑑,𝐵
) = 𝐸0,𝐴𝑙 +

𝑅𝑇

3𝐹
ln (1 −

𝑖𝐴𝑙

𝑖𝑑,𝐴𝑙
) +

−∆𝑓𝐺𝐴𝑙𝐵𝑥
0

(3+3𝑥)𝐹
. 

Преобразуем это выражение в 
1−

𝑖𝐴𝑙
𝑖𝑑,𝐴𝑙

⁄

1−
𝑖𝐵

𝑖𝑑,𝐵
⁄

= 𝑒𝑥𝑝 [
3𝐹

𝑅𝑇
(𝐸0,𝐵 − 𝐸0,𝐴𝑙 −

−∆𝑓𝐺𝐴𝑙𝐵𝑥
0

(3+3𝑥)𝐹
)]. 

Доли бора и алюминия в осадке определяются соотношением их токов 

осаждения согласно закону электролиза Фарадея. Они, в свою очередь, 

зависят от концентраций элементов в расплаве. Экспериментально эти 
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зависимости могут быть получены при исследовании электрохимического 

поведения бора и алюминия в выбранных электролитах методом 

стационарной катодной поляризации. 

 

ВЫВОДЫ 

 Электрохимический синтез в расплавленных солях может служить 

методом получения боридов алюминия; 

 Состав катодного осадка зависит от таких факторов, как 

температура в ячейке и концентрации электроактивных компонентов в 

расплаве. 

 Для получения продуктов требуемого состава необходимо 

всестороннее изучение электрохимического поведения бор- и 

алюминийсодержащих расплавленных электролитов. 
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СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ ТИТАНА ВТ1-0 
 

АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследований сварных соединений 

биметаллических коррозионностойких материалов. Используя методы 

рентгенофазового анализа, было определено, что в сварном соединении 

присутствуют α- и β-фазы титана. Микроскопические исследования 

показали, что структура сварного шва представлена механической смесью 

α+β. Так же присутствует дендритная ликвация. Результаты испытаний на 

коррозионную стойкость показали, что сварные соединения, созданные с 

присадочной проволокой системы Ti-Ta, обладают большей коррозионной 

стойкостью, чем сварные соединения, созданные с присадкой проволоки из 

тантала. 

Ключевые слова: титан, сварные соединения, коррозионностойкие 

материалы 

 

ABSTRACT 

The results of welded joints of bimetallic corrosion resistant materials 

researches are shown in this paper. Using X-ray phase analysis, it was found out 

there are two phases of Ti: α- and β-phases. Structure studying gave us the 

information that the structure consists of mechanical mix α+β. Also there is 

dendritic liquation. Corrosion resistant showed that the best resistant joint is the 

joint which was made by using Ti-Ta as a filler material.  

Keywords: titan, welded connections, corrosion-resistant materials 
 

Использование таких коррозионностойких материалов как титан и 

тантал для работы в агрессивных средах, обусловлено их высокой 

коррозионной стойкостью. На поверхности этих металлов образуются 

прочные оксидные пленки TiO2 и Ta2O5 соответственно, которые защищают 

материал от воздействия агрессивных сред. Тантал, по сравнению с 

титаном, обладает большей коррозионной стойкостью, но так же большей 

плотностью и стоимостью. Эти факторы сильно ограничивают применение 

чистого тантала в качестве конструкционного материала. Использование 

сплавов системы титан-тантал позволяет решить эти проблемы. Одной из 
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наиболее экономичных технологий получения покрытий из сплавов данной 

системы является вневакуумная электронно-лучевая наплавка. Используя 

эту технологию, представляется возможным создать биметаллический 

материал с коррозионностойким покрытием толщиной до 2 мм на основе из 

технически чистого титана ВТ1-0 [1–3]. Полученный материал обладает 

коррозионной стойкостью сопоставимой с технически чистым танталом [4; 

5]. 

Для дальнейшего изготовления конструкций из обозначенного выше 

биметаллического материала необходимо получить качественные сварные 

соединения.  

Целью данной работы является создание и исследование сварных 

соединений биметаллических коррозионностойких материалов на основе 

технически чистого титана ВТ1-0. 

Сварка биметаллических коррозионностойких материалов 

производилась в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН 

(ИЯФ СО РАН). Наиболее эффективной технологией сварки таких 

специфических материалов является электродуговая сварка неплавящимся 

электродом в среде защитных газов [6]: аргона или смеси аргона и гелия. 

Все исследованные образцы были разделены на две основные группы. К 

первой группе относятся сварные соединения, полученные с 

использованием танталовой присадочной проволоки (образцы № 1 и № 2). 

Ко второй группе относятся сварные соединения, полученные с 

использованием присадочной проволоки системы титан-тантал (образцы № 

3 и № 4). Содержание тантала в сварном шве у образцов первой группы 

составило 30–40 % (вес.), а у второй группы образцов – 17–20 % (вес.). 

Методами рентгенофазового анализа определено, что во всех 

исследуемых материалах присутствуют α- и β-фазы титана. 

Микроскопические исследования показали, что структура материала 

представляет собой механическую смесь α+β (рис. 1, а). После процесса 

сварки, в условиях быстрого охлаждения, по диффузионному механизму 

происходит полиморфное превращение β→α: пластины α-фазы начинают 

расти от границ зерен β-фазы в направлении к центру зерна. Между 

пластинками α-фазы располагаются тонкие прослойки β-фазы. На рис. 1, б 

явно выражена дендритная ликвация, направление роста дендритов 

соответствует направлению отвода тепла после сварки. 
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а) б) 

Рис. 1. Структура сварного соединения 
 

Коррозионная стойкость сварных соединений биметаллических 

материалов оценивалась по потере массы. Эксперимент проводился в 

течение 120 часов в кипящей азотной кислоте. В качестве образца сравнения 

использовался технически чистый титан ВТ1-0. 

В табл. 1 представлены итоговые результаты определения 

коррозионной стойкости сварных соединений биметаллических 

материалов. 
 

Таблица 1 

Результаты определения коррозионной стойкости. 

Материал Скорость коррозии, мкм/год 

№1 (защитная атмосфера Ar) 6 

№2 (защитная атмосфера Ar-He) 7 

№3 (защитная атмосфера Ar) 5 

№4 (защитная атмосфера Ar-He) 2 

ВТ1-0 130 

 

Как видно из табл. 1, коррозионная стойкость исследуемых образцов 

как минимум в 20 раз выше, чем у технически чистого титана. Наилучший 

результат получен при испытании образца № 4, стойкость которого в 65 раз 

выше, чем стойкость технически чистого титана. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

присадочной проволоки системы титан-тантал позволяет получить более 

коррозионностойкие сварные соединения, чем при использовании 

танталовой присадочной проволоки. 
 

Работа была выполнена на уникальной установке «Экспериментальный стенд на 
базе промышленного ускорителя электронов ЭЛВ-6 по обработке материалов 
концентрированным электронным пучком, выпущенным в атмосферу» при финансовой 
поддержке государства в лице Минобрнауки России. Уникальный идентификатор 
прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI60414X0135.  



 

314 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. The Structure and Corrosion Resistance of the Coatings Obtained by Non-

vacuum Electron Beam Cladding of the Ti-Nb Powder Mixture on a Titanium 

Substrates / I. Polyakov, V. Samoylenko, O. Lenivtseva, M. Golkovski // 

Applied Mechanics and Materials. – 2015. – Vol. 788 : Actual Problems and 

Decisions in Machine Building, PP. 267–273. 

2. Atmospheric electron-beam surface alloying of titanium with tantalum /  

M. G. Golkovski, I. A. Bataev, A. A. Bataev, A. A. Ruktuev, T. V. Zhuravina, 

N. K. Kuksanov, R. A. Salimov, V. A. Bataev // Materials Science and 

Engineering . 578 (2013). 310–317. 

3. Структурные исследования покрытий системы «титан-тантал», 

полученных методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки /  

И. А.  Батаев, Т. В.  Журавина, О. Г.  Ленивцева, Ю. Н.  Ромашова,  

А. А.  Руктуев // Обработка металлов. Технология. Оборудование. 

Инструменты. – 2012. – № 3 (56). – С. 56–59. 

4. Руктуев А. А. Структура, механические свойства и коррозионная 

стойкость покрытий системы «Ti-Ta» на пластинах сплава ВТ1-0 /  

А. А. Руктуев, Т. В. Журавина, В. В. Самойленко // XIII Международная 

научно-техническая Уральская школа-семинар молодых ученых-

металловедов. II Международная научная школа для молодежи 

«Материаловедение и металлофизика легких сплавов». – Екатеринбург, 

2012. – С. 334–336. 

5. Corrosion resistance of multilayer Ti-Ta coatings obtained by electron beam 

cladding in the atmosphere / A. A. Ruktuev, M. G. Golkovski,  

V. V. Samoylenko, P. N. Komarov, I. A. Bataev, A. A. Bataev // Advanced 

Materials Research. – 2014. – Vol. 1040 : High technology: research and 

applications. – P. 759–763.  

6. Ruktuev A. Structure and properties of welded joints of titanium substrates with 

Ti-Ta corrosion resistant coating / A. Ruktuev, P. Komarov,  

M. Golkovski // Applied Mechanics and Materials. - 2015. – Vol. 698 : 

Electrical Engineering, Energy, Mechanical Engineering, EEM 2014. –  

P. 316–320. 
 

  



 

315 
 

УДК 669.13 

Л. И. Шевцова1, 93А. С. Ивашутенко2, Т. С. Самейщева1 
1 НГТУ, г. Новосибирск, 

edeliya2010@mail.ru 
2 ТГУ, г. Томск,  

ivaschutenko@mail.ru 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

АЛЮМИНИДА НИКЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ИСКРОВОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ ПОРОШКОВ ВКНА  

И ПН85Ю15 

 

АННОТАЦИЯ 

Проведено сравнительное исследование структуры и механических 

свойств материалов на основе интерметаллида Ni3Al двух типов – ВКНА и 

ПН85Ю15, полученных с использованием технологии искрового 

плазменного спекания порошков при одинаковых условиях. Предел 

прочности при изгибе спечённого порошка ПН85Ю15 составляет 890 МПа, 

спечённого порошка ВКНА – 330 МПа. Низкие значения прочности сплава 

ВКНА, спечённого при данных режимах, объясняются повышенной 

пористостью (20 %) материала из-за наличия тугоплавких элементов в 

составе исходного порошка. 

Ключевые слова: аллюминид никеля, порошки, искровое плазменное 

спекание 

 

ABSTRACT 

Structure and mechanical properties of materials based on Ni3Al 

intermetallic sintered using two types of powders «VKNA» and «PN85Yu15» 

were investigated. Sintering of materials was performed using spark plasma 

sintering technology under equal conditions for both materials. The bending 

strength of material sintered using «PN85Yu15» powder was 890 MPa, material 

sintered using «VKNA» powder showed the strength level about 330 MPa. Low 

values of «VKNA» alloy strength level can be explained by high porosity  

(20 %) of the material due to the presence of refractory elements in the initial 

powder. 

Keywords: Ni3Al, powders, spark plasma agglomeration 

 

Соединение Ni3Al является основной упрочняющей фазой 

жаропрочных никелевых сплавов, используемых в больших количествах 

при изготовлении деталей ответственного назначения в химической 

промышленности, энергетике, а также в авиа- и ракетостроении. 
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Содержание фазы Ni3Al в таких материалах достигает 70 %. Присутствие 

этой фазы, благодаря сочетанию таких свойств, как жаропрочность, 

стойкость к окислению и коррозии при повышенных температурах, а также 

высокая температура плавления (1395 °С) и относительно низкая плотность 

(7,5 г/см3), позволяет использовать никелевые сплавы при изготовлении 

деталей, эксплуатирующихся при повышенных температурах [1].  

В последние десятилетия широко используются сплавы на основе 

алюминида никеля типа ВКНА (содержание фазы Ni3Al до 90 %), 

разработанные во Всероссийском институте авиационных материалов 

(ВИАМ). В технической литературе подробно описаны структура сплавов 

типа ВКНА в литом состоянии и приведены отдельные сведения об их 

механических свойствах [2]. Однако данных о структуре и свойствах таких 

материалов, полученных методом порошковой металлургии, недостаточно. 

Экспериментально установлено, что эффективным способом получения 

коМПактированных материалов на основе интерметаллидов является 

искровое плазменное спекание (SPS-технология) [3]. Цель работы 

заключалась в исследовании структуры и механических свойств материалов 

на основе интерметаллида Ni3Al, полученных по технологии искрового 

плазменного спекания порошков двух типов – ВКНА и ПН85Ю15. 

В качестве исходных материалов были использованы порошки 

алюминида никеля двух марок – ПН85Ю15 и ПН75Ю23В (ВКНА). Средний 

размер частиц порошков составлял 80 мкм и 20 мкм соответственно. 

Основной фазой в данных материалах является интерметаллид Ni3Al. 

Химический состав используемых порошков представлен в таблице 1. Эти 

материалы применяется в промышленном производстве для получения 

жаро- и износостойких покрытий, наносимых на детали машин, 

работающих в агрессивных средах. 
 

Таблица 1 

Химический состав порошков алюминида никеля 

 

Порошки спекали на установке для проведения искрового 

плазменного спекания SPS 10-4 фирмы Advanced Technology (USA). 

Спекание проводили по режимам, представленным в таблице 2. Режимы 

спекания были определены в работе [3]. В результате спекания были 

получены цилиндрические образцы диаметром 30 мм и толщиной 5 мм. 

Плотность материалов рассчитывали исходя из массы и линейных размеров 

Обозначение 

марки 

порошка 

Массовая доля элементов, % по массе 

Ni Al Cr Co W Ti Mo Ca Fe C 

ПН85Ю15 
85–

87 

12–

15 
- - - - - - 0,2 0,07 

ПН75Ю23В 
71,7-

74 

19-

22,3 
2,93 0,8 1,16 0,32 0,79 0,08 0,15 0,07 
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спечённых образцов. Структуру спечённых материалов исследовали с 

использованием растрового электронного микроскопа типа Carl Zeis EVO 

50 XVP. 

 
Таблица 2 

Режимы искрового плазменного спекания порошков марки ПН85Ю15 и ПН75Ю23В. 

Параметр Значение 

Температура спекания 1100 °С 

Скорость роста температуры 100 °С/мин. 

Давление прессования 40 МПа 

Время выдержки 5 минут 

Сила тока 2 кА 

Вакуум 10-2 Па 

 

В результате спекания порошка марки ПН85Ю15 при указанных 

режимах был получен коМПакт с плотностью 6,9 г/см3, что составляет  

92 % от плотности интерметаллида Ni3Al. Микроструктура спечённого 

коМПакта по всему объёму является однородной. В структуре материала 

такие виды дефектов, как крупные поры или трещины, не обнаружены (рис. 

1, а). Плотность спечённого порошка типа ВКНА составила 5,9 г/см3. 

Формирование большого количества пор в структуре данного материала 

(рис. 1, б) можно объяснить наличием в исходном порошке различных 

тугоплавких элементов. Это свидетельствует о том, что данные режимы 

спекания не обеспечивают формирование качественных компактов из 

порошка ВКНА. 
 

      
а)                                                             б) 

Рис. 1. Структура материалов, полученных по технологии искрового плазменного 

спекания порошков: а) ПН85Ю15; б) ВКНА 

 

Для оценки прочностных свойств проводили испытания на 

трёхточечный изгиб. Эксперименты выполняли при комнатной температуре 

на установке Instron 3369. Скорость перемещения траверсы составляла 

0,5 мм/мин. Предел прочности при изгибе спечённого порошка ПН85Ю15 

составляет 890 МПа, спечённого порошка ВКНА – 330 МПа. Результаты 
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фрактографических исследований спечённых порошков двух типов после 

испытаний на изгиб свидетельствуют о доминировании 

интеркристаллитного характера разрушения.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

для формирования порошкового материала на основе алюминида никеля с 

высокими прочностными свойствами в процессе SPS при температуре 

1100 °С и давлении 40 МПа, целесообразно использовать порошок марки 

ПН85Ю15. Предел прочности при изгибе сформированного материала 

равен 890 МПа. Для повышения прочностных свойств образцов из ВКНА 

необходимо проведение дополнительных работ связанных с отработкой 

режимов SPS спекания – поэтапное увеличение температуры спекания, 

использование более высоких давлений и скоростей роста температуры, 

варьирование частотой пропускания импульсного тока и длительностью 

изотермической выдержки.  

 
Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект 15-33-50845). 
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МАГНИТНАЯ МИКРОСТРУКТУРА СЕГНЕТОМАГНЕТИКОВ 

YB0.82SR0.18MN1-XFEXO3 

 
АННОТАЦИЯ 

Изучены манганиты иттербия YbMnO3, и Sr-замещенные 

ферроманганиты иттербия Yb0.82Sr0.18Mn1-xFexO3 (x = 0,0–0,2) методами 

рентгеноструктурного анализа, магнитного резонанса и ядерного гамма-

резонанса. Обнаружено, что спектры ЭПР состоят из двух линий с 

различным температурным поведением. В области низких температур 

ширина линии уменьшается, а резонансное значение поля растет при 

повышении температуры, т.е наблюдается поведение, типичное для 

суперпарамагнитных частиц. В низкотемпературных спектрах ЯГР также 

обнаружено совместное присутствие магнитно-упорядоченной и 

парамагнитной фазы. 

Ключевые слова: микроструктура, рентгеноструктурный анализ, 

сегнетомагнетики 

 

ABSTRACT 

X-ray analysis, magnetic resonance imaging and nuclear gamma resonance. 

It was found that the EPR spectra consist of two lines with different temperature 

behavior. At low temperatures the line width decreases, and the value of the 

resonance increases with increasing temperature, ie there is behavior typical of 

superparamagnetic particles. The low-temperature spectra of NGR also found the 

joint presence of magnetically ordered and paramagnetic phase. 

Keywords: microstructure, X-ray diffraction analysis, segnetomagnetik 

 

Образцы стронций-замещенных ферроманганитов иттербия, а также 

манганит иттербия YbMnO3 были синтезированы по стандартной 

керамической технологии из взятых в стехиометрическом соотношении 

смеси исходных оксидов. Спекание проводилось в три этапа при  

Т = 1223 К, 1323 К и 1423 К, соответственно, по 8 часов каждое. Подробнее 

синтез образцов описан в [1]. 

Методом рентгеноструктурного анализа (РСА) установлено, что все 

образцы имеют структуру ильменита (пространственная группа P63cm). 
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Дифрактограмма YbMnO3 представлена на рис.1. Параметры решетки 

находятся в хорошем согласии с литературными данными [2] (табл. 1). 

 

 

Рис. 1. Дифрактограмма YbMnO3 

 

Таблица 1 

Параметры кристаллической структуры соединений  

Yb0,82Sr0,18Mn1-xFexO3(x=0; 0,1; 0,2) и YbMnO3 

Соединение a, Å c, Å 

YbMnO3 
6,063 [3] 

6,070 [наши данные] 

11,353 [3] 

11, 358 [наши данные] 

Yb0,82Sr0,18MnO3 6,073 (0,001) 11,359 (0,001) 

Yb0,82Sr0,18Mn0,9Fe0,1O3 6,065 11,399 

Yb0,82Sr0,18Mn0,85Fe0,15O3 6,060 11,413 

Yb0,82Sr0,18Mn0,8Fe0,2O3 6,057 11,423 
 

Замещение части иттербия стронцием, имеющим больший ионный 

радиус, приводит к некоторому увеличению параметра а, параметр с 

остается практически неизменным в пределах точности измерений. 

Образцы при этом остаются практически однофазными, хотя 

незначительные по интенсивности рефлексы, соответствующие 

Sr(Mn,Fe)O3 в дифрактограммах все же присутствуют.  

В мессбауэровских спектрах ферроманганитов иттербия при 

комнатной температуре не наблюдается магнитной сверхтонкой структуры. 

Спектры хорошо описываются суперпозицией двух квадрупольных 

дублетов с расщеплениями, соответствующими искаженному 

октаэдрическому и гексаэдрическому окружению мессбауэровского 

катиона [3]. Магнитное фазовое расслоение в мессбауэровских спектрах 

наблюдается при температуре 80 К, когда спектр представляет собой 

суперпозицию дублета и секстета. 

10 20 30 40 50 60 70 80

2θ, º
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Спектры ЭПР Yb0.82Sr0.18Mn1−xFexO3 измерены в X-диапазоне при 

температурах от 100 до 320 K. При низких температурах спектры 

Yb0.82Sr0.18Mn1−xFexO3 состоят из двух линий с различным температурным 

поведением, т.е. наблюдается магнитно-двухфазное состояние. При 

повышении температуры вторая линия исчезает и выше этой температуры 

образцы Yb0.82Sr0.18Mn1−xFexO3 парамагнитны. При легировании стронцием 

манганитов иттербия спектры Yb0.82Sr0.18MnO3 состоят из двух линий с 

различным поведением температур от 100 K до 260 K за счет разделения фаз 

в образце (рис. 2). С увеличением температуры выше 260 К одна из линий 

исчезает и спектр состоит из одной обменно – суженной линии, 

указывающую на фазовый переход в однофазном состоянии. 
 

 

Рис. 2. Температурные зависимости ширины линии ЭПР в Yb0.82Sr0.18MnO3 

Спектр ЭПР ферроманганитов иттербия состоит из одного обменно-

суженной линии. Ширина линии ЭПР Yb0.82Sr0.18Mn1-xFexO3 (х=0; 0,1–

0,2) возрастает с уменьшением температуры в Х-диапазоне, и практически 

не наблюдается ниже 120 K, где мы ожидали наблюдать разделение фаз по 

данным Мессбауэровской спектроскопии [3]. При увеличении температуры 

ширина линии уменьшается до Н = 1900 Э (рис. 3), что в 2,3 раза больше, 

чем ширина линии ЭПР в YbMnO3 (800 Э). Следовательно, увеличение 

ширины линии ЭПР путем легирования ионы железа, связанные с 

изменением кристаллического поля, окружающие магнитные ионы 

марганца. 
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Рис. 3. Температурная зависимость положений линий в спектре магнитного 

резонанса 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИХРЕВЫХ ЗОН, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ НИОБИЯ  

И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
 

АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты исследования структуры и 

микротвёрдости соединения фольги ниобия и пластины нержавеющей 

стали, полученные методом сварки взрывом. Показано, что граница между 

свариваемыми материалами имеет волнообразный характер. В отдельных 

участках границы образуются зоны перемешивания двух материалов. 

Микротвёрдость этих участков существенно превышает микротвёрдость 

исходных материалов. Методом просвечивающей электронной 

микроскопии установлено, что зоны перемешивания склонны к 

формированию аморфной структуры. Этот факт свидетельствует о высоких 

скоростях охлаждения, имеющих место при сварке взрывом. 

Ключевые слова: структура, микротвердость, аморфная структура, 

вихревые зоны, сварка 
 

ABSTRACT 

In this article described results about researching of the structure and 

microhardness compound niobium foil and stainless steel plate which produced 

by explosion welding. It is shown that the boundary between the welded materials 

has a undulatory character. The mixing zones formed in some parts of the 

boundary of two materials. Microhardness exceeds of these areas greatly than 

microhardness starting materials. The mixing zones have amorphous structure. 

This structure determined by means of transmission electron microscopy. This 

fact is evidence that process of explosion welding had the high cooling rates that 

typically for explosion welding. 

Keywords: structure, microhardness, amorphous structure, vortical zones, 

welding 
 

Введение. Одним из методов получения соединения между 

разнородными материалами является сварка взрывом. Как правило, в 

процессе сварки взрывом метаемая пластина, разгоняемая за счёт энергии 

взрыва взрывчатого вещества, соударяется под углом с неподвижной 

пластиной [1]. Высокие давления, возникающие в процессе соударения, 
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обеспечивают плотный контакт между свариваемыми материалами. Как 

правило, прочность получаемого соединения соответствует свойствам 

наименее прочного из соединяемых материалов.  

В данной работе рассматривается возможность сварки взрывом 

фольги ниобия и пластины нержавеющей стали. В связи с высокой 

коррозионной стойкостью и низкой токсичностью такого рода 

биметаллические материалы могут быть использованы, например, в 

химической промышленности или в биомедицине. В то же время, данные о 

структуре и свойствах таких соединений в литературе отсутствуют.  

Методы и материалы. Исходными материалами для сварки взрывом 

являлись фольга ниобия (50х50х0,1 мм) и пластина нержавеющей стали 

(70х70х3 мм). Сварка Ниобия и нержавеющей стали производилась под 

водой. Технология подводной сварки взрывом была предложена К. 

Хокамото [2]. В связи с малой толщиной пластины ниобия, она 

прикреплялась к ведующей пластине из нержавеющей стали толщиной  

0,2 мм. В качестве взрывчатого вещества использовался SEP, 

разработанный коМПанией Asahi-Kasei Chemicals Corp. Сварка 

осуществлялась в университете г. Кумамото (Япония).  

Полученный биметалл исследовался методами оптической 

микроскопии (микроскоп CarlZeiss Axio Observer A1m), растровой 

электронной микроскопии (Carl Zeiss EVO 50 XVP) и просвечивающей 

электронной микроскопии (TecnaiG2 20). Образцы для растровой 

электронной микроскопии и оптической микроскопии представляли собой 

поперечные шлифы, приготовленные по стандартной технологии, 

включающей шлифование и полирование на алмазных суспензиях. Образцы 

для просвечивающей электронной микроскопии готовили в несколько 

этапов. На первом этапе из полученных образцов вырезали полуцилиндры 

диаметром ~3 мм, которые склеивались так, чтобы слой ниобия находился 

внутри. Из полученных цилиндрических заготовок отрезались диски 

толщиной около 1 мм, которые механически утонялись на абразивных 

бумагах и установке Gatan Dimple Grinder до толщины  менее 10 мкм. 

Финальная стадия подготовки осуществлялась при помощи метода ионного 

утонения. Элементный состав полученных материалов определялся при 

помощи метода энергодисперсионного микрорентгеноспектрального 

анализа (Oxford Instruments X-Axt). Для оценки механических свойств 

полученного материала использовался метод измерения микротвёрдости по 

Виккерсу.  

Результаты исследований. На рис. 1 представлено поперечное 

сечение композиционного материала, полученного сваркой взрывом. 

Сварной шов имеет характерную для сварки взрывом волнообразную 

морфологию. Граница раздела имеет вихревые зоны в вершинах и впадинах 

волнообразного сварного шва (рис. 2). Вихревые зоны представляют собой 
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области перемешивания исходных материалов пластин (ниобия и 

нержавеющей стали). Элементный состав этих зон представлен в табл. 1. 

Исследования зон перемешивания при помощи просвечивающей 

электронной микроскопии показали, что материал в этих участках 

находится в аморфном состоянии (рис. 3). 

Таблица 1 

Элементный состав вихревых зон 

Fe (вес. %) Cr (вес. %) Ni (вес. %) Nb (вес. %) 

38,94 10,45 4,17 40,26 
 

Явление аморфизации металлических материалов является 

необычным. Как правило, для формирования аморфной фазы из расплава 

металлов требуются чрезвычайно высокие скорости охлаждения (от 

нескольких сотен градусов в секунду до нескольких миллионов градусов в 

секунду). В то же время, полученные в результате математического 

моделирования значения скоростей охлаждения в процессе сварки взрывом, 

как правило, превышают 107 К/сек [3]. Проанализировав полученные 

данные, было предположено, что материал вихревых зон имеет аморфную 

структуру. 

Результаты измерения микротвердости вихревых зон показали, что 

микротвердость зон перемешивания имеет высокие значения (рис. 4). 

Известно, что аморфные металлы (так называемые металлические стёкла) 

отличаются значительно более высокой твёрдостью по сравнению с 

кристаллическими материалами. 
 

 

 

Рис. 1. Поперечное сечение сваренного 

взрывом образца 

Рис. 2. Зоны перемешивания ниобия и 

нержавеющей стали на границе 

сваренных взрывом материалов 
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Рис. 3. Картина дифракции электронов, полученная с материала вихревой зоны 

 

 
 

Рис. 4. Распределение микротвёрдости по сечению образца вблизи границы между 

ниобием и нержавеющей сталью 
 

Выводы. В работе показана возможность соединения ниобия и 

нержавеющей стали по технологии сварки взрывом. Полученный после 

сварки взрывом материал отличается высоким качеством и не содержит 

крупных дефектов. На границе между ниобием и нержавеющей сталью 

сформировались зоны перемешивания, материал которых имеет аморфную 

структуру, сформированную в результате высокой скорости охлаждения. 

Эффект аморфизации материала при сварке взрывом требует дальнейшего 

изучения. 
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ЧУГУННЫХ 

ОТЛИВОК, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАЛИВКЕ 

ПОЛОСТИ ФОРМЫ РАЗНОМОДИФИЦИРОВАННЫМИ 

РАСПЛАВАМИ 
 

АННОТАЦИЯ 

В работе подтверждена реализация нового технологического процесса 

получения двухслойных отливок с дифференцированными структурой и 

свойствами, обеспечивающего формирование рабочего слоя из твердого 

износостойкого белого чугуна и монтажной части – из вязкого 

ударостойкого высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с 

применением технологии внутриформенного модифицирования исходного 

расплава, выплавленного в одном агрегате. Изучены процессы 

структурообразования в рабочей, монтажной и переходной зоне 

двухслойных отливок в литом состоянии и после низкотемпературного 

графитизирующего отжига. 

Ключевые слова: чугун, структура, двухслойные отливки, 

шаровидный графит 
 

ABSTRACT  

The work is confirmed by the implementation of a new technological 

process of producing dual-layer castings with differentiated structure and 

properties, ensuring the formation of the working layer of hard wear-resistant 

white cast iron and assembly parts - from a viscous shock-resistant high-strength 

nodular cast iron using the technology of inmold inoculation of the initial melt, 

melted into a single unit. The processes of structure formation in the work, 

mounting and the transition zone dual-layer cast in the cast state and after low 

temperature annealing graphitizing. 

Keywords: cast iron, structure, two-layer castings, spherical graphite 
 

На карьерных и горно-обогатительных работах, в металлургии и 

теплоэнергетике, в промышленном и гражданском строительстве 

эксплуатируется большое количество механизированного оборудования для 

добычи, измельчения, размола и транспортировки сырья и полуфабрикатов. 

Главной причиной их преждевременного выхода из строя является 

абразивный износ отдельных частей базовых рабочих органов: поверхности 

валков и опорных роликов прокатных станов, щек и молотков дробилок, 
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бронефутеровочных плит, мелющих тел, метательных лопаток 

дробеметных аппаратов, склизов бункеров сыпучих материалов, базовых и 

корпусных деталей станков, лезвий зубов ковша экскаватора, ножей 

разрыхлителей землечерпалок. 

К химическому составу, микроструктуре и механическим свойствам 

сплава рабочих органов (поверхностей) подобных деталей предъявляются 

особые требования износостойкости: повышенное содержание хрома или 

марганца, наличие твердых карбидов в крепкой перлитной, аустенитной или 

мартенситной металлической матрицы, максимальная твердость, высокая 

коррозионная стойкость. В то же время к химическому составу, 

микроструктуре и механическим свойствам сплава в другой части детали, 

которая не контактирует с абразивом, выдвигаются противоположные 

требования: мягкая вязко-пластичная ударостойкая ферритная или 

аустенитная металлическая матрица, высокая обрабатываемость резанием. 

В промышленности достаточно широко используют детали с 

сочетанием в отдельных частях твердого износостойкого белого чугуна с 

карбидами железа в составе ледебуритной эвтектики и сравнительно 

мягкого, но хрупкого серого чугуна с пластинчатым графитом. Сочетание 

белого и серого чугунов в одной детали целесообразно, если она работает в 

условиях безударно-абразивного износа. Для изделий, работающих в 

условиях ударно-абразивного износа, более экономически и технически 

оправданным, и, как следствие, перспективным является сочетание в одной 

детали износостойкого белого чугуна с ударостойким вязким 

высокопрочным чугуном с шаровидным графитом ферритного класса. 

На сегодняшний день производство чугунных деталей с 

дифференцированными свойствами осуществляется различными 

способами. Наибольший интерес представляют способы, основанные на 

методах литья из жидкого металла. Чаще всего их получают путем 

последовательной заливки общей литейной формы чугунами разного 

химического состава. 

Использование двух плавильных агрегатов для синхронной выплавки 

различных чугунов или проведения дополнительных операций обработки 

расплавов, модифицирующими и легирующими добавками в ковшах, 

связано с определенными организационно-технологическими трудностями, 

которые усложняют и удорожают большинство способов. 

В работе исследуется новый технологический процесс получения 

двухслойных отливок, который реализуется путем заливки литейной формы 

исходным серым чугуном эвтектического состава через общий стояк и 

каналы разветвленной литниковой системы, которая обеспечивает подвод 

расплава к отливке через питатели с двух сторон и предусматривает 

возможность одновременной внутриформенной обработки в одной 

реакционной камере карбидообразующим и в другой сфероидизирующим 

модификаторами. В случае не смешивания разномодифицированных 
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чугунов при заливке форм одна часть отливки кристаллизуется из 

износостойкого твердого белого чугуна, а другая из мягкого ударостойкого 

ферритного чугуна с шаровидным графитом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема исследуемого технологического процесса получения двухслойных 

отливок: СЧ – серый чугун; ВЧ – высокопрочный чугун; БЧ – белый чугун; 

КМ – карбидообразующий модификатор; СМ – сфероидизирующий модификатор 
1 – реакционная камера; 2 – питатель; 3 – отливка 

 

Объектом исследования выбрали отливку типа горизонтальной плиты 

массой 10 кг и размерами 240×240×25 мм (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Общий вид экспериментальной отливки 

 

Исходный чугун эвтектического состава выплавляли в индукционной 

тигельной электропечи марки ИЧТ-006 с кислой футеровкой на шихте, 

состоящей из доменного чушкового чугуна и стального лома (Ст. 3). Сухие 

песчано-глинистые литейные формы заливали открытым ручным ковшом 

конического типа при температуре расплава 138010оС, 142010оС и 

148010оС.  

В качестве сфероидизирующего модификатора (СМ) для 

внутриформенной обработки базового чугуна с целью получения структуры 

и свойств высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) 

использовали ферросилиций-магниевый сплав марки ФСМг7, 

карбидообразующего модификатора (КМ) для получения структуры и 

свойств белого чугуна (БЧ) – никель-магниевый сплав марки НМг19. 

Количество модификаторов с размерами частиц 1,0…5,0 мм, помещаемых в 

проточные кубические реакционные камеры размером 40×40×40 мм во всех 

экспериментах составляло 2,0 % от массы обрабатываемого чугуна.  
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Несмотря на простоту идеи в первых экспериментах нового процесса 

не зависимо от температуры заливки расплава вместо ожидаемой 

дифференциации структуры и свойств в двухслойных отливках получали 

монолитную структуру по всему сечению. Гидродинамическое 

перемешивание разномодифицированных потоков при заливке форм 

жидким металлом и дальнейшее конвективно-диффузное 

перераспределения в жидко-твердом сплаве элементов-модификаторов из 

одной зоны в другую приводило к усреднению структуры и свойств чугуна 

по всему объему отливки. 

Поэтому, на следующем этапе исследований для предотвращения 

взаимного гидродинамического и конвективного перемешивания 

разномодифицированных чугунов в рабочую полость формы вдоль оси 

симметрии перед сборкой и ее заливкой исходным жидким чугуном была 

установлена разделительная механическая перегородка из оцинкованой 

листовой стали ГОСТ 14918-80 (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Общий вид литейной формы перед сборкой и заливкой исходным расплавом 

 

Для эксперимента заготовили прямоугольные перегородки толщиной 

0,5, 1,0 и 1,3 мм. Все остальные условия эксперимента копировали 

предыдущие. 

Так при заливке чугуна при температуре 1380 ± 10 С и 1420 ± 10 С 

стальные пластины из оцинкованной стали надежно сваривалась с 

модифицированными чугунами в отливке и обеспечивали дифференциацию 

структуры и свойств в левой части из твердого белого чугуна (твердостью 

420…440 НВ) и в правой части из высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом (твердостью 220…260 НВ). При более высокой температуре 

заливки 1480 ± 10 С пластины растворялись в объеме отливки, что 

приводило к формированию однородной структурой по сечению отливки. 

При осмотре изломов двухслойных отливок (рис. 4, а) с 

дифференцированной структурой с использованием металлографического 

микроскопа, образцов вырезанных из отливок, где пластины 

контактировали с чугунами, зафиксировали увеличение конечной толщины 

перегородки, точнее, светло-серой линии между разномодифицированными 

чугунами. Увеличение толщины объясняется тем, что после заливки 

расплава в процессе взаимодействия разделительной перегородки из 

оцинкованной стали с белым и высокопрочным чугунами в литейной форме 
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часть углерода из прилегающего слоя успевает продифундировать в 

стальную перегородку (рис. 4, в). Обезуглероженная часть образует 

структуру подобную белосердечному ковкому чугуну. В свою очередь 

вытесненный углерод, формирует карбидную сетку (микротвердостью 6200 

МПа) (рис. 4, в) вокруг продуктов распада аустенита (микротвердостью 

2750 МПа), при этом ферритная структура разделительной перегородки 

(рис. 4, д) трансформируются в типичную структуру заэвтектоидной стали 

(рис. 4, в).  
 

 
                б)       в)                                 г)                        д) 

Рис. 4. Излом двухслойной отливки (а), микроструктура (×100) левой (б), правой (г) и 

переходной зоны с остатком стальной пластины (в), микроструктура (×100) стальной 

перегородки, из оцинкованной стали перед установкой в литейную форму (д) 

 

 
а)                                      б)                                      в)  

Рис. 5. Микроструктура (×100) левой (а), правой (в) и переходной зоны (б) двухслойной 

отливки после графитизирующего отжига 

 

Для увеличения ферритной составляющей и вязкости в части отливки 

из высокопрочного чугуна ее подвергали низкотемпературному 

графитизирующему отжигу, после которого микроструктура состояла из 

графита шаровидной формы в преимущественно ферритной матрице  

(рис. 5, в), в части отливки из белого чугуна структура оставалась перлито-

цементитной (рис. 5, а). В зоне контакта чугунов со стальной перегородкой 

оставалась структура заэвтектоидной стали (рис. 5, б). Разница твердости 

двух частей отливки увеличилась до 200 НВ. Такая переходная зона 

выдерживает механические нагрузки (400…450 МПа). 

а) 

обезуглероженная 

зона 
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Таким образом, на основании проведенных исследований в работе 

подтверждена реализация нового технологического процесса получения 

двухслойных отливок с дифференцированными структурой и свойствами, 

обеспечивающего формирование рабочего слоя из твердого износостойкого 

белого чугуна и монтажной части из вязкого ударостойкого 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с применением 

технологии внутриформенного модифицирования исходного расплава, 

выплавленного в одном агрегате. Изучены процессы структурообразования 

в рабочей, монтажной и переходной зоне двухслойных отливок в литом 

состоянии и после низкотемпературного графитизирующего отжига. 

Данные результаты установили, что между разномодифицированными 

чугунами и стальной перегородкой обеспечивается плотное соединение, 

которое выдерживает механические нагрузки при эксплуатации отливок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

AL-SI, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЗАМЕШИВАНИЯ ЧАСТИЦ SIC 

В РАСПЛАВ И КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
 

АННОТАЦИЯ 

Композиционные материалы на основе системы Al-Si получены путем 

замешивания 5, 10 и 15 мас.% частиц SiC в расплав и  кристаллизацией под 

давлением. В результате кристаллизации под давлением значительно 

уменьшилась пористость композиционных материалов. Присутствие частиц 

SiC и применение давления при затвердевании привели к измельчению 

микроструктуры. Наличие частиц SiC в структуре композитов привело к 

ускорению процесса старения, а также к увеличению пиковой твердости по 

сравнению с матричным сплавом. 

Ключевые слова: металломатричные композиционные материалы, Al-

Si сплав, карбид кремния, микроструктура, замешивание, кристаллизациея 

под давлением, кинетика старения 

 

ABSTRACT 

Al-Si based composites were synthesized by stirring 5, 10 and 15 wt.% SiC 

particles within the melted alloy followed by squeeze casting. Squeeze casting 

significantly reduced the porosity of the composites. The presence of SiC particles 

and the application of pressure resulted in refinement of the microstructure, this 

is beside acceleration of the aging process, and increasing peak hardness 

compared to the matrix alloy. 

Keywords: metal matrix composites, Al-Si alloy, silicon carbide, 

microstructure, stirring, squeeze casting, kinetic of ageing 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия сплавы на основе легких металлов находят 

все большее применение в транспортном машиностроении благодаря 

значительному снижению веса, и как следствие, увеличению 

энергоэффективности конструкций. Кроме того, важен также 

экологический аспект использования таких материалов, так как 

алюминиевые сплавы могут быть переработаны с относительно низкими 

затратами энергии. Благодаря своим высоким литейным и механическим 

свойствам сплавы системы Al–Si–Mg являются одними из перспективных 

                                                 

© Мохамед И. А., Чурюмов А. Ю., 2015 



 

334 
 

алюминиевых сплавов [1–3]. Ranganath и соавт. [4] и Seah и соавт. [5] показали, 

что с увеличением содержания армирующих частиц с 2 до 6 мас. %, 

механические свойства, такие как предел прочности, предел текучести и 

твердость значительно увеличиваются, при этом пластичность и ударная 

вязкость понижаются. 

Равномерное распределение частиц в матрице необходимо для 

понижения концентрации напряжений при нагружении, и как следствие, 

повышение механических свойств [6]. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для приготовления сплава были использованы материалы 

промышленной чистоты: алюминий (99.85 мас. %), кремний (99.9 мас. %) и 

магний (99.9 мас. %). Матричный сплав получили плавкой в муфельной 

печи и разливкой в графитовую изложницу. Для получения композитов в 

расплав замешивали частицы SiC размером 35–45 µм в количестве 5, 10 и 

15 мас. %. 

Композиты получали путем замешивания частиц в расплав и 

дальнейшей кристаллизации под давлением. Процесс кристаллизации под 

давлением осуществляли при температуре 620 °С с использованием 

гидравлического пресса с максимальным усилием 100 тонн. 

Анализ микроструктуры образцов проводили с использованием 

рентгеновской дифрактометрии в монохроматическом медном Kα 

излучении на дифрактометре Bruker D8 Advance, а также с использованием 

метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе 

Tescan Vega 3 LMH c энергодисперсионным детектором X-Max 80. 

Плотность образцов определяли методом гидростатического 

взвешивания на аналитических весах Vibra AF. Термическую обработку 

композитов осуществляли в печи Nabertherm. После старения производили 

измерения твердости на твердомере ИТ5010 при нагрузке 5 кг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В процессе кристаллизации под давлением 100 МПа увеличивается 

плотность как базового сплава, так и композитов на его основе. значительно 

понижается пористость образцов в результате кристаллизации под 

давлением. Это связано с тем, что давление на жидкий металл до и во время 

кристаллизации приводит к понижению содержания в расплаве газа, 

растворившегося в процессе замешивания частиц. 

Микроструктура базового сплава в литом состоянии и после 

кристаллизации под давлением представлены на рис. 1, а–б соответственно. 

Структура базового сплава в основном состоит алюминиевого твердого 

раствора и эвтектики. Влияние процесса кристаллизации под давлением 

продемонстрировано на рис. 1, в–г. Видно, что происходит более 

равномерное распределение частиц, уменьшается количество агломераций 

и пор. Кроме того, в результате этого процесса повышается смачиваемость 
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между алюминиевой матрицей и частицами SiC, что приводит к увеличению 

связи между ними, и как следствие повышению механических свойств.  

 

  

а)  б) 

 

 

в) г) 

Рис. 1. Микростуктура сплава и композитов после замешивания: а) Аl-Si сплава;  

б) после кристаллизатция под давлением Аl-Si сплава, в) Al-Si-15% SiC;  

г) Al-Si-15%SiC 

 

Как можно видеть из рис. 2, значение твердости у композитов выше, 

чем у базового сплава, что связано с наличием в их структуре более твердых 

чем алюминиевый твердый раствор частиц SiC. При этом максимальное 

значение твердости достигается значительно быстрее в композитах по 

сравнению с базовым сплавом. 
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Рис. 2. Изменение твердости Hv при старении 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Микроструктура композитов после кристаллизации под давлением 

характеризуется меньшей пористостью и более однородным 

распределением частиц SiC по сравнению с композитами, полученными 

литьем после замешивания частиц в расплав. Добавление частиц в 

структуру матричного сплава при водит к ускорению процесса старения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Abou El-khair M. T. Microstructure characterization and tensile properties of 

squeeze-cast Al Si Mg alloys //  Materials Letters. 2005. V. 59. Pp.  894–900. 

2. Beffort O., Long S., Cayron C., Kuebler J., Buffat A. Alloying effects on 

microstructure and mechanical properties of high volume fraction SiC-particle 

reinforced Al-MMCs made by squeeze casting infiltration  // Composites 

Science and Technology. 2007. V. 67. Pp. 737–745. 

3. Abou El-khair M. T., Lotfy A., Daoud A., El-Sheikh A.M. Microstructure, 

thermal behavior and mechanical properties of squeeze cast SiC, ZrO2 or C 

reinforced ZA27 composites //  Materials Science and Engineering A. 2011. V. 

528. Pp. 2353–2362. 

4. Ranganath G., Sharma S.C., Krishna M., Muruli M.S. A study of mechanical 

properties and fractography of ZA-27/titanium-dioxide metal matrix composite 

// Journal of Materials Engineering and Performance. 2002. V.11.  Pp. 408–

413. 

5. Seah K. H., Sharma S. C., Grish B. M. Mechanical properties of as-cast and 

heat-treated ZA-27/graphite particulate composites // Composite Part A. 1997.  

V. 28A. Pp. 251–256. 

6. Seyed Reihani S.M. Processing of squeeze cast Al6061–30vol% SiC 

composites and their characterization // Materials and Design. 2006. V. 27.  Pp. 

216–222. 
  



 

337 
 

УДК 669.13 

О. А.98Лукьянова  
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», г. Белгород  

sokos100@mail.ru 

Научный руководитель – проф., д-р физ.-мат. наук В. В. Красильников 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ НИТРИДА 

КРЕМНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ОКСИДА МАГНИЯ 
 

АННОТАЦИЯ 

Методом холодного изостатического прессования и свободного 

спекания был получен керамический материал на основе нитрида кремния. 

В качестве добавок были использованы оксиды Al2O3-Y2O3-MgO. Было 

рассмотрено влияние содержания оксида магния на некоторые физические 

свойства полученного керамического материала. В частности, было 

установлено, что с увеличением содержания оксида магния в исходной 

шихте до 5 мас. % происходит снижение значения плотности (от 2.86 г/см3 

до 2.37 г/см3) а так же линейной усадки (от 16.3 % до 12.1 %) и рост 

показателя потери массы (от 5.2 % до 8.0 %). 

Ключевые слова: физические свойства, керамика, изостатическое 

прессование, спекание 
 

ABSTRACT 

Ceramics based on silicon nitride was obtained by cold isostatic pressing 

and free sintering. Oxide additives Y2O3-Al2O3-MgO were used. The influence of 

the magnesium oxide content on some physical properties of investigated ceramic 

was considered. In particular, it was found that increasing of magnesium oxide 

content in the initial material to 5 wt. % leads to decreasing of the density (from 

2.86 g/cm3 to 2.37 g/cm3), as well as the linear shrinkage (from 16.3 % to 12.1 %) 

and increasing of the mass loss (from 5.2 % to 8.0 %). 

Keywords: physic properties, ceramics, isostatic pressing, agglomeration 
 

В последнее время одним из наиболее перспективных направлений 

порошковой металлургии является производство керамических материалов на 

основе нитрида кремния. Повышенный интерес к данному классу материалов 

обусловлен, в первую очередь, удачным комплексом характеристик, в 

частности, удачным сочетанием прочности, твердости, термостабильности и 

теплопроводности, коррозионной стойкости и износостойкости. Благодаря 

этому керамика на основе нитрида кремния зачастую используется в таких 

отраслях как двигателестроение, ракетостроение, атомная и химическая 

промышленность, металлургия и т. д. 
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Подавляющее большинство коммерческих методов получения 

керамики на основе нитрида кремния, в частности, такие методы как горячее 

изостатическое прессование (ГИП) и искровое плазменное спекание (SPS spark 

plasma sintering) отличаются высокой дороговизной. В связи с этим применение 

холодного изостатического прессования с последующим свободным спеканием 

в атмосфере азота является приемлемым альтернативным методом 

производства керамики на основе нитрида кремния. Наиболее часто в качестве 

добавок в шихту матрицы нитрида кремния используют оксиды алюминия, 

магния, а так же редкоземельных металлов. В зарубежной научной литературе 

немало примеров применения оксида магния как легирующей добавки в 

процессе изготовления керамических материалов на основе нитрида кремния 

[1; 2]. Выбор оксида магния в качестве легирующей добавки обусловлен 

возможностью повышения таких жизненно важных механических 

характеристик конструкционной керамики на основе нитрида кремния как 

трещиностойкость и сопротивление росту усталостной трещины [3]. 

Керамический конструкционный материал на основе нитрида кремния 

был получен методом холодного изостатического прессования и свободного 

спекания в атмосфере азота. Исходным компонентом шихты был порошок 

нитрида кремния Si3N4 альфа фракции. Добавками служили порошки оксидов 

алюминия Al2O3, магния MgO и иттрия Y2O3. Были рассмотрены композиции с 

содержанием 0 масс. %, 1 масс. %, 2 масс. % и 5 масс. % оксида магния. 

Суммарное содержание оксидов иттрия и алюминия было постоянным и 

равным 15 масс. %. Используемый высокочистый наноразмерный оксид магния 

был получен из серпентинита Халиловского месторождения Оренбургской 

области. Порошки были равномерно перемешаны с помощью дисковой 

мельницы Retsch RS-200. Прессование было проведено с помощью пресса 

марки EPSI CIP 400 B-9140. Давление прессования составляло  

200 МПа. Процесс спекания был проведен в атмосфере азота в 

высокотемпературной печи Nabertherm VHT 8/22-GR при температуре 1800 ºС 

в течение 1 часа. 

На рис. 1 приведены зависимости физических свойств полученных 

керамических материалов от содержания оксида магния. Было установлено, 

что показатель усадки полученных керамических материалов с увеличением 

содержания оксида магния линейно снижается. А именно, на рис. 1, а можно 

отметить, что повышение содержания оксида магния от 1 масс. % до 5 масс. 

% приводит к снижению показателя усадки от 16% до 11 %. Минимальную 

плотность (2.37 г/см3) наряду с максимальной потерей веса (8 %) 

продемонстрировал материал с содержанием 5 масс. % оксида магния (рис. 

1, б и в). Близкие показатели плотности (2.88– 

2.91 г/см3) и сравнительно небольшие показатели потери веса (2.6–5.2 %) 

были установлены для трех других композиций (1 масс. %, 2 масс. % и  

0 масс. % соответственно). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Экспериментальные зависимости показателей (а) линейной усадки (б) потери 

массы (в) плотности полученного керамического материала от содержаний оксида 

магния 
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РАЗРАБОТКА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ  

ДЛЯ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОХЛАЖДАЕМЫХ 

ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ГТД 

 

АННОТАЦИЯ 

Приведены сведения о разработках и исследованиях многослойных 

комплексных защитных покрытий для монокристаллических охлаждаемых 

рабочих лопаток турбины высокого давления (ТВД). Изучены структура, 

фазовый состав комплексных покрытий и реакционной зоны 

взаимодействия с монокристаллическими сплавами. 

Ключевые слова: монокристаллический жаропрочный никелевый 

сплав, жаростойкие комплексые покрытия, структура, фазовый состав 

 

ABSTRACT 
The data about the design and research of complex multi-layer protective 

coatings for cooled single crystal rotor blades of the high pressure turbine (HPT) 

has been provided. The structure, phase composition, complex reaction zone and 

coatings interaction with single-crystal alloys have been studied. 

Keywords: single-crystal heat-resistant nickel alloy, heat-resistant complex 

coatings, structure, phase composition 

 

Длительная эксплуатация рабочих и сопловых лопаток турбины 

высокого давления (ТВД) из монокристаллических жаропрочных 

никелевых сплавов (ЖНС) невозможна без защитных покрытий, так как 

современные ЖНС обладают низкой жаростойкостью при температуре 

эксплуатации. Несмотря на обширные литературные данные и многолетний 

опыт эксплуатации, выбор защитного покрытия для турбинных лопаток 

конкретных ГТД весьма затруднен и должен быть индивидуальным для 

каждого двигателя. 

В настоящее время жаростойкие защитные покрытия с заданным 

ресурсом при высоких температурах и требуемыми свойствами возможно 

получить только последовательным чередованием различных технологий: 

газоциркуляционного метода (ГЦП), ионно-плазменной технологии (ИПП) 

и электронно-лучевой технологии (ЭЛП), то есть созданием комплексных 

защитных покрытий. ГЦП – самые эффективные и единственные покрытия 
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для защиты внутренней полости и перфорационных отверстий 

охлаждаемых лопаток турбины. ИПП – конденсационные покрытия 

различного типа для защиты внешней трактовой поверхности лопаток от 

газового потока продуктов сгорания топлива, а ЭЛП – теплозащитный 

керамический слой ZrO2: 8 масс. % Y2O3.  

Созданы высокоресурсные комплексные градиентные покрытия, 

обеспечивающие длительную защиту монокристаллических лопаток ТВД 

при эксплуатации. Градиент концентраций по алюминию на границах 

комплексных покрытий стабилизирует его структурное и фазовое 

состояние, а легирование внутреннего слоя Re, Ta и W значительно 

повышает термостабильность за счет снижения диффузионной 

проницаемости, что обеспечивает высокую работоспособность композиции 

монокристаллический сплав – защитное покрытие (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Влияние температуры и напряжений на длительную жаропрочность сплава 

ЖС36ВИ 

 

      
а)   б)   в)   г) 

Рис. 2. Защитное комплексное покрытие на монокристаллической рабочей лопатке 

ТВД из сплава ЖС36ВИ с проникающей системой охлаждения 

а) входная кромка; б) охлаждающий канал; в) выходная кромка; 

 г) внутренняя полость 

 

Для защиты внешней поверхности пера охлаждаемых лопаток ТВД 

рассматриваются теплозащитные покрытия (ТЗП), содержащие 

комплексный металлический подслой и внешний керамический слой  

(рис. 3). 
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Рис. 3. Микроструктура ТЗП (ГЦП CrAl + NiCoCrAlY + NiAl + ZrO2 8Y2O3) на 

наружной поверхности рабочей лопатки из сплава ЖС32-ВИ: 

а) травленая; б, в) без травления 

 

Для расчетной оценки температурного и напряженно-

деформированного состояния ТЗП на лопатках ТВД создана база данных 

физико-механических свойств всех слоев ТЗП на жаропрочном никелевом 

сплаве лопаток в интервале температур 100…1200 °С: коэффициент 

теплопроводности (λ), удельная теплоемкость (Ср), коэффициент 

температуропроводности (а·102), термический коэффициент линейного 

расширения (αt), модуль упругости (Е) механические свойства (σизг, σсж, 

σадгезии, σ0,2, σв, δ). 

Комплексные покрытия используются в серийном производстве при 

изготовлении рабочих и сопловых лопаток ТВД современных авиационных 

двигателей, а также рекомендованы для защиты от окисления охлаждаемых 

турбинных лопаток перспективного двигателя ПД-14. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а)     б)          в) 
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