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СЕКЦИЯ 4. СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПОСЛЕ 

ДЕФОРМАЦИОННОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

УДК 621.791.12 

О. Э. Матц*, Д. Д. Мункуева, М. В. Рашковец1 
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск 

*o.matts@mail.ru 

Научный руководитель – доц., канд. техн. наук И. А. Батаев 

ПОДРОБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, СФОРМИРОВАННОЙ 

НА ГРАНИЦЕ СВАРЕННЫХ ВЗРЫВОМ МАТЕРИАЛОВ 

В данной работе представлены результаты подробного исследования 
микроструктуры биметалла системы Zr–Cu, который был сформирован по 
технологии подводной сварки взрывом. Показано, что на границе 
сваренных взрывом материалов отсутствуют крупные дефекты. При этом 
значение микротвердости сварного шва больше значения микротвердости 
исходных материалов.   

Ключевые слова: сварка взрывом, цирконий, медь, высокоскоростное 
охлаждение. 

O. E. Mats, D. D. Munkueva, M.V. Rashkovects 

THE DETAILED RESEARCH OF THE EXPLOSION WELDED 

STRUCTURE 

This work contains the results of the bimetal research. The composite 
metal was prepared by explosion welding. It is shown the weld hasn't defects. 
The microhardness of the weld is rather more than the microhardness of the 
starting materials. 

Keywords: explosion welding, zirconium, copper, rapid solidification. 

В настоящее время перспективным является исследование структур, 
формирующихся при высокоскоростном охлаждении. В частности, при 
сварке взрывом охлаждение свариваемых материалов происходит со 
скоростью порядка 106–107 К/с. Однако детальные анализы структур 
встречаются в литературе редко. Например, в работах [1, 2] приведены 
результаты некоторых композитов, полученных по технологии сварки 
взрывом разнородных металлов. Тем не менее, в литературе недостаточно 
подробно описаны результаты исследования биметаллов на основе 
циркония. Поэтому целью данной работы было сформировать по 
технологии сварки взрывом и исследовать микроструктуру сварного 
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соединения биметалла Zr–Cu. Поскольку цирконий обладает наилучшей 
коррозионной стойкостью в щелочных средах, а меди присущи хорошие 
свойства тепло- и электропроводности, предлагается использовать 
биметалл такой системы для корпусов химического оборудования. 

В качестве исходных материалов были выбраны технически чистые 
пластины циркония и меди. Была выбрана технология подводной сварки 
взрывом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема сварки взрывом: 1 – пластина циркония; 2 – прокладки; 3 – пластина 

меди; 4 – основание; 5 – слой ПММА; 6 – детонатор; 7 – ВВ; d – расстояние от центра 

поверхности метаемой пластинки до ВВ (20 мм) 

 

Полученный сваркой взрывом материал был исследован методами 

оптической микроскопии и оценки микротвердости по Виккерсу.  

Результаты металлографического анализа показали, что граница 

сваренных взрывом материалов имеет волновую структуру (рис. 2). В 

более крупных зонах перемешивания образуются микротрещины (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Микроструктура биметалла типа "цирконий–медь", сформированного по 

технологии сварки взрывом 
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Рис. 3. Микротрещины в сварном соединении Zr и Cu, полученном по технологии 

сварки взрывом  

 

Измерения микротвердости методом Виккерса проводились в 

направлении от метаемой пластины (Zr) к основному материалу (Cu). 

Нагрузка на индентор составила 0,1 кг. Среднее значение микротвердости 

сварного соединения составило примерно 580 HV (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результаты измерения микротвердости в образце "цирконий–медь", полученном 

сваркой взрывом 

 

Учитывая приведенные выше результаты исследования, можно 

сказать, что по технологии сварки взрывом получаются качественные 

сварные соединения между разнородными материалами. При этом зона 
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сварного соединения обладает высокой прочностью. В дальнейшем 

предполагается провести испытания на механические свойства 

полученного материала.  
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*bann2010@mail.ru 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВСТАВОК НА СТРУКТУРУ СВАРНОГО ШВА 

РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ 

В качестве объектов исследования использовались сварные 

соединения между заготовками из сталей Э76 и 12Х18Н10Т с барьерным 

слоем, полученные методом стыковой контактной сварки оплавлением. 

Проведены структурные исследования сварных соединений с 

дополнительной вставкой из стали 20 различной толщины после 

термической обработки и в исходном состоянии. Также проведена оценка 

микротвердости структурных составляющих. 

Ключевые слова: разнородные стали, контактная сварка, барьерный 

слой, структура. 

A. S. Denisova, I. V. Ivanov 

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT AND BARRIER LAYERS ON THE 

STRUCTURE OF DISSIMILAR STEELS WELDED JOINTS 

Welded joints of railway elements after heat treatment were studied. 

Additional barrier layer between chromium-nickel and carbon steels was used to 

improve the reliability of the welded joints. Microstructures and microhardness 

measurements results were reported. 

Keywords: welded joints, thermal treatment, structure. 

Стрелочный перевод – один из главных элементов 

железнодорожного пути. Он является комбинированной конструкцией, 

состоящей из крестовины и рельсового окончания. Сварной стрелочный 

перевод обладает очевидными преимуществами по сравнению с болтовым 

соединением. За счет непрерывной геометрии повышается надежность и 

долговечность конструкции, исключается выкрашивание поверхности 

крестовины и рельса. Также сварка позволяет экономить на 

дорогостоящей стали Гадфильда [1–3]. Технологический прогресс 

приводит к повышению требований к надежности стрелочных переводов 

за счет увеличения скорости движения поездов и их веса. Использование 

крестовин с трещинами недопустимо, поэтому способ их соединения с 
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рельсами должен обеспечивать высокую трещиностойкость и прочность 

применяемых материалов [4]. 

Согласно патенту [5] между сталями Э76 и 110Г13Л используют 

промежуточную вставку из стали 12Х18Н10Т. Данная вставка 

способствует совмещению условий сварки стали Гадфильда и рельсовой. 

Соединение между хромоникелевой и высокомарганцовистой сталями 

получается хорошего качества, так как обе стали принадлежат к 

аустенитному классу и различаются лишь химическим составом. Однако 

рельсовая и хромоникелевая стали принадлежат к разным структурным 

классам. В процессе формирования сварного шва образуется сложная 

переходная зона с мартенситной прослойкой, понижающей 

трещиностойкость конструкции [6].  

В работе [7] рассмотрена термическая обработка как способ 

устранения мартенсита. Заготовки из разнородных сталей подвергали 

отпуску в диапазоне температур 300–800 °С и высокотемпературному 

отжигу при 1000 °С. Исследования микроструктуры показали, что после 

отпуска ширина переходной зоны увеличилась с 1000 до 2000 мкм. 

Распада мартенсита не произошло, его твердость достигает 600 HV. Отжиг 

приводит к значительному увеличению ширины переходной зоны, 

снижению твердости исходных сталей и образованию карбидов. Таким 

образом, термическая обработка не способствует увеличению надежности 

конструкции.  

Целью данной работы являлось исследование влияния термической 

обработки на структуру сварного шва с дополнительной промежуточной 

низкоуглеродистой вставкой. 

Объектом исследований являлись образцы, вырезанные из сварных 

соединений между заготовками из разнородных сталей 12Х18Н10Т и Э76, 

выполненных контактной стыковой сваркой без низкоуглеродистой 

вставки и со вставками толщиной 5 и 20 мм. Вставка выполнялась из 

стали 20. Структурные исследования образцов проводились на световом 

микроскопе Carl Zeiss Axio Observer Z1m. Оценку микротвердости 

проводили на микротвердомере для проведения испытаний по Виккерсу 

402MVD. 

При сварке разнородных сталей Э76 и 12Х18Н10Т 

низкоуглеродистая сталь служит барьером [8–9], который уменьшает 

диффузию углерода из рельсовой стали в аустенитную и легирующих 

элементов из хромоникелевой стали в высокоуглеродистую. Схема 

сварного соединения с барьерным слоем представлена на рис. 1. На 

рис. 2, а можно увидеть структуру исходного сварного шва без барьерной 

вставки. За счет механического перемешивания сталей и интенсивных 

процессов диффузии структура шва неоднородна. Ширина переходной 

зоны составляет 1000–1500 мкм. В рельсовой стали наблюдаются 
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локальные высоколегированные участки с аустенитно-мартенситной 

структурой, также присутствует сплошная мартенситная прослойка. 

Применение низкоуглеродистых вставок приводит к уменьшению 

толщины переходной зоны и снижению степени неоднородности сварного 

шва. Мартенсит в локальных легированных областях обладает 

повышенной микротвердостью около 800 HV. Ранее проведенные 

исследования [11] показали, что оптимальная толщина вставки 5–20 мм. 

При использовании вставок большей толщины формируется 

нежелательный самостоятельный ферритный слой (рис. 2, б). 

 

 
 

Рис. 1. Схема сварного соединения: 1 – рельс Э76; 2 – вставка сталь 20; 3 – вставка 

12Х18Н10Т; 4 – крестовина 110Г13Л [10] 

 

     
а                                                               б                   

Рис. 2. Общий вид сварного шва между сталями Э76 и 12Х18Н10Т, сваренных без 

вставки – а и через низкоуглеродистую вставку толщиной 20 мм – б 

 

Сварные соединения были подвергнуты термической обработке при 

температурах 300, 400 и 600 °С. На рис. 3 приведены микрофотографии 

образцов после термической обработки при 600 °С. Низкотемпературный 

отпуск в незначительной степени изменяет структуру сварного шва. 

Большее влияние он оказывает на микротвердость структурных 

составляющих. Твердость мартенсита в локальных легированных областях 

снизилась с 690 до 460 HV, мартенситной прослойки – до 360 HV. Следует 

отметить, что на образцы без барьерного слоя термическая обработка 

такого влияния не оказывала. 
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а                                                               б 

Рис. 3. Структура сварного шва после отпуска при 600 °С: а – для вставки толщиной 

5 мм, б – для вставки толщиной 20 мм. А – аустенит, М – мартенситная прослойка 

 

Таким образом, дополнительная низкоуглеродная вставка 

положительно сказывается на надежности сварного соединения. 

Барьерный слой препятствует диффузии легирующих элементов, 

вследствие чего уменьшается объемная доля мартенсита. Отпуск 

способствует снижению твердости хрупкой высокопрочной структуры. В 

дальнейшем планируется провести высокотемпературный отжиг и 

механические испытания сварных соединений. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследовано распределение остаточных напряжений до и 

после рекристаллизационного отжига в сварном соединении свариваемых 

полос при укрупнении холоднокатаных рулонов на стыкосварочных 

машинах фирмы MIEBACH в условиях технологического агрегата 

непрерывного отжига и горячего цинкования в комплексе холодной 

прокатки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, холоднокатаная полоса, 

лазерная сварка, остаточное напряжение, микроструктура, микротвердость. 

A. I. Lazareva, D. A. Gorlenko, O. A. Nikitenko 

INVESTIGATION OF RESIDUAL STRESSES IN WELDED JOINT OF 

STRIP STEEL GRADE 10ПС IN AN ENVIRONMENT OF A CONTINUOUS 

ANNEALING AND HOT-DIP GALVANIZING UNIT OF OJSC “MMK” 

ABSTRACT 

In the article was investigated the distribution of residual stresses before 

and after recrystallization anneling in the welding joint of welded stripes during 

consolidation of the rolls by laser welding on MIEBACH laser machines in an 

environment of a continuous annealing and hot-dip galvanizing unit in the cold 

rolling complex of Open Joint Stock Company «Magnitogorsk Iron and Steel 

Works». 

Keywords: low carbon steel, cold-rolled strip, laser welding, residual 

stress, microstructure, microhardness. 

В современной России важными аспектами дальнейшего развития 
экономики является внедрение и освоение передовых мировых технологий и 
тенденций на отечественных промышленных предприятиях. На одном из 
ведущих предприятий металлургической отрасли России ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО ММК) в последние 
годы освоена новейшая технология производства современных и 
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перспективных видов холоднокатаной продукции для автомобильной и 
строительной отраслей промышленности, а также для производства товаров 
широкого потребления [1]. Летом 2012 г. в листопрокатном цехе № 11 
(ЛПЦ–11) ОАО ММК была запущена в строй вторая очередь, включающая 
агрегат непрерывного отжига, совмещенный с агрегатом непрерывного 
горячего цинкования (АНО/АГЦ), агрегат непрерывного горячего 
цинкования холоднокатаных полос (АНГЦ) и линию инспекции (АИ). 
Особенностью технологий, осваиваемых в этом комплексе холодной 
прокатки, явилось применение укрупнения рулонов методом лазерной 
сварки [2]. В головной части этой линии установлена лазерная 
стыкосварочная машина CSLH19 фирмы MIEBACH, на которой 
производятся сварные швы, пригодные для транспортирования через агрегат. 

Такой вид технологической операции впервые применен на 
отечественном прокатном производстве [3]. Огромное влияние на 
устойчивость технологического процесса оказывает качество сварного 
соединения. Если сваренную полосу с некачественным сварным 
соединением отправить в линию агрегата, может произойти обрыв в зоне 
сварного шва и полная остановка линии до тех пор, пока полоса не будет 
извлечена. Это вызывает необходимость достаточно длительной остановки 
технологического процесса, продолжительность которой может доходить 
до двух дней. Кроме того, при непрерывности движения полосы по 
агрегату на значительных скоростях (более 180–200 м/мин) практически 
отсутствует запас времени на дополнительную сварку в случае 
неудовлетворительного качества сварного шва. Поэтому необходима такая 
технология лазерной сварки, которая обеспечивала бы в достаточно 
широком диапазоне режимов гарантированно стабильное качество 
сварного шва, а также давала бы возможность производить отгрузку 
металлопроката потребителю со сварным соединением. 

Возникающие при сварке остаточные напряжения могут явиться 
одной из основных причин появления обрывов в зоне сварного шва. В связи 
с вышесказанным целью данной работы явилось исследование 
распределения остаточных напряжений в зоне термического влияния (ЗТВ) 
сварного соединения и в зоне основного металла холоднокатаной полосы. 

Работа выполнялась в условиях НИИ Наносталей ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. Носова» на образце сварного соединения полосы из стали 
марки 10пс толщиной 0,4 мм, прошедшего полную обработку на 
комбинированном агрегате АНО/АГЦ в ЛПЦ–11, т. е. после проведения 
лазерной сварки образец был отожжен. Лазерная сварка концов 
холоднокатаных полос осуществлялась СО2-лазером непрерывного 
действия за один проход перемещением сварочной тележки вдоль 
стыкуемых кромок металлопроката. 

Комплекс металлографических исследований был проведен с 
использованием светового микроскопа Meiji Techno при увеличении от 50 
до 1000 крат. Микротвердость измерялась на твердомере Buehler Micromet 
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методом Виккерса в соответствии с ГОСТ 9450-76 вдавливанием алмазной 
пирамиды с углом между противоположными гранями 136°. 
Микротвердость измерялась в поперечном сечении нетравленых шлифов в 
направлении от оси сварного шва к основному металлу с шагом 0,5 мм в 
трех участках по толщине листа: на периферии вблизи каждой из 
поверхности листа со стороны широкой части шва (ряд 1) и со стороны 
узкой части шва (ряд 3), а также по средней линии сечения (ряд 2). 

Рентгеноструктурный анализ производился на дифрактометре 
SHIMADZU XRD 7000 с использованием Кα излучения хромового анода. 
Анализ напряжений осуществлялся по линии (211) α-фазы (двойной угол 
дифракции 2θ ≈ 156°). Толщина анализируемого слоя, дающая 90 % 
интенсивности дифрагированного пучка, составляет 16 мкм [4]. Угол 
наклона образца относительно падающего луча ψ принимался равным  

от 0 до 45 с шагом в 5. Образец на рентгеновском дифрактометре 
устанавливали таким образом, чтобы определять макронапряжения 
параллельно нормали к поверхности образца. 

С помощью металлографического анализа были выявлены 
особенности микроструктуры сварного шва и зоны термического влияния 
(ЗТВ) после осуществления лазерной сварки полосы. Установлено, что в 
сварном соединении наблюдаются следующие кристаллические зоны: 
зона 1 – зона кристаллизации сварного шва, зона 2 – зона перегрева, 
зона 3 – зона нормализации, зона 4 – зона рекристаллизации и зона 

5 – зона основного металла (рис. 1). 
 

 

 
 

Рис. 1. Панорамная микрофотография микроструктуры в поперечном сечении сварного 

соединения, полученного лазерной сваркой полосы из стали марки 10пс  
 

Распределения микротвердости и остаточных напряжений в 

различных участках сварного соединения представлены на рис. 2. Анализ 

полученных результатов показал, что после проведения операции 

рекристаллизационного отжига на агрегате АНО/АГЦ произошло 

уменьшение уровня микротвердости как в ЗТВ, так и в зоне основного 

металла. Твердость в ЗТВ снизилась на 16 %, а твердость в основном 

металле на 30 %. 

Выявлено, что величина остаточных напряжений в ЗТВ сварного 

соединения выше, чем в области основного металла. После отжига в 

агрегате АНО/АГЦ остаточные напряжения в ЗТВ уменьшились на 40 %, а 

в основном металле на 47 %. 

1 2 4 5 3 
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Рис. 2. Микротвердость – а и остаточные напряжения – б в ЗТВ и в основном металле в 

нагартованном состоянии и после отжига сварного соединения полосы из стали  

марки 10пс 
 

Заключение. Отжиг в агрегате АНО/АГЦ полосы со сварным 
соединением, полученным методом лазерной сварки, приводит к более 
однородному распределению микротвердости в поперечном сечении, а 
величина остаточных напряжений как в ЗТВ, так и в области основного 
металла уменьшается приблизительно одинаково. 

Работа проведена при финансовой поддержке Минобрнауки России 
в рамках реализации проектной части государственного задания в сфере 
научной деятельности (№ 11.1525.2014К от 18.07.2014 г.), базовой части 
государственного задания в сфере научной деятельности «Обеспечение 
проведения научных исследований». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ДНА ПЛАТИНОВОГО СТЕКЛОПЛАВИЛЬНОГО 

АППАРАТА ПРИ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКЕ 

Выполнено экспериментальное исследование деформированного 

состояния дна платинового стеклоплавильного аппарата при листовой 

штамповке. Приведены геометрические соотношения, описывающие 

профиль изделия. Сформулированы возможные причины появления ряда 

дефектов.  

Ключевые слова: платина, стеклоплавильный аппарат, листовая 

штамповка. 

A. A. Fomin, Yu. N. Loginov 

AN EXPERIMENTAL STUDY OF STRAIN STATE OF GLASS MELTING 

BUSHING BOTTOM MADE OF PLATINUM DURING SHEET-METAL 

STAMPING 

An experimental study of strain state of glass melting bushing bottom 

made of platinum during sheet-metal stamping is carried out. Geometric 

relationships that describe the product profile are given. A number of defects 

possible causes are formulated. 

Keywords: platinum, glass melting bushing, sheet-metal stamping. 

Стеклоплавильный аппарат представляет собой емкость для 

размещения расплава стекла или базальта. В нижней части аппарата 

расположено дно с фильерами, из которых вытягивают волокно. Процесс 

производства дна платинового стеклоплавильного аппарата включает 

операцию листовой штамповки, которая поэтапно описана в статьях [1–3]. 

В работах [4–6] описаны свойства деформируемых материалов, что 

позволило осуществить постановку краевой задачи штамповки.  

Пошаговая технология обработки заготовки на первой операции 

приводит к интенсивному продольному течению металла и, как следствие, 

к образованию дефектов. Например, наблюдается явное отличие первого и 

второго (по направлению течения металла) полуряда каждого ряда 
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выступов по форме, вследствие несимметричного заполнения отверстий 

штампа. В то время как первый полуряд имеет ярко выраженную 

наклонную площадку, полученную после среза металла (рис. 1), второй 

полуряд имеет более правильную конусовидную форму. Также выступы 

второго полуряда имеют большую высоту, по сравнению с первым 

полурядом. Это объясняется конструкцией штампа. Каждый ряд отверстий 

штампа, формирующий выступы, находится в небольшом углублении 

высотой до 0,25 мм, которое имеет форму трапеции со скругленными 

углами в плане. Вследствие этого, а также продольного течения металла, 

второй полуряд находится в более благоприятных условиях для течения 

металла. Металл упирается в бурт, образованный углублением, и в силу 

выполнения закона минимума энергии течет по пути наименьшего 

сопротивления, т. е. в отверстие второго полуряда штампа. Как результат, 

второй полуряд имеет больший объем. Часто случается, что объема 

первого полуряда даже не хватает для формирования полноценной 

фильеры на второй операции штамповки. 
 

Рис. 1 Виды несовершенств заполнения штампа:  

а – несимметричное заполнение первого полуряда; б – срез металла первого полуряда; 

в – увеличенная глубина заполнения второго полуряда 

 

Для количественной оценки заполняемости штампа на первой 

операции штамповки фильерного дна была произведена первая операция 

штамповки на производственной площадке АО «ЕЗ ОЦМ». Для этого 

была использована заготовка в виде полосы толщиной 4,0 мм, штамп с 

отверстиями на 19 фильер (9 фильер в первом полуряде и 10 фильер во 

втором), боек с размерами плоской части 10 × 80 мм. Усилие пресса при 

штамповке составило 120 тс, что с учетом размеров плоской части бойка 

развивает давление 1470 МПа на контактной поверхности. В итоге была 
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получена полоса толщиной 2,5 мм с выступами, размеры которых 

приведены в таблице. Измерение проводили с помощью индикаторной 

головки часового типа, установленной на штативе, в нескольких точках, 

расположение которых показано на рис. 2. Точки замера №1 и №2 

соответствуют первому полуряду, точки №3 и №4 – второму. 
 

 

Рис. 2. Схематичное изображение полученных выступов и расположение точек замера 

высоты 
 

Результаты измерения высоты выступов, полученных по стандартной 

технологии АО «ЕЗ ОЦМ» 

№ точки замера Высота выступа, мм 

1 2,23 2,17 2,15 2,12 2,10 2,11 2,13 2,16 2,21 – 

2 2,39 2,35 2,33 2,31 2,30 2,34 2,30 2,38 2,41 – 

3 2,70 2,71 2,68 2,69 2,67 2,68 2,70 2,66 2,69 2,73 

4 2,87 2,82 2,74 2,75 2,73 2,74 2,76 2,77 2,80 2,93 

 

Введены следующие параметры, характеризующие неравномерность 

заполнения штампа: 

1) ∆V  – характеризует различие между полурядами по форме 

выступов и численно равен (V1 – V2), где V1 – среднее значение разности 

между наибольшей и наименьшей высотой выступа первого полуряда, V2 

– среднее значение разности между наибольшей и наименьшей высотой 

выступа второго полуряда; 

2) ∆Н – характеризует различие между полурядами по высоте 

выступов и численно равен (Н2 – Н1), где Н1 – средняя высота первого 

полуряда, Н2 – средняя высота второго полуряда.  

Для стандартной технологии введенные параметры примут 

следующие значения: V1 = 0,19 мм; V2 = 0,10 мм; ∆V = 0,09 мм; 

Н1 = 2,25  мм; Н2 = 2,74 мм; ∆Н = 0,49 мм. Параметр V1 > V2, что 
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является следствием наличия наклонной площадки у выступов первого 

полуряда и более правильной формы второго полуряда. Параметр  

Н2 > Н1, что подтверждает больший объем выступов второго полуряда по 

сравнению с первым. 

Дефекты заготовки, полученные на первой операции, оказывают 

отрицательное влияние на протекание второй операции. Неравномерное 

заполнение штампа часто приводит к поломке формообразующих бойков 

и, соответственно, увеличения срока изготовления и стоимости изделия. 

Поэтому для данного технологического процесса остро стоит задача 

повышения равномерности заполнения штампа первой операции 

штамповки. Именно на это были направлены последующие расчеты 

деформированного состояния. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СТАЛЬ ДЛЯ КОВКИ ВАЛКОВ ГОРЯЧЕЙ 

ПРОКАТКИ 

Предложена высокоуглеродистая заэвтектоидная сталь для 

производства кованых валков горячей прокатки. Проведено исследование 

горячей пластичности стали с учетом ликвации химических элементов в 

слитках массой до 20 тонн. Установлено, что предложенная сталь обладает 

пластичностью, достаточной для проведения горячей деформации (ковки) 

с небольшими единичными обжатиями. Установлен температурный 

интервал деформации слитков: температура конца деформации должна 

быть не ниже 900 °С, температура нагрева под ковку – 1150 °С. По 

комплексу свойств сталь 140Х2НМФБ рекомендуется для изготовления 

цельнокованых валков и бандажей для составных валков горячей прокатки 

из слитков массой до 10 тонн.  

Ключевые слова: высокоуглеродистая сталь, кованые валки, горячая 

прокатка, увеличение твердости, механические свойства, бандаж, 

составные валки. 

A. I. Potapov, A. G. Orlov, E. N. Shestakova, G. A. Orlov 

ADVANCED STEEL FOR FORGING OF ROLLS OF HOT ROLLING 

The article presents high-carbon hypereutectoid steel for the production 

of hot rolling forged rolls. Hot ductility of the steel has been investigated 

considering segregation of chemical elements in ingots weighing up to 20 tons. 

It has been found that the possesses steel presented ductility sufficient for hot 

deformation (forging) with small single compressions. The temperature range of 

deformation ingot has been found: finite temperature deformation should not be 

below 900 °C, the temperature of the forging – 1150 °C. The range of pearlite to 

austenite transformation have been determined. It has been established that the 

transformation range is located in the temperature 750–790 °C. The 

recommended austenitizing temperature is in the range 880–920 °C. According 

to its properties steel C1.4Cr2NiMoWNb can be recommended for 

manufacturing solid-forged rolls and bandages for composite rolls of hot rolling 

process from ingots weighing up to 10 tons. 
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Для изготовления кованых валков горячей прокатки традиционно 

используются хромоникелевые стали типа 50ХН и 60ХН и стали с более 

высоким содержанием углерода 75ХМ, 9Х2, 9ХФ и 9Х2МФ и др. Одним 

из основных элементов, определяющих эксплуатационную стойкость 

валков, является углерод, содержание которого в кованых валках обычно 

не превышает 0,85–0,95%.  

Одним из способов повышения стойкости является увеличение 

содержания углерода в стали для кованых валков горячей прокатки. В 

частности, была разработана сталь 100ХНМФ [1] (1,00 % С), которая 

обеспечила более высокую стойкость валков в промышленных условиях. 

Позднее [2] эта сталь была использована для изготовления бандажей 

вертикальных валков широкополочного стана ОАО «НТМК». Другим 

примером является сталь 110Х2ФБ [3] (1,10 % С), содержащая ниобий. 

Установлено, что введение в сталь ниобия в количестве 0,02–0,05 % 

повышает ее теплостойкость. Сталь, легированная ниобием, по 

характеристикам прочности и пластичности превосходит традиционную 

сталь 9Х2МФ особенно при повышенных температурах (около 500 °С). 

Применение для производства кованых валков заэвтектоидных сталей с 

более высоким содержанием углерода (типа 150ХНМ) связано с 

технологическими проблемами низкой деформируемости крупных 

слитков. Опыт показал, что ковка слитков из стали 150ХНМ сопряжена с 

повышенным трещинообразованием и увеличением трудозатрат на ковку 

в 2,0–2,5 раза. 

В связи с изложенным нами была поставлена задача разработки 

состава износостойкой заэвтектоидной стали, пригодной для изготовления 

кованых валков и бандажей для валков горячей прокатки. За основу была 

взята сталь 150ХНМ (1,4–1,6 % С, 0,8–1,25 % Cr, 0,8–1,25 % Ni, 

0,1–0,3 % Mo), в которой было снижено содержание углерода до 1,2–1,4 % 

для придания стали большей способности деформироваться в горячем 

состоянии. С целью увеличения содержания карбидов в стали повышено 

содержание хрома до 1,4–1,7 %, добавлены сильные карбидообразующие 

элементы ванадий и ниобий, обеспечивающие получение мелкозернистой 

и достаточно твердой, износостойкой структуры стали, и, как следствие, 

повышение эксплуатационных свойств валков. 

В окончательном варианте нами предложена и запатентована 

сталь [4] 140Х2НМФБ, содержащая 1,2–1,4 % С; 0,2–0,5 % Si; 0,5–0,8 % 

Mn; 1,4–1,7 % Cr; 0,6–0,9 % Ni; 0,1–0,3 % Mo, а суммарное среднее 

содержание ванадия и ниобия определяется соотношением 

(V + Nb) = C/12, 
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где V, Nb и С – соответственно среднее содержание ванадия, ниобия и 

углерода в %. При этом среднее содержание ванадия должно быть в 2–2,5 

раза больше, чем ниобия. 

Для исследования технологических и эксплуатационных свойств 

предложенной стали была получена серия плавок с варьированием 

химического состава. 

На первом этапе методом прокатки на клин литых образцов [5, 7] 

проведено исследование пластичности плавки, имеющей базовый состав А. 

Нагрев образцов осуществляли в электрической печи до температур 1150 

и 1180 °С с выдержкой 30 мин, после чего производилось охлаждение в 

печи до температуры испытания (прокатки) с последующей выдержкой 

при этой температуре также в течение 30 мин.  

Пластичность оценивали степенью деформации сдвига Λр до 

разрушения в формулировке В. Л. Колмогорова [6]. По результатам 

испытаний построена диаграмма пластичности (рис.), из которой следует, 

что сталь 140Х2НМФ обладает пониженной пластичностью, но 

достаточной для проведения горячей деформации (ковки) с небольшими 

единичными обжатиями. Для стали характерно резкое падение уровня 

пластичности с понижением температуры. Температура конца 

деформации должна быть не ниже 900 °С, температура нагрева под ковку 

– 1150 °С. Нагрев до более высокой температуры (1180 °С) приводит к 

некоторому снижению уровня пластичности. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма пластичности стали 140Х2НМФБ: 

1 – нагрев до 1150 °С; 2 – нагрев до 1180 °С 
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Проведено дилатометрическое определение критических точек 

предложенной стали. Установлено, что превращение Ас1 находится в 

интервале температур 750–790 °С. Рекомендуемая температура 

аустенизации лежит в интервале 880–920 °С. Повышенная твердость 

валков горячей прокатки из этой стали (250–350 НВ) должна 

обеспечиваться нормализацией с отпуском. 

Прокаливаемость сталей определена методом торцевой закалки по 

методу Джомини на стандартных образцах диаметром 25 мм и  длиной 

100 мм после нагрева до температур 880 и 920 °С. Полученные кривые 

прокаливаемости свидетельствуют о том, что глубина закаленного слоя 

стали с ниобием больше, чем стали, не содержащей ниобия. При этом с 

повышением температуры нагрева с 850 °С до 900 °С глубина закаленного 

слоя в обоих случаях возрастает. 

Для оценки теплостойкости были проведены испытания 

механических свойств на растяжение по ГОСТ 9651-84. Образцы для 

испытаний изготовлены из прутков, подвергнутых тройной нормализации 

(последняя – от 900 °С с последующим отпуском на 600 °С).  

Изменение прочностных характеристик металла плавки с более 

высоким содержанием углерода (1,39 %), но без ниобия несколько иное, 

чем металла плавки с меньшим содержанием углерода (1,20 %), но с 

ниобием. В первом случае уже начиная с 300–400 °С происходит 

снижение величин σв и σ0,2. Для плавки с ниобием снижение указанных 

характеристик начинается выше 400 °С (σв) и 500 °С (σ0,2). Таким образом, 

результаты данных испытаний подтвердили ранее полученные данные о 

том, что добавка ниобия приводит к повышению теплостойкости стали 

типа 140Х2НМФБ. 

На специальной установке проведено исследование стойкости  

сталей к абразивному износу. Износостойкость оценивали по потере в 

массе стальных пластин после истирания их определенным объемом 

песка. Результаты экспериментов подтверждают тот факт, что 

износостойкость стали определяется, главным образом, объемной долей 

карбидной фазы и, следовательно, количеством С, Nb, V, Cr, 

содержащихся в ее составе. 

Таким образом, комплексное исследование технологических и 

эксплуатационных свойств предложенной стали типа 140Х2НМФБ 

показало, что при содержании углерода до 1,4 % сталь обладает 

пластичностью, достаточной для проведения горячей деформации (ковки) 

с небольшими единичными обжатиями в интервале температур 

1150–900 °С. Основным видом термообработки валков для получения 

повышенной твердости (250–350 НВ) и благоприятной микроструктуры 

является нормализация с отпуском. Исследованная сталь сохраняет 

высокий уровень прочностных характеристик, по крайней мере, до 

температуры 500 °С. Сталь рекомендуется для изготовления валков 
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небольших размеров и, главным образом, для изготовления кованых 

бандажей для составных валков, роликов линий вторичного охлаждения 

МНЛЗ и др. 

По результатам проведенных исследований разработаны режимы 

нагрева под ковку слитков массой 5,5–10,0 тонн, технология ковки 

рабочих валков и бандажей для составных валков, а также режимы 

первичной термической обработки поковок и окончательной 

термообработки валков и бандажей на твердость 285–350 НВ.  
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ЭВОЛЮЦИЯ КАРБОНИТРИДОВ M(C,N) В 9 % Cr МАРТЕНСИТНЫХ 

СТАЛЯХ В ПРОЦЕССЕ ПОЛЗУЧЕСТИ  

Высокохромистые стали мартенситного класса с различным 
содержанием вольфрама (2 и 3 вес.%) были испытаны на длительную 
прочность при Т = 650 °С и приложенных напряжениях от 100 до 220 МПа. 
Обе стали демонстрируют перелом на кривой Приложенное напряжение – 
время до разрушения при времени испытания ~ 2 000 ч. Двухфазное 
разделение карбонитридов М(C,N) на Nb- и V-обогащенные частицы 
происходит в процессе отпуска. Было обнаружено, что перелом на кривой 
Приложенное напряжение – время до разрушения для исследуемых сталей 
не связан с укрупнением этих частиц или их трансформацией в Z-фазу. 

Ключевые слова: мартенситные стали, ползучесть, карбонитриды 
М(C,N), Z-фаза. 

A. E. Fedoseeva, N. R. Dudova 

THE EVOLUTION OF M(C,N) CARBONITRIDES IN 9 % Cr STEELS 

UNDER CREEP 

Two 9Cr-3Co-0.5Mo-VNb steels with 2 and 3 wt.%W were crept at 650°C 
under applied stresses ranging from 100 to 220 MPa. Both steels exhibit the creep 
strength breakdown at a rupture time of ~2 000 h. The two-phase separation of 
M(C,N) carbonitrides to Nb- and V-rich particles occurs during tempering. The 
creep strength breakdown was not related to the coarsening of these particles or 
their transformation into Z-phase. 

Keywords: martensitic steels, creep, M(C,N) carbonitrides, Z-phase.  

9–12 % Cr мартенситные стали используются как материал для 
элементов котлов и паропроводов в энергоблоках нового поколения, 
способных работать при температурах выше 600 °С [1, 2]. Значительное 
повышение длительной прочности этих сталей связано с дисперсией 
наноразмерных карбонитридов M(C,N), однако каким образом эти частицы 
участвуют в сопротивлении ползучести сталей до сих пор точно не 
установлено. Известно, что эти частицы выделяются внутри реек и 
обеспечивают дисперсионное упрочнение, тем самым стабилизируя реечную 
структуру отпущенного троостомартенсита в условиях эксплуатации [1–3]. 
Карбонитриды M(C,N) являются неравновесной фазой и в процессе 
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эксплуатации замещаются равновесной Z-фазой. Для 11 % Cr сталей 
снижение длительной прочности из-за появления перелома на кривой 
Приложенное напряжение – время до разрушения связывают с 
трансформацией наноразмерных карбонитридов M(C,N) в крупные частицы 
Z-фазы [3]. Эта трансформация – диффузионно-контролируемый процесс, и 
легирующие элементы типа W могут замедлить растворение мелких частиц. 
Цель работы – установить влияние вольфрама на эволюцию карбонитридов 
M(C,N) в процессе старения и ползучести при 650 °С.  

В качестве материала исследования были выбраны экспериментальные 
плавки сталей мартенситного класса, отличающиеся друг от друга 
содержанием вольфрама. Химический состав представлен в таблице.  

 
Химический состав изучаемых сталей 

Вес.% C Cr Co Mo W V Nb B N Si Mn 

Сталь с 2 % W 0,12 9,3 3,1 0,44 2,0 0,2 0,06 0,005 0,05 0,08 0,2 

Сталь с 3 % W 0,12 9,5 3,2 0,45 3,1 0,2 0,06 0,005 0,05 0,06 0,2 

 

Образцы изучаемых сталей были подвергнуты термической 

обработке, состоящей из нормализации с 1050 С с охлаждением на 

воздухе, и отпуска при 750 С в течение 3 часов с последующим 
охлаждением на воздухе. Испытания на длительную прочность проводили 

при Т = 650 С и приложенном напряжении 100–220 МПа с шагом 
20 МПа. Микроструктурные исследования проводились с помощью 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) тонких фольг и 
углеродных реплик. Анализ фазового состава сталей и идентификация 
частиц вторых фаз проводились методами энергодисперсионной 
спектроскопии и идентификации кристаллической решетки. Равновесная 
мольная доля частиц и их химический состав были рассчитаны с 
использованием программы Thermo-Calc (база данных TCFE6).  

 

Расчет в программе Thermo-

Calc предсказывает разделение 

карбонитридов на Nb(С,N), (Nb,V)N 

и (V,Nb)N (рис. 1). Мольная доля 

частиц M(C,N) снижается с 

увеличением содержания W. С 

другой стороны, химический состав 

этой фазы не зависит от содержания 

W в твердом растворе.  
 

 

Рис. 1. Мольная доля частиц М(C,N) и их химический состав, рассчитанный в Тhermo-

Calc для сталей с 2 %W (сплошная линия) и 3 %W (пунктирная линия) соответственно. 
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По результатам эксперимента в обеих сталях после нормализации с 

1050 °С и отпуска при 750 °С было обнаружено 3 типа частиц M (C,N). 

Первый тип – карбонитриды M (C,N), обогащенные ниобием, с размером 

более 300 нм (рис. 2, а). Эти крупные частицы остались нерастворенными 

при нормализации. Их мольная доля пренебрежительно мала. Второй тип 

– карбиды NbC круглой формы и средним размером 40 нм (рис. 2, б), они 

выделяются в процессе самоотпуска после нормализации и/или 

низкотемпературного отпуска на решеточных дислокациях. Третий тип – 

нитриды VN выделяются в форме пластин со средним размером 20 нм 

(рис. 2, в) в процессе отпуска при 750 °С гомогенно внутри ферритной 

матрицы.  

 
Рис. 2. Микроизображения карбонитридов M(C,N): a, б – после нормализации с 

1050 °C; в – после отпуска при 750 °C 
 

Обе стали после испытаний на 

длительную прочность при 650 °С 

демонстрируют перелом на кривой 

Приложенное напряжение – время 

до разрушения при времени до 

разрушения  2 000 ч (рис. 3). 

Увеличение содержания вольфрама 

с 2 до 3 % приводит к повышению 

напряжения, при котором 

наблюдается точка перелома, с 

140 МПа до 160 МПа. Переход от 

краткосрочных испытаний к 

длительным приводит к деградации 

длительной прочности. 

 

Рис. 3. Временная зависимость 

приложенного напряжения для сталей с 

2 % W и 3 % W при 650 C 
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При 650 °С мольная доля частиц M(C,N) сохраняется неизменной в 

захватной и рабочей частях образца. Длительный отжиг и ползучесть 

провоцируют изменения размера карбонитридов M(C,N) и морфологию  

V-обогащенных частиц.  

Круглая форма наноразмерных частиц Nb(C,N), относящихся ко 2 

типу частиц, сохраняется при длительном отжиге и ползучести в обеих 

сталях (рис. 4, а, в). Увеличение содержания вольфрама привело к 

замедлению укрупнения частиц Nb(C,N) и в рабочей зоне, и в зоне захвата 

(рис. 5, а, б). Трансформации частиц Nb(C,N) в крупную Z-фазу при 

длительном отжиге и ползучести не обнаружено в обеих сталях. 
 

 
 

Рис. 4. Изображение образцов сталей с 

2 % W – а, б, в и 3 % W – г после 

ползучести при 650 °С 

Рис. 5. Влияние вольфрама на средний 

размер частиц M(C,N) при старении – а, в и 

ползучести – б, г  
 

Карбонитриды V(C,N), относящиеся к 3 типу частиц, нестабильны в 

размерах: под действием длительного старения длина и ширина частиц 

увеличивается в 2 и 1,5 раза соответственно в обеих сталях. Как результат, 

частицы стремятся приобрести равноосную форму. Напротив, в условиях 

ползучести карбонитриды V(C,N) сохраняют пластинчатую форму  

(рис. 4, б). 

Основное отличие между двумя сталями заключается в 

возникновении трансформации V-обогащенных частиц в Z-фазу. В стали с 

2 %W были обнаружены несколько частиц, обогащенных Cr (43 вес.%),  

V (26 %) и Nb (20 %), с размером 70 нм после испытания при 120 МПа в 

течение 4 869 ч (рис. 4, б). Эти частицы имели круглую форму и были 

идентифицированы как частицы Z-фазы (CrVN). После испытаний при  

100 МПа, 11 151 ч, карбонитриды V(C,N) не были зафиксированы, они 

были полностью замещены частицами Z-фазы (CrVN) со средним 

размером 270 нм (рис. 4, в). Однако, в стали с 3 % W начало 

трансформации V-обогащенных частиц в Z-фазу было выявлено только 
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через 16 000 ч испытаний (100 МПа). Средние размеры частиц V(C,N) и 

CrVN практически одинаковы и лежат в интервале 50–80 нм.  

Анализ экспериментальных данных показал, что перелом на кривой 

Приложенное напряжение – время до разрушения не связан с 

трансформацией V-обогащенных частиц в Z-фазу в обеих сталях, 

поскольку начало этой трансформации наблюдается при времени, более 

высоком, чем время, при котором возникает перелом. Более того, 

укрупнение карбонитридов M(C,N) не ведет к появлению перелома. 

Размеры этих частиц в кратковременном и длительном регионах 

ползучести приблизительно одинаковы. Несомненно, что растворение  

V-обогащенных частиц снижает сопротивление ползучести 9 % Cr стали. 

Однако, в этих двух сталях деградация длительной прочности имеет 

другую природу, поскольку через 16 000 ч испытаний длительная 

прочность обеих сталей практически одинакова, несмотря на тот факт, что 

трансформация V-обогащенных частиц в Z-фазу полностью завершена в 

стали с 2 % W и только начинается в стали с 3 % W. 

Таким образом, повышение содержания вольфрама с 2 до 3 % 

сдерживает укрупнение Nb-обогащенных карбонитридов M(C,N) в 

процессе старения и ползучести. Одновременно с этим вольфрам сильно 

влияет на трансформацию V-обогащенных частиц в Z-фазу. 

Дополнительный 1 % W смещает начало этого превращения с 5 000 ч до 

16 000 ч испытаний. Однако эта трансформация не связана с появлением 

перелома на кривой Приложенное напряжение – время до разрушения, 

который наблюдается через 2 000 ч испытания. Длительная прочность 

обеих сталей имеет практически одинаковое значение, несмотря на 

значительные различия в дисперсии карбонитридов M(C,N). Можно 

предположить, что существуют другие причины снижения сопротивления 

ползучести 9 % Cr сталей при длительных испытаниях на ползучесть. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект №14-29-00173). 
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Исследовано влияние добавок магния к высокотехнологичному 

сплаву АК12 на жидкотекучесть дисков автомобильных колес, которую 

определяли по спиральной пробе. Определены температуры фазовых 

превращений опытных сплавов Al–12Si–(0,15–0,30 %)Mg методом 
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AND FLUIDITY SILUMIN SYSTEM Al–Si–Mg 
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phase transformations experienced alloys Al-12Si-(0,15-0,30%)Mg by 

differential scanning calorimetry. 
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Автомобильные диски колес различных форм и размеров 

изготавливают литьем под низким давлением из силуминов типа АК7 и 

АК12. Важнейшим литейным свойством отливок является жидкотекучесть. 

Способность заполнять форму зависит от температурного интервала 

кристаллизации сплавов. Сплавы с узким интервалом затвердевания, к 

которым относятся эвтектические силумины, характеризуются высокими 

литейными свойствами. Сплав АК12 обладает высокими литейными 

свойствами, однако сплав не упрочняется термической обработкой и имеет 

невысокие прочностные свойства [1–3]. Более высокие прочностные 

свойства имеют автомобильные диски колес, изготовленные из  

сплавов типа АК7, которые легированы магнием и упрочняются 
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термической обработкой [4]. По сравнению со сплавом АК12 

доэвтектические термически упрочняемые силумины характеризуются 

более низкими литейными свойствами [4]. В работе исследован новый 

термоупрочняемый силумин типа АК12, легированный магнием, 

предложенный для изготовления дисков колес. 

Целью данной работы является исследование влияния на 

жидкотекучесть добавок магния к высокотехнологичному сплаву АК12.  

Для проведения исследования отлиты партии колес опытных сплавов 

системы Al–Si с содержанием кремния на верхнем пределе (11–12 % Si) и 

содержанием магния: 0,15; 0,20; 0,25 и 0,30 %. При производстве колес из 

силуминов в качестве шихтовых материалов использовали 

мелкогабаритную чушку (МГЧ) первичного алюминия, МГЧ магния и 

отходы собственного производства. Для модифицирования твердого 

раствора применяли прутковую лигатуру Al–Ti5–B1 и лигатуру Al–Sr10 

для модифицирования эвтектики. 

Технологической пробой на жидкотекучесть, в соответствии с ГОСТ 

16438-70, является прутковая или спиральная металлическая, а также 

песчаная формы. Жидкотекучесть опытных сплавов определяли по 

спиральной пробе в соответствии со стандартом. В качестве 

характеристики жидкотекучести принимали длину (в мм) залитого 

полностью в поперечном сечении спирального измерительного канала. 

Температуры фазовых превращений новых сплавов  

Al–12Si–(0,15–0,30 %)Mg определяли методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) на установке Netzsch STA 449C. 

Получены термограммы нагрева и охлаждения сплавов со скоростями 5, 10 

и 20 К/мин. Скорость охлаждения, близкая к равновесной кристаллизации 

сплавов, соответствует 5 К/мин. Неравновесной кристаллизации сплавов 

соответствует скорость охлаждения 20 К/мин. Термограммы опытных 

сплавов при нагреве и охлаждении представлены на рис. 1. 

Термический анализ был проведен для определения температур 

ликвидуса, равновесного и неравновесного солидуса исследуемых сплавов. 

На ДСК-кривых при нагреве и охлаждении происходят значительные 

тепловые эффекты и фиксируется пик, соответствующий плавлению и 

кристаллизации двойной эвтектики (α+Si). На термограммах охлаждения 

регистрируется второй пик, который соответствует кристаллизации  

α-твердого раствора (рис. 1, а, в, д, ж).  

В безмедистых силуминах, легированных магнием, в неравновесных 

условиях кристаллизации образуется тройная эвтектика (α+Si+Mg2Si) при 

температуре 558 °С [3] или 555 °С [5]. На термических кривых нагрева и 

охлаждения исследуемых сплавов нечетко выявляются тепловые эффекты, 

связанные с плавлением и кристаллизацией тройной эвтектики из-за 

малого количества жидкой фазы.  
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Рис. 1. Термограммы нагрева и охлаждения сплавов: 

а, в, д, ж – пунктирная линия – нагрев, сплошная линия – охлаждение; 

а, в, д, ж – скорость 5 К/мин; б, г, е, з – скорость 20 К/мин; 

а, б – сплав АК7пч; в, г – сплав АК12; д, е – сплав Al–12Si–0,15 % Mg; 

ж, з – сплав Al–12Si–0,25 % Mg. 
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Сплав АК7пч содержит 0,33 % Mg, при нагреве сплава со скоростью 

20 К/мин на термической кривой наблюдается небольшой тепловой 

эффект, связанный с плавлением тройной эвтектики, который 

соответствует температуре 554 °С. В опытных сплавах содержится магния 

от 0,15 % до 0,30 %, что объясняет практическое отсутствие такого 

эффекта в малолегированных сплавах – 0,15 % и 0,20 % Mg. В сплаве  

Al–12Si–0,25 %  Mg со скоростью 20 К/мин фиксируется незначительный 

тепловой эффект, который соответствует плавлению тройной эвтектики 

при температуре 552 °С.  

Таким образом, по результатам термического анализа были 

определены температуры ликвидуса, равновесного солидуса и интервал 

кристаллизации в неравновесных условиях исследуемых сплавов с 

различным содержанием магния, данные приведены в табл. 1.  

На рис. 2 показано изменение температуры ликвидуса опытных 

сплавов. Выявлено, что с увеличением концентрации магния в сплавах  

Al–12Si–(0,15–0,30 % Mg) происходит незначительное снижение 

температуры ликвидуса. Содержание магния в исследуемом интервале 

концентраций, практически не влияет на интервал кристаллизации  

в неравновесных условиях. Следует отметить, что в новых сплавах  

Al–12Si–(0,15–0,30 %)Mg, по сравнению со сплавом АК7пч, интервал 

кристаллизации в неравновесных условиях уменьшается более чем в два 

раза. 
 

Таблица 1 

Результаты термического анализа при скорости 5 К/мин 
Сплав Ликвидус, 

°С 

Равновесный 

солидус, °С 

Интервал кристаллизации в 

неравновесных условиях, °С 

АК7пч 617 570 62 

АК12 586 574 12 

Al–12Si–0,15 % Mg 582 573 27 

Al–12Si–0,20 % Mg 581 571 26 

Al–12Si–0,25 % Mg 579 570 24 

Al–12Si–0,30 % Mg 580 570 25 

 

 
Рис. 2. Зависимость температуры ликвидуса от содержания магния в опытных сплавах 
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Для определения литейных свойств новых сплавов, дополнительно 

легированных магнием, было проведено исследование их жидкотекучести. 

Усредненные значения жидкотекучести сплавов разного состава, 

измеренные по спиральной пробе, приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Значения жидкотекучести сплавов 
Сплав Жидкотекучесть, мм 

АК7пч 390 

АК12 450 

Al–12Si–0,15 % Mg 

480–510 
Al–12Si–0,20 % Mg 

Al–12Si–0,25 % Mg 

Al–12Si–0,30 % Mg 
 

Повышение жидкотекучести сплавов Al–12Si–(0,15–0,30 % Mg), по 

сравнению с АК7пч, связано с уменьшением интервала кристаллизации. 

Некоторое повышение жидкотекучести опытных сплавов, по сравнению со 

сплавом АК12, можно объяснить перегревом расплава относительно 

равновесного ликвидуса. Таким образом, добавление магния к сплаву 

АК12 не ухудшает жидкотекучесть новых сплавов. 

По результатам работы можно сделать выводы: 

 методом термического анализа показано, что в опытных сплавах  

Al–12Si–(0,15–0,30 %)Mg, по сравнению со сплавом АК7пч, интервал 

кристаллизации в неравновесных условиях уменьшается более чем в два 

раза; 

 снижение интервала кристаллизации в сплавах Al–12Si–(0,15–

0,30 % Mg), по сравнению с АК7пч, приводит к повышению их 

жидкотекучести. 
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ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ 

ПЛОСКОГО ПРОКАТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АК4–1  

Выполнено статистическое исследование характеристик прочности 

плоского проката из алюминиевого сплава АК4–1 на основе обработки 

промышленных данных. Показано, что выборку характеристик прочности 

отличает значительный рассев. Выявлено два максимума прочностных 

свойств в функции от толщины проката. Проблемными являются области 

производства тонких листов, получаемых методом холодной прокатки, а 

также толстых листов и плит. Указано на необходимость проведения 

структурного и текстурного анализа для выявления причин явлений.  

Ключевые слова: алюминиевый сплав, плоская прокатка, прочность, 

статистический анализ. 

M. A. Golovnin 

ESTIMATION STATISTICAL CHARACTERISTIC THE RESISTANCE 

FLAT ROLLING OF A ALUMINIUM ALLOY AK4–1 

Statistical analysis of the strength characteristics of flat-rolled aluminum 

alloy AK4–1 based on industrial data processing is performed. Sample strength 

characteristics is described significant sieving. Two high strength maximums of 

properties as a function of the thickness of the sheets is identified. Thin sheets of 

production area, produced by cold rolling, are areas of concern are as well as 

thick plates. The need for structural and textural analysis to identify the causes 

of phenomena is indicated. 

Keywords: aluminum alloy, the flat-rolling, the strength, the statistical 

analysis. 

Жаропрочные сплавы системы А1–Сu–Mg–Fe–Ni, к которым 

относится сплав АК4-1 по химическому и фазовому составам близки к 

дуралюминам, но вместо марганца в качестве легирующих элементов 

содержат железо и никель. Первоначально сплавы такого типа относили к 

ковочным, поэтому они не были внесены в стандарты, относящиеся к 

плоскому прокату. Однако со временем их стали применять для 

изготовления изделий из плоского проката, в результате на изготовление 
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такого проката появились нормативные документы: ТУ 1-92-47-77 (Листы 

из алюминиевого сплава марка АК4-1ч с нормальной плакировкой), ТУ 1-

92-48-77 (Листы из алюминиевого сплава марки АК4-1ч с утолщенной 

плакировкой), ОСТ 1 90117-83 (Плиты авиационные из алюминиевого 

сплава марки АК4-1ч), ТУ 1-804-126-89 (Плиты из сплава марки АК4-1ч), 

ТУ 1-804-387-99 (Плиты из алюминиевых сплавов марок АК4-1, АК4-1ч, 

В95, В95пч, В95оч, Д16, Д16ч, Д19, Д19ч, Д20, 1163, 1201, 1980, 1985ч).  

Сплав АК4-1 (цифровое обозначение 1141) используется для 

изготовления деталей реактивных двигателей (крыльчатые насосы, колеса, 

компрессоры, заборники, диски, лопатки и др.). 

В данной работе выполнен статистический анализ свойств проката 

из сплава АК4-1, полученного в условиях ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод». Исследованию подвергли выборку объемом 

2720 позиций. В соответствии с нормативными документами измерены: 

временное сопротивление разрушению, условный предел текучести, 

относительное удлинение до разрыва. Свойства измерены вдоль 

направления ширины проката. 

Вначале осуществлена обработка данных в полном объеме выборки 

из 2720 позиций без деления по состоянию проката (холоднокатаный, 

горячекатаный), видам термообработки и т. д. Распределение временного 

сопротивления по толщинам проката приведено на рис. 1. Как видно из 

графика, просматривается слабая зависимость с двумя максимумами – в 

области получения горячекатаного состояния при малых толщинах и 

получения горячекатаных плит. Меньшей прочностью обладают 

холоднокатаные листы и плиты толщиной до 100 мм. 

 

 
Рис. 1. Временное сопротивление разрыву в зависимости от толщины проката 
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На рис. 2 представлена частотная диаграмма для временного 

сопротивления разрыву. Внешний вид диаграммы свидетельствует о 

слабом соответствии закону нормального распределения. При этом 

характер зависимости напоминает бимодальный, поскольку присутствуют 

два максимума (410 и 440 МПа) вместо одного, характерного для 

нормального распределения. Это говорит о том, что выборка не является 

однородной, ее надо разделить по пока неизвестному признаку на 

несколько выборок. Для выборки характерен также повышенный рассев 

данных, о чем говорит невысокая величина коэффициента достоверности 

аппроксимации (на уровне 0,4). 

 

 
Рис. 2. Частотная диаграмма временного сопротивления разрыву при полном объеме 

выборки 

 

Поэтому на следующем этапе выборку разделили по виду 

термической обработки листов: Т – закаленные и естественно состаренные 

(рис. 3) и Т1 – закаленные и искусственно состаренные (рис. 4). 

Как видно из представленных графиков, для состояния Т 

зафиксирован максимум временного сопротивления на уровне 440 МПа, а 

для состояния Т1 – для значения 410 МПа. Эти значения соответствуют 

локальным максимумам на общей диаграмме (рис. 2), что косвенно 

поясняет происхождение двух максимумов.  
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Рис. 3. Частотная диаграмма временного сопротивления разрыву при объеме выборки 

для состояния Т 

 

 
Рис. 4. Частотная диаграмма временного сопротивления разрыву при объеме выборки 

для состояния Т1 

 

В таблице приведена статистическая оценка временного 

сопротивления разрыву для двух состояний поставки. Видно, что 

закаленные и естественно состаренные полосы обладают большей средней 

прочностью, чем искусственно состаренные, различие составляет 10 МПа. 

Естественное старение приводит к меньшей примерно в полтора раза 

дисперсии, что можно объяснить тем, что условия его проведения более 

стабильны, чем для искусственного старения, где для проведения процесса 

требуется дополнительно обеспечить равномерно распределенное во 

времени и пространстве тепловое воздействие. 

0

50

100

150

200

250

300

350

390 400 410 420 430 440 450 Еще

Ч
ас

то
та

sв, МПа

0

50

100

150

200

250

370 380 390 400 410 420 430 440 450 Еще

Ч
ас

то
та

sв, МПа



39 

 

 

 Статистическая оценка временного сопротивления разрыву 

Характеристика 
Состояние поставки 

Т Т1 

Среднее 420 410 

Стандартная ошибка 0,468 0,694 

Медиана 421 410 

Мода 435 382 

Стандартное отклонение 18,28 22,81 

Дисперсия выборки 334,33 520,51 
 

На ряд вопросов путем применения только статистического анализа 

не удалось получить ответа. В частности, выявленный большой рассев 

опытных данных может являться следствием различного структурного 

состояния алюминиевых сплавов, что отмечалось в работах [1–3], а также 

текстурного состояния, на что указывалось в работе [4]. В том числе мало 

изученным является вопрос о влиянии наследственности неравномерного 

распределения деформаций при прокатке толстых листов на механические 

свойства проката [5], а также неравномерного распределения температуры 

в операциях закалки и старения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ БЕРИЛЛИЕВЫХ БРОНЗ 

Сплавы меди с бериллием зарекомендовали себя одними из наиболее 

важных и значимых в различных отраслях ввиду их уникального сочетания 

эксплуатационных характеристик. Положительные свойства этих сплавов 

наиболее полно проявляются в проволоках и прутках. 

Дифференцированный подход при выборе марки бронзы позволяет 

использовать изделия из них наиболее продуктивным образом. Схожий 

принцип выбора используют и зарубежные потребители. Перспективным 

направлением в разработке меднобериллиевых композиций является 

создание сплавов со сниженным содержанием бериллия и повышенным 

содержанием кобальта и никеля. 

Ключевые слова: бериллиевые бронзы, прутки и проволока, 

служебные характеристики, российские и зарубежные стандарты, 

удовлетворение нормативных требований. 

R. R. Bekmansurov, L. M. Zheleznyak 

FEATURES OF PRODUCTION AND APPLICATION OF PRODUCTS 

FROM BERYLLIUM BRONZ 

Alloys of copper and beryllium have proven among the most important 

and significant in various industries due to their unique combination of 

performance characteristics. Positive properties of these alloys are shown most 

completely in wires and bars. The differentiated approach to the choice of the 

grade allows the use of bronze products made of them the most productive 

method. A similar principle is used and the choice of foreign consumers. A 

promising direction in the development of beryllium copper compositions is to 

create alloys with lower beryllium content and a high content of cobalt and 

nickel. 

Keywords: beryllium bronze, bars and wires, service characteristics, 

russian and international standards, satisfaction the regulatory requirements. 

Продукция из разнообразных бронз находит широкое применение в 

различных сферах машино- и приборостроения, а также в электрических 

аппаратах и устройствах. Соответственно они разделены на две группы: 
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конструкционные (оловянные, кремниевые, алюминиевые, марганцевые и 

более сложного состава) и электротехнические (кадмиевая, магниевая, 

серебряная, хромовая, циркониевая), из них две последние – 

термоупрочняемые. 

В этом широком марочном сортаменте бронз одними из наиболее 

важных являются сплавы меди с бериллием из-за высокопродуктивной 

совокупности физических, механических, антикоррозионных и других 

служебных свойств. Изделиям из бериллиевых бронз после термической и 

особенно после термодеформационной обработки (ТДО) присущи: 

высокие механические свойства – прочность, твердость, упругость, 

повышенная износостойкость; хорошая тепло- и электропроводность; 

устойчивость к коррозии, хладостойкость; они не дают искры при 

соударениях. Такое сочетание эксплуатационных характеристик позволяет 

использовать бериллиевые бронзы для изготовления пружин, мембран и 

других ответственных упругих элементов; применять в качестве материала 

для изготовления инструмента, работающего во взрывоопасных условиях; 

изготавливать из них электроды аппаратов контактной сварки.  

Их эффективность подтверждена также с позиции коррозионной 

стойкости: они хорошо противостоят вредным атмосферным воздействиям 

и при высоких температурах показывают повышенную стойкость против 

окисления по сравнению с другими медными сплавами; следует отметить 

их устойчивость как в пресной, так и в морской воде и слабую склонность 

к межкристаллитной коррозии. Наибольшую опасность для изделий, 

эксплуатируемых под механическими напряжениями, составляют среды, 

содержащие влажный аммиак, а при повышенных температурах – 

галогены, вызывающие избирательную коррозию. 

Изделия из меднобериллиевых сплавов в виде проволоки, 

горячепрессованных и холоднотянутых прутков (табл. 1) пользуются 

большим спросом и потребляются отечественными и зарубежными 

заказчиками. В соответствии с российскими марочными стандартами 

выпускается наиболее востребованная на рынке цветного металлопроката 

продукция из сплавов БрБ2; БрКБ2,5–0,5; БрБНТ1,7 (табл. 2), при этом 

содержание в них высокоценного бериллия не превышает 2 мас. %. 

Последнее определено тем, что при дальнейшем росте содержания 

бериллия прочностные свойства повышаются слабо, а пластические и 

особенно электротехнические  характеристики существенно снижаются. 

Добавка 0,2–0,5 мас. % кобальта или никеля замедляет фазовые 

превращения при термообработке, что весьма важно при невозможности 

проведения закалки с высокой скоростью – например, для изделий 

крупного сечения. Положительный эффект этих легирующих элементов – 

это замедление процесса рекристаллизации сплавов и получение более 

однородной структуры. После проведения с температуры 780–800 °С 

быстрой закалки в воду и получения пересыщенного твердого раствора 
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легирующих в матрице полуфабрикаты из бериллиевых бронз обладают 

высокой пластичностью и успешно подвергаются холодной деформации с 

целью получения изделий надлежащей формы. Далее проводится 

следующий этап их облагораживания, – искусственное старение при 

температуре 300–320 °С, после чего изделия достигают высокого уровня 

твердости и прочности (табл. 1). 

Требуемое сочетание прочностных и пластических характеристик 

получают варьированием режимов ТДО, причем наилучшие результаты 

характерны для проволоки, поскольку самые высокие качественные и 

количественные показатели продукции достигаются при максимально 

возможных степенях деформации. Согласно производственным данным 

для достижения предельно возможного для бериллиевых бронз уровня 

прочности волочение проволоки, выполняемое между закалкой и 

искусственным старением, должно проводиться с очень высокими 

степенями деформации – до 98–99 %. Такие режимы волочения вряд ли 

целесообразны в условиях серийного производства, они более реализуемы 

при мелкосерийном производстве.  

Наибольшее число потребителей заказывает проволоку диам. 

2–5 мм, изготавливаемую в твердом холоднодеформированном состоянии. 

Предприятия-заказчики обрабатывают ее способами холодной 

деформации, изготавливая различные изделия, а для обеспечения 

требуемого уровня свойств их подвергают завершающей операции 

искусственного старения, получая в конечном итоге детали с высоким 

уровнем эксплуатационных характеристик.  

Сплавы меди с бериллием, в частности наиболее распространенная 

из них бронза марки БрБ2, находят широкое применение в качестве 

конструкционных материалов за счет уникальных свойств, 

удовлетворяющих жестким требованиям, предъявляемым к деталям 

различных машин, приборов и устройств (см. табл. 1).  

Такому комплексному требованию в полной мере отвечают 

следующие марки бронз: БрБ2; БрБНТ1,7 и БрКБ2,5–0,5. Служебные 

свойства круглых холоднотянутых прутов диам. 15–40 мм из этих бронз, 

подвергнутых после закалки чистовому волочению с регламентированной 

степенью деформации и последующему старению, полностью отражены в 

табл. 1. 

Сплавы БрБНТ1,7 и БрБНТ1,9 за счет сниженного содержания 

бериллия и введения легирующих добавок никеля и титана обладают 

следующими дополнительными преимуществами: 

 хорошо модифицированной структурой и, следовательно, 

повышенной пластичностью, что исключает брак при штамповке мембран; 

  стабильными упругими свойствами и соответственно в 1,5–2 раза 

повышенной циклической прочностью чувствительных элементов и 

пружин; 
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 повышенной стойкостью при нагреве во вредных атмосферах, в 

частности в аммиачной. 

На основе проведения анализа служебных свойств полуфабрикатов 

наиболее целесообразным, с позиции потребителей, представляется 

следующий дифференцированный подход при выборе сплава с 

конкретным целевым уровнем эксплуатационных характеристик. Если в 

качестве доминирующих необходимы прочностные свойства, а 

электропроводности достаточно удовлетворительной, то предпочтительны 

марки БрБ2, БрБНТ1,7 и БрБНТ1,9. Если же требуются повышенные 

электротехнические свойства (электропроводность) при приемлемых 

значениях прочности и твердости, то наиболее подходящей является марка 

БрКБ2,5–0,5. Практически тот же принцип выбора используют и 

зарубежные потребители продукции из бериллиевых бронз. В частности, 

сплавы, согласно стандартам ASTM, разделены на две группы. 

В зарубежной практике материалом для электродов аппаратов 

контактной сварки, испытывающих высокие контактные давления при 

повышенных температурных режимах, служат бронзы марок С17200 (по 

американскому стандарту ASTM B196) или CW101C (по европейскому 

стандарту ENBS 12163), которым хорошо соответствует российская марка 

БрБ2 (ГОСТ15835–70) (см. табл. 1). Одним из перспективных направлений 

в разработке меднобериллиевых композиций, сочетающих повышенную 

электропроводность и достаточные по условиям эксплуатации прочность и 

твердость, является создание сплавов с существенно сниженным 

 до 0,3–0,5 мас. % содержанием дорогостоящего бериллия и повышенными 

до 1,5–2,0 мас. % добавками никеля или кобальта. Примером 

эффективного продвижения в этом направлении явилась организация 

производства прутков из меднобериллиевого сплава с повышенной 

электро- и теплопроводностью марок C17500 по ASTM B196 или CW101C 

по ENBS 12163. Этим маркам практически по всем параметрам 

соответствуют отечественный сплав БрКБ2,5–0,5 (ТУ 48-21-5049–74).  

В заключение следует обратить внимание на важную для 

потребителей особенность изготовления деталей из бериллиевых бронз. 

При назначении допусков на размеры готовых деталей необходимо учесть, 

что фазовые превращения при старении полуфабрикатов приводят к 

снижению линейных размеров деталей на 0,2 %; при этом уменьшение 

объема составляет ~ 0,6 %. 
 

 

 

 

 



44 

 

Таблица 1 

Сортамент выпускаемых полуфабрикатов из бериллиевых бронз по 

стандартам РФ (ГОСТ), США (ASTM) и Европы (ENBS) 
Марки сплавов 

Полуфабри-

кат, 

его размеры 

Стан-

дарт 

РФ 

Зарубеж-

ные 

станда-

рты 

Времен-

ное соп-

ротивле-

ние 

разрыву, 

МПа 

Твер-

дость, 

HB 

Электро-

провод-

ность,  

% от 

меди 

отече-

ствен-

ные 

зарубеж-

ные 

БрБ2 

C17200 

CW101C 

Проволока 

диам.  

2–5 мм 

ГОСТ 

15834

–77 

ASTM        

B 197, 

ENBS 

12166 

≥ 1180 – 22–28 

C17200 

CW101C 

Прутки 

диам. 

15–40 мм 

ГОСТ 

15835

–70 

ASTM 

B 196, 

ENBS 

12163 

640–885 ≥ 150 15–19 

БрКБ2,

5–0,5 

C17500 

Прутки для 

электродов 

аппаратов 

контактной 

сварки диам. 

15–40 мм 

ТУ 

48–

21–

5049–

74 

ASTM 

B 534 
– 

180–

240 
45–60 

CW104C 

Прутки 

прессован-

ные диам. 

42–90 мм 

– 
ENBS 

12163 
– – – 

БрБНТ

1,7 
 

Пруток 

диам. 80 мм 

для изгото-

вления из 

него труб 

ГОСТ 

15835

–70 

– – – – 

 

Таблица 2 

Химический состав бериллиевых бронз, % 

Марка 

бронзы 

Основные компоненты Примеси, не более Всего 

при-

месей 

Стандарт 

на марки Be Ni (Co) Ti Cu Al Fe Si Pb 

БрБ2 
1,8–

2,1 
0,2–0,5 – ост. 0,15 0,15 0,015 0,005 0,5 

ГОСТ 

18175–78 

БрКБ 

2,5–0,5 

0,4–

0,7 

2,3–2,7 

(Со) 
– ост. 0,15 0,15 0,15 0,005 0,5 

ТУ 48–

21–5049–

74 

БрБНТ1,7 
1,6–

1,85 
0,2–0,4 

0,1–

0,25 
ост. 0,15 0,15 0,15 0,005 0,5 

ГОСТ 

18175–78 

  



45 

 

УДК 621.778.04 

А. В. Еремин*, Л. М. Железняк10 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург  

*Funk1.ghetto@gmail.com 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЕВОЙ ПРОВОЛОКИ 

ПОЛУТВЕРДОГО СОСТОЯНИЯ 

В лабораторных и производственных условиях исследованы три 

технологические схемы получения полутвердой никелевой проволоки. 

Обоснованы термические и деформационные режимы обработки 

промежуточных заготовок и готовой проволоки, обеспечивающие выпуск 

промышленных партий проволоки с механическими свойствами, 

удовлетворяющими требования заказчика. 

Ключевые слова: никелевая проволока, зарубежный заказчик, 

полутвердое состояние, лабораторно-производственное исследование, 

промышленные партии. 

A. V. Eremin, L. M. Zheleznyak 

INVESTIGATION OF PROBLEM OF OBTAINING NICKEL WIRE SEMI-

SOLID STATE 

There are investigated three technological schemes of receiving semisolid 

nickel wire. In laboratory and industrial conditions were justified thermal and 

deformation modes of treatment of intermediate billets and finished wire 

providing output of industrial batches of wire with mechanical properties which 

meets the requirements of customer. 

Keywords: nickel wire, foreign cusmomer, semisolid state, laboratory and 

production research, industrial batches. 

Согласно ГОСТ 2179-75 проволока из никеля марки НП2 (никель 

промышленный) выпускается в твердом (σв = 690–880 МПа, δ не 

регламентировано) и мягком (σв ≤ 370 МПа, δ ≥ 26 %) состояних. 

Зарубежный партнер заказал никелевую проволоку отсутствующего в 

стандарте РФ полутвердого состояния (σв = 490–600 МПа, δ > 15 %), 

диаметрами, мм: 2,5; 3,25; 4,0; 5,0; 6,0; проволока должна иметь матовую 

поверхность. Литературный поиск показал, что информация о 

технологических режимах производства проволоки с требуемыми 

механическими свойствами отсутствует, поэтому поставленную задачу 

решали проведением исследования в производственных условиях.  

                                                           

10© Еремин А. В., Железняк Л. М., 2016 
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Никель с ростом относительного обжатия ε интенсивно упрочняется 

почти по линейной зависимости, при этом δ существенно снижается и для 

требуемого интервала σв = 490–600 МПа составляет δ = 5–12 %, что 

намного ниже установленного значения δ > 15 %. Поиск регламента 

обработки с целью получения проволоки полутвердого состояния 

проводили, исследуя три техно-

логические схемы: 1) с неполным 

по температуре t и времени 

выдержки τ отделочным отжигом; 

2) с отделочным воло-чением 

проволоки после неполного 

предотделочного отжига; 3) с 

отделочным волочением после 

полного предотделочного отжига. 

В соответствии с первой 

схемой проволоку безокислительно 

отжигали в конвейерной печи с 

водяными затворами. Согласно 

второй схеме заготовку после 

неполного отжига в шахтной печи 

охлаждали в муфеле. При третьей 

схеме после полного предчисто-

вого отжига заготовку охлаждали 

вместе с печью. Использовали 

заводскую катанку диам. 7,2 мм. 

При исследовании применяли 

метод математического плани-

рования эксперимента.  

 

Таблица 1 

Механические свойства проволоки диам. 3,25 мм после обработки по 

схеме №1 
Параметры неполного отделочного отжига Суммарное 

относитель-

ное обжатие 

до отжига, % 

Времен-

ное соп-

ротивле-

ние, МПа 

Относи-

тельное 

удлине-

ние, % 

Вид 
Темпера-

тура, ºС 

Продолжитель-

ность выдерж-

ки, ч 

Неполный 

отделочный 

500 
1,5 

49/68 

727/790* 9/9 

2,5 730/782 9/10 

700 
1,5 462/470 36/36 

2,5 463/475 33/36 

* Сведения для σв и δ в числителе соответствуют ε = 49 %, в знаменателе ε = 68 % 

 

Операции получения проволоки диам. 3,25 мм согласно схеме №1: 

волочение катанки – полный отжиг (t = 800 °C, τ = 3 ч) – волочение 

Рис. 1. Зависимость механических свойств 

проволоки от температуры неполного 

отделочного отжига и суммарного 

относительного обжатия до отжига 

(схема №1) 
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проволоки – неполный отделочный отжиг на полутвердое состояние 

(табл. 1); опробовали два маршрута волочения с полным отжигом 

заготовок на диам. 5,74 или 4,54 мм. После неполного отжига проволоки, 

протянутой с относительным обжатием εΣ по схеме №1 (табл. 1 и рис. 1) 

установили, что более 

глубоко отожженный металл 

(t = 700 °C) имеет, разумеется, 

пониженное σв и повышенное 

δ.  

Вместе с тем влияние εΣ 

при отделочной деформации 

(49 и 68 %) на свойства 

проволоки после отжига при  

t = 700 °C и τ = 1,5 ч 

подавлено: σв возрастает 

слабо (с 462 до 470 МПа), δ не 

изменилось. Отжиг при 

 t = 500 °C и τ = 1,5 ч 

приводит к росту σв  (с 727 до 

790 МПа), δ удерживается на 

уровне 9–10 %. Влияние τ при 

температурах неполного отде-

лочного отжига малозначимо, 

ее можно принять равной 2 ч. 

Дополнительно испытали ре-

жим неполного отделочного 

отжига проволоки (t = 630 °C, 

τ = 2 ч), протянутой с εΣ = 41–46 %. Механические свойства после такой 

обработки не отвечали условиям заказа, поскольку при точности 

соблюдения в действующем производстве параметров отжига достижение 

требуемых свойств не гарантировано. 
 

Таблица 2 

Механические свойства проволоки диам. 3,25 мм после обработки по 

схеме №2 
Параметры неполного отделочного отжига 

Относитель-

ное обжатие 

до отжига, % 

Времен-

ное со-

противле-

ние, МПа 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 
Вид 

Темпера-

тура, °С 

Продолжитель-

ность выдержки, ч 

Неполный 

предотде-

лочный 

550 
2,0 31/51 

657/736* 3,5/4 

650 477/486 25/24 

* Сведения для σв и δ в числителе соответствуют ε = 31 %, в знаменателе ε = 51 % 

 

Рис. 2. Зависимость механических свойств 

проволоки от температуры неполного 

предотделочного отжига и относительного 

обжатия до отжига (схема №2) 



48 

 

При исследовании схемы №2 (с неполным предотделочным 

отжигом) отделочное волочение проволки диам. 3,25 мм проводили  

с ε = 8 %, с полным отжигом заготовок (t = 750 °C, τ = 3 ч, охлаждение с 

печью) на диаметрах 4,01 или 4,75 мм и с неполным отжигом (t = 550, 630, 

650 °C, τ = 2 ч, охлаждение в муфеле) на диам. 3,34 мм. Свойства 

проволоки, полученной по схеме №2 (табл. 2 и рис. 2), нестабильны 

вследствие отклонений параметров отжига в реальном производстве (даже 

при наибольшей температуре неполного отжига, равной 650 °C).  

 

Таблица 3 

Механические свойства заготовки и готовой проволоки при обработке по 

схеме №3 
Диаметр, мм Относительное 

обжатие при 

отделочной 

деформации, % 

Механические свойства 

заготовки проволоки 

заготовки проволоки 

σв, МПа δ, % σв, МПа δ, % 

4,01 3,87 6,9 456 39 505 26 

4,75 4,53 9,0 453 39 499 29 

 

В отличие от других схема №3 содержит полный отжиг 

предчистовой заготовки (подтяжки); при этом промежуточные отжиги 

можно исключить, если позволяют пластические свойства металла. На 

этом этапе полный отжиг проводили по режиму: t = 750 ± 20 °C,  

τ = 3 ± 0,5 ч, охлаждение с печью (табл. 3). Результаты расширенной 

производственной проверки экспериментально отработанных режимов 

приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Механические свойства заготовок и готовой проволоки по результатам 

расширенной проверки в производственных условиях 
Диаметр, мм 

Относительное 

обжатие при 

отделочной 

деформации, % 

Механические свойства 

заготовок проволоки 

твердой 

заготовки 

мягкой 

заготовки 

готовой 

проволоки 

σв, 

МПа 
δ, % 

σв, 

МПа 
δ, % 

σв, 

МПа 
δ, % 

2,78 2,64 9,8 947 2,5 489 32 562 18,0 

3,54 3,34 10,9 917 3,0 491 32 567 17,0 

4,24 3,99 11,4 863 4,5 495 37 571 18,0 

5,21 4,96 9,4 814 5,0 493 36 525 21,5 

6,45 6,00 13,5 657 6,5 461 42 549 21,0 

 

Установлено, что механические свойства проволоки с 

использованием полного предотделочного отжига согласно схеме №3 

существенно зависят от ε при чистовом волочении, несмотря на то, что 
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значения ε изменяли не столь существенно: 6,9–9 % (в лаборатории),  

9,8–13,5 % (в цехе). Таким образом, свойства никелевой проволоки, 

обработанной по схеме №3, полностью соответствуют требованиям заказа. 

Исследования подтвердили стабильность в условиях производства влияния 

деформационных режимов в сравнении с режимами термообработки.  

Дополнительные достоинства принятой схемы №3 приведены ниже: 

 экономическая эффективность, поскольку появляется возможность 

ликвидировать промежуточные отжиги, в особенности для проволоки 

диаметром ≥ 4 мм, что вполне достижимо с учетом высокой пластичности 

никеля; 

 надежная реализация деформационных и термических режимов на 

действующих в производстве оборудовании и агрегатах. 

Заключение. На основе результатов лабораторного и 

производственного исследования организован выпуск промышленных 

партий проволки из никеля марки НП2 полутвердого состояния. 

Проволока полностью удовлетворяет требованиям зарубежного заказчика 

по механическим свойствам и качеству поверхности. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НА 

СТРУКТУРУ И ТВЕРДОСТЬ АМОРФНОГО СПЛАВА Al85Y8Ni5Co2 

В работе исследовалось металлическое стекло состава Al85Y8Ni5Co2. 

Образцы получали методом литья на вращающийся медный диск. 

Методами просвечивающей электронной микроскопии изучены 

изменения, происходящие в структуре лент при прокатке при комнатной 

температуре, а также при повышенных температурах 100 °C и 200 °C. 

Выявлены различия в показателях твердости образцов в разных 

состояниях. 

Ключевые слова: алюминий, аморфные ленты, прокатка, твердость 

A. G. Vojtenko 

THE EFFECT OF DEFORMATION AT DIFFERENT TEMPERATURES ON 

STRUCTURE AND HARDNESS OF THE AMORPHOUS ALLOY 

Al85Y8Ni5Co2 

The structure of amorphous tapes of an alloy Al85Y8Ni5Co2 was 

investigated in this work. Samples were obtained by melting on a spinning 

copper wheel. The changes happening in the structure of tapes after rolling at the 

room temperature, and also at the increased temperatures equal 100 °C and  

200 °C was investigated by PEM methods. Distinctions in the hardness of 

samples in different states were revealed.  

Keywords: aluminum, amorphous tapes, rolling, hardness 

Металлические стекла на основе алюминия являются новым 

перспективным семейством материалов с низкой плотностью и высокой 

удельной прочностью. Однако сплавы на основе алюминия, имея хорошие 

прочностные свойства, обладают низкой пластичностью и, следовательно, 

применение их в качестве конструкционных материалов является 

ограниченным. В последние годы растущий интерес исследователей 

вызывает процесс нанокристаллизации аморфных сплавов под 

воздействием пластической деформации. Исследования показали, что 

целый ряд процессов, таких как изгиб, низкоэнергетический размол и 

холодная прокатка аморфных сплавов [1], приводят к формированию 

нанокристаллов. Известно, что пластическая деформация аморфных 
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сплавов осуществляется путем образования и распространения полос 

сдвига. Особенностью пластической деформации аморфных сплавов 

является увеличение концентрации свободного объема в полосах, т. е. 

увеличения среднего расстояния между атомами. Также известно, что 

твердость пластически деформированных аморфных сплавов на основе Al 

может снижаться линейно с увеличением степени пластической 

деформации [2].  

В данной работе исследовали влияние прокатки при разных 

температурах: комнатной, 100 °С и 200 °С, на структуру и твердость 

аморфного сплава Al85Y8Ni5Co2. В качестве объектов исследования 

использовали тонкие ленты толщиной от 30 до 45 мкм, полученные 

методом спиннингования. Образцы перед деформацией предварительно 

зажимали между двумя стальными листами марки 12Х18Н10Т толщиной 

2 мм и деформировали методом многократной прокатки. Во время 

прокатки при повышенных температурах перед каждым проходом образцы 

помещали в печь, нагретую до соответствующей температуры, на 10 

минут. В результате прокатки толщина лент уменьшалась до 10–15 мкм. 

Таким образом, степень деформации составляла 30–40 %. 

Данные о внутренней структуре аморфной ленты сплава 

Al85Y8Ni5Co2 были получены с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии. Как видно из рисунка, а до прокатки структура полностью 

соответствовала классическому виду структуры аморфного металла.  

 

              
 

 
 

Структура лент в ПЭМ: а – до прокатки, б – после прокатки при комнатной 

температуре, в – после прокатки при 200 °С 
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После прокатки в структуре ленты сплава Al85Y8Ni5Co2 произошли 

значительные изменения: появилось большое количество полос сдвига 

(рисунок, б) которые были распределены неравномерно. После прокатки 

при 100 °С в структуре лент не произошло значительных изменений по 

сравнению со структурой после прокатки при комнатной температуре, она 

осталась полностью аморфной. После прокатки при 200 °С в структуре 

лент произошли большие изменения (рисунок, в). Образцы после 

деформации при 200 °С, как правило, тоже аморфные. Но есть места 

образца, в которых наблюдаются кристаллы алюминия. Таким образом, 

прокатка при 200 °С приводит к частичной кристаллизации аморфных лент 

сплава Al85Y8Ni5Co2. 

Для того чтобы определить влияние деформации на свойства сплава, 

измерили микротвердость лент в четырех состояниях: исходном, после 

прокатки при комнатной температуре и после прокатки при температурах 

100 °С и 200 °С.  

В исходном состоянии значение твердости максимально и равно в 

среднем 416 HV, после прокатки при комнатной температуре это значение 

уменьшилось до (330±14) HV, что может быть связано с увеличением 

свободного объема между атомами. После прокатки при температуре 

100  °С значение микротвердости увеличилось до (414±48) HV. Это может 

быть связано с тем, что внесение свободного объема при прокатке 

конкурирует с его уменьшением при нагреве. Результат будет зависеть от 

того, какой из факторов превалирует. После прокатки при температуре  

200 °С твердость снижается до значения (296±18) HV, что, вероятно, 

связано с частичной кристаллизацией лент.  

Работа выполнена в рамках гранта Эндаумент-фонда НИТУ 

«МИСиС» (Росатом). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ 

ЖЕЛЕЗОНИКЕЛЕВОГО СПЛАВА 36НХТЮ  

Проведено моделирование процесса горячей объемной штамповки 

детали из дисперсионно-твердеющего сплава 36НХТЮ (ЭИ-702). 

Получено распределение деформации по сечению детали. Проведено 

исследование влияния микроструктуры на свойства железоникелевых 

сплавов. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, дисперсионно-

твердеющие сплавы, железоникелевые сплавы, 36НХТЮ, ЭИ-702, 
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D. S. Kovin, G. V. Shimov 

Fe–Ni ALLOY 36NHTU (EI-702) BILLET DIE FORGING SIMULATION 

A simulation of hot die forging billets from precipitation-hardening alloy 

36NHTU (EI-702) was made. The distribution of the deformation over the cross 

section parts was found. The influence of the microstructure on the properties of 

iron-nickel alloys was investigated. 

Keywords: computer simulation, precipitation-hardening alloy, Fe–Ni 

alloys, 36NHTU, EI-702, microstructure, die forging. 

Упрочняемые старением сплавы, содержащие одновременно 

значительные количества Ni и Fe, составляют самостоятельный класс 

никелевых сплавов. Их используют для изготовления множества деталей 

газотурбинных двигателей и паровых турбин. Свойства сплавов на 

железоникелевой основе формируются в результате сочетания эффектов 

легирования и упрочнения; упрочнение включает твердорастворное 

упрочнение, зернограничное и упрочнение старением. В связи с 

особенностью упрочнения дисперсионно-твердеющих сплавов при 

производстве деталей из сплавов типа 36НХТЮ существует проблема 

неоднородного распределения механических свойств по объему 

штампованной заготовки. Для изучения причин этого было проведено 

моделирование горячей объемной штамповки детали и исследовано 

влияние степени деформации на механические характеристики сплава. 

Целью моделирования являлось получение МКЭ-модели, максимально 
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приближенной к реальным условиям, а также проведение анализа 

распределения деформации по сечению заготовки с целью установления 

причин различия механических свойств разных частей детали. 

Моделирование проводилось в программном комплексе  

DEFORM-3D. Для моделирования процесса были созданы геометрические 

модели инструмента и заготовки в программе КОМПАС-3Д. Размеры 

инструмента и заготовки соответствуют реальным, применяемым на 

производстве. Кривая упрочнения для материала задавалась в программу 

по точкам в соответствии со справочными данными с линейной 

экстраполяцией [1]. 

После осадки на боковой поверхности заготовки имеет место 

неблагоприятное напряженно-деформированное состояние (точка Р1  

на рис. 1, б). 

 
Рис. 1. Расположение инструмента и заготовки при постановке задачи осадки – а, 

распределение главных напряжений σzz по объему заготовки – б и распределение 

деформации по сечению заготовки после окончания расчета – в 

 

Из рис. 1 видно, что наиболее деформированными областями 

заготовки являются области на боковой поверхности осаживаемой части и 

в центре заготовки, при этом цилиндрическая часть вообще не 

деформируется.  

После операции осадки был смоделирован процесс дальнейшей 

горячей объемной штамповки с учетом 10-секундной выдержки (перенос 

заготовки в штамп). Постановка операции объемной штамповки 

выполнялась также в упругопластическом варианте. Кроме того, в задачу 

было импортировано напряженно-деформированное состояние заготовки 

из задачи «осадка». 

Позиционирование инструмента и заготовки до (а) и после (б) 

операции штамповки представлено на   рис. 2. Распределение накопленной 

степени деформации по сечению детали после окончания расчета 

приведено на рис. 3. 

Для оценки влияния степени деформации на механические 

характеристики сплава 36НХТЮ после старения исследовано 

распределение накопленной за 2 операции (осадки и штамповка) степени 

деформации по объему и проведено сравнение с производственными 

данными по твердости и пределу прочности в различных частях детали. 
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Полученные при моделировании результаты подтвердили связь низкого 

уровня механических свойств в цилиндрической части детали с 

отсутствием в этой части накопленной степени деформации. 

 

 
Рис. 2. Позиционирование инструмента и заготовки до – а и после – б операции 

штамповки 

 

 
Рис. 3. Распределение накопленной степени деформации по сечению заготовки 

 

При анализе литературных данных [2] и опыта предприятия были 

исследованы механизмы эволюции зеренной и фазовой структур, 

связанные со степенью деформации. Установлено, что следствием 

неравномерности проработки металла действительно является различие 

твердости, прочности и кратковременных механических характеристик 

при производстве деталей из сплава 36НХТЮ. В соответствии с 

производственными данными твердость части детали с накопленной 
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степенью деформации сдвига Λ = 1,73 (точка F1 на рис. 3) в 1,5 раза 

больше, чем твердость другой части той же детали, которая не 

подвергалась деформированию перед старением (точка F2 на рис. 3), а 

различие по пределу прочности для этих двух частей детали достигает 2.  

Можно предположить следующий механизм эволюции 

микроструктуры исследуемого сплава 36НХТЮ. При нагреве детали до 

температуры штамповки (1100 °С) все ранее образовавшиеся 

упрочняющие фазы (γ’, η, специальные карбиды) растворяются в матрице. 

Далее происходит штамповка, т. е. интенсивная деформация с большой 

скоростью. Известно, что при деформации с большой степенью и 

скоростью имеет место интенсивная полигонизация, увеличивается 

количество центров рекристаллизации и происходит измельчение зерна. 

Затем следует 30-минутная выдержка при 900 °С с охлаждением в воде, 

что приводит к выделению метастабильной γ’-фазы по границам зерен и 

дальнейшему ее переходу в стабильную η-фазу. С учетом разницы в 

размере зерна двух исследуемых частей детали очевидно, что 

интенсивность дисперсионного упрочнения в части детали с более 

высокой накопленной степенью деформации (точка F1) будет больше, чем 

в цилиндрической части детали, которая практически не деформировалась 

(точка F2). Таким образом можно сделать вывод, что причиной градиента 

механических характеристик по объему детали является неравномерное 

выделение упрочняющей фазы на стадии старения, что в свою очередь 

происходит от неравномерной проработки частей детали на этапах ковки и 

штамповки. 

При исследовании процесса производства детали из прецизионного 

дисперсионно-твердеющего сплава 36НХТЮ установлено, что 

неравномерность распределения механических свойств по объему детали 

связана с неравномерной проработкой структуры на стадии 

деформирования. Установлен механизм эволюции структуры сплава при 

старении в зависимости от накопленной степени деформации. Решением 

проблемы может быть изменение конструкции инструмента деформации, а 

также изменение формы заготовки с целью равномерной проработки всех 

частей детали на стадии штамповки. 
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В статье рассмотрено влияние легирования магнием и термической 
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V. R. Abalymov, P. A. Udod  

THE EFFECT OF ALLOYING WITH MG AND HEAT TREATMENT ON 

THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF AK12 ALLOY 

In this article we examine the effect of alloying of magnesium and heat 

treatment on the microstructure, lattice parameter of the solid, microhardness 

and mechanical properties of AK12 alloy. 

Keywords: aluminum casting alloys, silumin, Al–Si–Mg system, heat 

treatment, lattice parameter, microstructure. 

В настоящее время при производстве автомобильных легкосплавных 

колес  используют преимущественно литейные алюминиевые сплавы на 

основе системы Al–Si. Как известно,  для всех литейных сплавов 

основными являются такие характеристики, как высокая жидкотекучесть, 

способствующая оптимальному заполнению литейной формы, малая 

склонность к образованию усадочных и газовых пустот, трещин, раковин. 

Сплав АК12 имеет наиболее высокие литейные свойства, однако он не 

относится к термоупрочняемым сплавам и имеет невысокие прочностные 

свойства [1–3].  

Одним из основных легирующих элементов в силуминах является 

магний. Магний способствует повышению прочности и твердости, но 

снижает в той или иной степени показатели пластичности силуминов. 

Влияние магния связано одновременно с изменением нескольких 

структурных факторов: с увеличением доли магния повышается 

насыщенность алюминиевого раствора, образуется большее количество 

дополнительных избыточных фаз кристаллизационного происхождения и 
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вторичных их выделений, становится грубее структура кремниевой 

эвтектики [4]. Магний является одним из наиболее распространенных 

легирующих компонентов вводимых в состав силуминов. Взаимодействуя 

с кремнием, он образует интерметаллическое соединение Mg2Si (β-фаза) с 

высокой микротвердостью [1]. Так же добавки магния дают возможность 

проводить упрочняющую термическую обработку. 

В условиях промышленного производства ООО «ЛМЗ «СКАД» был 

приготовлен опытный сплав системы Al–Si с содержанием кремния на 

верхнем пределе (~ 11% Si) и содержанием магния ~ 0,30 %. Из опытного 

сплава с применением метода литья под низким давлением был отлит 

автомобильный диск, который затем был распилен на образцы. 

На первом этапе было проведено исследование влияния термической 

обработки на структуру с помощью рентгеноструктурного метода анализа 

(рис. 1) и определено изменение параметров кристаллической решетки в 

зависимости от состояния сплава (табл. 1). Определение параметров 

кристаллической решетки выполнено на рентгеновском дифрактометре 

XRD–7000S (Shimadzu) с помощью свободно распространяемого 

программно-методического обеспечения Conograph [6].  
 

  
а б 

 
в 

Рис. 1. Рентгеноструктурный анализ опытного сплава в различных состояниях: 

а – литое; б – закаленное; в – закаленное и состаренное 
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Таблица 1 

Параметр решетки твердого раствора опытного сплава в различных 

состояниях 
Состояние Параметр решетки (a), Å 

Литое 4,0502 

Закаленное 4,0514 

Закаленное и состаренное 4,0493 
 

При закалке происходит растворение фазы Mg2Si и Si и 

увеличивается параметр кристаллической решетки алюминиевого твердого 

раствора до 4,0514. После полного искусственного старения из-за распада 

твердого раствора с выделением метастабильных фаз β’’ и β’ параметр 

решетки α-твердого раствора закономерно уменьшается до 4,0493. Так же 

известно [7], что в результате полного завершения всех процессов, 

протекающих при старении, система стремится к восстановлению 

фазового равновесия, нарушенного операцией закалки. В связи с чем 

параметр решeтки после старения близок к параметру решетки алюминия 

равному 4,0494 Å, что можно видеть в табл. 1.  

Затем исследовали влияние термической обработки на 

микроструктуру. Оценивали строение эвтектики в литом, закаленном и 

закаленно-состаренном состояниях (рис. 2, а–в; табл. 2). 

  
а б 

 

 
в г 

Рис. 2. Структура опытного сплава системы Al–Si–Mg в различных состояниях: 

а – литое; б – закаленное; в – закаленное и состаренное; г – закаленное и состаренное 

(ПЭМ с микродифракцией) 

Mg2Si 

β' (Mg1,8Si), 

β'' (Mg5Si6) 
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Известно [8], что максимальная прочность после старения 

достигается в результате формирования упрочняющих выделений 

игольчатой β’’-фазы в сочетании с выделениями реечной β’-фазы, которые 

были обнаружены с помощью просвечивающей электронной микроскопии 

(рис. 2, г). 

В работе [9] отмечается, что разное время выдержки при старении 

поразному сказывается на параметре кристаллической решетки, но при 

этом оптимальное значение микротвердости достигается при выдержке 4–6 

часов, время старения образцов в нашем исследовании входило в этот 

интервал. 
 

Таблица 2 

Механические свойства, строение эвтектики и параметр решетки опытного 

сплава 

Состояние 

Строение эвтектики 

a, Å 

Механические свойства 

S, мкм2 
Парам. 

сфер 

σВ, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 
δ, % 

HV, 

кгс/мм2 

Литое 1,73 0,70 4,0502 193 107 4,3 83 

(Т4) 3,46 0,74 4,0514 210 90 12,1 73 

(T6) 4,67 0,76 4,0493 264 173 5,5 113 

 

Следующим шагом было определение зависимостей, между 

структурой и механическими свойствами опытного сплава в разном 

состоянии. Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Корреляционный анализ 
Характерис-

тики 
S, мкм2 

Парам. 

сфер 
a, Å σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % 

HV, 

кгс/мм2 

S, мкм2 1       

Парам. сфер 1,00 1      

a, Å -0,33 -0,25 1     

σВ, МПа 0,92 0,89 -0,67 1    

σ0,2, МПа 0,68 0,61 -0,92 0,91 1   

δ, % 0,24 0,33 0,83 -0,15 -0,54 1  

HV, кгс/мм2 0,65 0,58 -0,93 0,89 1,00 -0,58 1 

 

В стандартных сплавах систем Al–Si–Mg и Al–Mg–Si при 

термической обработке происходят следующие процессы:  



61 

 

 при закалке идет фрагментация, сфероидизация и коагуляция частиц 

кремния, а также увеличение параметра решетки за счет растворения фазы 

Mg2Si и Si; 

 во время старения происходит распад твердого раствора с 

выделением метастабильных фаз β’’ и β’ и параметр кристаллической 

решетки уменьшается. При этом частицы кремния продолжают 

коагулировать. В итоге возрастают прочностные свойства и 

микротвердость, а также идет снижение пластичности. 

По результатам работы можно сделать выводы: 

 доказана возможность термического упрочнения опытного 

эвтектического силумина и получены механические свойства, не 

уступающие свойствам стандартного сплава АК7; 

 показано, что структурные изменения в опытном сплаве при 

термической обработке подобны превращениям, протекающим в 

стандартном доэвтектическом силумине. 
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ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕДНЫХ ПРУТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ КУСКОВЫХ ФРАКЦИЙ 

Приведены результаты экспериментальной работы по получению 

прутков из кусковых фракций меди. Выявлена зависимость пластических 

свойств в функции от накопленной степени деформации в виде функции с 

максимумом. Предложено объяснение такому явлению.   

Ключевые слова: медные прутки, брикетирование, прессование, 

волочение, пластичность.  

E. V. Ivanov, N. N. Zagirov, Yu. N. Loginov 

PLASTIC PROPERTIES OF COPPER RODS OBTAINED BY 

THERMODEFORMATION MACHINING OF LUMPY FRACTIONS 

Results of experimental work on the production of bars of copper lump 

fractions are described. Plastic properties dependence as a function of the 

cumulative strains as a function of a maximum is revealed. An explanation of 

the phenomenon is suggested. 

Keywords: copper rods, briquetting, extrusion, drawing, plasticity. 

В работах [1, 2] показана эффективность термодеформационной 

обработки некомпактных материалов, в том числе композиционных [3]. 

В представленной работе разработана технологическая схема 

изготовления длинномерных прутков из кусковых фракций меди, она 

предполагала выполнение следующих основных операций. 

1. Подготовка исходных компонентов к компактированию, 

подразумевающая, в силу специфики их происхождения, лишь 

незначительную очистку от посторонних включений и промывку в содовом 

растворе для удаления следов смазки. 

2. Горячее брикетирование в жесткой пресс-форме при 

температуре порядка 450–500 °С, давлении брикетирования 200 МПа и 

времени выдержки при этом давлении в течение 5 мин. 

Температура нагрева была выбрана из условия, что она должна быть 

выше температуры рекристаллизации меди и ниже температуры начала ее 

интенсивного окисления. Диаметр рабочего канала пресс-формы составлял 

42 мм. Масса засыпаемых в пресс-форму отходов принималась равной  
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350 г. Давление брикетирования назначалось, исходя из условия 

превышения его значения величины предела текучести материала при 

заданной температуре обработки. В результате были получены прессовки с 

соотношением высоты к диаметру, равным порядка 0,75. Интегральная 

плотность прессовки составляла 8,3 г/см3, что соответствовало 

относительной плотности около 93 %. 

3. Нагрев прессовки до температуры 900 °С в стоящей рядом с 

вертикальным прессом усилием 1 МН печи, подача нагретой заготовки к 

прессу и горячая экструзия через коническую матрицу прямым методом.  

4. Многократное волочение заготовки. 

Полученные в результате такой обработки пластические свойства в 

виде зависимости относительного сужения от суммарного относительного 

обжатия представлены на рисунке. 

 
Относительное сужение прутков и проволоки из медных кусочных фракций после 

горячей экструзии (ε = 0) и холодного волочения с разной величиной суммарного 

относительного обжатия 
 

Вид полученной функции является аномальным, поскольку в теории 
разрушения металлов предполагается, что при холодной деформации 
накапливается поврежденность в металле, что приводит к уменьшению 
характеристик пластичности. На приведенном графике по мере накопления 
деформации пластичность сначала увеличивается, а затем уменьшается.   

Для объяснения приведенных данных высказывается следующая 
гипотеза. Феноменологическая теория разрушения трактует снижение 
пластических свойств в операциях нагартовки, как появление микропор, 
несплошностей, которые ослабляют сечение материала, через которое 
передается нагрузка. Это положение используется для описания поведения 
изначально беспористого металла. В проведенных опытах металл был 
изначально пористый. Поэтому на первой стадии обработки давлением 
поры могли залечиваться или хотя бы уменьшаться в размерах [4], что для 
режима волочения показано в работах [5–7]. В результате пластические 
свойства полуфабриката могли иметь тенденцию к повышению, как это 
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показано на рисунке возрастающей ветвью графика. При последующем 
повышении уровня деформации в металле мог получить развитие механизм 
нарастания дефектности, обусловленный классическим подходом, что 
отразилось на графике ниспадающей ветвью.  

Наличие ниспадающей ветви на графике негативным образом 
сказывается на технологических свойствах металла. Однако, как это 
показано в работе [8], можно изменять уровень прочностных и 
пластических свойств подбором оптимального угла волоки, а также 
введением в общую технологическую схему промежуточной операции 
отжига. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СЫПУЧЕЙ 

СТРУЖКИ СПЛАВА АД31, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АДАПТИРОВАННОГО СПОСОБА ДИСКРЕТНОЙ ЭКСТРУЗИИ 

Предложена технологическая схема и представлены результаты 

экспериментальной работы по получению прутков и проволоки из сыпучих 

стружковых отходов сплава системы алюминий–магний–кремний. 

Выявлена зависимость, отражающая уровень механических свойств 

полуфабрикатов после осуществления процессов горячей экструзии и 

холодного волочения с разной величиной накопленной степени 

деформации. 
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E. V. Ivanov, N. I. Zagorskaya, N. N. Zagirov, Yu. N. Loginov 

MECHANICAL PROPERTIES OF SEMI-FINISHED PRODUCTS FROM 

LOOSE CHIPS OF ALLOY AD31, OBTAINED USING ADAPTED 

METHOD OF DISCRETE EXTRUSION 

Technological scheme proposed and experimental work results presented 

of obtaining rods and wire from free flowing chip waste of alloy system  

Al–Mg–Si. Dependence revealed that reflecting the level of mechanical 

properties of semi-finished products after implementation of hot extrusion 

process иand cold drawing with varying degrees of accumulated strain value. 

Keywords: free flowing chip waste, aluminium alloys, briquetting, 

extrusion, drawing, rod, wire, mechanical properties. 

Ранее в работах [1, 2] отмечалось, что основными этапами 

технологического процесса изготовления прутково-проволочной 

продукции из сыпучих отходов цветных металлов вообще, и алюминиевых 

сплавов в частности, являются сбор и подготовка исходного стружкового 

сырья, компактирование его в брикеты, последующие 

высокотемпературная и холодная обработка. При этом ключевыми 

факторами, от которых зависит достижение необходимого уровня технико-
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экономических показателей, являются условия осуществления операций 

брикетирования и экструзии. 

Для обеспечения относительно высокого показателя по выходу 

годного экструзии желательно подвергать заготовки-брикеты с 

соотношением высоты к диаметру не ниже 1. Вместе с тем, специфика 

осуществления чаще всего используемой в этом случае операции 

одностороннего холодного брикетирования сыпучей массы в закрытой 

(жесткой) пресс-форме такова, что при увеличении единовременно 

засыпаемой в контейнер массы стружки вблизи неподвижного пуансона 

возможно образование так называемой недеформируемой зоны [3, 4]. 

Высота ее зависит от ряда факторов, таких как упругие и пластические 

свойства материала стружки, осевое давление, условия трения на 

поверхности контейнера и др. В результате формируемые из стружки 

брикеты, с точки зрения обеспечения определенных требований по 

равноплотности и устойчивости к внешним воздействиям, имеют, как 

правило, небольшую высоту и малоэффективны как заготовки под 

последующую горячую экструзию. 

Выходом из сложившейся ситуации может служить составление из 

нескольких низковысотных брикетов наборной заготовки, общая высота 

которой определяется длиной рабочей зоны контейнера и силовыми 

параметрами используемого для брикетирования оборудования. При этом 

плотность отдельных брикетов не должна быть слишком большой, чтобы 

исключить образование ярко выраженных границ между ними. А для этого 

предварительное компактирование можно проводить вхолодную при 

умеренных значениях давления брикетирования. 

В работе данный подход был опробован применительно к 

переработке сыпучей стружки (опилок) из сплава АД31, образующейся 

при резке прессованных профилей на мерные длины. Для удаления следов 

СОЖ стружка предварительно была промыта в содовом растворе. Масса 

насыпки стружки при получении отдельных брикетов составляла порядка 

60 г. Давление брикетирования принималось равным 120 МПа. Высота 

брикетов составляла 18–20 мм, диаметр – 40 мм, средняя плотность –  

2,2–2,3 г/см3, что соответствовало относительной плотности 80–85 %. 

Число составляющих заготовку брикетов равнялось 5. 

Наборную заготовку размещали внутри рабочей втулки пресс-

формы, используемой для осуществления горячей экструзии. Далее пресс-

форму нагревали до 450 С, после чего производили выдавливание прутка 

6 мм прямым методом через коническую матрицу. В результате длина 

пресс-изделия без каких-либо следов нарушения устойчивого течения 

составила более 3 м. После экструзии от полученного прутка в трех местах 

по длине приблизительно на равном расстоянии друг от друга отбиралось 

по 3 фрагмента, из которых вытачивались образцы на растяжение. 
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Следующим технологическим переделом являлось волочение 

разделенного на три части прутка 6 мм до получения конечной 

проволоки 3 мм, которое осуществлялось на цепном волочильном стане 

усилием 50 кН со средним единичным обжатием 10–15 %. 

Предварительный и промежуточные отжиги при этом не были 

предусмотрены. Ход волочения показал, что каждый из трех фрагментов, 

соответствующий определенному месту по длине отпрессованного прутка, 

деформируется по принятому маршруту без обрывов, что свидетельствует 

об отсутствии в прутке гипотетически возможных мест стыка. 

Для отслеживания изменения механических характеристик 

проволоки в ходе волочения на отдельных диаметрах, опять же вдоль всей 

длины, осуществлялся отбор соответствующих образцов (по 3 шт. на 

каждый диаметр). Сообщаемая проволоке к этому моменту величина 

деформации оценивалась показателем: 
2 2
0

2
0

100%
d d

d


  

 

где d0  диаметр прутка после горячей экструзии; d  диаметр проволоки 

после соответствующего перехода волочения. 

Определение временного сопротивления разрыву sв, относительного 

удлинения  и относительного сужения  осуществлялось путем 

растяжения либо специально выточенных гантелеобразных образцов, либо 

просто фрагментов проволоки на универсальной испытательной машине  

LFM-10. Результаты испытаний образцов на разрыв представлены на 

рисунке. 

Анализируя зависимости, представленные на рисунке, можно 

сделать определенные выводы о поэтапном характере изменения уровня 

прочностных (sв) и пластических (, ) свойств прутково-проволочной 

продукции, получаемой из стружки сплава АД31 по предлагаемой в работе 

технологической схеме. 

Отдельными специфическими значками на графиках нанесены 

экспериментальные точки, соответствующие средним значениям 

указанных показателей для нескольких испытанных образцов, отобранных 

из разных мест по длине. При этом четких закономерностей, отражающих 

характерное изменение свойств как горячепрессованного прутка, так и 

холоднотянутой проволоки, вдоль их длины выявлено не было. Это 

говорит о том, что механические свойства по длине полученных 

полуфабрикатов распределены достаточно равномерно. 
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Изменение механических характеристик прутков и проволоки из 

холоднобрикетированной стружки сплава АД31 после горячей экструзии ( = 0) и 

холодного волочения с разной величиной суммарного относительного обжатия 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ГОМОГЕНИЗАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ СПЛАВА СИСТЕМЫ Al–Mg 

Методами световой микроскопии, механических испытаний 

исследовано влияние 4 различных режимов гомогенизационного отжига на  

структуру и показатели сверхпластичности сплава системы Al–Mg, 

легированного эвтектикообразующими переходными металлами, с 

добавкой скандия. Выбран оптимальный режим гомогенизации сплава для 

обеспечения высоких показателей сверхпластичности. 

Ключевые слова: Al–Mg сплавы, гомогенизация, размер зерна, 
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V. V. Lobachev, A. A. Kishhik 

INFLUENCE THE MODE OF HOMOGENIZATION ON INDICATORS 

SUPERPLASTICITY IN ALLOY AL–MG SYSTEM 

Methods of light microscopy, mechanical tests have investigated influence 

of 4 various modes of homogenizing on structure and indicators of 

superplasticity of the alloy of the Al-Mg system alloyed by transitional metals 

with scandium additive. The optimum mode of homogenization of alloy for 

providing high rates of superplasticity is chosen. 

Keywords: Al–Mg alloys, homogenization, grain size, superplasticity. 

Сплавы системы Al–Mg, обладая хорошей прочностью, повышенной 

пластичностью и высокой коррозионной стойкостью, являются одними из 

наиболее перспективных и недорогостоящих конструкционных 

материалов. В настоящий момент промышленные магналии проявляют 

сверхпластичность при малых скоростях, не выше (1×10-3) c-1, также их 

производство является довольно энергоемким (требуются дополнительные 

отжиги листов, значительные степени холодной деформации, 

противодавление при формовке). Требуются сплавы со скоростями 

сверхпластичности порядка (1×10-2) c-1, что приведет к существенному 

увеличению производительности методом формовки.  

Для алюминиевых сплавов с добавками Mg и Ni, схожих с 

исследуемым, применяется двухступенчатый гомогенизационный отжиг. 

Первая ступень – при температуре 430–450 °С в течение 3–5 часов для 
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устранения дендритной ликвации, растворения неравновесных фаз 

кристаллизационного происхождения и выделения частиц дисперсоидов 

переходных металлов. В ходе второй ступени при температуре 500 °С в 

течение 3 часов частицы равновесной эвтектической фазы, расположенные 

по границам дендритных ячеек, фрагментируются и сфероидизируются. 

Основная задача таких частиц – обеспечить увеличение скорости 

зарождения центров при рекристаллизации: благодаря повышенной 

плотности дислокаций, образующейся при деформации в локальных 

местах около твердых частиц. Таким образом, частицы стимулируют 

зарождение центров новых зерен и формируется более дисперсная 

зеренная структура. Однако в исследуемом сплаве присутствует добавка 

скандия, которая приводит к тому, что частицы интерметаллида Al3Sc, 

выделяющиеся при кристаллизации, оказывают сильное модифицирующее 

действие и способствуют образованию недендритной структуры слитка 

после литья. В листах скандий выделяется в виде мелкодисперсных 

вторичных интерметаллидов, имеющих кристаллическую структуру, по 

типу и параметрам близкую к решетке алюминия. Эти выделения 

затрудняют рекристаллизацию структуры полуфабрикатов после 

деформации, способствуют измельчению субзеренной структуры 

нерекристализованной матрицы, а также оказывают непосредственное 

дисперсионное упрочнение. Но по данным работы [1] в процессе 

выдержки сплава Al–Sc при повышенных температурах дисперсный 

интерметаллид теряет когерентность с матрицей и начинает 

коагулировать, образуя более крупные частицы, что приводит к ускорению 

процессов рекристаллизации. Потеря когерентности и коагуляция 

дисперсной упрочняющей фазы приводит к необратимому снижению 

механических характеристик сплава. Таким образом, необходимо 

подобрать режим гомогенизации, который позволит сфероидизировать 

частицы эвтектической фазы, но при этом не приведет к коагуляции частиц 

интерметаллида. 

Сплав был получен литьем в медную водоохлаждаемую изложницу 

со скоростью охлаждения 15 К/с. Затем полученный слиток сплава «1» был 

разделен на четыре части, для того чтобы опробовать 4 различных режима 

гомогенизации: 

«11» – двухступенчатый гомогенизационный отжиг, первая ступень 

– 430 °С  в течение 5 часов, вторая ступень 500 °С в течение 3 часов;  

«12» – двухступенчатый гомогенизационный отжиг, первая ступень 

– 400 °С в течение 5 часов, вторая – 470 °С в течение 3 часов; 

«13» – отжиг при температуре 400 °С в течение 12 часов; 

«14» – температура 400 °С в течение 24 часов. 

Затем получали листы по следующему режиму: горячая прокатка 

при 400–420 °С с 18 мм до 8 мм, холодная прокатка с 8 мм до 3 мм, 

высокотемпературный отжиг 500 °С в течение 5 минут, холодная прокатка 
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с 3 мм до 1,2 мм. Полученные листовые полуфабрикаты толщиной 1,2 мм 

были подвергнуты отжигу при температуре 540 °С в течение 20 минут, 

имитирующему нагрев перед сверхпластической деформацией. Зеренная 

структура сплавов после такого отжига приведена на рис. 1. Средний 

размер зерна в листах, полученных по режиму «11», равен 8,5 мкм, в 

остальных трех режимах – структура частично нерекристаллизованная. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 1. Микроструктуры листов сплава «1» толщиной 1,2 мм после 20 минут отжига 

при 540 °С: 

а – 41; б – 42; в – 43; г – 44 
 

Из всех полученных листов были подготовлены образцы и 

проведены испытания для определения показателей сверхпластичности. На 

рис. 2–4 показаны результаты испытаний на сверхпластическую 

деформацию с постоянной скоростью деформации (1×10-2) c-1 и 

температурах 500 °С, 540 °С.  

Режим гомогенизации оказывает значительное влияние на 

показатели сверхпластичности листов толщиной 1,2 мм. Наибольшее 

удлинение показал режим «12», что позволяет сделать предположение о 

том, что при понижении температуры каждой ступени на 30 °С 

сохранившиеся частицы интерметаллида Al3Sc не коагулируют (или 

коагуляция проходит незначительно), а частицы эвтектической фазы 

сфероидизируются.  

Таким образом, для обеспечения высоких показателей 

сверхпластичности для исследуемого сплава оптимальна двухступенчатая 

гомогенизация 400 °С – 5 ч, 470 °С – 3 ч. Листы, полученные по данному 
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режиму, показали удлинение около 620 % при постоянной скорости 

деформации (1×10-2)с-1 и  температуре 540 °С.  

 

 
Рис. 2. Зависимость напряжения течения от деформации при постоянной скорости 

деформации  (1×10-2) c-1 для листов сплава «1» при температуре 500 °С 

 

 
Рис. 3. Зависимость напряжения течения от деформации при постоянной скорости 

деформации (1×10-2) c-1 для листов сплава «1» при температуре 540 °С 
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жидкотекучесть высокотехнологичного сплава АК12.  Методом 
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STUDY OF MODIFYING THE STRUCTURE AND FLUIDITY  

OF ALLOY AK12 

The influence of the content of strontium on the structure and fluidity of 
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Автомобильные диски колес изготавливают методом литья под 

низким давлением из силуминов, что обусловлено их высокими 

литейными свойствами. Лучшими литейными свойствами обладают 

безмедистые силумины с узким интервалом кристаллизации. Значение 

литейных свойств тем выше, чем ближе состав сплава к эвтектическому.  

Сплав АК12 обладает важными свойствами, которые не удается 

достичь в других более прочных сплавах: высокой жидкотекучестью и 

свариваемостью. Сплав имеет малую усадку при литье и пониженную 

склонность к образованию усадочных трещин [1,2]. 

Жидкотекучесть является технологическим свойством, которое 

зависит от методики и условий проведения экспериментов, от температуры 

литья и формы, металлостатического напора и состава сплава. Все эти 

факторы влияют на жидкотекучесть через физические свойства расплава и 

формирующуюся в процессе затвердевания структуру [3]. 
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Модифицирование силуминов сдвигает эвтектическую точку в 

область более высокой концентрации кремния, изменяя интервал 

кристаллизации сплава, в связи с чем модифицированный сплав АК12 по 

структуре является доэвтектическим сплавом. В связи с этим в работе 

ставилась задача исследовать влияние содержания модификаторов на 

структуру и жидкотекучесть сплава АК12 [3]. 

Объектом исследования в работе был выбран сплав АК12, который 

для изменения эвтектического строения кремния модифицировали 

стронцием в количестве 0,003; 0,009; 0,016 и 0,019 мас. %. 

Приготовление расплава осуществляли в следующей 

последовательности: расплавление алюминия А8, введение в расплав 

кремния Кр00, далее губчатого титана ТГ90. Для модифицирования 

силуминов на последнем этапе приготовления расплава вводили лигатуру 

AlTi5B1 и AlSr10. Лигатуру AlTi5B1 использовали для измельчения 

дендритов алюминиевого твердого раствора. Предварительно был 

произведен расчет шихты исследуемого сплава. 

Жидкотекучесть сплавов определяли по спиральной пробе в 

соответствии с ГОСТ 16438-70. Изучение микроструктуры сплава АК12 в 

литом состоянии проводили на образцах, вырезанных из спирального 

прутка. 

Был выполнен термогравиметрический анализ сплава АК12 с 

использованием дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

На ДСК-кривых нагрева и охлаждения исходного немодифицированного 

образца сплава АК12 фиксируется ярко выраженный пик, 

соответствующий плавлению, при нагреве, кристаллизации, при 

охлаждении, эвтектике (α+Si); температура эвтектического превращения 

соответствует 574 °С (рис. 1, а). По данным работ [4] температура 

кристаллизации эвтектики в сплаве АК12 составляет 577 °С, 

следовательно, в исследуемом сплаве она несколько ниже, по сравнению с 

литературными источниками.  

На термограммах сплава АК12, модифицированного стронцием в 

количестве 0,009 мас. %, регистрируется второй пик, который более 

выражен на кривой охлаждения и соответствует кристаллизации  

α-твердого раствора (рис.1, б). Интенсивность второго пика существенно 

ниже первого, что связано с затвердеванием небольшого количества  

α-твердого раствора перед эвтектической кристаллизацией. Температура 

ликвидуса сплава АК12–0,009 % Sr соответствует 577 °С, температура 

солидуса – 574 °С, интервал кристаллизации составляет 4 °С.  
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Рис. 1. Термограммы сплава АК12 (нагрев – сплошная линия, охлаждение – пунктирная 

линия): а – без Sr; б – 0,009 % Sr; в – 0,016 % Sr 

 

Увеличение концентрации стронция в сплаве АК12 до 0,016 мас. % 

приводит к появлению на ДСК-кривых нагрева и охлаждения двух 

последовательных эндотермических и экзотермических пиков, 

соответствующих плавлению или кристаллизации эвтектики (α+Si) и 

первичных кристаллов α-твердого раствора. Температура ликвидуса сплава 

АК12 – 0,016 % Sr соответствует 585 °С, температура солидуса – 574 °С. 

По результатам данных с увеличением содержания стронция 

увеличивается температурный интервал кристаллизации и в этом сплаве 

составляет 12 °С.  

Анализ термограмм нагрева и охлаждения показал, что температура 

солидуса модифицированного и немодифицированного сплава АК12 

составляет 574 °С, а температура ликвидуса повышается, с увеличением 

содержания стронция. 

Значения жидкотекучести сплава АК12 немодифицированного и 

модифицированного стронцием определяли по спиральной пробе, 

результаты эксперимента приведены в табл.1.  
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Значения жидкотекучести сплава АК12 с различным содержанием 

стронция 
Сплав Концентрация стронция, мас.% Жидкотекучесть, мм 

AlSi11+AlTiB - 590 

AlSi11+AlTiB+AlSr 0,003 610 

AlSi11+AlTiB+AlSr 0,009 350 

AlSi11+AlTiB+AlSr 0,016 380 

AlSi11+AlTiB+AlSr 0,019 265 

 

По данным таблицы жидкотекучесть исследуемых сплавов 

неоднозначно связана с составом сплава, что объясняется влиянием не 

только интервала кристаллизации, но и условий приготовления расплава 

на это свойство. Также показано, что при модифицировании стронцием 

происходит уменьшение жидкотекучести силумина. 

Модифицирование силуминов стронцием влияет на повышение 

температуры ликвидуса и, следовательно, на микроструктуру. В работе 

изучали микроструктуру литейных проб силумина АК12, 

модифицированного стронцием, который относится к эффективным 

модификаторам эвтектических кристаллов кремния.  

Структура немодифированного сплава АК12 в литом состоянии 

состоит из аномальной эвтектики (α+Si), в которой кремний имеет 

пластинчатую форму (рис 2, а). Для повышения уровня прочностных и 

пластических свойств отливок сплав модифицируют. Измельчение размера 

зерна α-твердого раствора происходит при введении в расплав 

модификатора в виде лигатуры Al–5Ti–1B, а изменение формы и размеров 

эвтектики – при введении модификатора в виде лигатуры Al–10Sr. 

Добавки стронция в сплав АК12 вызывают сильное измельчение и 

сфероидизацию кристаллов кремния в эвтектике (рис. 2, б).  

 

  
а б 

Рис. 2. Структура сплава АК12 в литом состоянии: 

а – немодифированного; б – модифицированного стронцием 0,016 % 

 

В модифицированном сплаве, кристаллизующемся в более широком 

интервале температур, образуются дендритные разветвленные кристаллы 
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α-твердого раствора, которые быстро перекрывают сечение канала на 

ранних стадиях затвердевания, и жидкотекучесть пробы сплава АК12, 

модифицированного стронцием, снижается.  

По результатам работы можно сделать выводы: 

1. Метод термического анализа показал, что модифицирование сплава 

АК12 малыми добавками стронция несколько увеличивает температурный 

интервал кристаллизации. 

2. Эксперименты, проведенные в лабораторных условиях, показали, 

что модифицирование сплава АК12 стронцием понижает жидкотекучесть 

спиральной пробы.  

3. Микроскопические исследования структуры модифицированных 

силуминов подтвердили результаты термического анализа. В структуре сплавов 

со стронцием присутствуют первичные кристаллы твердого раствора и 

эвтектика, содержащая кристаллы кремния глобулярной и тонкопластинчатой 

формы.  
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ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭЛИНВАРНОГО СПЛАВА 

44НХТЮ ДЛЯ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИРОСКОПА 

В работе представлены результаты экспериментального 

исследования термоциклической обработки сплава 44НХТЮ с разным 

количеством циклов. Обоснована возможность интенсификации процесса с 

помощью предложенной термической обработки. 

Ключевые слова: дисперсионно твердеющий сплав, термоциклическая 

обработка, закалка, рентгеноструктурный анализ, испытание на релаксацию, 

микроструктура. 

N. V. Redʹkina, V. A. Skudnov 

THERMOCYCLIC TREATMENT OF ALLOY 44НХТЮ FOR ELASTIC 

ELEMENT OF THE GYROSCOPE 

This paper deals with cyclic hardening alloy. Thermocyclic hardening to 

speed up the process of heat treatment and to grind grain. The present study 

provides a starting-point for further research in the thermocyclic treatment. 

Moreover, the influence of the technological parameters of the thermocyclic 

treatment regime on the structural changes in alloy 44НХТЮ is discovered and 

the most effective regime of this treatment is recommended. 

Keywords: dispersion hardened alloys, thermocyclic processing, 

hardening, x-ray scattering techniques, relaxation of pressure, microstructure. 

С целью повышения физико-механических и упругих свойств сплава 

44НХТЮ для улучшения эксплуатационных характеристик в работе 

решались следующие задачи: исследование влияния технологических схем 

и режимов первичной термоциклической обработки (ПерТЦО) и 

вторичной термоциклической обработки (ВтТЦО) на микроструктуру и 

физико-механические свойства сплава; выбор оптимальных схем и 

режимов ПерТЦО и ВтТЦО, обеспечивающих повышение физико-

механических и упругих свойств сплава 44НХТЮ. 

В качестве исследуемого материала был выбран сплав 44НХТЮ. 

Термоциклическую обработку (ТЦО) проводили в лабораторной 

электропечи SNOL 8.2/1100, предназначенной для термообработки при 

температуре от 50 °С до 1100 °С в воздушной среде в стационарных 
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условиях. Микроструктура шлифа исследовалась под цифровым 

оптическим микроскопом высокого разрешения Keyence VHX-1000 при 

увеличении ×100, 500, 1000.  

Идентификация интерметаллидных соединений осуществлялась 

путем расшифровки дифрактограмм, полученных на рентгеновском 

дифрактометре «ДРОН-2». Режимы съемки: U = 24 кВ, I = 8 мА, размер 

щели: 1 х 10 х 2 мм, излучение – Fe. 

Испытания на растяжение производились на универсальной 

испытательной машине УМЭ-10ТМ с записью диаграммы. Расшифровка 

диаграммы производилась вручную. Измерение твердости производилось 

на твердомере ТК-2 с помощью метода Роквелла по ГОСТ 9013. 

Релаксационные испытания проводились на автоматизированной 

установке релаксационных испытаний. Нагружение производилось до тех 

пор, пока величина релаксации не достигала 60 % от величины 

приложенной нагрузки. 

Акустические испытания материала проводились с использованием 

многофункциональной спектрально-акустической системы «Астрон». В 

системе реализован импульсный метод. Регистрируемые параметры 

упругих волн: время прохождения и затухание упругих импульсов, 

прошедших через контролируемую среду.  

Для фрактографических исследований использовался электронный 

микроскоп (РЭМ). Разрешающая способность РЭМ обычно 100 Å.  

Результат предварительных экспериментальных исследований 

ПерТЦО показал, что наибольшее измельчение зерна получается при 

трех и четырех циклах. Анализ разработанных схем и режимов ПерТЦО 

для сплава 44НХТЮ позволил принять оптимальный режим, 

обеспечивающий увеличение скорости нагрева ТЦО, за счет расширения 

интервала термоциклирования в сторону понижения температуры  

от 910±10 °С↔350±10 °С до 910±10 °С↔20 °С и получить зерно 

диаметром 0,0020 мм. При циклировании закалки в интервале 

температур 910±10 °С↔350±10 °С, согласно классической схеме 

высокотемпературной термоциклической обработки по В. К. Федюкину, 

достаточного измельчения зерна и однородности структуры не удается 

достичь. Термический наклеп, создаваемый в результате ПерТЦО, 

позволяет получить более мелкую и однородную структуру, в сравнении 

с обычной закалкой. 

Экспериментально разработанные режимы ВтТЦО позволили 

установить оптимальный режим, обеспечивающий необходимый предел 

прочности σв = 1320 МПа и минимальное время обработки 51 мин. В 

качестве ПерТЦО во всех режимах ВтТЦО был режим: 910±10 °С↔20 °С, 

3 цикла (охлаждение в воде). В результате ВтТЦО по режиму трехкратного 

циклирования прочность исследуемого сплава получилась выше, чем 

ВтТЦО с большим (четыре и более) количеством циклов.  
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Экспериментальные исследования, проведенные в работе, также 

показали, что увеличение циклов ВтТЦО от шести до девяти в интервале 

температур от 750 до 500 °С ведет к снижению физико-механических 

характеристик. Увеличение количества циклов от пятнадцати до 

восемнадцати в интервале температур от 750 до 340 °С ведет к повышению 

физико-механических свойств, что связано с образованием карбидов в зоне 

неустойчивости аустенита. Сокращение времени выдержки при 

температуре 690 °С ведет к снижению прочности сплава 44НХТЮ. В 

результате обычного комбинированного старения после ПерТЦО 

прочность сравнима с ВтТЦО, но занимает гораздо больше времени. 

Наиболее высокая прочность получилась в результате применения низких 

температур после ВтТЦО.  

С помощью рентгеновских исследований установлено выделение 

после ТЦС интерметаллидов Ni3Ti, (FeNi)3(Ti,Al), (FeNi)3(Ti,Al), Cr2Ti, 

которые приводят к упрочнению сплава. 

Влияние ТЦО на физико-механические свойства сплава 44НХТЮ 

показало, что оптимальное сочетание прочности и пластичности при 

минимальных энергозатратах достигается при применении режима 

ПерТЦО; ВтТЦО 750 °С↔20 °С, 1ц, 15 мин + 700 °С↔20 °С, 1ц,  

15 мин + 600 °С↔20 °С, 1ц, 15 мин. 

Акустические исследования показали, что увеличение количества 

циклов при среднетемпературном циклировании приводит к снижению 

упругих характеристик, а изменение количества циклов при 

высокотемпературном циклировании на упругие характеристики сильно не 

оказывает значительного влияния.  

Фрактография изломов всех образцов после ТЦО показала, что в 

результате испытаний на разрыв наблюдается вязкая поверхность 

разрушения. 

Установлена возможность замены длительной термической 

обработки (объемная закалка + искусственное старение) на ТЦО 

(ПерТЦО+ВтТЦО), позволяющей не только получить высокие значения 

физико-механических и упругих свойств сплава за счет измельчения зерна, 

но и значительно интенсифицировать процесс. 
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УКРУПНЕНИЕ КАРБИДОВ М23С6 В ПРОЦЕССЕ ПОЛЗУЧЕСТИ 

И ДЛИТЕЛЬНОГО ОТЖИГА В СТАЛИ С 9 % Cr И ПОВЫШЕННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ БОРА 

В работе исследована кинетика роста частиц специальных карбидов 

М23С6 в процессе ползучести и длительного отжига при температуре 

650 °С в стали 10Х9К3В2НМАФБР. Выявлено, что под воздействием 

деформации, при ползучести, скорость роста данных карбидов 

увеличивается. Такое поведение может быть связано с наличием 

дополнительного диффузионного потока по дислокациям, приходящим в 

контакт с частицами в процессе высокотемпературной ползучести. 

Ключевые слова: жаропрочная сталь, карбиды M23C6, кинетика 

укрупнения частиц. 

E. S. Tkachev, A. N. Belyakov 

COARSENING OF M23C6 CARBIDE PARTICLES DURING LONG-TERM 

AGING AND CREEP IN 9 % Cr STEEL CONTAINING BORON 

The coarsening kinetic of M23C6 carbide particles during creep and long 

term ageing in 10Kh9K3V2NMAFBR steel at 650°C was investigated. Creep 

accelerated the particle coarsening. The effect of plastic deformation on particle 

coarsening is discussed in terms of additional pipe diffusion path. 

Keywords: heat-resistant steel, M23C6 carbide particles, coarsening kinetic. 

Особенностью современных жаропрочных сталей c 9–12 % Cr 

является уникальная комбинация нескольких механизмов упрочнения, 

обеспечивающих жаропрочность и позволяющих эксплуатировать эти 

стали при температурах до 620 °С. После термической обработки 

структура таких сталей представляет собой троостомартенсит, состоящий 

из блоков, пакетов и реек с высокой плотностью дислокаций. В такой 

структуре частицы вторых фаз, помимо дисперсионного упрочнения, 

сдерживают рекристаллизацию и, таким образом, препятствуют 

преждевременному разрушению. В работе [1] было показано, что при 

высокотемпературной деформации в сталях с развитой субзеренной 

структурой, при отсутствии дисперсных частиц, скорость деформации при 

ползучести увеличивается на несколько порядков. 

                                                           

18© Ткачев Е. С., Беляков А. Н., 2016 



82 

 

В сталях с 9–12 % Cr выделяют 3 основных вида частиц вторых фаз – 

это карбиды M23C6, карбонитриды MX и интерметаллидная фаза Лавеса 

Fe2W. Как правило, фазы M23C6 и MX выделяются в структуре стали после 

термической обработки, а частицы интерметаллидной фазы Fe2W 

формируются в процессе длительного отжига или ползучести. Следует 

отметить, что частицы карбидов M23C6 оказывают наибольшее влияние на 

стабилизацию межзеренных и субзеренных границ по причине их высокой 

дисперсности и выделению на границах.  

Цель настоящей работы – исследовать кинетику укрупнения частиц 

карбидов M23C6 в процессе ползучести и длительного отжига, а также 

проанализировать механизм укрупнения этих частиц. 

Исследуемая сталь 10Х9К3В2МФБР следующего химического 

состава, мас. %: 0,1C; 9,1Cr; 2,9Co; 1,6W; 0,6Mo; 0,2V; 0,05Nb; 0,007N;, 

0,013B, остальное – Fe, была подвергнута термической обработке, 

включающей нормализацию при 1060 °С, 0,5 ч и отпуск при 750 °С 3 ч. 

Испытания на ползучесть до разрушения проводили при температуре 650 

°С и напряжениях 100, 120, 140, 160 и 180 МПа. Микроструктурные 

исследования проводились на просвечивающем микроскопе  

JEOL “JEM-2100”. Микроструктура была исследована как в области 

рабочей части образца, так и в области захвата. Для определения размера 

частиц были подготовлены углеродные реплики. Для идентификации 

частиц их локальный химический состав определялся методом 

энергодисперсионного анализа с помощью приставки INCA на 

просвечивающем электронном микроскопе JEOL-2100. 

На рис. 1 представлена полученная зависимость среднего размера 

карбидов M23C6 от времени отжига/ползучести при температуре 650 °C.  

 
Рис.1. Зависимость среднего размера карбидов M23C6 от времени отжига/ползучести 

при температуре 650 °С 

 

Так как для этих карбидов зарождение и рост до равновесной 

объемной доли происходит еще при отпуске, то движущей силой их 

дальнейшего укрупнения при отжиге/ползучести является уменьшение 
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межфазной энергии. Этот процесс является диффузионно-контролируемым 

и известен как механизм созревания Оствальда [2]: 

�̅�𝑛 − �̅�0
𝑛 = 𝐾𝑛𝑡, (1) 

где 𝑟0 – средний радиус частиц при времени 𝑡 = 0, а 𝐾𝑛 это константа 

скорости роста. В зависимости от преобладающего механизма диффузии 

используют различные модели укрупнения. Скорость укрупнения 

контролируется объемной диффузией n = 3, а 𝐾3 имеет вид: 

𝐾3 =
8

9
⨯

σ𝑉2𝐷𝑀𝐶𝑒

𝑅𝑇
, 

 

(2) 

где 𝐷𝑀 – коэффициент объемной диффузии металла М, 𝐶𝑒 – равновесная 

концентрация элемента в матрице, 𝑉 – молярный объем второй фазы, а R и 

T – универсальная газовая постоянная и температура. 

Константа скорости роста 𝐾3 была выведена для бинарных сплавов и 

не может быть напрямую применена для частиц карбидов в исследуемой 

стали. Для карбидов MaCb в исследуемой стали константа будет иметь  

вид [3]: 

𝐾3
′ =

8

9
⨯

(𝑎 + 𝑏)𝜎𝑉𝐷𝑀𝑢𝑀
𝛼

𝑎𝑅𝑇(𝑢𝑀
𝑐 − 𝑢𝑀

𝛼 )2
 , 

(3) 

где 𝑢𝑀
𝛼  и 𝑢𝑀

𝑐  – это мольные доли металла M в матрице и карбидах 

соответственно.  

Для случая, когда процесс укрупнения контролируется диффузией, 

направленной вдоль зеренных границ, модель, предложенная Кирхером, 

предсказывает n = 4, а константа скорости укрупнения 𝐾4 описывается как: 

𝐾4 =
8

3
⨯

σ𝑐𝑒𝑉2𝐷𝑔𝑏𝑀𝜔

𝐺𝑅𝑇
⨯

〈𝑢(φ)〉4

𝑣(φ)
 , 

 

(4) 

ω – толщина межзеренной границы, 𝑐𝑒 – равновесная концентрация хрома в 

матрице, 𝐺 – фактор, зависящий от геометрии границ, 𝐷𝑔𝑏𝑀 – коэффициент 

диффузии вдоль межзеренных границ, 𝑢(φ) и 𝑣(φ) – параметры, зависящие 

от мольной доли второй фазы. 

Когда частицы находятся в контакте с дислокационными линиями, 

скорость укрупнения контролируется диффузией по дислокационным 

трубкам, и, по теории Крейе, для этого случая n = 5 а константа 𝐾5 

определяется по следующей формуле:  

𝐾5 = (
4

5
)

3

⨯
5σ𝑧𝑞𝑉2𝐷𝑝

4π𝑅𝑇𝐾𝑔𝑏(𝑢𝑀
𝑐 − 𝑢𝑀

𝛼 )2
 , 

 

(5) 

где 𝐷𝑝 – коэффициент трубочной диффузии, 𝑞 и 𝑧 – площадь поперечного 

сечения дислокационной трубки и число дислокаций в контакте с частицей 

соответственно. 

Для определения контролирующего механизма диффузии, используя 

полученные экспериментальные данные, были построены зависимости 

𝑟3 − 𝑟0
3, 𝑟4 − 𝑟0

4 и 𝑟5 − 𝑟0
5 от времени 𝑡. Для частиц, укрупняющихся при 
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ползучести, наилучшая корреляция экспериментальных данных получена 

для зависимости 𝑟5 − 𝑟0
5 (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Зависимости 𝑟3 − 𝑟0

3, 𝑟4 − 𝑟0
4 и 𝑟5 − 𝑟0

5 от времени отжига/ползучести при 

температуре 650 °С 
 

Также, согласно моделям (1–5) были рассчитаны константы скорости 

роста 𝐾𝑛теор. Для расчета были использованы значения σ = 0,07 Дж/м2. 

Величины 𝑉, 𝑢𝑀
𝛼  и 𝑢𝑀

𝑐  были получены с использованием программного 

обеспечения ThermoCalc. В таблице приведены значения константы 

скорости роста, рассчитанные из экспериментальных данных 𝐾𝑛эксп и 

𝐾𝑛теор.  

 

Показатель 

степени n 

𝐾𝑛эксп (м𝑛/с) 
𝐾𝑛теор (м𝑛/с) 

Отжиг Ползучесть 

3 2,96 ⨯ 10−30 6,44 ⨯ 10−30 3,65 ⨯ 10−30 

4 1,92 ⨯ 10−37 4,87 ⨯ 10−37 2,7 ⨯ 10−37 

5 1,20 ⨯ 10−44 3,61 ⨯ 10−44 3,16 ⨯ 10−45 ⨯ 𝑧* 

* 𝑧 – количество дислокаций в контакте с частицей  

 

Как видно, для случая отжига величина 𝐾3,4эксп несколько ниже 

𝐾3,4теор. Напротив, для частиц, укрупняющихся в процессе ползучести, 

значения 𝐾3,4эксп почти в 2 раза превышают 𝐾3,4теор. Из этого можно 

сделать два вывода: во-первых, это говорит о том, что процесс укрупнения 

в рабочей части образца не может происходить только за счет объемной 
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или зернограничной диффузии. И, во-вторых, исходя из полученных 

результатов наиболее подходящей моделью укрупнения карбидов в 

процессе ползучести является укрупнение, контролируемое диффузией по 

дислокационным трубкам (n = 5). Результаты исследования 

микроструктуры подтверждают этот вывод (рис. 3).  

 

 
Рис.3. ПЭМ изображение структуры рабочей части образца исследуемой стали после 

ползучести при температуре 650 °С, в течение 1,03⨯ 103 ч 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, 

что укрупнение карбидов в области захвата контролируется процессом 

объемной диффузии. Ускоренное укрупнение карбидов в рабочей части 

образцов можно объяснить дополнительным влиянием приходящих в 

контакт с частицами дислокаций, генерирующихся в процессе 

высокотемпературной деформации.  

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект №14-29-00173). 
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ФРАГМЕНТАЦИЯ И УПРОЧНЕНИЕ МЕДНОГО СПЛАВА 

Cu–0,1Cr–0,06Zr, ПОДВЕРГНУТОГО РАВНОКАНАЛЬНОМУ 

УГЛОВОМУ ПРЕССОВАНИЮ  

Исследована эволюция микроструктуры и механические свойства 

сплава Cu–0,1 % Cr–0,06 % Zr после равноканального углового прессования 

(РКУП) при температуре 400 °С. Установлено, что РКУП приводит к 

уменьшению среднего размера зерен до субмикрокристаллического 

состояния после 12 проходов. Оценка вкладов зернограничного, 

дислокационного и дисперсионного упрочнения в общее упрочнение 

проводилась с использованием модифицированного соотношения  

Холла-Петча. Основной вклад вносит дислокационное упрочнение, которое 

резко возрастает после 1 прохода РКУП до 200 МПа и почти не меняется с 

увеличением степени деформации.  

Ключевые слова: хромоциркониевая бронза, фрагментация, 

равноканальное угловое прессование, механические свойства, упрочнение. 

A. I. Morozova, A. N. Belyakov 

GRAIN REFINEMENT AND STRENGTHENING 

OF A Cu–0.1Cr–0.6Zr ALLOY SUBJECTED TO EQUAL CHANNEL 

ANGULAR PRESSING  

The microstructure evolution and mechanical properties of a  

Cu–0.1Cr–0.06Zr alloy subjected to equal channel angular pressing (ECAP) at 

temperature 400 °C were examined. The ECAP processing resulted in gradual 

decrease of grain size below 1 μm after 12 ECAP passes. The main contribution 

to the strengthening during ECAP processing was provided by the dislocation 

density, which increased to 200 MPa after the first ECAP pass and did not va ry 

remarkably with further straining.  

Keywords: Cu–Cr–Zr alloy, grain refinement, equal channel angular 

pressing, mechanical properties, strengthening. 

Равноканальное угловое прессование является одним из наиболее 

эффективных методов фрагментации структуры и увеличения 

прочностных свойств. Обычно изменение предела текучести связывают с 

изменением размера зерна в соответствии с законом Холла-Петча [1]. Для 

                                                           

19© Морозова А. И., Беляков А. Н., 2016 
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деформированных материалов используют иной подход к описанию 

упрочнения, связывающий рост прочностных характеристик с 

увеличением плотности дислокаций [2]. Автор работы [3] объединяет два 

этих подхода и обсуждает изменение предела текучести в сильно 

деформированных материалах в рамках модифицированного уравнения 

Холла-Петча, которое учитывает зернограничное и дислокационное 

упрочнение. Целью настоящей работы являлось определение 

оптимального подхода для оценки вкладов дислокационного и 

зернограничного упрочнения в общее упрочнение низколегированной 

бронзы системы Cu–Cr–Zr. 

В качестве материала исследования был выбран низколегированный 

медный сплав следующего химического состава: Cu–0,096 % Cr–0,057 % 

Zr (мас. %), подвергнутый равноканальному угловому прессованию 

(РКУП) при температуре 400 °С до истинных степеней деформации 1, 2, 

4, 8, 12. Перед деформацией сплав был отожжен при температуре 920 °С в 

течение 1 ч, закален и состарен при температуре 550 °С, 4 ч. После данной 

термообработки в структуре сплава наблюдались упрочняющие частицы 

Cr со средним размером 20 нм.  

Микроструктура бронзы после интенсивной пластической 

деформации показана на рис. 1. При небольших степенях деформации 

происходит образование большого числа малоугловых границ (МУГ), 

разделяющих исходные зерна, резко увеличивается плотность дислокаций 

(рис. 2, а). С увеличением степени деформации разориентировка 

субграниц растет и МУГ трансформируются в большеугловые границы 

(БУГ) зерен. После истинной степени деформации 4 наблюдается 

значительное измельчение зеренной структуры, которая характеризуется 

бимодальным распределением структурных элементов: наряду с областями 

с УМЗ структурой встречаются области, где БУГ еще не сформировались. 

После истинной степени деформации 8 бронза характеризуется высокой 

долей БУГ (>50 %), средний размер зерен становится меньше 1 мкм, зерна 

имеют практически равноосную форму. При этом дальнейшая деформация 

(12) не приводит к значимому изменению среднего размера структурных 

элементов. 
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Рис.1. Микроструктура низколегированной бронзы после РКУП до истинной степени 

деформации: а – ~1; б – ~4; в – ~8; г – ~12 
 

Фрагментация ведет к повышению прочностных характеристик 

бронзы (рис. 2, б и в). Уже после 1-го прохода РКУП значительно 

увеличивается предел текучести и предел прочности, в то же время резко 

снижается пластичность. После деформации 8 предел текучести 

составляет 390 МПа, предел прочности – 410 МПа. Следует отметить, что 

при дальнейшей деформации значительного изменения прочностных 

свойств не происходит.  
 

 
Рис. 2. Влияние интенсивной пластической деформации на средний размер зерен d и 

плотность дислокаций ρ сплава системы Cu–Cr–Zr – а; кривые напряжение–деформация 

для медного сплава, подвергнутого РКУП до степени деформации 1, 2, 4, 8, 12 – б; 

предел текучести s0,2, предел прочности sB и относительное удлинение δ 

низколегированной бронзы после РКУП до различных степеней деформации  – в 
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В рамках традиционного подхода к описанию упрочнения, 

предложенного Петчем в 1953 году, предел текучести имеет следующую 

функциональную зависимость от размера зерна [1]: 
 

σ0,2 = σ0
∗ + 𝑘𝑦𝑑−0,5,                                                       (1)  

 

где σ0,2 – предел текучести; σ0
∗  и 𝑘𝑦 – константы; d – средний размер зерен.  

Закон Холла-Петча для низколегированного сплава 

проиллюстрирован на рис. 3, а. Из графика видно, что точки плохо 

аппроксимируются прямой линией. Коэффициент детерминации R, 

определяющий сходимость экспериментальных данных и 

аппроксимирующей прямой, равен 0,92. Значение σ0
∗  , включающее 

дисперсионное упрочнение и напряжения Пайерлса-Набарро (25 МПа), 

завышено и составляет 165 МПа. 

Дислокационное упрочнение описывается соотношением Тейлора [2]: 
 

σ0,2 = σ0
∗∗ + 𝛼𝐺𝑏ρ0,5,                                                    (2)  

 

где σ0,2 – предел текучести; σ0
∗ , , G, b, – константы; ρ – плотность 

дислокаций. Влияние дислокационного упрочнения на предел текучести 

показано на рис. 3, б. Экспериментальные данные хорошо коррелируют с 

рассчитанным дислокационным упрочнением, что подтверждается 

высоким значением коэффициента детерминации R = 0,98. Коэффициент  

 = 0,40 имеет необычное для медных сплавов высокое значение. 
 

 
Рис. 3. Соотношение Холла-Петча для низколегированной бронзы, подвергнутой  

РКУП – а; влияние дислокационного упрочнения на предел текучести в 

низколегированной бронзе после РКУП – б 
 

Анализ упрочнения с использованием модифицированного 

уравнения Холла-Петча учитывает как дислокационное, так и 

зернограничное упрочнение [3]: 
 

σ0,2 = σ0 + 𝑘𝑦𝑑−0,5 + 𝛼𝐺𝑏ρ0,5,                                   (3)  
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В рамках данного приближения наблюдается наилучшая сходимость 

экспериментальных и теоретических результатов (рис. 4, а). Коэффициент 

детерминации R равен 0,99. Экспериментальные данные хорошо 

аппроксимируются плоскостью со следующими параметрами: σ0,2 = 79 +

+0,05𝑑−0,5 + 0,33𝑀𝐺𝑏ρ0,5. Из уравнения видно, что изменение размера 

зерна с увеличением степени деформации несущественно влияет на 

значение предела текучести (𝑘𝑦= 0,05 МПам0,5).  

 

 
Рис. 4. Модифицированное соотношение Холла-Петча для бронзы – а; дислокационное, 

зернограничное и дисперсионное упрочнение в зависимости от степени деформации 

РКУП – б; корреляция экспериментальных и рассчитанных данных – в 
 

Расчет вкладов упрочнений (рис. 4, б) показывает, что основной 

вклад в упрочнение медного низколегированного сплава вносят 

внуризеренные дислокации. После 1 прохода дислокационное упрочнение 

резко возрастает до 200 МПа и незначительно изменяется с ростом 

деформации. Вклад от зернограничного упрочнения растет постепенно с 

увеличением степени деформации, после 12 проходов РКУП 

зерннограничное упрочнение составляет 63 МПа. Дисперсионное 

упрочнение, рассчитанное графическим способом, принято равным  

54 МПа вне зависимости от степени деформации. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (грант № 14.Y31.16.8446-НШ). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КАТАНКИ  

ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АВЕ, ПОЛУЧЕННОЙ 

СОВМЕЩЕННЫМИ МЕТОДАМИ 

Приведены результаты исследований структуры и свойств катанки, 

полученной по методу совмещенного литья-прокатки и методу 

совмещенного литья и прокатки-прессования из алюминиевого сплава 

АВЕ. Установлено, что оба метода дают возможность получить катанку с 

требуемым уровнем свойств, однако катанка, полученная по методу 

совмещенного литья-прокатки, имеет более высокие пластические 

свойства, что расширяет возможности ее последующей обработки с целью 

получения проволоки методом холодного волочения. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, структура, 

электротехнические изделия, совмещенные методы обработки, 

механические испытания, временное сопротивление разрыву, 

относительное удлинение, микротвердость. 

Yu. Yu. Klejmenova, V. F. Erkhina 

THE STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF WIRE ROD 

MADE OF ALUMINUM ALLOY OF AVE OBTAINED BY COMBINED 

METHODS 

The structure and properties of rolled wire from aluminium alloy AVE 

obtained by using methods of combined casting-rolling and method of combined 

casting and rolling-extruding were represented. It was found that both methods 

make it possible to get the rolled wire with the required level of properties, 

however rolled wire obtained by the method of combined casting and rolling-

extruding has higher plastic properties, that expands the possibilities its 

subsequent processing to produce by cold drawing wire. 

Keywords: aluminium alloys, structure, electrotechnical products, 

combined methods of machining, mechanical tests, tensile strength, relative 

elongation, microhardness. 

В настоящее время тенденциями развития промышленных технологий 

получения длинномерной продукции является замена многоцикловых 

процессов обработки давлением, характеризующихся большой суммарной 
                                                           

20© Клейменова Ю. Ю., Ерхина В. Ф., 2016 



92 

 

деформацией (прокатка, волочение, ковка и др.), способами совмещенной 

обработки, основанными на объединении в один цикл процессов литья, 

прокатки, прессования, волочения и др. операций [1]. 

Так, учеными Сибирского федерального университета разработана 

установка СЛИПП-2,5 [2], на которой реализована технология производства 

длинномерных изделий с небольшими размерами поперечного сечения по 

методу совмещенного литья и прокатки-прессования. 

С целью сравнения структуры и свойств катанки, полученной 

методом литья-прокатки на ЛПА в условиях Иркутского алюминиевого 

завода, и катанки, полученной на установке СЛИПП-2,5, провели 

исследования структуры и свойств имеющихся образцов. 

Микроструктура образцов, полученных методом литья-прокатки на 

ЛПА, показана на рис. 1.  Структура представляет собой зерна α-твердого 

раствора на основе алюминия и частицы фаз, содержащие основные 

легирующие элементы и примеси, расположенные по границам зерен. В 

продольном сечении образцов наблюдается направленность в 

расположении частиц вдоль оси деформации. Частицы фаз мелкие и 

относительно равномерно распределены по объему металла.  
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Микроструктура металла катанки из сплава АВЕ, полученной на ЛПА:  

а, в – продольное сечение; б, г – поперечное сечение; а, б – 200; в, г – 500 

Микроструктура образцов, полученных методом СЛИПП (рис. 2), 

также состоит из твердого раствора на основе алюминия и частиц 
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избыточных фаз. В продольном сечении видна направленность структурных 

составляющих вдоль оси деформации.  

Структура данных прутков неоднородна. Выявляются зоны с 

повышенным количеством избыточных фаз и зоны, где данных частиц 

относительно немного (рис. 2, в). В поперечном сечении образца фазы 

располагаются более равномерно, но также можно обнаружить небольшие 

их скопления (рис. 2, г). 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Микроструктура прутка из сплава АВЕ, полученного методом СЛИПП: 

а, в – продольное сечение; б, г – поперечное сечение; а, б – 200; в, г – 500 
 

Механические свойства деформированных образцов диаметром 9 мм, 

полученных по разным технологиям, были изучены с применением 

испытательной машины LFM400 (Швейцария) и цифрового 

микротвердомера DM8 и представлены в таблице: 
 

Механические свойства образцов катанки из сплава АВЕ 
Технология 

получения 

Временное 

сопротивление 

разрыву, МПа 

Предел 

текучести, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Микротвердость, 

кгс/мм2 

Литье-прокатка 252 112 17 69,48 

СЛИПП 139 105 24 39,8 
 

Анализ результатов механических испытаний показывает, что 

образцы из сплава АВЕ, полученные методом литья-прокатки, 
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характеризуются высокими прочностными свойствами и твердостью. Это 

обусловлено схемой последовательной прокатки литой заготовки в 14-ти 

клетьевом стане при достаточно низких температурах обработки и 

упрочнением металла при деформации. 

Образцы, полученные методом СЛИПП, имеют более низкие 

прочностные свойства по сравнению с технологией литья-прокатки, но зато 

обладают более высокой пластичностью. Это обусловлено применением 

схемы всестороннего неравномерного сжатия, характерной для прессования 

металла при высоких температурах обработки. При этом следует отметить, 

что значения временного сопротивления разрыву соответствуют 

требованиям ГОСТ 20967–75, которые для катанки из сплава АВЕ не 

должны быть меньше 118–132 МПа в зависимости от ее типа.  

 Различие в свойствах можно объяснить также разной структурой 

полуфабрикатов. Равномерное расположение частиц по объему металла в 

катанке, полученной на ЛПА, способствует получению более высоких 

прочностных характеристик в прокате. В структуре катанки, полученной 

совмещенным методом СЛИПП, наличие зон, относительно свободных от 

частиц избыточных фаз, способствует повышению пластичности. 

Таким образом, исследования показали, что применение метода 

СЛИПП для получения катанки из сплава АВЕ, несмотря на 

неоднородность распределения фаз по сечению алюминиевого твердого 

раствора, дает возможность получить необходимое сочетание 

прочностных и пластических характеристик. 

Так как катанка является заготовкой для последующего волочения 

проволоки, целесообразность применения метода совмещенного литья и 

прокатки-прессования для ее производства не вызывает сомнения. В этом 

случае повышенная пластичность при достаточной прочности дает 

возможность производить максимальные обжатия при холодном 

волочении без обрывов проволоки. Кроме того, такая технология имеет и 

технико-экономические преимущества [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ НА 

МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Al–4,7 % Mg–0,32 % Mn–0,21 % Sc–0,09 % Zr СПЛАВА 

В работе исследовано влияние пиковой мощности (0,64–1,31 кВт) 

при напряжениях из диапазона 330–430 В при лазерной сварке со 

стандартным диаметром пучка и длительностью импульса 8 мс. Изучена 

микроструктура, сформированная сваркой. Установлено, что существует 

разноообразие в размерах и форме зерен в зоне шва. Показано, что с 

увеличением пиковой мощности ширина и глубина области шва 

увеличивается. 

Ключевые слова: деформируемые алюминиевые сплавы, лазерная 

сварка, пиковая мощность, микроструктура. 

A. M .Khalil, I. S. Loginova, V. S. Zolotorevsky 

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF PARAMETERS OF LASER 

WELDING ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES 

OF Al–4.7 % Mg–0.32 % Mn–0.21 % Sc–0.09 % Zr ALLOY 

In the present work the influence of peak power of laser beam welding 

were studied at voltage range from 330 to 430 V and peak power (0,64; 0,75; 

0,87; 1,01; 1,15; 1,31) kW , and laser beam diameter is standard and duration 8 

ms. The microstructure after welding was studied. It was concluded that there is 

a variant in grain size and shape in the welded zone and pre-welded area. The 

dimensions of welded zone was measured. From measuring data, it was 

observed, that as increasing the peak power the width and depth of welding 

increased. 

Keyword: deformed aluminum alloy, laser welding, peak power, 

microstructure. 

Al–Mg alloys have been widely used in the field of food handling and 

chemical processing industries because of their attractive comprehensive 

properties such as medium strength, high ductility and excellent corrosion 

resistance [1–4]. The strength of these alloys is primarily due to solid solution 

strengthening by Mg, which has a substantial solid solubility in aluminum. 

However, in order to broaden the application in automotive and aerospace 
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industries, alloys with higher mechanical strength are required. An effective 

approach to improve the strength of aluminum alloys, including our 

experimental Al–Mg alloys, is the addition of scandium as an alloying element 

[5–6]. The strengthening mechanism of Al-alloys with Sc addition has been 

frequently reported to be the presence of Nano-scaled coherent Al3Sc particles 

that precipitated from supersaturated α-Al matrix during aging treatment or 

thermo-mechanical processing [7–12]. For the cast ingots, on the other hand, the 

formation of primary Al3Sc particles also helps refine the microstructure, which 

improves both the strength and formability. However, such effect shows up only 

when Sc addition reaches eutectic composition [13–15]. Owing the great 

contribution of grain refinement, much of the work on the Al3Sc primary 

particles found in aluminum alloys containing a high level of scandium have 

been carried out in numerous studies [16–17]. 

The material used in the present work was 1545 K alloy with the chemical 

composition presented in Table 1. This alloy from a 280-mm-thick industrial 

ingot, sheets with thicknesses of 10 mm. The 10-mm sheets were rolled to a 

thickness of 1 mm using a laboratory rolling mill. Heat treatment was performed 

using a “Nabertherm” furnace with a temperature accuracy of  1 С. 

We used technology involved only cold (at room temperature) rolling 

with one intermediate annealing step at 250 С for 1 h , and then prepared it by 

Struers (grinding and polishing equipment ) and then did oxidation process to 

obtain good photos of microstructure by microscope Neophot-30. 
 

Table 1 

Chemical composition of the investigated alloy 1545 K, mas. % 

Al Mg Mn Sc Zr Be Cu Fe Zn 

bal. 4.7 0.32 0.21 0.09 0.001 <0.1 <0.1 <0.1 
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Table2 shows the results of width and depth after welding with different 

voltages (330, 350, 370, 390, 410, 430 volt) and the beam diameter is standard. 

Print tracks at a constant pulse duration of 8 ms, a constant rate of movement of 

table 1 mm/sec, a constant overlap of 0,1 mm, and the pulse shape in the next 

figure. 
 

Table 2 

Results of width and depth after welding with a parameters peak power and 

voltage 

No. track Voltage, V Peak power, kW Depth, mm Width, mm 

1 330 0,64 55,0 386,6 

2 350 0,75 71,5 401,9 

3 370 0,87 105,9 491,0 

4 390 1,01 132,1 626,3 

5 410 1,15 182,3 701,2 

6 430 1,31 235,7 730,0 
 

After laser welding a samples were prepared and obtained the 

microstructure of welded zone by oxidation process. The photos are presented at 

figure 2. 

From the previous figure 2, we can observed that after cold rolling the 

material have elongated grains due to plastic deformation and after laser welding 

this grains transformed to various shape of grains like small equiaxed ‘chill 

crystals’, columnar and large equiaxed grains due to the direction of heat. 

Small equiaxed grains (chill crystals) form at this stage. Latent 

crystallization heat, liberating from the crystallizing metal, decreases the 

undercooling of the melt and depresses the fast grains growth. At this stage 

some of small grains, having favorable growth axis, start to grow in the direction 

opposite to the direction of heat flow. As a result columnar crystals (columnar 

grains) form. Length of the columnar grains zone is determined by 

the constitutional undercooling. When the temperature of the fusion weld, 

adjacent to the solidification front, increases due to the liberation of the latent 

heat, constitutional undercooling will end and the columnar grains growth will 

stop. Further cooling of the molten alloy in the central zone of the ingot will 

cause formation of large equiaxed grains. 

Finally, from the figure 3 as seen as peak power increases the depth and 

width of welded zone increased. 

http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=crystallization


98 

 

  
a b 

 
c 

Figure 2. Some microstructures of 1545 k alloy after laser welding with parameter peak 

power (a, b and c) 

Conclusion 

1. The material used in the present work was 1545 K alloy, we make laser 

welding process with voltage from 330 to 430 Volt, and different peak power 

(0,64; 0,75; 0,87; 1,01; 1,15; 1,31) kW, and laser beam diameter is standard and 

duration 8 ms. 

2. Obtained microstructure photos are shown the welded area and 

measured the dimension of welded area to choose the suitable voltage and peak 

power to weld this material, and get the shape of grains ofter welding and 

discuss it. And, it was observed, that as increasing the peak power the width and 

depth of welding increased. 

The work was performed as part of the state work "Carrying out of 

research work (basic research, applied research and experimental 

development)" state task MES of Russia in the sphere of scientific activities 

2014–2016. (Task № 2014/113). 
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Figure 3. Different width and depth of welding at different peak power 
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ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ ЖАРОПРОЧНОЙ МАРТЕНСИТНОЙ 

СТАЛИ 10Х10К3В2МФБР В ПРОЦЕССЕ МАЛОЦИКЛОВОЙ 

УСТАЛОСТИ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

В работе рассмотрено влияние циклического нагружения на 

микроструктуру и микротвердость стали 10Х10К3В2МФБР при комнатной 

температуре и амплитудах деформации 0,25 % и 0,6 %. 

Ключевые слова: мартенсит, малоцикловая усталость, циклическое 

разупрочнение, микроструктура. 

R. V. Mishnev, N. R. Dudova, R. O. Kajbyshev 

MICROSTRUCTURE EVOLUTION DURING LCF OF A 10 % Cr STEEL 

AT AMBIENT TEMPERATURE 

The influence of cyclic loading on microstructure and microhardness of a 

10 % Cr steel with 3 % Co and 0.008 % B was examined at room temperature 

and total strain amplitudes of 0.25 % and 0.6 %. 

Keywords: martensite, low cycle fatigue, cyclic softening, microstructure. 

В качестве материалов для строительства паровых котлов и турбин в 

теплоэнергетической промышленности широко используются 

жаропрочные высокохромистые мартенситные стали. Основным 

достоинством данных сталей является низкая стоимость и высокое 

сопротивление ползучести. Так, новая перспективная сталь мартенситного 

класса 10Х10К3В2МФБР, разработанная на основе стали Р92, 

демонстрирует сверхвысокое сопротивление ползучести при повышенных 

температурах. Стабильность неравновесной структуры троостомартенсита, 

полученной после отпуска, является ключевым фактором, 

обеспечивающим высокое сопротивление ползучести [1]. Известно, что 

циклические нагрузки пагубно влияют на структуру, что негативно 

сказывается на длительной прочности материала. Поэтому, кроме высокой 

длительной прочности, к данным сталям предъявляется требование к 

низкой склонности к разупрочнению в результате малоцикловой усталости 

(МЦУ). Около 65% всех разрушений в высоконагруженных турбинах 

связаны с циклическими нагрузками, которые могут возникать при запуске 

                                                           

22© Мишнев Р. В., Дудова Н. Р., Кайбышев Р. О., 2016 
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оборудования либо быть вызваны перепадами в режиме работы 

теплоэлектростанций [2].  

Исследование влияния МЦУ на долговечность и структурные 

изменения в стали 10Х10К3В2МФБР показало, что долговечность сильно 

зависит от амплитуды деформации и, в частности, от вклада пластической 

деформации в полную амплитуду деформации [3]. В данном исследовании 

было рассмотрено влияние амплитуды деформации на эволюцию 

микроструктуры стали 10Х10К3В2МФБР при испытании на МЦУ при 

комнатной температуре. 

Сталь была подвергнута закалке при 1060 С и отпуску при 770 С в 

течение 3 ч с последующим охлаждением на воздухе. Испытания на МЦУ 

проводились при жестком нагружении на испытательной машине Instron 

8801 при температуре 20 С с амплитудой общей деформации 0,25 % (при 

которой доминирует упругая составляющая в полной амплитуде 

деформации) и 0,6 % (доминирует пластическая составляющая) с 

частотой 0,5 Гц [3]. Микротвердость определяли с помощью твердомера 

402 MVD Wolpert при нагрузке 300 г. Исследование тонкой структуры 

проводили на просвечивающем электронном микроскопе JEOL-2100. 

Сталь 10Х10К3В2МФБР после закалки и отпуска имеет структуру 

мартенсита отпуска с размером исходных аустенитных зерен (ИАЗ) 

35 мкм, с высокой плотностью дислокаций (1,7×1014 м-2) внутри 

мартенситных реек шириной 460 нм. Многочисленные наноразмерные 

карбиды М23С6 со средним размером 70 нм располагаются на границах 

реек, блоков, пакетов и ИАЗ [1]. 

На рис. 1 представлена зависимость изменения напряжения от 

количества циклов испытания на МЦУ стали 10Х10К3В2МФБР. 

Количество циклов до разрушения снижается с 41717 до 764 циклов при 

увеличении амплитуды деформации от ±0,25 % до ±0,6 %. При 

циклическом нагружении при обеих амплитудах наблюдается упрочнение 

на начальной стадии. При дальнейшем увеличении количества циклов 

происходит разупрочнение стали. Стадия разупрочнения характеризуется 

коэффициентом разупрочнения s/lgN, где s – напряжение, 

N– количество циклов. Видно, что увеличение амплитуды деформации 

приводит к увеличению коэффициента разупрочнения от 18 до 40. 

На рис. 2 представлены петли гистерезиса для первого цикла; цикла, 

соответствующего стадии упрочнения; и цикла, равного половине 

количества циклов до разрушения, соответствующего стадии 

разупрочнения, для обеих амплитуд деформации. 
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Рис. 1. Зависимость напряжения от количества циклов при испытании на МЦУ при 

комнатной температуре. Символы обозначают точки, в которых испытания были 

остановлены для изучения микроструктуры 

 

 
Рис. 2. Петли гистерезиса для стали 10Х10К3В2МФБР при испытании на МЦУ  

при амплитуде деформации: a – ±0.25 %; б –  ±0.6 % 
 

При εac = ± 0,25 % петля гистерезиса первого цикла имеет 

несимметричный профиль с выпячиванием при сжатии, что 

свидетельствует о деформационном упрочнении. При этом значение 

амплитуды напряжения при сжатии выше, чем при растяжении. 

Дальнейшее увеличение числа циклов приводит к формированию 

симметричных петель гистерезиса, при этом амплитуда напряжения 

уменьшается из-за разупрочнения. При εac = ± 0,6 % увеличение числа 

циклов приводит к увеличению доли пластической деформации, о которой 

свидетельствует уширение петли, и уменьшению амплитуды напряжений. 

Эволюция микроструктуры при циклической деформации 

представлена на рис. 3; микротвердость и микроструктурные параметры 

приведены в табл. 1. Микротвердость не снижается после 30 и 5 циклов 

испытаний на усталость при амплитудах ±0,25 и ±0,6%, соответственно 
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(табл. 1), что соответствует циклическому деформационному упрочнению, 

происходящему на этой стадии (рис. 1).  

На стадии разупрочнения при Nf /2 микротвердость уменьшается 

приблизительно на -3 % и -6 % для εac = ± 0,25 % и εac = ± 0,6 % 

соответственно. В течение следующей половины испытания на усталость 

никаких существенных изменений в микротвердости не происходит, 

несмотря на то, что наблюдается циклическое разупрочнение (рис. 1). Это, 

вероятно, связано с уменьшением площади поперечного сечения образца 

после половины испытания из-за образования и роста усталостных 

трещин.  

При низкой и высокой амплитудах деформации после 30 и 5 циклов 

происходит небольшое увеличение плотности дислокаций и ширины реек. 

При εac = ± 0,25 % на стадии упрочнения никаких видимых изменений в 

структуре не было обнаружено (рис. 4, а), в то время как при εac = ±0,6 % 

реечные границы стали шире из-за притока дислокаций к границам и их 

захвата границами (рис. 4, б). На стадии разупрочнения при Nf /2 

наблюдается снижение плотности дислокаций на -43 % и -24 % для низкой 

и высокой амплитуды деформации, соответственно, относительно 

плотности дислокаций на стадии упрочнения (таблице). 

 

Микротвердость и микроструктурные параметры после испытания на 

МЦУ на различных стадиях. Числитель/знаменатель соответствуют 

εac = ± 0,25% / εac = ± 0,6 % 

Исходное 
Стадия упрочнения 

(30 / 5) циклов 

Стадия 

разупрочнения Nf /2 

(21000 / 401) циклов 

После разрушения 

(41717 / 764) циклов 

Микротвердость, [HV] 

257,0 257,6 / 257,2 250,6 / 243,0 250,1 / 242,0 

Ширина реек, [нм] 

400 400 / 400 520 / 465 600 / 500 

Размер субзерен, [нм] 

390 435 / 435 470 / 425  600 / 500 

Плотность дислокаций, 1014 [м-2] 

1,70 1,95 / 1,90 1,10 / 1,44 0,43 / 1,36 

 

Увеличение ширины реек составляет +20 % и +8 % для εac = ± 0,25% 

и εac = ± 0,6 % соответственно. При εac = ± 0,25 % частицы, закрепленные по 

границам, эффективно сдерживают их миграцию (рис. 3, в), тогда как при 

εac = ± 0,6 % происходит формирование субзерен и наблюдается отрыв 

границ от карбидов (рис. 3, г). Таким образом, на стадии разупрочнения 

после Nf /2 цикла при εac = ± 0,6 % происходит полигонизация, что 

подверждается большим снижением микротвердости, чем при 

εac = ± 0,25 %, где доминирует упругая составляющая. В то же время этот 
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процесс сопровождается активной работой источников дислокаций, что 

обеспечивает высокую плотность дислокаций внутри реек. 

Увеличение размера реек продолжается и во второй части испытания 

на МЦУ с амплитудой деформации εac = ± 0,25 %. Особенностью 

испытания при этой амплитуде является то, что решеточные дислокации 

атиквно скапливаются возле границ, однако слабо поглощаются границами 

реек, что приводит к 4-кратному снижению плотности дислокаций внутри 

реек и увеличению ширины границ. Напротив, при εac = ± 0,6 % 

интенсивное протекание реакций между решеточными дислокациями и 

дислокациями, составляющими границы реек, приводит к частичной 

трансформации реечных границ в субзеренные с образованием субзерен 

прямоугольной и круглой формы (рис. 3, е). Тем не менее, затрудненность 

трансформации реечных границ в субзеренные препятствует полному 

превращению реечной структуры в субзеренную. В результате при 

εac = ± 0,6 % плотность дислокаций выше и размер кристаллитов меньше, 

чем при εac = ± 0,25 %. Вероятно, именно взаимодействие дислокаций с 

границами реек при амплитуде εac = ± 0,6 % отвечает за снижение 

микротвердости по сравнению с εac = ± 0,25 %, несмотря на то, что 

плотность дислокаций внутри реек в три раза выше. 

 

 
Рис. 3. Структура стали 10Х10К3В2МФБР после испытания на МЦУ: 

а, в, д – εac = ± 0,25 %; б, г, е – εac = ± 0.6 %; а, б – на стадии упрочнения; 

в, г – на стадии разупрочнения после Nf/2 цикла; д, е – после разрушения 
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При испытании на МЦУ при комнатной температуре 

высокохромистая сталь мартенситного класса 10Х10К3В2МФБР 

демонстрирует упрочнение на начальной стадии, которое связано с 

увеличением плотности дислокаций при амплитуде деформации ±0,25 и 

±0,6 %. Дальнейшее циклическое разупрочнение обусловлено ростом 

размера реек и притоком решеточных дислокаций к границам реек при 

εac = ± 0,25 % и частичной трансформацией реечных границ в субзеренные 

при εac = ± 0,6 %. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект №14-29-00173). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА 

ПРИ ПРОКАТКЕ ПО СИСТЕМЕ КАЛИБРОВ КВАДРАТ–КВАДРАТ 

В результате экспериментального исследования процесса холодной 

прокатки медных полос по системе калибров квадрат – квадрат, широко 

применяемой для производства заготовок в ювелирном производстве, 

установлены и объяснены особенности течения металла в рассмотренной 

системе калибров. 

Ключевые слова: сортовая прокатка, холодная прокатка медных 

полос, калибровка, системы калибров, уширение. 

L. E. Balanchuk, Yu. V. Inatovich 

EXPERIMENTAL STUDY OF METAL FLOW DURING ROLLING AT THE 

SQUARE–SQUARE ROLL PASS SYSTEM 

Cold rolling process experimental research of copper rods at the square-

square roll pass sequence which widely used for production of billet in jewellery 

manufactory is carried out. Features of metal broadening in the considered 

sequence system are installed and received an explanation.  

Keywords: bar rolling, cold rolling of copper rods, roll pass design, pass 

sequence, broadening 

При прокатке коротких заготовок без использования сложной 

валковой арматуры целесообразно применять калибры, позволяющие 

прокатывать на одной бочке валков однотипные по форме профили 

широкого сортамента размеров без продольного скручивания и без 

применения специальных проводковых систем. Для этих целей наиболее 

широкое применение нашла система калибров квадрат – квадрат. С целью 

изучения характера уширения металла в этой системе калибров были 

проведены эксперименты на лабораторно-промышленном стане фирмы 

«Mario Di Maio». 

В качестве заготовки для экспериментальной прокатки использовали 

образцы, полученные из медной катанки, произведенной по методу 

CONTIROD [1]. Марка меди – М001. За два прохода в каждом квадратном 

калибре с кантовкой раската на 90° после каждого прохода получали 

полосы квадратного сечения различных размеров (рис. 1). 
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Рис. 1. Калибры системы квадрат – квадрат и вид прокатанной полосы 
 

Опытные данные позволили установить, что при определенных 

сочетаниях параметров процесса прокатки имеет место утяжка (а не 

уширение) прокатываемых полос по ширине. С целью объяснения этого 

явления исследовали характер изменения по ширине прокатываемой 

квадратной полосы в квадратном калибре относительного обжатия:  
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где i  – номер точки, в которой рассчитывается  , ih0  и ih1  – 

соответственно половина высоты полосы до и после прохода.  

На рис. 2 показан профиль ручья и профиль полосы при ее обжатии в 

этом ручье (четверть очага деформации). Поскольку прямые линии, 

описывающие профиль, параллельны, то абсолютное обжатие оказывается 

постоянной величиной: ih0  - ih1  – const. Однако значение текущей 

высоты калибра, входящей в знаменатель формулы, оказывается 

величиной переменной. Поскольку переменная величина входит именно в 

знаменатель, то перед нами гиперболическая зависимость.  

Как видно из результатов расчета, показанных на рис. 2, 

относительное обжатие распределено по ширине прокатываемой полосы 

весьма неравномерно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что по 

ширине полосы неравномерно распределяются и коэффициенты вытяжки – 

они достигают максимума по краям калибра. Вследствие большей 

деформации полосы в районе межвалкового зазора прилегающие слои 

металла стремятся интенсивно течь в продольном направлении, тем самым 

препятствуя течению металла в ширину вплоть до утяжки полосы. 

Принято считать, что при сортовой прокатке ширина в проходах 

прокатки должна увеличиваться. Однако этот тезис относится практически 

во всех случаях к горячей прокатке, которая является заготовительным 

процессом в черной и цветной металлургии. Известно, что одним из 
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главных факторов, влияющих на уширение, в том числе меди, является 

трение [2]. При переходе от режима горячей прокатки к режиму холодной 

прокатки коэффициенты трения снижаются примерно на порядок. Поэтому 

довольно резко может измениться склонность металла к уширению.   
 

 
Рис. 2. Профили ручья и полосы и распределение относительного обжатия по ширине 

полосы 

 

Отмеченный характер формоизменения может быть обусловлен 

также высокой склонностью меди к текстурообразованию, которое 

приводит к преимущественному пластическому течению металла в 

определенном направлении, что отмечалось в работах [3,4]. Такая 

склонность может подавить процесс уширения, что приводит к 

увеличению коэффициента вытяжки.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al–Mg–Sc ТИПА 1545К 

В данной работе предпринимается попытка повышения 

механических свойств листов из сплава 1545К за счет интенсивной 

пластической деформации. Рассмотрено влияние добавок переходных 

металлов на сплавы системы Al–Mg–Sc, в частности, марганца, циркония и 

хрома в упрочнении сплава и улучшении пластичности. 

Ключевые слова: интенсивная пластическая деформация, переходные 

металлы, алюминиевые сплавы. 

A. А. Chereshneva 

EFFECT OF TRANSITION METALS ON THE STRUCTURE AND 

PROPERTIES OF ALLOYS Al–Mg–Sc TYPE 1545K 

In this paper we attempt to improve the mechanical properties of the alloy 

sheets 1545K by severe plastic deformation. The effect of additives on the 

transition metal system Al–Mg–Sc alloys, in particular, manganese, zirconium 

and chromium in the alloy hardening and improving ductility. 

Keywords: severe plastic deformation, transition metals, aluminum alloys. 

В настоящее время значительно возросли требования, 

предъявляемые к свойствам алюминиевых деформируемых сплавов, 

которые применяются в ракетно-космической технике. С целью 

обеспечения требуемых характеристик разработан сплав марки 1545К 

системы Al–Mg–Sc. 

Переходные металлы, в частности скандий, приводят к 

формированию в деформированных полуфабрикатах алюминиевых 

сплавов развитой субзеренной структуры и появлению эффектов 

дисперсионного упрочнения [1]. 

Наиболее эффективным способом создания нанокристаллической и 

субмикроскопической структур матрицы в алюминиевых, как и во всех 

других сплавах, считается интенсивная пластическая деформация (ИПД) 

различными методами при температурах ниже 0,3–0,4 Тпл [2]. 

Следует отметить, что листы из сплава 1545К обладают высокими 

прочностными свойствами, однако в его состав входит дорогостоящий 
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скандий. С целью уменьшения себестоимости сплава 1545К проводятся 

исследования по замене скандия на более дешевые переходные металлы, а 

именно цирконий и хром.  

Из источников литературы [3] известно, что содержание 0,1 % Sc 

эквивалентно содержанию примерно 0,2 % Zr в сплаве. Поскольку целью 

работы является частичная или полная замена скандия более дешевыми 

переходными металлами, были исследованы 3 сплава с одинаковой 

матрицей Al–Mg–Mn и разным содержанием Zr и Cr. 

Для определения режимов термической обработки и фазового 

состава сплава был построен политермический разрез в программе 

ThermoСalc системы Al–Mg–Mn–Cr–Zr [4]. Была выбрана оптимальная 

температура отжига сплавов, равная 450 °С, поскольку можно 

предположить, что при данной температуре устраняется дендритная 

ликвация. Из полученных сплавов были изготовлены листы толщиной 1 и 

3 мм по технологии 1, суммарная степень деформации которой составляет 

93 и 76 %. 

На примере микроструктуры листа сплава 1 толщиной 1 мм видно, 

что при прокатке формируется волокнистая структура (рис. 1). 

 

    
а       б 

 

Рис. 1. Микроструктуры листа сплава 1толщиной 1 мм: а – продольное;  

б – поперечное направление прокатки 

 

При анализе размера волокон было установлено, что величина 

волокон в исследуемых сплавах практически одинакова в продольном и 

поперечном направлении прокатки соответственно.  

Были построены зависимости твердости HV листов толщиной  

3 и 1 мм от времени отжига при разных температурах. Исследовались 

3 температуры отжига: 150, 200 и 250 °С. Из рис. 2 следует, что  

двухчасовая выдержка при всех температурах отжига приводит к 

существенному снижению твердости. При этом дальнейшее увеличение 

времени выдержки уже незначительно влияет на твердость. 
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а                                                                    б 

 

Рис. 2. Зависимость значений твердости листов со временем отжига 2 часа:  

а – толщина 1 мм; б – толщина 3 мм 

 

Механические свойства листов толщиной 1 мм после различной 

термической обработки определяли по испытаниям на растяжение при 

комнатной температуре. Максимальную прочность листов исследуемых 

сплавов обеспечивает термическая обработка при 150 °С в течение 1 ч, а 

относительное удлинение не намного ниже при температуре 200 ºС в 

сравнении с отжигом при 150 °С. 

В ходе исследования было установлено, что после прокатки в 

сплавах формируется волокнистая структура и величина волокон в сплавах 

со скандием и без него примерно одинакова. Анализ измерений твердости 

сплавов в различных состояниях и результаты механических испытаний 

показали, что по свойствам сплавы системы Al–Mg–Mn–Zr–Cr уступают 

сплаву 1545К. 

Работа выполнена в рамках гранта Эндаумент-фонда «МИСиС» 

(Росатом). 
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СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, ЭКОНОМНО 

ЛЕГИРОВАННЫХ СКАНДИЕМ, ПОСЛЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО И 

ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Приведены результаты исследований прочностных и пластических 

свойств прокатанных полос из экспериментальных алюминиевых сплавов, 

содержащих различное количество скандия. Получены зависимости 

механических свойств новых сплавов от химического состава сплавов, 

степени деформации при горячей и холодной прокатке, температуры 

отжига. Установлено, что наиболее близкими к требуемым свойствами 

обладает сплав с содержанием скандия 0,14 %. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, скандий, прокатка, отжиг, 

механические испытания, временное сопротивление разрыву, 

относительное удлинение. 

V. A. Frolov, O. V. Yakiv’yuk, V. F. Frolov, D. S. Voroshilov 

PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOYS DOPED WITH SCANDIUM 

ECONOMICALLY, AFTER DEFORMATION AND THERMAL EFFECTS 

Strength and plastic properties research results of rolled strips from 

experimental aluminium alloys that containing different amounts of scandium 

represented. Dependences of mechanical properties for new alloys from 

chemical composition of alloys, deformation degree during hot and cold rolling, 

temperature of annealing were obtained. Determined that closest to the required 

properties has alloy containing 0,14 % of scandium. 

Keywords: aluminium alloys, scandium, rolling, annealing, mechanical 

tests, tensile strength, relative extension. 

В рамках совместной научно-исследовательской работы с ООО 

«РУСАЛ ИТЦ» на базе сплава 5083 (сплав 0) были изготовлены 8 

экспериментальных сплавов (сплавы 1–8) с различным содержанием 

легирующих элементов  Mg, Cr, Zr, Mn, Fe и Sc, которые оказывают 

существенное влияние на механические свойства и коррозионную 

стойкость изделий из них. Известно, что малые добавки скандия 

значительно повышают уровень прочности магналиев без снижения 

технологичности при обработке металлов давлением [1–7]. Однако для 
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достижения такого эффекта содержание скандия в сплаве должно 

соответствовать 0,2–0,45 %.  

При изготовлении опытных сплавов было уменьшено содержание 

дорогостоящего скандия (до 0,10–0,15 %) за счет дополнительного 

введения в сплавы циркония (до 0,15–0,20 %). Сплавы также различались 

по содержанию Mn и Cr. Первая партия слитков была изготовлена с 

повышенным содержанием Mn и Cr, вторая – на 25% ниже по содержанию 

Mn и Cr в сравнении с первой партией. Плоские слитки опытных сплавов 

подвергали двухступенчатому отжигу-гомогенизации по режиму: 

1-я ступень – температура 350 °С, выдержка 14 ч; 2-я ступень – 425 °С, 

выдержка 9 ч и охлаждение на воздухе. 

В соответствии с техническим заданием и требуемым уровнем 

свойств были спроектированы и реализованы режимы горячей и холодной 

прокатки и определены механические свойства прокатанных образцов 

новых экспериментальных сплавов [8].  

Методика исследований состояла в следующем. Слитки опытных 

сплавов после гомогенизации подвергали механической обработке до 

толщины 28 мм. По рассчитанным маршрутам при температуре 450 °С 

проводили горячую прокатку слитков опытных сплавов на прокатном 

стане ДУО 160 до толщины заготовок 10 и 5 мм. Далее прокатывали 

каждую из полученных заготовок на прокатном стане MDM ARIETE LS до 

толщины 3 и 1 мм. Таким образом, отрабатывали следующие схемы 

холодной прокатки: 10–1; 10–3; 5–1; 5–3. После прокатки полосы отжигали 

по двум режимам при температуре 300 и 350° в течение 3 ч. На каждом из 

технологических переделов отбирали темплеты и изготавливали из них 

образцы для механических испытаний. Образцы маркировали, где 

последовательно указывали номер сплава, номер партии и схему прокатки. 

Например, маркировка 1–1/10–1 означала, что прокатывали первый сплав 

первой партии с 10 мм до 1 мм. 

Исследования прочностных и пластических свойств образцов 

опытных сплавов проводили на испытательной машине LFM400 

(Швейцария) усилием 400 кН методом растяжения стандартных образцов. 

При этом определяли временное сопротивление разрыву, предел текучести 

и относительное удлинение. Длину рабочего участка   выбирали 25 и 50 мм 

в зависимости от размеров образца.  

Результаты исследований свойств образцов в литом (Л), 

горячекатаном (ГП) и холоднокатаном (при различной степени 

деформации ε) состояниях приведены в табл. 1, а свойства конечных 

продуктов прокатки (отожженных полос толщиной 1 мм) – в табл. 2.  
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Таблица 1 

Механические характеристики образцов опытных сплавов  

Номер 

образца 

σВ, МПа δ, % 

Л ГП 
ε, % 

Л ГП 
ε, % 

40 60 80 40 60 80 

0–1/5–1 527 361 421 460 497 10,7 13,4 8,4 6,9 4,4 

1–1/10–1 301 326 437 458 520 7,1 7,6 6,0 5,2 4,2 

2–2/5–1 270 354 446 479 554 6,1 12,5 9,3 6,7 5,0 

3–2/5–1 272 373 467 480 494 5,7 12,2 8,3 7,0 4,2 

4–2/5–1 266 371 464 474 510 3,7 21,2 9,4 7,2 5,0 

5–2/5–1 234 380 467 490 533 4,8 10,6 6,3 5,0 4,5 

6–2/5–1 274 350 438 470 494 8,9 11,2 7,0 6,4 4,8 

7–1/10–1 312 346 437 505 520 10.0 11,0 5,0 4,5 4,0 

8–2/5–1 257 380 467 490 533 1,9 8,0 6,3 5,0 4,5 

 

Таблица 2 

Результаты исследований свойств прокатанных полос толщиной 1 мм 

после отжига 

Номер 

образца 

Временное 

сопротивление 

разрыву, МПа 

Предел 

текучести, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Рабочая 

длина, мм 

Параметры 

термообработки, 

ч 

0-1/5-1 342 187 22,6 25 300°, 3 

1-1/10-1 434 357 16,3 25 300°, 3 

2-2/10-1 407 261 21,2 25 300°, 3 

2-2/10-1 392 227 24,8 25 350°, 3 

3-2/5-1 405 317 9,8 25 300°, 3 

3-2/5-1 415 308 8,0 50 350°, 3 

4-2/10-1 462 271 12,0 25 300°, 3 

4-2/10-1 440 264 18,8 25 350°, 3 

4-2/5-1 430 348 8,0 50 300°, 3 

4-2/5-1 402 311 9,6 50 350°, 3 

5-2/10-1 423 288 12,6 25 300°, 3 

5-2/10-1 423 336 10,2 50 350°, 3 

5-2/5-1 457 373 9,0 50 300°, 3 

5-2/5-1 446 344 11,4 50 350°, 3 

6-2/10-1 362 248 14,3 25 300°, 3 

6-2/5-1 366 256 14,0 50 300°, 3 

6-2/5-1 346 236 18,8 50 350°, 3 

7-1/10-1 425 282 14,8 25 300°, 3 

8-2/10-1 387 298 9,2 25 300°, 3 

8-2/10-1 432 313 10,0 50 350°, 3 

8-2/5-1 453 368 8,8 50 300°, 3 

8-2/5-1 446 346 11,2 50 350°, 3 
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Их анализ показывает, что уровень свойств для опытных сплавов, 

содержащих скандий (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8), по относительному удлинению 

находится в диапазоне 8–25 %, а по пределу текучести 256–373 МПа. 

Изменение механических свойств полос опытных сплавов после 

холодной прокатки по переходам показано на рисунке. 

 
а 

 
б 

Механические характеристики образцов после холодной прокатки заготовок толщиной 

10 мм в полосы толщиной 1 мм: а – временное сопротивление разрыву, МПа;  

б – относительное удлинение, % 
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На основе результатов проведенных исследований технологичности 

при прокатке и уровня механических характеристик для дальнейшего 

изучения структуры, коррозионных и эксплуатационных свойств проката 

из экспериментальных сплавов был рекомендован сплав 5, содержащий 

0,14 % скандия.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА НА ПРЕРЫВИСТОЕ ТЕЧЕНИЕ 

СПЛАВА 1545К 

Изучено влияние микроструктуры на проявления эффекта Портвена-

Ле Шателье (ПЛШ) в сплаве системы Al–Mg–Sc с нерекристаллизованной 

и полностью рекристаллизованной микроструктурой. Было установлено, 

что измельчение зерна способствует неустойчивости пластического 

течения: температурно-скоростная область существования эффекта ПЛШ 

становится шире и критическая деформация для начала зубчатости 

уменьшается. Кроме того, измельчение зерна влияет на обычную 

последовательность характерных типов скачков напряжения течения. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, микроструктура, эффект 

Портвена-Ле Шателье, динамическое деформационное старение. 

D. Yu. Yuzbekova 

EFFECT OF GRAIN REFINEMENT ON JERKY FLOW IN AN Al–Mg–Sc 

ALLOY 

The influence of microstructure on the manifestations of the Portevin–Le 

Chatelier (PLC) effect was studied in an Al-Mg-Sc alloy with unrecrystallized 

and fully recrystallized grain structures. It was found that the grain refinement 

promotes plastic instability: the temperature – strain rate domain of the PLC 

effect becomes wider and the critical strain for the onset of serrations decreases. 

Moreover, the grain refinement affects the usual sequence of the characteristic 

types of stress serrations. 

Keywords: aluminum alloys, microstructure, Portevin-Le Chatelier effect, 

dynamic strain aging. 

В мировой промышленности алюминиевые сплавы 5XXX серии 

являются наиболее распространенными материалами, из термически 

неупрочняемых алюминиевых сплавов, из которых изготавливают листы. 

Al–Mg сплавы в качестве листового материала применяются в ряде 

отраслей промышленности, в том числе и в авиастроении, судостроении и 

автомобилестроении [1], где недопустимо появление шероховатостей на 

отштампованных изделиях. Исходно гладкая поверхность становится 

шероховатой в результате возникновения локализованных или 
                                                           

25© Юзбекова Д. Ю., 2016 
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распространяющихся деформационных полос, вызывающих 

кратковременные скачки на деформационной кривой и связанных с 

эффектом Портевена - Ле Шателье (ПЛШ) [2–4]. Однако, пластическая 

деформация алюминиевых сплавов склонна к нестабильности в широком 

температурно-скоростном диапазоне деформирования [5]. И в настоящее 

время актуальной является проблема установления условий возникновения 

неустойчивости пластической деформации для их исключения в 

технологических режимах обработки металлических изделий. 

Бинарные Al–Mg сплавы в течение длительного времени 

использовались в качестве модельных материалов для исследования 

эффекта ПЛШ [3, 5–12]. В работе [9] показано, что интенсивная 

пластическая деформация Al–Mg сплава подавляет образование зубчатости 

на деформационных кривых. Однако в литературе нет данных 

аналогичного рода исследования для Al–Mg–Sc сплава, содержащего 

наноразмерные частицы. 

Прерывистое течение сплава 1545К исследовали в широком 

интервале температур (198–373 К) и скоростей деформации (1×10-5 – 2,1× 

×10-1 с-1). Крупнозернистый материал демонстрирует последовательность 

типов А, А+В, и С при уменьшении скорости деформации (рис. 1, а, б). 

Видно, что при высоких скоростях деформации (1×10-1 и 1×10-2 с-1) скачки 

происходят выше некоторого среднего уровня напряжения течения, 

демонстрируя тип А. Увеличение скорости деформации (1×10-3 с-1) 

приводит к появлению зубчатости смешанного типа A+B; между скачками 

типа А присутствуют колебания вокруг общего уровня кривой деформации 

(тип В). Скачки ниже среднего уровня деформационной кривой (тип С) 

наблюдаются только при самых низких скоростях деформации (1×10-4 и 

5,2×10-5 с-1), но только в течение коротких периодов на стадии 

разупрочнения (рис. 1, а, б). 

Измельчение зерна изменяет привычную последовательность типов 

прерывистого течения. Как видно на рис. 1, в, зубчатость типа В 

наблюдается при скорости деформации 1×10-3 с-1. Отклонение от этих 

условий сопровождается склонностью к типу А. Деформационные кривые 

при высоких скоростях деформации (1×10-1 и 2,1×10-1 с-1) характеризуются 

чистым типом А. В тех случаях, когда тип В проявляет стойкость, можно 

наблюдать смешанный тип A+B. На площадке текучести тип В исчезает 

постепенно при уменьшении скорости деформации (≤1×10-4 с-1). Скачки 

типа С на деформационных кривых мелкозернистого сплава не 

происходят. 

Кроме того, оценку размера скачков нагрузки провели для 

деформационных кривых, полученных при температуре 298 K и скорости 

деформации ~1×10-3 с-1. В сплаве с крупнозернистой структурой среднее 

значение амплитуды скачков нагрузки составило около 5 МПа. 

Увеличение объемной доли рекристаллизованных зерен приводит к 
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увеличению амплитуды до 20 МПа после 12 проходов РКУП. Увеличение 

амплитуды скачков нагрузки указывает на значительное увеличение 

вклада твердорастворного упрочнения в общую прочность. 

 

 
Рис. 1. Деформационные кривые сплава 1545К полученные при 298К: 

а, б – в исходном состоянии; в, г – после 12 проходов РКУП 

 

На рис. 2, а, б область проявления неустойчивой пластической 

деформации ограничена сплошными линиями. Обозначения: «●» – эффект 

ПЛШ проявляется; «○» – эффект ПЛШ не проявляется. Четко видно, что 

область существования эффекта ПЛШ увеличилась после РКУП; при 

уменьшении скорости деформации температурный интервал 

нестабильности увеличивается и распространяется от низких к высоким 

температурам. 

Наклоны этих зависимостей на рис. 2, а, б позволяют оценить 

кажущуюся энергию активации прерывистого течения. Из наклонов 

правой границы находим, что энергия активации для исходного материала 

равна 49 и 45 кДж/моль для сплава 1545К после 12 проходов РКУП. 

Однако стоит отметить, что такое уменьшение энергии активации можно 

считать незначительным, т. е. нет никакого существенного влияния 

формирования рекристаллизованной структуры на значения энергии 

активации для правой границы. Оценка энергии активации для левой 
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границы показывает увеличение значения от 105 до 125 кДж/моль. 

Увеличение величины Qк вероятно связано с переходом от типа А или С в 

исходном состоянии к смешенному типу А+В для сплава после 12 

проходов РКУП. 

 

 
Рис. 2. Температурно-скоростная область существования прерывистого течения – а, б  

и кривые зависимости критической деформации от скорости деформации – а’,б’ сплава 

1545К: а, a’ – в исходном состоянии; б, б’ – после 12 проходов РКУП 
 

На всех деформационных кривых были найдены точки начала 

нестабильного деформирования или первого срыва нагрузки  

(величиной ≥ 1 МПа) – так называемая критическая деформация. 

Зависимость величины критической деформации, εкр, от скорости 

деформации в широком температурном интервале от 223 до 373К 

представлена на рис. 2, а’,б’. Типы скачков напряжения течения указаны 

для всех точек на рис. 3. Зависимость εкр от скорости деформации 

показывает хорошо известное немонотонное поведение. "Нормальное" 

поведение можно наблюдать в диапазоне высоких скоростей деформации, 

при этом εкр увеличивается с увеличением скорости деформации, 

«обратное» же поведение было получено в диапазоне низких скоростей, 

где εкр уменьшается с увеличением скорости деформации. 

Крупнозернистый материал характеризуется более высокими значениями 

критической деформации по сравнению с мелкозернистым материалом. 
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШТАМПОВАННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ ПО СРЕДСТВАМ ОБЪЕМНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ 

В статье рассмотрена возможность применения малоуглеродистой 

стали 20Х при производстве штампованных изделий, эксплуатируемых 

при отрицательных температурах в условиях Арктики и удовлетворяющих 

требованиям технических условий ТУ3148–023–00165735–2012. В статье 

исследовано влияние различных режимов объемной термической 

обработки на структуру и механические свойства стали 20Х, приведены 

результаты испытаний и твердости. На основании полученных 

экспериментальных результатов предлагается технология, которая может 

использоваться в производстве звеньев соединительных в условиях АО 

«Завод Красный Якорь». 

Ключевые слова: объемная термическая обработка, механические 

свойства, твердость, микроструктура, штампованные изделия. 

D. Yu. Magin, А. А. Khlybov, М. О. Kuvshinov1, T.А. Gruneva, 

Т. А. Chernoskova, Е. А. Tsirkov 

BULK HEAT TREATMENT TO INCREASE MECHANICAL PROPERTIES 

OF DROP-FORGED PARTS FOR LOW-TEMPERATURE USE 

The article describes a possibility of using mild steel 20X in the 

production of sheet metal presswork, operated at low temperatures in the Arctic 

conditions according to specifications TU3148–023–00165735–2012. The 

article studied the effect of different modes of volumetric heat treatment on 

structure and mechanical properties of steel 20X, the results of tests and 

hardness. The technology, which can be used in the production of links 

connecting in conditions of JSC "Plant Red Anchor". 

Keywords: volumetric heat treatment, mechanical properties, hardness, 

microstructure, stamping products. 
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Безопасная эксплуатация элементов якорных цепей кораблей, судов 

и плавучих средств в условиях Арктики в значительной степени 

определяется механическими свойствами (ударная вязкость, прочностные 

характеристики) при отрицательных температурах до минус 60 °С, а также 

способностью сопряженных пар трения сопротивляться изнашиванию. На 

сегодняшний день традиционным способом упрочнения 

высоконагруженных деталей является объемная термическая обработка.  

В настоящей работе изучалось влияние различных режимов 

объемной термической обработки на структуру и свойства 

малоуглеродистой стали 20Х. Выбор материала был обусловлен решением 

производственного вопроса (в условиях завода АО «Завод Красный 

Якорь») о применимости данной стали, в производстве штампованных 

изделий – звеньев соединительных (рис. 1), эксплуатируемых при 

отрицательных температурах согласно техническим условиям 

ТУ3148–023–00165735–2012 «Цепи якорные с распорками». 
 

 
Рис. 1. Звено соединительное 60-3/3б W-50: 

d – калибр цепи; d3 – калибр соединительного звена; d3 = d; L3 = 6d ; P3 = 4d; 

 W3 = 4,2d ; k = 1,52d ; R2 = 0,67d ; R3 = 1,83d 

 

В качестве образцов для исследования были использованы 

стандартные образцы по ГОСТ 9454–78 и ГОСТ 1497–84 из стали 20Х 

после объемной термической обработки – закалки, охлаждения в воде с 

последующим средним отпуском охлаждения на воздухе.  

Объемная термическая обработка проводилась в печах марки «ПКМ 

3.6.2/11,5-3К». Механические испытания проводились на копре 

маятниковом марки «МК-300» и испытательной машине растяжения  

«Р-50». Анализ микроструктуры проводился с помощью микроскопа 

«KEYNCE VHX–1000» при увеличении в 500 раз. Твердость измерялась на 

твердомере «ТК-1». Травление образцов осуществлялось в растворе 5% 

азотной кислоте. 
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В таблице представлены механические свойства стали 20Х, 

достигаемые применением объемной термической обработкой закалки с 

разной температурой среднего отпуска. 

 

Механические свойства образцов из стали 20Х. 
№ обр., 

темпера-

тура ТО 

Предел 

текучес-

ти, МПа 

Временное 

сопротивле-

ние, МПа 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Относитель-

ное суже-

ние, % 

Работа 

удара 

KV -

50°С Дж 

Твер-

дость, 

НВ 

(ТО №1) 

Тзак = 900

–910 °С, 

Тотп = 320

–340 °С 

 

 

 

359 

 

 

 

1449 

 

 

 

8 

 

 

 

60 

 

 

16; 19; 

16 

среднее -

17 

 

 

 

393 

( ТО № 2) 

Тзак = 900

–910 °С, 

Тотп = 440

–450 °С 

 

 

876 

 

 

1172 

 

 

18 

 

 

61 

 

70; 60; 

63 

среднее - 

64 

 

285 

 

Требован

ия НД 3W 

(-50) 

 

Не 

менее 

410 

 

Не менее 

690 

 

Не менее 

17 

 

Не менее 

40 

 

Не менее 

25 

 

- 

 

Из таблицы можно сделать вывод о том, что такие механические 

свойства, как относительное удлинение, относительное сужение и ударная 

вязкость стали 20Х после объемной термической обработки закалки 

Тзак=900–910 °С и среднего отпуска Тотп=320–340 °С не удовлетворяют 

требованиям предъявляемым к штампованной продукции эксплуатируемой 

при отрицательных температурах. Существующие требования приводятся 

в нижней части таблицы. Результаты экспериментов показали, что 

температуру отпуска следует повысить до Тотп=440–450 °С 

Результаты металлографического анализа показали, что 

микроструктура стали – тростит отпуска игольчатой ориентации (рис. 2). 
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Рис. 2. Микростурктура образца из стали 20Х после закалки с последующим средним 

отпуском, ×500 

 

Таким образом, требуемые механические свойства сталь 20Х 

приобретает после объемной термической обработки закалки 

Тзак= 900–910 °С, охлаждения на воду и среднего отпуска Тотп=440–450 °С. 

охлаждение на воздухе. 

В результате исследований была разработана технология объемной 

термической обработки соединительных звеньев из стали 20Х. Данная 

технология может быть применима в производстве комплектующих 

якорных цепей эксплуатируемых при отрицательных температурах 

согласно техническим условиям ТУ3148–023–00165735–2012 «Цепи 

якорные с распорками». 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА МИКРОСТРУКТУРУ 

И ПРОЧНОСТЬ АУСТЕНИТНЫХ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ 

В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ИСПЫТАНИЙ 

Изучены микроструктура и механические свойства в интервале 

температур испытаний 20–700 °С аустенитных коррозионно-стойких 

сталей, подвергнутых многократной теплой прокатке. Показано, что 

многократная теплая прокатка приводит к формированию 

ультрамелкозернистой и субмикрокристалличекой структуры с высокой 

плотностью внутризеренных дислокаций. Прочностные характеристики, 

такие как предел прочности и предел текучести аустенитных 

коррозионностойких сталей, подвергнутых прокатке при температурах 

500–1000 °С, могут быть выражены линейными функциями температуры 

прокатки с коэффициентами, зависящими от материала и температуры 

испытания.  

Ключевые слова: аустенитные коррозионно-стойкие стали, 

деформационное упрочнение, динамическая рекристаллизация. 

Zh. Ch. Yanushkevich, А. S. Lugovskaya, А. N. Belyakov 

EFFECT OF WARM DEFORMATION ON THE MICROSTRUCTURE AND 

STRENGTH OF AUSTENITIC STAINLESS STEELS IN THE WIDE TEST 

TEMPERATURE RANGE 

The microstructure and mechanical properties at different test 

temperatures of austenitic stainless steels subjected to multiple warm rolling 

were investigated. Multiple warm rolling led to development of ultra-fine 

grained and submicrocrystalline structure with high dislocation density. The 

tensile properties of austenitic stainless steels subjected to warm rolling, such as 

ultimate tensile strength and yield stress, could be expressed by linear functions 

of rolling temperature with coefficients being dependent on steel and test 

temperature.  

Keywords: austenitic stainless steels, strain hardening, dynamic 

recrystallization. 

На сегодняшний день значительный практический интерес 

представляет решение проблемы повышения прочностных характеристик 
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аустенитных коррозионно-стойких сталей, т.к. применение сталей данного 

класса в качестве конструкционного материала сдерживается относительно 

низким пределом текучести (200–400 МПа). Одним из подходов к 

повышению прочностных свойств конструкционных материалов и сплавов 

является использование деформационно-термической обработки [1]. 

Эффективным механизмом с точки зрения структурного упрочнения 

является непрерывная динамическая рекристаллизация, которая 

развивается в процессе пластической деформации при температурах около 

половины температуры плавления. Однако закономерности непрерывной 

динамической рекристаллизации в процессе теплой деформации, в 

результате которой можно ожидать формирование 

субмикрокристаллической структуры с размером зерен менее микрометра, 

изучены недостаточно полно. Целью данного исследования являются 

изучение влияния температуры многократной прокатки в интервале  

500–1000 С и температуры испытания в интервале 20–700 С на 

деформационное поведение при растяжении образцов аустенитных 

коррозионно-стойких сталей, а также определение соотношение между 

параметрами структуры, формирующейся в процессе многократной теплой 

прокатки, и пределом текучести аустенитных коррозионно-стойких сталей 

при температурах испытаний 20–700 С.  

В качестве материала исследования были выбраны три стали 

аустенитного класса 300 серии: 03Х19Н10, 03Х17Н12М2 и 10Х18Н8Д3БР. 

Перед проведением многократной прокатки стальные прутки исходного 

сечения 19×19 мм2 были подвергнуты термической обработке, 

включающей нагрев и выдержку при 1100 °С в течение 30 мин с 

последующим охлаждением в воде. Полученная в результате термической 

обработки сталь рассматривается в данной работе как исходная. 

Многократную прокатку стальных прутков сечением 19×19 мм2, 

предварительно нагретых до температур от 500 до 1000 °С, проводили в 

несколько проходов с обжатием ~20% за проход, с подогревом прутков 

после каждых двух проходов и окончательным охлаждением в воде. 

Исследование микроструктуры сталей проводили в сечении, 

параллельном оси прокатки. Электронно-микроскопические исследования 

выполняли с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEOL-

2100 и растрового электронного микроскопа Quanta 600 FEG 3D, 

оснащенного системой анализа дифракций обратно-рассеянных 

электронов (OIM).  

Механические испытания на одноосное растяжение плоских 

образцов с размером рабочей части 1,5316 мм3 проводили при 

температурах 20, 300, 500, 600 и 700 С на универсальной машине Instron 

5882. 

Микроструктурные исследования показали, что многократная теплая 

прокатка до конечной истинной степени деформации ε  2 исследуемых 
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сталей приводит к удлинению исходных зерен вдоль направления 

прокатки и формированию новых мелких зерен, размер которых зависит от 

температуры обработки. Среднее поперечное расстояние между 

высокоугловыми границами в стали 10Х18Н8Д3БР уменьшается от 0,95 до 

0,4 мкм с уменьшением температуры прокатки от 1000 до 500 °С, размер 

субзерен при этом уменьшается от 195 до 115 нм. Стали 03Х19Н10 и 

03Х17Н12М2 отличаются размером структурных элементов, 

формирующихся в процессе деформации до истинной степени деформации 

ε  2. В стали 03Х17Н12М2 средний поперечный размер зерен 

уменьшается от 3,4 до 0,85 мкм, а размер субзерен от 240 до 150 нм, с 

уменьшением температуры прокатки от 900 до 500 °С (рис. 1, а–в). 

 

 
Рис. 1. Микроструктура аустенитной нержавеющей стали 03Х17Н12М2 после 

многократной прокатки: а – 500 °С; б – 700 °С; в – 900 °С 

 

Понижение температуры прокатки приводит к значительному 

упрочнению сталей, которое сопровождается снижением пластичности. В 

целом прочность уменьшается с увеличением температуры испытаний. 

Уменьшение предела прочности с увеличением температуры происходит 

быстрее для образцов, подвергнутых теплой прокатке при относительно 

низких температурах, в то время как влияние температуры испытаний на 

предел прочности образов, подвергнутых прокатке при повышенных 

температурах, незначительно (рис. 2). Таким образом, при температурах 

испытания 20–500 С пределы текучести аустенитных коррозионно-стойких 

сталей, подвергнутых прокатке при температурах 500–1000 °С, 

нормированные на модуль сдвига, имеют очень слабую температурную 

зависимость, что свидетельствует о неизменности механизмов 

пластического течения в этой температурной области [2]. Небольшое 
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понижение пределов текучести с увеличением температуры связано с 

влиянием термоактивируемых процессов движения дислокаций.  

  
Рис. 2. Влияние температуры испытания на предел текучести, нормированный  

на модуль сдвига 

 

Влияние температуры многократной прокатки и температуры 

испытания на прочностные характеристики исследуемых сталей показано 

на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Влияние (а) температуры прокатки и (б) температуры испытания  

на прочностные характеристики исследуемых сталей 

 

Зависимости предела прочности и предела текучести от температуры 

прокатки могут быть выражены линейными функциями, то есть 

sВ = C0–Cв TR и s0,2 = C0–C0,2 TR (рис. 3, а). Интересно отметить, что 

прочностные свойства подчиняются простому линейному закону в 

широком диапазоне температур прокатки независимо от некоторых 

различий в механизмах структурообразования, действующих при 

различных температурах прокатки. Предел прочности плавно уменьшается 

с увеличением температуры испытания до 500 С. Дальнейшее повышение 
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температуры испытания приводит к резкому падению lg(sB) независимо от 

температуры прокатки (рис. 3, б).  

Линейную зависимость напряжений течения от температуры 

прокатки исследуемых сталей можно объяснить влиянием плотности 

дислокаций (ρ0.5 ) и средним размером зерна (D-0.5), которые в свою очередь 

также могут быть выражены линейными функциями, как показано на 

рис. 4. Из графика видно, что для всех исследуемых сталей коэффициенты 

в линейном уравнении практически одинаковые, что может говорить о 

существовании закономерности, связанной с термоактивируемыми 

процессами. 

 
Рис. 4. Влияние температуры прокатки на структурные параметры исследуемых сталей 

 

Таким образом, прокатка приводит к существенному упрочнению 

аустенитных коррозионно-стойких сталей. Понижение температуры 

прокатки до 500 °С позволяет получить стали с пределом текучести 

порядка 950–1050 МПа после суммарной истинной степени деформации 2. 

Предел прочности и предел текучести в интервале температур 20–700 С 

могут быть выражены линейными функциями температуры прокатки, 

коэффициенты в которых зависят от стали и температуры испытания. В 

интервале температур испытания 20–500 С изменение значений C0, CВ, 

C0,2 коррелирует с температурной зависимостью модуля сдвига. При более 

высоких температурах уменьшение значений постоянных опережает 

изменение модуля сдвига.  
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КАРБОНИТРАЦИЯ МНОГОКРАТНО ВОССТАНАВЛИВАЕМОГО 

ИЗНОШЕННОГО ИНСТРУМЕНТА 

В работе представлены виды термического восстановления, 

позволяющие предотвратить преждевременный выход из строя деталей и 

инструмента. Предложена технология термического восстановления путем 

карбонитрации, позволяющая восстановить размеры изношенного в 

процессе эксплуатации инструмента до 4–5 % и тем самым повысить срок 

его эксплуатации. 

Ключевые слова: восстановление, инструмент, химико-термическая 

обработка, диффузионное насыщение, карбонитрация. 

M. V. Georgiadu, V. О. Genkuzina 

CARBONITRIDING REPEATEDLY RESTORES WORN TOOLS 

The paper presents the types of thermal restoration to help to prevent 

premature failure of details and tool. Technology of thermal renewal is offered 

by the way of carbonitrating that allows to restore the sizes of the tool which is 

worn out during operation to 4–5 % is offered and thus increase the service life. 

Keywords: restoration of the tool, chemical heat treatment, diffusive 

saturation, technology of carbonitrating. 

В современных условиях производства инструмент в основном 

выходит из строя вследствие износа рабочей поверхности, при этом его 

размерные изменения выходят за пределы допускаемых. Инструмент 

является наименее надежным элементом технологической системы; 

рассеяние стойкости инструмента, его непредвиденные отказы приводят к 

снижению производительности работы, возникновению брака продукции 

основного производства, повышенного расхода инструмента, 

дестабилизируют процесс механической обработки.  

Для восстановления режущего инструмента в основном применяют 

технологии, связанные со значительным термическим воздействием, 

сложными процессами наплавки и напайки; термическое размерное 

восстановление носит не систематизированный характер; предлагаемые и 

распространенные технологии направлены на залечивание микродефектов 

после продолжительной эксплуатации; к увеличению размеров относятся 
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как к отрицательному последствию термического влияния. Химико-

термическое восстановление рассмотрено с позиции предотвращения 

увеличения размеров после химико-термического воздействия или 

ускорения процесса диффузионного насыщения за счет использования 

новых насыщающих сред. 

Принципиальная схема выбора пути термического восстановления 

изношенного инструмента базируется на реальных значениях рабочих 

размеров после эксплуатации относительно степени износа и причины 

выхода из строя (рисунок). 

 

 
 

Выбор пути размерного термического восстановления изношенных осесимметричных 

изделий повышенной точности 
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Размерное термическое восстановление изношенного осесиммет-

ричного инструмента возможно проводить путем нагрева до температур 

ниже фазовой перекристаллизации, при этом достигается увеличение 

размеров сверл около 0,1–0,2 % [1], суммарное же увеличение срока 

эксплуатации до 2–2,5 раз (за счет управления темпами износа и проведения 

многократного восстановления на определенном этапе эксплуатации).  

При увеличении исходной степени износа рабочей части возможно 

восстановление влиянием температуры и насыщением поверхности 

элементами, образующими фазы с большим удельным объемом [2, 3]. 

Химико-термическое восстановление инструмента можно проводить путем 

карбонитрации, т. е. одновременного насыщения изношенной при 

эксплуатации поверхности углеродом и азотом, что восстанавливает 

размеры и способствует повышению работоспособности многократно 

перетачиваемого инструмента. 

Исследование проводили на многократно перетачиваемых фасонных 

фрезах УР4–130 и УР4–138, а также на протяжках УР5–260 из сталей 

Р6М5 и Р6АМ5, используемых при изготовлении деталей измерительных и 

других точных изделий типа штангенциркулей. 

Технология карбонитрации [4, 5] основана на активизации диффузии 

атомов углерода и азота путем использования деформации тонких 

приповерхностных слоев. Это позволяет совместить насыщение 

поверхности при погружении изделия в расплав цианатов с 

дополнительным отпуском инструмента после цикла эксплуатации и 

переточки. 

Выдержка быстрорежущего инструмента в расплаве 80 % KCNO + 

20 % K2CO3 приводит к диффузии углерода и азота в поверхностные слои 

на глубину до 100–150 мкм с образованием карбонитридного слоя состава 

Fe3(C, N) и гетерогенной подложки, состоящей из феррита, карбидной и 

карбонитридной фазы. Немаловажным преимуществом используемого 

расплава является безопасность для окружающей среды.  

Карбонитрацию перетачиваемого инструмента осуществляли 

следующим образом. На плоско-шлифовальных станках 2В462 

производили заточку передней и задней поверхности фрез и протяжки 

кругами ПП 175–25–32ЭБ с частотой вращения 950–1000 мин-1 при подаче 

0,02–0,05 мм/об. При таком режиме шлифования обеспечивается чистота 

поверхности класса 4. Образовавшийся в приповерхностных слоях при 

шлифовании остаточный аустенит (до 25–35 %) после обработки при 

принятых температурах карбонитрации не обнаруживается. 

После заточки поверхности очищали и обезжиривали для снятия 

жировых и масленых пятен. 

Технология для карбонитрации деталей или инструмента 

заключается в следующем: 
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- установка деталей в загрузочные приспособления с возможностью 

свободного омывания рабочих поверхностей расплавом солей; 

- подогрев в камерной электрической печи типа СНЗ 6.12.4/10М1 

при 300±10 °С в течение 10–15 мин; 

- собственно карбонитрация в ванне с расплавом 80 % KCNO + 20 % 

K2CO3 с принудительным воздушным барботажем. Предлагаемый режим 

карбонитрации заключается в нагреве до температуры 500–550 °С при 

длительности выдержки 15–30 мин; 

- промывка в щелочном растворе для нейтрализации остатков 

цианитов. 

В результате карбонитрации по предлагаемому режиму происходит 

превращение остаточного аустенита [6] и образование карбонитридного 

слоя толщиной 3–5 мкм. Прочность слоя повышается, если при 

охлажлении после карбонитрации произвести изотермическую выдержку 

при 450 °С в течение 0,5 ч. 

Микротвердость приповерхностных слоев составляет 14–16 кН/мм2. 

Восстановленный поверхностный слой характеризуется высокой износо- и 

адгезионной стойкостью. Работоспособность фрез и протяжек при 

обработке, например деталей штангенциркуля из стали 50, после 

карбонитрации повышается в 1,3–1,5 раза. 

Восстановление базируется на тех трансформациях структуры, 

которые происходят при работе и многократном перетачивании 

изношенного инструмента [7, 8]. 

Оптимальные режимы термического восстановления, позволяющие 

повысить работоспособность инструмета включают этапы эксплуатации до 

определенного уровня износа и карбонитрацию. Размерное термическое 

восстановление путем карбонитрации позволяет восстановить размеры 

изношенного при эксплуатации инструмента в интервале 4–5 % и тем 

самым продлить срок его эксплуатации. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 

ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СТАЛИ 35ХГФ  

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ EBSD–АНАЛИЗА  

Коррозионная стойкость – важнейшая характеристика современных 

функциональных материалов. В данной работе анализируются 

возможности метода автоматического анализа картин дифракции 

обратнорассеянных электронов (EBSD) для прогнозирования 

коррозионной стойкости по отношению к углеводородам горячекатаных 

труб из стали 35ХГФ. 

Ключевые слова: коррозионная стойкость, сталь 35ХГФ, EBSD-

анализ, EDS-анализ. 

M. A. Borovykh, D. S. Chezganov, О. А. Chikova, А. А. Kapustina 

PREDICTION OF CORROSION RESISTANCE OF THE DEFORMED SEMI-

FINISHED PRODUCTS OF STEEL 35ХГФ BASED ON DATA  

FROM EBSD-ANALYSIS  

Corrosion resistance – is the important feature of modern functional 

materials, in this work presented an analysis of capabilities of EBSD-method for 

prediction corrosion resistance steel towards hydrocarbons. 

Keywords: сorrosion resistance, steel 35ХГФ, EBSD-analysis, EDS –

analysis. 

Коррозионная стойкость – важнейшая характеристика современных 

функциональных материалов. Априорная оценка коррозионной стойкости 

материала производится на основании изучения его микроструктуры, 

фазового состава и кристаллического строения. Выявление и анализ 

признаков коррозионного разрушения материалов обычно осуществляют 

посредством оптической и электронной микроскопии, рентгеновского 

фазового анализа и измерения микротвердости [1–3]. 

В данной работе анализируются возможности метода 

автоматического анализа картин дифракции обратнорассеянных 

электронов (EBSD) для прогнозирования коррозионной стойкости по 

отношению к углеводородам горячекатаных труб из стали 35ХГФ. 

Известно, что малоугловые и низкоэнергетические специальные границы 
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зерен металлических материалов обладают высоким сопротивлением к 

разрушению [4–5]. Энергия границ зерен играет центральную роль в 

зернограничной диффузии и в сегрегации примесных атомов [6]. Отсюда 

увеличение в материале доли малоугловых и специальных границ 

повышает коррозионную стойкость металла [7–8].  

Проведено сравнение результатов EBSD-анализа для металла труб из 

стали 35ХГФ, прошедших термическую обработку по различным 

режимам. Конструкционная легированная сталь марки 35ХГФ содержит 

компоненты в следующем соотношении, мас. % : углерод 0,31–0,38, 

кремний 0,17–0,37, марганец 0,95–1,25, хром 1,0–1,30, ванадий 0,06–0,12, 

сера не более 0,035, фосфор не более 0,035. Образцы отобраны от готовых 

труб в условиях ПАО «Синарский трубный завод» и отличаются режимом 

термообработки (ТО): образец 1 – нормализация при 910 °С и отпуск при 

700 °С в печах скоростного нагрева; образец 2 – отпуск при 700 °С в печах 

скоростного нагрева; образец 3 – нормализация при 910 °С; образец  

4 – длительный отпуск при 700 °С. Исследование микроструктуры и 

кристаллического строения образцов проводилось с целью оптимизации 

режима ТО как способа повышения коррозионной стойкости металла труб 

к углеводородам. Причиной появления межкристаллитной коррозии 

ферритных сталей, таких как 35ХГФ, считали возникновение местных 

искажений кристаллической решетки металла и большеугловых 

(неспециальных) границ кристаллитов. Возможное возникновение 

локальной или питтинговой коррозии относили к местам неметаллических 

включений – оксидов железа, кремния и алюминия. Выбор областей 

сканирования поэтому осуществлялся с включением дефектов металла 

технологического происхождения, а именно микроскопических 

несплошностей, заполненных газом или шлаком. EBSD-исследование 

поверхности с пространственным разрешением до 20 нм выполнено с 

помощью сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss AURIGA 

CrossBeam, использовалась система анализа микродифракции отраженных 

электронов HKL EBSD Channel 5 (Oxford Instruments, Великобритания). 

Получение, обработка и анализ полученных данных проводились с 

помощью программных обеспечений (ПО) IncaEnergy (Oxford, 

Великобритания), Flamenco Acquisition, Tango (Oxford, Великобритания). 

EBSD-исследование производилось при ускоряющем напряжении 20 кВ и 

токе электронного зонда 8 нА. Проводилось сканирование области 2020 

мкм2 с шагом 80 нм. Для детального исследования особенностей 

структурных состояний производилось построение карт ориентации 

кристаллитов в формализме обратных полюсных фигур с отображением 

межзеренных и специальных границ, карт фактора Тэйлора и фактора 

Шмидта, а также гистограммы распределения зерен по размерам и 

разориентировкам (состоящим из 2000 столбцов шириной 0,3°). Угол 

толерантности при построении карт выбирали 5°. 
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Результаты металлографического изучения образцов средствами 

EDS-анализа позволили выявить наличие оксидных включений и 

несплошностей размером 1–5 мкм в приповерхностном слое труб. 

Зафиксировано повышенное содержание углерода в поверхностном слое. 

Элементный EDS-анализ выявил присутствие Fe, Mn, Si, Cr , Ni и С. 

Систематических сегрегаций атомов не обнаружено. В образце 2 имеют 

место протяженные неметаллические включения размером порядка 50 

мкм, которые ориентированы от поверхности вглубь трубы. В образце 4 

неметаллические включения имеют сферическую форму и размер порядка 

1 мкм. Включения предположительно состоят из оксида алюминия Al2O3. 

На рис. 1 представлены серия микроструктур (ориентационные 

карты и карты специальных границ). 
 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

          

           

 
Рис. 1. Ориентационные карты и карты специальных границ 

 

Ориентационные карты представлены в формализме обратных 

полюсных фигур (inverse pole figure – IPF). Фактически отражено 

текстурное состояние образцов с использованием метода назначения 

цветности. Как видно из рис. 1, в наличии широкая цветовая гамма вблизи 

несплошностей, которая свидетельствует о высокой степени 

разнонаправленности кристаллитов и слабо выраженной текстуре. 

Выявленные методом EBSD границы, близкие по критерию Брэндона к 

специальным границам, выделены осветлением, а границы зѐрен 

оставлены в виде тѐмных линий. Границы зѐрен образуют непрерывную 

сетку темных линий. Границы двойников не образуют таковой и 

испытывают на них разрывы. При всем различии рисунков границ зѐрен и 

двойников их удельные доли оказываются примерно одинаковыми. По 

морфологическим признакам среди двойниковых границ выделяются два 
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качественно разных типа. Это прямолинейные когерентные границы, как 

правило, парами пересекающие зерна и формирующие в них протяжѐнные 

пластины толщиной ~2–10 мкм, и замкнутые, неправильной формы 

сложно фасетированные границы, выделяющие внутри зѐрен множество 

мелких двойников неправильной формы. Все двойники находятся внутри 

зѐрен и не пересекают межзѐренных границ, то есть возникли после того, 

как в процессе прокатки сформировалась обычная зѐренная структура. 

Выявленные двойники являются двойниками отжига. Доля специальных 

границ невелика (~1,5–2,0 %) и наибольшая для микроструктуры  

образца 4, что свидетельствует о его большей коррозионной стойкости. 
 

 
Рис. 2. Гистограммы дезориентации кристаллитов 

 

 
Рис. 3. Карты фактора Шмидта 

 

Методом EBSD также получены гистограммы дезориентации 

кристаллитов (рис. 2) и построены карты фактора Шмидта для 

определения степени однородности деформации (рис. 3). На рис. 2 

некоррелированные разориентации (красный цвет) показывают 

разориентации между случайно выбранными точками в наборе данных. 

Коррелированные разориентации (синий цвет) отображают данные между 

соседними точками, т.е. распределение границ зерен по углам. 

Теоретическая кривая показывает, что можно было бы ожидать от 

случайного набора ориентаций. Разница между некоррелированными 

разориентациями и теоретической кривой возникает, как правило, за счет 

сильной текстуры. Исходя из этого критерия, наибольшая 

текстурированность кристаллитов обнаружена для образца 2 (рис. 2, б). Из 

анализа гистограмм дезориентации кристаллитов (коррелированное 

распределение) видно, что для образца 3 характерно наличие большей 

доли малоугловых границ, что свидетельствует как о высокой 

пластичности металла, так и о его повышенной коррозионной стойкости 

(рис. 2, с). 

а

а 

б с д 

а б с д 
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Карты фактора Шмидта используются для определения степени 

однородности возможной деформации. При наличии внешней нагрузки, 

например в процессе эксплуатации, деформации начнут развиваться в 

светлых зернах и постепенно переходить на темные. При внешнем 

механическом нагружении у кубических кристаллов с ОЦК-типом решетки, 

таких как α-Fe, может иметь место пластическая деформация скольжением. 

Поэтому карты фактора Шмидта построены для системы деформаций 

(системы скольжения), характерной для ОЦК-кристаллов: {110}<111> при 

направлении нагружения || оси (ОZ). Как видно из рис. 3, вблизи 

несплошностей ввиду местных искажений кристаллической решетки 

металла в наличии широкая гамма степени серого цвета, которая 

свидетельствует о невысокой деформационной однородности металла и 

высокой вероятности развития питтинговой коррозии. Наибольшей 

деформационной однородностью характеризуется карта фактора Шмидта 

для образца 3, что является косвенным свидетельством его большей 

коррозионной стойкости и в отношении межкристаллитной коррозии. 

Таким образом, показана принципиальная возможность применения 

метода автоматического анализа картин дифракции обратно рассеянных 

электронов (EBSD), прогнозирование коррозионной стойкости 

металлических материалов. Исследование проведено для деформированных 

полуфабрикатов из стали 35ХГФ, прошедших термическую обработку по 

различным режимам. Показано, что в методе EBSD основным 

инструментом анализа коррозионной стойкости металлических материалов 

является построение гистограмм дезориентации кристаллитов и карт 

фактора Тейлора.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОТЖИГА НА МИКРОСТРУКТУРУ АУСТЕНИТНОЙ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Изучено влияние интенсивной пластической деформации и 

последующего отжига на эволюцию микроструктуры аустенитной 

нержавеющей стали 03Х17Н12М2. Интенсивная пластическая деформация 

приводит к развитию деформационного двойникования и мартенситного 

превращения, которому способствуют полосы сдвига. Доля мартенсита 

деформации составила около ~ 0,25 при достижении истинной степени 

деформации ε = 3. Поперечный размер зерен при этом составил 70–80 нм. 

Последующий отжиг сопровождался обратным фазовым превращением 

мартенсита в аустенит и развитием непрерывной статической 

рекристаллизации. Полностью аустенитная структура восстанавливается 

при температуре выше 700 °C. 

Ключевые слова: аустенитная нержавеющая сталь, интенсивная 

пластическая деформация, двойникование, мартенситное превращение, 

непрерывная статическая рекристаллизация. 

M. V. Odnobokova, A. N. Belyakov 

EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION AND SUBSEQUENT 

ANNEALING ON THE FORMATION OF MICROSTRUCTURES  

IN AUSTENITIC STAINLESS STEEL 

The effects of severe plastic deformation and subsequent annealing on the 

microstructural evolution of an austenitic stainless steel were investigated. The 

cold rolling was accompanied by the development of deformation twinning and 

martensitic transformation. The martensite fraction approached 0,25 at a total 

strain of ε = 3. Subsequent annealing was accompanied by the development of 

reverse phase transformation of martensite to austenite and an increase in the 

grain size due to continuous static recrystallization. Fully austenitic structure 

was obtained at a temperature above 700 °C. 

Keywords: austenitic stainless steel, severe plastic deformation, twinning, 

martensitic transformation, continuous static recrystallization. 
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Для проведения исследований использовали аустенитную 

нержавеющую сталь 03Х17Н12М2 следующего химического состава, 

мас.%: 0,04 C, 17,3 Cr, 10,7 Ni, 1,7 Mn, 0,4 Si, 0,04 P, 0,05 S, 2,0 Mo, 0,09 V, 

0,04 Ti, 0,05 Nb, 0,4 Cu, 0,19 Co, остальное – Fe. Листовую прокатку 

образцов с исходным поперечным сечением 30×30 мм2 проводили при 

комнатной температуре до истинных степеней деформации ε ≈ 0,5; 1; 2 и 3. 

Образцы после холодной прокатки до истинной степени деформации ε~ 3 

подвергли последующему отжигу в интервале температур 500–800 °С в 

течение 30 мин с последующим охлаждением в воду. Структурные 

исследования выполняли с помощью растрового электронного микроскопа 

NovaNanosem 450 оснащенного детектором регистрации обратно-

рассеянных электронов (метод EBSD). Микротвердость по Виккерсу 

определяли при нагрузке 3Н. Объемную долю мартенсита оценивали с 

помощью рентгеноструктурного анализа, ферритоскопа и метода EBSD. 

Небольшая степень пластической деформации (ε = 0,5) приводит к 

вытягиванию исходных зерен вдоль направления прокатки с последующим 

развитием деформационного двойникования. 
 

 
Рис. 1. Микроструктура аустенитной нержавеющей стали 03Х17Н12М2 после холодной 

прокатки до различных степеней деформации (ε). Черные и белые линии соответствуют 

большеугловым и двойниковым границам соответственно 
 

Прокатка до истинной степени деформации ε = 1 приводит к развитию 

микрополос сдвига (рис. 1), которые являются предпочтительными местами 
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зарождения мартенсита деформации. Появление микрополос сдвига 

способствует росту доли мартенсита на промежуточных степенях 

деформации (рис. 2). Дальнейшая прокатка до истинной степени деформации 

ε = 3 приводит к формированию однородной нанокристаллической 

структуры, состоящей из вытянутых зерен аустенита и мартенсита с 

поперечным размером 80-70 нм. Внутризеренная плотность дислокаций 

составляет 5,41015 и 4,81015 м-2 в аустенитных и мартенситных 

нанокристаллитах соответственно. Микротвердость резко возрастает от 1438 

МПа до 3620 МПа при холодной прокатке до общей степени деформации 0,5. 

Затем скорость деформационного упрочнения постепенно замедляется, что 

приводит к постепенному повышению микротвердости до 5014 МПа при 

увеличении степени деформации до ε = 3. 
 

 
Рис. 2. Влияние степени деформации на микротвердость и долю мартенсита 

деформации аустенитной нержавеющей стали 03Х17Н12М2 
 

Механизмы эволюции микроструктуры в процессе холодной 

прокатки до различных степеней деформации четко отражаются на 

распределении границ зерен по углам разориентировки (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Распределение границ зерен по углам разориентировки аустенитной 

нержавеющей стали 03Х17Н12М2 после холодной прокатки до истинных степеней 

деформации ε = 1 и ε = 3 
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Распределение границ зерен по углам разориентировки после 

холодной прокатки до ε = 1 характеризуется тремя характерными пиками, 

которые соответствуют углам меньше 10°, углам около 45° и углам около 

60°. Первый пик связан с формированием малоугловых субграниц в 

процессе пластической деформации [1,2]. Второй пик, соответствующий 

границам с разориентировкой ~ 45° связан с мартенситным превращением, 

так как ориентационные соотношения между аустенитом и мартенситом в 

нержавеющих сталях близки к соотношениям Курдюмова–Закса и 

Нишияма–Вассермана, которые приводят к разориентировке между γ- и  

α-фазой на 42.9° и 46° соответственно [3]. Третий пик характеризует 

развитие процессов деформационного двойникования (разориентировка 

границы двойника в аустените составляет 60 в направлении <111>). 

Разориентировка деформационных субграниц постепенно увеличивается в 

процессе деформации [1]. Таким образом, доля малоугловых субграниц 

постепенно уменьшается с увеличением истинной степени деформации.  

Отжиг при температуре 500 °С не приводит к существенным 

изменениям как структуры, так и фазового состава исследуемой стали 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Микроструктура аустенитной нержавеющей стали 03Х17Н12М2 после отжига в 

интервале температур 500–800 °С. Черные и белые линии соответствуют 

большеугловым и двойниковым границам соответственно 
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При температуре отжига 600 °С развивается обратное фазовое 

превращение, о чем свидетельствует увеличение объемной доли аустенита 

примерно до 85%. Полностью аустенитная структура восстанавливается 

при температуре 700 °C при сохранении полосчатой морфологии 

кристаллитов (рис.4), что может свидетельствовать о протекании 

обратного фазового превращения по сдвиговому механизму. При 

повышении температуры отжига до 700 °C и выше в исследуемой стали 

развивается непрерывная статическая рекристаллизация, которая ведет к 

постепенному укрупнению зерен и увеличению доли большеугловых 

границ зерен, включая специальные границы двойников отжига (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Распределение границ зерен по углам разориентировки аустенитной 

нержавеющей стали 03Х17Н12М2 после отжига при температурах 500 °C и 800 °C 

 

Миграция границ обеспечивает релаксацию внутренних напряжений, 

о чем свидетельствует уменьшение плотности дислокаций до 31013 м-2 и 

микротвердости до 2455 МПа после отжига при температуре 800 °С. 

Развитие процессов непрерывной статической рекристаллизация приводит 

к формированию однородной ультрамелкозернистой структуры. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ АУСТЕНИТНАЯ ХЛАДОСТОЙКАЯ СТАЛЬ: 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

В работе представлены исследования новой перспективной 

аустенитной хладостойкой стали Fe–0,025 % C–22 % Cr–10,2 % Ni–

0,36 % N–6,2 % Mn–0,34 % Si–1,9 % Mo–0,003 % S–0,005 % P (вес. %). 

Оценены механические свойства, а именно, предел текучести, предел 

прочности, удлинение до разрушения, ударная вязкость при пониженных 

температурах от 20 С до минус 196 С.  

Ключевые слова: аустенитная хладостойкая сталь, прочность, 

пластичность, ударная вязкость. 

P. D. Dolzhenko, M. S. Tikhonova, A. N. Belyakov, R. O. Kajbyshev 

ADVANCED AUSTENITIC CRYOGENIC STEEL: 

STRUCTURE AND PROPERTIES 

A new advanced austenitic cold-resistant steel, 0.025 % C–22 % Cr 

10.2 % Ni–0.36 % N–6.2 % Mn–0.34 % Si–1.9 % Mo–0.003 % S–0.005 % P 

and the balance Fe (all in weight%), was investigated. The mechanical behavior 

of austenitic cold-resistant steel was studied by tension and Charpy impact tests 

in the temperature range of 20 C to –196 C. 

Keywords: austenitic steel, cold resistance, strength, ductility, impact 

toughness. 

В настоящее время для освоения Арктического шельфа растет 

необходимость в исследованиях и разработках новых конструкционных 

материалов, которые могли бы использоваться при пониженных 

температурах. Одним из перспективных в этом отношении материалов 

являются аустенитные нержавеющие стали, которые демонстрируют 

высокую коррозионную стойкость и высокую ударную вязкость даже при 

криогенных температурах. Однако существует недостаток, связанный с 

низким пределом текучести. Эта проблема может быть решена за счет 

легирования стали азотом, участвующим в твердорастворном упрочнении. 

В качестве объекта исследования была выбрана аустенитная 

коррозионностойкая сталь Fe–0,025 % C–22 % Cr–10,2 % Ni–0,36 %  

N–6,2 % Mn–0,34 % Si–1,9 % Mo–0,003 % S–0,005 % P (вес. %), 
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химический состав которой разработан лабораторией механических 

свойств наноструктурных и жаропрочных материалов НИУ «БелГУ». 

Сталь 03Х22Н10АГ6М2 подвергалась отжигу при температуре 1100 С в 

течение 1 часа и последующей прокатке при 1100 С. 

Исследования структуры проводились с использованием 

сканирующего электронного микроскопа Nova Nano SEM 450, 

оснащенного анализатором картин дифракции обратно-рассеянных 

электронов (EBSD). Размер шага сканирования составлял 0,4 мкм. 

Изображения были подвергнуты процедуре очистки с минимальным 

индексом достоверности 0,1. Значения ударной вязкости определяли с 

использованием копра Instron SL-1M в диапазоне температур от 20 °С до 

минус 196 °С. Испытания на растяжение проводили в диапазоне 

температур от 20 °С до минус 196 °С со скоростью деформации 10-3 с-1 с 

использованием разрывной машины Instron 5882. 

Полученная микроструктура состоит из равноосных аустенитных 

зерен (рис.1) со средним размером 15 мкм, плотность дислокаций 

составляет 8×1013м-2. Доля большеугловых границ в такой структуре 

составляет 0,97, из них доля специальных границ или границ двойникового 

типа Ʃ3n равна 0,42. 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура стали 03Х22Н10АГ6М2: а – картина дифракции обратно- 

рассеянных электронов, черным цветом показаны границы с углом разориентировки 

более 15 градусов, белым цветом указаны углы с разориентировкой от 2 до 15 градусов; 

б – распределение границ зерен по углам разориентировки; в – распределение зерен  

по размерам 

 

Понижение температуры испытания сопровождается повышением 

прочностных характеристик стали (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимости напряжение – относительное удлинение, полученные в результате 

испытаний на растяжения стали 03Х22Н10АГ6М2 при различных температурах 

 

При этом изменение характеристик пластичности (относительная 

деформация) происходит плавно, что свидетельствует как об однородности 

структуры во всем объеме, так и о высоком запасе пластичности при 

пониженных температурах. Результаты испытаний на растяжение стали 

03Х22Н10АГ6М2  представлены в таблице. 
 

Механические свойства стали 03Х22Н10АГ6М2 

Температура испытания, °C σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % 

20 820 500 52 

-100 1160 820 46 

-140 1320 910 45 

-196 1670 1240 41 

 

В диапазоне температур от комнатной до температуры жидкого 

азота наблюдается двукратное повышение прочностных характеристик при 

незначительном снижении характеристик пластичности. Также были 

проведены исследования ударной вязкости образцов стали 

03Х22Н10АГ6М2 в широком диапазоне температур. На рис. 3 

представлена диаграмма ударного разрушения в координатах нагрузка F – 

прогиб S.  
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Рис. 3. а – диаграмма нагрузка F – прогиб S при ударном деформировании образца 

Шарпи; б – ударная вязкость стали 03Х22Н10АГ6М2 при различных температурах 

испытания 

 

На диаграммах ударного разрушения (рис. 3, а) выделены 

характерные точки: Fот – начало общей текучести; Fзт – начало 

пластической деформации; Fср – зарождение трещины; Fдт – затупление 

трещины при доломе; Fр– разрушение образца.  

Полагаем, что до точки Fот происходит упругопластический изгиб 

образца, трещина еще не начала формироваться. Из диаграммы на рис. 3 

следует, что тангенс угла наклона кривых не зависит от температуры 

испытания. Кривая на участке Fот – Fзт повышается с уменьшением 

температуры испытания, так как для начала пластической деформации 

необходимы более высокие напряжения. На участке Fзт – Fср видим рост 

нагрузки, происходит накопление дефектов для зарождения трещины. С 

понижением температуры испытания Fср активно увеличивается и 

смещается в сторону меньшего значения прогиба S. Участок Fср – Fдт 

характеризуется релаксацией напряжений за счет трещинообразования в 

результате распространения трещины. На стадии Fдт – Fр появляется 

биение кривой, что свидетельствует о вязкой составляющей разрушения 

образца при доломе. Характерное биение проявляется во всем 

температурном интервале. Даже при минус 196 °С материал 

демонстрирует вязкое разрушение. Отличительной особенностью 

разрушения при минус 196 °С является то, что практически отсутствует 

либо очень мала область Fзт. После стадии упругопластического изгиба 

материал при минус 196 °С быстро накапливает напряжения, необходимые 

для зарождения трещины, на диаграмме наблюдается максимум нагрузки, 

после чего происходит релаксация напряжений в процессе движения 

трещины. Значения ударной вязкости при различных температурах 
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представлены на рис. 3, б. В интервале температур от 20 °С до минус 

196 °С ударная вязкость изменяется с 420 Дж/см2 до 173 Дж/см2, 

сохраняясь на достаточно высоком уровне, и излом образца 

характеризуется вязким разрушением.  

Таким образом, разработанная хладостойкая аустенитная сталь 

обладает уникальным сочетанием высоких прочностных характеристик и 

ударной вязкости при пониженных температурах, предел прочности при 

минус 196 °С составляет 1670МПа, предел текучести – 1240МПа, 

пластичность – 41%, а ударная вязкость – 173 Дж/см2, что позволяет 

рассматривать сталь 03Х22Н10АГ6М2 в качестве конструкционного 

материала, работающего при отрицательных температурах вплоть до 

криогенных температур. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки России проекта № 14.575.21.0070 (ID No. 

RFMEFI57514X0070). 
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ВЛИЯНИЕ РАСКАТКИ ОБОДА ДИСКА АВТОМОБИЛЬНОГО КОЛЕСА 

ИЗ СИЛУМИНА НА ЕГО СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 

Исследованы микроструктура и механические свойства литых 

дисков автомобильных колес из силумина марки АК7 после раскатки 

обода. В результате деформации и последующей термической обработки 

достигнуто повышение механических свойств. 

Ключевые слова: силумин, раскатка обода, термообработка, литые 

диски автомобильных колес, структура, механические свойства. 

T. A. Bogdanova, G. A. Merkulova, M. V. Vaag, A. A. Kudryavykh, 

I. K Fedyakina 

EFFECT AUTOMOBILE WHEEL RIM ROLLING DISK OF SILICONE 

ON ITS STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES 

The microstructure and mechanical properties of cast wheel discs from 

silumin brand AK7 after rolling the rim. As a result, deformation and subsequent 

heat treatment achieved improvement in the mechanical properties. 

Keywords: silumin, reeling out of the rim, heat treatment, alloy wheels of 

automobile wheels, structure, mechanical properties. 

Известны различные технологии изготовления дисков колес [1–5]. В 

г. Красноярске на ООО «КиК» производят диски автомобильных колес 

литьем под низким давлением. С целью повышения механических свойств 

предложено проводить раскатку обода. Работа выполнена совместно 

сотрудниками ООО «КиК» и института цветных металлов и 

материаловедения Сибирского федерального университета. 

Цель данной работы: исследование влияния деформации и 

термообработки на механические свойства и микроструктуру дисков 

автомобильных колес с раскатным ободом из сплава АК7. 

На образцах из дисков колес определяли механические свойства до и 

после деформации. Исследована зона обода. Значения приведены на рис. 1. 
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Согласно ГОСТ Р 50511–93 у дисков автомобильных колес из 

термообрабатываемого сплава должны быть следующие механические 

свойства: σ0,2  140 МПа, σв 210 МПа, δ 5 %, 75–95 HB. 

В результате проведенной работы установлены низкие значения 

прочностных свойств и высокие значения пластичности в зоне обода после 

раскатки, что можно объяснить длительным нагревом колес перед 

деформацией. Проведение деформации и термообработки способствуют 

повышению механических свойств: получено значение условного предела 

текучести σ0,2  = 216 МПа (сред.) вместо требуемого по ГОСТу 140 МПа. 

Временное сопротивление разрыву достигает 286 МПа (сред.), по ГОСТу 

должно быть σв = 210 МПа. Среднее значение относительного удлинения 

(δ) составляет 9 %, по ГОСТу – 5 %. Твердость по Бринеллю равна 80, что 

соответствует требованиям ГОСТа. Механические свойства образцов, 

определенные при испытании на растяжение, после деформации выше, чем 

у образцов без деформации (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние деформации и термической обработки на механические свойства 

дисков автомобильных колес в зоне обода из сплава АК7: F – без какой-либо 

дополнительной обработки после изготовления; T6 – закалка и полное искусственное 

старение 
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Микроструктура силумина до и после раскатки показана на рис. 2. 

Выявлено значительное изменение структуры: кристаллиты твердого 

раствора и эвтектика вытянуты в направлении деформации. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Структура сплава АК7: а – после литья; б – раскатки обода 
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Таким образом, деформация, проводимая при раскатке обода, и 

последующая термообработка способствуют повышению механических 

свойств дисков автомобильных колес из термоупрочняемого сплава АК7. 
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ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТУРБОГЕНЕРАТОРАХ 

Проведенные в условиях производства исследования с целью 

повышения уровня физико-механических характеристик полос из 

медносеребряного сплава – удельного электросопротивления, временного 

сопротивления разрыву, предела текучести, относительного удлинения – 

явились основой для разработки и реализации нетрадиционного 

технологического регламента при выпуске промышленных партий полос.  

Ключевые слова: медносеребряный сплав, полосы для обмоток 

роторов турбогенераторов, высокие требования, физико-механические 

свойства. 

V. А. Zamaraev 

FEATURES OF CU-AG BANDS FOR GENERATORS 

Held in conditions of research production with the aim of increasing the 

level of physical-mechanical characteristics of strips of magnocurarine alloy – 

specific resistance of the temporary rupture strength, yield strength, elongation – 

the basis for the development and implementation of non-traditional 

technological regulations for production of industrial batches of strips. 

Keywords: rednoseday alloy, strip for winding rotors of turbine 

generators, high demands, physical and mechanical properties. 

Мягкие медные шины используют при высоких токах и низком 

напряжении: линии питания нагревательных печей и ванн для электролиза, 

распределительные щиты; шкафы управления и др. При повышенных, но 

кратковременных механических нагрузках применяют шины полутвердого 

состояния с увеличенной прочностью и сниженной пластичностью. 

Стандарта РФ на полутвердые медные шины нет, и они должны 

соответствовать требованиям ENBS[1]:Ϭв ≥ 250 МПа; Ϭ01 = 170–230 МПа; 

δ10 = 10–15 %. Для этого применяют способ [2]: шины изготавливают за 

два прохода волочения с промежуточным полным отжигом при 

t = 650 ± 30 °C. При относительном обжатии в 1-м проходе ɛ = 20–28 % и 

во 2-м, чистовом, при ɛ = 7–10 % получали: Ϭв = 300–310 МПа;  

Ϭ01 = 167–227 МПа; δ10 = 10–15 %, что отвечает требованиям стандарта [1]. 
                                                           

33© Замараев В. А., 2016 

mailto:89634430235@mail.ru


157 

 

Однако такие прочность и пластичность, соответствующие назначению 

полутвердых медных шин, неприемлемы для полос из серебряной бронзы 

БрСр0,1 с содержанием серебра 0,03–0,1 %, если учитывать 

предъявляемые к ним жесткие требования, а также способность этого 

сплава по сравнению с медью к достижению более высоких служебных 

свойств. 

Одна из наиболее ответственных областей применения 

медносеребряных шин – обмотки роторов турбогенераторов, работающие 

при повышенных механических и электрических нагрузках, и они должны 

иметь Ϭ0,2 ≥ 132,5 МПа; δ10 ≥ 30 % и ρ ≤0,01850 Ом•мм2/м [3], что 

соответсвует четвертьнагартованному состоянию. Высокий уровень 

качества полос толщиной 5–8 мм и шириной 24–28 мм [3] определяется 

конструкцией обмоток роторов и их монтажа на предприятиях турбинного 

электромашиностроения. При многократных их изгибах в процессе сборки 

в секции роторов они не должны терять пластичности, т. е. появления 

микро- и макротрещин, на их поверхности не допускаются неровности 

типа «апельсиновой корки» – признак увеличенных размеров зерна. 

Анализ служебных характеристик полос показал, что возможности 

снижения ρ полос исчерпаны, если ориентироваться только на требования 

ТУ [3]. Для выхода из этой ситуации предприняли следующее. 

Известные технические решения [4–6 и др.] имеют недостаток – 

жесткое разграничение режимов при получении только твердых (с высоким 

Ϭв и пониженным δ) или только мягких (с пониженным Ϭв и высоким δ) 

полос; получение полос с другими уровнями прочности и пластичности 

этими решениями не достигается. Для сплава с содержанием серебра вблизи 

нижнего предела требуемое сочетание Ϭ0,2 и δ при обработке по 

традиционным схемам становится практически недостижимым, поскольку, 

с одной стороны, получение Ϭ0,2
min=132,5 МПа должно быть обеспечено 

повышенным ɛ в чистовом проходе волочения, а с другой стороны, 

повышенное ɛ приводит к δ10
min < 30 %. Поэтому на производстве 

поддерживают содержание серебра в сплаве вблизи верхней границы (0,1 

%), что, помимо удорожания полуфабриката, затруднительно по 

следующим причинам. 

В производстве, наряду с достаточно легко управляемыми 

факторами – ɛгор при прессовании заготовок под волочение на 

горизонтальном гидравлическом прессе, ɛхол при волочении; режимов 

промежуточного отжига и др. возникают условия, при которых 

варьирование рядом параметров затруднительно. Недостатком известных 

решений [4–6] является использование в качестве основы сплава меди 

марки М0к (ГОСТ 859 – 2001 [7]). 

Авторами разработан нетрадиционный технологический регламент, 

согласно которому для получения ρ≤0,01748 Ом•мм2/м в качестве основы 

сплава используют катодную медь марки М00к, а для достижения 
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Ϭ0,2 = 150–180 МПа и δ10 = 36–30 % чистовое волочение проводят с  

ɛ = 6–13 % [9]. Проведено экспериментальное исследование и построены 

графические зависимости прочностных (Ϭв, Ϭ0,2, HB) и пластических  

(δ5, δ10) свойств от ɛ (рисунок) для бронзы БрСр0,1 (с содержанием серебра 

0,1%). Градация состояний сплава БрСр0,1 приведена в таблице. 
 

 
Зависимость свойств БрСр0,1 от относительного обжатия: 

1 – твердость НВ; 2 – Ϭв; 3 – Ϭ0,2; 4 – δ5; 5 – δ10 
 

Механические свойства сплава БрСр0,1 в разном состоянии нагортовки 

Состояние ɛ, % 
Прочностные свойства, МПа 

Пластические 

свойства, % 

Ϭ0,2 Ϭв δ10 δ5 

Нагартованное на 1/4 0 – 5 50 – 110 210 – 230 40 – 28 51 – 42 

Полунагартованное 5 – 17 110 – 220 230 – 280 28 – 23 42 – 33 

Нагартованное на 3/4 17 – 33 220 – 310 280 – 350 23 – 15 33 – 25 

Полностью нагартованное 33 – 55 310 – 420 350 – 450 6 12 

 

Аналогично проведенная градация δ для различных состояний 

сплава также приведена в таблице, из которой следует, что требуемые 

значения δ10 ≥ 30 % (четвертьнагартованное состояние) достигаются при 

ɛ = 0–13 %, а требуемые значения Ϭ0,2 ≥ 132,5 МПа (полунагартованное 

состояние) достигаются при ɛ = 6–17 %. Следовательно, приемлемые для 

обеих механических характеристик значения ɛ должны находиться в 

интервале от 6 до 13%. Достоверность полученной информации позволила 

рассчитать соответвующие режимы обжатий и спроектировать технологию 

производства полос, удовлетворяющим всем требованиям ТУ. 

Целесообразность установленного диапазона Ϭ0,2=150…180 МПа с 

целью решения поставленной задачи основана на следующем. Нижняя 

граница Ϭ0,2=150 МПа превышает нормированный в [3] нижний предел на 

величину 150 – 132,5 = 17,5 МПа. Согласно применяемой на заводах 

практике по использованию принятой до введения системы СИ размерности 

напряжений (в виде кгс/мм2), погрешность испытательной машины обычно 

составляет 1–2 кгс/мм2, и тогда значение 17,5 МПа вполне коррелирует с 

величиной этой погрешности, поскольку 17,5 / 9,81 = 1,7 кгс/мм2. 
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Наличие множества изгибов полос при монтаже и сборке 

турбогенератора предполагает их высокую пластичность без появления 

признаков разрушения, позволяющую проводить гибочные операции с 

малыми радиусами изгиба, что снижает габариты машины. Чтобы 

обеспечить достаточную пластичность при проведении указанных 

операций, величина δ10 должна быть не менее 30 % [3]. Это достигается 

при ɛ ≤ 13 % в чистовом проходе волочения. При ɛ=13% значение Ϭ0,2 

составляет 180 МПа, поэтому именно эта величина Ϭ0,2 и принята в 

качестве верхней границы диапазона. С другой стороны, соблюдение 

требования Ϭ0,2 ≥ 132,5 МПа накладывает ограничение на нижний предел 

ɛ = 6 %, при котором δ10 = 36 %. 

Электропроводность электротехнических материалов сильно зависит 

от доли примесей в сплаве, поэтому значимым фактором, позволившим 

решить поставленную задачу повышения электропроводности, явился 

переход от использования меди марки М0к (как основа сплава) к меди 

марки М00к. Известно, что наиболее негативное влияние на 

электропроводность меди оказывают железо и свинец, а из неметаллов – 

сурьма и мышьяк. Сопоставление содержания их долей в меди М00к по 

сравнению с медью М0к составляет: по мышьяку – в 2 раза, по сурьме – в 

2,5 раза, по свинцу – в 4 раза. Таким образом, использование меди М00к, 

положительно повлияло на электропроводность полос. В частности, 

минимизации содержания примесси железа достигли следующим приемом. 

Ранее в качестве защитного покрова использовали покупную графитовую 

крошку с повышенным содержанием железа, обусловленным 

приготовлением ее размалыванием в шаровой мельнице. Поэтому 

организовали изготовление этой крошки в условиях собственного 

производства. 

Эти мероприятия снизили ρ с 0,01850 до 0,01748 Ом•мм2/м. Может 

показаться, что достигнутое снижение ρ на 5,51 % является 

несущественным. Однако это не так, если учитывать следующие важные 

обстоятельства [8].  

1. При снижении электросопротивления увеличивается линейная 

нагрузка электромашины; следовательно, возрастает ток и повышается 

эффективность использования материала проводника – БрСр0,1. Таким 

образом, важны даже десятые доли процента снижения 

электросопротивления. 

2. С уменьшением электросопротивления прямо пропорционально 

снижаются электрические потери, сокращаютя материальные затраты при 

создании машины за счет: уменьшения размеров магнитного ядра машины; 

сокращения потребного сечения медносеребряной полосы; снижения 

класса изоляции. 
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3. Вследствие снижения электросопротивления уменьшаются 

тепловыделение и затраты на вентиляцию; эффективность ее работы 

является исключительно важной из-за малых габаритов турбогенератора. 

В результате выполненного комплекса мероприятий организовано 

производство медносеребряных полос, механические свойства которых 

гарантированно превышают минимальные регламентированные значения 

(Ϭ0,2 = 132,5 МПа и δ = 30 %) и находятся в оговоренных пределах 

(Ϭ0,2 = 150–180 МПа и δ = 30–36 %). Удельное электросопротивление полос 

ρ = 0,01745 Ом•мм2/м ниже установленного в ТУ минимального значения, 

равного 0,01748 Ом•мм2/м. В конечном итоге получили готовые полосы, 

полностью соответствующие требованиям нормативного документа, но с 

повышенной стабильностью физико-механических характеристик изделий, 

т.е. с улучшенными потребительскими качествами. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ НА ПЛАСТИЧНОСТЬ 

МАГНИЕВОГО СПЛАВА МА2–1 ПРИ ОБРАТНОМ ВЫДАВЛИВАНИИ 

На прессе номинальным усилием 10 МН выполнены эксперименты 

по получению полых заготовок из сплава системы магний-алюминий. 

Применен метод обратного выдавливания с созданием противодавления и 

без него. Выявлено, что при отсутствии противодавления получаемые 

заготовки покрываются сеткой трещин, что говорит о недостаточной 

пластичности металла. Применение противодавления позволило улучшить 

качество заготовок.  

Ключевые слова: магниевый сплав, пластичность, прессование, 

обратное выдавливание.  
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THE INFLUENCE OF BACKPRESSURE ON THE DUCTILITY OF MG-

ALLOY MA2-1 DURING BACKWARD EXTRUSION 

Experiments were performed to obtain hollow billets of magnesium - 

aluminum alloy on the press of nominal force 10 MN. Backward extrusion 

method with counter and without is applied. It was revealed that in the absence 

of backpressure blank grid covered cracks, indicating that the lack of ductility of 

the metal. Application of back pressure has improved the quality of the 

workpieces. 

Keywords: magnesium alloy ductility, extrusion, reverse extrusion. 

Магниевые сплавы получают все большее применение в различных 

отраслях промышленности. Один из недостатков магния и его сплавов – 

малый уровень пластичности [1, 2]. Пластичность повышают различными 

методами, например за счет перевода металла в горячее или теплое состояние 

[3]. Однако при горячей деформации за счет процессов динамической и 

статической рекристаллизации металл теряет прочностные свойства, поэтому 

желательна разработка методов деформации в холодном состоянии. Для 

повышения пластичности в данном случае применяют прием повышения 
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уровня средних (гидростатических) давлений, например осуществляя 

формоизменение с подпором [4, 5]. 

В Институте физики металлов УрО РАН разработана лабораторная 

оснастка для холодного обратного выдавливания хрупких и малопластичных 

материалов с использованием гидравлического пресса марки ДБ 2240 усилием 

10 МН. С использованием этой оснастки выполнены опыты по обратному 

холодному выдавливанию заготовок из сплава МА2-1. В соответствии с ГОСТ 

14957 (“Сплавы магниевые деформируемые. Марки”) сплав содержит (мас. %) 

3,5–5,0 алюминия, 0,3–0,7 марганца, 0,8–1,5 цинка, магний и примеси – 

остальное. В соответствии с ГОСТ 18351 (“Прутки прессованные из 

магниевых сплавов. Технические условия”) заготовки из сплава МА2-1 

поставляются без термической обработки (горячепрессованные). 

Заготовки для дальнейшей холодной обработки из сплава указанного 

состава обрабатывали на токарном станке с получением цилиндров диаметром 

30 мм при высоте около 15 мм (рис. 1, а), т.е. применяли так называемые 

низкие образцы. Противодавление в схеме обратного выдавливания создавали 

с помощью полых заготовок, изготавливаемых из меди (рис. 1, б). 

 

                 
а                                                б 

 

Рис. 1. Цилиндрическая заготовка из сплава МА2-1 – а и медная обойма – б для 

создания противодавления 

 

Сборка инструментальной оснастки в режиме извлечения заготовки 

показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Сборка инструментальной оснастки в режиме извлечения заготовки 

 
Выполнена серия опытов с изменением конфигурации заготовок и 

инструмента, в том числе с созданием противодавления и без его 
приложения. Выявлено, что при отсутствии противодавления полученное 
полое изделие покрывается сеткой трещин, шероховатость поверхности 
повышена, что делает его не пригодным для использования.  

Выявлено, что в опытах с созданием противодавления существенно 
снижается количество наблюдаемых трещин, улучшается качество 
поверхности, в том числе улучшается чистота поверхности. Однако 
дефектность местами продолжает проявляться. Для повышения 
пластичности можно применять и другие схемы нагружения, о чем 
сообщается, например, в статье [6]. Эксперименты по рационализации 
параметров холодной обработки магниевых сплавов будут продолжены. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

НА МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВЫСОКОПРОЧНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

Исследовано влияние деформационно-термической обработки на 

микроструктуру и механические свойства высокопрочной низкоуглеродистой 

стали типа S700MC. Для сравнительного анализа выбраны темпформинг 

(закалка с 1100 °С, отпуск и прокатка при 650 °С) и термомеханическая 

обработка (горячая прокатка с закалкой в масле). Деформационно-

термическая обработка в обоих случаях приводит к значительному 

увеличению прочностных характеристик исследуемой стали, а также 

значений ударной вязкости в интервале температур от -196 до 20 °C. 

Темпформинг способствует формированию ультрамелкозернистой 

структуры, а термомеханическая обработка приводит к формированию 

структуры реечного мартенсита.  

Ключевые слова: высокопрочная низкоуглеродистая сталь, 

темпформинг, ультрамелкозернистая структура. 

A. S. Lugovskaya, Zh. Ch. Yanushkevich, A. N. Belyakov 

EFFECT OF THE THERMOMECHANICAL TREATMENT ON THE 

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES  

OF HIGH-STRENGTH LOW-CARBON STEEL 

The effect of the thermomechanical treatment on the microstructure and 

mechanical properties of high-strength low-carbon S700MC steel was studied. 

Two methods of the thermomechanical treatment were chosen: conventional 

thermomechanical treatment and tempforming. The thermomechanical treatment 

in both cases led to significant increase in tensile strength and impact toughness 

at test temperature from -196 to 20°C. The tempforming resulted in the 

development of ultra-fine grained microstructure. The conventional 

thermomechanical treatment led to formation of lath martensite structure.  

Keywords: high-strength low-carbon steel, tempforming, ultra-fine 

grained microstructure. 

Совершенствование конструкций железнодорожных и 

автомобильных цистерн идет по пути уменьшения их веса, которое может 

                                                           

35© Луговская А. С., Янушкевич Ж. Ч., Беляков А. Н., 2016 



165 

 

быть достигнуто за счет уменьшения толщины стенок. Однако для этого 

необходимо повысить прочностные характеристики сталей, из которых 

изготавливаются цистерны. Таким образом, это требует применения 

свариваемых сталей с пределом прочности, близким к 1000 МПа, и 

значениям ударной вязкости KCU при -60 °С около 100 Дж/см2. 

Высокопрочные низколегированные низкоуглеродистые стали в 

состоянии поставки не удовлетворяют предъявляемым требованиям: 

величина ударной вязкости KCU при -60°С менее 40 Дж/см2, предел 

прочности 750–950 МПа, относительное удлинение менее 11 %. 

Перспективными способами улучшения прочностных характеристик 

низколегированных сталей являются темпформинг (прокатка стали с 

эквивалентной деформацией порядка 1,7 после отпуска при температуре 

отпуска), сопровождающийся формированием ультрамелкозернистой 

структуры [1], и термомеханическая обработка [2]. Таким образом, целью 

данной работы является исследования микроструктуры и механических 

свойств стали типа S700MC, подвергнутой различным способам 

деформационно-термической обработки.  

В качестве объекта исследований была выбрана высокопрочная 

низкоуглеродистая сталь типа S700MC (Fe – 0,09C – 0,12Si – 1,19Cr – 

1,55Mn – 0,003P – 0,005S – 0,05Nb – 0,025Al – 0,05Ti – 0,42Mo – 0,09V – 

0,003B). Стальной слиток был подвергнут гомогенизационному отжигу 

при температуре 1150°С в течение 1 часа и ковке при температуре отжига с 

последующим охлаждением на воздухе. Полученная заготовка была 

подвергнута закалке при температуре 1100 °С с охлаждением в масле 

(исходная термообработка), после чего была получена мелкозернистая 

ферритная структура со средним размером зерна 5 мкм. В качестве 

деформационно-термической обработки были выбраны два способа. 

Первый способ включал термомеханическую обработку (ТМО), суть 

которой состоит в прокатке с понижением температуры от 1000 °С до 

850 °С до истинной степени деформации ε0,9. Второй способ включал 

закалку с 1100 °С, отпуск при 650 °С в течение 1 часа и прокатку при 

температуре отпуска (темпформинг) до истинной степени деформации 

ε  1,5.  

Прокатка с понижением температуры приводит к формированию 

структуры реечного мартенсита (рис. 1, а). Величина исходного 

аустенитного зерна 18–20 мкм. Зерна, в свою очередь, состоят из пакетов, 

разделенных на блоки размером 1,5 мкм. Микроструктура высокопрочной 

низкоуглеродистой стали, сформировавшаяся в процессе темпформинга 

(рис. 1, б), состоит из вытянутых вдоль направления прокатки зерен. 

Темпформинг приводит к существенному измельчению микроструктуры – 

средний поперечный размер зерен составляет 530 нм.  
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Рис. 1. Микроструктуры высокопрочной низкоуглеродистой стали типа S700MC после: 

а – ТМО, б – темпформинга 

 

Деформационно-термическая обработка в обоих случаях приводит к 

существенному повышению прочностных характеристик исследуемой стали 

по сравнению с исходной обработкой. Термомеханическая обработка 

приводит к повышению предела текучести с 570 до 910 МПа и предела 

прочности с 795 до 980 МПа, а также к незначительному снижению 

пластичности с 17 до 13 %. Однако более эффективным способом 

повышения прочностных характеристик высокопрочной низкоуглеродистой 

стали типа S700MC является темпформинг. Предел прочности и предел 

текучести достигают 1110 и 1090 МПа (рис. 2). Повышение прочностных 

характеристик после темпформинга связано с формированием 

мелкозернистой слоистой микроструктуры. 

 
Рис. 2. Графики растяжения образцов стали типа S700MC при комнатной температуре 

 

Исследования ударной вязкости стали типа S700MC показали, что 

деформационно-термическая обработка позволяет сущестенно повысить 

значения ударной вязкости как при комнатной, так и при отрицательных 
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температурах. После ТМО значения ударной вязкости при комнатной 

температуре выросли с 51 до 165 Дж/см2 по сравнению с исходным 

состоянием (рис. 3, б). Ударная вязкость исследуемой стали, подвергнутой 

темпформингу, достигает максимального значения при температуре -40 °С 

(KCV-40°С > 463 Дж/см2) с последующим снижением ударной вязкости при 

уменьшении температуры испытаний. Значение ударной вязкости при 

температуре жидкого азота KCV-196°С = 99 Дж/см2 (рис. 3, в). При 

температурах от 20 до -90 °С наблюдается расслаивание структуры, 

которое происходит почти параллельно продольному направлению 

прокатки (рис. 4). При температуре -196 °С наблюдается зигзагообразное 

распространение трещины.  

 
Рис. 3. Зависимость ударной вязкости стали типа S700MC от температуры испытания 

после: а – исходной термообработки; б – ТМО; в – темпформинга 

 

 
Рис. 4. Образцы стали типа S700MC после различных деформационно-термических 

обработок, подвергнутые испытанию на ударную вязкость при различных 

температурах 

 

Таким образом, деформационно-термическая обработка является 

эффективным способом улучшения механических свойств стали. 

Темпформинг стали типа S700MC приводит к формированию 
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мелкозернистой структуры со средним поперечным размером зерна 

530 нм. Предел прочности исследуемой стали, подвергнутой 

темпформингу, увеличивается с 795 до 1110 МПа. После темпформинга 

сталь демонстрирует высокую ударную вязкость, максимальное значение 

которой при температуре -40 °С более 463 Дж/см2 с последующим 

снижением значений KCV до 99 Дж/см2 при понижении температуры 

испытания до температуры жидкого азота. 

На основании полученных данных можно заключить, что 

темпформинг приводит к формированию оптимального сочетания высоких 

прочностных свойств и значений ударной вязкости, что является 

определяющим фактором для выбора деформационно-термической 

обработки сталей данного класса. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ВНУТРЕНЕЕ ТРЕНИЕ И 

СТРУКТУРУ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Fe–V 

Исследовано влияние температуры высокотемпературного отжига на 

величину зерна и демпфирующую способность двойных сплавов железа с 

добавлением ванадия. Концентрация ванадия до 18 %. Установлено, что 

увеличение размеров зерна после термической обработки мало влияет на 

демпфирующую способность сплава. Также отсутствует взаимосвязь 

между известными зависимостями магнитострикции насыщения данных 

сплавов и их демпфирующей способностью. 

Ключевые слова: сплавы Fe–V, внутреннее трение, демпфирующая 

способность, высокотемпературный отжиг, магнитомеханическое 

затухание. 

А. A. Karpov 

HEAT TREATMENT INFLUENCE TO INTERNAL FRICTION  

AND STRUCTURE OF FE-V SYSTEM ALLOYS 

The high-temperature annealing influence to a grain size and a damping 

capacity of Fe-V alloys were studied. The vanadium concentration is up to 

18 %. The grain size increase after the heat treatment has little effect on the 

damping capacity of examined vanadium alloys. There is no relationship 

between the known dependencies of saturation magnetostriction of these alloys 

and their damping capacity. 

Keywords: Fe–V alloys, internal friction, Damping capacity, high-

temperature annealing, magneto mechanical damping. 

Сплавы на основе железа достаточно часто применяются в качестве 

демпфирующих, обладая по сравнению с другими сплавами рядом 

преимуществ, среди которых необходимо выделить низкую стоимость, 

разнообразие и сочетание полезных свойств, наличие ферромагнетизма в 

качестве дополнительного источника внутреннего трения. Особый интерес 

как ферромагнетики представляют двойные сплавы железа с 

расширяющейся альфа-областью и повышающейся точкой Кюри в 

зависимости от увеличения концентрации второго компонента. 

Впервые это было рассмотрено для сплавов системы Fe–Co, для 

которых увлечение концентрации кобальта сопровождается увеличением 
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температуры α↔γ превращения и температуры Кюри. Было показано, что 

высокое внутреннее трение обусловлено, главным образом, 

магнитомеханическими явлениями и зависит от концентрации второго 

элемента [1]. Также проводились исследования двойных сплавов Fe с 

другими элементами – Al, Cr, Ge, Ga, Si, Mo, V, W [2], подтверждающими 

указанные закономерности. 

Представляют интерес сплавы системы железо–ванадий, 

малоизученные [3, 4] в современном материаловедении с точки зрения 

высокого демпфирования. При этом, так как существует взаимосвязь 

между магнитомеханическими характеристиками сплава и его внутренним 

трением, необходимо отметить, что сплавы системы Fe–V обладают 

высокой магнитострикцией насыщения: по данным работы [5] можно 

выделить сплавы с концентрацией 10,3 и 30,7 ат. % V, магнитострикция 

насыщения в которых составляет 68,8 и 49,3 ppm. Это сравнимо с такими 

сплавами, как пермендюры и альферы. 

При этом, как было показано в работах [6, 7], взаимосвязь между 

магнитострикцией насыщения и характеристиками внутреннего трения 

сплава, в частности с логарифмическим декрементом затухания, не всегда 

прямая и требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, исследование внутреннего трения в сплавах Fe–V 

представляется интересным с двух точек зрения: 1) исследовать 

характеристики внутреннего трения и сделать выводы о его природе;  

2) установить закономерности магнитомеханического затухания в 

зависимости от характеристик магнитострикции. 

В работе использованы сплавы системы Fe–V технической чистоты. 

Сплавы выплавлены в открытой индукционной печи на ОАО ЭМСЗ им. 

«Лепсе» (г. Киров). Состав сплавов приведен в табл. 1.  
 

Таблица 1 

Состав сплавов Fe—V 

Обозначение Содержание V, % 

Ф 0,15 

Ф4 4 

Ф10 10 

Ф18 18 
 

Термическая обработка сплавов проводилась в вакуумной печи 

«Вега» (типа СНВЭ-2.4.2/16) в ФГБОУ ВО «ВятГУ» (г. Киров). Режимы 

термообработки приведены в табл. 2. 

Характеристика внутреннего трения — логарифмический декремент 

колебаний δ определялась методом свободных затухающих колебаний на 

обратном крутильном маятнике, разработанном и изготовленном в ФГБОУ 

ВО «ВятГУ» (г. Киров) [8]. 
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Таблица 2  

Режимы термической обработки 

Обозначение 
Скорость 

нагрева, °С/ч 

Температура 

выдержки, ° С 

Время 

выдержки, ч 

Скорость 

охлаждения, °С/ч 

Отжиг 1000 1000 1000 1,0 300 до 650 °С 

Отжиг 1150 1000 1150 1,0 300 до 650 °С 

Отжиг 1300 1000 1300 1,0 300 до 650 °С 
 

Для определения условного среднего диаметра зерна использован 

метод пересечения прямых линий с границами зерен. Зеренную структуру 

сплавов выявляли методом вакуумного травления при 

высокотемпературных отжигах. 

При увеличении температуры отжига для исследованных сплавов 

системы железо–ванадий наблюдается рост зерна α-фазы (рис. 1–4). 
 

 
 

Рис. 1. Микроструктуры сплава Fe–0,15 % V (Ф) при различных температурах отжига 

 

 
 

Рис. 2. Микроструктуры сплава Fe–4 % V (Ф4) при различных температурах отжига 

 

 
 

Рис. 3. Микроструктуры сплава Fe–10 % V (Ф10) при различных температурах отжига 
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Рис. 4. Микроструктуры сплава Fe–18 % V (Ф18) при различных температурах отжига 

 

Зависимости среднего размера зерна от температуры отжига для 

исследованных сплавов системы Fe–V приведены на рис. 5. 

 
а                                                                              б 

Рис. 5. Зависимости среднего размера зерна от: а – концентрации ванадия для 

исследованных сплавов в зависимости от температуры отжига; б – от температуры 

отжига для исследованных сплавов;  

Ф – Fe–0,15 % V; Ф4 – Fe–4 % V; Ф10 – Fe–10 % V; Ф18 – Fe–18 % V  

  

 

По данным виброграмм находим параметр внутреннего трения 

(характеристики демпфирующей способности) — максимум 

логарифмического декремента на его амплитудной зависимости δm (рис. 6). 

 

 
а                                                                                б 

Рис. 6.  Зависимость максимума логарифмического декремента колебаний а – от 

концентрации ванадия для исследованных сплавов в зависимости от температуры 

отжига и б – от температуры отжига для исследованных сплавов: Ф – Fe–0,15 % V; 

Ф4 – Fe–4 % V; Ф10 – Fe–10 % V; Ф18 – Fe–18 % V 
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По результатам работы можно сделать выводы: 

1. Установлено, что с повышением температуры отжига в сплавах 

системы железо–ванадий значительно увеличивается зерно. 

2. Рост зерна в исследуемых сплавах (за исключением сплава с 

низким содержанием ванадия – 0,15 %) фактически не влияет на 

демпфирующую способность. 

3. По данным работы [5] видно, что магнитострикция насыщения в 

сплавах Fe–V увеличивается с 24,7 до 68,8 ppm в интервале концентраций 

5,2–10,3 % V, а затем падает до 10,5 ppm при концентрации 20,8 % V. Эта 

зависимость не связана с полученными зависимостями внутреннего 

трения. Таким образом, исследование взаимосвязей между 

магнитострикцией и демпфирующей способностью, обусловленной 

магнитомеханическим затуханием (ММЗ), требует дальнейших 

исследований. 
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ТРУБ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Q125 В ХЛАДОСТОЙКОМ 

ИСПОЛНЕНИИ 

В условиях АО «ВТЗ» проведено опытно-промышленное 

опробование, в ходе которого был разработан химический состав 

экономнолегированной стали марки 25ХМФБ и режим термической 

обработки для производства обсадных труб группы прочности Q125 

с повышенным уровнем хладостойкости. 

Ключевые слова: высокопрочные обсадные трубы, механические 

свойства, опытно-промышленное опробование, термическая обработка, 
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DEVELOPMENT OF STEEL CHEMICAL COMPOSITION AND HEAT 

TREATMENT REGIMES FOR PRODUCTION OF CASING 125 KSI GRADE 

IN COLD-RESISTANT PERFORMANCE 

At Volzsky Pipe Plant the experimental-industrial testing have been 

carried out as a result of the chemical composition of economically alloyed 

25CrMoVNb steel and heat treatment regime for production of casing 125 ksi 

grade in cold-resistant performance. 

Keywords: high-strength casing pipes, mechanical properties, 

experimental-industrial testing, heat treatment, chemical composition, cold-

resistance. 

Ужесточение условий добычи нефти и газа и открытие новых 

месторождений в условиях Крайнего Севера привели к увеличению объема 

производства высокопрочных обсадных труб в хладостойком исполнении. 

Это требует от производителей труб достигать повышенной ударной 

вязкости при температурах до минус 60 ºС, регламентированной 

техническими условиями на данный вид продукции. Применение труб 

более высоких групп прочности, но с меньшей толщиной стенки, позволит 

существенно уменьшить вес и металлоемкость обсадной колонны. 
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В условиях АО «ВТЗ» для производства высокопрочных обсадных 

труб, как правило, применяют хромомолибденовые стали 

с микролегирующими добавками карбидообразующих элементов (ниобий, 

ванадий). Для удешевления данного вида продукции была разработана 

сталь марки 25ХМФБ с экономнолегированным составом, в которой 

суммарное содержание хрома, молибдена и микролегирующих элементов 

снизили на 0,57 %, по сравнению с ранее применяемой сталью. 

Опытно-промышленное опробование предложенной марки стали 

проводили при выполнении заказа на обсадные трубы размером 

244,48×13,84 мм группы прочности Q125 по стандарту API Spec 5CT. 

Механические свойства опытно-промышленных партий труб после 

термической обработки соответствовали всем необходимым нормативным 

документам на продукцию. При этом проведение повторных 

термообработок не потребовалось. Результаты испытаний на ударный 

изгиб показали, что при температуре -60 °С была получена высокая 

ударная вязкость, соответствующая требованиям к хладостойкости, 

регламентированным техническими условиями на данный вид продукции. 

Таким образом, установлена целесообразность дальнейшего 

применения стали 25ХМФБ для производства хладостойких обсадных 

труб группы прочности Q125. Выбор рационального химического состава 

стали позволил сократить себестоимость изготовления одной тонны труб 

на 14,2 %. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

НА ПАРАМЕТРЫ МИКРОСТРУКТУРЫ В МЕТАЛЛОМАТРИЧНОМ 

КОМПОЗИТЕ В95/ 10 % SiC 

В работе исследуется влияние температурно-скоростных условий 

деформаций на параметры микроструктуры в металломатричном 

композите (ММК) с матрицей из сплава В95 армированной SiC c 

объемным содержанием 10%. Метод дифракции обратноотраженных 

электронов позволил установить, что в диапазоне температур 400–500 °С и 

скоростей деформаций 0,1–5,5 с-1 основным процессом разупрочнения в 

ММК была in situ рекристаллизация. 

Ключевые слова: алюминиевый сплав, порошковая металлургия, 

металломатричный композит. 
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A. V. Perminova 

THE INFLUENCE OF TEMPERATURE-RATE CONDITIONS  

OF DEFORMATION ON THE PARAMETERS OF MICROSTRUCTURE 

IN V95/ 10 % SiC METAL MATRIX COMPOSITE 

The work deals with studying the influence of temperature-rate conditions 

of deformation on the parameters of microstructure in metal matrix composite 

(MMC) with the V95 alloy as the matrix and reinforced with 10 vol % SiC. It 

has been experimentally found that, strain rates ranging between 0.1 and 5.5 s−1 

and temperatures ranging between 400 and 500 °С, the main softening 

mechanism in the MMC is in situ recrystallization. 

Keywords: aluminum alloy, powder metallurgy, metal matrix composite. 

Введение 

По сравнению с алюминиевыми сплавами металломатричные 

композиты (ММК) на основе алюминиевой матрицы обладают более 

лучшими характеристиками, связанными с прочностью, жесткостью, 
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теплопроводностью, износостойкостью [1]. В результате все большее 

применение ММК находят в конструкциях различных летательных 

аппаратов [2]. Производство конструкционных изделий из ММК, как 

правило, состоит из двух стадий: получение заготовки и последующая ее 

обработка методами пластической деформации [3]. Параметры обработки 

заготовки, разработанные для матрицы ММК, не подходят для 

металломатричных композитов из-за наличия в них твердых частиц, 

которые сильно влияют на реологическое поведение, процессы 

формирования микроструктуры и пластичность композита. В предыдущей 

работе [4] были представлены результаты исследований влияния режимов 

деформации на формирование микроструктуры ММК В95/SiC 10 % в 

диапазоне изменения температур 400–500 °С и скоростей деформаций  

0,1–0,25 с-1. 

Целью настоящей работы является исследование формирования 

микроструктуры и механизмов разупрочнения ММК В95/SiC 10 % при его 

деформировании в диапазоне температур 400–500 °С и скоростей 

деформаций 0,1–5,5 с-1. 

В работе проводили исследование микроструктуры 

металломатричного композита с матрицей из алюминиевого сплава В95 

(Al–Zn–Mg–Cu сплав) c добавкой частиц SiC с объемным содержанием 

10 %. Композит был изготовлен во Всероссийском научно-

исследовательском институте авиационных материалов путем спекания 

смеси порошка из сплава В95 и упрочняющих частиц SiC без 

последующего компактирования. Средний диаметр частиц порошка из 

сплава В95 составлял 40 мкм, а размер частиц SiC был 4 мкм. 

Из композита были изготовлены цилиндрические образцы 

диаметром 6 мм и высотой 9 мм, которые испытывали сжатием на 

пластометрической установке конструкции Института машиноведения 

УрО РАН. Величина относительного обжатия образца в эксперименте 

составляла 50 %. Микроструктуру образцов исследовали до и после 

деформации. Микроструктура композита до деформации изучалась на 

образцах после их нагрева в контейнере до температуры испытания, 

которая была 400 и 500 °С. Время нагрева образцов до температуры 

испытания составляла 1 час. Исследование микроструктуры проводили 

методом дифракции отраженных электронов (ДОЭ) на продольном шлифе 

на его боковой части и в центре. 

На рис. 1, а, б приведены три зависимости скорости деформации 

образцов от времени (законы деформации). На рис. 1, в, г представлены 

соответствующие законам деформации кривые сопротивления деформации 

ММК В95/SiC 10 % для температур 400 и 500 °С. 
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Рис. 1. Зависимость скорости деформации образцов от времени – a, б и сопротивления 

деформации от степени деформации – в, г для закона деформации образца, 

приведенного на рис. 1, а, б 

 

Из рис. 1 видно, что при температуре 400 °С композит в начале 

деформации претерпевает упрочнение, затем происходит разупрочнение, 

которое сменяется упрочнением.  При температуре 500 °С в диапазоне 

скоростей деформаций 0,1–0,25 с-1 после упрочнения на начальной стадии 

деформации следует установившийся участок вплоть до степени 

деформации, равной 0,32.  

На рис. 2–5 представлены зависимости среднего диаметра зерен D 

(рис. 2 и 4) и доли разориентации малоугловых границ S (рис. 3 и 5) от 

температуры образцов, полученных в результате нагрева без деформации 

до температуры 400 и 500 °С, а также после сжатия для диапазона 

скоростей деформаций 0,1–5,5 с-1. В данной работе анализировали 

малоугловые границы с разориентацией, находящейся в диапазоне  

от 2 до 15°. 

Из рис. 2 и 5 видно, что средний диаметр зерен D уменьшился, а 

доля малоугловых границ S выросла после деформации в центре и на 

боковой поверхности образца. На основании этого можно сделать вывод, 

что в матрице ММК в процессе деформации шла in situ рекристаллизация, 

которая является основным механизмом разупрочнения для сплавов с 

высокой энергией дефекта упаковки [5]. Также из рис. 2 и 5 видно, что 

диаметр зерен D в центре образца стал меньше, чем на боковой 

поверхности из-за более высокой накопленной степени деформации 

образца в центре. Наличие на кривых сопротивления деформации участка 

упрочнения после стадии разупрочнения можно объяснить двумя 
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причинами: замедлением проходящей в матрице ММК in situ 

рекристаллизации, а также закреплением субграниц и свободных 

дислокаций на дисперсоидах [5].  
 

 
 

Рис. 2. Зависимость среднего диаметра зерен D от температуры при скорости сжатия 

образца 0,1–0,25 с-1: а – на боковой части; б – в центре 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость доли разориентации малоугловых границ S от температуры при 

скорости сжатия образцов 0,1–0,25 с-1: а – на боковой части; б – в центре 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость среднего диаметра зерен D от температуры при скорости сжатия 

образца 0,9–5,5 с-1: а – на боковой части; б – в центре 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость доли разориентации малоугловых границ S от температуры при 

скорости сжатия образца 0,9–5,5 с-1: а – на боковой части; б – в центре 
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Экспериментально установлено, что при деформации ММК  

В95/SiC 10 % в диапазоне температур 400–500 °С и скоростей деформаций 

0,1-5,5 с-1 происходит уменьшение среднего диаметра зерна и увеличение 

доли малоугловых границ по сравнению с состоянием перед деформацией. 

В результате основным процессом разупрочнения в исследуемом 

температурно-скоростном диапазоне является in situ рекристаллизация. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 

№ 14-19-01358. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ОЦЕНКЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ 

Проведен динамический механический анализ (ДМА) тонкой 

листовой трансформаторной стали. Показано, что при нагреве до 550 °С на 

кривой изменения динамического модуля упругости имеются перегибы: 

два необратимых в интервале температур 200–400 °С и один обратимый 

вблизи 500 °С. Установлено, что максимум на температурной зависимости 

модуля упругости при 320 °С вызван окислением образца.   

Ключевые слова: трансформаторная сталь, модуль упругости, 

динамический механический анализ, напряжения.   

S. I. Stepanov, M. P. Puzanov, Е. N. Popova 

DYNAMICAL MECHANICAL ANALYSIS OF ELASTIC 

CHARACTERISCICS OF GO STEEL  

Dynamical mechanical analysis (DMA) of ultrathin transformer sheet 

steel have been performed. A number of turning point were observed in the 

dynamical modulus vs. temperature dependence during heating at 550 °C: two 

irreversible in the temperature range of 200–400 °C and one stable at 500 °C. 

The hump on the modulus curve at 320 °C was due to the oxidation of the 

specimen. 

Keywords: transformer steel, elastic modulus, dynamical mechanical 

analysis, stresses.  

В работах [1, 2] была показана эффективность применения 

динамического механического анализа (ДМА) для определения 

структурного перехода от нагартованного состояния к 

рекристаллизованному. За основу была принята концепция перехода 

одного текстурного состояния в другое при температуре начала 

рекристаллизации. Метод ДМА также может применяться для определения 

упругих характеристик материала, деформируемого при температурах, 

близких к нижней границе температурного диапазона возврата. Так, при 

холодной прокатке качественной трансформаторной стали требуется 

поддерживать температурный режим полосы в интервале от 185 до 230 °С 
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[3, 4]. При расчете напряженно-деформированного состояния полосы в 

данном температурном режиме прокатки необходимо учитывать 

температурное изменение упругих свойств металла в очаге деформации.  

Определение модуля упругости осуществляли на приборе DMA 

242C NETZSCH. Динамический механический анализ основан на 

измерении реакции образца при приложении к нему осциллирующей, то 

есть периодически изменяющейся по заданному закону, нагрузки. Образцы 

деформировали по схеме трехточечного изгиба (рис. 1) в инертной 

атмосфере аргона.  

Материалом исследования служили тонкие листы из 

электротехнической трансформаторной стали промышленного 

производства. Электротехническая трансформаторная сталь представляет 

из себя кремнистую сталь с уникальными магнитными свойствами вдоль 

направления прокатки и используется в производстве сердечников 

различных преобразующих устройств. Производство трансформаторной 

стали включает в себя выплавку, горячую прокатку, травление, 

двукратную холодную прокатку с промежуточным рекристаллизационным 

отжигом, высокотемпературный отжиг и нанесение электроизоляционного 

покрытия. 

Испытания проводили для образцов стали в толщине 0,70 мм после 

первой холодной прокатки в отожженном состоянии. Холодная прокатка 

осуществлялась на непрерывном стане за четыре прохода с суммарным 

относительным обжатием 72 %. В качестве смазочно-охлаждающей 

жидкости при прокатке использовалась водно-масляная эмульсия. Отжиг 

холоднокатаной стали осуществлялся в башенной печи с предварительным 

химическим обезжириванием. Термическая обработка стали происходила в 

режиме обезуглероживания при температуре 840 °С и в атмосфере 

азотного защитного газа с заданными параметрами влажности.  

Из отожженных стальных листов были подготовлены плоские 

образцы длиной 20 мм, шириной 4 мм. Образцы дополнительно 

обезжиривались с применением спирта и далее испытывались по схеме 

трехточечного изгиба при нагрузке 9 Н. Нагрев до 550 °С осуществляли со 

скоростью 20 °С/мин. Частота нагружения составляла 1 Гц. 

Определение модуля динамической упругости E основано на 

следующей зависимости: 

,
4 3

3

a

F

hb

l
Е 




 
 

где l – расстояние между опорами; F – динамическая нагрузка (сила); 

h – высота образца; a – динамическое смещение; b – ширина образца. 
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Рис. 1. Схема нагружения в приборе ДМА  для трехточечного изгиба 
 

Кривая 1 (рис. 2) соответствует нагреву образца в отожженном 

состоянии. На кривой наблюдается три ярко выраженных перегиба. 

Минимум при температуре около 280 °С, максимум в районе 320 °С и 

плавный перегиб вблизи 500 °С. Несмотря на использование инертной 

атмосферы, образец был покрыт окалиной. Для проверки влияния 

окисления поверхности на результаты измерений был проведен повторный 

нагрев, который соответствует кривой 2 (рис. 2). На данной температурной 

зависимости модуля упругости фиксируется только высокотемпературный 

эффект в районе температуры 500 °С.  Исследуемый образец был зачищен 

от окисленного слоя при помощи наждачной бумаги и подвергнут 

дополнительному нагреву (кривая 3, рис. 2). При этом на температурной 

зависимости модуля динамической упругости наблюдался только 

максимум при температуре 320 °С. Данный эффект, по-видимому, связан с 

процессом окисления поверхности образца.  

 

 
Рис. 2. Зависимость модуля упругости отожженной трансформаторной стали  

от температуры по результатам ДМА 
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Таким образом, методом ДМА установлено, что при нагреве до 

550 °С на кривой изменения динамического модуля упругости 

трансформаторной стали имеются перегибы: два необратимых в интервале 

температур 200–400 °С и один обратимый вблизи 500 °С. Установлено, что 

максимум на температурной зависимости модуля упругости при 320 °С 

вызван окислением образца. 

Работа выполнена в рамках проектной темы Минобрнауки РФ 

(задание № 11.1465.2014/K). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗЦАХ 

ИЗ МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА В95/10 % SiC ПРИ ИХ 

НАГРЕВЕ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

СЖАТИЮ 

Исследуются релаксационные процессы в образцах из 

металломатричного композита В95/10 % SiC при их нагреве для 

экспериментов по сжатию при температурах 300, 400, 500, 570 C. В 

работе на основе результатов ДОЭ-анализа получили информацию о 

воздействии температуры на размер зерен и субзерен, долю малоугловых и 

высокоугловых границ.  

Ключевые слова: металломатричный композит (ММК), электронный 

сканирующий микроскоп, дифракция отраженных электронов. 

A. V. Perminova, Е. А. Ishina, V. P. Shvejkin, G. А. Belozerov 

STUDYING THE RELAXATION PROCESSES IN SPECIMENS 

OF V95/10 % SiC METAL MATRIX COMPOSITE UNDER HEATING 

BEFORE HIGH–TEMPERATURE COMPRESSION 

The paper deals with studying the relaxation processes in specimens of 

metal matrix composite (V95 + 10 % SiC) in their experiments for heating 

before compression at temperatures of 300, 400, 500, 570 C. In this paper, we 

have used EBSD analysis for studying the influence of the temperature on the 

size of grains and subgrains, the portion of low-angle and high-angle 

boundaries. 

Keywords: metal matrix composite (MMC), raster electron microscope, 

electron backscatter diffraction. 

В данной работе исследуется материал В95/SiC – металломатричный 

композит (ММК), армированный высокотвердым порошком SiC, в котором 

в качестве матричного металла используется высокопрочный 

алюминиевый сплав В95 (Al–Cu–Mg–Zn). Эти композиты являются 

перспективными материалами для использования в качестве 

конструкционных, так как потенциально могут иметь высокие 
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прочностные свойства при достаточно низкой стоимости [1]. В развитых 

странах разработка и производство ММК сосредоточены в основном в 

крупных аэрокосмических и автомобильных корпорациях для 

высоконагруженных конструкций, работающих в основном в условиях 

напряжений сжатия (детали обшивки, стрингеры, шпангоуты, лонжероны 

самолетов и другие детали). Поэтому и для инженерных наук актуальной 

является проблема обоснования выбора оптимальных технологий, 

позволяющих изготавливать изделия конструкционного назначения с 

требуемым уровнем эксплуатационных свойств. В предыдущей работе [2] 

представлены результаты исследований влияния режимов деформации на 

формирование микроструктуры ММК В95 / 10 % SiC в диапазоне 

изменения температур 400–570 С и скоростей деформации 0,1–0,25 с-1. 

Для изучения релаксационных процессов при деформации в 

микроструктуре образцов из металломатричного композита В95 / 10 % SiC 

в условиях высоких температур необходимо исследовать релаксационные 

процессы, которые предшествуют деформации. 

Целью данной научной работы является исследование 

релаксационных процессов в образцах из металломатричного композита 

B95 / 10 % SiC при нагреве для экспериментов по сжатию в условиях 

высоких температур (300–570 C). 

Металломатричный композит B95 / 10 % SiC получили во 

Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных 

материалов путем замеса порошков сплава из В95 (Al–Zn–Mg–Cu) со 

средним диаметром частиц 40 мкм и SiC с размером частиц 4 мкм в 

количестве 10 % от объемного содержания в ММК. При спекании смеси 

порошков без последующего компактирования образуется готовый 

металломатричный композит. 

На первом этапе работы проводили резку образцов из ММК 

B95 / 10 % SiC с помощью электроискрового станка. Затем на втором этапе 

нагревали образцы до температуры 300, 400, 500 С, а также до 

температуры, близкой к солидусу (570 С), с выдержкой в течение 1 ч. На 

третьем этапе шлифовали образцы сначала на станке с помощью алмазного 

диска для грубого выравнивания поверхности шлифа, а затем на наждачной 

бумаге. На четвертом этапе образцы механически полировали алмазной 

суспензией с уменьшением размера частиц абразива 6, 3 и 1 мкм, а в конце 

проводили электрохимическую полировку в нагретом до 70 °С электролите 

следующего состава: 11 % H2O + 40 % H2SO4 + 45 % H3PO4 + 3 % CrO3 (мас. 

доля). Время полировки в среднем составляет 6 с при напряжении 15 В. 

Завершающим этапом работы являлось исследование шлифов на 

сканирующем электронном микроскопе VEGA II XMU TESCAN c 

приставкой для анализа ДОЭ OXFORD HKLNordlysF. По результатам 

анализа ДОЭ с помощью программы HKL Chanel 5 расчитывали средний 

диаметр зерен по формуле: 
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𝐷 = 2 √
𝑆

π
  ,       (1) 

где S – площадь зерна. 

Долю малоугловых границ S в исследуемых образцах расчитывали 

по формуле: 

𝑆 =  
𝐿

𝐿+𝐻
   ,      (2) 

где L – суммарная длина границ в пикселях с разориентацией, 

находящейся в пределах от 2 до 15; – суммарная длина границ в 

пикселях с разориентацией выше 15.  

На рис. 1 приведена микроструктура образов из ММК B95 / 10 % SiC 

в исходном состоянии после нагрева до 300, 400, 500 и 570 С. 

 

     
а                          б                           в                           г                           д 

 

Рис. 1. Полученная методом ДОЭ микроструктура образцов из ММК B95 / 10 % SiC: 

а – в исходном состоянии; б, в, г, д – после нагрева до: б – 300 °С; в – 400 °С; г – 500 °С; 

д – 570 °С 

 

Из рис. 1 видно, что с ростом температуры в микроструктуре 

образцов ММК B95 / 10 % SiC происходит укрупнение зерен. Для 

количественной оценки микроструктуры вычислили средний диаметр 

зерен D по формуле (1) и долю разориентации малоугловых границ S по 

формуле (2). На рис. 2 показана зависимость среднего диаметра зерен S 

(рис. 2, а) и доли малоугловых границ D (рис. 2, б) исходного образца и 

образцов после нагрева в диапазоне 300–570 С. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость среднего диаметра зерен D от температуры  – а; доли 

разориентации малоугловых границ S от температуры – б 

 

H
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Из рисунка видно, что с ростом температуры в микроструктуре 

образцов из ММК B95 / 10 % SiC происходит укрупнение зерен. Из 

зависимостей среднего диаметра зерен и доли малоугловых границ от 

температуры нагрева можно сделать вывод, что при температуре нагрева в 

диапазоне от 300 до 400 С средний диаметр зерен несколько увеличился, а 

доля разориентации малоугловых границ уменьшилась. Свыше 400 С 

происходит резкий рост среднего диаметра зерен и снижение малоугловых 

границ, что свидетельствует о прохождении процесса рекристаллизации 

зерен. 

Нагрев образцов ММК B95 / 10 % SiC в диапозоне 300–570 С 

оказывает влияние на изменение среднего диаметра зерен D и доли 

разориентации малоугловых границ S. В результате эксперимента было 

установлено, что с ростом свыше 400 С происходит резкий рост среднего 

диаметра зерен и снижение малоугловых границ, что свидетельствует о 

прохождении процесса рекристаллизации зерен. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Pugacheva N. B., Michurov N. S., Bykova T. M. The Structure and 

Properties of the 30Al-70SiC Metal Matrix Composite Material // 

Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and struc-tures. 2015.  

№ 6. P. 6−18.  

2. Реологическое поведение и формирование микроструктуры композита 

на основе сплава системы Al-Zn-Mg-Cu c 10% содержанием SiC /  

А. С. Смирнов [и др.] // X Международная конференция «Механика, 

ресурс и диагностика материалов и конструкций» : сб. материалов. – 

Екатеринбург : ИМАШ УрО РАН. 2016. С. 74. 
  



189 

 

УДК 669-176; 669.017.3 

М. Д. Бородина*, С. В. Данилов 41 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург  

*b.m.borodina@gmail.com 

Научный руководитель – проф., д-р техн. наук М. Л. Лобанов 

НАСЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ ПРИ α→γ→α–ПРЕВРАЩЕНИЯХ  

В МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 

Методом ориентационной микроскопии исследованы текстуры 

образцов малоуглеродистой низколегированной стали после 

контролируемой термомеханической обработки (TMCP) и последующих 

термических обработок, включающих двойную фазовую 

перекристаллизацию. После термических обработок в полученных 

структурах (бейнит, мартенсит, феррит) наблюдались текстуры, 

ориентировки которых были связаны с основными ориентировками 

аустенита при его горячей деформации в процессе TMCP 

ориентационными соотношениями (ОС), промежуточными между ОС 

Курдюмова – Закса и Нишиямы – Вассермана. Во всех случаях факт 

ориентационной связи компонент текстур объяснен началом реализации 

фазовых превращений на специальных границах.  

Ключевые слова: трубные стали, контролируемая термомеханическая 

обработка, бейнит, мартенсит, феррит, ориентационная микроскопия, 

текстура, ориентационные соотношения, специальные разориентации, 

специальные границы. 

M. D. Borodina, S. V. Danilov 

INHERITANCE OF TEXTURE AT α→γ→α–TRANSFORMATION  

IN LOW-CARBON LOW–ALLOY STEEL 

The textures of low-carbon low-alloy steel samples obtained by controlled 

thermomechanical processing (TMCP) and subsequent heat treatments including 

a double phase recrystallization was studied by EBSD. Texture was observed 

after the heat treatments in the resulting structures (bainite, martensite, ferrite). 

In the resulting textures, the orientations were associated with of the main 

orientations of the austenite at its hot deformation during TMCP by orientation 

ratios (OR) intermediate between OR Kurdyumov – Sachs and Nishiyama – 

Wasserman. In all cases, the fact of the orientation due textures components 

explained the beginning of the implementation of phase transformations on CSL 

boundaries. 
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Учет закономерностей формирования текстуры позволяет 

оптимизировать процессы производства материалов за счет рационального 

выбора температурно-временных и деформационных интервалов 

технологических операций [1]. При производстве современных листовых 

трубных сталей используется контролируемая прокатка с управляемым 

ускоренным охлаждением (TMCP). В результате двух последовательно 

реализованных процессов – горячей деформации аустенита и сдвигового 

фазового превращения при регулируемом охлаждении – происходит 

формирование текстуры.  

В случае сдвигового фазового γ→α-превращения и выполнения 

определенных ориентационных соотношений (ОС) Нишиямы – 

Вассермана (Н-В) или Курдюмова – Закса (К–З), а также отсутствия 

ограничений на места зарождения новой фазы при γ→α-превращении из 

одной ориентировки аустенита может возникать 12 (при выполнении ОС 

Н-В) или 24 (при выполнении ОС К-З) ориентировок аустенита, то есть 

при реализации сдвигового γ→α-превращения невозможно существование 

какой-либо выраженной текстуры в материале. 

Однако исследования листов трубных сталей, прошедших TMCP, 

показывают наличие выраженной текстуры [2, 3]. Появление ограниченного 

числа ориентировок, в исходно текстурованном материале в результате 

сдвигового γ→α-превращения предполагает наличие неких структурных 

факторов, существенно ограничивающих возникновение всех возможных 

ориентаций кристаллитов при фазовой перекристаллизации [4].  

Целью данной работы являлось исследование особенностей 

формирования структурно-текстурных состояний (бейнит, мартенсит, 

феррит) в листовой малоуглеродистой низколегированной трубной стали, 

полученной TMCP, после различных термических обработок (ТО – 

изотермическая закалка, закалка, полный отжиг), включающих двойную 

фазовую перекристаллизацию – α→γ→α. 

В качестве материалов для исследований использовались образцы 

листовой малоуглеродистой низколегированной трубной стали типа 

06Г2МБ с бейнитной структурой после TMCP. Образцы подвергались 

различным ТО, при которых в материале дважды происходило фазовое 

превращение: α’→γ→α’ или α’→γ→α с целью получения структур 

различного типа, таких как бейнит, мартенсит, феррит. Исследование 

проводилось методом ориентационной микроскопии (EBSD) с 

использованием ориентационных карт и соответствующих им функций 

распределения ориентировок (ФРО).  

Текстуры всех образцов вне зависимости от механизма превращения 

при охлаждении (сдвигового или диффузионного) были отличны по 
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основным ориентировкам друг от друга. Анализ кристаллографической 

взаимосвязи компонент текстуры в структурах, полученных после TMCP и 

после ТО, показывает, что все они могут быть получены в соответствии с 

ОС промежуточными между ОС К-З и Н-В из основных ориентировок 

текстуры прокатанного аустенита: {112}<111>, {110}<111>,{110}<112>, 

{110}<001> (рисунок). 

Основные ориентировки бейнита после TMCP и после ТО 

совпадают. Последнее предполагает реализацию в материале 

определенной текстурной наследственности – основные компоненты 

текстуры аустенита (стабильные ориентировки при деформации ГЦК-

решетки [5]) трансформируются в дискретный набор ориентировок 

бейнита при TMCP. При последующем нагреве ориентировки бейнита 

трансформируются в текстуру аустенита, совпадающую с текстурой γ-

фазы при ее изотермической деформации (при TMCP). Изотермическая 

закалка восстановленного аустенита приводит к формированию бейнитной 

структуры с присущим ей набором компонент текстуры. 

По-видимому, подобная текстурная наследственность, но с 

вариациями, связанными с механизмами фазовых превращений, имеет 

место как при закалке на мартенсит, так и при полном отжиге, в результате 

которого формируется равновесный феррит. Подобный механизм 

эволюции текстуры при фазовых превращениях предполагает наличие в 

структуре материала после ТМСР (точнее, после горячей деформации) 

неких факторов, ответственных за наследственность. Согласно [6], 

подобным фактором могут служить специальные границы Σ3 и Σ11 между 

деформированными при горячей прокатке аустенитными зернами, 

дополнительно зафиксированными выделениями карбидных фаз.  

Вызывает интерес то, что набор специальных разориентаций, 

зафиксированный в мартенсите и в бейните, характерен для феррита, 

который является продуктом диффузионного превращения. Можно 

предположить, что диффузионное превращение начинается на подложках, 

имеющих упорядоченное строение, и эти подложки ориентируют 

зародыши фазы. В качестве подобных подложек могут выступать уже 

упомянутые специальные границы Σ3 и Σ11. Полученные в работе 

результаты хорошо согласуются с данными [7, 8]. 

 

Работа выполнена в рамках проектной темы Минобрнауки РФ 

(задание № 11.1465.2014/K). Авторы выражают признательность за 

содействие программе поддержки ведущих университетов РФ в целях 

повышения их конкурентоспособности №211 Правительства РФ № 

02.А03.21.0006. 
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Микроструктура и текстура (в виде ФРО) образцов малоуглеродистой 

низколегированной стали: а, б – после ТМСР (бейнит); в, г – после изотермической 

закалки (бейнит); д, е – после закалки (мартенсит);  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, ФАЗОВОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ 

СПЛАВА Ti–20Al–12Nb ПОСЛЕ ЗАКАЛОК С РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУР 

Изучено влияние закалок с различных температур с предварительной 

закалкой из β-области на структуру, фазовый состав и механические 

свойства сплава Ti–20Al–12Nb. Было установлено, что для этого сплава 

температурный диапазон 650–850 °С отвечает двухфазной (O+β)-области. 

При температурах 650–700 °С содержание β-фазы невелико, состав сплава 

расположен близко к однофазной О-области. При температуре 900 °С 

появляются дополнительные выделения третьей фазы, которая 

идентифицирована как α2-фаза. В диапазоне 950–1050 °С сплав 

приобретает двухфазное (β + α2)-состояние. Обнаружено, что Тпп сплава 

составляет 1050 °С. Наиболее низкие значения модуля упругости 

получены при использовании температуры закалки 850 °С. Наименьшие 

значения твердости HV зафиксированы на образцах, закаленных с 

температуры 900 °С. 

Ключевые слова: супер-α2 сплав, интерметаллиды, Ti3Al, 

микроструктура, фазовый состав, термическая обработка. 

F. V. Vodolazskij, A. I. Trapeznikov, M. S. Kalienko, L. R. Rachimova, 

Ya. М. Pilʹnikova 

STUDY OF THE STRUCTURE, PHASE COMPOSITION AND 

PROPERTIES OF THE ALLOY Ti–20Al–12Nb AFTER QUENCHING  

AT DIFFERENT TEMPERATURES 

The effect of quenching from different temperatures on structure, phase 

composition and mechanical properties of the alloy Ti–20Al–12Nb is studied. It 

is found that the alloy is in two-phase O + β field in the temperature range of 

650–850 °C, in addition quantity of β-phase is low at temperatures  

of 650–700 °C and alloy phase composition is close to the O-phase field. The 

alloy is in a three-phase O + β + α2 phase field at the temperature of 900 °C and 

in the two phase β + α2 phase field at the range 950–1050 °C. It was found that 
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the lowest modulus values are observed after quenching from 850 °C; the lowest 

HV hardness values are observed after quenching from 900 °C. 

Keywords: super-α2 alloy, intermetallics, Ti3Al, microstructure, phase 

composition, heat treatment 

Титановые сплавы на интерметаллидной основе (Ti3Al) + Nb 

являются перспективными конструкционными материалами для 

авиакосмической техники, предназначенными для эксплуатации при 

повышенных температурах вплоть 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 определенных термических обработок трех 

упорядоченных фаз: твердой и очень хрупкой α2-фазы (Ti3Al), а также 

имеющих достаточную пластичность β- и О-фаз (Ti2AlNb) [3]. 

Рассмотренный в данной работе супер-α2 сплав обладает низкой 

пластичностью и в связи с этим необходимо тщательно контролировать 

структуру и фазовый состав полуфабрикатов из данного сплава [4]. 

Взависимости от химического состава фазовый состав сплавов системы 

Ti–Al–Nb может колебаться в широких пределах. Исходя из этого целью 

данной работы было установить изменения структуры и фазового состава 

сплава Ti–20Al–12Nb после закалок с температур 650–1050 °С. 

Материалами исследования в данной работе служил 

интерметаллидный жаропрочный титановый сплав Ti–19,6Al–12,4Nb–0,9Zr–

1,5V–0,6Mo–0,5Si (% ат.). Образцы были предварительно термообработаны 

на 1120 °С в течение часа и закалены в воду. Дальнейшая термическая 

обработка проводилась в интервале температур 650–1050 °С с шагом  

в 50 °С и выдержкой 1 ч с последующей закалкой в воду. 

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. 

Рентгеноструктурными методами было установлено, что в 

температурном диапазоне 650–850 °С сплав находится в двухфазной 

(O + β)-области, причем при температурах 650–700 °С β-фазы очень мало и 

сплав находится близко к однофазной О-области. Затем при температуре 

900 °С сплав ВТИ-2 переходит в трехфазную (O + β + α2)-область и в 

диапазоне 950–1050 °С – в двухфазную (β + α2)-область. При температурах 

1000 и 1050 °С происходит появление β2-фазы (упорядоченной β-фазы). 

Данные по фазовому составу представлены в таблице. 

В микроструктуре сплава после обработки в температурном 

диапазоне 650–700 °С наблюдаются очень дисперсные пластинчатые 
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выделения О-фазы в β-зерне размером 40–80 нм, рис. 1, а. Нагрев на 

температуру 750–850 °С приводит к укрупнению продуктов распада  

β-фазы, морфология выделений не меняется, более отчетливо проявляется 

их выделение в виде «корзинчатого плетения», рис. 1, б. При температуре 

900–1050 °С микроструктура меняется, происходит выделение частиц  

α2-фазы в виде отдельных пластин, толщина пластин повышается до 

значений, различимых в оптическом увеличении, рис. 1, в, г. Количество  

β-фазы возрастает, она переходит в матричную форму, следов распада в  

β-фазе не наблюдается. 
 

Фазовый состав сплава Ti–20Al–12Nb после закалки  

с температур 650–1050 °С 
Температура, °C Фазовый состав 

650 O + (β) 

700 О + (β) 

750 О + β 

800 О + β 

850 О + β + α2 

900 α2 + β 

950 α2 + β 

1000 α2 + β + В2 

1050 α2 + β + В2 

 

      
а                                                              б 

        
в                                                                 г 

 Рис. 1. Микроструктура листов сплава Ti–20Al–12Nb после закалки с различных 

температур: а – 700 °С; б – 800 °С; в – 900 °С; г – 1000 °С 
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Зависимость изменения периодов решеток О- и α2-фаз от 

температуры представлена на рис. 2. Видно снижение степени 

ромбичности О-фазы при увеличении температуры вплоть до 850 °С. При 

температуре 900 °С О-фаза переходит в α2-фазу. При дальнейшем 

увеличении температуры период α2-фазы не меняется. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость периодов решетки a, b/√3 O-фазы и a α2-фазы сплава Ti–20Al–12Nb 

от температуры закалки 

 

График изменения твердости HV в зависимости от температуры 

представлен на рис. 3. Наиболее высокие значения твердости наблюдаются 

при темпераутрах 650–700 °С, что обусловлено высокой дисперсностью 

распада. Далее наблюдается снижение твердости до температуры 900 °С 

вследствие укрупнения продуктов распада. Дальнейшее незначительное 

повышение твердости можно объяснить тем, что, несмотря на снижение 

объемной доли α2-фазы, в структуре происходит компенсация твердости за 

счет перехода β-фазы в упорядоченное B2 состояние. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости твердости HV от температуры закалки 
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График изменения модуля упругости в зависимости от температуры 

представлен на рис. 4. Наиболее высокие значения модуля упругости 

соответствуют однофазному О-состоянию. При увеличении температуры 

наблюдаются снижение модуля упругости за счет образования 

низкомодульной β-фазы, а также смена О-фазы на α2-фазу с более низким 

модулем. Отметим, что при высоких температурах происходит 

упорядочение β-фазы, что должно увеличивать ее модуль. Однако при 

промежуточных температурах – например, при 850 ° С – упорядочение  

β-фазы может не происходить, о чем свидетельствует наиболее низкое 

значение модуля упругости при температуре 850 °С. 

 

 
  

Рис. 4. График зависимости модуля упругости от температуры закалки 

 

Изучено формирование структуры, фазового состава и свойств 

сплава ВТИ-2 после закалки в воду с температур 650–1050 °С с 

предварительной закалкой из β-области. Получено, что сплав при 

температуре 825 °С переходит из двухфазной, состоящей из О- и β-фаз, в 

трехфазную (α2 + О + β)-область и при температуре 875 °С – в двухфазную 

(α2 + β)-область. Было установлено, что наиболее низкие значения модуля 

упругости Е = 83 ± 4 ГПа наблюдаются при закалке с температуры 850 °С, 

твердости HV = 360 ± 20 ед. – при закалке с температуры 900 °С. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

№ 211 Правительства Российской Федерации, контракт 

№ 02.A03.21.0006, в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, проект №11.1465.2014/К и при поддержке 

гранта Президента Российской Федерации МК-7923.2016.8. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ОТЖИГЕ 

В материале с ГЦК-решеткой исследована взаимосвязь текстур 

деформации, полученных при различных напряженно-деформированных 

состояниях, с основными кристаллографическими ориентировками 

рекристаллизованных зерен. Рассмотрены закономерности формирования 

двойников рекристаллизации в областях с различными типами текстур. 

Установлено, что ориентировки рекристаллизации в зависимости от 

текстуры деформации можно объяснить предположением, что 

подвижными являются специальные границы между компонентами <111> 

и <100> − Σ25b.  

Ключевые слова: медь, волочение, деформация, рекристаллизация, 

текстура. 

E. A. Makarova, M. A. Zorina  

TRANSFORMATION OF TEXTURE OF COPPER WIRE DURING 

ANNEALING  

In this work the relationship of deformation and recrystallization textures 

in regions with different stress-strain state and different types of textures have 

been investigated. Regularities of formation of recrystallization twins in regions 

with different types of textures have been considered. It is assumed that the 

recrystallization texture depends on the deformation texture due to the mobility 

of special boundaries between orientations <111> and <100> − Σ25b. 

Keywords: copper, drawing, deformation, recrystallization, texture. 

Основной технологической операцией при производстве медной 

проволоки является волочение с промежуточными отжигами. И при 

деформации, и при рекристаллизации в материале формируется 

кристаллографическая текстура, которая оказывает влияние на 

технологические и эксплуатационные свойства как полуфабриката, так и 

изделия [1]. Понимание того, как преобразуется текстура при структурных 

превращениях, дает возможность как оптимизировать процесс 

изготовления изделия, так и придать ему улучшенный комплекс 

ориентационно зависимых физико-механических свойств. 
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Обычно отмечается, что определенная текстура деформации 

преобразуется при отжиге в соответствующую текстуру рекристаллизации. 

В [2] зафиксировано, что в процессе отжига происходит 

перераспределение интенсивности основных компонент текстуры 

деформации − <100>, <111>, <211>. Показано, что у Cu (> 99,94 мас. %) 

после волочения в сердцевине проволоки сохраняются ориентировки 

деформации и усиливается компонента <100> [3]. Однако все еще 

невозможно точно предсказать текстуру отжига новой или неизвестной 

текстуры деформации. Причина этой неуверенности находится в 

недостатке знаний о некоторых микроструктурных деталях 

деформированного состояния и о процессе рекристаллизации в целом [4]. 

«Незначительные» детали деформированного состояния могут стать 

важными факторами во время рекристаллизации. Например, в работе [5] 

изучена роль двойникования при рекристаллизации бескислородной 

высоконагартованной меди. Однако в исследовании не удалось получить 

текстурные зависимости из-за особенностей предварительной деформации, 

в качестве которой применен метод равноканального углового 

прессования. 

Важной проблемой при исследовании структурно-текстурных 

состояний в материалах с низкой и средней величиной энергии дефекта 

упаковки является образование двойников (как деформационных, так и 

отжига). Данное явление до сих пор остается непонятным, по крайне мере, 

в деталях [4]. Следует отметить, что во время рекристаллизации 

формирование двойников является важным фактором, который влияет на 

развитие текстуры [6]. Когерентные границы двойников обладают 

энергией намного меньшей, чем энергия высокоугловых границ, и 

практически являются неподвижными. Близкими по энергии к 

двойниковым являются кристаллографически обусловленные 

(специальные или полуспециальные) границы [4], доминирующая роль 

которых в формировании текстур рекристаллизации в материалах с 

кубическими решетками обсуждалась в [7–9]. 

Цель работы – установление взаимосвязи ориентировок, 

деформированных и рекристаллизованных зерен в медной проволоке, 

изготавливаемой волочением. 

Материал для исследования – полуфабрикаты из меди марки М001. 

Проволока диаметром 1,38 мм была получена на стане многократного 

волочения за 10 проходов. На стадии холодной деформации суммарный 

коэффициент вытяжки составил 33,61; накопленное относительное 

обжатие – 97 %. Проведено моделирование процесса промежуточного 

рекристаллизационного отжига с использованием скорости нагрева – 

100 °С/с. Обработку проводили методом непрерывного индукционного 

контролируемого нагрева и охлаждения до температур 300–550 °С. 

Текстурный анализ проводили методом дифракции отраженных 
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электронов (ДОЭ/EBSD) на двулучевом электронно-ионном микроскопе 

ZEISS CrossBeam AURIGA. 

Текстура деформации медной проволоки после волочения была 

рассмотрена как в центре, так и на периферии образца. В центральной 

области присутствует ярко выраженная сложная аксиальная текстура, 

состоящая из двух компонент, <100> и <111>. Компонента <111> 

выражена сильнее. Текстура периферийной области ограниченная, 

двухкомпонентная – {110}<113>. 

Текстура рекристаллизации также была рассмотрена как в центре, 

так и на периферии исследуемого образца (рис. 1). Текстура центральной 

области после рекристаллизации остается аксиальной (рис. 1, а, б). В ней 

также выражены компоненты <100> и <111>, но при этом <111> сильно 

ослабляется и рассеивается, а компонента <100> усиливается. Идеальная 

ориентировка <111> практически отсутствует. Текстура периферийной 

области напоминает аксиальную с хорошо выраженными осями <100> и 

<111>, но эти оси несколько отклонены от направления волочения (НВ) 

(рис. 1). Также важно отметить, что рассеяние компоненты <111> 

происходит не точно по окружности.  
 

  
а   б   в   г 

Рис. 1. Текстура рекристаллизации медной проволоки в виде ППФ {100} с НВ;  

а, б – центральная область; в, г – периферийная область; а, в – ППФ в виде проекций 

отдельных полюсов; б, г – ППФ в виде распределения полюсной плотности  

 

В рекристаллизованном материале массово наблюдались двойники 

отжига. Для ГЦК-решетки существует 4 типа физически различимых 

двойников, соответствующих четырем плоскостям, ограничивающим 

тетраэдр Томсона. Формирование двойников рекристаллизации,  

по-видимому, носило достаточно случайный характер. Это подтверждается 

тем, что в некоторых зернах наблюдались все возможные двойники  

(рис. 2). 

Взаимосвязь текстур деформации и отжига анализировалась в 

предположении, что при рекристаллизации в основном растут зародыши с 

точной ориентировкой <100>. При этом в них еще до начала роста 

формируются все возможные двойники к ориентировке зародыша. Для 

подтверждения предположения были рассчитаны ППФ для центральной 

области образца (рис. 3). Наличие ориентировки <100> со всеми 

присущими ей двойниками не заполняет всю область выходов полюсов на 

{100} {110} {111}{100} {110} {111}
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экспериментальных ППФ. Полная ППФ была достроена в предположении, 

что при первичной рекристаллизации также растут зародыши с 

ориентировкой <111>, отклоненной от НВ на 15° (рис. 3, б). 
 

 
Рис. 2. Ориентационные карты с рекристаллизованным зерном, имеющим 4 типа 

двойников 

 

 
а   б   в   г 

Рис. 3. Текстура рекристаллизации центральной области медной проволоки в виде 

расчетных и экспериментальных ППФ {100} с НВ; а – полюса ориентировок 

{110}<001>, {100}<001> и всех двойниковых к ним; б – те же ориентировки в виде 

аксиальных компонент и компонента <111>, отклоненная от НВ на 15°; в – сравнение 

расчетной и экспериментальной ППФ; г – экспериментально полученная ППФ  

 

Очевидно, что связь основных кристаллографических ориентировок 

является неслучайной. Наиболее просто предполагать, что переориентация 

решетки при рекристаллизации от <111> к <100> (или от <100> к <111>) 

происходит за счет движения специальной разориентации – специальной 

границы Σ25b (угол поворота решетки 51,68°, ось поворота [331]). Данный 

поворот является наиболее простым из всех возможных переориентаций 

кристаллической решетки в данном случае. 

Подобная кристаллографическая граница не имеет приоритетов в 

направлении своего движения. По-видимому, предопределенность того, 

что она в основном двигается от зерен <100>, поглощая зерна <111>, 

определена меньшим количеством кристаллитов <100> в 

деформированной структуре.  

Зарождение зерен при первичной рекристаллизации практически 

всегда включает формирование неких бездислокационных областей за счет 
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полигонизации. Можно предположить, что в зернах с ориентировками 

<100> на стадии зарождения появление двойников является следствием 

некоего полигонизационного процесса. Зародыши рекристаллизации в 

зерне <100> − это набор бездислокационных областей, состоящий 

собственно из ориентировки <100> и двойников к ней, обрамленных 

внешней специальной границей Σ25b.  

Работа выполнена в рамках проектной темы Минобрнауки РФ 

(задание № 11.1465.2014/K) и гранта РФФИ (№16-32-00030 мол_а). 

Авторы выражают признательность за содействие программе 

поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их 

конкурентоспособности №211 Правительства РФ № 02.А03.21.0006. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

НА СТРУКТУРНО-ТЕКСТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛИТЫ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 6061 

Исследовано влияние скорости горячей прокатки на текстурно-

структурное состояние алюминиевого сплава 6061. Уменьшение скорости 

прокатки позволяет избежать развития рекристаллизационных процессов 

за счет снижения конечной температуры деформации. Неоднородность 

текстурного состояния обусловлена различиями в напряженном состоянии 

по толщине подката. Текстура деформации центральных по толщине слоев 

состоит из компонент текстуры прокатки, а в поверхностных слоях 

наблюдаются компоненты текстуры сдвига. Текстура рекристаллизации 

более рассеянная, но по компонентному составу повторяет текстуру 

деформации с сохранением или ослаблением основных ориентировок. 

Ключевые слова: алюминий, горячая прокатка, рекристаллизация, 

текстура, ориентационная микроскопия. 

S. V. Danilov, M. A. Zorina, E. V. Luk’yanova  

INFLUENCE OF HOT ROLLING TECHNOLOGICAL REGIMES  

ON TEXTURE AND STRUCTURE OF 6061 ALUMINIUM ALLOY PLATE 

The effect of the hot rolling speed on textural and structural state of 

aluminum alloy 6061 was investigated. The final deformation temperature 

allows due the decrease of rolling speed avoiding development of 

recrystallization processes. Heterogeneity of texture state is provided by the 

differences in stress conditions for semifinished rolled plate. Deformation 

texture of the central layers consists of rolling texture, and compounds of shear 

texture are observed in surface layers. Recrystallization texture is more 

scattered, but component composition replicates deformation texture with saving 

or weakening main orientation. 

Keywords: aluminium, hot rolling, recrystallization, texture, EBSD. 

Существующие технологии по производству функциональных 

алюминиевых сплавов включают в себя стадию горячей деформации, в 

процессе которой, помимо изменения геометрических размеров, 

формируется определенная кристаллографическая текстура материала [1]. 
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Сформировавшаяся текстура в материале при последующих обработках 

(отжигах, деформациях) через механизм наследственности [2, 3] оказывает 

существенное влияние на ориентационно-зависимые свойства готового 

изделия. Учет возникновения текстуры может оптимизировать 

существующие технологии или быть основой для создания новых. 

Вследствие этого возникает задача получения взаимоувязанной 

информации об эволюции структурно-текстурного состояния в процессе 

деформации.  

Причина возникновения текстуры – это деформация в стесненных 

условиях вследствие скольжения дислокаций по системам, имеющим 

максимальный фактор Шмида [4]. Реальная схема деформации при 

прокатке является достаточно сложной. При холодной прокатке 

напряженное состояние упрощенно можно рассматривать как растяжение 

вдоль направления прокатки (НП) и сжатие по нормали (НН) к плоскости 

листа таким образом, что максимальные касательные напряжения лежат 

под углом 45° к НП [5]. Основные отличия горячей прокатки (ГП) от 

холодной заключаются в существенно большей толщине полосы и 

существенно большей величине трения между валками и поверхностью 

полосы. Вследствие этого в различных слоях полосы при ГП реализуются 

различные напряженные состояния. 

Температура ГП выше температуры начала рекристаллизации, 

следовательно, на формирование текстуры должны оказывать влияние не 

только процессы деформации, но и процессы рекристаллизации.  

В алюминиевых сплавах в зависимости от химического состава, 

температуры и геометрических условий прокатки могут образовываться 

различные типы текстуры, характерные для большинства металлов с  

ГЦК-решеткой [6]. 

Целью данной работы являлось исследование влияния 

технологических режимов горячей прокатки на структурно-текстурное 

состояние плиты алюминиевого сплава 6061.  

Промышленную прокатку слябовых заготовок производили на стане 

кварто горячей прокатки валками диаметром 433 мм до конечной толщины 

23,6 мм. Исходной заготовкой служил сляб из алюминиевого сплава 6061 

толщиной 445 мм, шириной 1340 мм, длиной 1500 мм. Химический состав 

сплава, определенный методом атомно-эмиссионного анализа (мас.%): 

0,62 Si; 1,0 Mg; 0,24 Fe; 0,19 Cu; 0,1 Mn; 0,06 Cr; до 0,14 Zn; 0,08 Ti [7]. 

ГП осуществлялась в двух режимах: I – при наименьших временных 

затратах, что обычно и применяется в производственном процессе для 

достижения наибольшей производительности, в этом случае температура 

прокатки изменялась от 460 до 423 ºС при цикле прокатки 250 с; II – при 

пониженной скорости прокатки, в этом случае температура прокатки 

изменялась от 460 до 376 ºС, цикл прокатки составил 312 с. 
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После ГП вырезали образцы из центральной по ширине области 

полосы для проведения металлографического анализа. 

Металлографические шлифы приготавливались с направления, 

поперечного направлению прокатки (ПН). По данным оптической 

металлографии отбирались образцы для проведения ориентационной 

микроскопии. Исследования микроструктуры и текстуры проводились на 

растровом электронном микроскопе ZEISS Cross Beam AURIGA с 

приставкой EBSD HKL Inca и системой анализа Oxsford Instruments. 

При анализе ориентировок в качестве лабораторной принята система 

координат, оси которой связаны с направлением ГП (Х║НП), нормалью к 

ее плоскости (Y║НН) и перпендикулярным им направлением (Z║ПН), 

которое совпадает с осью валков, так что все три направления образуют 

правую тройку векторов. 

При использовании высоких скоростей ГП плиты алюминиевого 

сплава 6061 в поверхностных слоях материала (1/4 толщины) в процессе 

его охлаждения протекает рекристаллизация, существенно изменяющая 

однородность структуры по толщине (рисунок а). Уменьшение скорости 

прокатки за счет снижения конечной температуры деформации позволяет 

избежать развития рекристаллизационных процессов. 

Текстура деформации центральной области горячекатаной плиты 

алюминиевого сплава (рисунок з, и) в основном может быть представлена 

совокупностью компонент: {110}<1-12>, {112}<-1-11>, {001}<0-10>, 

соответствующих стабильным ориентировкам текстуры прокатки 

материалов с ГЦК-решеткой [8]. 

Текстура деформации поверхностной области горячекатаной плиты 

алюминиевого сплава (рис. 1, д, е) в основном может быть представлена 

совокупностью компонент: {001}<110>, {112}<1-10> (ориентировки 

текстуры сдвига); {110}<1-12>, {-1-12}<111> (ориентировки текстуры 

прокатки) и {001}<0-10>[8].  

Текстура рекристаллизации поверхностных слоев по компонентному 

составу повторяет текстуру деформации. Наблюдается увеличение 

рассеяния отдельных компонент при сохранении или ослаблении 

интенсивности остальных ориентировок. 

 

Работа выполнена в рамках проектной темы Минобрнауки РФ 

(задание № 11.1465.2014/K) и гранта РФФИ (№ 16-32-00030 мол_а). 

Авторы выражают признательность за содействие программе 

поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их 

конкурентоспособности №211 Правительства РФ № 02.А03.21.0006. 
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Текстура и микроструктура алюминиевого сплава после горячей прокатки: 

 а, г – структура полной толщины проката; б, д, з – ориентационные карты, полученные 

методом EBSD центрального (з) и поверхностных (б, д) слоев подката; функции 

распределения ориентировок (ФРО)  = 45º, соответствующие ориентационным картам 

(б, д, з); ж – сетка расшифровки ФРО для сечения  = 45º с нанесением основных 

ориентировок 
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ПРИЧИНА АНИЗОТРОПИИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛИТЫ 

ГОРЯЧЕКАТАНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 6061 

Исследована анизотропия механических свойств горячекатаной 

плиты из сплава 6061 системы Al–Mg–Si после различных скоростных 

режимов прокатки. Прочностные свойства во всех случаях максимальны 

поперек направления прокатки и минимальны под углом 45º. Снижение 

скорости прокатки приводит к большему упрочнению. Анизотропия 

прочностных механических свойств горячекатаной алюминиевой плиты в 

основном определяется текстурой материала, показателем которой 

является усредненный по ориентировкам фактор Тейлора. Пластические 

свойства плиты оказались практически изотропными. 

Ключевые слова: алюминий, горячая прокатка, механические 

свойства, ориентационная микроскопия, фактор Тейлора. 

S. V. Danilov, M. A. Golovnin 

THE REASON FOR MECHANICAL PROPERTIES ANISOTROPY  

OF HOT ROLLED 6061 ALUMINUM ALLOY PLATE 

Anisotropy of mechanical properties of alloy 6061 Al–Mg–Si system 

plate was studied after various speed rolling regimes. Structural behavior of all 

cases is maximized across rolling direction and minimal at an angle of 45°. 

Reduction of rolling speed leads to high hardening. The anisotropy of strength 

mechanical properties of rolled aluminum plate is mainly determined by 

material texture, which is average value with orientation of Taylor factor. Plastic 

properties of the plate were almost isotopic. 

Keywords: aluminium, hot rolling, mechanical properties, EBSD, Taylor 

factor. 

Существующая технология производства плоского проката из 

алюминиевых сплавов основана на методе литья и последующей прокатки, 

осуществляемых в неоднородном поле действия напряжений, температур, 

разнообразных граничных условий, что приводит к формированию 

анизотропных свойств конечного продукта. К этому явлению привлекается 

все большее внимание исследователей, что обусловлено необходимостью 
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корректировки технологических процессов в зависимости от требований 

потребителей по соблюдению той или иной степени изотропности. 

В работах [1–3] показано, что изделия из алюминиевых сплавов 

обладают определенным уровнем анизотропии, который может изменяться 

в зависимости от режимов термодеформационной обработки. В статье [4] 

обращено внимание на то, что при горячей прокатке (ГП) алюминиевого 

сплава серии 3000 происходит накопление доли предпочтительных 

ориентировок по проходам прокатки, несмотря на наличие времени 

междеформационных пауз. В течение ГП металл постоянно подвержен 

практически одной и той же схеме деформации, что может приводить к 

нарастанию анизотропии свойств. Вследствие этого возникает задача 

получения взаимоувязанной информации о корреляции механических 

свойств с текстурным состоянием после процесса деформации. 

В алюминиевых сплавах в зависимости от химического состава, 

температуры и геометрических условий прокатки могут образовываться 

различные типы текстуры, характерные для большинства металлов с ГЦК-

решеткой [5, 6]. 

Целью данной работы являлось исследование анизотропии 

механических свойств горячекатаной плиты из алюминиевого сплава и ее 

корреляции с текстурным состоянием. 

Промышленную прокатку слябовых заготовок производили на стане 

кварто горячей прокатки валками диаметром 433 мм до конечной толщины 

23,6 мм. Исходной заготовкой служил сляб из алюминиевого сплава 6061 

толщиной 445 мм, шириной 1340 мм, длиной 1500 мм. Химический состав 

сплава, определенный методом атомно-эмиссионного анализа (мас.%):  

0,62 Si; 1,0 Mg; 0,24 Fe; 0,19 Cu; 0,1 Mn; 0,06 Cr; до 0,14 Zn; 0,08 Ti. 

ГП осуществлялась в двух режимах: I – при наименьших временных 

затратах, что обычно и применяется в производственном процессе для 

достижения наибольшей производительности, в этом случае температура 

прокатки изменялась от 460 до 423 ºС при цикле прокатки 250 с; II – при 

пониженной скорости прокатки, в этом случае температура прокатки 

изменялась от 460 до 376 ºС, цикл прокатки составил 312 с. 

После ГП отбирали образцы проката из центральной части полосы 

для определения стандартных характеристик, описывающих основные 

механические свойства материала: временное сопротивление sв, условный 

предел текучести s0,2, относительное удлинение до разрыва Образцы для 

механических испытаний вырезались цилиндрической формы, их 

геометрия соответствовала указанной в методологии стандарта ASTM 

B557. Были приняты три варианта вырезки образцов: вдоль НП, под углом 

45º к НП и поперек ПН. Результаты измерения свойств серии образцов 

усредняли, для анализа применяли средние значения. 

Электронно-микроскопическое исследование текстурного состояния 

образцов проводилось на растровом микроскопе ZEISS CrossBeam 



212 

 

AURIGA при ускоряющем напряжении 20 кВ. Для определения 

ориентировки отдельных зерен и анализа локальной текстуры 

использовалась приставка EBSD HKL Inca с системой анализа Oxsford 

Instruments.  

С помощью программного обеспечения системы анализа Oxford 

Instruments для одноосного напряженного состояния рассчитывались 

факторы Тейлора, представляющие собой кристаллографические 

характеристики относительной прочности материала [7]. Различие в 

факторах Тейлора показывает различие в сопротивлении 

кристаллографических ориентаций началу пластической деформации. 

Максимальные значения М для металлов с ГЦК кристаллической 

решеткой имеют аксиальные компоненты текстуры <110> и <111> 

(«жесткие» ориентировки), соответственно, М<110>=M<111>=3,67. 

Минимальные – <100> («мягкая» ориентировка), М<100>=2,44. 

Бестекстурному (изотропному) состоянию материала соответствует 

Мизотроп.=3,06 [7]. Факторы Тейлора рассчитывались для всех 

идентифицированных на ориентационных картах ориентациях, а затем 

усреднялись с учетом «веса» ориентировок.  

Полученные результаты механических испытаний подтвердили 

анизотропию свойств горячекатаных подкатов (таблица). Временное 

сопротивление sв и условный предел текучести s0,2 максимальны в 

направлении ПН и минимальны под углом 45º к НП. В направлении НП 

свойства ниже (до 7 %) относительно направления ПН. Понижение 

скорости ГП приводит к большему упрочнению, но не уменьшает 

анизотропию.  

Относительное удлинение до разрыва  существенно не изменялось 

во всех направлениях (таблица), т. е. с позиции пластических свойств 

металл оказался практически изотропен. 

 

Экспериментально полученные механические свойства и фактор Тейлора 

для горячекатаной плиты алюминиевого сплава 

Р
еж

и
м

 Временное 

сопротивление 

разрыву sв, МПа 

Относительное 

удлинение до 

разрыва δ, % 

Условный предел 

текучести s0,2, 

МПа 

Фактор 

Тейлора, М 

ПН 45º НП ПН 45º НП ПН 45º НП ПН 45º НП 

I  148 137 144 26 26 26 89 81 83 3,35 2,90 3,06 

II  155 141 155 25 26 25 104 96 99 3,27 2,92 3,03 

 

Современные методы ориентационной микроскопии, основанные на 

дифракции обратнорассеянных электронов (EBSD), позволяют 

рассчитывать фактор Тейлора (М) для одноосного напряженного 
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состояния. Полученные результаты фактора Тейлора (таблица) для 

образцов центральных слоев действительно подтверждают, что 

анизотропия прочностных механических свойств горячекатаной 

алюминиевой плиты в основном определяется текстурой материала, 

показателем которой является усредненный по ориентировкам фактор 

Тейлора. 

 

Работа выполнена в рамках проектной темы Минобрнауки РФ 

(задание № 11.1465.2014/K) и гранта РФФИ (№ 16-32-00030 мол_а). 

Авторы выражают признательность за содействие программе 

поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПОРИСТОГО ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА ДЛЯ КОСТНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

На цилиндрических образцах из сплава Ti–6Al–4V, полученного 

методом послойного лазерного сплавления из порошка со средней 

дисперсностью 23,5 мм, определены механические свойства в 

соответствии с международным стандартом ISO 13314:2011 для пористых 

металлических материалов. Показано, что модуль Юнга образцов с 

пористостью 55 % на порядок ниже, чем у сплошного металла.  

Ключевые слова: послойное лазерное сплавление, ячеистые 

материалы, пористость, титановый сплав, модуль Юнга, имплантат. 

Kyznestov V.P., S. I. Stepanov, M. V. Il’inykh, A. S. Skorobogatov, A. Yu. 

Zhilyakov, E. V. Potapenko 

MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-POROUS TITANIUM ALLOY FOR 

BONE IMPLANTS 

Mechanical properties of cylindrical samples of Ti–6Al–4V, fabricated 

using selective laser melting of powder with mean value of particle dimensions 

of 23.5 mm, were determined according to international standard ISO 

13314:2011 for porous metals. Strength and elastic characteristics of porous 

samples (porosity of 55%) were shown to be lower then for bulk metal by an 

order of magnitude.  

Keywords: selected laser melting, cellular materials, porosity, titanium 

alloy, Young’s modulus, 3D-printing, implant.  

Титановые сплавы находят широкое применение в качестве 

материала для биосовместимых имплантатов благодаря удачному 

сочетанию механических, физических и биологических характеристик. 

Впервые чистый титан был предложен в качестве замены нержавеющей 

стали 316L и Co-Cr-сплавов. Однако сплав ВТ1-0 не удовлетворяет 

требованиям по прочности, предъявляемым к материалам имплантатов, 

несущих нагрузки. Чтобы преодолеть данное ограничение, в мировой 
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практике началось применение (α+β)-сплава Ti–6Al–4V [1], аналога 

отечественного сплава ВТ6. Однако в ряде исследований было показано, 

что модуль Юнга α- и (α+β)-сплавов титана значительно больше, чем у 

материала кости [2; 3], что может приводить к эффекту 

«ретроацетабулярного экранирования напряжений» [5] и образованию 

дефектов кости при длительном взаимодействии кости с материалом 

имплантата. В зависимости от типа кости ее модуль Юнга изменяется 

от 4 до 30 ГПа. Снижение модуля упругости титановых сплавов методами 

легирования и структурообразования ограничено пределом не менее 

40 ГПа [6], что по-прежнему является слишком высоким для костного 

имплантата. Дальнейшее снижение модуля упругости при сохранении 

приемлемых прочностных характеристик связано с переходом на 

использование пористых (сетчатых, ячеистых) структур изделий, 

получаемых методами порошковой металлургии или послойного лазерного 

сплавления [7]. Для пористых материалов уменьшение модуля упругости 

заключается в снижении эффективной площади сечения. Механическое 

поведение материалов с пористостью более 50 % зависит в большой 

степени от геометрических параметров стенок пор, а упругие и 

пластические свойства могут значительно отличаться [8]. К настоящему 

времени в РФ не создано стандартов по определению механических 

характеристик твердых высокопористых металлических материалов, 

поэтому в данной работе и использовался стандарт ISO 13314 [9].  

Цилиндрические образцы диаметром 20 мм и высотой 30 мм были 

изготовлены методом аддитивной технологии на установке EOSINT 280. В 

качестве сырья использовался порошок из (α+β)-титанового сплава  

Ti–6Al–4V. Микрофотография частиц порошка представлена на рис. 1. По 

данным статистического анализа 570 частиц, характерный размер составил 

23,5 ± 8,9 мкм.   
 

 
Рис. 1. Микрофотография частиц порошка из сплава Ti–6Al–4V, использовавшегося 

при спекании 
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Выбор размеров и геометрии пор, представленных на рис. 2, 

обеспечил сквозную пористость в исследуемых образцах около 55 %. Для 

определения механических свойств металлов с пористостью выше 50 %, 

называемых «ячеистыми» или «губчатыми» материалами в зарубежной 

практике и используется стандарт ISO 13314:2011. При испытаниях 

образцов на сжатие предполагается поддержание постоянной скорости 

деформации в интервале от 10-3 с-1 до 10-2 с-1. В данной работе была 

выбрана скорость перемещения захвата испытательной машины Instron 

3380, равная 1,8 мм/мин, что позволило сравнить полученные данные с 

результатами работы [10]. Испытания проводились при комнатной 

температуре на образцах с соотношением высоты H к диаметру D для 

цилиндрических образцов, или к ширине W для образца квадратного 

сечения в диапазоне от 1 до 2.  

 

  
а б 

Рис. 2. Элементарная ячейка пористой структуры – а и пример  

испытуемого образца – б 

 

Диаграмма деформации высокопористых металлов имеет ряд 

особенностей, в частности наличие платообразного участка, на котором 

происходит либо пластическая деформация перегородок между порами для 

вязких материалов, либо их разрушение для хрупких материалов. На 

данном участке определяется напряжение плато σpl, соответствующее 

среднему напряжению в интервале относительной деформации 20–30 % 

или 20–40 %. Остальные механические свойства, определяемые в 

соответствии с данным стандартом, так или иначе связаны с σpl. Например, 

величина σ130 характеризует переход от деформации стенок пор к так 

называемому «уплотнению», при котором происходит схлопывание пор и 

пластическая деформация сплавленного металла. При этом происходит 

значительное упрочнение. Величина σ130 вычисляется как 1,3σpl, для 

исследуемого материала ей соответствует удлинение eple = 34 %.  

Методика определения характеристик упругости таких материалов, 

несколько отличается от определения модуля Юнга по диаграмме 
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растяжения. В частности, так называемый «упругий градиент» 

определяется не как тангенс наклона упругого (линейного) участка, а как 

тангенс наклона прямой, проведенной между точками на диаграмме, 

которые соответствуют напряжениям σ20 и σ70. В данной работе упругий 

градиент, вычисленный таким образом, составил 3,5 ГПа, что значительно 

отличается от модуля Юнга (110 ГПа) для сплошного состояния сплава. 

Полученные данные хорошо коррелируют с результатами работы [10]. 

Следует также отметить, что исследуемый образец из сплава Ti–6Al–4V при 

испытаниях продемонстрировал пилообразный характер изменения 

напряжения от деформации на участке плато (рис. 3). Это свидетельствует о 

хрупком разрушении стенок пор, хотя известно, что сплав, изготовленный с 

использованием традиционных режимов обработки, характеризуется вязким 

поведением при комнатной температуре.  

 

 
Рис. 3. Диаграмма сжатия образцов из титанового сплава Ti–6Al-4V, полученных 

методом послойного лазерного сплавления 

 

Таким образом, характеристики, полученные при испытаниях на 

сжатие высокопористого образца из титанового сплава Ti–6Al–4V, 

полученного послойным лазерным сплавлением дисперсного порошка, 

значительно отличаются от механических свойств, определяемых при 

стандартных испытаниях сплава. В частности, величина σpl значительно 

меньше предела текучести сплава, а упругий градиент, характеризующий 

наклон упругого участка диаграммы сжатия, на порядок ниже модуля 

Юнга сплава, полученного традиционными металлургическими 

переделами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 

научного фонда на выполнение проекта № 16-15-00176 «Установление 

закономерностей остеоинтеграции медицинских имплантатов на основе 

аддитивного производства с биоактивным покрытием». 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ВТ14 И ВТ20 

В работе методом сварки взрывом были получены слоистые 

композиты на основе псевдо-α-титана ВТ20 и (α+β)-титана ВТ14. Была 

исследована структура полученных материалов на межслойных границах и 

определена степень деформационного упрочнения тонких слоев, 

прилегающих к границам раздела, путем измерения уровня их 

микротвердости. 

Ключевые слова: сварка взрывом, титан, слоистые композиционные 

материалы, микротвердость. 

E. D. Zykova, T. S. Ogneva  

STRUCTURE AND PROPERTIES OF LAYERED COMPOSITE 

MATERIALS BASED ON VT14 AND VT20 TITANIUM ALLOYS 

In this study layered composites based on a pseudo-α-titanium VT20 and 

(α + β)-titanium VT14 were obtained by the method of explosion welding. The 

structure of the obtained materials was investigated at the interlayer boundaries 

and the degree of strain hardening of thin layers adjacent to the interfaces was 

determined by measuring the level of micro-hardness. 

Keywords: explosive welding, titanium, multilayer composites, 

microhardness. 

Одна из главных задач материаловедения на современном этапе 

промышленного производства заключается в повышении прочностных 

свойств металлических материалов конструкционного назначения. При 

этом не менее важным является сохранение, а в некоторых случаях – 

повышение пластичности, трещиностойкости и усталостных 

характеристик материалов. Особенно важным благоприятное сочетание 

вышеупомянутых свойств является для материалов, используемых в 

авиационной промышленности. Используя традиционные технологические 

процессы, не всегда удается получить материалы с требуемым уровнем 

показателей прочности, надежности и долговечности [1]. 

Один из эффективных способов получения материалов с 

повышенным комплексом механических свойств заключается в 
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формировании композиционных структур, среди которых следует уделить 

особое внимание слоистым металлическим композиционным материалам, 

формируемым сваркой взрывом тонколистовых заготовок из однородных и 

разнородных материалов. Увеличение прочности таких композитов 

обусловлено деформационным упрочнением за счет высокоскоростного 

нагружения. При этом увеличение показателей ударной вязкости и 

трещиностойкости обусловлено благоприятным влиянием межслойных 

границ [2]. Повысить прочность титана можно за счет термической 

обработки. Закалку титановых сплавов применяют как самостоятельную 

конечную операцию с целью повышения прочности псевдо-α-сплавов 

титана или с целью получения метастабильных фаз для последующего их 

распада при старении [3, 4]. 

В данной работе были получены и исследованы слоистые композиты 

на основе титана. Материалами исследования служили сваренные взрывом 

пятислойные композиты без термической обработки; с закалкой от 940 °С; 

с закалкой от 940 °С и старением в течение 10 часов при 450 °С. 

Композиты состояли из чередующихся пластин псевдо-α-титана ВТ20 

толщиной 2,8 мм и (α+β)-титана ВТ14 толщиной 0,6 мм. Сварка взрывом 

проходила по параллельной схеме за один этап, в качестве взрывчатого 

вещества использовался аммонит 6ЖВ. Для исследования структурных 

особенностей границ раздела использовали оптический микроскоп Carl 

Zeiss Axio Observer Z1m. Образцы для микроскопии готовились путем 

последовательной шлифовки и полировки поперечного сечения образца с 

помощью абразивной бумаги с зернистостью от 100 до 5 мкм, порошка 

оксида алюминия с размером зерна 3 мкм и коллоидного раствора оксида 

кремния (0,05 мкм). Микротвердость тонких слоев, прилегающих к 

границам раздела, была измерена с помощью полуавтоматического 

микротвердомера Wolpert Group 402MVD. Нагрузка на алмазный индентор 

составляла 50 г. 

На рис. 1 приведены структуры композитов. Морфология границ 

раздела различна для каждого из сварных швов. Второй шов имел 

характерную для процесса сварки взрывом волнообразную форму  

(рис. 1, б). Средняя длина волны и амплитуда второго сварного шва 

составляла 160 и 42,8 мкм соответственно. На отдельных участках 

сварного шва зафиксировано образование вихрей (рис. 2). Формирование 

вихрей связано с интенсивной пластической деформацией материала в 

зоне столкновения и нагревом локальных участков до температур, 

превышающих полиморфное превращение α→β или плавление титановых 

сплавов с последующим быстрым охлаждением. Сочетание выше 

указанных процессов могло привести к образованию мартенсита при 

охлаждении указанных зон. Вдоль четвертого сварного шва была 

сформирована прослойка, характеризующаяся низкой травимостью  

(рис. 1, г). В данной зоне, вероятнее всего, протекали процессы плавления 
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и кристаллизации. Первый и третий швы имели прямолинейную 

морфологию (рис. 1, а, в). Такую морфологию сварных швов можно 

объяснить потерей кинетической энергии при столкновении пластин. 

Скорость столкновения пластин уменьшается по мере удаления от слоя 

взрывчатого вещества. В свою очередь, волнообразование напрямую 

зависит от скорости соударения, чем выше скорость, тем интенсивнее 

происходит волнообразование. 

Обычно если масса каждой из пластин одинакова, то кинетическая 

энергия будет постепенно уменьшаться с каждым последующем слоем. 

Так как при формировании четных и нечетных швов масса соударяемых 

пластин отличалась в связи с различной толщиной заготовок из ВТ14 и 

ВТ20, величина потери энергии колебалась, следовательно, и морфология 

сварных швов изменялась.  

 

 
Рис. 1. Межслойные границы композита на основе титана: а – первый сварной шов, 

б – второй сварной шов, в – третий сварной шов, г – четвертый сварной шов 

 

 
Рис. 2. Вихревая зона, сформированная во втором сварном шве 
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Упрочняющая термическая обработка для (α+β)-сплавов состоит из 

закалки и старения. Закалка заключается в нагреве до температур, выше 

превращения α+β → β, выдержке и последующем быстром охлаждении. В 

зависимости от содержания β-стабилизаторов в закаленном сплаве 

возможно образование мартенситгых фаз α′ и α˝, а также метастабильной 

фазы β′. При искусственном старении происходит распад закалочных 

структур (α′ , α˝, β′ ). В итоге образуются α- и β-фазы, близкие к 

равновесному состоянию, образование которых вызывает упрочнение 

сплава. Псевдо-α-сплавы могут закаливаться с образованием титанового 

мартенсита, представляющего собой твердый раствор легирующих 

элементов в α-титане. Мартенсит в псевдо-α-сплавах имеет слабую степень 

пересыщения. Упрочнение сплава при этом незначительно [5]. Структура 

второго сварного шва после термической обработки приведена на рис. 3. 

Прошла перекристаллизация зерен титана в твердом состоянии, так как в 

ходе закалки произошло полиморфное превращение.  

 

 
а                                                                 б 

Рис. 3. Второй сварной шов образца с ТО: а – закалка от 940 °С; б – закалка от 940 °С и 

старение в течение 10 часов при 450 °С 

 

В ходе дюрометрического анализа была получена микротвердость 

второго сварного шва трех образцов (рис. 4).  Измерения выявили заметное 

увеличение микротвердости сварного шва образца без ТО, обусловленное 

упрочнением границ раздела. Микротвердость сварных швов образцов 

термически обработанных снизилась, что объясняется 

перекристаллизацией сварных швов и образованием новых 

полиэдрических зерен. Микротвердость вихрей образца в термически не 

обработанном состоянии достигала 650 HV, в то время как после 

термической обработки микротвердость межслойных границ снизилась 

почти в два раза. 
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Рис. 4. Микротвердость второго сварного шва 

 

Сварка взрывом является эффективной технологией, которая 

позволяет соединить как однородные, так и разнородные материалы. В 

этом исследовании были получены пятислойные композиты на основе 

титана, которые имеет различную морфологию сварных швов, что 

объясняется разной массой сопрягаемых пластин. В ходе исследования 

было установлено, что при сварке взрывом происходит упрочнение 

межслойных границ, о чем свидетельствуют данные по микротвердости. 

После закалки и старения титана происходит упрочнение титановых 

сплавов. 
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Система Fe–N имеет важное практическое значение в связи с 

широким промышленным применением азотирования как поверхностной 

упрочняющей обработки. Введение азота в материал приводит к 

значительному повышению механических свойств и коррозионной 

стойкости. Кроме того, азот не является дефицитным легирующим 

элементом, его добыча не требует развития недр и не наносит вред 

окружающей среде. В последние десятилетия мотивацией к исследованию 

фазового равновесия в системе Fe–N является в основном перспектива 

применения высокоазотистых фаз железа как магнитных материалов.  

На сегодняшний момент достоверно известно о возможности 

образования десяти фаз в системе Fe–N. Из них только три без учета 

расплава считаются стабильными (-, γ- и δ-фазы). Мартенситные фазы и 

нитриды относятся к метастабильным состояниям системы. Поэтому для 

высокоазотистых фаз железа наиболее актуальными являются вопросы 

синтеза в гомогенном состоянии и термической стабильности. Одним из 

перспективных направлений можно считать синтез высокоазотистых 

материалов на основе железа методом искрового плазменного спекания 

(ИПС, SPS). 

Технология искрового плазменного спекания (ИПС) – современная 

перспективная технология консолидации порошковых материалов. Метод 
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основан на пропускании через спекаемый материал мощных 

прямоугольных импульсов постоянного тока, что, помимо резистивного 

нагрева, приводит к активации поверхности порошка вследствие 

образования в зазорах искровой плазмы. ИПС – сложный многофакторный 

процесс, изучение которого находится в начальной стадии. В последних 

литературных обзорах отмечено, что многие процессы, протекающие при 

электроимпульсном плазменном спекании, еще недостаточно ясны [1]. 

 

 
Рис. 1 Схема установки ИПС: 

1 – рабочая камера, 2 – верхний (подвижный) пуансон, 3 – нижний пуансон, 

 4 – графитовая оснастка, 5 – термопара, 6 – пирометр, 7 – контроллер системы,  

8 – генератор импульсов постоянного тока, 9 – модули создания печной атмосферы,  

10 – спекаемый материал 

 

В основе физического описания ИПС лежит классическая теория 

спекания, однако целый ряд аспектов, связанных с тем, что при 

высокоскоростном нагреве процесс спекания осуществляется в 

существенно неравновесных и нестационарных условиях, не удается 

описать на основе классической теории спекания [2]. 

К основным преимуществам технологии ИПС относятся: 

– равномерное распределение тепла по образцу; 

– высокая плотность и контролируемая пористость; 

– предварительная обработка давлением и связующие не требуются; 

– равномерное спекание однородных и разнородных материалов; 

– короткое время рабочего цикла; 

– минимальный рост зерна и влияние на микроструктуру. 

Возможность проводить консолидацию материала за короткое время 

при относительно низких температурах является решающим 

преимуществом технологии при работе с термически нестабильными 

нитридами железа, гарантирующими сохранение азота в материале и 

жесткий контроль над ростом зерна. 
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В соответствии с вышесказанным целью настоящей работы являлось 

изучение влияние энергетических параметров ИПС на структуру и состав 

порошкового материала Fe–N. Исходным сырьем служил восстановленный 

до практически чистого железа порошок дробленого чугуна с развитой 

поверхностью, подвергнутый азотированию в виброкипящем слое в среде 

диссоциированного аммиака по режимам: tазот = 550 °С, 1 час и tазот =  

= 610 °С, 3 часа (рис. 1). 

 

  
а б 

Рис. 1. Микроструктура азотированных частиц: 550 °С, 1 час (а); 

610 °С, 3 часа (б) 

 

Спекание полученных азотированных порошков проводилось на 

установке HP D 25 (FCT Systeme GmbH, Германия). Во всех случаях 

температура спекания составляла 700 °С при продолжительности 1 час. 

Указанный режим выбран на основе предыдущих исследований как 

обеспечивающий оптимальные параметры пористости и содержания азота 

в материале [хх]. Варьируемым параметром являлся коэффициент 

заполнения – отношение длительности импульсов тока к периоду их 

следования; использовались значения 25, 50, 75 и 100 %. 

Проведенные исследования не выявили существенного изменения 

структуры и фазового состава спеченного материала для порошка 550 °С,  

1 час (рис. 2, а), основными фазами являются феррит и игольчатые 

выделения - Fe4N. Для порошка 610 °С, 3 часа (рис. 2, б): в структуре 

спеченного материала присутствует линзовидный азотистый мартенсит, 

метастабильный азотистый аустенит, феррит и зоны распада ( + ) 

преимущественно по границам зерен. 

Данные по фазовому составу спеченных образцов и содержанию 

азота сведены в табл. 1; данные по пористости и твердости образцов 

представлены в табл. 2. 
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Рис. 2. Микроструктура спеченных порошков (коэффициент заполнения 100 %):  

550 °С, 1 час (а); 610 °С, 3 часа (б) 
 

Таблица 1 

Фазовый состав спеченных образцов 

D, % Фаза 
550°С, 1 час 610°С, 3 часа 

Доля (вес. %) N, вес.%* Доля (вес. %) N, вес.%* 

100 

-Fe 86 

1 (0,7) 

38 

3 (2,7 ) - Fe 10 37 

- Fe4N 4 25 

75 

-Fe 87 

1 (0,6) 

36 

3 (2,8) - Fe 9 37 

- Fe4N 4 27 

50 

-Fe 88 

1 (0,5) 

36 

3 (2,8) - Fe 7 38 

Fe4N 5 26 

25 

-Fe 87 

1 (0,6) 

47 

2 (1,8) - Fe 9 19 

- Fe4N 4 34 

* содержание N: по данным МРСА (по пересчету из доли фаз) 
 

Таблица 2 

Свойства спеченных образцов 

D, % 
550 °С, 1 час 610 °С, 3 часа 

Пористость, % HB Пористость, % HB 

100 1,7 131 6,5 363 

75 2,3 156 5,6 313 

50 2,6 149 5,2 321 

25 2,9 143 5,4 297 

Обобщение полученных данных показывает, что изменение 

коэффициента заполнения не оказывает существенного влияния на 

структуру и свойства спеченного материала, особенно в случае 
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низкоазотистых порошков (550 °С, 1 час). Для высокоазотистого сырья 

(порошок 610 °С, 3 часа) при снижении коэффициента заполнения (и, 

следовательно, повышении энергии каждого отдельного импульса) 

наблюдается снижение доли метастабильного аустенита и его распад на - 

и - фазы. В целом влияние рассмотренного параметра для металлических 

порошков незначительно; разработка и оптимизация режимов искрового 

плазменного спекания требует рассмотрения других характеристик, в 

первую очередь, частоты следования импульсов. 
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Для получения необходимого комплекса свойств стали подвергают 

термической обработке – закалке. Закалка осуществляется путем нагрева 

стали выше температуры фазовых превращений (выше Ас3), выдержки при 

этой температуре и быстрого охлаждения. При проведении термической 

обработки в окислительной среде на поверхности образуется окисная 

пленка, возможно коробление деталей. Для предотвращения подобных 

дефектов необходимо проводить нагрев в вакууме.  

Применение закалки в вакууме позволяет устранить или 

существенно сократить последующую механическую обработку и, 

соответственно, снизить припуски. Это особенно важно для изделий, 

имеющих сложную форму, высокую прочность и твердость. Сокращение 

объема механической обработки деталей приводит к значительному 

снижению их себестоимости.  

В данной работе рассмотрены различные режимы проведения 

закалки в потоке инертного газа. В качестве материала исследования была 

выбрана сталь 40Х. Термическую обработку проводили в печи TPHE 

40/40/60HP с разным давлением и скоростью циркуляции газа, при 

медленном нагреве в вакууме. С целью ускорения процесса применяли 

нагрев в атмосфере азота (99,998-99,999 % азота). Нагрев в данной среде 

                                                           

49© Будин Д. В., 2016 

mailto:nech47@yandex.ru


230 

 

осуществляли до температуры 650 оС с последующим вакуумированием и 

дальнейшим нагревом в вакууме до температуры нагрева под закалку 

(~ 870 оС). Время выдержки при данной температуре составляло 15 мин. 

Последующее охлаждение проводили в среде азота по следующим 

режимам:  

1 – давление 1 бар, скорость циркуляции соответствовала 30 % от 

мощности вентилятора;  

2 – 3 бар, скорость циркуляции 50 % от мощности вентилятора;  

3 – 5 бар, скорость циркуляции 100 % от мощности вентилятора;  

4 – 7 бар, скорость циркуляции 100 % от мощности вентилятора;  

5 – 9 бар, скорость циркуляции 100 % от мощности вентилятора;  

6 – 11 бар, скорость циркуляции 100 % от мощности вентилятора. 

В результате проведения термической обработки образцы сохраняли 

серебристый цвет, а твердость изменялась от 21HRC (режим 1) до 46 HRC 

(режим 6). Таким образом, изменяя условия охлаждения при закалке, 

получили необходимую твердость стали 40Х. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА СВОЙСТВ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ  

В работе изучены микроструктура и физико-механические свойства 

конструкционной стали 37ХГФ. Методами оптической микроскопии 

исследована микроструктура стали после различных режимов термической 

обработки. Проведена оценка микротвердости отдельных структурных 

составляющих исследуемой стали.  

Ключевые слова: сталь, группа прочности, микротвердость, 

механические свойства. 

S. А. Buldakov, К. V. Bazhev, А. А. Kuklina 51 

HEAT TREATMENT FOR ENHANCEMENT OF MECHANICAL AND 

SERVICE PROPERTIES OF HOT ROLLED PIPES 

In this work the microstructure and physical-mechanical properties of 

steel 37HGF was studied. The microstructure of this steel after different regimes 

of heat treatment was investigated by means of optical microscopy. 

Microhardness of individual structural components of the studied steel was 

estimated. 

Keywords: steel, strength group, microhardness, mechanical properties. 

Целью данной работы явилось изучение влияния режимов 

термической обработки стали 37ХГФ на формирование микроструктуры и 

комплекса механических свойств, обеспечивающих различные группы 

прочности [1–2]. 

В результате дилатометрических исследований были найдены 

критические точки Ас1 и Ас3, они составили 750 и 800 оС соответственно. 

Таким образом, величина межкритического интервала для стали 37ХГФ 

составила 50 оС. 

В исследуемой стали с исходной феррито-перлитной структурой 

нагрев в интервал температур 760–820 оС с последующим охлаждением в 

воде приводит к увеличению значений твердости от 26 до 38–50 HRC. 

Охлаждение на воздухе от данных температур не способствует заметному 
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увеличению твердости: она возрастает с 26 до 28…33 HRC. Твердость 

стали в исходном горячекатаном состоянии составила 17 ± 1 HRC. 

Нагрев стали 37ХГФ с исходной мартенситной структурой до 

температуры в 760 оС с последующим охлаждением в воде приводит к 

уменьшению исходного значения твердости с 50 до 36 HRC. Охлаждение в 

воде от 800 и 820 оС не приводит к повышению уровня твердости: он 

составляет 49 HRC. Охлаждение на воздухе от температур 760…820 oC 

способствует заметному снижению твердости с 50 до 28…29 HRC. 

Термическая обработка от 720 и 740 оС с последующим 

охлаждением в воде и на воздухе не дает разницы в значениях твердости: в 

случае исходной феррито-перлитной структуры значения твердости 

составляют 27 HRC, а исходной мартенситной – 30 HRC. 

Значения микротвердости структурных составляющих стали 37ХГФ 

составили: 174 ± 4, 226 ± 14, 360 ± 11, 419 ± 32, 594 ± 27 HV для феррита, 

перлита, бейнита, сорбита отпуска и мартенсита соответственно [3]. 

Максимальным вкладом упругой составляющей в общую работу при 

микроиндентировании обладает мартенсит (20,7 %). Минимальным – 

феррит и перлит (порядка 9 %). Для бейнита и сорбита отпуска были 

получены значения порядка 16…18 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Графики зависимости глубины вдавливания h от нагрузки F для различных 

структурных составляющих 

 

Исходное горячекатаное состояние исследуемой стали обеспечивает 

группу прочности Е (рис. 2) как по показателям прочности, так и по 

показателям пластичности (σ0,2 для данной группы прочности должен 

превышать 552 МПа, временное сопротивление σв должно быть выше 

689 МПа, а относительное удлинение δ – не менее 13 %). 
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Рис. 2. Механические свойства стали 37ХГФ и соответствующие им  

группы прочности 
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Улучшение приводит к повышению уровня прочности по сравнению 

с исходным горячекатаным состоянием. Так, предел текучести σ0,2 

возрастает от 610 до 970 МПа, а показатель временного сопротивления σв – 

с 890 до 1035 МПа. Наблюдается снижение пластических характеристик. 

Например, равномерное удлинение δр понижается от 7,9 до 4,6 %, общее δ 

– от 14 до 12 %. Охлаждение на воздухе от температур 760…800 оС 

приводит к понижению прочностных характеристик (σ0,2 снижается на 

110…185 МПа, σв – на 140…175 МПа) и повышению пластических 

характеристик. Так, δР, δ, ψ повышается на 2…4, 8…9, 21…27 % 

соответственно. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ И ТЕКСТУРЫ ВОЛОЧЕНИЯ В ГЦК-МЕТАЛЛАХ 

На примере электротехнической чистой меди показано, что текстура 

волочения ГЦК-металлов представляет собой набор нескольких 

предпочтительных ориентаций, подобно текстуре прокатки. В 

периферийной области проволоки формируется текстура, близкая к 

текстуре сдвига, которая повернута относительно текстуры центральной 

области на угол несколько меньший, чем 90°. Распределение основных 

ориентаций по сечению деформированной проволоки связано с 

напряженно-деформированным состоянием, возникающим при волочении.  

Ключевые слова: волочение, ГЦК, медная проволока, текстура, 

напряженно-деформированное состояние.  

M. A. Zorina, S. I. Stepanov, M. S. Karabanalov 

THE DEFORMATION AND RECRYSTALLIZATION TEXTURE OF THE 

FCC METALS 

In the case of electrolytic tough pitch copper wire, the drawing texture of 

FCC metals has been shown to consist of several preferred orientations, similar 

to the rolling texture. Texture similar to the shear one was formed in the 

periphery region, although it was rotated to the texture of central region at an 

angle slightly smaller than 90°. The distribution of the main preferred 

orientations along the cross section of deformed wire was explained with the 

stress-state occurring upon drawing in the central and periphery regions.  

Keywords: drawing, FCC metal, copper wire, texture, strain-stress state. 

Волочение – основная технологическая операция при производстве 

огромного числа металлических материалов и изделий из Cu, Ag, Au и Al. 

В процессе производства эти материалы проходят сильные 

деформационные воздействия (прокатка, волочение), следствием чего 

является появление выраженной кристаллографической текстуры. Важный 

вывод из существующих моделей формирования текстуры при 

деформации – возникновение при относительно больших степенях 

деформации стабильных ориентировок [1]. На характер распределения 
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деформаций при волочении влияют граничные условия процесса: 

напряжения противонатяжения, напряжения трения, конфигурация 

инструмента (полуугол конусности волоки) и т. д. [2, 3, 4]. Текстура, 

формирующаяся при волочении, является сложной аксиальной. 

Особенность текстуры волочения материалов с ГЦК-решеткой: она 

состоит из двух основных аксиальных компонент: <111> и <100>. 

Отмечают, что при волочении наблюдают компоненту <112>, которая 

считается метастабильной. Т. к. угол отклонения между компонентами 

<111> и <112> всего 19°, то нередко при расчетах компоненту <112> 

относят к <111>. Появление компоненты <112> в периферийной области 

проволоки связывают с действием в этой области трех систем деформации: 

растяжения, сжатия и сдвига, в отличие от центральной области, где 

действуют только две системы – сжатия и растяжения [5]. Неравномерное 

распределение сдвиговых напряжений по сечению проволоки приводит к 

неоднородному распределению компонентов аксиальной текстуры по 

радиусу протянутой проволоки.  

Цель данной работы – исследование текстурного состояния 

волочения ГЦК-металла на примере медной проволоки и установление 

соответствия между распределением основных текстурных компонент и 

напряженно-деформированным состоянием по радиусу проволоки.  

Материал для исследования – полуфабрикаты из меди марки М001. 

Проволока диаметром 1,65 мм получена на стане многократного волочения 

за 10 проходов. На стадии холодной деформации суммарный коэффициент 

вытяжки составил 23,51, накопленное относительное обжатие 95,7 %.  

Текстурный анализ проводили методом дифракции отраженных 

электронов (ДОЭ/EBSD) на двулучевом электронно-ионном микроскопе 

(системе) ZEISS CrossBeam AURIGA. Анализ проводили по всему радиусу 

проволоки. В данной работе было принято, что оси текстур соответствуют 

направлениям параллельным оси деформации (AD), а плоскость текстуры 

условно соответствует кристаллографическим плоскостям, параллельным 

направлению нормали (ND) в проволоке в данном локальном месте 

съемки. Для моделирования напряженно-деформированного состояния при 

волочении решена краевая задача в системе расчета ABAQUS.  

Результаты численного моделирования приведены в виде 

распределения нормальных напряжений (рис. 1). В очаге деформации в 

центральной области проволоки реализуются максимальные 

растягивающие напряжения (S+), параллельные оси волочения. В 

периферийной области реализуются максимальные сжимающие 

напряжения (S–), перпендикулярные образующей конуса волоки (рис. 1, б). 

Максимальное касательное напряжение (τmax), действующее в точке, 

определяется как векторная разность S– и S+ нормальных напряжений, 

действующих в этой точке. Вектор τmax будет меняться по сечению 

проволоки в ходе процесса волочения. В работе приведен результат, 
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достигаемый при однократном волочении. При следующих проходах 

соотношение между S+ и S– будет меняться незначительно, т. к. схема 

напряженно-деформированного состояния остается прежней при 

некотором варьировании режимов обжатий.  

 

   
а      б 

Рис. 1. Результаты численного моделирования: распределение нормальных напряжений 

по сечению проволоки в ходе волочения (a); распределение векторов нормальных 

напряжений в очаге деформации (б) 

 
 

В результате проведения текстурного анализа установлено, что 

текстура материала после 10 проходов волочения в пределах всего изделия 

сложная аксиальная, что определяется симметрией деформации. Ранее в 

работах [3, 6] показано, что в медной проволоке присутствует 

неоднородность распределения основных текстурных компонент по 

радиусу. Центральная область проволоки характеризуется двумя главными 

компонентами: волокно <100> и волокно <111>. На периферии основную 

объемную долю составляют зерна с ориентациями в диапазоне 

<114>…<112>.  

При анализе текстуры на локальном уровне ее можно описывать как 

сложную текстуру, состоящую из множества ограниченных компонент. 

Например, на ППФ{100} в виде отдельных рефлексов видно равномерное 

распределение полюсов аксиальных компонент <001> и <111> (рис. 2, а, б) в 

центральной области проволоки. В свою очередь, на интегральной ППФ 

{100} (рис. 2, в) видны отдельные рефлексы. Таким образом, суммарные 

аксиальные текстурные составляющие в пределах всего изделия в целом 

могут быть описаны как сложные текстуры, состоящие из ограниченных 

компонент. По аналогии с центральными областями проволоки текстуру 

периферийного слоя также следует рассматривать как сложную текстуру, 

состоящую из ограниченных компонент (рис. 3). В работе [1] теоретически 

спрогнозированы и экспериментально подтверждены текстуры прокатки и 

сдвига для ГЦК- и ОЦК- металлов. Показано, что текстуры прокатки и сдвига 

сформированы из стабильных компонент. Причем данные компоненты 
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являются повернутыми друг относительно друга на 90° вокруг оси, 

параллельной поперечному направлению. Полученный результат объяснен 

симметрией напряженных состояний. 

 

 

 
а   б   в   г 

Рис. 2. ППФ {100} с центральной области медной проволоки: в виде отдельных полюсов с 

направлений ND (а) и AD (б), интегральная ППФ (в), модельная (г) 

 

 

 
а   б   в   г 

Рис. 3. ППФ {100} с периферийной области медной проволоки: в виде отдельных полюсов 

с направлений ND (а) и AD (б), интегральная ППФ (в), модельная (г) 

 

Основные текстурные ориентации  

Центральная область Периферийная область 

Обозначение {hkl}<uvw> Символ Обозначение {hkl}<uvw> Символ 

C1 (1-10)[001]  S1 (-611)[133]  
C2 (0-10)[001]  S2 (0-10)[001]  
C3 (-211)[111]  S3 (33-2)[113]  
C4 (12-1)[-111]  S4 (-3-32)[113]  
   S5 (-211)[111]  

 

 

В соответствии с напряженным состоянием, реализующимся при 

волочении, в центральной области проволоки должны формироваться 

стабильные ориентировки, соответствующие текстуре прокатки. В 

соответствии с расчетами напряженно-деформированного состояния в 

периферийной области должны формироваться ориентировки, повернутые 

относительно центральных вокруг оси нормальной к AD на угол 90-β°,  
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где β-угол близкий к величине полуугла конусности волоки. То есть должна 

формироваться текстура, близкая к текстуре сдвига. Это в действительности 

наблюдается в проведенном эксперименте (см. табл.). Подобное изменение 

напряженно-деформированного состояния и соответствующий разворот 

текстуры наблюдали в работах [7, 8]. 

Текстуру проволоки после волочения можно рассматривать как 

текстуру, состоящую из дискретных компонент, соответствующих 

стабильным ориентировкам, формирующихся при напряженном состоянии, 

соответствующему волочению. 

В центральной области проволоки формируются волокна: <111> (на 

локальном уровне {112}<111>) и <100> (на локальном уровне {110}<001> и 

{100}<001>).  

В периферийной области на локальном уровне формируется текстура, 

близкая к текстуре сдвига, которая повернута относительно текстуры 

центральной области на угол несколько меньший, чем 90°.  

Факторами, оказывающими влияние на текстуру волочения, являются 

факторы, ответственные за направление максимальных действующих 

касательных напряжений.  
 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант 16-32-00030-мол_а). 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ ТИПА 

06Г2МБ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В МЕЖКРИТИЧЕСКОМ 

ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 

В работе методами оптической микроскопии изучены структура 

низкоуглеродистых экономнолегированных сталей после контролируемой 

прокатки, а также после различных режимов термической обработки. 

Рассмотрено влияние температуры нагрева и скорости охлаждения на 

механические свойства исследуемых сталей.   

Ключевые слова: контролируемая прокатка, межкритический 

интервал, трубные стали. 

A. A. Barabashova, A. R. Hambaleev, O. N. Polukhina 

STUDY OF KINETICS OF PHASE TRANFORMATIONS LOW 

CARBON STEELS 

In this work by means of optical microscopy the structure of low-carbon 

lowalloyed steels after controlled rolling and after different heat treatment 

regimes was studied. The influence of heating temperature and cooling rate on 

the mechanical properties of this steels was investigated. 

Keywords: controlled rolling, inter-critical interval, pipe steels. 

В работе исследованы стали 08Г2МБ (0,08% С, 2% Mn, 0,2% Mo,  

(Ti-V-Nb) ≈ 0,15%, 0,004% N, 0,04% Al, 0,004% S, 0,007% P) и 05Г2МБ 

(0,05% С, 2% Mn,  ~0,02%Ti,  ~0,024Nb  0,49 %,Сu,  0,004% N, 0,04% Al, 

0,004% S, 0,007% P).  Структуру и свойства сталей изучали после 

контролируемой прокатки и ускоренного охлаждения, а также после 

термической обработки по различным режимам.  

В результате микроструктурных исследований в обеих сталях 

определен межкритический интервал температур (МКИ), который 

составил 730...870 °С, при этом при обработке в нижнем интервале МКИ 

среда охлаждения после нагрева не влияет на вид структуры, при этом 

сохраняется текстура, характерная для сталей после КП+УО [1]. 

Увеличение Тн в МКИ приводит к повышению в структуре доли продуктов 

распада переохлажденного аустенита по сдвиговому механизму. Наиболее 

существенное влияние среды охлаждения наблюдается после нагрева на 
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температуры, сопоставимые с Ас3. Охлаждение обеих сталей с температур 

выше 870 °С в воде и в масле приводит к формированию в структуре 

бейнита/мартенсита, после нормализации с Тн ≥ 900 оС в структуре 

наблюдается феррит+перлит. 

В результате дюрометрических исследований обнаружено, что после 

КП+УО твердость составила 2220±20 и 2140±10 МПа для стали 08Г2МБ и 

05Г2МБ соответственно (рис. 1) Сталь 08Г2МБ обладает более высоким 

уровнем твердости, чем сталь 05Г2МБ. Это обусловлено большим 

содержанием УСС в структуре стали 08Г2МБ (14...18 %) по сравнению со 

сталью 05Г2МБ (10...15 %). Среда охлаждения оказывает влияние при 

аустенитизации в верхнем интервале МКИ и при температурах выше Ac3.  

Охлаждение в разных средах (вода, воздух, масло) после нагрева в 

нижний интервал МКИ практически не влияет на структуру и твердость 

исследуемых сталей [2].  

 
Рис. 1. Изменение твердости исследуемых сталей после закалки 

 в масло от различных температур нагрева 

 

Найдено, что оптимальный комплекс механических свойств  

(σ0,2  = 580 МПа, σв = 690 МПа, σ0,2/σв = 0,83, δ = 26,5 %), удовлетворяющий 

требованиям API-X80, наблюдается в стали 08Г2МБ после высокого 

отпуска при Тн = 680 °C. Отпуск стали 05Г2МБ при Тн = 680 °C не 

обеспечил уровень  механических свойств (σ0,2 = 530 МПа, σ0,2/σв = 0,95), 

соответствующий требованиям API-X80 (рис. 2). 
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   а) - 08Г2МБ                                                    б)- 05Г2МБ 

 

Рис. 2. Прочностные свойства сталей после нагрева на различные температуры 

(охлаждение на воздухе) 

 

Охлаждение в разных средах (вода, воздух, масло) после нагрева в 

нижний интервал МКИ практически не влияет на структуру и твердость 

исследуемых сталей.  
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СЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
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ДИСКРЕТНЫЕ БРИЗЕРЫ В МОНОАТОМНЫХ ГЦК-КРИСТАЛЛАХ  

Au, Pd 

Методом молекулярной динамики в моноатомных ГЦК-кристаллах 

Au и 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: дискретный бризер, нелинейная динамика, метод 

молекулярной динамики, локализованная мода. 

A. I. Cherednichenko, P. V. Zaharov, A. M. Eremin, I. S. 

LutsenkoDISCRETE BREATHERS IN MONOATOMIC FCC CRYSTALS 

AU, PD 

 

By method of molecular dynamics in the monoatomic FCC crystals Au 

and 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: discrete breathers, nonlinear dynamics, molecular dynamics 

method, localized mode. 

Дискретный бризер (ДБ) 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 рассматриваются ГЦК-металлы (Au, Pd) и 

возможность существования в них квазибризеров. 

По характеру зависимости частоты от амплитуды ДБ можно 

разделить на два типа: мягкие и жесткие. У дискретных бризеров мягкого 
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типа частота уменьшается с увеличением амплитуды, и они могут 

существовать только в кристаллах, имеющих щель в фононном спектре. 

Их называют щелевыми, поскольку их частота лежит в щели фононного 

спектра. Жесткий тип нелинейности подразумевает зависимость частоты, 

от амплитуды, при которой увеличение амплитуды приводит к увеличению 

частоты, при этом дискретные бризеры этого типа могут иметь частоты, 

как в щели, так и выше фононного спектра. 

Для моделирования ДБ в металлах Au и Pd мы использовали пакет 

молекулярной динамики LAMMPS [3]. Исследуемые модели представляли 

собой объемные ГЦК-кристаллы, содержащие от 6000 до 250000 атомов. 

Для моделирования межатомного взаимодействия использовались eam-

потенциалы, входящие в набор программного пакета LAMMPS. 

Начальные условия для возбуждения неподвижного дискретного 

бризера с жестким типом нелинейности задавались посредством анзаца, 

предложенного в работе [4], следующим образом: 

 
𝑥𝑛

0 = 𝑇𝑛 + 𝑆𝑛 , �̇�𝑛
0 = 0, 𝑦𝑛

0 = 0, �̇�𝑛
0 = 0,    (1) 

 

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 [4]. 

Подбор параметров анзаца проводился методом проб и ошибок. 

После того как устойчивый ДБ был найден, производилось 

систематическое варьирование того или иного параметра анзаца и 

отслеживалось поведение дискретного бризера. 

Выбор металлов для исследования обусловлен тем, что все они 

применяются во многих технологических процессах. Многие процессы 

передачи и локализации энергии в кристаллах при этом остаются 

малоизученными. 
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В данной работе проводилось исследование зависимости времени 

жизни ДБ от параметров анзаца (1). 

В ходе проведенных экспериментов получена зависимость времени 

жизни ДБ в Au и Pd от начальной амплитуды, также была исследована 

такая важная характеристика, как зависимость частоты колебаний атомов 

ДБ от амплитуды (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Зависимость частоты дискретного бризера от амплитуды колебаний атомов (Au) 

 

 
Рис. 2. Зависимость частоты дискретного бризера от амплитуды колебаний атомов (Pd) 

 

В таблице приведены основные параметры рассматриваемых 

модельных ГЦК-металлов, также показано максимальное время жизни ДБ, 

которого удалось достичь в компьютерных экспериментах. 

Полученные зависимости говорят о достаточной устойчивости ДБ к 

вариации начальных условий его возбуждения, менее всего на время 

жизни ДБ оказывает влияние изменение параметра ɣ. 

Таким образом, методом молекулярной динамики в моноатомных 

ГЦК-кристаллах Au и Pd был получен дискретный бризер с жестким типом 

нелинейности методом, предложенным в работах [4]. 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 
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может быть полезно при возбуждении таких объектов в реальных 

кристаллах с ГЦК-структурой. 

 

Параметры ГЦК-металлов и максимальное время жизни ДБ 

Параметр Pd Au 

a0 (Å) 3,89 4,078 

E0 (эВ/атом) -3,91 -3,93 

c11 (1011 Pa) 2,35 1,97 

c12 (1011 Pa) 1,8 1,65 

c44 (1011 Pa) 0,82 0,45 

Модуль упругости (ГПа) 188 178 

Модуль Юнга (ГПа) 127 78 

Модуль сдвига (ГПа) 46 27,5 

Плотность г/см³ 12,02 19,32 

Время жизни ДБ 74 154 

Параметр уравнения (2)  А 0,5 0,65 

Параметр уравнения (2)  β 0,05 0,25 

Параметр уравнения (2)  В 0,3 0,45 

Параметр уравнения (2)  ɣ 0,46 0,5 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФРАКЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ МИКРОСТРУКТУРЫ  

КОМПОЗИТНЫХ Ti–Al–Si–N ПОКРЫТИЙ 

В данной работе мы изучаем микроструктуру композитных 

покрытий на основе нитрида титана методами рентгеновской дифракции. 

Определен фазовый состав образцов, параметры кристаллических решеток. 

Исследована степень совершенства этих решеток, определены размеры 

областей когерентного рассеяния, микронапряжения и остаточные 

напряжения в образцах. Изучено влияние на физические характеристики 

покрытий преимущественной ориентации кристаллитов и различных видов 

напряжений. 

Ключевые слова: композитные покрытия, рентгеновская дифракция.  

М. Y. Hmelinin, А. V. Chukin56 

INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND CHARACTERISTICS OF 

THE CRYSTAL STRUCTURE OF TIN COATINGS, BY X-RAY 

DIFFRACTION METHODS 

 

In this paper we study the microstructure of the composite coatings based 

on titanium nitride X-ray diffraction methods. Phase composition of the 

samples, the size of crystallites, the lattice parameters, microstraine and the 

residual stress was determined. The degree of perfection of these lattices was 

investigated. We have studied the effect on the physical characteristics of the 

coating preferred orientation of crystallites and different kinds of stress. 

Key words: composite coatings, X-ray diffraction. 

Покрытия на основе тонких пленок нитрида и карбида титана 

широко используются в современной микроэлектронике и в 

машиностроении, где они применяются как огнеупорные материалы, а 

также в качестве износостойких и коррозионно-стойких покрытий для 

деталей машин и механических частей строительного и производственного 

оборудования.  

В последнее время уникальные свойства покрытий удалось 

существенно улучшить благодаря созданию композитных наноматериалов 
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на основе карбидов и нитридов титана с добавлением алюминия и 

кремния [1].  

Одним из способов получения подобных покрытий является 

реактивное магнетронное распыление мишени в газовой Ar/N смеси [1, 2].  

Специфическую микроструктуру твердых покрытий, ведущую к их 

уникальным механическим и физическим свойствам, успешно изучают 

методами рентгеновской дифракции. Комплексное применение методов 

рентгеновской дифракции к изучению микроструктурных особенностей 

данных композитных материалов позволяет выявить влияние различных 

факторов на морфологию кристаллической структуры покрытий и 

определить оптимальные режимы синтеза. 

В данной работе в ходе эксперимента проводился анализ 

дифрактограмм шести различных образцов: DC5, DC10, DC15, DC20, 

DC25, DC30. Образцы были получены в институте Электрофизики УрО 

РАН и представляли собой тонкие покрытия нитрида титана, нанесенные 

на стальные подложки. В процессе синтеза на образцах формировалось 

покрытие методом импульсного магнетронного распыления Ti, Al, Si в 

смеси Ar/N2, дополнительно облучаемой сильноточным импульсным 

электронным пучком.  

Нашей задачей было исследование особенностей микроструктуры 

образцов методами рентгеновской дифракции. Кроме стандартной 

процедуры определения фазового состава образцов и параметров решеток 

основных фаз, а также степени совершенства этих решеток, изучалось 

влияние на физические характеристики покрытий преимущественной 

ориентации кристаллитов и различных видов напряжений. 

При исследовании образцов были обнаружены такие дифракционные 

эффекты, как сильная анизотропия параметров решетки, вычисленных по 

разным дифракционным рефлексам; анизотропия физического уширения 

дифракционных пиков; непропорциональное поведение относительного 

изменения межплоскостных расстояний d, от квадрата синуса угла наклона 

в экспериментах по измерению остаточных напряжений. Сложность 

анализа этих эффектов связана с тем, что они зависят от разных 

характеристик структуры покрытий. Угловое положение дифракционных 

линий позволяет определить периоды кристаллической решетки, 

присутствующие в образце фаз. При этом, поскольку структура сильно 

дефектная, имеет смысл определять как средние значения параметров, так 

и значения этих параметров для каждой плоскости в отдельности. Все это 

определило характер исследования как комплексный, с использованием 

обычной съемки с фокусировкой по Бреггу – Брентано, наклонной съемки 

и съемки «скользящим пучком».  

Съемки дифрактограмм выполнялись в лаборатории 

рентгеноструктурного анализа кафедры теоретической физики и 

прикладной математики физико-технологического института УрФУ. 
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Эксперимент был выполнен на рентгеновских дифрактометрах XPert PRO 

MPD (Panalytical) и XRD-7000 (Shimadzu) в CuKα излучении. Обработка 

результатов проводилась с использованием программного обеспечения 

XPert High Score Plus. Для устранения инструментальной ошибки при 

определении параметров кристаллической решетки использовались 

экстраполяционные графики Нельсона – Райли. Для разделения вкладов от 

дисперсности и микронапряжений в физическом уширении линий 

дифракции применялся подход Вильямсона – Холла.  

В ходе работы были получены дифрактограммы шести образцов, 

обработка которых позволила получить необходимые данные. Пример 

дифрактограммы образца DC20 представлен на рис. 1. На дифрактограмме 

отмечены линии подложки – длинные узкие пики, а также линии основной 

фазы Ti(Al)N – твердого раствора Al в гранецентрированной кубической 

решетке фазы TiN со структурой типа NaCl.  

 

 
Рис. 1. Дифрактограмма образца DC20 

 

Механические свойства покрытий в значительной степени 

определяются совокупностью таких характеристик, как параметры 

решетки, остаточные напряжения, микронапряжения и текстурированность 

образцов. Интерпретация полученных данных проведена еще не до конца, 

однако можно отметить, что всем образцам присуща текстура. 

Возникновение преимущественной ориентации в покрытиях обусловлено 

неравновесными условиями их формирования и определяется 

соотношением вкладов поверхностной энергии и энергии упругой 

деформации в полную свободную энергию. Структура покрытий 

формируется таким образом, чтобы обеспечить минимальную величину 



251 

 

полной свободной энергии. Из литературных данных [3] следует, что если 

вклад поверхностной энергии является доминирующим, формируется 

текстура (200), имеющая минимальную поверхностную энергию. Рост 

внутренних напряжений в покрытии, сопровождающийся увеличением 

энергии упругой деформации, способствует формированию текстуры 

(111), имеющей минимальный модуль упругости.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при малом 

токе пучка электронов формируется покрытие, в котором внутренние 

напряжения малы и основной вклад в полную энергию вносит 

поверхностная энергия. При этом в образце проявляется 

преимущественная ориентация плоскостей (200) (рис. 2). По мере 

увеличения тока пучка (до 20 А) возрастает и внутренняя энергия 

кристалликов, о чем можно судить по усилению текстурированности 

плоскостей (111) в образцах DC10-DC20, что также соответствует 

литературным данным. Немонотонный характер зависимости текстурных 

коэффициентов от тока пучка электронов указывает на то, что существует 

величина тока пучка, при превышении которой создаются условия для 

релаксации внутренних напряжений в покрытии в процессе нанесения. 

При дальнейшем увеличении тока (свыше 20 А), вероятно, наблюдается 

явление электронного отжига, при котором избыточная энергия 

электронов уменьшает количество дефектов кристаллической решетки, что 

приводит к снижению внутренних напряжений. В свою очередь, изменение 

внутренних напряжений оказывает влияние на твердость и другие свойства 

покрытий.  

 
Рис. 2. Сравнительные дифрактограммы шести образцов 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ СТАЛИ  

С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БОРА 

Нержавеющая сталь с высоким содержанием бора является 

основным материалом для использования в стеллажах уплотненного 

хранения отработанного ядерного топлива. С использованием комплекса 

Gleeble 3800 исследовано термодеформационное поведение нержавеющей 

стали с 2,05 и 3,15 мас. % бора в интервале температур 800 – 1150 ºC. С 

помощью экспериментальных данных построены модели связи 

напряжения течения с параметрами горячей деформации на основе 

уравнения Аррениуса и искусственной нейронной сети (ИНС). 

Ключевые слова: сталь с высоким содержанием бора, горячая 

деформации, моделирование, искусственные нейронные сети. 

А. Y. Churyumov, А. V. Pozdnyakov, М. G. Homutov, А. G. Vojtenko, 

А. А. Chereshneva 

MODELLING OF THE FLOW STRESS OF THE STEEL WITH HIGH 

BORON CONTENT 

 

Stainless steels with high boron content are the important materials for use 

to storage of the spent nuclear fuel. Hot compression tests of stainless steel with 

2.05 and 3.15 wt. % of boron were performed in the temperature range of 800 – 

1150 C by using a Gleeble 3800 thermomechanical simulator. Based on the 

experimental true strain-true stress data, the modified Arrhenius-type 

constitutive model and artificial neural network model (ANN) were established 

for the stainless steels with high boron content.  

Keywords: high boron steel, hot deformation, constitutive model, artificial 

neural networks. 

Нержавеющие стали с высоким содержанием бора (более 1 мас. %) 

являются основными материалами для производства шестигранных труб 

для стеллажей уплотненного хранения отработанного ядерного топлива 

(рис. 1) благодаря высокой нейтронпоглощающей способности бора, а 
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также относительно высокой коррозионной стойкости легированного 

хромом феррита. Переход атомных электростанций на более обогащенное 

топливо требует увеличения поглощающей способности материалов. В 

связи с этим нержавеющие стали с более высокой концентрацией бора 

необходимы, чтобы гарантировать безопасность и эффективность 

хранения отработанного ядерного топлива. 

 

 
Рис. 1. Элемент стеллажа уплотненного хранения топлива. 

 

Для сокращения потерь при горячей пластической деформации 

необходимо построить модели связи напряжения течения с параметрами 

обработки. В последнее время такие модели были построены для 

прогнозирования напряжения течения широкого круга сталей [1 – 3], в том 

числе и с применением искусственных нейронных сетей [4 – 5].  

Целью данной работы является исследование поведения 

нержавеющих сталей с высоким содержанием бора в процессе горячей 

пластической деформации и сравнительный анализ двух типов моделей: на 

основе уравнения Аррениуса и на основе искусственной нейронной сети. 

Слитки сталей с высоким содержанием бора были получены путем 

плавления в вакуумной индукционной печи из исходных компонентов 

технической чистоты. Концентрация хрома в сталях составляла около 15%. 

Концентрации Ti и B были выбраны таким образом, чтобы их соотношение 

составляло Ti/B ≈ 2. Номинальный химический состав сталей представлен 

в табл. 1. Слитки подвергали отжигу в течение 8 ч при температуре  

1100 °С, а затем деформировали на степень 60 % при температуре 1050 °С 

для получения однородной структуры. 
 

Таблица 1  

Химический состав сталей (основа Fe) 

Сталь Cr Ti B Si Mn C Al S N 

B2 14,8 4,07 2,05 0,52 0,43 0,025 0,30 0,005 0,004 

B3 14,9 6,36 3,15 0,67 0,67 0,022 0,39 0,003 0,005 
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Испытания на одноосное сжатие были проведены с использованием 

комплекса Gleeble 3800. Цилиндрические образцы диаметром 10 мм и 

высотой 15 мм нагревали со скоростью 5 ºC/с до температуры 1150 ºC, 

отжигали в течение 10 мин, а затем охлаждали до температуры 

деформации (800, 850, 900, 950, 1000, 1050 и 1150 ºC) со скоростью 5 ºC/с. 

После этого деформировали на степень истинной деформации 1,0 при 

постоянной скорости деформации 0,5, 2,5 или 10 с-1 для стали В2 и 0,5, 2,5 

или 15 с-1 для стали B3. Истинные кривые напряжение–деформация были 

пересчитаны с учетом трения и адиабатического нагрева в процессе 

деформации. 

Микроструктурные исследования проводили с использованием СЭМ 

Tescan-VEGA3 LMH. Фазовые превращения были исследованы методом 

дифференциального термического анализа (ДТА) при скорости нагрева и 

охлаждения 0,333 K/с. 

Согласно СЭМ (рис. 2) исходная микроструктура стали состоит из 

двух типов боридов: TiB2 (темные частицы) и (Fe,Cr)2B (серые частицы), 

распределенных в ферритной матрице  

 

  
а                                                                         б 

Рис. 2. Исходная структура стали B2 (a) и B3 (б) 

 

ДТА был проведен для определения температурного диапазона 

деформации. Как можно видеть из рис. 3, температура солидуса для стали 

B2 составляет 1220 ºC, а для стали B3 – 1227 ºC. За максимальное значение 

температуры горячей деформации приняли 1150 °С, чтобы не допустить 

появления жидкой фазы в структуре из-за адиабатического разогрева 

образца в процессе деформации при высоких скоростях деформации. 

Кривые напряжения течения–деформация представлены на рис. 4. 

Напряжение возрастает с уменьшением температуры и повышением 

скорости деформации. Можно видеть, что все кривые текучести 

демонстрируют упрочнение на начальном этапе деформации и 

разупрочнение после пикового напряжения. Такое поведение напряжения 

течения является характерной чертой, указывающей, что в процессе 

горячей деформации проходит динамическая рекристаллизация. 
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Рис. 3. Кривые ДТА для исследуемых сталей 

 

  
Рис. 4. Напряжение течения при разных температурах для стали B2 (a) и  B3 (b) 

деформированных со скоростью 0,5 с – 1 

 

Уравнения связи напряжения течения с параметрами обработки 

обычно принимают вид: 

       (1) 

 (ασ < 0,8)      (2) 

 (ασ > 1,2)     (3) 

 (для всех σ)     (4) 

         (5) 

 

где  – скорость деформации, с-1, T – температура деформации, K, Q – 

энергия активации, Дж/моль, A1, A2, A3, n1, n2, β и α – константы 

материала, определяемые по экспериментальным данным. Их значения в 
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данной работе также связаны со следующими эмпирическими 

уравнениями:  
 

  (R2 = 0,92)  (6) 

 (R2 = 0,96)  (7) 

  (R2 = 0,93)  (8) 

   (R2 = 0,92)  (9) 

 

где  – степень деформации , B – концентрация бора (вес. %).  

Многослойный персептрон был использован для построения модели 

на основе ИНС. Степень, температура, скорость деформации и 

концентрации бора были выбраны в качестве входных параметров, а 

напряжение течения – в качестве выходного. Для обучения ИНС были 

использованы 360 наборов данных, для проверки ее точности – 120. 

Как видно из рис. 5, модель на основе ИНС имеет меньшую ошибку 

расчета (2,7 %), чем модель по уравнению Аррениуса (6,1 %).  

 

 
Рис. 5. Сравнение между расчетными и экспериментальными значениями напряжения 

для модели Аррениуса (а) и ИНС (б)  

 

Построены модели связи напряжения течения с параметрами 

обработки давлением для стали с повышенным содержанием бора двух. 

Показано, что модель, основанная на искусственной нейронной сети, 

показывает более высокую точность расчета напряжения течения по 

сравнению с моделью, основанной на уравнении Аррениуса.  
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РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ТЕРМООБРАБОТКИ 

Приведен краткий обзор возможностей программного обеспечения 

QForm. Выполнено моделирование температурных полей и фазового 

состава углеродистой стали при различных режимах термической 

обработки. Приведено сравнение результатов расчета с 

экспериментальными данными. 
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P. A. Pachkolina 

COMPUTER SIMULATION OF TEMPERATURE FIELDS AND 

PREDICTING OF CARBON STEEL MICROSTRUCTURE UNDER 

DIFFERENT HEAT TREATMENT CONDITIONS 

 

The paper shows a brief overview of the QForm software opportunities. It 

was performed the simulation of temperature fields and phase composition of 

treated carbon steel under different heat treatment conditions. The calculation 

results were compared with experimental data. 

Keywords: carbon steel, temperature field, phase composition, heat 

treatment, simulation, microstructure. 

Благодаря возрастающему числу возможностей программных 

комплексов и персональных компьютеров моделирование находит 

практическое применение во многих отраслях жизнедеятельности, в том 

числе в производственной сфере. Основной эффект от применения 

моделирующих программ достигается за счет виртуальной апробации 

параметров технологических процессов [1]. 

Целью работы является разработка последовательной методики 

применения данных, предоставляемых программой QForm в виде полей 

температуры, для прогноза структурного состояния и качественных 

характеристик материала заготовки [2]. 
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В основе моделирования фазовых превращений лежит 

использование интерполированных С-образных кривых сталей. 

При запуске модуля QForm-Microstructure производится 

моделирование структурного состояния металла на всем протяжении 

технологического процесса – от нагрева в печи до окончательного 

охлаждения изделия. По завершении расчета для всех точек определяется 

процентное соотношение фаз в готовом изделии (феррит, перлит, бейнит, 

мартенсит). Аналогичным образом определяются свойства стали после 

термообработки (твердость, предел прочности и т. д.). 

Методика решения задачи с применением программного комплекса 

QForm включает следующие основные этапы: 

1. Построение модели валка в программе SolidWorks или 

графических модулях QForm – QDraft (2D-геометрия) и QShape (3D-

геометрия). В данном случае используется половина заготовки вала с 

одной плоскостью симметрии, созданная в модуле QShape. 

2. Создание или выбор в библиотеке материалов стали. Для данного 

расчета была выбрана сталь 45 из библиотеки материалов QForm. 

 

 
Рис. 1. Параметры стали 45 в библиотеке материалов QForm 

 

3. Задание исходных данных и граничных условий для 

компьютерного моделирования операций термообработки. Расчет 

начинается от температуры аустенитизации и продолжается до достижения 

комнатной температуры с заданными на поверхности тела условиями 

теплообмена. При этом термообработка может производиться в несколько 

этапов с выдержкой при некоторых температурах. Время процесса в 

условиях остановки определяется на основании технологической карты 

(или примерно то время, за которое должна охладиться или нагреться 

заготовка). Максимальное приращение времени задается исходя из 
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градиента температур и времени процесса. Например, при закалке этот шаг 

маленький (примерно 0,5 с), а при многочасовом нагреве этот шаг нужно 

сделать больше (примерно несколько секунд). 

4. Запуск расчета. 

5. Графическое изображение, обработка и анализ результатов – 

температурных полей, фазового состава, графиков температуры и 

механических свойств на различных этапах термической обработки. 

По результатам моделирования получены графические изображения 

распределения аустенита при нагреве под закалку (рис. 2, а), мартенсита – 

при закалке (рис. 2, б) и температуры – при отпуске (рис. 2, в). 

а                                             б                                         в 

 
Рис. 2. Распределение аустенита (а), мартенсита (б) и температуры (в) по объему 

поковки 

 

Сравнение полученных результатов расчета и экспериментальных 

данных показало, что моделирование в программном комплексе QForm 

позволяет рассчитывать температурные поля и фазовый состав с 

достаточной для производственной практики точностью. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ КЛАСТЕРА 

ДИСКРЕТНЫХ БРИЗЕРОВ В КРИСТАЛЛЕ PT3AL 

В данной работе показана методика моделирования в системе 

ABINIT. Для верного понимания описана суть первопринципных расчетов, 

приведены примеры программ для их реализации. Отдельно раскрыт 

программный продукт ABINIT, его основные возможности и способы 

работы. Показан процесс моделирования в данной системе и его основные 

этапы. После чего приведен пример моделирования с последующей 

визуализацией. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, метод функционала 

плотности, дискретный бризер, нелинейная динамика, локализованная 

мода. 

I. S. Lutsenko, P. V. Zaharov, А. М. Eremin, А. I. Cherednichenko 60 

AB INITIO SIMULATION OF CLUSTER DISCRETE BREATHERS IN A 

CRYSTAL PT3AL 

 

In this paper, the technique of modeling ABINIT system. For a proper 

understanding of the essence of first-principle calculations described, are 

examples of programs for their implementation. Separately disclosed software 

ABINIT, its basic features and ways of working. It shows the process of 

modeling in this system, and its main stages. After that, an example followed by 

visualizing simulation. 

Keywords: computer simulation, density functional method, discrete 

breathers, nonlinear dynamics, localized mode. 

Компьютерное моделирование в настоящее время занимает важное 

место в физике конденсированного состояния вещества. Особенно в тех ее 

областях, где натурный эксперимент крайне сложен при проведении или 

не возможен в силу разных обстоятельств. Одним из таких направлений 

является изучение процессов локализации энергии на атомном уровне без 

топологических нарушений атомной структуры. 

Для моделирования процессов, происходящих на молекулярном 

уровне, необходимо, как и для любой другой модели, выбрать важные 
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свойства и параметры и отбросить остальные. Для изучения процессов на 

атомном уровне это означает верно выбрать методы описания 

взаимодействия частиц. На данный момент описать поведение системы 

частиц можно при помощи методов молекулярной механики, 

полуэмпирических методов и неэмпирических методов. Все эти методы 

имеют различную точность и скорость вычислений, так наиболее 

близкими к реальности являются неэмпирические методы, но расчеты с их 

использованием требуют больших вычислительных мощностей и многих 

часов компьютерного времени. В зарубежной литературе данные методы 

называют ab initio, дословно – «из первых принципов»; и основываются 

они на решении уравнения Шредингера [1]. В принципе в данных методах 

должны учитываться и электроны, и ядра, но как правило, используется 

приближение Борна – Оппенгеймера, в котором не учитывается движение 

ядер полагается, что электроны движутся в потенциале, создаваемом 

системой неподвижных ядер, а ядерное движение исследуется уже исходя 

из опыта. Таким образом, первопринципные методы расчета, в отличии от 

методов молекулярной механики и полуэмпирических методов, позволяют 

учесть такие параметры, как кулоновское взаимодействие электронов с 

ядрами и между собой, электростатическое взаимодействие ядер, а также в 

случае необходимости, и нерелятивистские эффекты [1, 2]. 

В настоящее время реализовать расчеты из первых принципов 

позволяют многие программные продукты: Gaussian, CPMD, ABINIT, 

VASP, CRYSTAL и другие. Для нас наибольший интерес представляет 

программный продукт ABINIT. Данное программное обеспечение (ПО) 

распространяется по свободной лицензии и разработано, прежде всего, для 

операционных систем семейства Unix. Для установки ABINIT необходимо 

произвести конфигурацию, указав необходимые библиотеки и параметры 

сборки. К данным библиотекам относятся как математические, для 

расчетов, так и библиотеки для работы аппаратного обеспечения. В ПО 

предусмотрена поддержка многопроцессорных и многоядерных систем, 

параллелизм в ABINIT достигается благодаря использованию технологий 

OpenMP, MPI и CUDA. ABINIT позволяет вычислить полную энергию 

системы, плотность заряда и электронную структуру в рамках теории 

функционала плотности. Для работы используются входной скрипт и 

псевдопотенциалы, определяющие взаимодействие элементов. Важен 

также и тот факт, что в ABINIT встроена поддержка периодических 

граничных условий, которая крайне важна, т. к., зачастую приходится 

моделировать системы всего из нескольких десятков атомов [2]. 

Процесс моделирования в ABINIT проходит в несколько этапов, 

которые выделены исключительно в целях удобства и носят смысловой, не 

формализованный характер. Изначально необходимо верно оценить 

возможности техники, это чрезвычайно важно, т. к. являясь программой 

для первопринципных расчетов, ABINIT требует огромных ресурсов для 
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расчета больших систем. После оценки технических ресурсов следует 

описать систему соответствующих размеров. К описываемым параметрам 

относят: размер области моделирования, описание типов атомов, 

положение и тип каждого атома системы, ряд параметров, связанных с 

энергией, алгоритмы, которые будут использованы в процессе 

моделирования, и т. д. Следующим шагом будет запуск полученного 

скрипта с целью уточнения параметров на основе результатов 

первопринципных расчетов, также внесение необходимых изменений. 

После чего следует собственно моделирование процесса. В зависимости от 

конкретного случая результаты моделирования можно изучить как чисто 

численно, по выходным файлам, так и переработав их в какое-либо 

визуальное представление. Имеется ряд успешных работ [3; 4], где 

исследовалась возможность существования дискретных бризеров  

в соединениях углерода из первых принципов. 

В нашем случае целью моделирования была проверка существования 

дискретных бризеров (ДБ) в кристалле Pt3Al, полученных нами в 

результате полуэмпирических расчетов. Для этого, исходя из 

возможностей ЭВМ, нами была описана система из 24 атомов – 8 атомов 

алюминия и 16 – платины. Для запуска ДБ было произведено смещение 

двух атомов алюминия в направлении друг к другу на расстояние 0,6 Å 

каждый. Поскольку ABINIT в симуляциях использует периодические 

граничные условия, данное смещение атомов описывает замкнутый ДБ, 

или кластер бризеров. После чего включена динамика, и запущен расчет, 

временной шаг задан в 0,0012 пикосекунды. Для верного восприятия 

полученной информации нами была проведена визуализация: при помощи 

программы Cut3D, устанавливаемой в комплекте с ABINIT, мы получили 

файл структуры с расширением xsf, специализированный для 

программного продукта XCrysDen (рис. 1.). 

Для наблюдения за поведением отклоненных атомов, был построен 

график координаты от времени. При помощи стандартных Linux процедур 

мы сделали выборку координат, которую в дальнейшем переработали при 

помощи программного продукта Gnuplot (рис. 2.).  
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Рис. 1. Элементарная структура из файла xsf, визуализированная XCrysDen 

 

 
Рис. 2. График зависимости координат атомов от времени. 

 

Была произведена серия расчетов, объем накопленных данных не 

позволяет судить о типе нелинейности ДБ. Однако результаты 

свидетельствуют, что происходит локализация переданной энергии на 
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атомах алюминия. Таким образом, предварительные расчеты показали 

возможность локализации энергии на атомах легкой подрешетки.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, в рамках 

проекта № 16-42-220002 р_а. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ КОГНИТИВНОЙ ГРАФИКИ  

ДЛЯ «РАСКОПОК ДАННЫХ» ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В МЕТАЛЛУРГИИ 

В данной исследовательской работе были сопоставлены 

возможности различных приемов когнитивной графики для контроля 

процесса и продукта в черной металлургии с целью управления качеством 

продукции без изменения технологии по существу. Использование 

предложенных подходов показало высокую эффективность для поиска 

существенных закономерностей в системе «управляющие параметры – 

свойства». 

Ключевые слова: черная металлургия, когнитивная графика, большие 

данные. 
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STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE COATINGS 

OBTAINED BY THE METHOD OF ELECTRON BEAM SURFACING OF 

POWDER MIXTURES (NB+C, TI+NB+C) 

 

In this research work have been compared the possibilities of different 

methods of cognitive graphics for process control and product in the steel 

industry for the purpose of quality control of production without substantive 

changes of technology. Using the proposed approach has shown high efficiency 

to find significant of regularities in the system of "control parameters – 

property". 

Keywords: ferrous metallurgy, cognitive graphics, big data. 

Неоднородность качества металлопродукции – следствие 

многообразия сценариев эволюции структур и дефектов в рамках даже 

хорошо отлаженного технологического процесса. Однако отсутствие 

единого пространства параметров в металлургии, разнообразие видов 

распределения значений управляющих параметров в пределах нормативов 

ограничивает возможности классической статистики для поиска 

критических факторов технологии и использование принципа управления 
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качеством металла «по возмущению» на основе ретроспективного анализа 

баз данных заводского контроля технологии и продукта (например, рис. 1).  

Регрессия оказалась полезной для снижения размерности параметров 

технологии X1…Xn, оказывающих влияние на свойство Y. Для поиска 

областей с доминирующим типом зависимости эффективными могут стать 

сложные эвристические приемы когнитивной графики [1]. Они не 

получили пока еще широкого применения в металлургии, в связи с чем 

представляет интерес оценка границ их эффективного использования.  

К числу простейших (и, тем не менее, весьма информативных) 

приемов когнитивной графики относится построение гистограмм 

параметров процесса и продукта. При этом можно оценить вид 

распределения, меру его отклонения от псевдонормального 

(симметричного), уточнить на основе этого границы применимости 

различных процедур и выявить проблемные участки технологии, 

например, по асимметричному виду гистограммы значений одного из 

управляющих параметров (рис. 1) – признаку целенаправленного 

воздействия на него вследствие каких-то причин, как правило, 

неочевидных на первый взгляд. 

 
Рис. 1 – Схемы анализа гистограмм распределения 

 

Подобласти с разным типом доминирующей зависимости можно 

найти поиском и разделением «плотных» облаков точек при отображении 

зависимости yk(xi) на разные плоскости xi–xm, где yk – свойство, xi – 

параметр процесса [1,2]. Так, в частности, было выявлено совместное 

влияние колебаний (в пределах поля допуска технологии) значений 

параметров плавки (температура в ковше при обработке синтетическим 

шлаком) и параметров ковки (включая определение зон риска параметров в 

пределах поля допуска технологии) поковок из улучшаемой стали 

38ХН3МФА-Ш на появление вязкой межзеренной составляющей в пробах 

на излом. Для той же стали такой же подход позволил оценить возможное 

влияние химического состава на хладноломкость (по результатам 

сдаточных испытаний ударной вязкости при + 20 и – 50 0С: Δ = КСU+20 – 

КСU-50). 

 Полезным оказался анализ хронологических рядов значений 

параметров процесса и продукта. В частности, использование Фурье-
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преобразования при анализе последовательности значений ударной 

вязкости (при температуре испытания: –60 0С) листовой стали 09Г2С (при 

анализе причин ее неоднородности) выявило наличие периодической 

составляющей. Такая же периодичность соответствовала хронологическим 

рядам значений содержания марганца и фосфора. Эти и другие результаты 

позволили уточнить критические факторы технологии, лимитирующие 

разброс вязкости листа. 

В целом, опыт использования разнообразных приемов когнитивной 

графики при «раскопках данных» производственного контроля в 

металлургии показал их высокую эффективность для поиска 

существенных закономерностей в системе «управляющие параметры – 

свойства». Следует отметить, что успешное применение этих приемов 

основывается на понимании природы анализируемого объекта и выборе 

адекватных статистических процедур. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПОЛОС СДВИГА  

В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ МЕТОДОМ СКОРОСТНОЙ 

ВИДЕОСЪЕМКИ 

Рост полос сдвига (ПС) в аморфных металлических сплавах на 

основе палладия при сжатии и изгибе были исследованы методом 

высокоскоростной микроскопической видеосъемки. Показано, что ПС 

распространяются последовательно, а не возникают мгновенно. Скорости 

роста ПС, измеренные в настоящей работе и другими авторами 

обнаруживают нелинейное затухание.  

Ключевые слова: металлическое стекло; полоса сдвига; 

высокоскоростная видеосъемка. 
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STUDY OF A SHEAR BAND KINETICS IN METALLIC GLASSES BY A 

HIGH-SPEED IMAGING TECHNIQUE 

 

Growth of shear bands (SB) in Pd-based bulk metallic glassy (BMG) 

alloys during compression and bending was investigated by high-speed 

microscopic imaging. The evidence for progressive (not simultaneous) SB 

propagation is shown. SB velocities measured in present work and by other 

authors show non-linear decay. 

Keywords: metallic glass; shear band; high-speed imaging. 

Металлические стекла (МС) – аморфные сплавы (т. е. не имеющие 

кристаллической решетки) с преимущественно металлической связью 

между атомами. МС обладают высокой прочностью, непревзойденным 

пределом упругости и в то же время способностью к пластической 

деформации [1]. Однако при н.у. пластическая деформация МС сильно 

локализована в т. н. полосах сдвига (ПС) – плоскостях скольжения 

шириной ~10 нм [2]. Из-за недостатка упрочнения такая сдвиговая 

локализация сильно дестабилизирует пластическое течения и провоцирует 

раннее развитие микротрещин, падение вязкости и разрушение [3]. 

Несмотря на большой интерес научного сообщества к МС, механизм 

зарождения и эволюции ПС до сих пор остается предметом дискуссий [4, 
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5], являясь ключевым фактором в понимании и управлении деформацией 

МС. 

Согласно последним результатам исследований локализованной 

деформации МС, существует по крайней мере три типа процессов с 

отчетливо различными скоростями:  

1) одновременное (в течение одного кадра) появление ПС;  

2) скольжение двух берегов относительно друг друга со скоростью 

порядка ~ 1-10 мм/с в ПС полностью разделившей образец [6,7]; 

3) распространение трещины сдвига со скоростью близкой к 

скорости звука ~3 км/с [8].  

Очевидно, что скольжение возможно только в ПС полностью 

разделившей образец, когда одна часть образца может свободно скользить 

относительно другой. Однако возникновение самой ПС вряд ли может 

быть мгновенной, т. к.: 

1) должна существовать некая точка инициации ПС, в которой 

уровень напряжения превышает критический; 

2) незавершенные ПС обнаруживают линейное изменение величины 

сдвига от устья до вершины [9].  

Тем не менее, экспериментальных доказательств последовательного 

распространения ПС в настоящее время нет.  

Целью данной работы является экспериментальное исследование 

кинетики ПС, результаты которого позволят выявить: 

1) характер возникновения ПС;  

2) закономерности изменения скорости ПС. 

Слиток аморфного сплава Pd40Cu30Ni10P20 с размерами 

50×2,7×2,7 мм3 был отлит в медную форму, как описано в работе [10]. 

Образцы на сжатие с размерами 5,5×2,7×2,7 мм3 были вырезаны 

электроэрозионным способом. Радиальный 1-мм боковой надрез был 

сделан в середине каждого образца, чтобы локализовать зону сдвига. 

Образцы для трехточечного изгиба с размерами 10×2×1 мм3 вырезались из 

слитка аморфного сплава Pd40Ni40P20, полученного по методу, описанному 

в работе[11]. Зеркальная полировка образцов позволила отчетливо видеть 

появление ПС. Экспериментальная установка, используемая в работе, 

подробно описана в [12] и состоит из жесткой испытательной машины с 

двухшнековым приводом, высокоскоростной видеокамеры и 

микроскопическим объективом. Циклическая буферная запись 

видеокадров по сигналу триггера останавливалась, фиксируя нужное 

событие. В качестве триггера использовался метод акустической эмиссии 

(АЭ), который чрезвычайно чувствителен к локальной и быстрой атомной 

перестройке. Так как ступенька сдвига отбрасывает тень на полированной 

поверхности, наблюдаемая черная линия однозначно соответствует ПС. 

Скорость ПС оценивалась путем отношения изменения длины ПС в 

течение данного кадра к длительности кадра. Для точного вычисления 
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прироста длины ПС применялась процедура вычитания кадров. Более 200 

событий сдвига были захвачены и проанализированы. 

ПС – планарный дефект, который формируется в области 

максимальных касательных напряжений. Стартуя из некоего 

концентратора напряжения КН, сдвиг в общем случае будет представлять 

собой диск. В зависимости от местоположения КН на образце в форме 

параллелепипеда можно выделить два сценария развития зоны сдвига: 1 

сдвиг распространяется в двух направлениях, если КН находится на грани 

(рис. 1, a) или 2 в одном направлении, если КН находится на ребре (рис. 

1б). Описанные типичные ПС показаны на рис. 1, их скорость составляет 

около 2 м/c – существенно быстрее скольжения (мм/с), но и существенно 

медленнее сдвиговой трещины (км/с). 

 

 
Рис. 1. Распространение полос сдвига в зависимости от положения концентратора 

напряжения – на грани (а) и на ребре образца (б). Левая колонка – результаты 

вычитания кадров высокоскоростной видеосъемки, где указано время, прошедшее 

между последовательными кадрами в мкс, а также масштабный отрезок. Правая 

колонка – схематическая модель распространения сдвига, соответствующая 

наблюдениям, где широкая стрелка указывает направление сдвига, а узкие стрелки – 

распространение фронта сдвига 
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Такой разброс физической величины (на шесть порядков) удобно 

изобразить в логарифмических координатах. Результаты измерения 

скорости сдвигообразования в МС, полученные как в данной работе, так и 

другими авторами, отображены в двойных логарифмических координатах 

на рис. 2. Тренд изменения скорости сдвига обратно пропорционален 

квадрату времени. 

 

 
 

Рис. 2. Скорости сдвига во время локализованной деформации в различных сплавах МС 

во время трех характерных процессов: 1 разрушение посредством сдвиговой трещины 

согласно данным видеосъемки [6,8] и АЭ [13]; 2 распространение ПС, рассчитанное в 

данной работе; 3 скольжение в ПС, рассчитанное методом цифровой корреляции 

изображений [6,7] 

 

Изменение скорости сдвига, по-видимому, подчиняется зависимости, 

аналогичной закону Гутенберга – Рихтера для магнитуд землетрясений. 

Это свидетельствует в пользу того, что сдвигообразование в МС – 

лавинообразный процесс, который может быть описан функцией 

скейлинга [14] вида: 

 

𝑉 = 𝐴𝑡𝑒−𝐵𝑡2
,      (1) 

 

где V – скорость сдвига, t – время, A и B – коэффициенты 

пропорциональности. 



274 

 

Гипотеза развития ПС к настоящему моменту следующая: при 

механической нагрузке, по достижению критического напряжения упругий 

сдвиг зарождается в точке максимальных напряжений и распространяется 

планарно. Скорость сдвига описывается формулой (1), где А и В зависят от 

структуры материла ПС, его упругих и пластических характеристик и 

предыстории деформации. Вышеописанные факторы определяют, 

достигнет ли скорость ПС критического значения, при котором 

автокаталитический процесс разупрочнения, разогрева и падения вязкости 

приводит к разрушению. В противном случае скорость сдвига затухает и 

приводит к формированию ПС. 

Предлагаемый сценарий носит качественный характер. 

Количественная физическая модель находится на стадии разработки и 

требует дальнейших исследований. 
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УПРУГИЕ ВОЛНЫ, ГЕНЕРИРУЕМЫЕ СКОПЛЕНИЯМИ 

МЕЖУЗЕЛЬНЫХ АТОМОВ ПРИ ДВИЖЕНИИ 

Методом молекулярной динамики исследуются процессы 

торможения мигрирующих множественных межузельных атомов, 

образующих комплекс краудионов. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что подобные дефектные образования могут являться 

объектами, обеспечивающими сверхглубокий перенос вещества, 

наблюдающийся в результате радиационного воздействия на твердое тело, 

и могут рассматриваться в рамках некоторых моделей эффекта 

дальнодействия. 

Ключевые слова: краудион, фонон, температура, кристалл, эффект 

дальнодействия, метод молекулярной динамики  

А. V. Markidonov  

ELASTIC WAVES GENERATED BY CLUSTERS OF INTERSTITIAL 

ATOMS IN MOTION 

 

Molecular dynamics investigated braking process of migrating multiple 

interstitial atoms forming the complex crowdions. The relevance of the study 

due to the fact that such defect formation can be subjects, providing ultra-deep 

transfer of the substance, which is observed as a result of radiation exposure to 

the solid, and can be seen in some long-range effect models. 

Keywords: crowdion, phonon, temperature, crystal, long-range effect, the 

method of molecular dynamics 

Эффект дальнодействия заключается в изменении структуры и 

свойств твердых тел на глубинах, значительно превышающих область 

первичного выделения энергии, при взаимодействии энергетических 

потоков с поверхностью твердых тел. Теоретические попытки объяснения 

эффекта дальнодействия свелись к созданию различных моделей, одна из 

которых получила название ударной [1]. Данная модель базируется на 

представлениях о создаваемых плотными каскадами соударений упругих 

волнах, которые либо непосредственно перемещают точечные дефекты 

вглубь материала, либо могут вызывать возбуждение скоплений точечных 
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дефектов и уход их на внутренние и внешние стоки. Существует еще одна 

схожая модель, предложенная в работе [2], авторы которой после 

детального анализа экспериментальных данных выдвигают две гипотезы 

образования дефектов на больших глубинах: либо перенос самих дефектов 

вглубь образца за счет различных механизмов взаимодействия, либо 

перенос энергии в виде упругих колебаний на большие расстояния и 

последующее образование дефектов за счет перенесенной туда энергии, 

которая, локализуясь на больших глубинах, инициирует процессы 

дефектообразования. Таким образом, придерживаясь второй гипотезы, 

можно предположить, что энергия, перенесенная на значительные глубины 

в виде потенциальной энергии дефекта, может трансформироваться у 

противоположной поверхности образца или у границы зерен в энергию 

упругой волны, которая способна вызвать образование дефектов у 

поверхности. В соответствии с этими предположениями поверхность 

может являться источником точечных дефектов. Возможно, и другие 

протяженные дефекты также являются источником вторичных точечных 

дефектов.  

Для уточнения описанных выше моделей требуется выявить дефекты 

кристаллической структуры, являющиеся потенциальными переносчиками 

энергии, которые могут мигрировать на значительные расстояния под 

воздействием упругих волн в твердом теле, подвергнутому облучению и 

инициировать образование вторичных волн. Актуальность решения данной 

задачи обусловлено тем, что на сегодняшний день отсутствует полное 

понимание эффекта дальнодействия. На роль таких несовершенств, 

требования к которым описаны выше, по-видимому, могут претендовать 

множественные межузельные атомы, образующие краудионные 

комплексы, исследование которых было выполнено авторами в работах [3-

6]. Целью данной работы является выявление механизмов диссипации 

рассматриваемых дефектных образований, что позволит в дальнейшем 

спрогнозировать процесс их возможной миграции. 

Рассматриваемые в работе процессы отличает высокая скорость 

протекания, что затрудняет прямые наблюдения. Поэтому наиболее 

рациональным видится использование методов компьютерного 

моделирования. В качестве метода компьютерного моделирования был 

выбран метод молекулярной динамики – что он позволяет проводить 

эксперименты с заданными скоростями атомов и описывать динамику 

исследуемых процессов в реальном времени. Исследование проводилось с 

помощью авторской разработки [7], при этом использовалась расчетная 

ячейка, имитирующая трехмерный кристаллит алюминия, состоящая из 30 

000 атомов. Поверхностные эффекты исключались использованием 

периодических граничных условий. Взаимодействие между атомами 

описывалось с помощью парного потенциала Морзе. Температура 

расчетной ячейки задавалась через начальные скорости атомов в 
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соответствии с распределением Максвелла. Направление скоростей 

задавалось случайно, но с условием, что суммарный импульс атомов 

равнялся нулю. 

Ранее проведенные исследования [3–6] показали, что при создании 

волн в расчетных ячейках, содержащих скопления межузельных атомов, 

они инициирует перестройку межузельных атомов в ориентированные по 

ходу распространения волны комплексы краудионов. Последующие волны 

могут вызывать смещения таких образований. Особенностью краудионных 

комплексов является их высокая стабильность. Подобные скопления 

межузельных атомов не распадаются на отдельные компоненты даже при 

температурах, близких к температуре плавления. Кроме того, под 

действием ударных волн они могут смещаться со сверхзвуковыми 

скоростями на достаточно большие расстояния. Особенностью данного 

режима движения является возможность безаннигиляционного 

преодоления комплексами одиночных вакансий, упругих полей кластеров 

вакансий, а также, при определенных условиях, малоугловых 

зернограничных областей, что делает их потенциальными переносчиками 

вещества вглубь материала при радиационном воздействии. В связи с этим 

краудионные комплексы могут рассматриваться в рамках ударной модели, 

объясняющей эффект дальнодействия.  

Перейдем к рассмотрению процессов, лимитирующих подвижность 

краудионных комплексов. Рассматриваемые механизмы используются в 

теории дислокаций, но могут быть использованы при описании любого 

источника упругого поля [8]. Кроме того, краудионные комплексы могут 

рассматриваться как фрагменты дислокационных петель, следовательно, 

применяемый подход вполне оправдан. Краудионы в кристалле могут 

мигрировать из-за наличия напряжений в кристалле или, как показано в 

[6], в результате прохождения по кристаллу упругой волны. Для изучения 

процессов миграции комплексов в проводимых компьютерных 

экспериментах будем присваивать скорость непосредственно краудионам, 

а точнее группе атомов, образующих ядро краудионного комплекса. 

Необходимо отметить, что при движении краудиона в кристаллической 

решетке ему необходимо преодолевать барьеры Пайерлса – Набарро, 

связанные с периодическим строением кристалла. Данные потенциальные 

барьеры, разделяющие соседние равновесные положения краудиона, 

невелики, что позволяет ему легко смещаться вдоль плотноупакованных 

направлений. Упругая деформация, создаваемая центром краудиона, в 

основном затрагивает атомы того ряда, в котором он расположен, поэтому 

энергия активации миграции в данном плотноупакованном ряду мала. 

Медленно движущиеся краудионы преодолевают потенциальные барьеры 

с помощью термических флуктуаций. При увеличении скорости 

кинетическая энергия краудионов достигает высоты потенциальных 

барьеров, и происходит их динамическое преодоление. В данном случае 
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торможение краудиона осуществляется в результате оттока энергии к 

различным элементарным возбуждениям в кристалле. Так как атомы 

одиночного краудиона располагаются вдоль направления с минимальным 

периодом решетки, то допускается пренебрежение взаимодействием с 

соседними атомами по сравнению с взаимодействием между атомами, 

образующими краудион, но для краудионного комплекса, по-видимому, 

такое допущение не приемлемо. Движение комплекса в периодическом 

потенциале, связанном с дискретностью кристалла, приводит к изменению 

упругого поля, и, как следствие, к излучению фононов или упругих волн. 

Данный механизм получил название радиационного торможения. При 

высоких скоростях, когда кинетическая энергия краудионов значительно 

превосходит потенциальные барьеры, наличие периодического поля 

приводит к незначительным возмущениям равномерного движения 

комплекса, и радиационное трение убывает пропорционально квадрату 

скорости.  

Попробуем выявить описанный выше механизм. На рисунке 1 

показаны атомные смещения, вызываемые плоскими краудионными 

комплексами, движущимися с транс- и сверхзвуковой скоростью. Следует 

оговорить, что при построении изображения использовалась обрезка 

атомных смещений, поэтому наибольшие смещения, связанные с 

изменением положения самого комплекса, не показаны. Атомные 

смещения, представленные на рисунке 1, а, направлены не только 

перпендикулярно осям краудионов, но и в направлении их движения. 

Излучение фононов в данном направлении приводит к торможению 

комплекса. При сверхзвуковой стартовой скорости краудионов 

распределение атомных смещений в расчетной ячейке имеет 

конусообразную форму (см. рисунке, б), характерную для фронта ударной 

волны. При этом излучения фононов в плотноупакованном направлении 

значительно снижаются. 
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Подобный механизм торможения краудионного комплекса 

реализуется при наиболее низких температурах, когда вымораживаются 

фононные эффекты. Повышение температуры приводит к появлению 

фононного ветра, который обусловлен асимметрией потока фононов, 

рассеивающихся на динамическом краудионном комплексе. Импульс, 

передаваемый фононами краудионам, пропорционален их скорости и 

направлен в противоположную сторону движения комплекса. При 

возрастании температуры до дебаевской и выше, начинает проявляться 

эффект релаксации «медленных» фононов. Вклад данного механизма 

соизмерим с вкладом фононного ветра.  
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФАЗ МЕТОДОМ РИТВЕЛЬДА  

В настоящей работе проведена оценка точности определения 

содержания кристаллических фаз методом Ритвельда и его сопоставление 

с традиционными методами рентгенофазового анализа. 
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количественный фазовый анализ, метод Ритвельда. 

 

А. А. Gorbunov, А. S. Yurovskikh 67 

EVALUATION OF THE ACCURACY OF THE CRYSTALLINE PHASES 

CONTENT DETERMINATION BY RIETVELD REFINEMENT  

 

Present study was aimed to evaluate the accuracy of crystalline phases 

content determination by Rietveld refinement and its comparison with 

conventional XRD methods. 

Keywords: XRD phase analysis, standardless quantitative phase analysis, 

Rietveld refinement. 

Разработка и оптимизация режимов термической обработки, а также 

создание новых материалов невозможны без проведения количественного 

фазового анализа. В настоящее время широко известные методы 

количественного рентгеноструктурного анализа (внешнего/внутреннего 

эталона, градуировочного графика, гомологических пар) вытесняются 

методом безэталонного полнопрофильного анализа Ритвельда, 

обладающего рядом достоинств: 

– метод не требует создания (или наличия) эталонов фазового 

состава, что при изучении сложных систем является критически важным 

преимуществом; 

– количество анализируемых фаз не имеет значения; 

– в процессе анализа уточняются параметры кристаллической 

структуры образца; 
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– возможен учет абсорбционных, текстурных эффектов, ошибки 

глубины возбуждения и т. п. 

Метод Ритвельда основан на возможности расчета теоретической 

дифрактограммы фазы, если известны ее кристаллогеометрические 

параметры (периоды решетки, расположение атомов, заселенность узлов и 

т. п.) и особенности рентгенодифракционного эксперимента (спектр 

излучения трубки, геометрия съемки и т.п.). 

Упрощенно, интенсивность дифракционного отражения 

кристаллической фазы можно описать в виде

          2

hklhklhkl FhklEhklTAPLpKI    , 

где K – шкальный фактор, Phkl – фактор повторяемости, L(θ) – фактор 

Лоренца, P(θ) – фактор поляризации, А(θ) – фактор поглощения, Thkl – 

фактор преимущественной ориентировки (текстуры), Ehkl – 

экстинкционный фактор, |Fhkl| – структурный фактор (структурная 

амплитуда). Дополнительно необходимо учесть влияние различных 

факторов на форму (профиль) дифракционных отражений: 

          bkgndPSF  ,  

где Ω(θ) – инструментальная функция, описывающая влияние оптических 

элементов дифрактометра на получаемый спектр, Λ(θ) – описание спектра 

излучения источника, Ψ(θ) – описание влияния структуры образца (размер 

ОКР, напряжения), bkgnd(θ) – описание фона (обычно используется 

полином Чебышева). 

           Все последующие этапы уточнения структуры (рис. 1) преследуют 

цель добиться лучшего соответствия между теоретической (расчетной) и 

экспериментальной дифракционными картинами. Иными словами, на 

основе процедуры уточнения методом наименьших квадратов идет поиск 

минимума функции S = Σwi│yiэ- yiв│, где yiэ и yiв – экспериментальное и 

вычисленное значения интенсивности в i-й точке дифрактограммы, а wi – 

весовой множитель, обычно равный 1/σi (σi – стандартное отклонение при 

измерении интенсивности в i-й точке). 

Достоверность проведенного уточнения и правильность выбранной 

модели оцениваются следующими критериями: 

• профильным Rp  =  Σ│𝑦𝑖э  −  𝑦𝑖в│ / (Σ𝑦𝑖э); 

• взвешенным профильным 𝑅𝑤𝑝  =  [Σ𝑤𝑖│𝑦𝑖э  −  𝑦𝑖в│2/Σ wiyiэ
2)]1/2, 

должен стремится к 0; 

• Брэгговским 𝑅𝐵  =  Σ│𝐼𝑘э – 𝐼𝑘в│ / (Σ𝐼𝑘э ), где 𝐼𝑘э и 𝐼𝑘в обозначают 

экспериментальное и расчетные значения интегральной интенсивности 

Брэгговских отражений, должен стремится к 0; 

• ожидаемым Rl =  [(𝑁 − 𝑃) / (Σwiyiэ
2)]1/2, где N и P – число 

экспериментально измеренных точек и число уточняемых параметров 

соответственно, 
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• пригодностью описания  𝐺𝑂𝐹 =  𝛴𝑤𝑖  │𝑦𝑖э  −  𝑦𝑖в│2 / (𝑁 − 𝑃)  =
 (𝑅𝑤𝑝 / 𝑅𝑙)2, величина которого должна приближаться к 1. 

 

 
 

Рис. 1 Схема анализа по методу Ритвельда 

(ф – фаза, кс – кристаллическая структура (фаза с известными 

кристаллогеометрическими параметрами), PDF – база эталонных дифрактограмм, ICSD 

– база кристаллических структур) 

 

В настоящей работе метод Ритвельда оценивался применительно к 

задаче определения содержания аустенита в сталях. Для возможности 

получения образцов с заранее известным соотношением фаз были 

использованы смеси порошков карбонильного железа (феррит, ОЦК) и 

осажденной из раствора чистой меди, выполнявшей роль аналога 

аустенита (ГЦК). Эталонные смеси с содержанием второй фазы (ГЦК) в 

0,5, 1, 3, 5, 15, 40 и 70 вес. % готовились навеской порошков на 

аналитических весах Shimadzu AUW120D с точностью до 1 мг с 

последующим перемешиванием до однородного состояния. 

Выбор содержания второй фазы в 5% (смесь Fe-5 % Cu) обусловлен 

устоявшимся мнением о минимальном пороге обнаружения фазы методом 

РСФА [1]. Меньшие содержания в 3, 1 и 0,5 % были введены для оценки 

возможности обнаружения (и точности такого обнаружения) меньших 

содержаний на современных дифрактометрах с линейными детекторами. 

Более высокие содержания второй фазы (15, 40 и 70 %) приняты для 

оценки точности безэталонного количественного РФА, а также построения 
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градуировочных кривых для традиционных методов количественного 

анализа [1–3]. 

РСФА осуществлялся на дифрактометре Bruker D8 Advance; для 

получения статистической достоверности результатов дифрактограммы 

каждой смеси записывались пятикратно, после каждой съемки порошковая 

проба перемешивалась и вновь запрессовывалась в кювету. 

Качественный фазовый анализ и получение первичных данных 

осуществлялись в программном пакете Bruker DiffracPlus® EVA. 

Прецизионное определение периода решеток фаз проводилось с 

использованием графической экстраполяции Бредли и Джея [4]. 

Анализ Ритвельда проведен с использованием программного пакета 

Bruker TOPAS® 4.2. Построение теоретических дифрактограмм 

производилось по методу фундаментальных параметров (описание 

интенсивности только параметрами с прямым физическим смыслом – 

кривые атомного рассеяния, структурная амплитуда и т.п.). В число 

уточняемых параметров системы входили: параметры элементарных ячеек 

кристаллических фаз, шкальный фактор (количество элементарных ячеек 

фазы, т.е. ее доля), уширение дифракционных линий по размеру областей 

когерентного рассеяния, абсорбционные эффекты, смещение образца из 

плоскости фокусировки. Критериями оптимизации модели служили Rwp и 

GOF; вспомогательным критерием – Брэгговский фактор для каждой фазы. 

В результате статистической обработки исходных данных были 

получены следующие результаты, позволяющие оценить точность анализа 

Ритвельда: 

- При определении периодов решеток фаз 

Таблица 1 
 асред., Å 

Смеси 

Fe Cu 

Прецизионный 

метод [4] 

Метод Ритвельда Прецизионный 

метод [4] 

Метод Ритвельда 

Fe 2,8661 – – – 

Fe-0,5% Сu 2,8663 2,8665 3,6132 3,7207 

Fe-1% Cu 2,8660 2,8665 3,6098 3,6151 

Fe-3% Cu 2,8660 2,8665 3,6144 3,6151 

Fe-5% Cu 2,8668 2,8664 3,6160 3,6149 

Fe-15% Сu 2,8671 2,8664 3,6165 3,6149 

Fe-40% Cu 2,8671 2,8665 3,6164 3,6151 

Fe-70% Cu 2,8667 2,8666 3,6161 3,6151 

Cu – – 3,6181 – 
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- При количественном фазовом анализе 

Таблица 2 

Смеси 

Fe, вес. % Cu, вес. % 

Pсред. Доверительный 

интервал ΔP 

Pсред. Доверительный 

интервал ΔP 

Fe-0,5% Сu 99,77 0,03 0,23 0,03 

Fe-1% Cu 99,16 0,12 0,84 0,12 

Fe-3% Cu 96,99 0,66 3,01 0,66 

Fe-5% Cu 95,09 0,42 4,91 0,42 

Fe-15% Сu 85,84 1,86 14,16 1,86 

Fe-40% Cu 56,41 1,48 43,59 1,48 

Fe-70% Cu 23,8 0,51 76,2 0,51 

 

Обобщение полученных результатов позволяет сделать следующие 

выводы: 

– уточнение структурных параметров по методу Ритвельда позволяет 

получить достоверные значения периодов решетки кристаллических фаз в 

широком диапазоне содержаний. Полученные значения совпадают (в 

пределах доверительного интервала) с прецизионно определенными. 

– установлено, что использование современных рентгеновских 

дифрактометров с позиционно-чувствительными детекторами в сочетании 

с методом полнопрофильного анализа позволяет определять наличие и 

оценивать содержание фаз с малой долей (<1 вес. %). 

– показано, что метод Ритвельда обладает высокой точностью 

определения содержания фаз, сопоставимой либо превосходящей 

традиционные методы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Горелик С. С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ 

М. : МИСИС, 1994. 328 с. 

2. Новиков И. И. Дефекты кристаллического строения металлов. 

Металлургия. 1975. 208 с. 

3. Физическое материаловедение: Учебник для вузов под общей ред. Б. А. 

Калина. М. : МИФИ. 2008.  

4. Фарбер В. М. Современные методы рентгенографии и электронной 

микроскопии металлов и сплавов: учебное пособие Свердловск : УПИ. 

1988. 60 с. 
  



287 

 

УДК 53.087.3:543.423 

З. З. Лутфиева, М. Д. Бородина, А. С. Юровских* 68 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.Ельцина, 

г. Екатеринбург 

*a.s.yurovskih@urfu.ru 

Научные руководители – проф., д-р техн. наук М. Л. Лобанов,   

                                            доц., к-т. техн. наук А. С. Юровских  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ТОНКИХ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 

С использованием оригинальной методики, включающей: 

определение интегрального химического состава с одновременным 

получением металлографического шлифа с помощью анализатора 

тлеющего разряда GDA-750; методы сканирующей электронной 

микроскопии с применением микрорентгеноспектрального анализа 

выявленного горизонта, исследована подповерхностная область 

электротехнической стали после рекристаллизационно-

обезуглероживающего отжига. 

Ключевые слова: тонкие пленки, анализатор тлеющего разряда, 

сканирующая электронная микроскопия, микрорентгеноспектральный 

анализ, Fe-3%Si, обезуглероживающий отжиг, феррит, оксиды.  

Z. Z. Lutfieva, М. D. Borodina, А. S. Yurovskikh  

METHOD FOR THE STRUCTURE INVESTIGATION OF 

MULTICOMPONENT THIN METAL-CERAMIC FILMS 

 

The subsurface region of electrical steel after recrystallization-

decarburization annealing was investigated using an original method consisting 

of: definition of the integral chemical composition along with simultaneous 

metallographic polished section production of by means of GDA-750 glow 

discharge analyzer and scanning electron microscopy with electron microprobe 

analysis of revealed section. 

Keywords: thin film, glow discharge analyzer, scanning electron 

microscopy, electron microprobe analysis, Fe–3 % Si, decarburization 

annealing, ferrite, oxide. 

«Тонкие» пленки, толщины которых имеют нанометровые размеры, 

могут существенно отличаться по свойствам от массивных образцов. Это 

открывает широкие возможности создания на поверхности изделий 

покрытий, представляющих собой принципиально новые как по структуре, 

так и по свойствам материалы. Исследования в этом направлении, 
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относящиеся к области «инженерии поверхности», интенсивно 

развиваются в настоящее время. На базе использования подобных пленок 

возникли такие направления в технике как тонкопленочная электроника, 

специальные разделы оптики. Через последовательное нанесение пленок 

возможна практическая реализация нанокристаллического состояния 

материалов с целью достижения уникальных функциональных физико-

механических свойств изделий (электропроводности, износостойкости, 

коррозионной стойкости и т. п.). При этом закономерности формирования 

пленочных структур остаются слабо изученными, что, очевидно, связано с 

чрезвычайно малыми размерами объекта исследования и невозможностью 

использования традиционных методов обработки поверхности (полировка, 

травление и т.д.). Соответственно, необходимы сравнительно простые 

экспресс-методики исследования структуры «тонких» пленок.  

Целью настоящей работы являлась разработка методики 

исследования структуры и химического состава «тонких» пленок с 

использованием двух методов: анализатора тлеющего разряда и 

сканирующей электронной микроскопии с применением 

микрорентгеноспектрального анализа.  

Исследования поверхностного слоя проводили на аппарате GDA-750 

(анализатор тлеющего разряда) [1, 2]. Принцип работы спектрометра 

основан на измерении интенсивностей излучения возбужденных в плазме 

тлеющего разряда атомов анализируемых элементов. Доставка атомов в 

плазму тлеющего разряда обеспечивается путем их выбивания с 

поверхности образца ионами аргона. При проведении послойного анализа 

фотоумножители фиксируют изменение интенсивностей спектральных 

линий атомов, перешедших в плазму из анализируемого образца в 

процессе ионного травления. Результаты съемки воспроизводятся в виде 

распределения химических элементов в зависимости от глубины 

проникновения в образец, которая составляет от 5 нм до 50 мкм, что 

позволяет исследовать химический состав и толщину практически любого 

покрытия. Анализ формы кратера, образовавшегося в результате 

испарения вещества, при помощи оптического микроскопа показал, что 

ионное травление образцов на спектрометре GDA-750 позволяет выявлять 

микроструктуру образцов (рис. 1).  

Исследования микроструктуры и локального химического состава 

проводили на растровом электронном микроскопе ZEISS CrossBeam Auriga 

с системой энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа Oxford 

Instruments Inka Energy 350.  

Разработанная методика была применена для исследования 

подповерхностной области электротехнической стали после 

рекристаллизационно-обезуглероживающего отжига [2–4], результатом 

которого является не только рафинирование материала от наиболее 

вредной примеси, но также создание на его поверхности «тонкой» пленки 
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(зоны внутреннего окисления – ЗВО), являющейся необходимым 

компонентом при дальнейшем формировании на поверхности 

электроизоляционного покрытия [5].  

Результаты проведенных GDA-анализом исследований (рис. 2) 

показали существенно неравномерное распределение элементов по 

глубине ЗВО. От поверхности до глубины 0,3 мкм наблюдается высокое 

количество кислорода, которое затем плавно снижается от 3,5 до 0 мас. % 

на протяжении ~ 6 мкм. На поверхности наблюдается повышенное 

количество Si, после чего происходит уменьшение его концентрации до ~ 

1,5 мас. % (0,3 мкм) и сравнительно резкий подъем до 4,2 мас. % (1,1 мкм) 

с последующим плавным падением до 3,5 мас. % на протяжении 6 мкм. 

Подобное распределение свидетельствует о сложном фазовом составе 

сформировавшейся ЗВО, что позволяет выделить в ней несколько слоев.  

Исследование методом сканирующей электронной микроскопии 

(рис. 2, б–д) с определением локального химического состава различных 

выделений с использованием МРСА позволяет выделить в ЗВО следующие 

слои (нумерация слоев от поверхности):  

1) основную долю поверхности занимают сравнительно крупные 

выделения оксида Fe2SiO4 (фаялит) ~ 0,2 мкм (рис. 2, б);  

2) слой максимально обедненного по кремнию твердого раствора с 

минимальным количеством выделений (рис. 2, в);  

3) твердый раствор кремния в феррите с большим количеством 

выделений оксида SiO2 (рис. 2, г);  

4) матричный твердый раствор Fe-3%Si (рис. 2, д).  

Результаты работы хорошо согласуются с данными [3–6].  

Интересным результатом разработанного комплексного метода 

исследования является фиксация определенного контраста изображения, 

проявляющегося у твердых растворов в следствие неравномерного 

испарения материала с различной дефектностью кристаллического 

строения (рис. 2, г, д). Соответствующий контрасту рельеф позволяет 

анализировать пространственную форму зерен, приблизительно оценивать 

их ориентировку и рассчитывать расстояние между кристаллическими 

плоскостями, в которых располагаются источники дислокаций.  

Практически важным результатом исследования является 

установление того, что фазой, блокирующей процессы обезуглероживания 

и окисления поверхности при обработке электротехнической анизотропной 

стали (технический сплав Fe–3 % Si), является фаялит, который в этом 

случае формируется практически сплошным слоем. 
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Рис. 1. Получение металлографических поверхностей с использованием анализатора 

тлеющего разряда для электронно-микроскопического исследования в окисленном в 

результате обезуглероживающего отжига Fe – 3 % Si; а – схема; б – образцы после 

обработки на GDA-750  

 

 
а 

 

    

    
б в г д 

 

Рис. 2. Химический состав и микроструктура поверхности Fe–3 % Si после 

обезуглероживающего отжига; а – распределение элементов по толщине окисленного 

слоя, показатель степени n в надписи по оси ординат: для Fe – n = 0; для Si, N, O, Сu, Mn 

– n = 10; б – микроструктура при разных увеличениях на расстоянии от поверхности ~ 0,2 

мкм; в – ~ 0,4 мкм; г – ~ 1,5 мкм; д – ~ 6,0 мкм 
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В работе исследована порошковая модифицирующая смесь Coveral, 

а также произведена оценка эффективности измельчения зерна 

алюминиевого сплава в лабораторных и опытно-промышленных условиях. 
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М. М. Antonov, М. G. Shamsutdinova, Т. А. Orelkina  

MODIFICATION OF ALUMINUM ALLOYS BY UNIVERSALLLY 

POWDER SUBSTANCES 

The research work investigated the modifying powder mixture Coveral, 

and also evaluated the effectiveness of grain refinement aluminum alloy in the 

laboratory and experimental industrial conditions. 

Keywords: modifying, grain refinement, powder modifying. 

Повышение эксплуатационных свойств материалов из легких 

металлических сплавов является актуальной задачей современной 

металлургии. Увеличение прочностных свойств позволяет расширить 

номенклатуру применения, а также снизить затраты при изготовлении 

материалов на основе алюминиевых сплавов. Наиболее перспективным 

способом повышения прочностных характеристик металлических сплавов 

является их модифицирование. Традиционные способы модифицирования 

микроструктуры сплавов не позволяют превысить уже достигнутого 

уровня прочностных и эксплуатационных свойств алюминиевых сплавов. 

Наиболее перспективными модификаторами в последние годы являются 

порошковые смеси с добавками солей и рафинирующих реагентов [1–3], 

которые могут значительно преодолеть типичный уровень свойств. При 

модифицировании такими смесями предполагается [4], что будет 

происходит взаимодействие солей и оксидов с расплавом алюминия и, в 

дальнейшем, образование интреметаллидов – центров кристаллизации, 

размеры которых составляют доли микрон. Использование таких смесей 

для модифицирования алюминиевых сплавов имеет ряд преимуществ 

перед традиционными модификаторами.   
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Однако механизм модифицирования алюминиевых сплавов такими 

порошковыми смесями и оптимальные параметры исследованы 

недостаточно. Поэтому целью данной работы является исследование 

влияния комбинированной порошковой смеси на структуру алюминиевых 

сплавов в лабораторных и промышленных условиях. 

При проведении работы в качестве модификатора была использована 

комбинированная порошковая смесь Coveral производства Foseco. 

Исследуемая порошковая смесь, по данным поставщика, в основе имеет 

фторид титана.  

На первом этапе работ были выполнены исследования фазового 

состава порошковой смеси, а также термодинамический расчет возможных 

реакций, протекающих в процессе введения модификатора, в составе 

которого присутствуют соли для рафинирования расплава. 

Рентгенофазовый анализ исследуемой порошковой смеси показал, 

что она представляет собой смесь солей и оксидов: KCl 55,8 %, K2TiF6 30,18 %, 

K2Ti6O13 7,5 %, TiO2 3,0%, NaCl 1,22 %, остальное 2,38 % 
Присутствующие в исследуемой смеси соли KCl и NaCl оказывают 

рафинирующие действие на расплав и модифицирующее воздействие на 

структуру эвтектики, тогда как основное модифицирующее действие на 

алюминиевый сплав будет оказывать соль K2TiF6.  

С целью оценки вероятности протекания процессов модифицирования, 

был проведен термодинамический расчет возможных реакций 

взаимодействия солей и оксидов с расплавом алюминия, представленный в 

таблице. 

 

Изменение свободной энергии (∆G) реакций взаимодействии оксидов и 

солей при температуре расплава 750 °С 
№ пп Реакция ΔG, кДж 

1 K2TiF6 + 2Al = Ti + 2AlF3 + 2K -151,417 

2 3Al + Ti = Al3Ti -122,351 

3 3TiO2 + 4Al = 3Ti + 2Al2O3 -423,556 

 

Расчеты показывают, что наиболее вероятным результатом 

взаимодействия K2TiF6 с расплавом алюминия является образование 

фторида алюминия с выделением металлических калия и титана (реакция 

1). При этом титан, взаимодействуя с алюминием, образует частицы 

интерметаллида Al3Ti (реакция 2), а диоксид титана, восстанавливаясь 

алюминием, образует частицы оксида алюминия (реакция 3), которые 

впоследствии становятся центрами кристаллизации. Согласно расчетам, 

титан, образующийся в реакции 3, также имеет возможность 

взаимодействовать с расплавом алюминия с образованием частиц 

интерметаллида Al3Ti (реакция 2).  
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С целью определения модифицирующей способности порошка и 

лигатуры AlTi5B1 в лабораторных условиях было произведено 

модифицирование алюминия технической чистоты А8 при температуре 

760 °С. Результаты опытного эксперимента показали более высокую 

модифицирующую способность опытного модификатора по сравнению с 

лигатурным прутком. Так средний размер зерна после модифицирования 

порошковой смесью составил 119 мкм, после AlTi5B1 – 167 мкм, рис. 1. 

а б 

Рис. 1. Микроструктура в поляризованном свете алюминия А8. 

а – модификатор Coveral; б – модификатор AlTi5B1 

 

Опытно-промышленное модифицирование в условиях ООО «ЛМЗ 

«СКАД» при литье колес из сплава АК7пч позволило определить, что 

размер зерен в отливках модифицированных экспериментальной 

порошковой смесью ниже, чем после введения серийной лигатуры, рис. 2.  
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Рис. 2. Диаграммы распределения размера зерна в разных зонах колес 

а – колеса ВА; б – колеса В2А 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. Термодинамический анализ реакций, выполненный в работе, 

позволяет предположить, что основным процессом, определяющим 

модифицирующую способность комбинированной порошковой смеси, 

является образование частиц интерметаллидов Al3Ti.  

2. Порошковая смесь в условиях опытно-промышленного литья 

показала не только высокую модифицирующую способность, но и 

хорошие результаты при ее применении в качестве рафинирующего 

флюса.  

3. Использование исследуемой порошковой смеси может заменить 

традиционное модифицирование прутковыми лигатурами и флюса, что 

позволит в конечном итоге снизить себестоимость готовой продукции.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ МАГНИЯ МЕТОДОМ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ  

АННОТАЦИЯ 

Проведено атомистическое моделирование деформации идеального 

кристалла магния вдоль кристаллографической оси 1120 , а также 

показано влияние его дефектности на процесс деградации структуры. 

Зарождение дислокаций происходит от свободной поверхности кристалла, 

велико количество задействованных деформационных мод, среди которых 

базисное скольжение,  10 13  – двойникование. Выявлено образование 

сеток в габитусной плоскости. Предлагаются дислокационные реакции, 

описывающие эволюцию дислокаций в габитусной плоскости.  

Ключевые слова: молекулярная динамика, магний, деформация, 

дислокация, структура. 

А. М. Vlasova, А. Yu. Nikonov 

MODELING OF THE DEFORMATION OF MAGNESIUM BY 

MOLECULAR DYNAMICS METHOD 

 

ABSTRACT 

Atomistic simulation of deformation of a perfect crystal of magnesium 

along the crystallographic axis 1120  was carried out, and the influence of 

defects on the degradation process was shown. It is shown that dislocation 

nucleation occurs from the surface of the crystal. There are large number of 

active deformation modes, among which the basal glide and  10 13  – twinning.  

The formation of nets in habitus plane was revealed. Dislocation reactions 

describing the evolution of dislocations in habitus plane were offered. 

Keywords: molecular dynamics, magnesium, deformation, dislocation, 

structure. 
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Первые экспериментальные работы по исследованию деформации 

монокристаллов магния принадлежат французским исследователям, 

которые методом просвечивающей электронной микроскопии наблюдали 

пирамидальное скольжение второго рода на 0001 монокристаллах [1]. 

Деформация монокристаллов с ориентировкой 1120  

рассматривалась в работе [2]. Первое наблюдение автоблокировки 

дислокаций в магний сообщалось в статье [3]. Атомистические 

исследования структуры ядра дислокаций с использованием потенциалов 

Леннарда – Джонса с 80-х гг. представлены во многих публикациях, среди 

которых [4 – 5]. Поведение магния при нагружении вдоль 0001  

кристаллографической оси с применением N-частичного потенциала 

приведено в [6]. 

Целью настоящего исследования явилось молекулярно-

динамическое моделирование образования дефектов различного типа в 

результате одноосного нагружения гексагонального магния вдоль 

кристаллографической оси 1120 , влияние дефектности исходного 

кристаллита на ход деформации, а также рассмотрение динамики 

образующихся дефектов в рассматриваемом процессе.  

Моделирование проводилось с использованием вычислительного 

пакета LAMMPS, обработка данных расчетов выполнялась при помощи 

Open Visualization Tools OVITO, расчеты проводились на суперкомпьютере 

Института Математики и Механики УрО РАН «УРАН».  В качестве 

моделируемой ячейки была взята идеальная совершенная гексагональная 

решетка магния размером 12,7×33,1×12,5 нм в форме прямоугольного 

параллелепипеда, ребрам  которого соответствовали 

кристаллографические направления 1100 , 1120 , 0001     x y z . 

Деформация осуществлялась путем переопределения скоростей 

атомов, находящихся в приповерхностных слоях толщиной 11 

межатомных расстояний. Вдоль оси Y лабораторной системы координат 

проекции скоростей атомов нагружаемых слоев были фиксированы. 

Модули скоростей соответствовали величине V = 5м/с, а направления в 

различных слоях были ориентированы в сторону центра моделируемой 

системы. Таким образом, задавалось одноосное сжатие образца с 

постоянной скоростью 10 м/с. В направлении осей X и Z проекции 

скоростей атомов равнялись нулю. 

N-частичный потенциал межчастичного взаимодействия, 

рассчитанный методом погруженного атома был выбран из работы [7]; для 

него характерно хорошее согласие расчетных и экспериментальных 

данных для параметров решетки, отношения c/a, упругих модулей, энергии 

фазового перехода, энергии когезии. 

Для расчета поведения системы взаимодействующих частиц, в 

качестве которых выступают отдельные атомы, в рамках метода 
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молекулярной динамики решалась система классических уравнений 

движения Ньютона:  
2

2

( )i
i i

d r t
m F

dt
 ,                                                            (1) 

 

где i — номер атома; mi — масса i-го атома; 𝑟𝑖 — радиус-вектор i-го атома; 

�⃗�𝑖 — равнодействующая всех сил, действующих на i-й атом.  

Состояние системы из N частиц в момент времени t однозначно 

определялось набором координат 𝑟𝑖(𝑡) и скоростей �⃗�𝑖(𝑡), где каждый 

вектор имеет 3 компоненты. Дифференциальные уравнения, 

определяющие эволюцию системы во времени для i-й частицы, 

записываются в виде: 
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Количественный учет двойниковых дислокаций среди общего их 

числа N в зависимости от шага моделирования показывает подавляющее 

преобладание двойникования среди других деформационных механизмов 

(рис.1). 

Двойникующие дислокации лежат в плоскости габитуса, имеют 

краевую ориентацию, их вектор Бюргерса 
1

0443
18

b . 

Матрицы ориентационных соотношений между матрицей и 

двойником для плоскостей (3) и направлений (4), образующихся в 

результате  10 13 -двоникования можно записать следующим образом: 
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Рис. 1. Схема образовавшегося  10 13
-двойника  

а – плоскость сечения моделируемой ячейки  1210
–  ряды плотнейшей упаковки 

сопряжены под углом 64 градуса друг к другу, 

б – плоскость сечения моделируемой ячейки габитусная плоскость 
 3034

 

Черные стрелки – направления векторов Бюргерса, красные атомы – атомы ГПУ, 

зеленые атомы – атомы ГЦК, синие атомы – свободная поверхность кристалла, красные 

линии – направления линий дислокаций, лежащих в габитусной плоскости 

 

В процессе деформации двойниковые дислокации реагируют с 

частичными по реакции (5). Образованные таким образом дислокации с 

вектором Бюргерса 
1

6243
18

b  в свою очередь реагируют с частичными по 

реакции (6) 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы благодарят РФФИ (грант 16-33-60027 мол_а_дк). 

Расчеты проводились на суперкомпьютере ИММ УрО РАН «УРАН». 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Stohr J. F., J. P. Poirier Etudeen Microscopie electronique du glissement 

pyramidal{1122} 1123 dans le magnesium // Phil. Mag.-1972. № 25.  

P. 1313. 

2. Ando S., Harada N., Tsushida M. Temperature dependence of deformation 

behavior in magnesium and magnesium alloys in single crystals // Key 

Engineering Materials. 2007. Vol. 345, 346. P. 101. 

1 1 1
0443 1100 6243 ,                                       (5)

18 3 18
 

1 1 1
6243 1100 12843 .                                          (6)

18 3 18
 



300 

 

3. Первое наблюдение в чистом металле блокировки дислокаций без 

помощи внешнего напряжения / Б. А. Гринберг [и др.] // 

Кристаллография. 2012. Т. 57. № 4. С. 603–610. 

4. The core structure of a 1/3 [1123] {1122} screw dislocation in an h.c.p. 

model crystal / Y. Minonishy [et. al.] // Phil. Mag. A. 1981. Vol. 44, № 6.  

P. 1225–1237. 

5. Liang, M. H. Bacon D. J. Computer simulation of  dislocation cores in h.c.p. 

metals II. Core structure in unstressed crystals // Phil. Mag. A. 1986. Vol. 53, 

№2. P. 181–204. 

6. Tang , X.-Z. Guo Y.-F., Wang S.X. Y.-S.Atomisic study of pyramidal slips 

in pure magnesium single crystal under nano-compression // Phil. Mag. 2015. 

Vol. 94, № 19. P. 2013–2025. 

7. Crystal-melt interfacial free energies in hcp metals: A molecular dynamics 

study of Mg / D. Y. Sun [et. al.] // Phys. Rev. B. 2006. № 73. P. 116. 
  



301 

 

УДК 669  

А. Ю. Чудинов, А. Д. Новокрещенова71 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург 

*d.v.gadeev@urfu.ru 

Научный руководитель – доц., канд. техн. наук Д. В. Гадеев* 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК В СТАЛЯХ И СПЛАВАХ ТИТАНА 

В работе рассмотрены примеры применения искусственных 

нейронных сетей для определения критических точек (Ас1, Ас3, Мн) в 

сталях и сплавах титана. 

Ключевые слова: моделирование, нейронные сети, машинное 

обучение. 

А. Yu. Chudinova, А. D. Novokreshhenova 

NEURAL NETWORKS FOR DETERMINATION OF TRANSUS 

TEMPERATURE OF STEELS AND TITANIUM ALLOYS 

 

The usage of artificial neural networks for critical temperature predicion 

of steels and titanium alloys is considered. 

Keywords: modelling, artificial neural networks, machine learning. 

Не секрет, что технологии искусственных нейронных сетей находят 

все большее применение в науке и индустрии, особенно в сфере 

информационных технологий. Однако, как показывает анализ публикаций 

в ведущих научных журналах, их применение активно растет и в 

материаловедении. В данной работе сделана попытка рассмотреть 

существующие нейросетевые модели, предназначенные для расчета 

критических температур и моделирования процессов при нагреве и 

охлаждении в сталях и сплавах титана. 

Активный рост публикаций о применении нейронных сетей в 

материаловедении начался с конца 90-х годов [1]. В частности, уже в 

публикации 1996 года [2] было показано, что расчет температуры начала 

мартенситного превращения Мн с применением нейронной сети дает 

достаточно хорошую корреляцию с экспериментом. Более того, 

нейросетевая модель показала, что влияние углерода на значение 

температуры Мн значительно увеличивается с уменьшением содержания 

марганца в стали.  

В развитии данной модели позднее авторами была сделана попытка 

моделирования кинетической диаграммы распада переохлажденного 
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аустенита в сталях [3]. Входными параметрами модели являлся 

химический состав стали, температура аустенитизации и скорость 

охлаждения. Как отмечают авторы, модель продемонстрировала большие 

ошибки, особенно при определении начала бейнитного превращения, что 

было связано с недостаточностью обучающих данных. Близкие результаты 

были также получены в работе [4] других авторов. 

Несколько более высокую точность прогнозирования температуры 

Мн удалось достичь с помощью нейросетевой модели, описанной в [5–6]. 

Основным отличием этой модели являлось то, что авторам удалось ввести 

граничные условия для прогнозируемого значения Мн за счет 

моделирования не самой температуры, а функции от нее.  

В работе [7] сравнивались результаты моделирования с помощью 

искусственных нейронных сетей температуры Мн и различных физических 

свойств, например, электросопротивления. Как было показано авторами, 

основной проблемой моделирования критических точек, в частности Мн, 

является низкое качество данных, на которых происходит обучение сети. В 

работе отмечается, что одинаковая архитектура на более качественной 

обучающей выборке показывает значительно более высокую точность. 

Моделированию процессов распада переохлажденного аустенита в 

сталях при непрерывном охлаждении также была посвящена серия 

публикаций L.A. Dobrza´nski и J. Trzaska [8–10], в которых авторами было 

достигнуто значение коэффициента детерминации R2 более 0,98 при 

проверке модели на тестовых данных. 

В свою очередь, в работах [11–12] была решена обратная задача – 

моделирование с помощью нейронной сети процесса образования 

аустенита, т. е. необходимо было определить неравновесные температуры 

Ac1 и Ac3 при нагреве в зависимости от состава стали и скорости нагрева. В 

обеих работах были получены очень хорошие результаты, причем в работе 

Шульца с соавторами ошибка при моделировании обеих температур 

составила менее 1,5 %. 

В сферу исследования титановых сплавов значительный вклад 

сделали работы Малинова и Ша с соавторами. Так, в работах [13–14] в 

2000 году опубликовали результаты нейросетевого моделирования 

изотермического распада переохлажденной бета-фазы в титановых 

сплавах, а именно моделирования величины инкубационного периода при 

разных температурах. В работе авторы использовали три трехслойных 

нейронные сети, обучение которых проводилось на 189 обучающих 

примерах, из которых около 35 % являлись диаграммами двойных сплавов. 

Отдельные сети обучались, соответственно, на определение температуры 

минимальной устойчивости β-фазы («нос» диаграммы) и соответствующее 

значение инкубационного периода; значения инкубационного периода вне 

температуры минимальной устойчивости; определение температуры 

начала мартенситного превращения Мн. Обученные модели, как отмечают 
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авторы, характеризуются высокими показателями точности и соответствия 

экспериментальным данным. В качестве активационной функции в 

скрытом слое сети использовались сигмоидальная функция и 

гиперболический тангенс, их использование показало близкие значения 

точности прогнозирования. 

Уже в 2005 году Гуо с коллегами [15] представили нейросетевую 

модель для расчета температуры полиморфного превращения титановых 

сплавов по данным химического состава. Для создания модели авторы 

использовали простую трехслойную нейронную сеть прямого 

распространения, обучение которой проводилось на 200 обучающих 

примерах. Как отмечается, в качестве входных данных для своей модели 

авторы использовали содержание Al, Cr, Fe, Mo, Sn, V, Zr и О, а влияние 

Na и Ni вследствие малого объема данных по сплавам, содержащим эти 

элементы, в обучающей выборке было учтено за счет подсчета 

молибденового эквивалента и передачи его значения в качестве 

дополнительного входного параметра. Для минимизации эффекта 

переобучения сети авторами применялась байесовская регуляризация [16], 

которая как показывает практика, дает хорошие результаты в 

регрессионных задачах. Модель, как отмечают авторы, дала хорошие 

показали точности расчета в случае моделирования температуры 

полиморфного превращения многокомпонентных сплавов, однако в случае 

двойных систем термодинамические моделирование в Thermo-Calc дает 

более точные результаты. 

Обобщая рассмотренные выше примеры применения нейронных 

сетей для моделирования процессов в сталях и сплавов титана, можно 

отметить, что одним из основных требований получения высоких 

показателей точности является большой объем обучающей выборки. 

Кроме того, как показывает практика, благоприятный эффект на качество 

моделирования оказывает применение различных методов обобщения 

модели, например, путем использования байесовской регуляризации. 
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THE USE OF LEARNING ALGORITHMS IN MATERIALS SCIENCE 

 

The technology of artificial neural networks for material science issues is 

considered. 

Keywords: modelling, learning algorithms, artificial neural networks, 

machine learning. 

В связи с тем, что объем данных, полученных в ходе различных 

экспериментов или зафиксированных датчиками показаний на 

производстве, продолжает расти быстрыми темпами, существует 

значительный потенциал в разработке и производстве новых материалов, а 

также выявлении новых, ранее не известных, тенденций и зависимостей с 

помощью новых вычислительных методов, которые известны как 

самообучающиеся алгоритмы. Без использования подобных алгоритмов, 

которые позволяют связать данные в единое целое, большая часть этого 

богатства остается неразведанной. 

В таких традиционно инновационных сферах, как информационные 

технологии и медицина, подобные подходы в последние годы нашли самое 

широкое применение, в частности, при обработке изображений из научных 

публикаций, диагностике онкологических заболеваний или даже обработке 

результатов анализов крови. В свою очередь, в традиционно 

консервативных областях, таких как металлургия, их применение остается 

ограниченным.  

Однако в последние годы в научной литературе начинает появляться 

все больше публикаций о перспективности применения технологий 
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«машинного обучения» для задач материаловедения. Например, в [1] 

отмечается, что искусственные нейронные сети (Artificial Neural Network, 

ANN) являются очень мощным инструментом при анализе сложных и 

нелинейных зависимостей между составом материала и его свойствами. В 

свою очередь, искусственная нейронная сеть – это вычислительным метод, 

который пытается эмулировать процессы, протекающие в мозге человека и 

нервной системе в целом при распознавании образов, фильтрации данных 

и контроле над техническими процессами [2, 3]. 

Применение нейронных сетей позволяет решить три основные 

проблемы использования линейной регрессии и других подобных методов, 

а именно: выражение (вид) для гипотезы должны быть выбрано в самом 

начале построения модели; выражение гипотезы чаще всего является 

линейной функцией или полиномом; уравнение-гипотеза является чаще 

всего не меняется для разных значений входных параметров [1]. 

Последнее, однако, часто оказывается некорректным с точки зрения 

физики описываемого процесса. Например, модели, связывающие 

прочность стали с содержанием углерода, должны кардинально отличаться 

для низкоуглеродистых и ледебуритных сталей. 

Основной идеей нейронных сетей является апроксимация сложных 

зависимостей путем применения нелинейных преобразований (функций 

активации) над линейными (взвешенный вход нейронов) и в соответствии 

с теоремой Цыбенко (universal approximation theorem) [4] подобный подход 

позволяет описать функцию любой сложности. В частности, на рис. 1 

представлена схема простой трехслойной нейронной сети, позволяющей 

определить температуру начала бейнитного превращения по химическому 

составу стали [1].  

 

 
 

Рис. 1. Схема простой трехслойной нейронной сети 

 

Входными данными для такой нейронной сети является содержание 

химических элементов в стали, а выходом (значением гипотезы) – 

прогнозируемая температура начала бейнитного превращения. Сеть 

работает следующим образом: на вход каждого нейрона из второго 

(скрытого) слоя, у каждого из которых есть определенный вес 𝜔𝑖, 
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поступают данные от всех нейронов предыдущего слоя. Каждый нейрон 

рассчитывает значение «взвешенного входа» 𝑧 = ∑(𝜔𝑖𝑥𝑖 + 𝜔0), где 𝜔0 – 

аналог свободного члена в выражении линейной функции kx+b, вычисляет 

значение функции активации 𝑎𝑙 = 𝑓(𝑧) и передает это значение на вход 

всех нейронов следующего (выходного) слоя. Выходной нейрон для задач 

регрессии чаще всего в качестве выходного значения вычисляет 

взвешенный вход и возвращает его в качестве значения текущей гипотезы 

без вычисления функции активации.  

Задача обучения нейронной сети, таким образом, заключается в 

нахождении весов 𝜔𝑖 и 𝜔0 всех нейронов сети. 

В свою очередь, функцией активации может являться любая 

нелинейная функция, например, сигмоидальная функция (
1

1+exp (−𝑧)
 ) или 

гиперболический тангенс (tanh (𝑧)). В последние годы, однако чаще всего 

в качестве функции активации, особенно для задач классификации, 

применяется функция rectified linear unit (ReLU), которая математически 

выражается следующим образом: max (0, 𝑧), преимуществом которой 

является низкая вычислительная сложность расчета как самой функции 

активации, так и ее производной, что важно для повышения скорости 

обучения нейронной сети [5]. 

Потенциальной проблемой использования сложных нелинейных 

преобразований входных данных, примером чего являются нейронные 

сети, является высокая склонность к «переобучению» сети на обучающих 

данных и плохая склонность к обобщению на новых данных (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Недообучение и переобучение нейронной сети [1] 
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Так, вполне естественно, что ошибка модели на обучающих данных 

снижается с увеличением сложности модели (например, путем увеличения 

количества нейронов в скрытых слоях или увеличения количества слоев), 

однако зависимость ошибки модели на новых данных, не использованных 

для ее обучения, носит иной характер (рис. 2, d). В случае, когда модель 

является слишком простой для описания имеющихся взаимосвязей (рис. 2, 

a), то ее ошибки при прогнозировании оказываются большими как на 

обучающей части, так и на проверочных данных (рис. 2, d). В свою 

очередь, чрезмерно переусложненная модель (рис. 2, с) показывает 

хорошие результаты (низкую ошибку) на обучающих данных (темные 

точки), однако оказывается совершенно неспособной к прогнозированию 

новых результатов (светлая точка) (рис. 2, d). Поэтому при применении 

нейронных сетей всегда требуется поиск таких архитектур сети, которые 

обеспечивают минимальную ошибку не только при обучении, но и при 

проверке на новых данных. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ АМОРФИЗАЦИЯ В ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ 

СИСТЕМЫ Fe–Si–Mg–O 

При исследовании процессов, происходящих на поверхности сплава 

Fe-3 % Si c термостойким покрытием (MgО + 4 % H2O), при непрерывном 

отжиге в интервале температур 30–1060°C методом терморентгенографии 

был установлен интересный физический эффект. В слое, состоящем из α-

Fe, оксидов (MgFe)2SiO4, (MgFe)O, SiO2, при нагреве в температурном 

интервале, соответствующем α-γ превращению (920–960°C), наблюдается 

«аморфизация» твердого раствора на основе железа. Аморфоподобное 

состояние материала сохраняется в процессе дальнейшего отжига как при 

повышении температуры, так и при охлаждении до 20 °C.  

Ключевые слова: Fe-3 % Si, зона внутреннего окисления, оксиды, 

высокотемпературный рентгеновский фазовый анализ, фазовый переход, 

аморфизация.  
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HIGH-TEMPERATURE AMORPHIZATION OF FE-SI-MG-O THIN FOILS 

 

An interesting physical effect was revealed by non-ambient XRD for the 

Fe-3 % Si alloy with (MgO + 4 % H2O) heat-resistant coating during continuous 

annealing in the temperature range of 30–1060°C. In the layer composed of α-Fe 

and (MgFe)2SiO4, (MgFe)O, SiO2 oxides, "amorphization" of iron based solid 

solution observed when heated in the temperature range corresponding to the α-γ 

transformation (920–960 °C). Amorphous-like state is preserved during the 

further annealing as the temperature increases, and when cooled to 20°C. 

Keywords: Fe-3 % Si, internal oxidation zone, oxides, non-ambient XRD, 

phase transformation, amorphization. 

Электротехническая анизотропная сталь (ЭАС, технический сплав 

Fe-3 % Si) – основной материал для производства сердечников 

(магнитопроводов) трансформаторов. Современная ЭАС представляет 

собой композиционный материал, состоящий из магнитомягкой основы 
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(Fe-3 % Si) и электроизоляционного покрытия (ЭП), представляющего 

собой многокомпонентную металлокерамическую пленку, 

формирующуюся на поверхности материала в результате нескольких 

операций химико-термической обработки. Несмотря на то, что 

технологические цепочки производства ЭАС сложились достаточно давно, 

процессы, происходящие на поверхности сплава, остаются во многом 

непонятными, по крайне мере в деталях. Большие трудности исследования 

процессов окисления Fe-3 % Si стали вызывает малая протяженность 

формирующегося поверхностного слоя (несколько микрон). 

Необходимость понимания механизмов формирования ЭП 

обуславливается переводом в производственных условиях большого 

количества материала в брак из-за «беспричинного» возникновения 

дефектов поверхности ЭАС. 

Данная работа посвящена исследованию структуры и фазового 

состава поверхности технического сплава Fe-3 % Si-0,5 % Cu (ЭАС 

российского варианта производства [1, 2]) c нанесенным термостойким 

покрытием (MgО + 4 % H2O) в процессе формирования так называемого 

грунтового слоя при высокотемпературном отжиге (ВТО) [3].  

На поверхность исходных образцов, предварительно прошедших 

рекристаллизационно-обезуглероживающий отжиг [4; 5], наносилось 

термостойкое покрытие: водный раствор дисперсного порошка MgO 

(размер частиц до 10 мкм), который после сушки представлял собой смесь 

MgО + Mg(ОH)2 · nH2О. Образцы с нанесенным покрытием отжигались в 

защитной атмосфере (95 % Н2 + 5 % N2) при непрерывном нагреве со 

скоростью 15 о/час от 20 до 700–900°С. Поверхность исходных и 

отожженных образцов исследовалась сканирующей электронной 

микроскопией с использованием микрорентгеноспектрального анализа. 

Интегральный химический анализ слоев материала от поверхности вглубь 

образцов проводился с применением анализатора тлеющего разряда GDA-

750 [5; 6].  

Рентгеновский фазовый анализ (РФА) поверхности образцов в 

исходном (без покрытия) и отожженном состояниях проводили на 

дифрактометре Bruker D8 Advance с использованием термокамеры 

AntonPaar HTK 1200N. РФА проводился при 30 °С, при нагреве от 780 до 

1060 оС и затем при охлаждении от 1060 до 780 °С через каждые 20 °. 

Нагрев и охлаждение образцов проводились с максимально возможной для 

данной камеры скоростью 0,5 °/c. 

С целью теоретической оценки фазового состава поверхностных 

слоев металла при высоких температурах с использованием програмного 

обеспечения ThermoCalc проводились расчеты термодинамических 

равновесий.  

Поверхностный слой образцов (зона внутреннего окисления – ЗВО) 

после рекристаллизационно-обезуглероживающего отжига представлял 
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собой обедненный по Si (1–2 мас. %) твердый раствор на основе Fe с 

дисперсными выделениями оксидов: Fe2SiO4 на поверхности и SiO2 в 

глубине.  

При взаимодействии поверхности сплава с термостойким покрытием 

в процессе отжига до 700 °С происходило ее насыщение в основном O, от 

700 до 900 °С – О и Mg. Проведенные исследования показали, что в 

низкотемпературном интервале в поверхности формировался FeO, в 

котором затем растворялся MgO с образованием (FeMg)O 

(магнезиовюстит). Экспериментальные результаты проверялись расчетами 

термодинамических фазовых равновесий. Полученные результаты 

подтверждают гипотезу из [7] о последовательности окислительных 

процессов, реализующихся при ВТО ЭАС.  

Таким образом, поверхностный слой сплава при температуре ~ 

900°С состоял из твердого раствора на основе α-Fe и дисперсных оксидов: 

(MgFe)2SiO4, (MgFe)O, SiO2. 

РФА при нагреве и охлаждении образцов после 

рекристаллизационно-обезуглероживающего отжига зафиксировал в 

поверхности α↔γ превращение в температурном интервале 920–940°С 

(рисунок, а). Очевидно, его реализация в сплаве Fe-3 % Si связана с тем, 

что основное количество Si в поверхности материала находилось не в 

твердом растворе, а в оксидных фазах.  

Терморентгеновские исследования образцов с покрытием в 

температурном интервале 920–940°С зафиксировали на дифрактограммах 

в области первых отражений [(110)α-Fe, (111)γ-Fe] возникновение гало, 

характерного для аморфного состояния вещества (рисунок, б).  

Аморфоподобное состояние материала сохранялось в процессе 

дальнейшего отжига как при повышении температуры, так и при 

охлаждении до 30°C.  

Существование грунтового слоя в преимущественно аморфном 

состоянии при любой температуре высокотемпературного отжига 

подтверждено на промышленных образцах ЭАС (рисунок, в). 

Предположительно зафиксированный эффект объясняется тем, что в 

температурном интервале метастабильности кристаллической решетки α-

Fe (α→γ фазового превращения) наиболее дисперсные оксидные фазы 

(MgFe)2SiO4, (MgFe)O растворяются с переходом в твердый раствор 

комплексов Me-O с выраженной ковалентной связью. При большом 

количестве в растворе хаотично расположенных подобных комплексов 

периодическое строение кристаллической решетки сплава исчезает. При 

этом данное состояние, за счет большого количества ковалентных связей 

между элементами, оказывается достаточно стабильным как по 

отношению к дальнейшему нагреву, так и к обратному фазовому переходу 

при охлаждении.   
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Дифрактограммы поверхности образцов сплава Fe-3%Si при различных температурах 

(780°С→1060°С→780°С, шаг 20°С): а – после рекристаллизационно-

обезуглероживающего отжига (исходный); б – с нанесенным термостойким покрытием; 

в – промышленная ЭАС после ВТО 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА THERMOCALC 

ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛИМОРФНОГО (α+β)→β-

ПРЕВРАЩЕНИЯ В ДВУХФАЗНОМ ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ 

Проведена оценка возможности использования программного 

комплекса ThermoCalc для расчета температуры полиморфного (α+β) →β-

превращения (Тпп), исходя из химического состава, на примере 

двухфазного титанового (α+β)-сплава мартенситного класса типа Ti-6Al-

4V различных плавок. Установлено, что расчетная Тпп имеет существенно 

завышенные значения по сравнению с производственными данными, 

полученными методом пробных закалок. Обнаружено, что причиной 

завышения Тпп при расчете может быть некорректное вычисление 

содержания кислорода в α-фазе.  Показано, что при учете содержания 

кислорода в сплаве через алюминиевый эквивалент расчетные значения Тпп 

оказываются сопоставимы с данными метода пробных закалок. 

Ключевые слова: титановый сплав, расчет температуры 

полиморфного превращения, метод пробных закалок. 

Е. V. Chukhina, А. Yu. Sholokhova, А. V. Zhelnina, А. G. Illarionov 77 

DETERMINATION OF BETA TRANSUS TEMPERATURE OF TITANIUM 

ALLOY WITH THE USE OF THERMOCAL SOFTWARE 

 

The evaluation of the possibility of using ThermoCalc software package 

to calculate polymorphic (α+β)–β–transformation temperature (Tpt), based on 

the chemical composition of the example of the two-phase titanium alloy 

 martensitic class type Ti-6Al-4V different heats. It was found that the 

calculated Tpt has significantly higher values compared with production data 

obtained by quenching test. It was found that the cause overstatement Tpt in the 

calculation may be incorrect calculation of the oxygen content of the α-phase. It 

is shown that taking into account the oxygen content of the alloy by the so-

called aluminum equivalent calculated values Tpt are comparable to those of the 

method of trial quenching. 
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Keywords: titanium alloy, calculate polymorphic transformation 

temperature, method of trial quenching. 

При разработке режимов термической, деформационной обработки 

титановых сплавов большую роль играет величина температуры 

полиморфного превращения. В производственных условиях Тпп 

обычно определяют методом пробных закалок [1]. Но данный метод 

достаточно трудоемок и малопроизводителен. В последнее время 

получают развитие методы расчета Тпп, исходя из химического состава 

сплава [2]. Для определения Тпп по химическому составу сплава 

теоретически можно использовать программный комплекс ThermoCalc, 

который специализируется на расчете фазовых равновесий в сплавах 

различного химического состава. В связи с этим, в настоящей работе 

проведена оценка возможностей ThermoCalc для определения температуры 

полиморфного превращения в сплаве типа Ti-6Al-4V различного 

химического состава. 

В качестве материала для исследования были использованы образцы 

от 20-ти промышленных плавочных составов производства ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» из сплавов типа Ti-6Al-4V, включая 

различное содержание примесей (С, N, O, Fe), в первую очередь 

кислорода. Для всех составов Тпп была определена экспериментально и 

методом пробных закалок. Полученные данные представлены в таблице.  

При определении Тпп в программном комплексе ThermoCalc 

использовали сначала плавочный состав сплавов. Сопоставление данных 

эксперимента и термодинамических расчетов (таблица) наглядно 

показывает, что расчет дает существенно завышенные значения по 

сравнению с экспериментом – разница может достигать более 170 оС. Если 

интервал экспериментальных Тпп лежит в пределах 993–1040 оС, то 

расчетных – в интервале 1063–1183 оС Причиной такого расхождения 

может являться недостаток необходимых термодинамических данных для 

расчета фазовых равновесий в титановых сплавах c большим количеством 

элементов (в нашем случае семь и более). В частности, анализ 

термодинамических расчетов показал, что в них может не совсем 

корректно определяться равновесное содержание кислорода в -фазе при 

нагреве (см. рис.), давая завышенные значения. 

Это, на наш взгляд, основная причина получения более высокой Тпп 

при расчетах, так как именно кислород является сильным -

стабилизатором [1]. В связи с этим был проведен термодинамический 

расчет равновесия в программном комплексе ThermoCalc для 

анализируемых сплавов таким образом, что содержание кислорода в 

сплаве учитывалось не напрямую, а косвенно через алюминиевый 

эквивалент. В таком виде при указании состава сплава кислород включался 

в виде повышенного содержания алюминия через алюминиевый 
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эквивалент [3] по формуле Alэкв = % Al+20 · % O. Полученные результаты 

представлены в таблице.  

Таблица  

Данные по содержанию кислорода, экспериментальной и расчетным Тпп в 

исследуемых сплавах типа Ti-6Al-4V 
№ 

сплава 

% О, 

мас.% 

Тпп эксп, 

°С 

Тпп расч,°С(по 

плавочному 

составу) 

Alэкв Тпп расч*, °С 

(через Al экв) 

Δ= Тпп эксп- 

Тпп расч*, °С 

1 0,1095 993 1074 8,35 975 18 

2 0,1095 993 1069 8,285 976 17 

3 0,1095 1003 1063 8,42 984 19 

4 0,1105 998 1066 8,36 980 18 

5 0,1135 998 1069 8,33 980 18 

6 0,168 1008 1138 9,71 1003 15 

7 0,17 1006 1113 9,66 1007 –1 

8 0,1705 1006 1147 9,85 1002 4 

9 0,1735 1003 1125 9,945 1008 –5 

10 0,176 1001 1173 9,795 1006 –5 

11 0,178 1020 1147 9,715 1005 15 

12 0,183 1001 1132 10,335 1021 –20 

13 0,1835 1018 1073 10,13 1009 9 

14 0,1885 1003 1071 10,395 1020 –17 

15 0,1895 1023 1148 10,29 1015 8 

16 0,1935 1016 1165 10,215 1012 4 

17 0,19565 1016 1172 10,463 1017 –1 

18 0,196 1018 1070 10,19 1012 6 

19 0,2 1018 1176 10,415 1019 –1 

20 0,21 1040 1183 10,345 1014 26 

 

Из таблицы видно, что учет содержания кислорода в сплаве через 

Alэкв дает более сопоставимые с экспериментом данные по Тпп. Но и в этом 

случае ошибка в определении Тпп с использованием программы 

ThermoCalc, достаточно высокая (см. таблицу) и для исследованной 

группы сплавов может быть 20оС и выше как в сторону занижения, так и в 

сторону завышения (по сравнению с экспериментом, в котором ошибка 

обычно не более 5 оС). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что 

использование программного комплекса ThermoCalc для определения Тпп 

по плавочному составу двухфазных титановых сплавов типа Ti-6Al-4V 

дает существенно завышенные значения по сравнению с 

экспериментальными данными, полученными методом пробных закалок. 

Причиной завышения Тпп при расчете может быть некорректное 

вычисление содержания кислорода в -фазе с температурой нагрева.   
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Изменение содержания кислорода в α-фазе в сплаве типа Ti-6Al-4V (плавочный состав  

№ 13) с температурой по данным термодинамических расчетов в программе ThermoCalc 

 

Учет содержания кислорода в сплаве через алюминиевый эквивалент 

позволяет получить расчетные значения Тпп, сопоставимые с данными 

метода пробных закалок, но получаемая ошибка существенно выше, чем 

регламентированная в производстве. 

Работа выполнена при содействии программы поддержки ведущих 

университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности №211 

Правительства РФ №02.А03.21.0006. 
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ОБОРУДОВАНИЕ TA INSTRUMENTS ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ 

УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ СТЕНТОВ И ИСКУССТВЕННЫХ 

ТРАНСПЛАНТАТОВ ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

В данной статье рассмотрены устройство и применение 

испытательных машин ElectroForce компании TA Instruments (США), для 

проведения широкого диапазона статических и многоцикловых испытаний 

и изучения физико-механических свойств материалов и готовых изделий. 

Особое внимание уделено применению систем ElectroForce для 

усталостных испытаний трансплантатов органов сердечно-сосудистой 

системы.  

Ключевые слова: испытательные машины, многоцикловые 

испытания, стенты, имплантаты. 

D. N. Demchenko, М. F. Akhmetov 79 

TA INSTRUMENTS EQUIPMENT FOR FATIGUE TESTING OF STENTS 

AND IMPLANTS FOR CARDIOVASCULAR SYSTEM 

Construction and application of ElectroForce test systems (TA 

Instruments, USA) for wide range of static and cycling tests and physical 

mechanical properties study of materials and complete products are described in 

this review. 

The focus attention is given to application of ElectroForce systems for 

long cycling testing of cardiovascular implants. 

Keywords: Mechanical Testing, Cycling Tests, Stents, Implants. 

Kомпания TA Instruments предлагает линейку испытательных машин 

ElectroForce для проведения усталостных испытаний и изучения 

механических свойств различных материалов и готовых изделий при 

длительном циклическом нагружении. 

Основой испытательных машин ElectroForce является семейство 

линейных электроприводов, выполненных по уникальной технологии: без 

трения, надежные, долговечные, обладающие динамическими 

характеристиками, позволяющими реализовать ускорения до 70G с 

полным контролем усилия и смещения. Конструкция электродвигателей 

позволяет реализовать нагружение любой заданной формы с 
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контролируемым усилием от сотых долей Ньютонов до 15 кН, с частотой 

до 300 Гц, скоростью нагружения от тысячных долей микрона в секунду до 

двух метров в секунду и амплитудой смещения до 150 мм. В зависимости 

от задач и конструкции машины используются приводы разной мощности, 

один или несколько одновременно, с тем или иным геометрическим 

размещением.  На все двигатели предоставляется гарантия 10 лет. 

Испытательные машины ElectroForce производятся как в виде 

классических рамных конструкций, так и в виде гибких испытательных 

платформ с настраиваемой конфигурацией,  а также в виде 

специализированных установок для тестирования различных 

биологических тканей и  имплантатов: стентов, графтов, искусственных 

клапанов сердца, сосудов, и т. д. Испытательные машины могут быть 

оборудованы термокамерами с температурным диапазоном от минус 150°C 

до +350°C, термостатируемыми, заполняемыми физиологическими 

растворами камерами для тестирования живых тканей и их искусственных 

аналогов, захватами и держателями различного типа, устройствами для 

одновременного тестирования нескольких образцов, дополнительными 

сенсорами.  

В испытательных машинах, в зависимости от предназначения, могут 

реализовываться многоцикловое динамическое и классическое статическое 

нагружения, осевое, многоосевое и торсионное (вращательное) 

воздействия (как раздельное, так и одновременное). Например, 

одновременное сжатие и вращение по заданной программе используется 

для имитации процесса жевания при тестировании истирания зубных 

протезов. Также в качестве примера можно привести моделирование 

нагрузок сложной формы для испытаний на долговечность и 

износостойкость искусственных суставов. 

Программное обеспечение WinTest® предназначено для управления 

системой, регистрации различных сигналов, создания программ 

нагружения, математической обработки результатов испытаний. С 

помощью этого ПО можно имитировать реальные физиологические и 

технологические процессы, например, ритм сердца, деформацию обуви 

при ходьбе или многократное нажатие клавиш. Модуль динамического 

механического анализа позволяет определять и регистрировать изменение 

во времени модулей упругости и механических потерь, тангенса угла 

дельта. 

Особое место в линейке систем ElectroForce занимают 

испытательные машины для тестирования стентов и трансплантатов 

органов сердечно-сосудистой системы. Особенностью этих объектов 

являются высокие требования к их износостойкости и к надежной работе в 

течение продолжительного времени. Нормативная документация 

предусматривает проведение многоцикловых испытаний с определенной 

формой нагружения всех видов разрабатываемых и внедряемых 
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имплантатов, позволяющее предсказать их поведение как минимум за 

десять лет их службы. А это, в зависимости от вида имплантата, 

подразумевает испытания с числом циклов до 400 миллионов. Высокая 

чувствительность, надежность, и стабильность работы оборудования 

ElectroForce позволяют выявлять даже незначительные изменения в 

механических свойствах стентов или сердечных клапанов, что дает 

разработчикам возможность улучшить конечное изделие и обеспечить 

должное качество его исполнения. 

TA Instruments также является ведущим разработчиком и 

производителем оборудования для термоанализа и реологии. Эта компания 

предлагает решения для изучения механических свойств, теплоемкости, 

теплопроводности и температуропроводности различных материалов в 

широком температурном диапазоне. При этом можно реализовать полную 

имитацию условий: циркуляцию крови, контроль растворения оболочки и 

т. д. 

Компания INTERTECH Corporation является официальным 

представителем TA Instruments в России и странах бывшего СССР. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ В 

МАТЕРИАЛАХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТА 

УДК 543 427 

А. Е. Земан* 80 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург 

*shavkunova-ae@yandex.ru 

Научный руководитель – проф., д-р техн. наук Н. Т. Шардаков 

МАТРИЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОМ 

ИЗЛУЧЕНИИ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ ТЕТРАБОРАТА ЛИТИЯ 

Изучены матричные эффекты при рентгенофлуоресцентном 

излучении стекол на основе тетрабората лития. Получены 

экспериментальные зависимости интенсивности рентгенофлуоресцентного 

излучения от концентрации SiKa литий-боратного стекла, допированного 

оксидом кремния или смесью оксидов в виде стандартного образца шамота 

соК2г. 

Ключевые слова: боратное стекло, рентгенофлуоресцентный анализ, 

содержание кремния, эксперимент. 

А. Е. Zeman 81 

EFFECT OF X-RAYS ON THE LITHIUM-BORATE GLASS 

 

The study investigated the matrix effects in the x-ray fluorescence of the 

glass based on lithium tetraborate. The experimental dependences of the 

intensity of x-ray fluorescent emission on the concentration of elements 

dissolved in the glass on the basis of lithium tetraborate are obtained. 

Keywords: borate glass, X-ray fluorescence analysis, silicon content, 

experiment. 

Появление характеристического рентгеновского излучения у 

химических элементов при облучении вещества от внешних источников 

широко используется для определения элементного состава металлов, 

горных пород, силикатных материалов и т. д. Линейная зависимость между 

содержанием элемента в веществе и интенсивностью его 

характеристического излучения нарушается из-за матричных эффектов. К 

ним можно отнести такие эффекты: 

– поглощение излучения внешнего источника материалом образца; 
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– поглощение флуоресцентного излучения материалом образца; 

– возбуждение флуоресцентного излучения определяемого элемента 

рассеянным излучением; 

– возбуждение флуоресцентного излучения определяемого элемента 

оже- и фотоэлектронами. 

Эти эффекты затрудняют вычисление концентрации определяемого 

элемента по величине интенсивности рентгенофлуоресцентного 

излучения. 

В данной работе были получены эксериментальные зависимости 

интенсивности рентгенофлуоресцентного излучения от концентрации ряда 

элементов (Al, Si, Ti, Mn, Fe), растворенных в стекле на основе тетрабората 

лития Li2B4O7. Основной вклад в ослабление рентгенофлуоресцентного 

излучения атомов кремния SiKa в литий боратных стеклах, 

допированными легкими элементами, вносят атомы алюминия, что 

объясняется близостью длины волны излучения SiKa к К-краю 

поглощения алюминия. Зависимость интенсивности флуоресцентного 

излучения от массовой концентрации кремния в подобных стеклах может 

быть описана уравнением одного типа независимо от состава стекла. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗНОСА ВАЛКОВ ПРИ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКЕ МЕДИ 

Выполнены измерения глубины изношенного слоя валков для 

горячей прокатки меди. Данные измерений сравнены с параметрами 

напряженно-деформированного состояния металла при прокатке. 

Установлено, что зоны локализации износа соответствуют характерным 

экстремумам характеристик напряженно-деформированного состояния.   

Ключевые слова: медь, сортовая прокатка, износ валков, сетка 

разгара, трещинообразование.   

А. Yu. Postilyakov, S. А. Bun’kov, Yu. V. Inatovich1 83 

FEATURES ROLL WEAR IN HOT ROLLING OF COPPER 

 

The depth measurements of the rolls worn layer are submitted for hot 

rolling of copper. The measurements are compared with the parameters of the 

stress-strain state of the metal during rolling. It was found that the wear 

localization zones correspond to the extrema characteristic features of stress-

strain state.  

Keywords: ETP copper, shape rolling, roll wear, fire cracking. 

В работе подвергнут анализу механизм износа валков стана горячей 

прокатки медной катанки, схема производства которой описана в работах 

[1–3].  

За редким исключением, валки при горячей прокатке интенсивно 

охлаждают либо водой (обработка черных металлов), либо эмульсией 

(обработка цветных металлов). Поэтому сам инструмент до температуры 

нагрева заготовки не нагревается, иначе он тут же вышел бы из строя 

вследствие прохождения процессов отпуска и окисления. Однако 

поверхностный слой инструмента, вступая в непосредственный контакт с 

горячей заготовкой, подвержен воздействию высоких температур при 

непрерывном термоциклировании, которое возникает за счет вращения 

валков, и смене режимов нагрева при контакте с горячим с металлом и 

охлаждении при соприкосновении с охлаждающей жидкостью. Кроме 
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того, на поверхности валков действуют значительные напряжения 

нормального давления и трения [4]. Вследствие таких процессов их 

поверхность покрывается сеткой трещин разгара, которые ухудшают 

состояние поверхности валков и прокатываемой полосы [5, 6]. Само 

наличие трещин свидетельствует о наступлении первой стадии износа, 

поскольку часть металла в районе устьев трещин вынесена за пределы 

объема инструмента. Можно отметить, что геометрические параметры 

калибров прокатного стана на этой стадии не изменяются. На рис. 1 

показана сетка трещин разгара на поверхности дна ручья в прямоугольном 

калибре первого прохода прокатки электротехнической меди после съема 

поверхностного слоя на глубину 0,1 мм. В этом проходе температура 

прокатываемого металла составляет 880 оС.  

 

 
 

Рис. 1. Характерная сетка трещин разгара на поверхности дна ручья валка первого 

прохода прокатки меди 

 
Рис. 2. Изменение структуры поверхности ручья первого (прямоугольного) калибра 

после съема поверхностного слоя на глубину 0,01 мм (а) и 1,1 мм (б): 1 – 

выкрашивание; 2 – трещины разгара 

 

Вторая стадия износа наступает при разрушении металла 

инструмента, находящегося между трещинами. Эта стадия сопровождается 

изменением формы и размеров ручьев валков, образующих прокатный 

калибр.  
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При обработке стали изношенные калиброванные валки меняют на 

новые или реставрированные, когда размер ручьев не позволяет выпускать 

продукцию в пределах допуска. При этом часто мирятся с ухудшением 

качества поверхности проката. Изменение размера изношенного калибра 

компенсируют за счет сближения валков и уменьшения межвалкового 

зазора.  

В цветной металлургии требования к качеству поверхности 

предъявляются более высокие, поэтому валки меняют в связи с 

ухудшением качества поверхности, а не в связи с изменением размера. 

Если рассматривается случай прокатки именно электротехнической меди, 

то для выполнения требования максимальной электропроводности 

недопустимо загрязнение такого высокопроводящего материала, как медь, 

частицами, содержащими железо и легирующие компоненты. Наличие 

таких частиц мгновенно регистрируется системами дефектоскопии, 

встроенными в линию прокатного стана. Стан приходится останавливать 

для перевалки, а вместе с ним останавливаются и литейная установка, что 

приводит к большим экономическим потерям.  

 

 
Рис. 3. Распределение глубины трещин по ширине контактной поверхности ручьев 

валков, выраженной в относительной координате* 

Примечание*: Для 1–2 проходов используется основная (левая) ось ординат, для 3–4 – 

дополнительная (правая) 

 

На рис. 3 приведен график распределения глубины трещин, 

измеренной при переточке, по ширине контактной поверхности ручьев 

валков, применяемых в черновой группе. Видно, что глубина и характер 
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распределения трещин существенно отличаются в зависимости от номера 

прохода и типа применяемого в нем калибра. 

Полученную картину локализации износа сравнили с расчетными 

данными по распределению параметров напряженно-деформированного 

состояния [7] с установлением соответствия между ними. 

Таким образом, выявлено, что износ валков, проявляющийся в 

образовании сетки трещин разгара, приводит к ухудшению качества 

поверхности деформируемой заготовки, что заставляет останавливать 

прокатку и осуществлять перевалку. Кроме того, локализация износа 

происходит в определенных зонах ручьев, что обусловлено напряженно-

деформированным состоянием металла. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУБМИКРО-  

И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В АЛЮМИНИЙ-

ЛИТИЕВЫХ СПЛАВАХ ПРИ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

С помощью методов просвечивающей электронной микроскопии 

изучено влияние химического состава сплавов системы Al-Cu-Li на 

образование в них нанокристаллической структуры после мегапластической 

деформации кручением под высоким давлением и последующего отжига. 

Выявлено, что размерная стабильность зеренной структуры 

наноструктурированных сплавов обусловлена барьерным эффектом 

выделяющейся гетерогенно стабильной мелкодисперсной фазы T2. 

Ключевые слова: мегапластическая деформация, кручение под 

высоким давлением, отжиг, рекристаллизация, нанокристаллическая 

структура, распад пересыщенного твердого раствора, фаза. 

D. Y. Rasposienko, L. I. Kaigorodova, V. G. Pushin, А. V. Luk’yanov  85 

FEATURES OF SUBMICRO- AND NANO- CRYSTALLINE STRUCTURE 

IN AL-LI-ALLOYS UPON MEGA PLASTIC DEFORMATION 

The effect of chemical composition on formation of nanocrystalline 

structure in Al-Cu-Li alloys subjected to severe plastic deformation by high-

pressure torsion and subsequent annealing is investigated by methods of 

transmission electron microscopy. It has been shown that size stability of 

nanocrystalline structure is caused by the barrier effect of the finely 

heterogeneously dispersed stable T2-phases. 

Keywords: severe plastic deformation, high pressure torsion, annealing, 

recrystallization, nanocrystal structure, decomposition of the supersaturated 

solid solution phase. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния состава сплавов 

на основе системы Al-Cu-Li на образование в них нанокристаллической 

(НК) структуры. Для этого электронно-микроскопически изучали 

структуру различных сплавов после мегапластической деформации (МПД) 

и последующего отжига при температуре 150 °С в течение 15 ч. Состав 

сплавов приведен в табл. 1. 
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Таблица 1  

Химический состав исследуемых сплавов, мас. % 

Марка сплава Сu Li Zr Sc Mg Ag Zn Al 

1450 3,1 2,0 0,1 – – – – – 

1450 (Sc + Mg) 3,1 2,0 0,1 0,08 0,96 – – – 

1469 3,2 1,2 0,09 0,11 0,3 0,4 – Ост. 

1461 2,8 1,8 0,08 0,09 0,5 – 0,66 – 

 

Из таблицы видно, что сплавы различаются как содержанием 

основных легирующих компонентов Li и Cu, так и малыми добавками Sc, 

Mg, Ag. 

Для НК-структуры закаленные образцы сплав подвергались МПД 

кручением под давлением в наковальнях Бриджмена при комнатной 

температуре с последующим отжигом при температуре 150 °С в течение 

15 ч. Используемые режимы МПД приведены в таблице 2. Расчет 

истинной деформации проводился для точек, лежащих на ½ радиуса 

образца. 

Таблица 2  

 Режимы мегапластической деформации образцов сплавов 

Давление Р, ГПа 4 4 4 

Угол поворота ,  рад 2 10 20 

Истинная деформация e 7,0 8,6 9,3 
 

Электронно-микроскопически обнаружили, что во всех исследуемых 

сплавах при отжиге образовалась рекристаллизованная структура. Степень 

ее дисперсности определялась составом сплава и величиной МПД. Так, в 

отожженном сплаве 1450 выявилась преимущественно 

субмикрокристаллическая зеренная структура. При повышении МПД 

посредством возрастания угла кручения φ от 2π до 20π рад диапазон 

размеров СМК-зерен изменился от 140–240 нм до 110–210 нм (рис. 1 а, б). 

Объемная доля зерен диаметром менее 100 нм (нанозерен) независимо от 

режима МПД незначительна. 
 

 
Рис. 1. Кривые частоты распределения зерен по размерам в сплаве 1450 после МПД  

и отжига 
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С целью увеличения дисперсности СМК-структуры сплав 1450 

легировали комплексной добавкой Sc + Mg: добавка Sc является 

эффективным антирекристаллизатором деформируемых сплавов на основе 

Al, а добавка Mg стимулирует распад пересыщенных твердых растворов 

сплавов Al-Li. Полученные результаты показали, что легирование привело 

к увеличению дисперсности структурных составляющих: во-первых, резко 

возросла объемная доля нанозерен, а повышение МПД вызывало ее 

дополнительное увеличение (рис. 2). Во-вторых, в легированном сплаве 

уменьшился диаметр СМК-зерен – в случае МПД при φ = 2π рад 

преобладают зерна диаметром 125 нм, а при φ = 20π рад – 106 нм. При 

МПД φ = 10π – 20π рад в отожженном сплаве появилась бимодальность в 

распределении зерен по размерам, которая возрастает при увеличении 

МПД.  

 

 
Рис. 2. Кривые частоты распределения зерен по размерам в сплаве 1450 с добавкой Sc и 

Mg после МПД и отжига 

 

Исследование структуры сплава 1461, отличающегося от 

рассмотренного выше легированного сплава 1450 некоторым снижением 

содержания основных легирующих компонентов Li и Cu и наличием 

добавки Zn, выявило, что преимущественные размеры нано- и СМК-зерен 

в обоих сплавах находятся практически в одном диапазоне, но несколько 

изменилось соотношение их объемных долей (сравнить рис. 2 и 3). Видно, 

что увеличение угла φ от 2π до 20π рад вызвало измельчение 

нанокристаллической структуры (средний диаметр нанозерен уменьшился 

от 100 до 50–60 нм). В сплаве 1461 размерная бимодальность нанозерен 

выражена в меньшей степени, чем в легированном сплаве 1450. На 

основании электронно-микроскопического исследования заключили, что 

это связано с изменением объемной доли упрочняющей фазы Т2 (Al3CuLi5). 
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Рис. 3. Кривые частоты распределения зерен по размерам в сплаве 1461 после МПД 

 и отжига 

 

Значительное измельчение зеренной структуры (возрастание 

объемной доли и дисперсности нанозерен) наблюдали в сплаве 1469, что 

видно из сопоставления рис. 1, 2 и рис. 4. Проведенный электронно-

микроскопический анализ структуры показал, что это вызвано 

увеличением объемной доли гетерогенно зародившихся выделений фазы 

Т2. В отожженном сплаве дисперсные частицы фазы выделились на 

границах СМК- и нанозерен, оказывая барьерный эффект на их рост в 

процессе отжига. Ускорение кинетики распада пересыщенного твердого 

раствора по сравнению со сплавами 1450 и 1461, несмотря на большее 

пересыщение последних основными легирующими компонентами, по-

видимому, связано с легированием сплава 1469 Ag.  

  
Рис. 4. Кривые частоты распределения зерен по размерам в сплаве 1469 после МПД  

и отжига 

 

Таким образом, для получения в многокомпонентных стареющих 

алюминий-литиевых сплавах стабильной нанокристаллической структуры 

после МПД и последующего низкотемпературного отжига их 

целесообразно легировать малыми добавками – 

антирекристаллизационными (типа Sc) и инициирующими зарождение 

зернограничных выделений (типа Ag). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 7020  

  

АННОТАЦИЯ  

В работе изучено влияние технологических параметров процесса 

лазерной сварки на геометрию сварного шва, включая грублину и ширину, 

а также влияние соотношения различных параметров, например, мощность 

лазерного пучка и скорость его движения. 

 Ключевые слова: лазерная сварка, алюминиевый сплав, структура 

 

S. B. Adisa, I. S. Loginova, A. N. Solonin 
THE OPTIMISATION OF LASER WELDING PROCESS  

PARAMETERS OF 7020 ALUMINIUM ALLOY 

ABSTRACT 

Laser welding has been proven to be promising for the aerospace industry. 

Welds with high aspect ratio are produced with lower heat input compared with 

conventional welding is given, combining the trials with Nd:YAG laser and 

existing knowledge in the referred literature. In this work, we studied the effect 

of process parameters on weld profile geometry including penetration depth and 

width on top surfaces and interfaces as well as its quality at different process 

parameters such as Laser power and speed. 

Keywords: laser welding, alunium alloy, structure 

 

INTRODUCTION 

In the recent years, the pressure on the automobile industry to reduce fuel 

consumption and CO2 emission is on the increase. Therefore, there is need for 

the use of lightweight materials in the automotive industry.  

One of the options for reducing light weight is the replacement of steel by 

aluminium alloys in automobile industry. The widely used alloys are the 

medium strength 5xxx (Al-Mg) and 6xxx (Al-Mg-Si) because of their high 

strength to weight ratio, good formability, weldability and corrosion resistance.  
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However, there is limited use of 7xxx (Al-Zn) series despite its higher specific 

strength compared to the above alloys because of it has weldability problems 

like hot cracking and porosity in the weld.  

Laser welding is a promising technology in the industry because of the 

possibility of joining and repairing different materials. It has some setbacks in 

comparison with other conventional joining technologies such as the high costs 

of equipment, sample alignment and strict requirements concerning the laser 

beam adjustment. However, laser welding shows important advantages 

compared with other techniques such as the little heat input, better flexibility, 

high welding speed, better weld quality and high production rate.  

Age hardened Al-Zn-Mg-Cu alloys are generally named 7xxx and it is 

commonly used in the aerospace, high speed trains, automotive industries 

because of their attractive properties, especially their high specific strength. 

Currently, they are connected by mechanical fastening methods while the laser 

beam welding has been used to join 5xxx series aluminium alloys which reduces 

simultaneously the weight and production cost. 

The laser welding is generally more difficult to apply to aluminium alloys 

than to steel alloys, due to its higher reflectivity, higher thermal conductivity and 

lower viscosity. The high reflectivity makes the aluminium alloys absorb low 

fraction of the incident radiation; the high thermal conductivity provokes a rapid 

heat transfer, avoiding the concentration of energy in the weld pool; and finally, 

the lower viscosity of the welding pool limits the expansion of the pool before 

the solidification. Secondly, it causes inconsistent penetration and weld pool 

instability. Therefore an optimization of the process parameters is needed to 

minimize this weldability problems and other defects so that laser welding will 

be highly desirable for the production of high strength to weight ratio 

components especially for transport equipment purposes.  

The material used is AA7020 aluminium alloy. The alloy with dimension 

66*36*19mm was casted which was later cold rolled to give a thickness of 

1mm. It was cut into standard dimension for analysis. 

Composition of Aluminium alloy 7020, mass %: Al–92, Cu–0,3, Cr– 0,2, 

Fe–0,3, Mg –1,2, Mn–0,5, Si–0,3 , Ti–0,05, Zn– 5, Zr–0,2. 

Preweld cleaning requires two operations which are oil, grease and oxide 

removal. The sample is first cleaned with HNo3 and washed off by water and 

later cleaned by NaoH which is also followed by rinsing with water, the 

alternative to this is the use of acetone. This operation is to remove oxide so as 

to allow the penetration of laser light.  

The laser welding machine model used is MUL-1N200 pulse periodic action. 

It was solid state Nd:YAG laser which operates on a wavelength of 1064 nm.  
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The pulse duration is changed in the range of 0,4 to 20 ms, pulse 

repetition frequency of 0,5 Hz to 20 Hz, the power rating is 1Kw, the speed of 

movement of the stage varies from 0,25 to 20 m/s, the shielding gas is argon.  

Before welding, the water was opened to cool the system and the argon 

gas was opened to the pressure of 12 Mpa to prevent oxidation. The aluminium 

alloy was fixed on the vice with the aid of a leveler and zoom the binocular 

along the vertical until a clearer vision was obtained. The shield gas hose was 

placed very close to the sample to protect it from oxidation and also laser 

exposure. The sample was welded at various process parameters. The cross 

section of the sample was prepared for analysis.  

The first step is pressing the welded sample into plastic with the use of 

acetone (CH3)2Co and polystyrene. After waiting for some hours to allow the 

molded sample to get dried, the sample was grinded with emery papers of 

different sizes to remove scratches and it was further polished on Struers using 

emery papers of size 2000 and 4000micron respectively to produce a shiny 

surface.  

After polishing the sample, it was removed from the plastic and then 

etched at a voltage of 20 V using lead as the cathode and the sample the anode. 

The Cathode is placed inside the electrolyte which contains (6 parts of ethanol, 

1part of HCIO4 and 1part of glycerine) while the anode is the clip holding the 

sample. The sample is immersed in the electrolyte for 10 sec, the sample was 

then rinse in water after that, it was cleaned with absorbing paper. This process 

was repeated three times so as to obtain a clearer microstructure from the light 

microscope. The etched sample was later analysed using the light microscope 

and picture of the weld from different regime were obtained. This sample 

pictures obtained was later finally analysed using the sizer to get the depth  and 

width of the weld.  

Experimental conditions:  

Constants: Voltage is 400V, Duration is 5ms, Diameter of beam is 

standard,  

Overlap is 0,1mm  

Vary parameter: Velocity: 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 mm/s  

Table  

The width and depth of the laser welded joint 

Regime(velocity,mm/s)  Depth(µm)  Width(µm)   

0,25  173,90  803,70  

0,5  196,00  816,00  

1  200,40  820,90  

2  228,30  826,40  
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3  216,00  834,30  

4  251,40  949,90  

5  246,80  944,60  

6  242,70  951,40  

7  250,90  985,40  

  

The quality of the weld in this case is higher at lower welding velocity 

because the depth of penetration relative to the width of weld is higher compare 

to those in the higher velocity region.  

The pictures shown in fig.2 below is the microstructure of the weld cross 

section after etching showing the depth of penetration and width of the butt 

joint. It also shows the grain structure at different stages of solidification. It is 

also observed that the microstructure of the base metal is different from that of 

the fusion zone, the external zones of the bead close to the base metal are 

characterised by showing a dendritic growth.  

  

  
Fig. 1. Weld Velocity, Penetration and Depth  
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a      b 

 

     
 c                                                            d 

 
Fig. 2. The Microstructure of the weld cross section after etching showing the depth of 

penetration of the butt joint  

 

In the experiment it is obvious that the quality of the weld in this case is 

higher at lower welding velocity preferably at 2mm/s because the depth of 

penetration relative to the width of weld is higher compare to those in the higher 

velocity region. Welding at lower velocity reduce the tendency of transverse 

solidification cracking so in the future it is advisable to investigate in this region 

of velocity to achieve an efficient weld.   

The work was performed as part of the state work "Carrying out of 

research work (basic research, applied research and experimental 

development)" state task MES of Russia in the sphere of scientific activities 

2014-2016. (Task № 2014/113). 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛИ  

С МАРТЕНСИТНОЙ И БЕЙНИТНОЙ СТРУКТУРАМИ ПРИ 

ДЕФОРМАЦИИ 

АННОТАЦИЯ  

Методами просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии выполнен сравнительный анализ на различных масштабных 

уровнях закономерностей эволюции фазового состава и состояния 

дефектной субструктуры стали с мартенситной и бейнитной структурами 

при активной пластической деформации до разрушения. Определены 

зависимости продольных размеров фрагментов кристаллов мартенсита и 

бейнита, объемной доли частиц цементита, объема материала, скалярной 

плотности дислокаций от степени деформации. Выявлено, что процесс 

деформационного старения протекает более интенсивно в стали с 

бейнитной структурой, чем в закаленной стали.  

Ключевые слова: сталь, деформация, структура, дислокационная 

субструктура, эволюция 

А. N. Gostevskaya, К. V. Aksenova, V. Е. Gromov, Yu. F. Ivanov 

 

DEFORMATION OF MARTENSITIC BAINITE STEEL IS ACCOMPANIED 

BY CHANGING THE STRUCTURE-PHASE STATE 

 

ABSTRACT  

The comparative analysis of evolution regularities of phase composition 

steel with martensite and bainite structures under active plastic deformation to 

failure was done by methods of transmission electron diffraction microscopy at 

different scale levels. The dependences of longitudinal sizes of fragments of 

martensite and bainite crystals, volume fraction of cementite particles, scalar 

density of dislocations on the degree of deformation were defined.  
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В ранних исследованиях [1–3] были проанализированы результаты, 

полученные при исследовании эволюции дефектной субструктуры и 

фазового состава закаленной среднеуглеродистой малолегированной 

конструкционной стали, подвергнутой пластической деформации.   

Знание количественных закономерностей и механизмов 

деформационного упрочнения сталей различных структурных классов при 

активной пластической деформации необходимо для целенаправленного 

формирования структурно-фазовых состояний и механических свойств 

материала. В связи с этим целью настоящей работы является выявление и 

сравнительный анализ на различных масштабных уровнях 

закономерностей эволюции фазового состава и состояния дефектной 

субструктуры стали с мартенситной и бейнитной структурой при активной 

пластической деформации до разрушения.  

Материалом исследования являлись конструкционные стали марки 

38ХН3МФА и 30Х2Н2МФА [4]. Обе стали аустенизировали при 

температуре 960 °С 1,5 часа и охлаждали в воде (сталь 38ХН3МФА) или 

на воздухе (сталь 30Х2Н2МФА). Деформацию стали с мартенситной и 

бейнитной структурами проводили при комнатной температуре 

одноосным сжатием со скоростью ~7·10-3 с-1 столбиков размерами 4х4х6 

мм3 на испытательной машине типа «Инстрон-1185» при автоматической 

записи нагрузки и удлинения. Исследования структуры и фазового состава 

стали осуществляли методами электронной дифракционной микроскопии 

тонких фольг (прибор ЭМ-125). Выполненные электронно-

микроскопические микродифракционные исследования показали, что в 

результате указанной выше термической обработки в стали 38ХН3МФА 

была сформирована структура пакетного (реечного) мартенсита; в стали 

30Х2Н2МФА – структура нижнего бейнита.  

Нижний бейнит характеризуется выделениями цементита внутри 

ферритных реек. Реечный мартенсит низко- и среднеуглеродистых сталей 

в процессе закалки практически всегда подвергается «самоотпуску» [1–7], 

вследствие чего преимущественно в объеме кристаллов обнаруживаются 

частицы цементита. В отличие от структуры нижнего бейнита, частицы 

цементита, расположенные в кристаллах мартенсита, ориентированы в 

трех кристаллографически эквивалентных направлениях.  

Исследования показали, что частицы цементита имеют игольчатую 

(пластинчатую) форму. Средние размеры частиц цементита, 

расположенных в объеме кристаллов мартенсита: поперечные – 7,6 нм, 
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продольные – 85 нм; расположенных в пластинах нижнего бейнита: 

поперечные – 25 нм, продольные – 200 нм.  

Таким образом, исследуемые стали в исходном состоянии имеют 

реечную (пакетную) структуру, сформировавшуюся по сдвиговому 

механизму γ→α превращения. В объеме реек присутствуют частицы 

цементита (более крупные – в стали 30Х2Н2МФА с бейнитной 

структурой) и дислокационная субструктура, скалярная плотность 

дислокаций которой выше в стали 38ХН3МФА.   

Деформация закаленной стали, вплоть до разрушения материала, не 

приводит к разрушению пакетной (реечной) структуры. Деформация стали 

с бейнитной структурой сопровождается разрушением границ реек.   

Деформация стали сопровождается уменьшением продольных 

размеров фрагментов путем деления фрагментов формирующимися 

субграницами. При этом в кристаллах мартенсита этот процесс протекает 

более интенсивно. 

Пластическая деформация исследуемых сталей сопровождается 

деформационным микродвойникованием. На протяжении деформирования 

плотность микродвойников возрастает, но скорость изменения этой 

характеристики зависит от структуры стали. А именно, по сравнению со 

сталью с бейнитной структурой, в стали с мартенситной структурой 

относительное содержание кристаллов с микродвойниками и 

интенсивность микродвойникования при сравнимых степенях деформации 

существенно выше.  

Деформация стали сопровождается существенным преобразованием 

карбидной подсистемы материала. Во-первых, изменяется морфология 

частиц – исходно иглообразные частицы (частицы, расположенные в 

объеме кристаллов мартенсита и нижнего бейнита) или тонкие прослойки 

(частицы, расположенные на границах кристаллов и их пакетов) 

превращаются на последней стадии деформации в эллипсоидальные.  

Во-вторых, наблюдается изменение объемной доли частиц 

цементита. В закаленной стали с увеличением степени деформации 

объемная доля цементита уменьшается. В стали с бейнитной структурой 

выявлено изменение места расположения частиц цементита: с 

увеличением степени деформации объемная доля частиц, расположенных 

на границах пластин бейнита, увеличивается. 

Сравнивая количественные закономерности эволюции карбидной 

фазы в стали с мартенситной и бейнитной структурами видно, что в стали 

со структурой нижнего бейнита процесс деформационного старения 

протекает более интенсивно, чем в закаленной стали.   
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Таким образом, установлено, что пластическая деформация 

одноосным сжатием стали с мартенситной и бейнитной структурами 

сопровождается взаимосвязанной эволюцией фазового состава и 

дефектной субструктуры материала, проявляющейся на макро-, мезо-, 

микро-  и нано-  структурных уровнях.  

Показано, что деформация стали сопровождается растворением 

частиц цементита, образовавшихся в процессе бейнитного превращения 

или самоотпуска мартенсита, переходом атомов углерода на дефекты 

кристаллической решетки стали. Установлено, что в стали с бейнитной 

структурой процесс деформационного старения протекает более 

интенсивно, чем в закаленной стали.  
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ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ АЗОТА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ  

АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена изучению влияния имплантации ионов азота в 

поверхность аустенитных коррозионностойких сталей для повышения их 

функциональных свойств, что является актуальной и значимой для 

практики задачей. В работе исследовали 4 марки аустенитных 

коррозионностойких сталей (02Х16Н10М2, 08Х15АГ10Д2, 06Х15АГ9НМ2 

и 09Х15АГ9НД2) в исходном состоянии, после холодной пластической 

деформации и закалки с рекристаллизационным отжигом, и после 

имплантации ионами азота с разной дозой облучения. Установлено, что 

облучение ионами азота аустенитных коррозионностойких сталей можно 

считать эффективным способом для повышения твердости, а также 

условного предела текучести при эксплуатации сталей в коррозионной 

среде. 

Ключевые слова: сталь, коррозионная стойкость, аустенит, 

имплантация ионов азота. 

 

V. V. Berezovskaya, N. N. Ozerets, A. N. Ananin, D. O. Bizyaeva,  

D. S. Asanova 

INFLUENCE OF NITROGEN DOPING ON STRUCTURE  

AND PROPERTIES OF AUSTENITIC STEELS 

ABSTRACT 

Work is devoted to studying the effect of implantation of nitrogen ions 

into the surface of austenitic stainless steels to improve their functional 

properties that is relevant and meaningful to the task of practice. Four grades of 

the austenitic stainless steels (02H16N10M2, 08H15AG10D2, 06H15AG9NM2 

and 09H15AG9ND2) were studied after cold plastic deformation, quenching and 

subsequent implantation of nitrogen ions with different radiation dose. It was 

found that irradiation of austenitic stainless steels with nitrogen ions can be 

considered an effective way to increase the hardness and yield strength of steels 

in the operation in a corrosive environment. 

Key words: steel, corrosion resistance, austenitic, nitrogen implantation. 
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В связи с большой распространенностью сталей различного типа, 

назначения и состава, более экономичные технологии модификации 

поверхности с использованием ионных и ионно-плазменных потоков 

находят все более широкое применение в различных областях 

промышленности. Вместе с традиционным использованием ионного 

легирования, ионные технологии интенсивно используются для 

повышения защитных и прочностных свойств изделий [1]. 

Целенаправленно выбирая атомы легирующей примеси и режимы 

облучения с помощью метода ионной имплантации можно обеспечить 

широкую гамму полезных свойств поверхностных слоев материалов.  

В частности, удается достичь высокой прочности поверхностного или 

подповерхностного слоя, создать слой, выполняющий роль твердой 

смазки, повысить или понизить химическую активность поверхности, 

изменить концентрацию и пространственное распределение дислокаций и 

других дефектов структуры. 

Целью данной работы является изучение влияния имплантации 

ионов N+ в поверхность аустенитных коррозионностойких сталей на их 

функциональные свойства. В работе исследовали четыре марки 

аустенитных коррозионностойких сталей (02Х16Н10М2, 08Х15АГ10Д2, 

06Х15АГ9НМ2 и 09Х15АГ9НД2) после холодной пластической 

деформации и закалки от 1050 ˚С в воде и последующей имплантацией 

ионами N+ с разной дозой облучения. 

По сравнению с традиционными методами химико-термической 

обработки ионная имплантация позволяет в десятки раз сократить время и 

резко понизить температуру обработки, производить селективную 

обработку отдельных участков детали. Существенным преимуществом 

метода является отсутствие проблем адгезии между модифицированным 

слоем и объемом материала. Обнаружены изменения таких свойств 

металлов, как коррозионная стойкость, твердость, износостойкость, 

усталостные характеристики при внедрении ионов металлоидов (азота, 

углерода, бора и фосфора) [2]. 

Для данного исследования была использована установка ионной 

имплантации по двустороннему облучению пучком газовых ионов  

с энергией до 40 кэВ образцов листового проката. Механические 

испытания образцов на одноосное растяжение проводили, согласно ГОСТ 

11701-84, на воздухе и в 3,5 %-ом NaCl с использованием машины Tinius 

Olsen H50KS. Микроструктуру сталей исследовали на металлографическом 

инвертированном цифровом комплексе Альтами МЕТ 1 с использованием 

программы анализа изображения SIAMS 700. Твердость определяли на 

приборе Виккерса при нагрузке 0,049 кН. 

Микроструктура сталей в исходном состоянии: после холодной 

прокатки и закалки от 1050 ºС в воде, приведена на рис. 1. По результатам 

рентгеноструктурного исследования структура сталей состояла только  
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из аустенита, в пределах точности метода. Проверка образцов  

на парамагнитность с использованием магнита показала, что образцы  

не намагничиваются, что также подтверждает аустенитную структуру 

данных сталей. Микроструктура сталей представляет собой 

мелкозернистый двойникованный аустенит, отличие структуры стали 

09Х15НАГ9Д2 от других исследуемых сталей заключается в том, что  

в структуре наблюдаются также волокнистые зерна, сохранившиеся после 

холодной пластической деформации. Очевидно, повышенное содержание 

меди обусловило ее выделение по границам зерен и задержку процессов 

рекристаллизации при нагреве под закалку (рис. 1, г). Наиболее прочной 

(особенно по s0,2) является сталь 08Х15АГ10Д2, в которой имеется 

сочетание повышенного содержания меди и азота. Медь придает 

дополнительную прочность сталям. 
 

    
а                                                    б 

   
в                                                   г 

Рис. 1. Микроструктура исследуемых сталей до облучения азотом: 

а – 02Х16Н10М2; б – 08Х15АГ10Д2; в – 06Х15АГ9НМ2; г – 09Х15НАГ9Д2 

 

Имплантацию ионов азота в исследуемые стали проводили по двум 

режимам: доза облучения при первом режиме составила 4,2*1015 ион/см2, 

доза облучения при втором режиме –  4,2*1017 ион/см2. 

После первого режима облучения размер зерна в стали 02Х16Н10М2 

составляет 19 мкм. Мелкое зерно могло образоваться в результате 

динамической рекристаллизации, которая не наблюдалась в исходном 

состоянии. Это было вызвано облучением образца, так как кроме 

250 мкм

250 мкм
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повышения содержания азота в стали повысилась концентрация дефектов 

кристаллического строения. О повышении дефектности свидетельствует и 

высокое значение твердости, подтверждаемое высокой плотностью 

дислокаций. В данном образце высокое содержание Ni, из-за чего 

растворимость азота ниже, чем в остальных образцах, что могло 

способствовать распаду аустенита. Суммарная концентрация азота в стали 

– 0,137 %. После первого и второго режимов облучения образец не 

магнитился. Таким образом, согласно полученному размеру зерна и 

значениям твердости после облучения по первому и второму режиму, 

можно сказать, что под действием нагрева при облучении по второму 

режиму до 250 ºС в стали прошел процесс возврата. 

В образце стали 08Х15АГ10Д2 итоговая концентрация азота после 

первого режима облучения составляет 0,173%, после второго режима 

облучения – 0,263 %. Структура похожа на структуру стали 02Х16Н10М2: 

полосчатость и мелкое зерно (22 мкм), однако отличие заключается в том, 

что в структуре наблюдаются черные окантовки зерен и изредка темные 

зерна. Проверка на магнитность показала, что в структуре в результате 

механических испытаний образовался мартенсит деформации, после 

облучения по второму режиму объемная доля мартенсита увеличилась. 

Также в сравнении с первым режимом об образовании мартенсита 

свидетельствует повышение твердости. 

Из всех изучаемых образцов сталь 06Х15АГ9НМ2 имеет самое 

крупное зерно, его размер составляет 50 мкм. Итоговая концентрация азота 

составила 0,176 %, после второго режима облучения – 0,266 %.  

По сравнению с этой же маркой стали после второго режима облучения, 

здесь меньше мартенсита. Второй режим облучения проводился при более 

высокой температуре (до 250 ºС), поэтому наблюдается высокая диффузия. 

Следует отметить большую площадь светлых участков структуры после 

возврата. 

В стали 09Х15НАГ9Д2 суммарная концентрация азота после первого 

режима облучения составила 0,143 %, после второго режима облучения – 

0,233 %. В структуре заметны следы мартенсита. Размер зерна составил  

25 мкм. Образец магнитился. 

С повышением концентрации азота в сталях значения временного 

сопротивления и предела текучести увеличились по сравнению со 

значениями исходного состояния. Это связано с повышением 

концентрации дефектов кристаллического строения, связанного  

с имплантацией ионов азота на поверхности образцов. Также заметно 

повышение значений предела текучести после облучения при испытании  

в коррозионной среде. Влияние ионной имплантации увеличивает 

твердость сталей вследствие увеличения дефектности структуры. 

По результатам проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 



346 

 

– Показана возможность повышения предела прочности и твердости 

аустенитных коррозионностойких сталей на воздухе и в искусственной 

морской воде в 2 раза путем имплантации ионов N+, в основном за счет 

повышения концентрации дефектов кристаллического строения. 

– Предел текучести исследованных сталей при имплантации ионов 

N+ повышается, степень повышения прочности зависит от режима 

имплантации и состава сталей.  

– Размер зерна аустенита после имплантации, которая 

сопровождается нагревом до 70-250 ºС, во всех сталях уменьшается за счет 

дробления зерен при повышении плотности дислокаций. 

– Облучение ионами азота аустенитных коррозионностойких сталей 

можно считать эффективным для повышения механических свойств  

при эксплуатации на воздухе и в коррозионной среде. 
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