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XXV Уральская школа металловедов‑термистов

XXV УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА 
МЕТАЛЛОВЕДОВ‑ТЕРМИСТОВ

У ральское металловедение и термообработка! Эти слова судьбо‑
носно близки почти 20 тысячам человек, получившим профес‑

сию металловедов‑термистов в Уральском, Челябинском и Пермском 
технических институтах и университетах.

Среди них специалисты, получившие классическое металловедче‑
ское образование на кафедре металловедения и термической обработ‑
ки металлов УПИ, основанной 95 лет назад выдающимся металлургом, 
членом‑корреспондентом АН СССР Сергеем Самойловичем Штейн‑
бергом (1872–1940), и родственных кафедрах в Челябинске и Пер‑
ми, основанных его учениками, профессорами М. М. Штейнбергом 
и Н. Н. Липчиным. Уральская школа металловедения является веду‑
щей в России и основывается на научной базе сообщества металлове‑
дов‑термистов, сотрудников и выпускников этих кафедр.

Уральская школа металловедов‑термистов — это традиционное со‑
брание специалистов с выездом в живописные турбазы Урала, а также 
и со значительно более расширенной географией (Тольятти, Пермь, 
Магнитогорск), вплоть до Волги.

По замыслу организатора первых шести Уральских школ, начиная 
с Коуровской школы 1966 года, профессора И. Н. Богачёва, их про‑
грамма составляется из пленарных докладов известных учёных‑метал‑
ловедов страны и секционных выступлений молодых специалистов, 
начинающих свой путь в науке или на производстве, или специали‑
стов, имеющих новые достижения, с которыми интересно познако‑
мить научное сообщество.

Многие выдающиеся металловеды страны, академики и члены‑кор‑
респонденты РАН — В. Д. Садовский, О. А. Банных, В. М. Счастливцев, 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

В. В. Сагарадзе, Карпов М. И., А. В. Макаров, профессора А. П. Гуля‑
ев, М. А. Криштал, М. И. Гольдштейн, Ю. А. Скаков, М. Л. Бернштейн, 
Н. Н. Липчин, С. З. Бокштейн, С. В. Грачёв, А. В. Кудря, В. С. Крапо‑
шин, В. А. Гольцов, Д. Л. Мерсон и многие другие — считали своим 
долгом и честью выступить с научными докладами на Уральских шко‑
лах. Благодаря удачному подбору докладчиков и формату организации 
школ с возможностью неформального общения в обстановке ураль‑
ской природы, конференции стали пользоваться широкой популяр‑
ностью, приобретя в XXI веке международный характер. С докладами 
стали выступать специалисты из Германии, Бельгии, Болгарии, Ин‑
дии, Украины. Ясно, что каждая школа была событием в жизни ме‑
талловедов, на них завязывались производственные и личные контак‑
ты, рождались новые научные направления, а для молодёжи это было 
прекрасной возможностью профессионального роста.

Важно, что ученики И. Н. Богачёва — Ю. Г. Векслер и ректор Вят‑
ского университета В. М. Кондратов — поддержали прекрасное на‑
чинание, а далее А. А. Попов и В. М. Счастливцев в Екатеринбурге 
при поддержке Д. Л. Мерсона в Тольятти, Ю. Н. Симонова в Перми, 
А. Н. Емелюшина и М. В. Чупина в Магнитогорске продолжили про‑
ведение традиционных Уральских школ.

XXV Уральская школа проводится уже 54 года со дня организа‑
ции первой Коуровской школы в 1966 году. Ни одна из традицион‑
ных профессиональных конференций не имеет такого стажа! Знаме‑
нательно, что нынешняя юбилейная Уральская школа организована 
на базе Уральского федерального университета, который отмечает 
свой 100‑летний юбилей.

Оргкомитет Школы выражает искреннюю благодарность нашим 
спонсорам:

Трубной металлургической компании (генеральный спонсор), 
Уральскому федеральному университету (генеральный спонсор), 
ООО «Предприятие «Сенсор», 
группа компаний «Термо Техно», 
ООО «Интелтест».
Сопредседатели XXV‑Школы металловедов‑термистов:

академик РАН В. М. Счастливцев 

профессор А. А. Попов 
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Секция 1. Свойства  металлов и сплавов  после деформационного и термического воздействия

СЕКЦИЯ 1. СВОЙСТВА  
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ  

ПОСЛЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО 
И ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

УДК 620.17‑18 

В. А. Хотинов*
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

*khotinov@yandex.ru

СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАСТИЧНОСТИ  
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 

В работе изучено влияние различных механизмов упрочнения на пластич‑
ность низко‑ и среднеуглеродистых конструкционных сталей в различном 
структурно‑фазовом состоянии.

Ключевые слова: конструкционные стали, пластичность, механизмы упроч‑
нения, феррит, гетерофазная структура.

V. A. Khotinov

STRUCTURAL ASPECTS OF CONSRUCTIONAL 
STEELS PLASTISITY 

The influence of strengthening mechanisms on the plasticity of low‑ and medi‑
um‑carbon steels in different structural‑phase condition is studied.

Key words: low‑ and medium‑carbon steels, plasticity, strengthening mecha‑
nisms, ferrite, heterophase structure.

В последние несколько десятилетий эволюция технологий и произ‑
водственного оборудования в разных отраслях промышленности 

привела к созданию новых функциональных материалов с гетерофаз‑
ной структурой, имеющих уникальное сочетание физико‑механиче‑
ских и эксплуатационных характеристик. В основе создания таких 
гетерофазных материалов лежит принцип композита, при котором 
уровень конструкционной прочности изделия проектируется заранее 
и реализуется в процессе его изготовления через подбор композиции 
материала, выбор режимов обработки и их жесткий контроль.

Принципы создания высокопрочных состояний научно обоснова‑
ны для широкого круга материалов, в том числе для конструкционных 

© Хотинов В. А., 2020
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Секция 1. Свойства металлов и сплавов после деформационного и термического воздействия  

сталей. Хорошо изучены механизмы упрочнения (дислокационный, 
дисперсионный, зернограничный и др.) и их вклад в повышение пре‑
дела текучести и температуры вязко‑хрупкого перехода низкоуглеро‑
дистых сталей типа 09Г2С. Совместный анализ структуры и механи‑
ческих свойств армко‑железа и низко‑ и среднеуглеродистых сталей 
(09Г2С, 37Г2С и др.) в различных структурно‑фазовых состояниях по‑
зволил оценить относительный вклад механизмов упрочнения в сни‑
жение ресурса пластичности металла (Dsт /Dd — отношение прироста 
предела текучести к падению относительного удлинения), а также вы‑
делить те из них, которые обеспечивают высокую прочность при со‑
хранении достаточного уровня пластических характеристик.

На практике при рассмотрении влияния на ресурс пластичности 
нескольких факторов необходимо выделить доминирующий, на фоне 
которого рационально использовать для упрочнения действие других, 
более слабых факторов.Такая оценка особенно необходима для высо‑
копрочных сталей, когда принципиальным становится вопрос о дози‑
рованном распределении ресурса пластичности феррита между раз‑
личными механизмами упрочнения.

Проведенные нами исследования показали, что для низкоуглеро‑
дистых сталей, когда доля феррита в структуре составляет более 70 %, 
основной вклад в сохранение высокого запаса пластичности феррит‑
ной основы стали вносит измельчение зерен (dф = 3–4 мкм) и субзе‑
рен, а также дозированное количество карбидов и упрочняющих струк‑
турных составляющих. Такое структурно‑фазовое состояние металла 
реализовано в сталях типа 05Г2Б класса прочности Х80, подвергнутых 
безрекристаллизационной контролируемой прокатке и последефор‑
мационному ускоренному охлаждению. Высокая чистота по неметал‑
лическим включениям, мелкозернистая структура ферритной основы 
(dф ~ 3–5 мкм, qф ~ 70–80 %) с высокой протяженностью малоугло‑
вых границ, дозированное количество низкоуглеродистых продук‑
тов сдвигового превращения (бейнита/мартенсита) участков привело 
к формированию в сталях Х80 высокого уровня прочностных и вяз‑
ко‑пластических свойств (s0,2 = 600–700 МПа, sв = 650–700 МПа,  
d = 23–25 %, KCV–40≥2,5 МДж/м 2).

В среднеуглеродистых сталях с феррито‑перлитной структурой, 
в которой доля феррита не превышает 20–30 %, роль агрегатного пер‑
литного упрочненияв формировании комплекса механических свойств 
стали возрастает, однако повышение доли перлита существенно сни‑
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жает резерв вязкости и пластичности. С этих позиций оптимальным 
структурно‑фазовым состоянием для таких сталей является феррито‑
карбидная смесь, полученная при термоулучшении, когда высокая 
конструктивная прочность металла достигается при высоком отпуске 
за счет субзеренной структуры ферритной основы и равномерно рас‑
пределенных в ней частиц вторых фаз.

Предложены новые методы оценки вязко‑пластических свойств 
конструкционных сталей по результатам инструментированных ис‑
пытаний на растяжение и ударный изгиб.
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Секция 1. Свойства металлов и сплавов после деформационного и термического воздействия  

УДК 691.714:620.172.251.2:620.186 

С. А. Никулин, С. О. Рогачев*, С. Г. Васильев, В. А. Белов, 
А. А. Седых
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,  
г. Москва 

*csaap@misis.ru

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА СТАЛИ 22К 

Получена сводка данных по механическим свойствам стали 22К при ис‑
пытании на одноосное растяжение в интервале температур от комнатной 
до 1050 °C. Изучен характер изменения прочностных и пластических свойств 
стали 22К при повышении температуры испытания. Исследовано влияние 
высокотемпературной длительной выдержки на рост зерна в стали 22К.

Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь 22К, механические свойства, 
высокие температуры, зерно аустенита.

S. A. Nikulin, S. O. Rogachev, S. G. Vasil’ev, V. A. Belov, 
A. A. Sedykh

HIGH‑TEMPERATURE MECHANICAL PROPERTIES 
OF LOW‑CARBON STEEL 

A summary of the mechanical properties of low‑carbon steel was obtained in the 
temperature range from room temperature to 1050 °C. The dependence of the me‑
chanical properties of low‑carbon steel with increasing test temperature was stud‑
ied. The effect of high‑temperature long exposure on grain growth in low‑carbon 
steel was investigated.

Key words: low‑carbon steel, mechanical properties, high temperatures, austen‑
ite grain.

Низкоуглеродистые стали типа 22К применяются в качестве кон‑
струкционного материала для изделий, работающих при сред‑

них механических нагрузках и температурах не выше 450 °C [1; 2]. 

© Никулин С. А., Рогачев С. О, Васильев С. Г., Белов В. А., Седых А. А., 2020
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Однако возможны ситуации, связанные с изменением условий экс‑
плуатации, а именно с повышением температуры внешней среды, 
увеличением механических нагрузок и т. д. В этих условиях изделие 
должно сохранить необходимый минимальный запас прочности. Дан‑
ные по механическим свойствам низкоуглеродистых сталей при высо‑
ких температурах практически отсутствуют. В связи с этим цель данной 
работы — определение механических свойств стали 22К в интервале 
температур от комнатной до 1050 °C и оценка склонности к росту зер‑
на при этих температурах.

Для испытаний на одноосное статическое растяжение использовали 
пятикратные цилиндрические образцы стали 22К с длиной и диаме‑
тром рабочей части, соответственно, 20 и 4 мм. Испытания проводили 
в интервале температур от комнатной до 1050 °С (с шагом 50…100 °C) 
на машине Zwick/Roell (скорость движения захватов 5 мм/мин). Ис‑
пытывали по три образца на каждую температуру испытания.

Склонность к росту зерна аустенита в стали 22 К оценивалась при ее 
нагреве до температур 950 и 1050 °C, выдержке в течение 4 часов с по‑
следующей закалкой в воду. Размер зерна аустенита измеряли по фо‑
тографиям микроструктуры, полученным на оптическом микроско‑
пе AxioObserver D1m CarlZeiss при увеличении ×200 после травления 
шлифов в растворе пикриновой кислоты.

При комнатной температуре испытания пределы прочности и те‑
кучести стали 22К составили, соответственно, 460 и 275 МПа, а отно‑
сительное удлинение — 33 %.

Повышение температуры испытания до 100…600 °C приводит к мо‑
нотонному снижению предела текучести (~30 МПа на каждые 100 °C). 
При 650 °C предел текучести снижается до 47 МПа, и далее при повы‑
шении температуры испытания до 700…1050 °C темп снижения преде‑
ла текучести замедляется. При 1050 °C предел текучести стали 22К со‑
ставил 17 МПа.

Предел прочности стали 22К при повышении температуры испы‑
тания до 100 °C снижается до 420 МПа и далее при повышении темпе‑
ратуры до 200…300 °C заметно не изменяется. Повышение температу‑
ры испытания до 400…650 °C приводит к резкому снижению предела 
прочности (~100 МПа на каждые 100 °C). Далее при повышении тем‑
пературы испытания до 700…1050 °C темп снижения предела прочно‑
сти замедляется. При 1050 °C предел прочности стали 22К составил  
33 МПа.
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Относительное удлинение стали 22К заметно не изменяется в интер‑
вале температур от комнатной до 300 °C. В интервале температур испы‑
тания 400…1050 °C относительное удлинение повышается до 50…110 %.

При нагреве стали 22К от комнатной температуры до 950 °C и дли‑
тельной выдержки при этой температуре не наблюдается существенно‑
го роста зерна аустенита, преимущественный размер которого соста‑
вил 20…40 мкм. Повышение температуры нагрева до 1050 °C приводит 
к росту зерна аустенита до 120…170 мкм.

Литература 
1. Марочник сталей и сплавов / под общ. ред. А. С. Зубченко. 2‑е изд., 

доп. и испр. М. : Машиностроение, 2003. 784 с.
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рованной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Тех‑
нические условия. 29 с. URL: http://docs.cntd.ru/document/556309497 
(дата обращения: 18.01.2020).
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РАСЧЕТ ТВЕРДОСТИ  
ЗАКАЛЕННЫХ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ  
СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА С УГЛЕРОДОМ 

Представлена модель расчета твердости по Роквеллу высокохромистых 
сталей и износостойких чугунов тройной системы Fe–Cr–C после закал‑
ки, основанная на термодинамических и кинетических расчетах и расчет‑
ной оценке микротвердости отдельных структурных составляющих сплава.

Ключевые слова: карбиды, мартенсит, остаточный аустенит, закалка, мо‑
делирование.

A. S. Sozykina, K. Yu. Okishev

HARDNESS CALCULATION FOR QUENCHED  
HIGH‑CHROMIUM IRON‑CARBON ALLOYS 

A model is presented able to calculate the Rockwell hardness of high‑chromi‑
um steels and wear‑resistant cast irons belonging to the ternary system Fe–Cr–C 
after quench hardening. The model is based on thermodynamic and kinetic calcu‑
lations and numerical estimation of microhardness of individual structural com‑
ponents of the alloy.

Keywords: carbides, martensite, retained austenite, quench hardening, model.

О дной из важнейших характеристик высокохромистых инстру‑
ментальных сталей (типа Х12) и износостойких чугунов явля‑

ется твердость (HRC). В данной работе была поставлена цель разрабо‑
тать методику определения твердости таких сплавов расчетным путем.

Для расчета твердости сплава необходимо знать его фазовый состав 
и микротвердость отдельных структурных составляющих. Основными 
фазами в высокохромистых сплавах Fe–Cr–C после закалки являются 

© Созыкина А. С., Окишев К. Ю., 2020
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мартенсит, остаточный аустенит и карбид хрома Cr7C3, в котором часть 
атомов хрома замещена железом [(Cr, Fe)7C3 = M7C3]. Количество фаз 
и их химический состав рассчитывали по методике [1; 2].

Твердость мартенсита определяли путем аппроксимации хорошо 
известной зависимости [3]. Данных о микротвердости остаточного ау‑
стенита немного, поэтому при анализе в основном были использова‑
ны данные по прочности аустенитных сталей с различным содержани‑
ем углерода, которую затем пересчитывали в твердость по известному 
соотношению sв = 0,45 · HB [4]. Микротвердость карбида M7C3зависит 
от содержания в нем железа, и, как было показано в [5], различается 
в зависимости от кристаллографического направления. Среднее зна‑
чение составляет HM7C3 = 18–8 · yCr, ГПа, где yCr — атомная доля хро‑
ма в металлической подрешетке карбида.

Интегральная твердость сплава считалась аддитивной и находилась 
путем сложения микротвердостей отдельных фаз, умноженных на их 
доли в структуре, после чего переводилась из микротвердости в твер‑
дость по Роквеллу [1].

Разработанная методика позволяет не только рассчитать твердость 
сплава заданного состава после закалки в зависимости от температу‑
ры и длительности нагрева, но и строить карты твердости и количе‑
ства остаточного аустенита после закалки от определенной температу‑
ры. Их использование позволяет наглядно выбирать области составов, 
обеспечивающих требуемую структуру и твердость сплавов.
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1. Окишев К. Ю., Созыкина А. С. Изменение структуры и твердости вы‑
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«Металлургия». 2011. Вып. 16, № 14. С. 67–70.

2. Kinetic Description of (Cr, Fe)7C3 carbide dissolution in austenite of 
high‑carbon Fe–Cr–C ternary alloys / A. S. Sozykina [et al.] // Materi‑
als Science Forum. 2016. V. 870. P. 409–415. DOI: 10.4028/www.scientific.
net/MSF.870.409 (дата обращения: 18.01.2020).
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1998. 398 с.
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ВЛИЯНИЕ СКАНДИЯ И ХРОМА  
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ  

СИСТЕМЫ Al–Mg–Si–Mn 

В работе приводятся данные по изменению механических свойств (твер‑
дость, временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительно 
удлинение) базового сплава Al–5,5Mg–2,5Si–0,7Mn при легировании хро‑
мом и скандием в литом состоянии и после искусственного старения.

Ключевые слова: алюминиевый сплав, легирование скандием, хромом, ме‑
ханические свойства, искусственное старение.

O. I. Trudonoshyn, A. A. Slyudova, V. A. Lisovskiy, O. L. Prach

THE EFFECT OF SCANDIUM AND CHROMIUM  
ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ALLOYS 

OF THE Al–Mg–Si–Mn SYSTEM 

The article presents data on the change in mechanical properties (hardness, tensile 
strength, yield strength, relative elongation) during alloying of the Al‑5,5Mg–2,5Si–
0,7Mn alloy with chromium and scandium in the cast state and after age hardening.

Key words: aluminum alloy, alloying, scandium, chromium, mechanical prop‑
erties, age hardening.

Дисперсионно твердеющие сплавы системы Al–Mg–Si облада‑
ют хорошим соотношением прочности и пластичности, служат 

© Трудоношин А. И., Слюдова А. А., Лисовский В. А., Прач Е. Л., 2020
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основой для создания новых высокопрочных и сверхлегких алюмини‑
евых сплавов для нужд транспортного сектора [1]. Легирование хро‑
мом за счет образования дисперсной фазы в матрице позволяет пре‑
дотвратить рекристаллизацию в процессе термообработки, повышает 
коррозионную стойкость и ударную вязкость материала. Легирование 
скандием существенно повышает механические свойства алюминие‑
вых сплавов: введение 0,2–0,3 % масс. повышает прочность деформи‑
руемых алюминиевых сплавов на 100–150 МПа, улучшает их сварива‑
емость и коррозионную стойкость [2; 3]. В исследованиях [4; 5] было 
установлено, что добавление скандия в Al–Si–Mg и Al–Mg–Si спла‑
вы модифицирует эвтектики Al–Si и Al–Mg2Si и за счет гетерогенно‑
го зарождения алюминия на частицах Al3Sc измельчает зерно.

Результаты механических испытаний сплавов в литом состоянии по‑
казывают, что хром оказывает незначительное влияние на исследуемые 
свойства, слегка повышая твердость и прочность и понижая относи‑
тельное удлинение. Это вызвано появлением в структуре интерметал‑
лической фазы Al7Cr [6]. Легирование скандием увеличивает значения 
всех исследуемых свойств, включая относительное удлинение.

Старение всех сплавов производили при температурах: 125, 175, 225, 
325 °C. Наилучшее сочетание механических свойств базового спла‑
ва достигается при температуре старения 175 °C: твердость — 86 HB, 
предел текучести (σт) — 204 МПа, временное сопротивление разры‑ 
ву (σв) — 315 МПа, относительное удлинение (δ) — 5 %. Сплав, леги‑
рованный хромом, показывает сопоставимые результаты в диапазоне 
температур 175–225 °C: 97HB, σт — 196 МПа, σв  — 311 МПа, δ — 5 %. 
При температуре 325 °C наблюдается снижение прочностных свойств 
данных сплавов.Наилучшее сочетание механических свойств спла‑
вов, легированных скандием, наблюдаются при температуре старения 
325 °C: 122HB, σт — 265 МПа, σв  — 387 МПа; δ — 8 %. Значительное по‑
вышение твердости и прочности сплавов, легированных скандием, мо‑
жет быть объяснено образованием нанодисперсных включенийAl3Sc, 
что хорошо согласуется с данными [6; 7].
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО  

ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ8М‑1
Работа посвящена исследованию термической стабильности спла‑

ва ВТ8М‑1 с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой. Показано, что при  
Т = 450 °C и длительных (до 500 часов) отжигов УМЗ структура термически 
стабильна. Обсуждаются механические свойства и влияние отжигов на ми‑
кроструктуру. Показано, что на межфазных границах выделяются частицы 
системы Ti–Zr–Si.

Ключевые слова: двухфазные титановые сплавы, ультрамелкозернистая 
структура, ротационная ковка, термическая стабильность, прочность.

G. S. Dyakonov, T. V. Yakovleva, A. G. Stotskiy, Iu. M. Modina, 
A. R. Ibatullin, I. P. Semenova

THERMAL STABILITY AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF THE ULTRAFINE‑GRANED 

TITATIUM ALLOY VT8M‑1 
The work is devoted to the study of the thermal stability of the VT8M‑1 alloy 

with an ultrafine‑grained (UFG) structure. It was shown that at T = 450 °C and 
long‑term (up to 500 hours) anneals, the ultrafine‑grained structure is thermally 
stable. The mechanical properties and the effect of annealing on the microstruc‑
ture are discussed. It was shown that particles of the Ti–Zr–Si system are precipi‑
tation at interphase boundaries.

Key words: Two‑phase titanium alloys, ultrafine‑grained structure, rotary swag‑
ing, thermal stability, strength.
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В работе была изучена эволюция микроструктуры и механические 
свойства УМЗ сплава ВТ8 М‑1 после длительных отжигов при 

температуре 450 °C. УМЗ структура была сформирована методом ро‑
тационной ковки (РК) при температуре 750 °C [1].

Было установлено, что после 50‑часовых отжигов наблюдается повы‑
шение величины прочности УМЗ сплава ВТ8М‑1 в среднем на 50 МПа 
(рис. 1). Длительный отжиг (свыше 400 часов) КЗ состояния приводит 
к снижению прочности и повышению пластичности (рис. 1).

 

  
а б 

 
  а               б

Рис. 1. Влияние отжигов сплава ВТ8М‑1 при Т = 450 °C 
в исходном крупнозернистом состоянии (КЗ) и после ротационной 

ковки (РК) на прочностные (а) и пластические (б) свойства 

Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) было 
установлено, что на межфазных границах α‑ и β‑пластин формируют‑
ся мелкие частицыэллипсоидной формы средним размером 50–100 нм 
(рис. 2). Результаты локального элементного анализа (EDS) указы‑
вают на содержание Si и Zr в составе частиц. Расшифровка дифрак‑
ционных картин показала, что частицы являются силицидами типа 
(TiZr)6Si3 с гексагональной плотноупакованной решеткой [2].

 

   
а б в 

 Рис. 2. Микроструктура сплава ВТ8М‑1 после РК и последующих отжигов 
при температуре 450 °C (а) в течение 50 часов (б); 500 часов (в)
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о тер‑
мической стабильности УМЗ структуры сплава ВТ8М‑1 и указывают 
на то, что силициды типа (TiZr)6Si3 могут способствовать сохранению 
термической стабильности неравновесной УМЗ структуры при тем‑
пературах до 450 °C.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 20–38–70105.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ  
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕЛЮЩИХ ШАРОВ 

С ПОЛУЧЕНИЕМ ГАРАНТИРОВАННОЙ  
ОБЪЕМНОЙ ТВЕРДОСТИ 

Представлены экспериментальные данные апробации технологических 
режимов термической обработки в условиях участка производства мелю‑
щих шаров повышенной твердости АО «ЕВРАЗ‑НТМК». Условия реали‑
зации технологических режимов термической обработки мелющих шаров 
на новом шаропрокатном участке позволяют получать высокую твердость 
шаров на марках стали меньшего целевого назначения, что показывает его 
существенный потенциал.

Ключевые слова: термическая обработка, мелющие шары, шаропрокат‑
ный стан, нагревательные печи, температурное поле, закалка, поверхност‑
ная твердость, объемная твердость.

O. I. Shevchenko, G. E. Trekin, V. Yu. Rubtsov, V. V, Kurochkin

EXPERIMENTAL MODES  
OF HEAT TREATMENT OF GRINDING BALLS  

WITH GUARANTEED VOLUMETRIC HARDNESS 

Experimental data test of heat treatment are presented in conditions of shop 
production of increased hardness grinding balls on EVRAZ‑NTMK. Conditions 
for implementation of grinding balls heat treatment technological modes on the new 
ball rolling shop of JSC „EVRAZ‑NTMK“ allows to obtain high grades hardness 
balls on the steel with lower proprties, which shows its significant potential.

© Шевченко О. И., Трекин Г. Е., Рубцов В. Ю., Курочкин В. В., 2020



21

Секция 1. Свойства металлов и сплавов после деформационного и термического воздействия  

Key words: thermal threatment, grinding balls, ball‑rolling shop, furnace, thermal 
field, quenching, surface hardness, volume hardness.

В веденный в эксплуатацию шаропрокатный стан «ЕВРАЗ‑НТМК» 
предназначен для производства закаленных мелющих шаров  

Ø 60…120 мм, 1…5 групп твердости. Особенность подбора режимов 
термической обработки заключается в их согласовании с параме‑
трами работы стана: ритмом, производительностью и т. п. Модели‑
рование прокатки в программном комплексе DEFORM позволило 
получить поле температур на поверхности шара в зависимости от ка‑
либровки прокатных валков (рис. 1, а). Данные замера температур  
шаров на выходе из стана (рис. 1, б) показали хорошую сходимость 
модели на практике.

 

  
а б 

 Рис. 1. Температура шара после прокатки: 
а — моделирование изменения температурного поля в процессе формообразования 

шара; б — реальное температурное поле поверхности шара на выходе из стана

 

  
а б 

 Рис. 2. Выравнивание температуры шара перед закалкой: 
а — результаты расчета в SOLID FLOW SIMULATION;  

б — распределение температур после выравнивания 
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Выравнивание температуры шаров на поверхности и снижение ее 
до заданных значений (рис. 2, а, б) осуществляется на конвейере при 
транспортировке к задающему лотку закалочной барабанной установ‑
ки. Возможность получения шаров с гарантированной объемной твер‑
достью исследовалась в сталях марок Ш‑3 Г и 75ХГФН. Критерию объ‑
емной твердости и поверхностной твердости удовлетворяют режимы, 
разработанные для стали Ш‑3Г: температура перед закалкой 910 оС; 
температура охладителя 14 оС; время пребывания в закалочном бара‑
бане — 10 мин.; температура отпуска — 160 оС.

Таким образом, из всех возможных к изменению параметров были 
определены два ключевых: время подстуживания перед закалкой и тем‑
пература охладителя. Условия реализации режимов термической об‑
работки на новом шаропрокатном участке АО «ЕВРАЗ‑НТМК» по‑
зволяет получать высокую твердость шаров на марках стали меньшего 
целевого назначения, что показывает его возможный потенциал.
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НАНОСТРУКТУРНЫЙ ДИЗАЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ИХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
Наноструктурирование металлов и сплавов методами интенсивной пла‑

стической деформации (ИПД) может значительного повышать механические 
и функциональные свойства материалов. Показано, что использование раз‑
ных режимов и маршрутов ИПД обработки при формировании нанострук‑
турных металлов и сплавов значительно влияет на их механические свой‑
ства, особенно, хрупкость и пластичность, усталость и сверхпластичность.

Ключевые слова: интенсивная пластическая деформация, сверхпластич‑
ность, прочность, ультрамелкие зерна, наноструктурные материалы.

R. Z. Valiev

NANOSTRUCTRAL DESIGN OF METALLIC 
MATERIALS FOR ENHANCING THEIR 

MULTIFUNCTIONAL PROPERTIES 

Nanostructuring of metals and alloys by methods of intensive plastic deforma‑
tion (IPD) can significantly increase the mechanical and functional properties of 
materials. It is shown that the use of different modes and routes of IPD processing 
during the formation of nanostructured metals and alloys significantly affects their 
mechanical properties, especially brittleness and ductility, fatigue and superplasticity.

Key words: severe plastic deformation, superplasticity, strength, ultrafine grains, 
nanostructured materials.

Многочисленные исследования последних лет свидетельству‑
ют, что наноструктурирование металлов и сплавов методами 

© Валиев Р. З., 2020
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интенсивной пластической деформации (ИПД) открывает возмож‑
ность значительного повышения их механических и функциональных 
свойств. При этом свойства полученных наноматериалов определяют‑
ся не только формированием ультрамелких зерен, но и структурой их 
границ, а также наличием наночастиц вторых фаз, зернограничных 
сегрегаций и т. д. В докладе представлены результаты исследований 
и обсуждения принципов наноструктурного дизайна объемных метал‑
лических материалов, связанного с созданием различных границ зе‑
рен (малоугловых и высокоугловых, специальных и общего типа, рав‑
новесных и неравновесных, а также с присутствием зернограничных 
сегрегаций и выделений) в ультрамелкозернистых металлах. Показа‑
но, что использование разных режимов и маршрутов ИПД обработки 
при формировании наноструктурных металлов и сплавов значительно 
влияет на их механические свойства, особенно, хрупкость и пластич‑
ность, усталость и сверхпластичность [1]. Особый интерес представ‑
ляет использование зернограничной инженерии для создания нано‑
материалов с так называемыми многофункциональными свойствами, 
сочетающими высокие механические и функциональные свойства 
(коррозионная и радиационная стойкость, электропроводность и т. д.) 
[2]. Обсуждаются физическая природа и применения многофункцио‑
нальных наноматериалов в инновационных разработках, направлен‑
ных на их использование в медицине и технике.

Исследование было частично поддержано Министерством  
науки и высшего образования Российской Федерации в рамках  

проекта № 14.586.21.0061 (уникальный идентификатор  
проекта RFMEFI58618X0061).

Литература 
1. Валиев Р. З., Жиляев А. П., Лэнгдон Т. Дж. Объемные наноструктур‑

ные материалы: фундаментальные основы и применения. СПб. : Эко‑
Вектор, 2017. 480 с.

2. Bulk nanostructured materials with multifunctional properties / I. Sabirov, 
N. A. Enikeev, M. Y. Murashkin [et al]. Springer. Series: SpringerBriefs in 
Materials. 2015. IX. 161. p. 64.
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СТРУКТУРА И ТВЕРДОСТЬ ЗАКАЛЕННОГО  
СПЛАВА Mn–39 %Cu–2 %Ni–1,5 %Al–1 %Fe  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ХОЛОДНОЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Изучено влияние степени холодной пластической деформации на струк‑
туру и твердость литого закаленного сплава Mn–39 %Cu–2 %Ni– 1,5 %Al–
1 %Fe. Показано, что при увеличении степени деформациитвердость сплава 
увеличивается, структура сплава становится квазислоистой, а толщина сло‑
ев уменьшается с увеличением степени деформации.

Ключевые слова: литой сплав на основе Mn–Cu, закалка, холодная пла‑
стическая деформация, твердость, структура.

I. N. Smekhova, A. I. Skvortsov, D. A. Byordov

STRUCTURE AND HARDNESS OF THE QUENCHED 
Mn–39 %Cu–2 %Ni–1.5 %Al–1 %Fe  

ALLOY DEPENDING ON THE DEGREE OF COLD 
PLASTIC DEFORMATION 

The effect of the degree of cold plastic deformation on the structure and hard‑
ness of the hardened cast alloy Mn–39 %Cu–2 %Ni–1.5 %Al–1 %Fe is studied.It is 
shown that with an increase in the degree of deformation, the alloy hardness in‑
creases, the alloy structure becomes quasilayered, and the layer thickness decreas‑
es with an increase in the degree of deformation.

Key words: cast alloy based on Mn–Cu, harding, cold plastic deformation, hard‑
ness, structure.

© Смехова И. Н., Скворцов А. И., Бердов Д. А., 2020
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Сплавы на основе Mn–Cu из числа высокодемпфирующих с со‑
держанием марганца порядка 50 % более технологичны по срав‑

нению с высокомарганцевыми.
Наибольшую пластичность большинство из сплавов на основе 

Mn–Cu имеет в закаленном состоянии. Наиболее эффективной с точ‑
ки зрения технологичности и прочности представляется следующая 
схема обработки этих сплавов: закалка® холодная пластическая де‑
формация® старение.

Цель настоящей работы — исследование влияния степени холод‑
ной пластической деформации на структуру и твердость литого зака‑
ленного сплава Mn–39 %Cu–2 %Ni–1,5 %Al–1 %Fe.

Сплав подвергали закалке в воде от температуры 840 °C и последу‑
ющей пластической деформации осадкой при комнатной температу‑
ре со степенями ε = 25–88 %. Структуру исследовали с помощью ми‑
кроскопа «Neophot 21», твердость измеряли на твердомере Виккерса.

Из рис. 1 видно, что твердость сплава увеличивается с увели‑
чением степени деформации. В закаленном состоянии структура 
сплава — дендритная, состоящая из областей γ‑твердого раствора, 
обогащенных и обедненных по марганцу (рис. 2, а). Пластическая де‑
формация существенно меняет структуру сплава, делая ее квазислоистой  
(рис. 2, б). Толщина слоев уменьшается с увеличением степени де‑
формации.

 

 
Рис. 1. Зависимость твердости от степени пластической деформации  

литого закаленного сплава Mn–39 %Cu–2 %Ni–1,5 %Al–1 %Fe 

В дальнешем направление исследования будет направлено на изу‑
чение последующего старения сплава после всех степеней деформа‑
ции и общий анализ результатов.
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а б 

 
Рис. 2. Структура литого сплава Mn–39 %Cu–2 %Ni–1,5 %Al–1 %Fe после 

закалки от 840 °C (а) и последующей деформации со степенью 50 % (б)  
× 250. Стрелкой показано направление деформации 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ  
АУСТЕНИТА ВЫСОКОПРОЧНЫХ  

СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ  
ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ГОРЯЧЕЙ  

ДЕФОРМАЦИИ 

Исследована рекристаллизация аустенита среднеуглеродистой стали при 
температуре деформации 850–1180 °C со скоростями (έ) 1–100 с‑1. Установ‑
лено, что при увеличении έ от 1 до 100 с‑1 время завершения статической ре‑
кристаллизации при Т > 950 °C сокращается в 10 раз, пороговая деформа‑
ция начала динамической рекристаллизации возрастает при увеличении έ 
от 1 до 10 с‑1 и резко снижается при 100 с‑1 и Т ≤ 950 °C.

Ключевые слова: динамическая рекристаллизация, статическая рекристал‑
лизация, высокоскоростная деформация, среднеуглеродистая сталь, горячая 
прокатка, горячая штамповка, аустенитное зерно.

T. V. Kniaziuk, N. S. Novoskoltsev

FEATURES OF STRUCTURE FORMATION  
OF AUSTENITE HIGH‑STRENGTH MEDIUM‑

CARBON STEELS AT HIGH‑RATE  
HOT DEFORMATION 

Recrystallization of austenite in medium‑carbon steel at deformation with rate 
(έ) 1–100 с‑1 at temperature 850–1180 °C is investigated. It is established that in‑
crease of έ from 1 to 100 с‑1 reduces completion time of static recrystallization  
at T > 950 °C by 10 times, whereas threshold strain to begin dynamic recrystal‑
lization grows at increase of έ from 1 to 10 с‑1 and decreases sharply at 100 с‑1  
and T ≤ 950 °C.

© Князюк Т. В., Новоскольцев Н. С., 2020
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Key words: dynamic recrystallization, static recrystallization, high rate deforma‑
tion, medium carbon steel, hot rolling, hot stamping, austenitic grain.

Многократная рекристаллизация аустенита в процессе горячей 
прокатки широко используется для формирования его структу‑

ры перед полиморфным превращением стали [1]. В отличие от прокат‑
ки, проблема создания заданной структуры аустенита при высокоско‑
ростной деформационной обработке (ковка и штамповка) практически 
не решалась. Однако формирование мелкозернистого аустенита при 
таких технологиях позволило бы увеличить вязкость стали, что весьма 
актуально для штампованных тяжелонагруженных деталей. Целью ра‑
боты является исследование динамической (ДР) и статической (СР) ре‑
кристаллизации аустенита высокопрочной среднеуглеродистой стали 
(химический состав приведен ниже) при высокотемпературной (850–
1180 °C) деформации со скоростями 1–100 с‑1.

Химический состав стали Б1500 с указанием массовой доли элементов, % [2] 

Марка C Si Ni+ 
Mn+Cu Cr+Mo Ti V Nb Al Ca B

Б1500 0,33–
0,35

0,10–
0,30 1,25–1,8 0,45–0,75 0,03 0,02 0,02 0,02–

0,05 0,03 0,003

Согласно результатам исследования СР аустенита стали Б1500, при 
увеличении скорости деформации (έ) от 1 до 100 с‑1 при Т = 950 °C 
время завершения СР уменьшается от 20 до 10 сек, при Т = 1050 °C — 
от 3 до 0,3 сек. При Т ≥ 1150 °C после завершения СР происходит соби‑
рательная и вторичная рекристаллизация, ухудшающие структуру ау‑
стенита [3]. При исследовании ДР выявлены следующие особенности:

1. Увеличение пороговой деформации (εр) при повышении έ, ха‑
рактерное для ДР, наблюдается в диапазоне έ = 1–10 с‑1. Так, при  
Т = 1150 °C εр увеличивается с 0,25 до 0,4, а при завершении ДР фор‑
мируются равноосные зерна аустенита (Dз = 20 мкм). При Т = 1050 °C 
пики напряжения заменяются его стагнацией на диаграмме дефор‑
мирования, структура аустенита разнозернистая. При Т = 950 °C ДР 
не протекает вплоть до истиной деформации ε = 1,2.

2. При έ = 100 с‑1 и Т = 850–950 °C в аустените стали Б1500 проте‑
кает аномальная низкотемпературная ДР, которая сопровождается пи‑
ками напряжений на диаграмме деформирования при деформациях, 
значительно меньше расчетных значений. При этом формируется од‑
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нородная дисперсная структура аустенита (Dз = 8 мкм). Такой струк‑
турообразующий процесс обнаружен впервые.

Полученные результаты позволяют выбирать режимы штампов‑
ки, ковки или прессования высокопрочной среднеуглеродистой ста‑
ли, контролирующие степень рекристаллизации аустенита и, соответ‑
ственно, обеспечивая заданный комплекс механических свойств стали.

Литература 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ДИАГРАММ РАСТЯЖЕНИЯ 
И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛОСКИХ  

И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ  
В СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЯХ 

В работе изучены образцы низкоуглеродистых сталей 08Г2Б и 10Г2 после 
обработки по различным режимам. Проведен анализ диаграмм растяжения, 
механических свойств исследуемых сталей после испытаний на растяжение.

Ключевые слова: кривые растяжения, площадка текучести, предел проч‑
ности, упрочнение, деформационное старение.

G. V. Schapov, A. N. Morozova, V. A. Khotinov, 
O. V. Selivanova, V. M. Farber

COMPARISON OF TENSILE CURVES  
AND MECHANICAL PROPERTIES OF FLAT  

AND CYLINDRICAL SPECIMENS  
IN STRUCTURAL STEELS 

Samples of low‑carbon steels 08G2B and 10G2 after processing on differenttreat‑
mentswere studied. The analysis of tensile curves, the mechanical properties of the 
steels after tensile tests were carried out.

Key words: tensile curves, yield strength, uniform stage, tensile strength, mod‑
ule of hardening, strain aging.

Т ермическое и деформационное воздействия оказывают суще‑
ственное влияние на механические свойства сталей, в которых 

© Щапов Г. В., Морозова А. Н., Хотинов В. А., Селиванова О. В., Фарбер В. М., 2020
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протекает деформационное старение [1]. Известно, что форма образ‑
цов определяет схему напряженного состояния (общую и локальную), 
которое определяется совокупностью внешних (приложенных) и вну‑
тренних напряжений. Внутренние напряжения зависят от плотности 
дислокаций и характера их распределения [2].

В работе исследованы стали 10Г2 и 08Г2Б в различном структурно‑
фазовом состоянии, которые достигались после различных режимов 
термообработки с наложением пластической деформации. Диаграм‑
мы растяжения образцов приведены на рис. 1 и на рис. 2.

 

   
а б в 

 ________  — плоский обр., – – – –  — цилиндрический обр.
Рис. 1. Диаграммы растяжения образцов стали 08 Г2 Б после обработок:

а — КП; б — Тн = 250 °C, воздух; в — Тн = 680 °C, воздух

 

   
а б в 

 ________  — плоский обр., – – – –  — цилиндрический обр.
Рис. 2. Диаграммы растяжения образцов стали 10Г2 после обработок:

а — нормализация; б — закалка 950 °C + отпуск 680 °C; 
в — нормализация + ε = 3 % + 250 °C 

Из диаграмм (рис. 1) видно, что после контролируемой прокат‑
ки прочностные и пластические характеристики у плоского образца 
меньше, чем у цилиндрического. После нагрева на 250  ◦С у плоского 
образца резко уменьшилась пластичность и повысились прочностные 
характеристики в результате образования атмосфер атомов углерода 
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и зарождения дисперсных карбидов на дислокациях, у цилиндриче‑
ского — сравнимы с характеристиками после КП. Нагрев после КП 
на 680  0 С привел к снижению прочностных и росту пластических ха‑
рактеристик по сравнению с таковыми после нагрева на 250  ◦С.

Анализ диаграмм для стали 10Г2 показывает, что у плоского образ‑
ца в исходном состоянии (рис. 2, а) прочностные и пластические ха‑
рактеристики выше, чем у цилиндрического. После термоулучшения 
(рис. 2, б) у образцов обоих типов повышаются прочностные харак‑
теристики и уменьшаются пластические свойства.Последующая де‑
формация и нагрев на 250 °C образцов в исходном состоянии (рис. 2, 
в) повышает прочностные характристики в сравнении с исходным со‑
стоянием. Пластические характеристики существенно понижаются.

Литература 
1. Бабич В. К. Гуль Ю. П., Долженков И. Е. Деформационное старение 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ЭНТРОПИИ  
НА ШТАМПУЕМОСТЬ ДЕФОРМИРУЕМЫХ  

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

При оптимизации процесса штамповки актуальным является установле‑
ние закономерностей формирования однородной зеренной структуры. Од‑
нородность структуры листовых полуфабрикатов определяет их способность 
к операциям листовой штамповки. Характеристикой однородности структу‑
ры может служить уровень энтропии.

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, энтропия, штампуемость, холодная 
деформация, термическая обработка, зеренная структура, число текучести.

N. V. Seliverstova

THE EFFECT OF STRUCTURAL ENTRAPY  
ON THE STAMPAGING OF SHEETS  

FROM ALUMINUM ALLOYS 

When optimizing the stamping process, it is important to establish patterns of 
formation of a homogeneous grain structure. The homogeneity of the structure of 
sheet semi‑finished products determines their ability to sheet punching operations. 
A characteristic of the homogeneity of the structure can be the level of entropy.

Key words: aluminum alloys, entropy, stampability, cold deformation, heat 
treatment, grain structure, yield number.

У ровень энтропии влияет на повышение плотности, твердости, 
прочности, коррозионной стойкости материалов [1–2].

© Селиверстова Н.В., 2020
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Однако структура, а следовательно и структурная (или конфигураци‑
онная) энтропия, в процессе обработки сплавов, например, пластиче‑
ской деформации и термической обработки, может изменяться [3–4].

Изменение структурной энтропии можно оценить с помощью из‑
мерения энергии, поглощенной или рассеянной материалом в про‑
цессе структурных изменений [5].

Зависимость числа текучести от уровня структурной энтропии пред‑
ставлена на рис. 

а 

 
 
б 
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Рис. Зависимость числа текучести от уровня структурной энтропии: 
а — сплавы АД0 и Д16; б — сплавы Амг2 и АМг6 

Из рисунка видно, что с ростом структурной энтропии сплавов 
АМг2 и АМг6 увеличивается число текучести. Для сплава АД0 с ро‑
стом структурной энтропии число текучести уменьшается. Для спла‑
ва Д16 с ростом структурной энтропии наблюдается резкое увели‑
чение числа текучести до 0,7 при изменении структурной энтропии 
от 66 до 406 кДж/моль×К, а затем незначительный равномерный спад.

Также выявлено, что структурная энтропия у сплавов АМг2 
и АМг6 снижается по мере увеличения температуры отжига. При 
этом начальный уровень конфигурационной энтропии, рассчитан‑
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ный по химическому составу сплавов, имеет более высокие значения 
у более легированного сплава АМг6. Кроме того, изменение структур‑
ной энтропии выше у сплава АМг2.
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА С ВАКУУМНО‑ПЛАЗМЕННЫМ  
ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

В настоящей работе представлены недавние результаты механических 
испытаний образцов титановых сплавов ВТ6 и ВТ8М‑1 в крупнозернистом 
и ультрамелкозернистом состояниях с напыленным на их поверхность ва‑
куумно‑плазменным покрытием V+ (Ti + V)N. Показано положительное 
влияние нанесенного покрытия на механическое поведение цилиндриче‑
ских образцов на растяжение при комнатной и повышенных температурах.

Ключевые слова: титановый сплав, ультрамелкозернистая структура, ин‑
тенсивная пластическая деформация, вакуумно‑плазменные покрытия, ме‑
ханические испытания.

R. R. Valiev, Iu. M. Modina, Ya. N. Savina

MECHANICAL BEHAVIOR OF THE ULTRAFINE 
GRAIN TITANIUM ALLOY WITH VACUUM‑PLASMA 

PROTECTIVE COATING 

This work presents the recent results of mechanical tests of VT6 and VT8M‑1 
titanium alloy samples in coarse and ultrafine grained states with a V + (Ti + V)N 
vacuum‑plasma coating sprayed onto their surface. The effect of the applied coating 
on the mechanical behavior of cylindrical samples on tensile strength at room and 
elevated temperatures is shown.

Key words: Titanium alloy, ultrafine‑grained structure, severe plastic deformation, 
vacuum‑plasma coatings, mechanical tests.
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Р азвитие современных отраслей машиностроения предъявляет все 
более высокие требования к качеству и эксплуатационным свой‑

ствам конструкционных материалов и изделий, при этом во многих 
случаях весьма важным является сочетание различных свойств, напри‑
мер, при малом удельном весе высокой механической и усталостной 
прочности, коррозионной и эрозионной стойкости, термостабильно‑
сти. Это актуально для титановых сплавов, применяемых для изготов‑
ления таких ответственных изделий как лопатки газотурбинного дви‑
гателя, работающих в экстремально сложных условиях термических, 
циклических нагрузок в агрессивной среде [1]. Исследования послед‑
них двух десятилетий показали, что эффективным способом повыше‑
ния физико‑механических свойств промышленных металлов и спла‑
вов является создание в них ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры 
с использованием методов интенсивной пластической деформации 
(ИПД) [2; 3; 4].

В настоящей работе исследовали механическое поведение на растя‑
жение титановых сплавов ВТ6 и ВТ8М1 в крупнозернистом и ультра‑
мелкозернистом состояниях с напыленным на их поверхность защит‑
ным вакуумно‑плазменным покрытием при комнатной и повышенной 
температурах. Обнаружено положительное влияние покрытия на проч‑
ность УМЗ сплава как при комнатной, так и при повышенной темпера‑
турах. По‑видимому, дополнительное упрочнение УМЗ образцов с по‑
крытием, нанесенным вакуумно‑плазменным методом, обусловлено 
формированием так называемого «барьерного эффекта» более проч‑
ного приповерхностного слоя в процессе пластической деформации 
[5]. Барьерный эффект проявляется в процессе статического или ци‑
клического деформирования, который приводит к перераспределению 
нагрузки между поверхностными и внутренними объемами металла и, 
как следствие, к изменению механических свойств.

Исследования выполнены при финансовой поддержке  
Российского научного фонда (грант № 19–79–10108).

Механические испытания на растяжение выполнены  
с использованием оборудования центра коллективного пользования 

«Нанотех», Уфимский государственный авиационный  
технический университет.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ 
АМОРФНОГО СПЛАВА Zr46Cu36,8Ag9,2Al8  

ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ АЗОТА И АРГОНА 

В работе исследовано влияние ионной имплантации на свойства поверх‑
ности объемного аморфного металлического сплава на основе циркония. 
Ионная имплантация проводилась ионами газов азота и аргона. Модифика‑
ция поверхности осуществлялась в двух режимах ионно‑лучевой обработки 
с флюенсами 3 · 10 15 и 8 · 10 16 см‑2. Выполнены фрактографические исследо‑
вания поверхности и определен элементыный состав. Предложена методи‑
ка исследования коррозионных свойств.

Ключевые слова: ион, газ, флюенс, износостойкость, прочность, трибо‑
логия.

A. A. Shlykova, V. A. Fedorov, A. V. Yakovlev, T. N. Pluzhnikova, 
M. V. Boitsova, D. Yu. Fedotov

FORMATION SURFACE PROPERTIES OF 
AMORPHOUS ALLOYS Zr46Cu36.8Ag9.2Al8  

IN IMPLANTATION OF NITROGEN  
AND ARGON ION 

The effect of ion implantation on the surface properties of a bulk amorphous 
zirconium‑based metal alloy is investigated. Ion implantation was carried out by ions 
of nitrogen and argon gases. Surface modification was carried out in two modes 
of ion‑beam treatment with fluences of 3 · 10 15 and 8 · 10 16 cm‑2. Fractographic 

© Шлыкова А. А., Федоров В. А., Яковлев А. В., Плужникова Т. Н., Бойцова М. В.,  
Федотов Д. Ю., 2020
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studies of the surface were performed and the elemental composition was determined.  
A technique for studying corrosion properties is proposed.

Key words: ion, gas, fluence, wear resistance, strength, tribology.

М ассивные металлические стекла (МС) на основе циркония под‑
вержены точечной коррозии, которая может возникать на де‑

фектах структуры. Одним из методов борьбы с ней является моди‑
фицирование поверхности аморфных сплавов различными видами 
энергетических воздействий: лазерное излучение различной длитель‑
ности, ионная обработка, электронное облучение и другие, и после‑
дующее определение биологической коррозионной устойчивости об‑
работанной поверхности к длительному воздействию биологических 
жидкостей.

Ионная имплантация является одним из важнейших способов моди‑
фикации поверхностных слоев. При имплантации ионов аргона в ме‑
таллические поверхности может происходить блистеринг. Ионы азота 
применяются для упрочнения поверхности стальных режущих инстру‑
ментов. Имплантация этих ионов предотвращает образование трещин 
на поверхности металла и улучшает коррозиционные и фрикционные 
свойства стали. Последние свойства важны в медицине при изготовле‑
нии протезов и имплантов. Исследование механических свойств по‑
верхности, объемных МС, подвергнутых ионной имплантации, яв‑
ляется актуальным направлением прикладных и фундаментальных 
исследований.

В работе исследовано влияние ионной имплантации ионами азо‑
та и аргона на поверхность сплава Zr46Cu36,8Ag9,2Al8. Ионная имплан‑
тация проводилась универсальным источником широкого ионного 
пучка «Пион»/«Пульсар», обеспечивающего ионную обработку как 
в непрерывном, так и в импульсно‑периодическом режимах генера‑
ции. Площадь сечения ионного пучка составляет около 100 см 2. Мо‑
дификация поверхности проводилось двумя режимами ионно‑лучевой 
обработки ионами газа с энергией 15 кэВ с различными флюенсами 
3·10 15 и 8·10 16 см–2, частотой повторения импульсов 10 Гц и 200 Гц, 
средний ток пучка 0,5 мАи 10 мА, соответственно. Средняя длитель‑
ность обработки 117 и 97 с.

Фрактографические исследования показали наличие на поверхно‑
сти МС блистеринга, при котором происходит разрушение поверхно‑
сти. Он определяется целой совокупностью процессов, проходящих 
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в поверхностном слое под облучением: внедрение ионов, образование 
простых дефектов и т. д. В независимости от режимов на поверхности 
наблюдается образование некой упорядоченной структуры, возмож‑
но субзеренной, которая может быть ответственна за получение ма‑
териалов с новыми свойствами. Например, описанная модификация 
поверхности может привести к улучшению ее изностойкости. Иссле‑
дован элементный состав поверхности сплава. Отмечено изменение 
соотношения основных элементов в поверхностном слое. Проникно‑
вение ионов азота в приповерхностный слой облучаемого материала 
приводит к образованию нитридных фаз металлов, входящих в состав 
исследуемых образцов, способствующих увеличению предела текуче‑
сти, и, как следствие, увеличению микротвердости и прочности. Пред‑
ложена методика исследования коррозионных свойств сплава в био‑
логических жидкостях при длительном воздействии среды и средней 
температуре 310 К.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  
(грант № 19–42–680001 р_а).
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Научный руководитель — д‑р физ.‑мат. наук, проф. В. А. Федоров

МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СБРОСА  
МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  

В АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ  
ПРИ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Установленно, что кроме термического расширения сброс механической 
нагрузки в образцах аморфного металлического сплава при пропускании им‑
пульсного тока может быть обусловлен обратимой стадией направленной 
структурной релаксации.

Ключевые слова: металлическое стекло, аморфные сплавы электроимпуль‑
ное воздействие, деформация, структурная релаксация.

D. Y. Fedotov, V. A. Fedorov, T. N. Pluzhnikova, S. A. Sidorov, 
A. V. Yakovlev, M. V. Boitsova

MECHANISMS OF FORMATION OF MECHANICAL 
STRESS RELIEF IN AMORPHOUS METAL ALLOYS 

UNDER ELECTRIC PULSE ACTION 

It is established that in addition to thermal expansion mechanical load relief in 
samples of amorphous metal alloy when passing a pulse current is also due to the 
reversible stage of directed structural relaxation.

Key words: metal glass, amorphous alloy, electric impulse action, deformation, 
structural relaxation.

В качестве материалов для исследования выбран ленточ‑
ный аморфный металлический сплав на основе кобальта  

© Федотов Д. Ю., Федоров В. А., Плужникова Т. Н., Сидоров С. А., Яковлев А. В.,  
Бойцова М. В., 2020
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(Сo78,5Ni4,73Fe4Si7,25Mn1,88B2Cr1,5) и нанокристаллический сплав на осно‑
ве железа (Fe80,22Si8,25Cu1,44Nb10,09). Размеры образцов 40×3,5×0,02 мм.

Эксперименты по одноосному растяжению проводили на элек‑
тромеханической машине для статических испытаний Instron‑5565. 
Во время деформации образца подавали импульсы тока плотностью 
от 1 · 10 8 до 5 · 10 9 А/м 2, длительностью τ1 ~ 2,5 мс и τ2 ~ 5 мс. Нагрев 
образцов в течение всего процесса деформации контролировали ла‑
зерным измерителем температуры Testo‑845 с частотой 10 с–1.

Установлено, что при деформации образцов АМС во время про‑
пускания импульсного электрического тока на диаграммах σ — ε на‑
блюдается кратковременный (примерно 1,1 с) сброс механического 
напряжения с последующим полным восстановлением хода зависи‑
мости σ — ε. Кроме того, пропускание импульсного электрического 
тока вызывает скачкообразное кратковременное увеличение темпера‑
туры образцов АМС за счет выделения джоулева тепла. Учет теплового 
действия тока, включающий в себя точное измерение нагрева образ‑
цов и оценку влияния этого нагрева на деформацию образцов, явля‑
ется существенным моментом в исследовании причин сброса меха‑
нического напряжения.

С этой целью проводили деформацию образцов по следующей схе‑
ме. Первоначально образец подвергали растяжению при постоянной 
(0,1 мм/мин) скорости движения захватов при комнатной температуре. 
При достижении механической нагрузки, соответствующей моменту 
пропускания импульсного тока, деформацию прекращали, но нагруз‑
ку при этом с образцов не снимали. После этого осуществляли печной 
нагрев образца (время нагрева не более 5 секунд). Далее образец про‑
должали нагружать с той же скоростью деформации, что и на первом 
этапе, но уже при повышенной температуре. Эксперименты показали, 
что на всех исследуемых сплавах зависимость снижения механическо‑
го напряжения Δσ от величины нагрева (ΔT) имеет линейный харак‑
тер. За счет повышения температуры также наблюдается сброс меха‑
нического напряжения на диаграммах нагружения.

Из диаграммы можно определить значения Δσ и ΔT и, исполь‑
зуя закон Гука и закон теплового расширения для изменения длины, 
получаем следующие значения. Согласно закону Гука, применимо‑
му к упругой деформации, наблюдаемой в нашем случае, получаем  
Δlу = (Δσ×l0)/E = 25,5×10–5 м. Закон теплового расширения дает дру‑
гое значение ΔlT = α×l0×ΔT = 6,3×10–5 м. Как показали расчеты учет 
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теплового действия тока, включающий в себя точное измерение на‑
грева образцов и оценку влияния этого нагрева на деформацию образ‑
цов, дает 25 % от общей величины сброса механического напряжения. 
Из полученных значений следует, что изменение длины, полученное 
только за счет сброса механического напряжения на 50 % превыша‑
ет значение, полученное при термическом расширении. Это говорит 
о том, что в образцах, помимо термического расширения, происходят 
другие обратимые процессы, ответственные за сброс механическо‑
го напряжения, например, конкурирующие процессы направленной 
структурной релаксации, процессы топологического упорядочивания, 
которые могут быть ответственны за такое поведение механического 
напряжения в исследуемом материале.

Для сплава АМАГ‑200 величины сбросов механического напряже‑
ния, вызванных импульсным током и нагревом в печи, одинаковы при 
одной и той же температуре, что может быть связано с особенностями 
строения материала, который находится в более стабильном состоя‑
нии по сравнению с АМС.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  
(грант № 18–01–00513).
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О РАЗМЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
КОЛЕБАТЕЛЬНОГО СПЕКТРА  

ДИСЛОКАЦИОННОГО СЕГМЕНТА 

Рассмотрена зависимость колебательного спектра отрезка краевой, сме‑
шанной и винтовой дислокаций от его длины. Установлено, что в случае вин‑
товой дислокации происходит трансформация полюсов обобщенной вос‑
приимчивостей дислокационных осцилляторов. Для краевой и смешанной 
дислокаций трансформация полюсов не наблюдалась.

Ключевые слова: дислокационный сегмент, собственная частота, коэф‑
фициент затухания, обобщенная восприимчивость, размерная зависимость.

I. L. Bataronov, V. V. Dezhin

ON SIZE DEPENDENCE OF DISLOCATION 
SEGMENT VIBRATION SPECTRUM 

The vibration spectra of edge, mixed and screw dislocations, depending on 
dislocation segment length, are considered. It has been established that in case 
of screw dislocations, generalized susceptibilities dislocation oscillators poles are 
transform. For edge and mixed dislocations the poles transformation was not 
observed.

Key words: dislocation segment, natural frequency, damping coefficient, 
generalized susceptibility, size dependence.

Р анее авторы определили матричные элементы обобщенной вос‑
приимчивости дислокационного сегмента [1] и исследовали ори‑

ентационную зависимость его колебательного спектра [2]. В настоя‑
щей работе изучается зависимость колебательного спектра 
дислокационного сегмента от его длины. В работе используются нор‑

© Батаронов И. Л., Дежин В. В., 2020
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мированные собственные частоты w w g wn n n t n ti L c L c= - =Re( )  и нор‑
мированные коэффициенты затухания g w g gn n n t n ti L c L c= - - =Im( ) ,  
где L  — длина дислокационного сегмента, ct  — скорость поперечных 
звуковых волн. Длина сегмента также нормировалась: L e LC= ln( )l 2 , 
где l  — полуширина дислокации, C » 0 577,  — постоянная Эйлера. 
Значения w  и g  для различных номеров частот находились из реше‑
ния уравнения при B( ) w g- =i 0 , где В(z) — матрица обратных обоб‑
щенных восприимчивостей дислокационного сегмента [1]. Построе‑
ны поверхности уровня матрицы В(z). Из рисунка видно, что в случае 
винтовой дислокации происходит трансформация полюсов обобщен‑
ной восприимчивости дислокационных осцилляторов. Так полюс, от‑
вечающий третьей частоте, уходит в область высокого затухания, 
а на его место приходит полюс, отвечающий пятой частоте. Для сле‑
дующих частот происходит соответствующий сдвиг. Всего были ис‑
следованы 6 различных значений нормированной длины дислокаци‑
онного сегмента, получены 6 рисунков, на их основе построены 
зависимости частот колебаний и соответствующих коэффициентов 
затухания от длины сегмента (на рисунке приведены только нечетные 
частоты). На рис. (а) видно, что частоты при L ®Ґ  стремятся к пре‑
дельным значениям w pn n= 2 , так как c cd t = 2  для винтовой дис‑
локации [3], при этом коэффициенты затухания стремятся к нулю 
(рис., б).

 

  
а б 

 Рис. Зависимость собственных частот колебаний (а) и коэффициентов  
затухания колебаний (б) сегмента винтовой дислокации от его длины 

Для краевой (90◦‑ой) и смешанной (45◦‑ой) дислокаций трансфор‑
мации полюсов не наблюдалось. Это согласуется с результатами ис‑
следования ориентационной зависимости колебательного спектра [2]. 



48

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Авторы предполагают, что эти отличия связаны с наличием квазило‑
кальных ветвей колебаний винтовой дислокации [3].

Литература 
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segment in nondissipative crystal // J. of Physics: Conf. Ser. 2016. V. 738. 
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3. Bataronov I. L., Dezhin V. V. On the natural small vibrations of dislocation 
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ОБ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОМ ВКЛАДЕ  
В ЗАТУХАНИЕ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ КРАЕВОЙ 

ДИСЛОКАЦИИ ЗА СЧЕТ РАДИАЦИОННЫХ  
ПОТЕРЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ДИССИПАТИВНОЙ СРЕДОЙ 

Рассмотрены изгибные колебания краевой дислокации в диссипативном 
кристалле. Найдены вклады изгибных колебаний в торможение дислокации 
в длинноволновом и коротковолновом пределах. Отмечены слагаемые, со‑
ответствующие интерференционному вкладу в затухание колебаний дисло‑
кации за счет радиационного торможения и взаимодействия с электронами 
проводимости.

Ключевые слова: дислокация, изгибные колебания, обобщенная воспри‑
имчивость, радиационное торможение, электронное торможение.

V. V. Dezhin

ON INTERFERENCE CONTRIBUTION  
TO BENDING VIBRATIONS DAMPING  

OF EDGE DISLOCATIONS DUE TO RADIATION 
LOSS AND INTERACTION WITH DISSIPATIVE MEDIA 

The bending vibrations of edge dislocation in dissipative crystal are considered. 
Contributions of bending vibrations to dislocation drag in long‑wave and short‑
wave limits are found. Terms corresponding to interference contribution to 
dislocation vibrations damping due to radiation drag and interaction with conduction 
electrons are noted.

Key words: dislocation, bending vibrations, generalized susceptibility, radiative 
dragging, electron drag.

© Дежин В. В., 2020
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Р адиационное затухание колеблющейся прямолинейной дислока‑
ции (излучение упругих волн дислокацией) впервые рассмотре‑

но Эшелби [1]. Позднее задача о радиационном торможении дислока‑
ции произвольной формы в изотропной бездиссипативной среде была 
решена в работах Нацика [2; 3]. В данной работе использовано поня‑
тие обобщенной восприимчивости [4] — мнимая часть обратной обоб‑
щенной восприимчивости дислокации определяет силу торможения. 
Предполагалось, что ось Oz  лежит вдоль линии дислокации, которая 
совершает малые колебания вблизи положения равновесия. Учитыва‑
лось электронное торможение дислокации. На основе результатов [5; 
6] найден вклад изгибных колебаний краевой дислокации в радиаци‑
онное трение для диссипативного кристалла.

Для длинноволновых изгибных колебаний дислокации ( | |k lz <<1) 
произвольной частоты получено 
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Здесь kz  — компонента волнового вектора вдоль линии дислокации, 
l  — длина свободного пробега электрона, g kz( , )w  — обобщенная вос‑
приимчивость дислокации, w  — частота, r  — плотность кристалла, 
b  — вектор Бюргерса краевой дислокации, g0  — константа коэффи‑
циента электронного торможения, x = c ct l

2 2 , ct  и cl  — скорости по‑
перечных и продольных звуковых волн в бездиссипативном кристал‑
ле, wl lc l= .

Для коротковолновых изгибных колебаний дислокации 
( | | )1<< <<k l k lz m  произвольной частоты получено 
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где km  — максимальное волновое число.
Видно, что найденные в работе выражения соответствуют интерфе‑

ренционному вкладу в затухание колебаний дислокации за счет ради‑
ационного торможения и взаимодействия с диссипативной средой.
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НЕУПРУГИЕ ПРОЦЕССЫ  
ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ  

ДЕФОРМИРОВАНИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

Теоретически исследована высокоскоростная пластическая деформация 
состаренных сплавов. Получено аналитическое выражение вклада различ‑
ных структурных дефектов в величину динамического предела текучести.

Ключевые слова: дислокация, высокоскоростная пластическая деформа‑
ция, динамический предел текучести.

V. V. Malashenko, T. I. Malashenko, V. V. Tkachev, 
N. A. Lyukas

INELASTIC PROCESSES IN HIGH‑STRAIN RATE 
DEFORMATION OF METALS AND ALLOYS 

The high‑strain rate deformation of aged alloys is theoretically investigated. An 
analytical expression for the contribution of various structural defects to the dynamic 
yield strength is obtained.

Key words: dislocation, high‑strain rate deformation, dynamic yield strength.

П ри динамическом канально‑угловом прессовании, высокоско‑
ростной обработке, ударно‑волновом воздействии на метал‑

лы и сплавы скорость пластической деформации достигает значений 
10 3–10 8 s–1, а изменение механических свойств кристаллов определя‑

© Малашенко В. В., Малашенко Т. И., Ткачев В. В., Люкас Н. А., 2020
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ется, главным образом, движением дислокаций и их взаимодействием 
с элементарными возбуждениями кристалла и потенциальными барье‑
рами, создаваемыми различными дефектами структуры [1]. Механизм 
диссипации при динамическом взаимодействии со структурными де‑
фектами заключается в необратимом переходе кинетической энергии 
дислокации в энергию ее изгибных колебаний в плоскости скольже‑
ния. Развитая нами теория динамического взаимодействия структур‑
ных дефектов позволяет решать широкий круг задач динамики дисло‑
каций в условиях высокоскоростной деформации [2; 3].

Исследуемый механизм диссипации весьма чувствителен к виду 
дислокационного колебательного спектра, в частности, к наличию 
в нем щели. Наличие спектральной щели означает, что дислокация со‑
вершает колебания, находясь в параболической потенциальной яме. 
В рамках развитой нами теории решаются задачи о движении дислока‑
ции, совершающей колебания в потенциальной яме, перемещающейся 
по кристаллу вместе с ней. Она может быть создана в результате кол‑
лективного взаимодействия движущейся дислокации с другими дисло‑
кациями или примесями, магнитоупругого взаимодействия, действия 
сил изображения на дислокацию в приповерхностном слое. В этих слу‑
чаях спектр дислокационных колебаний имеет вид 

 w2 2 2 2( )q c qz z= + D ,  (1) 
где c – скорость распространения поперечных звуковых волн в кри‑
сталле, D  — спектральная щель, которая может быть описана выра‑
жением 

 D =
c
L

,  (2) 

где L  — характерный масштаб взаимодействия, вносящего главный 
вклад в формирование щели. Выражение для вклада легирующих при‑
месей в величину динамического предела текучести в этом случае име‑
ет вид 

 t
e

rd
dG

n
=



2 ,  (3) 

гдеG — коэффициент, зависящий от упругих модулей кристал‑
ла, nd  — безразмерная концентрация точечных дефектов, e  — ско‑
рость пластической деформации.В состаренном алюминиево‑медном 
сплаве динамическое взаимодействие дислокаций с зонами Гинье– 
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Престона приводит к возрастанию динамического предела текучести  
на величину 

 t b
rG

Gn R
= ,  (4) 

где nG – концентрация зон Гинье‑Престона, b – коэффициент, зави‑
сящий от упругих модулей кристалла.
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ  
НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ  

СО СТРУКТУРОЙ ПАКЕТНОГО МАРТЕНСИТА 

Объемное наноструктурирование обеспечивает ранее недостижимые свой‑
ства стали. Известные способы объемного диспергирования структуры до на‑
ноуровня: интенсивная пластическая деформация, консолидация нанопо‑
рошков, кристаллизация аморфных сплавов и т. д. не позволяют получить 
конкурентоспособные крупногабаритные наноструктурированные матери‑
алы с требуемым сочетанием характеристик прочности и надежности. Од‑
нако высокие механические свойства возможны у материалов нанострукту‑
рированных термической обработкой.

Ключевые слова: термоциклическая обработка, низкоуглеродистая сталь, 
пакетный мартенсит, наноструктурирование.

A. A. Shatsov, S. K. Grebenkov, S. K. Laptev

NANOSTRUCTURED LOW CARBON STEELS  
WITH THE STRUCTURE  

OF THE PACKET MARTENSITE 

Bulknanostructuringprovidespreviouslyunattainableproperties of steel. 
Knownmethods of volumetricdispersion of thestructuretothenanoscale: intensive 
plasticdeformation, consolidation of nanopowders, crystallization of amorphousalloys, 
etc. do not allowtoobtaincompetitive large‑sizednanostructuredmaterialswithth
erequiredcombination of strength and reliabilitycharacteristics. However, high 
mechanicalpropertiesare possible in heat‑treatednanostructuredmaterials.

Key words: thermocyclic treatment, low carbon steel, batch martensite, 
nanostructuring.
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П ри многократных альфа‑гамма‑альфа переходах пакетный (ре‑
ечный) мартенсит позволяет диспергировать характерные эле‑

менты структуры при закалке. В качестве объекта исследований вы‑
брана низкоуглеродистая мартенситная сталь (НМС) 15Х2Г2НМФБ 
со структурой пакетного мартенсита, формирующегося при закалке, 
в том числе на спокойном воздухе в сечениях более 200 мм [1–4].

Структуру изучали при помощи оптического, просвечивающего 
и растрового электронно‑микроскопического анализов. В исходном 
горячекатаном состоянии средняя ширина рейки стали составила 
250 нм. Рейки объединены в пакеты с различными углами разориен‑
тации. Средний размер пакетов составляет 2–3 мкм.

Закалка с температуры 850 °C привела к измельчению зерна  
(d = 5–6 мкм), но вызвала значительную разнозернистость (степень 
разнозернистости R = 4,10). Увеличение температуры до 950 °C устра‑
нило разнозернистость (R = 2,78), но размер зерен восстановился 
до значения, близкого к исходному состоянию. Поэтому для измель‑
чения структуры использовали многоцикловую термическую обра‑
ботку (МЦТО) с закалкой с 950 °C и последующей закалкой с 850 °C.

При МЦТО происходит образование и фрагментация реечно‑пла‑
стинчатой (глобулярной) структуры. Образование двух морфологи‑
ческих типов мартенсита предположительно связано с расслоением 
твердого раствора. При увеличении количества циклов МЦТО рей‑
ки и пластинки согласованно разбиваются на фрагменты, которые 
по форме и размерам напоминают блоки. В результате нанострукту‑
рирования стали 15Х2Г2НМФБ прочность составила более 1500 МПа, 
при ударной вязкости КСV = 1,0 МДж/м 2. Указанному сочетанию 
свойств соответствовала фрагментированная реечно‑пластинчатая 
структура со средним размером реек 80–90 нм и пластинок 160–185 нм. 
Дальнейший рост прочности при измельчении характерной структур‑
ной составляющей сопровождается понижением вязкости.

Таким образом, при МЦТО, включающем закалку, возможно нано‑
структурирование НМС, которое сопровождается значительным по‑
вышением характеристик прочности и вязкости.
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УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ И МЕХАНИЗМ  
РАЗРУШЕНИЯ СВАРНОГО СТЫКА  

СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ  
СТАЛЕЙ ПОСЛЕ РОТАЦИОННОЙ СВАРКИ  

ТРЕНИЕМ И ПОСЛЕСВАРОЧНОГО ОТПУСКА 

Исследованы разнородные сварные соединения из среднеуглеродистых 
легированных сталей, выполненные ротационной сваркой трением, как в ис‑
ходном состоянии, так и после высокого отпуска сварного шва. Произведена 
сравнительная оценка ударной вязкости и характера разрушения исследуе‑
мых сочетаний при нанесении концентратора напряжений в сварном стыке.

Ключевые слова: сварное соединение, ротационная сварка трением (РСТ), 
среднеуглеродистые легированные стали, послесварочный отпуск, ударная 
вязкость, механизм разрушения.
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IMPACT STRENGTH AND MECHANISM  
OF FRACTURE OF THE MEDIUM–CARBON 

ALLOYED STEELS WELDED JOINT AFTER ROTARY 
FRICTION WELDING AND POST‑WELDING 

Dissimilar welded joints of medium‑carbon alloy steels, performed by friction 
welding, both in the initial state and after high tempering of the weld, are investigated. 
A comparative assessment of the toughness and the nature of the destruction of the 
studied combinations when applying a stress concentrator in the welded joint.

Key words: welded joint, rotary friction welding (RFW), medium carbon alloy 
steels, post‑weld tempering, impact strength, fracture mechanism.
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Н аучный интерес представляет определение уровня ударной вяз‑
кости и морфологии разрушения сварного стыка, образован‑

ного в процессе РСТ среднеуглеродистых легированных сталей, в со‑
стоянии после сварки и последующего высокого отпуска. Сравнению 
подлежали сварные сочетания 40ХН2МА+XJY‑750 (аналог 30ХГСА) 
и 40ХН2МА+ZT‑750 (аналог 30ХГМ). Данные материалы предпола‑
гаются к производству бурильных труб с приварными замковыми де‑
талями из стали 40ХН2МА.

Результаты определения ударной вязкости сварного стыка пред‑
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Ударная вязкость KCV сварного стыка 

По уровню KCV сочетание 40ХН2МА+XJY‑750 превосходит сочета‑
ние 40ХН2МА+ZT‑750 практически в 2 раза как в исходном состоянии 
после сварки, так и после высокого отпуска. Непосредственно после 
сварки поверхность разрушения сварного стыка 40ХН2МА+ZT‑750 
образована преимущественно фасетками транскристаллитного ско‑
ла ввиду образования хрупких закалочных структур в приконтакт‑
ных зонах при ускоренном охлаждении сварного соединения после 
сварки. Вторичные микротрещины встречаются крайне редко. От‑
пуск способствовал смене механизма разрушения, так как поверх‑
ность разрушения имеет преимущественно ямочный микрорельеф  
(рис. 2, а).

В изломах 40ХН2МА+ZT‑750 выявлено большое количество вто‑
ричных микротрещин, распространяющихся вглубь по границам зерен 
как в состоянии после сварки, так и после высокого отпуска. Поми‑
мо этого, высокоотпущенное состояние сварного стыка характеризу‑
ется сложным микрорельефом, сочетающим в себе фасетки транскри‑

KCV, Дж/см2

без отжига t = 550 ◦C, 15 сек
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сталлитного и интеркристаллитного скола, участки вязкого ямочного 
разрушения (рис. 2, б). 

 

  
а б 

 
Рис. 2. Морфология поверхности разрушения сварного стыка  
после индукционного отпуска при 550 °C в течение 15 секунд: 

а — 40ХН2МА+XJY‑750; б — 40ХН2МА+ZT‑750 

Образование участков интеркристаллитного разрушения свидетель‑
ствует о низкой энергии связи межзеренных границ, которая, в свою 
очередь, определяется углами разориентировки границ зерен, образо‑
ванных в процессе динамической рекристаллизации при сварке, и тре‑
бует дальнейших исследований.
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ПОВЕРХНОСТНАЯ ФРИКЦИОННАЯ  
ОБРАБОТКА ПРУЖИННЫХ МАТЕРИАЛОВ:  
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

Рассмотрено влияние фрикционного поверхностного деформирования 
на структурное состояние и свойства пружинных материалов на основе  
Fe и Cu.

Ключевые слова: фрикционная обработка, пружинные сплавы, нанокри‑
сталлическая структура, упрочнение.

V. R. Baraz

SURFACE FRICTION TREATMENT  
OF SPRING MATERIALS: FEATURES  
OF STRUCTURE AND PROPERTIES 

The influence of frictional surface deformation on the structural state and prop‑
erties of spring materials based on Fe and Cu is considered.

Key words: friction processing, steel spring alloys, nanocrystalline structure, 
hardening.

П оверхностная пластическая деформация путем трения скольже‑
ния известна как метод обработки, используемый обычно для 

материалов инструментального класса, в которых нужно обеспечить 
повышенное значение такой важной служебной характеристики, как 
износостойкость. Вместе с тем подобная обработка может рассматри‑
ваться в качестве перспективного метода упрочнения широкой номен‑
клатуры пружинных материалов из проволочных и ленточных загото‑
вок, испытывающих в условиях изгибного или крутящего нагружения 
преимущественное деформирование поверхностных слоев.
© Бараз В. Р., 2020
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Проведено изучение фрикционной обработки ленточных загото‑
вок из пружинных материалов различного структурного типа — сталей 
мартенситного и аустенитного классов (соответственно стали 70С2ХА 
и 12Х17Н8Г2СМФ), а также сплава на медной основе, относящегося 
к группе стареющих бериллиевых бронз (БрБНТ1,7).

Электронно‑микроскопическим исследованием установлено, что 
деформация трением способствует формированию в поверхностном 
слое ленточной заготовки (глубиной до 10 мкм) сильно фрагменти‑
рованной микроструктуры, по размерам приближающейся к наноме‑
трическому масштабу. Такое структурное состояние сохраняется при 
заключительной термической обработке — стандартных режимах от‑
пуска (старения) данных сплавов. Указанная обработка способствует 
деформационному упрочнению поверхностного слоя, что выражается 
в повышении условного предела упругости и микротвердости, а также 
эффективным образом влияет на возрастание усталостных и релакса‑
ционных свойств.

Создана установка для экспериментального исследования влияния 
технологических факторов на упрочнение ленточных образцов, осно‑
ванная на модели деформирования путем протягивания ленточной за‑
готовки через закрепленные инденторы‑валки. Определены условия 
фрикционного наклепа в зависимости от давления в зоне контакта, 
радиуса инденторов и числа проходов. Это позволило ранжировать 
указанные факторы по степени влияния на изучаемые прочностные 
и пластические свойства и сформировать более рациональную схему 
технологического процесса. Полученное фрикционное упрочнение 
длинномерных ленточных заготовок позволяет говорить о практиче‑
ской обоснованности применения такой обработки.

Таким образом, возможность формирования при трении высоко‑
прочных нанокристаллических структур в поверхностных слоях пру‑
жинных материалов дает основание рассматривать упрочняющую 
фрикционную обработку в качестве перспективного способа улуч‑
шения эксплуатационно важных характеристик таких изделий.
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УДК 548.571;548.4 

Г. Г. Майер*, В. А. Москвина 

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, 
г. Томск 

*galinazg@yandex.ru,

Научный руководитель — д‑р физ.‑мат. наук доц. Е. Г. Астафурова

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ВАНАДИЕМ  
НА МИКРОСТРУКТУРУ И МИКРОТВЕРДОСТЬ  

АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ С ВЫСОКОЙ  
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АТОМОВ ВНЕДРЕНИЯ  

ПРИ КРУЧЕНИИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 

Методами просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктур‑
ного и рентгенофазового анализа (при измерении микротвердости) изучено 
влияние легирования ванадием на микроструктуру, фазовый состав и микро‑
твердость аустенитных сталей с высокой концентрацией атомов внедрения 
Fe‑23Cr‑19Mn‑0,2C‑0,5N (мас. %) и Fe‑18Cr‑23Mn‑2,6V‑0,3C‑0,8N (мас. %) 
после кручения под высоким давлением на разные степени деформации.

Ключевые слова: аустенитная сталь, азот, углерод, ванадий, кручение под 
высоким давлением, двойникование, дефекты упаковки, микротвердость.

G. G. Maier, V. A. Moskvina

THE EFFECT OF VANADIUM‑ALLOYING  
ON MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS 

OF AUSTENITIC HIGH‑INTERSTITIAL STEELS  
IN HIGH‑PRESSURE TORSION 

The effect of vanadium alloying on the microstructure, phase composition 
and microhardness of austenitic steels with a high concentration interstitials 
Fe‑23Cr‑19Mn‑0,2C‑0,5N (wt. %) and Fe‑18Cr‑23Mn‑2,6V‑0,3C‑0,8N (wt. %)
under high‑pressure torsion to various strain was studied using transmission electron 
microscopy, X‑ray structural and phase analysis and by measuring microhardness.

© Майер Г. Г., Москвина В. А., 2020
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Key words: austenitic steel, nitrogen, carbon, vanadium, high‑pressure torsion, 
twinning, stackingfaults, microhardness.

В работе изучено влияние легирования ванадием на микрострукту‑
ру, фазовый состав и микротвердость аустенитных сталей с вы‑

сокой концентрацией атомов внедрения Fe‑23Cr‑19Mn‑0,2C‑0,5N 
(мас. %) (0V‑сталь) и Fe‑18Cr‑23Mn‑2,6V‑0,3C‑0,8N (мас. %) 
(2,6V‑сталь) после кручения под высоким давлением (КВД) на раз‑
ные степени деформации. В исходном состоянии после закалки при  
T = 1200 °C, 1 ч в структуре сталей наблюдали преимущественно аусте‑
нит с небольшой долей δ‑фазы (≈ 4 %). Легированная ванадием сталь 
также содержала карбонитриды хрома и ванадия (V, Cr) (N, C). Па‑
раметр решетки исходной аустенитной фазы составлял после закалки 
0,3635 нм для 0V‑стали и 0,3626 нм для 2,6V‑стали, что свидетельство‑
вало о высокой концентрации атомов внедрения в твердом раство‑
ре. КВД стальных дисков осуществляли при комнатной температуре 
и давлении 6 ГПа на N = 0 (осадка), N = 1/4, N = 1/2 и N = 1 оборот.

КВД сталей вызывает уменьшение интенсивности, уширение 
и смещение рентгеновских линий, характер рентгенограмм указыва‑
ет на формирование разориентированной поликристаллической струк‑
туры в образцах. После КВД (N = 1) плотность дислокаций в структуре 
сталей возрасталаот ρ = (0,10–0,15) × 10 10 см‑2 (закаленные состоя‑
ния) до ρ = 53×10 10 см‑2 в 0V‑стали и до ρ = 24×10 10 см–2 в 2,6V‑стали. 
Смещение рентгеновских линий после КВД указывало нарост кон‑
центрации дефектов упаковки (КДУ) (до 10 %в 0V‑сталии до 7 % 
в 2,6V‑стали) и остаточных напряжений (от 80 МПа в исходных со‑
стояниях до 1000 МПа после одного оборота КВД) в структуре сталей 
при увеличении степени деформации.

КВД сталей сопровождается фрагментацией микроструктуры ста‑
лей за счет накопления высокой плотности дислокаций скольжения, 
деформационных двойников и полос локализации деформации. Неза‑
висимо от состава стали механическое двойникование развивается 
активно после деформации осадкой (N = 0). В 0V‑стали после КВД  
на N = 0 наблюдали плотную двойниковую сетку, которая сохранялась 
до деформации на один оборот и препятствовало формированию разо‑
риентированной субзеренной структуры в образцах. Легирование ва‑
надием привело к снижению КДУ, уменьшению активности механи‑
ческого двойникования и усиления склонности стали к локализации 
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пластического течения. В 2,6V‑стали формирование разориентиро‑
ванной субзеренной микроструктуры происходит при меньшей сте‑
пени деформации в сравнении с 0V‑сталью. Азимутальное размытие 
рефлексов на микродифракционной картине наблюдали после КВД 
при N = 1/4 для 2,6V‑стали и N = 1/2 для 0V‑стали.

Деформация КВД сталей приводит к повышению значений микро‑
твердости (Hµ) образцов по сравнению с исходными состояниями. По‑
сле КВД наблюдали различную кинетику роста Hµ исследуемых сталей 
при увеличении степени деформации. В 2,6V‑стали наибольшие зна‑
чения Hµ достигали после N = 1/4 (6,5 ГПа), a для 0V‑стали — после 
N = 1/2 (6,0 ГПа). Различный уровень Hµ в исследуемых сталях обу‑
словлен различиями в механизмах их деформационного упрочнения, 
твердорастворногоупрочнения и дисперсионного твердения.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта  
Президента РФ (МК‑2086.2019.8) на 2019–2020 гг.
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А. Н. Морозова 1*, В. А. Хотинов 2, Д. И. Вичужанин 3, 
В. М. Фарбер 2
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
В ПОЛОСЕ ЧЕРНОВА–ЛЮДЕРСА 

С использованием метода корреляции цифровых изображений исследо‑
ваны особенности пластического течения в ходе деформации растяжением 
образцов стали 08Г2Б. Испытаны стандартные плоские образцы на растя‑
жение с постоянной скоростью деформации. Проведен текстурный анализ 
различных областей вне и внутри полосы Чернова–Людерса.

Ключевые слова: низкоуглеродистые стали, пластическая деформация, по‑
лосы Чернова–Людерса, текстура, ФРО, метод корреляции цифровых изо‑
бражений.

A. N. Morozova, V. A. Khotinov, D. I. Vichuzhanin, V. M. Farber

RESEARCH OF PLASTIC FLOW  
IN THE CHERNOV–LUDERS BAND 

The research studies the plastic flow behavior of tensile specimens of ultrafine‑
grained steel 08G2B, using the digital image correlation method, electron orientation 
microscopy, and microindentation. Standard flat tensile specimens were tested with 
a constant strain rate. Texture analysis and microidentification were carried out in 
different regions outside, at the front, and inside the Chernov–Luders band.

Key words: low‑carbon steels, plastic deformation, Chernov–Luders bands, 
texture, orientation distribution function, digital image correlation method.

Ц елью настоящей работы явилось исследование методами кор‑
реляции цифровых изображений, электронной ориентацион‑

© Морозова А. Н., Хотинов В. А., Вичужанин Д. И., Фарбер В. М., 2020
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ной микроскопии и микроиндентирования пластической деформации 
на фронте и в полосе Чернова–Людерса (ПЧЛ) в сверхмелкозерни‑
стой стали 08Г2Б.

Материалом исследования явились плоские образцы на растяже‑
ние толщиной 3 мм, шириной 20 мм, длиной рабочей части 60 мм. 
Испытания на растяжение со скоростью ė = 2,7·10–4 с–1 проводи‑
лись на машине Instron 8801, снабженной комплексом Strain Master 
для регистрации с видеосъемкой с частотой 30 кадров/с. Изучались 
образцы в исходном состоянии (после контролируемой прокат‑
ки (КП)) и после КП + нагрев на 680 °C (τ = 30 мин) с охлаждением  
на воздухе.

Растягивались два образца: первый — вплоть до разрушения для 
отыскания положения площадки текучести и общей картины дефор‑
мации; у второго образца деформация прекращалась по достижению 
площадки текучести δ ≈ 3 %.

Текстурный анализ проводился методом ДОЭ/EBSD на двулу‑
чевом электронно‑ионном микроскопе ZEISS CrossBeam AURIGA 
с программно‑аппаратным комплексом регистрации и анализа кар‑
тин дифракции обратно рассеянных электронов (ДОЭ) Nordlys HKL  
Channel 5®.

Измерения микротвердости проводились пирамидой Виккерса при 
нагрузке 9 Н с регистрацией диаграммы вдавливания на микротвер‑
домере CSM MHT.

Анализ картин полей деформации eyy и профилей (кривых) eyy — 
Lобр показал, что у ПЧЛ можно выделить три зоны: активную, релак‑
сационную и периферийную.

Установлено, что пластическая деформация внутри ПЧЛ при ее об‑
разовании и распространении приводит к накоплению дислокаций  
и, соответственно, упрочнению. Прирост микротвердости HVµ со‑
ставил ~25 единиц (HVµ = 285), что соответствует степени деформа‑
ции в ПЧЛ εПЧЛ ≈ 15 %. Это так же подтверждается при пересчете ве‑
личины локального удлинения δПЧЛ = ΔL/LПЧЛ с учетом того, что 
на этой стадии деформация идет только в ПЧЛ при этом другие участ‑
ки образца не испытывают пластического течения.

Анализ микроструктуры образцов и EBSD‑карт показал, что в ис‑
следованной стали после контролируемой прокатки (КП) имеется ярко 
выраженная полосчатость и формируется четко выраженная много‑
компонентная текстура.
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Найдено, что трансляционно‑ротационный характер пластиче‑
ского течения в ПЧЛ приводит к сохранению компонент тексту‑
ры {112}<110>…{113}<110> и {112}<113>, унаследованных металлом 
от горячей деформации, и появлению новых компонент {112}<111> 
и {001}<110>. От периферии к середине ПЧЛ интенсивность компо‑
ненты {001}<110> возрастает в ~ 2,5 раза, тогда как величина других 
компонентов ПЧЛ остается примерно на одном уровне.
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИАГРАММ 
НАГРУЖЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ПРИ ОДНООСНОМ 

РАСТЯЖЕНИИ И УДАРНОМ ИЗГИБЕ 

Приведен анализ последних научных достижений о получении и трактов‑
ке диаграмм нагружения образцов сталей различных композиций и в различ‑
ных структурно‑фазовых состояниях. Определены характерные параметры 
и участки диаграмм, соответствующие различным механизмам деформации 
и разрушения.

Ключевые слова: гетерофазные стали, диаграммы ударного разрушения, по‑
верхность разрушения, стадии разрушения, кривая растяжения, метод кор‑
реляции цифровых изображений.

V. M. Farber

MODERN INTERPRETATION OF DIAGRAMS  
OF LOADING OF SAMPLES UPON UNIAXIAL 

TENSION AND IMPACT BENDING 

The analysis of recent advances in obtaining and interpreting loading diagrams 
of steel samples of various compositions and in various structural‑phase states is 
presented. The characteristic parameters and sections of the diagrams corresponding 
to various fracture mechanisms are determined.

Key words: heterophase steels, instrumented Charpy test, fracture surface, crack 
propagation stages, tensile curve, digital image correlation method.

С овременные машины для испытания механических свойств ма‑
териалов с компьютерной обработкой результатов позволяют 

получить наряду со стандартными характеристиками точную лока‑
лизованную информацию о пластическом течении и разрушении об‑
© Фарбер В. М., 2020
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разцов. В качестве примера при испытании на растяжение рассмотрен 
метод корреляции цифровых изображений, который по смещению то‑
чек на поверхности образца строит поля компонент тензора деформа‑
ции и профили их распределения вдоль любого направления относи‑
тельно оси растяжения в любой момент нагружения. Это позволило 
получить новые экспериментальные данные, в частности, визуализи‑
ровать периодически расположенные по длине образца каналы тече‑
ния — области интенсивной пластической деформации, которые фор‑
мируются еще при микропластической деформации на макроупругой 
стадии, и доказать, что расширение полос Чернова–Людерса являет‑
ся результатом непрерывной пластической деформации внутри них.

Рассмотрены особенности стадии деформационного упрочнения 
(до σв), где выделены и с позиции релаксации напряжений объясне‑
ны линейный и степенной участки. Сосредоточенная стадия разделе‑
на на периоды, в пределах которых формоизменение образца контро‑
лируется пластическим течением в шейке (период I) или пластической 
деформацией в окрестностях развивающейся вязкой магистральной 
трещины (период III). Начало и протяженность периода III, характе‑
ризующего трещиностойкость образца, коррелирует с параметрами, 
найденными при испытании на ударный изгиб.

Современные копры, оснащенные компьютерной системой сбора 
и обработки данных, выдают инструментальные записи ударного на‑
гружения в координатах «усилие F — прогиб S» или «энергоемкость 
KV — прогиб S». Найдено, что совокупность параметров ниспадающе‑
го линейного участка кривой F–S, коррелирующая с величиной удар‑
ной вязкости образца Шарпи, может использоваться для аттестации 
вязкости любых металлических материалов (патент РФ № 2570237).

Таким образом, современные методы получения диаграмм нагру‑
жения дают существенно более полную и детальную информацию 
о деформационном поведении и разрушении материалов, чем набор 
стандартных механических свойств (σупр, σ0,2, σв, δ, δр, δс, KCV), причем 
со значительно меньшими экспериментальными затратами.
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ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИЗЛОМОВ ОБРАЗЦОВ СТАЛИ 20Х3  

ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ 

В работе исследованы образцы стали 20Х3 после закалки и отпуска по раз‑
личным режимам. С помощью макроанализа и растровой электронной ми‑
кроскопии изучены особенности рельефа поверхности разрушения образ‑
цов после растяжения.

Ключевые слова: сталь, закалка, отпуск, излом, радиальные трещины, во‑
локнистая зона, губы среза, хрупкое разрушение.

G. D. Korennov, D. S. Kultysheva, O. V. Selivanova, 
A. N. Morozova

FRACTURE ANALYSIS OF 20 Н3 STEEL  
SAMPLES AFTER TENSILE TESTS 

Samples of 20Х3 steel after quenching and tempering under different regimes 
were studied. By means of macro analysis and scanning electron microscopy the 
features of the fracture surface relief of samples after tensile tests were studied.

Key words: steel, quenching, tempering, fracture, radial cracks, fibrous zone, 
shear lip, brittle fracture.

Д етали современных машин и конструкций обычно работают 
в условиях высоких динамических нагрузок, низких и высоких 

температур и больших концентраций напряжений. Все это способству‑
ет хрупкому разрушению и снижает надежность работы машин и ме‑

© Кореннов Г. Д., Култышева Д. С., Селиванова О. В., Морозова А. Н., 2020
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ханизмов. Поэтому конструкционные стали помимо высоких механи‑
ческих свойств, которые определяются при стандартных испытаниях, 
должны обладать высокой конструктивной прочностью. Для повыше‑
ния конструктивной прочности сталей чаще всего применяют закалку 
и отпуск, при назначении режимов которого необходимо учитывать 
интервалы проявления отпускной хрупкости [1].

В работе изучены образцы из стали 20Х3 после закалки от 900 °C 
и отпуска в интервале температур 250…650 °C с различным временем 
выдержки, с последующим охлаждением в воде или на воздухе (рис. 1).

В зависимости от параметров отпуска на поверхности разрушения 
образцов исследуемой стали после растяжения наблюдается три обла‑
сти: в центре образца, характеризующиеся вязким разрушением — во‑
локнистая зона (Lв), участок хрупкого излома — радиальная зона (Lr), 
губы среза (λ) (рис. 1).

 

    
а б в г 

 

1 мм 

Рис. 1. Излом цилиндрических образцов на растяжение стали 20Х3:
а — tотп = 250 °C, τвыд = 1 час, воздух; б — tотп = 450 °C, τвыд = 1 час, вода; 

в — tотп = 450 °C, τвыд = 3 часа, воздух; г — tотп = 650 °C, τвыд = 1 час, воздух

Исследование поверхности излома образцов показало, что вид по‑
верхности излома существенно не отличается после отпуска при 250, 
450, 650 °C и охлаждении на воздухе. Для этих обработок характерно 
наличие радиальной зоны размером 1,3…1,6 мм. После ускоренного 
охлаждения в воде с температуры отпуска 450 °C радиальная зоны су‑
щественно уменьшается и составляет порядка 0,3 мм.

Изучение особенностей микорельефа каждой зоны с помощью рас‑
тровой электронной микроскопии показало, что в зоне Lв присутствуют 
глубокие очаговые (вторичные) трещины вытянутой или неправиль‑
ной формы, расположенные перпендикулярно к поверхности излома, 
крупные округлые ямки, отражающие разрушения по границам исход‑
ных аустенитных зерен, цепочки мелких ямок (рис. 2, а), расположен‑
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ные на светлых гребнях. Наблюдаются также относительно крупные 
и глубокие ямки равноосной формы, диаметром порядка 5 мкм с ча‑
стицами вторых фаз на дне. Наблюдаются элементы хрупкого разру‑
шения — фасетки [2].

Для радиальной зоны характерны микрообласти как хрупкого, так 
и вязкого разрушения (рис. 2, б). Также в радиальной зоне обнаружи‑
ваются элементы вязкого излома, для которого характерно наличие 
участков с развитым микрорельефом (ямками и гребнями), возникше‑
го при слиянии микропор и пустот. Отчетливо видны такие элементы 
рельефа, как гребни отрыва и ручьистый узор. Однако помимо пло‑
скостей скола (фасеток скола) можно идентифицировать и другие де‑
тали, типичные для скола.

 

   
а б в 

 
Рис. 2. Микрорельеф различных зон:

а — волокнистая; б — радиальная; в — губы среза 

Микрорельеф зоны λ состоит из равноосных ямок размером 
(1…2 мкм), которые находятся в контакте и формируют сравнитель‑
но однородную поверхность разрушения (рис. 2, в). В ней, в отличие 
от зоны Lв, отсутствуют элементы хрупкого разрушения. Это делает 
рельеф зоны λ более однородным, чем рельеф зоны Lв.
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ НА НИКЕЛЕВОЙ 
ОСНОВЕ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ  

ПРИМЕНЕНИЙ В МЕТАЛЛУРГИИ 

Установлена превалирующая роль упрочняющих фаз в сопротивлении 
NiCrBSi‑покрытий абразивному изнашиванию и наибольшая эффективность 
применения композиционных покрытий. Обоснован эффект формирования 
термически стабильных структур в результате высокотемпературного отжи‑
га. Предложенные подходы использованы в технологии производства сте‑
нок кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок.

Ключевые слова: покрытия на основе никеля, лазерная наплавка, отжиг, 
износостойкость, стенки кристаллизаторов 

A. V. Makarov, N. N. Soboleva, Yu. S. Korobov, A. A. Vopneruk, 
A. B. Kotelnikov, I. Yu. Malygina

NICKEL BASED WEAR‑RESISTANT COATING FOR 
HIGH‑TEMPERATURE APPLICATIONS  

IN METALLURGY 

The predominant role of strengthening phases in the abrasive wear resistance of 
NiCrBSi coatings and the highest efficiency of composite coatings application is 
established. The formation of thermally stable structures after high‑temperature 
annealing is substantiated. The proposed approaches are used for the production 
of mold walls of continuous casting machines.
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walls.

Актуальной задачей является совершенствование и поиск новых 
путей повышения износостойкости и термической устойчиво‑

сти покрытий на никелевой основе, которые находят широкое приме‑
нение при производстве и восстановлении деталей металлургическо‑
го оборудования. Представлен обзор работ, направленных на решение 
указанной задачи.

Эффективность повышения абразивной износостойкости за счет 
формирования NiCrBSi‑покрытий определяется главным образом 
не средней твердостью покрытий, а твердостью упрочняющих фаз 
(карбидов, боридов, карбоборидов) и механизмами изнашивания (ми‑
крорезание или царапание), развивающимися в зависимости от со‑
отношения твердостей упрочняющих фаз и абразивных частиц [1]. 
Установлены важные преимущества применения композиционных 
покрытий с TiC [1].

Научно обоснован эффект формирования в NiCrBSi лазерном по‑
крытии термически стабильных износостойких структур каркасного 
типа с крупными карбидами и боридами хрома в результате высоко‑
температурного (1000–1050 °C) отжига [2–4]. Стабилизирующий от‑
жиг обеспечивает рост износостойкости покрытия в условиях силь‑
ного фрикционного нагрева при высокоскоростном (3,1–9,3 м/с)  
трении [5].

Предложенные научные подходы использованы в новой высоко‑
эффективной технологии производства стенок кристаллизаторов ма‑
шин непрерывного литья заготовок с износостойкими покрытиями 
на Ni‑основе [6]. Испытания на металлургических комбинатах России 
(НТМЗ, НЛМК, ММК, Северсталь, ВМЗ, Мечел, Уральская сталь) 
показали рост ресурса стенок в 3…12 раз относительно зарубежных 
аналогов.

Работа выполнена в рамках государственных заданий ИФМ УрО РАН 
по темам «Структура» (№ АААА‑А18–118020190116–6), «Лазер» 

и ИМАШ УрО РАН по теме № АААА‑А18–118020790147–4.
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МАРТЕНСИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  
И СВОЙСТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ СПЛАВОВ 

ПРИ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Представлены результаты влияния термоциклической обработки и раз‑
личных видов деформации на структуру и свойства новой серии синтезиро‑
ванных ферромагнитных сплавов на основе системы Ni–Mn–In.

Ключевые слова: сплавы Ni–Mn–In, мартенситное превращение, фазо‑
вые превращения, деформация, кручение под давлением, микротвердость.

Yu. V. Kaletina, А. Yu. Kaletin

MARTENSITIC TRANSFORMATIONS  
AND PROPERTIES OF FERROMAGNETIC  
ALLOYS UNDER EXTERNAL INFLUENCE 

The results on the influence of thermocyclic processing and various types 
of deformation on the structure and properties of a new series of synthesized 
ferromagnetic alloys based on the Ni–Mn–In system are presented.

Key words: Ni–Mn–In alloys, martensitic transformation, phase transformations, 
deformation, high pressure.

Ф ерромагнитные сплавы Гейслера представляют особый уни‑
кальный класс материалов, в которых существуют магнитоу‑

правляемый эффект памяти формы, гигантские магнитострикция, маг‑
нетосопротивление, магнетокалорический эффект и другие свойства. 
Синтезирование новых составов трехкомпонентных металлических си‑
стем на основе сплавов Гейслера, способных реагировать на внешние воз‑
действия изменением своих функциональных характеристик, представля‑
ет интерес для современного материаловедения магнитных материалов.
© Калетина Ю. В., Калетин А. Ю., 2020



79

Секция 2. Фазовые превращения в металлах и сплавах при деформационном и термическом воздействии 

В работе представлены результаты влияния термоциклической об‑
работки и различных видов деформации на структуру и свойства но‑
вой серии сплавов Ni47‑хMn42+хIn11 (0 ≤ х ≤ 2).

В высокотемпературном состоянии сплавы имеет кубическую струк‑
туру типа L21. После отжига структура поликристаллическая, размер 
зерна изменялся от 200 до 500 мкм. При охлаждении наблюдали маг‑
нитный переход из пара‑ в ферромагнитное состояние аустенита L21, 
а затем мартенситное превращение, которое может происходить как 
при комнатной, так и при более низких температурах.

Установлено, что сплав нестехиометрического составаNi47Mn42In11, 
у которого температура структурного мартенситного превращения 
близка к температуре магнитного перехода и к комнатной температу‑
ре, в большей степени чувствителен в термоциклической обработке 
по сравнению с другими сплавами из этой серии. После отжига струк‑
тура сплава двухфазная, состоит из L21‑фазы и мартенсита.

Показано, что многократные циклы нагрева в области высокотемпе‑
ратурной L21 фазы и охлаждение до низких температур влияют на струк‑
туру, уровень напряжений и микротвердость сплава Ni47Mn42In11.

Исследовано влияние различных видов и условий деформации (про‑
каткой, осадкой, интенсивной пластической деформации сдвигом под 
давлением) на структуру, характер излома и свойства нового трехком‑
понентного сплава Гейслера Ni47Mn42In11.

После пластической деформации разными способами микротвер‑
дость сплава повышается, при этом упрочнение зависит от вида и сте‑
пени деформации.

Установлено, что в результате деформации сдвигом под давлением 
до 8 ГПа при комнатной температуре наблюдается переход структу‑
ры от микрокристаллической к нанокристаллической с фрагментами 
зерен до 10 нм, заметно возрастает доля вязкой составляющей в из‑
ломе, снижается уровень магнитной восприимчивости сплава, при 
этом с увеличением степени деформации микротвердость повышает‑
ся в 1,5–2 раза.

Применение других видов пластической деформации (прокатка 
и осадка) не приводят к эффективному измельчению зерна из‑за хруп‑
кости сплава.

Работа выполнена в рамках государственного задания  
по теме «Структура» № АААА‑А18–118020190116–6,  

при частичной поддержке проекта РФФИ № 20–03–00056.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИССИПАТИВНОЙ  
СТРУКТУРЫ С МИКРО‑TRIP/ TWIP‑ЭФФЕКТОМ 

В СТАЛИ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА 150ХНМЛ 

Изучено влияние закалки в широком диапазоне температур на количество 
остаточного аустенита, его стабильность и способность к деформационно‑
му мартенситному превращению, упрочнение и износостойкость в процес‑
се абразивного изнашивания стали 150ХНМЛ. Установлено, что увеличение 
относительной износостойкости стали с повышением температуры закалки 
обеспечивается образованием дисперсных кристаллов мартенсита трения.

Ключевые слова: абразивное изнашивание, износостойкость, мартенсит, 
остаточный аустенит.

M. A. Filippov, M. S. Khadyev, N. N. Ozerets, V. V. Legchilo, 
S. M. Nikiforova, E. I. Korzunova

FORMATION OF THE DISSIPATIVE STRUCTURE 
WITH MICRO‑TRIP/ TWIP‑EFFECT IN THE PERLITE 

STEEL 150HNML 

The influence of quenching in a wide temperature range on the amount of re‑
sidual austenite, its stability and ability to deformation martensitic transformation, 
hardening and wear resistance during abrasive wear of 150HNML steel was stud‑
ied. It has been established that an increase in the relative wear resistance of steel 
with an increase in the quenching temperature is ensured by the formation of dis‑
persed crystals of friction martensite.

Key words: abrasive wear, wear resistance, martensite, residual austenite.

© Филиппов М. А., Хадыев М. С., Озерец Н. Н., Легчило В. В., Никифорова С. М.,  
Корзунова Е. И., 2020
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А бразивное изнашивание изделий происходит при контакте его 
поверхности с твердыми абразивными частицами, что приводит 

к царапанию в зависимости от соотношения твердости металла и абра‑
зива. Представляет интерес изучение возможности создания диссипа‑
тивной структуры с метастабильным аустенитом и высокой способ‑
ностью к фрикционному упрочнению непосредственно в процессе 
эксплуатации и сопротивлению абразивному изнашиванию валко‑
вых сталей типа 150ХНМЛ, обусловленными микро‑ТРИП‑эффектом. 
Этот путь создания материалов с метастабильной структурой представ‑
ляется одним из наиболее перспективных [1].

Цель работы — изучить фазовые и структурные превращения, про‑
исходящие на рабочей поверхности, и прежде всего роль остаточного 
аустенита в формировании благоприятной структуры рабочей поверх‑
ности в процессе абразивного изнашивания стали перлитного класса 
150ХНМЛ в обеспечении ее абразивной износостойкости.

Повышение температуры нагрева под закалку вызывает постепен‑
ное растворение вторичных карбидов типа (Fe, Cr)3C. Это приводит 
к увеличению количества остаточного аустенита от 5 до 80 % при tзак = 
= 850 и 1170 °C соответственно. Прогрессирующее по мере повыше‑
ния tзак растворение вторичных карбидов и насыщение твердого раство‑
ра углеродом и хромом обусловливает снижение твердости от 53 НRС 
(при tзак = 1100 °C) до 42 НRС (при tзак = 1170 °C). Величина твердости 
зависит от соотношения двух противоположно действующих факто‑
ров: доли остаточного аустенита, снижающего твердость, с одной сто‑
роны, и концентрации углерода в мартенсите, с другой.

В противоположность твердости, износостойкость стали 150ХНМЛ 
возрастает при повышении температуры нагрева под закалку от 1,7 по‑
сле закалки от 850 °C до 2,25 после закалки от 1170 °C. Рост изно‑
состойкости обусловлен увеличением количества деформационного 
a‑мартенсита с высоким содержанием углерода на поверхности изно‑
са по мере повышения tзак и повышением способности остаточного ау‑
стенита к фрикционному упрочнению. Наибольшая износостойкость 
стали 150ХНМЛ обеспечивается после закалки от 1170 °C. Рентгено‑
структурный анализ образцов стали 150ХНМЛ, закаленных от 1170 °C 
в масло, показал, что в структуре содержится 85  % остаточного аусте‑
нита и 15  % мартенсита охлаждения. После однопроходного изнаши‑
вания количество мартенсита возросло на 10  %. Морфология кристал‑
лов мартенсита охлаждения характерна для атермического мартенсита 
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в высокоуглеродистых сталях: пластины мартенсита длиной до 15 мкм 
и шириной около 1 мкм располагаются в крупнозернистом аустените 
на значительном расстоянии друг от друга. Образование кристаллов 
мартенсита деформации сопровождается микро‑ТРИП‑эффектом [2].

Литература 
1. Никифорова С. М. Формирование структуры металлической основы 

износостойких хромистых сталей и чугунов при термической обработ‑
ке : автореф. дис… канд. техн. наук. Екатеринбург : УрФУ, 2017. 20 с.

2. Формирование структуры износостойких сталей 150ХНМЛ и Х12МФЛ 
при закалке / М. А. Филиппов [и др.] // МиТОМ. 2015. № 11(725). 
С. 5–9.
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ИНДУЦИРОВАННЫЙ ВОДОРОДОМ  
ПОЛИМОРФИЗМ МЕТАЛЛОВ И ВОДОРОДНАЯ 
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрена классификация фазовых превращений, индуцированных 
водородом в металлах, и представлены достижения технологий водородной 
обработки материалов.

Ключевые слова: полиморфизм, водородная обработка, фазовые превра‑
щения, водородные технологии.

M. V. Goltsovа, V. A. Goltsov

HYDROGEN‑INDUCED POLYMORPHYSM  
OF METALS AND HYDROGEN TREATMENT  

OF METALLIC MATERIALS 

There are described classification of phase transformations induced with hydro‑
gen and represented achievements of ‘hydrogen treatment of materialsʼ technologies.

Key words: polymorphism, hydrogen treatment, phase transformations, hydro‑
gen technologies.

С древних времен цивилизация базировалась на необыкновен‑
ном свойстве железа «принимать» закалку. Великое открытие 

(1868 г.) выдающегося русского ученого и инженера Дмитрия Констан‑
тиновича Чернова положило начало интенсивной научной разработке 
материаловедческой базы современной индустриальной цивилизации.

В 1972 г. впервые была сформулирована гипотеза о том, что водо‑
род при проникновении в гидридообразующие металлы наделяет их 

© Гольцова М. В., Гольцов В. А., 2020
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(неполиморфные и полиморфные от природы) новым фундаменталь‑
ным свойством быть исходно или дополнительно полиморфными, пре‑
терпевать фазовый (водородофазовый) наклеп (ВФН) и т. д.

Индуцированные водородом фазовые превращения классифици‑
рованы следующим образом.

•	 Высокотемпературные (T > (0,2–0,45)Tпл) диффузионные. Про‑
исходят в многокомпонентных сплавах (интерметаллидах). В ре‑
зультате превращений этого класса исходно стабильные много‑
компонентные сплавы претерпевают по механизму зарождения 
и роста распад на фазы, характеризующиеся различным равно‑
весным содержанием в них водорода.

•	 Низкотемпературные (T < (0,2–0,45)Tпл) диффузионно‑коо‑
перативные (гидридные) превращения. Перестройка водород‑
ной подсистемы при этих превращениях происходит только 
диффузионным путем, а перестройка кристаллической матри‑
цы — только по бездиффузионному, сдвиговому, мартенсито‑
подобному механизму. Гидридные превращения по механизму 
зарождения и роста зародышей всегда сопровождаются водоро‑
дофазовым наклепом, вызывающим упрочнение и изменение 
всех свойств материала.

•	 Среднетемпературные (Т ≈ (0,2–0,45)Тпл) промежуточные пре‑
вращения в многокомпонентных сплавах: индуцированные во‑
дородом атомное упорядочение, атомная сегрегация, аморфи‑
зация кристаллического вещества в твердом состоянии и т. д.

В металлах, полиморфных от природы, с помощью водородного 
воздействия можно управлять «родными» фазовыми превращения‑
ми, присущими данному металлу.

Важно, что на основе вышеперечисленных фазовых превращений, 
индуцированных водородом, разработаны и успешно используются 
водородные технологии обработки материалов (ВОМ).

1. ВОМ мембранных сплавов.
Основана на возможности водорода вызывать в палладии «искус‑

ственный» полиморфизм, а также в других неполиморфных метал‑
лах, таких как Nb, Ta, V. Результат: металл упрочняется, изменяется 
его структура и весь комплекс физических свойств.

2. Термоводородная обработка (ТВО) титановых сплавов.
Существуют условия, при которых водород пластифицирует ти‑

тан, облегчая его деформируемость. ТВО титановых сплавов включа‑
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ет в себя наводораживание металла до заданных концентраций, тех‑
нологическое воздействие на металл, вакуумный отжиг для удаления 
водорода из металла до безопасных концентраций.

3. Контролируемое порошкообразование интерметаллидов.
Позволяет полностью контролировать дисперсность порошков пу‑

тем варьирования скорости подачи водорода, конечного давления во‑
дорода, длительности воздействия и числа циклов обработки (LaNi5), 
и получать материалы с улучшенными структурой и свойствами для 
постоянных магнитов (NdFeB, TbFe2 — HDDR‑процесс).

4. Водородная обработка в литейном производстве, ТО и ХТО.
ВОМ литейных алюминиевых сплавов (Д16, АМг2, Mg3Al2, CuAl2) 

позволяет повысить их прочность и пластичность. В химико‑терми‑
ческой обработке с помощью водородного воздействия можно регу‑
лировать толщину науглероженного слоя. Для термической обработ‑
ки важно, что водород ускоряет самодиффузию атомов металлической 
матрицы, что приводит к снижению температуры рекристаллизации 
сплавов MeHx.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  
ВЫСОКОАЗОТИСТЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 

РАЗНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕГИРОВАНИЯ  
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

Структура и фазовые превращения в высокоазотистых (0,4–1,0 масс. %) 
аустенитных сталях разной композиции легирования (Cr–N, Cr–Ni–N,  
Cr–Mn–N и Cr–Ni–Mn–N), исследованы методами просвечивающей 
электронной микроскопии, резистометрических измерений, дилатометрии 
и рентгеноструктурного анализа.

Ключевые слова: аустенит, нитриды CrN, Mo2N, s‑фаза, карбонитриды ва‑
надия, мартенсит, d‑феррит (d ® g, g ® s)‑превращения.

V. V. Berezovskaya, Yu. A. Raskovalova, A. S. Kirillova

FORMATION OF THE STRUCTURE OF HIGH‑
NITROGEN AUSTENITIC STEELS OF DIFFERENT 

ALLOYING SYSTEM AT HEAT TREATMENT 
The structure and phase transformations in high‑nitrogen (0,4–1,0 wt. %) aus‑

tenitic steels of different alloying sistems (Cr–N, Cr–Ni–N, Cr–Mn–N and 
Cr–Ni–Mn–N) were studied by transmission electron microscopy, resistometric 
measurements, dilatometry and X‑ray diffraction analysis.

Key words: austenite, nitrides CrN, Mo2N, s‑phase, vanadium carbonitrides, 
martensite, d‑ferrite, (d®g‑, g®s)‑transformations.

Химический состав сталей приведен в таблице. Стали подверга‑
ли аустенитизации при 1000–1200 °C (1–1,5 ч), закалке в воде 

и старению при 300–800 °C (2–3 ч). Для сравнения использовали угле‑
родистую сталь 95Х18.
© Березовская В. В., Расковалова Ю. А., Кириллова А. С., 2020
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Кинетика изменения электросопротивления закаленных от 1200 °C 
(1,5 ч) Cr–C, Cr–N и Cr–Ni–N‑сталей (№ 1–3) в изотермических ус‑
ловиях (300, 400 и 500 °C) выявила две стадии распада аустенита: обра‑
зование кластеров атомов внедрения и выделение карбидов/нитридов. 
В сталях с азотом эффекты DR/R более сильные, особенно в стали с Ni, 
и продолжительные. При 500 °C (> 10 ч) фазы внедрения растворяются. 
Структура закаленных сталей № 2 и 3 состоит из аустенита и мартен‑
сита, а также изоморфных матрице высокодисперсных нитридов CrN.

В Cr–Mn–N‑стали (№ 4) после закалки от 1000–1150 °C, а так‑
же после старения при 500 °C присутствуют g‑твердый раствор и изо‑
морфные матрице наноразмерные нитриды CrN. После старения при 
750–800 °C закаленной от 1150 °C стали по границам зерен выделяют‑
ся легированные хромом ГЦК‑нитриды Mo2N с последующим преры‑
вистым распадом аустенита по реакции g ® gобедн.+s и образованием 
c‑фазы при длительных выдержках.

В процессе закалки от 1100 °C в Cr–Mn–Ni–N‑стали (№ 7), из‑
за повышенного содержания ванадия происходит распад аустени‑
та с образованием сложных карбонитридов ванадия (V, Cr) (C, N), 
сдерживающих рост зерна (10 мкм) при высоких температурах. По‑
сле старения при 500 °C дестабилизация аустенита приводит к (g®a′)‑
мартенситному превращению при обработке холодом.

В стали № 6 после закалки от 1100 °C, кроме аустенита с крупным 
зерном (100 мкм), присутствуют d‑феррит и σ‑фаза. Повышенное со‑
держание азота и марганца по сравнению со сталью № 7 обеспечива‑
ют аустениту высокую стабильность к (g®a′)‑мартенситному превра‑
щению при температурах от 800 до –196 °C. При 500 °C происходит 
распад аустенита с образованием нитридов CrN.

В стали № 8 после закалки от 1100 °C в структуре присутствуют  
g- и d‑фазы (10 %). Стабильность аустенита к (g®a ′) и (γ→ε)‑
мартенситным превращениям сохраняется вплоть до степени деформа‑
ции 35 %. При 500 °C происходит гомогенный распад аустенита с обра‑
зованием дисперсных нитридов CrN, при 800 °C — (δ→γ)‑полиморфное 
превращение и (γ®σ)‑распад пересыщенного хромом аустенита.

Авторы благодарят М. С. Хадыева за помощь  
в проведении электронно‑микроскопических исследований.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЫРОЖДЕННОЙ ДВОЙНИКОВОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРИ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ 

При (γ‑α) мартенситном превращении вырожденная двойниковая структура 
может формироваться в кристаллах с габитусами {557}, {259}–{31015}. Согласо‑
ванное действие относительно коротковолновых (s) и длинноволновых (l) сме‑
щений достигается при учете квазипродольности l‑волн и дисперсии s‑волн.

Ключевые слова: мартенситное превращение, вырожденная двойниковая 
структура, управляющий волновой процесс, групповые скорости l‑волн, за‑
кон дисперсии s‑волн, согласованное действие волн, плотность дислокаций 
в мартенсите.

M. P. Kashchenko, N. M. Kashchenko, V. G. Chashchina

DYNAMIC CONDITIONS FOR THE FORMATIONS 
OF A DEGENERATE TWIN STRUCTURE DURING 

MARTENSITIC TRANSFORMATIONS 

In the case of the (γ‑α) martensitic transformation, a degenerate twin structure 
can form in crystals with habits {557}, {259}–{31015}. The coordinated action of 
short‑wave (s) and long‑wave (l) displacements is achieved by taking into account 
the quasi‑longitudinalness of l‑waves and the dispersion of s‑waves.

Key words: martensitic transformation, degenerate twin structure, controlling 
wave process, group velocities of l‑waves, s‑wave dispersion law, coordinated action 
of waves, dislocation density in martensite.

В случае (γ‑α) мартенситного превращения в сплавах железа кри‑
сталлы мартенсита имеют несколько характерных морфотипов: 

© Кащенко М. П., Кащенко Н. М., Чащина В. Г., 2020
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от кристаллов пакетного мартенсита с габитусами близкими к {557}, 
не содержащих двойников превращения (но с высокой плотностью 
дислокаций), до тонкопластинчатых полностью двойникованных кри‑
сталлов с габитусами {31015}. В динамической теории мартенситных 
превращений габитусные плоскости описываются суперпозицией от‑
носительно длинных l‑волн, а описание тонкой структуры двойников 
превращения достигается включением в состав управляющего вол‑
нового процесса (УВП) коротких s‑волн, действующих согласованно 
с l‑волнами [1–3]. Именно в таком сочетании волн обеспечивается пе‑
ренос трехмерной пороговой деформации, инициирующей деформа‑
цию Бейна. Ранее [1] для кристаллов пакетного мартенсита, не обла‑
дающего двойниковой структурой (ДС), допускалось, что пороговая 
волновая деформация двумерна, а недостающая деформация в третьем 
направлении возникает из‑за электронных корреляций, восстанавли‑
вающих симметрию пространственного распределения электронов. 
Однако, этот сценарий можно дополнить, используя представления 
о вырожденной двойниковой структуре (ВДС) [4], что позволяет ин‑
терпретировать формирование кристаллов с габитусами вблизи {557} 
как следствие распространения УВП, несущего трехмерную порого‑
вую деформацию. Принципиальную роль играет учет квазипродольно‑
сти l‑волн, для которых групповая скорость (скорость переноса энер‑
гии) не совпадает с фазовой. Учет этого обстоятельства, как и закона 
дисперсии s‑волн, позволяет рассматривать {557}‑кристаллы в каче‑
стве кристаллов с ВДС и рассчитывать плотность образующихся дис‑
локаций, замещающих двойниковую компоненту [5]. Адекватную ин‑
терпретацию получают и наблюдаемые варианты недвойникованных 
тонкопластинчатых кристаллов [6]. Это позволяет обобщить выводы 
и на случаи кристаллов с другими габитусами.
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СИМБИОЗ КРИСТОНОВ И S‑ВОЛН  
В ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КРИСТАЛЛОВ МАРТЕНСИТА ДЕФОРМАЦИИ 

При (γ‑α) мартенситном превращении на стадии пластического течения 
образуется мартенсит деформации. Морфология превращения хорошо ин‑
терпретируется в кристонной модели. Найдены условия совместимости ско‑
рости кристонов и s‑волн, необходимые для описания трехмерной порого‑
вой деформации.

Ключевые слова: мартенситное превращение, мартенсит деформации, кри‑
стоны, полосы сдвига, габитусные плоскости, закон дисперсии s‑волн, со‑
гласованное действие кристонов и s‑волн.

M. P. Kashchenko, N. M. Kashchenko, V. G. Chashchina

SYMBIOSIS OF CHRISTON AND S‑WAVES  
IN THE DYNAMIC THEORY DURING THE FORMATION 

OF STRAINMARTENSITE CRYSTALS 

During (γ‑α) martensitic transformation, strain martensite is formed at the stage 
of plastic flow. The morphology of the transformation is well interpreted in the 
criston model. The conditions for compatibility of the speed of cristons and s‑waves, 
which are necessary for the description of three‑dimensional threshold deformation, 
are found.

Key words: martensitic transformation, strain martensite, cristons, shear bands, 
habitus planes, s‑wave dispersion law, consistent action of cristons and s‑waves.

В случае (γ‑α) мартенситного превращения в сплавах железа на ста‑
дии пластического течения образуются кристаллы мартенсита 
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деформации (МД). Места зарождения МД обычно соответствуют пе‑
ресечениям полос двойников исходной γ‑фазы. Легко убедиться, что 
в этом случае габитусные плоскости типа {hhl} элементарно описыва‑
ются в кристонной модели [1–3]. Если же решетка аустенита сохра‑
няет устойчивость, то {hhl}‑ориентацию имеют границы полос сдвига. 
Задавая габитусы, кристон инициирует плоскую деформацию, играя 
роль, подобную относительно длинным l‑волнам при образовании 
мартенсита охлаждения (МО) [4]. Учет более коротких s‑волн в соста‑
ве управляющего волнового процесса позволяет рассматривать пере‑
нос трехмерной пороговой деформации, инициирующей деформацию 
Бейна при образовании МО. Этот подход эффективен как при описа‑
нии двойникованных кристаллов [4; 5], так и в случае вырожденной 
двойниковой структуры (ВДС) [6–8]. Учет дисперсии s‑волн позволя‑
ет найти минимальную скорость кристона vc при формировании кри‑
сталлов МД с ВДС. Так, при габитусе (557) vc ≈ 0,85vΔ, где vΔ‑ наимень‑
шая скорость упругих волн в направлениях <001>. Поскольку vc больше 
скорости поперечных упругих волн, распространение подобного кри‑
стона должно сопровождаться акустической эмиссией поперечных 
(и квазипоперечных) волн, что вполне возможно за счет пополнения 
энергии внешним источником на стадии пластической деформации.
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В АЗОТИСТОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

Методами металлографии, трансмиссионной электронной микроскопии 
и EBSD анализа определены особенности структурно‑фазовых превращений 
при различных температурах ударно‑волнового нагружения в аустенитной 
стали 04N–20Cr–6Ni–11Mn–2Mo–V–Nb.
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TEMPERATURE INFLUENCE OF SHOCK‑WAVE 
LOADING ON PHASE TRANSFORMATIONS  

IN NITROGENOUS AUSTENITIC STEEL 

The study of structural‑phase transformations at different velocities and 
temperatures of shock‑wave loading in austenitic steel 04N–20Cr–6Ni–11Mn–
2Mo–V–Nb was carried out by methods of metallography, transmission electron 
microscopy and EBSD analysis.
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microscopy, deformation temperature.

А устенитная сталь Х20Н6Г11АМ2БФ с 0,4 мас. % азота после за‑
калки с прокатного нагрева, а также после закалки от 1100 °C 

и холодной деформации на 15 %, обладает высокими механически‑

© Катаева Н. В., Сагарадзе В. В., Кабанова И. Г., Павленко А. В., 2020
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ми свойствами, повышенными характеристиками износостойко‑
сти и сопротивления коррозионному растрескиванию под напряже‑
нием (КРН), что свидетельствует о возможности ее использования 
в качестве плакирующего материала корпусных сталей арктических  
судов.

Настоящая работа посвящена исследованию ударно‑волнового на‑
гружения на структурно‑фазовые превращения Cr–Mn–N аустенит‑
ной стали при различных температурах, в том числе при температу‑
рах ниже 0.

Холодная деформация азотистой аустенитной стали 
Х20Н6Г11М2АФБ при температурах –129 и 20 °C со скоростью 448 м/с 
практически не изменяет зеренную структуру. Основные деформа‑
ционно‑индуцированные структурные изменения происходят вну‑
три зерен, что подтверждается электронно‑микроскопическими ис‑
следованиями.

После ударно‑волнового воздействия при –129 °C внутри аустенит‑
ных зерен наблюдалось повышение плотности дислокаций и развитие 
прямого мартенситного превращения с образованием ε‑мартенсита 
с ГПУ решеткой.

Повышение температуры деформации от 20 до 203 °C (при близкой 
скорости нагружения 530 м/с) приводит к формированию вытянутых 
дислокационных скоплений в пределах бывших ε‑пластин, которые 
претерпели (γ → ε → γ)‑превращение. Образование ε‑фазы при доста‑
точно высокой температуре 203 °C объясняется высоким давлением 
при ударно‑волновом нагружении, что приводит к повышению тем‑
пературы мартенситного (γ → ε)‑превращения и интенсификации про‑
цесса образования ε‑фазы с наименьшим удельным объемом. В струк‑
туре не сохраняются кристаллы ε‑фазы, они испытывают обратное  
(ε → γ)‑превращение при снятии высокого давления в условиях повы‑
шенных температур (более 203 °C). В результате деформации и фазо‑
вого наклепа при (γ → ε → γ)‑превращении локальная плотность дис‑
локаций в аустените увеличивается до 8×10 10 см‑2.

После деформации стали Х20Н6Г11М2АФБ при высоких темпе‑
ратурах (548 и 654 °C) и скоростях ударно‑волнового нагружения 
(509 и 554 м/с) наблюдается равномерное распределение дислокаций. 
Нет вытянутых скоплений дислокаций, что говорит об отсутствии де‑
формационно‑индуцированного превращения γ → ε → γ. В отдельных 
участках образца наблюдаются области с пониженной плотностью дис‑
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локаций, что связано с развитием процессов возврата и полигониза‑
ции. Высокие температуры обработки вызывают выделение кабони‑
тридов ванадия и ниобия.

Работа выполнена по теме «Структура», 
№ АААА‑А18–118020190116–6.

Электронно‑микроскопические исследования проведены  
в ОЭМ ЦКП ИФМ УрО РАН.
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КИНЕТИКА ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ  
В ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВАХ  

СИСТЕМЫ Fe–Cr–C 

Представлена модель основных фазовых превращений (растворение кар‑
бидов M7C3 в аустените при нагреве, выделение вторичных карбидов при ох‑
лаждении, перлитного и мартенситного превращений аустенита) в сплавах 
типа штамповых сталей или износостойких чугунов, относящихся к системе 
Fe–Cr–C. Модель позволяет предсказывать результаты термической обра‑
ботки или подбирать химический состав сплава по заданным требованиям.

Ключевые слова: карбиды, аустенит, перлит, мартенсит, термическая об‑
работка, термодинамика, кинетика, модель.

K.Yu. Okishev, A. S. Sozykina

KINETICS OF PHASE TRANSFORMATIONS  
IN HIGH‑CARBON ALLOYS OF THE Fe–Cr–C SYSTEM 

A model is presented of phase transformations (dissolution of M7C3 carbides in 
austenite on heating, carbide precipitation on cooling, pearlite and martensite trans‑
formations) in the Fe–Cr–C alloys. It permits to predict the results of heat treat‑
ment or to select the chemical composition of an alloy for prescribed requirements.

Key words: carbides, austenite, pearlite, martensite, heat treatment, thermody‑
namics, kinetics, model.

Высокоуглеродистые (преимущественно ледебуритные) сплавы 
на основе системы Fe–Cr–C применяются в качестве инстру‑

ментальных сталей (Х12, Х12МФ), износостойких чугунов и др. Раз‑
работано математическое описание всех основных типов превраще‑

© Окишев К. Ю., Созыкина А. С., 2020
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ний в этих сплавах, позволяющее облегчить подбор режимов составов 
и режимов термической обработки с использованием расчетных мето‑
дик. Экспериментальные данные, на которых основаны модели, в ос‑
новном были взяты из работ [1; 2]. Термодинамические расчеты фа‑
зовых равновесий производились на основании описания системы  
Fe–Cr–C, приведенного в [3].

Аустенитизация сплавов предполагает достижение равновесия 
g‑твердого раствора с карбидной фазой; обычно это (Cr, Fe)7C3. Од‑
нако на практике равновесное состояние достигается далеко не всег‑
да. Разработана модель кинетики растворения карбида (Cr, Fe)7C3 в ау‑
стените в ходе изотермической выдержки, основывающаяся на теории 
диффузионного роста Зинера–Хиллерта, позволяющая предсказывать 
реальное состояние сплава спустя заданное время выдержки.

При охлаждении сплавов возможны три основных процесса: выде‑
ление из аустенита вторичных карбидов, превращение в перлит либо 
мартенсит (последнее и является целью закалки). Кинетика выделе‑
ния вторичных карбидов была оценена по повышению мартенситной 
точки сплавов в зависимости от скорости охлаждения по приведенным 
в [1] термокинетическим диаграммам распада аустенита, перлитного 
превращения — по приведенным там же изотермическим диаграммам. 
Для положения мартенситной точки подобрана новая эмпирическая 
формула, предназначенная для аустенита с высоким содержанием угле‑
рода и хрома. Количество остаточного аустенита оценивалось по фор‑
муле Койстинена–Марбургера.

В целом результаты работы создают общую количественную картину 
всех основных превращений в высокоуглеродистых сплавах Fe–Cr–C, 
позволяющую предсказывать результаты термической обработки либо 
подбирать химический состав сплава по заданным требованиям к струк‑
турному составу и твердости в термически обработанном состоянии.

Литература 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЗОЛОТОМЕДНОГО СПЛАВА 
В ПРОЦЕССЕ ФАЗОВОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ  

БЕСПОРЯДОК → ПОРЯДОК (А1 → L10) 

Проведено дилатометрическое исследование золотомедного сплава 
ЗлМ‑80 (80 мас. % золота) при атомном упорядочении. Изучалось формо‑
изменение образцов, разупорядоченных различными способами. Установ‑
лено, что формоизменение образцов при нагреве сильно зависит от исходно‑
го состояния. Показано, что направление роста тетрагональных зародышей 
L10‑фазы определяется сжимающими или растягивающими напряжения‑
ми. Данная особенность может использоваться для управления анизотро‑
пией свойств изделий из упорядоченного сплава ЗлМ‑80.

Ключевые слова: сплав медь–золото, фазовые превращения, деформация, 
сверхструктура, атомный дальний порядок, дилатометрия.

A. V. Glukhov, A.Yu. Volkov

CHANGE OF THE GOLD‑COPPER ALLOY FORM 
IN THE PROCESS OF THE PHASE TRANSFORMATION 

OF THE ORDER → ORDER (А1 → L10)  

Dilatometric study of gold‑copper alloy (80 wt. % gold) during atomic ordering 
was carried out. It was found that change in shape of samples upon heating strongly 
depends oninitial state. X‑ray diffraction analysis revealed that growth direction of 
the tetragonal nuclei of the L10 phase is determined by compressive or tensile stresses.

Key words: copper–gold alloy, phase transformations, deformation, superstructure, 
atomic long‑range order, dilatometry.

В работе исследовался золотомедный сплав, с 80 мас. % золота. 
Этот сплав имеет техническое название ЗлМ‑80. Сплав был по‑

© Глухов А. В., Волков А. Ю., 2020
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лучен методом двойного переплава с промежуточной деформацией 
из золота чистотой 99,99 % и меди чистотой 99,98 %. Выплавка произ‑
водилась в вакууме не ниже 10–2 Па с разливкой в графитовый тигель. 
Затем слиток диаметром 5 мм гомогенизирован (800 °C, 3 часа) и за‑
кален в холодной воде. Далее слиток был продеформирован волоче‑
нием до Ø3 мм и отожжен (600 °C, 1 час) с закалкой в холодной воде. 
Волочение было продолжено до Ø1,0 мм.

В соответствии с фазовой диаграммой системы золото–медь [1], 
процессы атомного упорядочения в исследуемом сплаве начинают‑
ся при температурах ниже 380 °C: образуется длиннопериодическая 
сверхструктура CuAuII и CuAuI.

В работе исследовались проволочные образцы диаметром 1,0 мм 
и длиной 15 мм, находящиеся в двух исходных состояниях: деформи‑
рованном (≈ 90 %) и закаленном (от 600 °C).

На рисунке представлены графики температурных зависимостей ко‑
эффициента термического линейного расширения (КТЛР), получен‑
ные при нагреве образцов (180 оС/ч). Длина закаленного образца при 
упорядочении уменьшается в обоих направлениях; в деформирован‑
ном образце длина в продольном направлении увеличивается, а в по‑
перечном — уменьшается.

 

  
а б 

 
Рис. Температурные зависимости КТЛР сплава ЗлМ‑80,  

снятые в продольном (||) и поперечном (^) направлениях: 
а — деформированный образец, б — закаленный образец 

Для объяснения явления был проведен рентгеноструктурный ана‑
лиз. Возникновение и рост зародышей новой фазы в закаленном сплаве 
CuAu происходит практически случайным образом, что подтверждает‑
ся рентгеновской дифракцией (соотношение линий I (002)/I (200) близко 
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к идеальному: 1/2) и дилатометрией (все линейные размеры умень‑
шаются). В предварительно деформированном образце формируется 
выделенное направление: короткие c‑оси ГЦТ зародышей упорядо‑
ченной фазы располагаются перпендикулярно продольной оси про‑
волоки (I (002)/I (200) ≈ 1) [2].

Работа выполнялась в рамках государственного задания  
ФАНО России (тема «Давление» № АААА‑А18–118020190104–3).
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СВОЙСТВА БЕЙНИТА, ПОЛУЧЕННОГО  
ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ОХЛАЖДЕНИИ  

НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
СТАЛЕЙ 

Электронно‑микроскопическим и рентгеновским методами анализа ис‑
следованы особенности бескарбидного бейнита в конструкционных сталях 
системы легирования Х2Н2МФ с низким содержанием углерода и механи‑
ческие свойства таких сталей после непрерывного охлаждения.

Ключевые слова: бейнитные стали, непрерывное охлаждение, бескарбид‑
ный бейнит, остаточный аустенит, прочность, ударная вязкость.

A.Yu.Kaletin, Yu. V. Kaletina

PROPERTIES OF BAINITE OBTAINED  
BY CONTINUOUS COOLING OF LOW‑CARBON 

STRUCTURAL STEELS 

The electron‑microscopic and X‑ray methods of analysis were used to study 
the features of carbide‑free bainite in structural steels of the low‑carbon Х2Н2МФ 
alloying system and the mechanical properties of such steels after continuous cooling.

Key words: bainitic steels, continuous cooling, carbide‑free bainite, retained 
austenite, strength, toughness.

В работе исследована структура и определены механические свой‑
ства хромоникельмолибденовых сталей с содержанием углеро‑

да от 0,1 до 0,2 % после медленного непрерывного охлаждения со ско‑
ростью около 5 °C/мин в бейнитной области. Было показано, что при 

© Калетин А. Ю., Калетина Ю. В., 2020
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содержании углерода около 0,10…0,15 % после такой термообработки 
в стали образуется структура бескарбидного бейнита, представляю‑
щего собой двухфазную смесь бейнитного феррита и пересыщенного 
углеродом остаточного аустенита. Повышение содержания углерода 
до 0,2 % в таких сталях приводит к выделению карбидных частиц в про‑
цессе протекания бейнитного превращения. После дополнительного 
легирования кремнием в количестве около 1 % в стали с 0,2 %С карби‑
дообразование подавляется и наблюдается образование бескарбидного 
бейнита. Сравнение механических свойств исследованных сталей по‑
казало, что при почти одинаковом уровне прочности стали с бескар‑
бидным бейнитом обладают более высоким уровнем ударной вязкости 
по сравнению со сталью, содержащей карбидные выделения. Остаточ‑
ный аустенит в бескарбидном бейните существенно обогащен по угле‑
роду и содержит значительную часть от общего содержания углерода 
в стали. При содержании в остаточном аустените бескарбидного бей‑
нита более 80 % углерода сталь при почти одинаковой прочности об‑
ладает заметно более высоким уровнем ударной вязкости, чем сталь 
с бейнитом, содержащим карбиды.

Работа выполнена в рамках государственного задания  
по темам «Давление» Г. р. № АААА‑А18–118020190104–3 и «Структура» 
Г. р. № АААА‑А18–118020190116–6 при частичной поддержке РФФИ 

(грант № 20–03–00056).
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ДИСПЕРГИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ 

СТАЛИ В ПРОЦЕССЕ НЕПОЛНОЙ ЗАКАЛКИ 

Исследованы микроструктура и свойства низкоуглеродистой высоко от‑
пущенной стали 10Х3Г3МФС при неполной закалке по различным режи‑
мам. Показаны морфологические особенности формирования структуры 
исследуемой стали в процессе аустенитизации, проведен анализ кинетики 
альфа‑гамма превращения в изотермических условиях и построена матема‑
тическая модель процесса.

Ключевые слова: аустенитизация, межкритический интервал температур, 
межкритическая закалка, низкоуглеродистая сталь, механические свойства.

T.Yu. Barsukova, D. О. Panov

REFININGOF THE LOW‑CARBON STEEL 
STRUCTURE BY INTERCRITICAL QUENCHING 

The microstructure and properties of low‑carbon high‑tempered steel 
10H3G3MFS after intercritical quenchin gare investigated. The morphological 
features of the austeniteformation in theprocessof heating and holding in 
the intercritical temperature range are shown. The kinetics of isothermal alpha‑
gamma transformation is analyzed and a mathematical model of the process is 
constructed.

Key words: austenitization, intercritical temperature range, intercritical 
quenching, low‑carbon steel, mechanical properties.
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П ри неполной закалке можно достичь управляемого изменения 
механических свойств низкоуглеродистых экономно легирован‑

ных сталей в достаточно широком диапазоне. Использование нагрева 
в межкритический интервал температур (МКИТ) обеспечивает полу‑
чение дисперсной феррито‑мартенситной структуры стали с задан‑
ным соотношением фаз, определяемым химическим составом стали, 
условиями термической обработки и исходной структурой [1; 2]. Це‑
лью данной работы является исследование возможностей управления 
структурой и свойствами стали 10Х3Г3МФС в исходно высокоотпу‑
щенном состоянии за счет использования неполной закалки.

Исследование процесса изотермической аустенитизации по‑
казало, что при температуре 715 °C в течение 9 часов образуется 
34 % γ‑фазы, при 750 °C — 45 % γ‑фазы, при 800 °C — 71 % γ‑фазы, 
а в процессе выдержки при 860 °C происходит полная аустенитиза‑
ция. Обнаружено, что при увеличении температуры изотермической 
выдержки доля атермического аустенита возрастает, а изотермиче‑
ского — снижается. Построена изотермическая диаграмма образо‑
вания аустенита исходно высоко отпущенной стали 10Х3Г3МФС. 
С помощью подходов факторного планирования экспериментов про‑
ведена аппроксимация кинетических кривых образования аустенита 
в МКИТ и рассчитана математическая модель, описывающая изме‑
нение объемной доли аустенита в пространстве задаваемых параме‑
тров термической обработки — температуры (715–860 °C) и времени  
(20–500 мин).

Особенности структурообразования стали 10Х3Г3МФС в МКИТ 
при изотермических выдержках во многом определяются температу‑
рой нагрева. Так, аустенитизация при 715 °C приводит к развитию пер‑
вой стадии образования аустенита — по границам бывших аустенит‑
ных зерен и по границам бывших пакетов альфа‑фазы. Увеличение 
температуры аустенитизации до 750 °C приводит к развитию второй 
стадии превращения — образование аустенита по границам бывших 
реек альфа‑фазы. При температуре 800 °C формируется глобулярная 
двухфазная аустенита‑ферритная структура. Увеличение температуры 
нагрева до 860 °C вызывает завершение процесса альфа‑гамма‑превра‑
щения в процессе выдержки.

Наилучший комплекс механических свойств получен неполной за‑
калкой с температуры 800 °C. Достигнут более высокий уровень удар‑
ной вязкости KCT = 0,68 МДж/м 2 по сравнению с закаленным состо‑



107

Секция 2. Фазовые превращения в металлах и сплавах при деформационном и термическом воздействии 

янием (KCT = 0,44 МДж/м 2) при снижении характеристик прочности 
на 15 % (σ0,2 снижается с 960 МПа до 830 МПа, σв снижается с 1320 МПа 
до 1120 МПа).
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ВЛИЯНИЕ АЗОТА НА КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ В СТАЛИ 38Х2МЮА 

Распространение методов дифференциальной сканирующей калориме‑
трии (ДСК) показало, что сложившиеся представления о сталях неполны, 
в особенности, при рассмотрении фазово‑структурных превращений. Впер‑
вые показано, что в сталях, подверженных азотированию, изменяется тип фа‑
зовых превращений (ФП) азотированного слоя в межкритическом интерва‑
ле температур. Высказано предположение, что это связано с влиянием азота, 
растворенного в твердом растворе.

Ключевые слова: дифференциальная сканирующая калориметрия, сталь 
38Х2МЮА, фазовое превращение, азот.

M. A. Dyshlyuk

THE INFLUENCE OF NITROGEN ON THERMAL 
EFFECTS IN STEEL 38Х2МЮА 

It is shown for the first time that in nitriding steels, the type of phase transformations 
of the nitrided layer changes in the intercritical temperature range. We suggest that, 
this is due to the influence of nitrogenthat dissolved in the solid solution.

Key words: differential scanning calorimetry, steel, phase transformation, 
nitrogen.

Д ля исследования влияния азота на фазовые превращения были 
изготовлены цилиндрические образцы из стали 38Х2МЮА, про‑

шедшие закалку с последующим газовым азотированием на глубину 
0,55–0,65 мм. Далее с поверхности на глубину 0,3 мм (азотированный 

© Дышлюк М. А., 2020
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слой + ɛ‑фаза) была снята стружка, которая и была объектом исследо‑
вания в данной работе. Для сравнения также был исследован исход‑
ный образец стали 38Х2МЮА, закаленный без азотирования.

На рис. 1, а показана DSC кривая нагрева образца в исходном со‑
стоянии и ее вторая производная, на которой отчетливо видны клас‑
сические фазовые превращения при нагреве и фазовый переход I рода. 
При непрерывном нагреве образца температура начала и окончания 
аустенитизации составляет 786 °C и 873 °C соответственно.

При охлаждении (рис. 1, б) образца, при температуре 765 °C начи‑
нается выделение избыточной фазы, затем начинается мартенситное 
превращение при температуре 710 °C, которое заканчивается при тем‑
пературе 663 °C.

 

  
а б 

 
Рис. 1. Термограммы исследуемых образцов: 

а — при нагреве, б — при охлаждении:
кривая 1 — DSC сигнал исходного образца стали 38Х2МЮА;  

кривая 2 — вторая производная DSC сигнала 

После азотирования и последующего нагрева азотированного слоя 
(рис. 2, а) выявлено смещение всех калориметрических эффектов в об‑
ласть более высоких температур и частичное подавление фазового пре‑
вращения, что отчетливо фиксируется на второй производной сигна‑
ла DSC.

Также при нагреве отмечается потеря массы образца (рис. 2, б), об‑
условленная выходом азота из образца. Существенно, что первая про‑
изводная сигнала TG практически воспроизводит характер изменения 
в этом температурном интервале сигнала DSC. Это свидетельствует 
о тесной связи калориметрических эффектов при нагреве с кинети‑
кой выхода азота из навески.
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а б 

 
Рис. 2. Термограммы исследуемых образцов: 

а — кривая дифференциальной сканирующей калириметрии;  
б — кривая изменения массы образца:

кривая 1 — DSC сигнал азотированного образца стали 38Х2МЮА  
при нагреве, кривая 2 — вторая производная DSC сигнала, кривая 3 — потеря  

массы образца (TG), кривая 4 — первая производная сигнала TG
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТАСТА‑
БИЛЬНОЙ ω‑ФАЗЫ В ПСЕВДОМОНОКРИСТАЛ‑
ЛИЧЕСКОМ ЦИРКОНИИ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ТЕПЛОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Использование сплавов циркония и титана в атомной энергетике, косми‑
ческой индустрии предъявляет к свойствам данных материалов повышенные 
требования. Известно, что метастабильная барическая ω‑фаза, образующая‑
ся в этих материалах при интенсивном воздействии, обладает повышенной 
твердостью и хрупкостью. В связи с этим возникает необходимость подроб‑
ного исследования устойчивости метастабильной ω‑фазы.

Ключевые слова: псевдомонокристалл циркония, мегапластическая теплая 
деформация, высокое квазигидростатическое давление, (α↔ω)‑фазовые пе‑
реходы, рекристаллизация.

L.Yu. Egorova, Yu. V. Khlebnikova

INVESTIGATION OF STABILITY OF METASTABLE 
ω‑PHASE IN PSEUDO‑SINGLE CRYSTAL 

ZIRCONIUM FORMED DURING WARM 
DEFORMATION 

The use of alloys of zirconium and titanium in nuclear energy and the space in‑
dustry places high demands on the properties of these materials. It is known that 
the metastable baric ω‑phase, which is formed in these materials under intense ex‑
posure, has increased hardness and brittleness. In this regard, there is a need for  
a detailed study of the stability of the metastable ω phase.

Key words: pseudo‑single crystal zirconium, megaplastic warm deformation, high 
hydrostatic pressure, α↔ω phase transitions, recrystallization.
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В камере Бриджмена при температурах 20, 70, 100, 300 °C и оди‑
наковой схеме нагружения испытаны образцы псевдомоно‑

кристалла циркония. Испытания проводились с целью исследования 
возможности сохранения метастабильной ω‑фазы при повышенных 
температурах.

Проведенные нами электронно‑микроскопические исследования 
и рентгеноструктурный анализ испытанных при повышенных темпе‑
ратурах образцов циркония выявили, что ω‑фаза сохраняется во всех 
образцах и после окончания эксперимента (рис.). 

 

 
 

    
 

c 

b 

a 

2θ 

 

Рис. Дифрактограммы Zr продеформированного на φ = 1080 deg при: 
а — 70 °C; b — 100 °C; c — 300 °C 

Анализ полученных результатов позволил выявить, что повышению 
устойчивости ω‑фазы, образовавшейся в процессе теплой деформации 
и сохранившейся после охлаждения и снятия нагрузки, способствуют 
несколько факторов, а именно: образование равновесных межфазных 
границ, ориентированное зарождение и рост ω‑фазы, в результате чего 
возникают стабильные структурные конфигурации.

В образце, испытанном при 300 °C, обнаружены дисперсные ча‑
стицы гидрида циркония переменного состава — δ‑ZrH2‑х, которые 
обусловливают высокую твердость (3300 МПа), сравнимую с твердо‑
стью образца, подвергшегося испытаниям при комнатной темпера‑
туре (3600 МПа).

Работа выполнена в рамках государственного задания  
по теме «Структура» (№ АААА‑А18–118020190116–6).
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КАЛОРИМЕТРИЯ ФАЗОВЫХ  
ПРЕВРАЩЕНИЙ В УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ  

В МЕЖКРИТИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ  
ТЕМПЕРАТУР 

Приведены данные по калориметрическим эффектам при структурно‑
фазовых превращениях в железоуглеродистых сплавах (сталях). Показано 
отсутствие корреляции с температурами точек А3 (Аm) и температурами ре‑
гистрации калориметрических эффектов при термоциклировании сталей 
в межкритическом интервале температур.

Ключевые слова: сталь, аустенит, перлит, феррит, цементит, энергия ак‑
тивации, энтальпия, энтропия.

L. V. Spivak, N. E. Shchepina

CALORIMETRY OF PHASE TRANSFORMATIONS  
IN CARBON STEELS IN INTERCRITICAL 

TEMPERATURE INTERVAL 

The data on calorimetric effects during structural phase transforma‑
tions in iron‑carbon alloys (steels) are presented. The absence of correlation with 
the temperatures of points А3 (Am) and the temperatures of recording calorimet‑
ric effects during thermal cycling of steels in the intercritical temperature range  
is shown.

Key words: steel, austenite, perlite, ferrite, cementite, activation energy, enthalpy, 
enthalpy.
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Т епловой эффект эвтектоидного превращения в сплавах системы 
Fe‑C приблизительно на порядок больше, чем при полиморф‑

ном превращении в чистом железе.
Температура начала превращения при нагреве практически одина‑

кова для всех исследованных сталей (~740 °C), что совпадает с обще‑
принятыми представлениями о влиянии содержания углерода и ско‑
рости нагрева на точку АС1.

С увеличением содержания углерода отмечается тенденция к неко‑
торому увеличению теплового эффекта при охлаждении и слабое вли‑
яние этого фактора на тепловой эффект при нагреве.

При нагреве низкоуглеродистых и заэвтектоидных сталей на DSC 
зависимостях не обнаружены особенности, связанные с переходом то‑
чек А3 или Am. Такие же закономерности характерны и для изменения 
сигнала DSC при охлаждении из аустенитной области. По‑видимому, 
в низкоуглеродистых сталях феррит или его определенная часть, ко‑
торые образуются из аустенита, осуществляют такую трансформацию 
с низкими энергетическими затратами. Скорее всего, это бездиффу‑
зионный механизм выделения феррита из аустенита. При последую‑
щем нагреве совершается обратный переход этого феррита в аусте‑
нит по тому же самому механизму, что и в этом случае минимизирует 
энергетические затраты таких фазовых превращений.

Дилатометрические эффекты при фазовых превращениях, приво‑
дящие к изменению объема образца, не всегда коррелируют с тепло‑
выми эффектами при таких превращениях в силу другой физики при 
подобных фазовых трансформациях.

Эвтектоидные превращения требуют реализации перемещения 
атомов компонентов на относительно большие расстояния, чем при 
бездиффузионных превращениях. Такие превращения, происхо‑
дящие при охлаждении или при нагреве, включают диффузионные 
механизмы (растворения или выделения цементита) и поэтому ха‑
рактеризуются значительными энергетическими затратами на свою 
реализацию при образовании аустенита или выделением тепла при  
его распаде.

Калориметрические исследования подтверждают точку зрения 
С. С. Дьяченко [1], согласно которой переход перлита в аустенит и об‑
разование перлита из аустенита совершаются в два этапа. При превра‑
щении перлита в аустенит α®g превращение осуществляется путем 
образования на первом этапе метастабильного аустенита с меньшей 
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концентрацией углерода, чем должно быть по диаграмме состояния 
Fe‑C. Второй этап трансформации связан с растворением карби‑
дов и диффузионным насыщением образовавшегося участка g‑фазы  
углеродом.

Литература 
1. Дьяченко С. С. Образование аустенита в железоуглеродистых спла‑

вах. М. : Металлургия, 1982. 128 с.
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МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ,  
ВЫЗВАННОЕ ДЕФОРМАЦИЕЙ И ТОКОМ, 

В СПЛАВЕ TiNi И ТРИП‑СТАЛИ 

Рассмотрено проявление прямых мартенситных превращений А→М под 
действием импульсного тока и пластической деформации растяжением, от‑
личающихся наличием (в сплаве TiNi) или отсутствием (в трип‑стали) об‑
ратного превращения. Показана зависимость электропластического и трип‑
эффектов от режима тока и структурно‑фазового состояния материалов.

Ключевые слова: мартенсит деформации, растяжение, импульсный ток, 
электропластический эффект, трип‑эффект.

V. V. Stolyarov

MARTENSITIC TRANSFORMATION INDUCED BY 
DEFORMATION AND CURRENT IN TiNi ALLOY  

AND TRIP STEEL 

The manifestation of direct martensitic A→M transformations under the influ‑
ence of a pulsed current and tensile plastic deformation is considered, which dif‑
fer in the presence (in the TiNi alloy) or in the absence (in trip steel) of the reverse 
transformation. The dependence of the electroplastic and trip effects on the current 
regime and the structural phase state of materials is shown.

Key words: martensite 1, tension 2, pulse current 3, electroplastic effect 4, TRIP 
effect.

М артенситное превращение, вызванное пластической деформа‑
цей (напряжения), наряду с термическим превращением явля‑

ется важным механизмом регулирования структуры и свойств сплавов. 
В сплавах с памятью формы TiNi в результате превращения наблюда‑
© Столяров В. В., 2020
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ется сверхупругость, а в метастабильных аустенитных сталях реали‑
зуется ТРИП‑эффект. Оба эффекта хорошо изучены и используют‑
ся на практике в условиях комнатной температуры. Особый интерес 
представляет исследование мартенситных превращений в данных ма‑
териалах под действием одновременно деформации и тока [1; 2]. Цель 
работы заключается в понимании роли вида и режимов тока при рас‑
тяжении в материалах с обратимым и необратимым мартенситным 
превращением.

Материалами исследования были метастабильная аустенитно 
(53 %) мартенситная сталь (47 %) 23Х15Н5АМ3‑Ш и закаленный сплав 
Ti49,3Ni50,7 в крупнозернистом состоянии в форме полос. Образцы ис‑
пытывали на растяжение со скоростью 10–3 с (рис.).

   а 

 
   б 

 

Рис. Деформационное поведение ТРИП‑стали: 
а — одиночные импульсы j = 460 А/мм 2 и сплава Ti49,3Ni50,7; б — 1‑без тока, 18 °C;  

2 — одиночные импульсы j = 500 А/мм 2, 24 °C; 3 — многоимпульсный ток  
j = 20 А/мм 2, 37 °C; 4 — постоянный ток j = 4 А/мм 2, 69 °C 
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Введение в ТРИП‑сталь одиночных импульсов с высокой плотно‑
стью тока не изменило вид кривой, но привело к появлению скачков 
напряжения вниз (рис., а). Одиночные импульсы тока в сплав TiNi  
(рис., б, кривая 2) приводят к слабому тепловому эффекту (АS< 24 °C <АF)  
и появлению заметных скачков напряжения вверх (связанные с МП), 
амплитуда которых Δs уменьшается от 150 to 12 MPa с увеличением 
деформации, при этом скачки напряжения вниз (от ЭПЭ) отсутству‑
ют. Вследствие высокой частоты при многоимпульсном токе (кривая 
3) скачки не наблюдаются, однако напряжение в области плато по‑
вышается на 30 MПa. Постоянный ток (кривая 4, Т = 67 °C) вызывает 
типичное для аустенита деформационное поведение, сопровождаемое 
резким повышением напряжения обратного превращения.

Таким образом, показано, что величина и направление появля‑
ющихся скачков напряжения в метастабильных материалах зависят 
от возможности их прямых и обратных мартенситных превращений.

Работа выполнена при поддержке РФФИ_ИНД,  
грант № 16–58–48001.
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ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ И АЛЮМИНИЯ  
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА Cr‑Ni‑Mo СТАЛЕЙ 

ПОСЛЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

В работе методом высокотемпературного рентгеноструктурного анализа 
проведено исследование изменения фазового состава сталей в процессе изо‑
термической закалки. Определены механические свойства и структура ста‑
лей после такой обработки.

Ключевые слова: изотермическая обработка, остаточный аустенит, изме‑
нение фазового состава, механические свойства.

M. I. Ponomareva, M. А. Gervasyev

EFFECT OF SILICON AND ALUMINUM ON THE 
STRUCTURE AND PROPERTIES OF Cr‑Ni‑Mo 

STEELS AFTER ISOTHERMAL TREATMENT 

Changes of phase composition of steels during isothermal quenching 
were investigated by means of high‑temperature X‑ray diffraction analysis. 
The mechanical properties and structure of the steel after such processing were 
determined.

Key words: isothermal processing, retained austenite, change in phase composi‑
tion, mechanical properties.

В настоящей работе исследована возможность получения больше‑
го количества остаточного аустенита за счет легирования Al и Si 

в промышленных сталях для особо крупных поковок ответственного 
назначения: энергомашиностроения, судостроения и т. д.

© Пономарева М. И., Гервасьев М. А., 2020
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В работе исследованы особенности бейнитного превращения в ста‑
лях 35ХН1М2ФА, 35ХН1М2ФС2А и 35ХН1М2ФЮ2А после изотер‑
мической выдержки при 350 ◦С в течение двух часов.

Оценка изменения фазового состава проводилась с помощью мето‑
да терморентгенографии. Анализ проводился на дифрактометре Bruker 
D8 Advance в диапазоне углов дифракции 2θ = 48–101° в излучении 
Kα Co с шагом 0,04 °C использованием позиционно‑чувствительно‑
го детектора LynxEye; эквивалентное время на шаг — 93 с. Результа‑
ты представлены на рис.

Рис. Доли фаз стали 35ХН1М2ФА + 1,5 % Si 

Проанализирована микроструктура указанных сталей после изотер‑
мического бейнитного превращения. Во всех сталях наблюдается ха‑
рактерная структура нижнего бейнита с незначительным количеством 
остаточного аустенита.

Определены механические свойства после термической обработ‑
ки. Все исследуемые стали после испытаний на разрыв имеют высо‑
кое равномерное относительное удлинение и относительно низкое су‑
жение. Это характерно для сталей с TRIP‑эффектом. Таким образом, 
предложенная термическая обработка и химический состав позволя‑
ют получить высокую пластичность и прочностные свойства.

Прочностные характеристики исследуемых сталей после изотерми‑
ческой обработки, по сравнению с улучшением (температура отпуска 
500 °C, 2 часа), повышаются в среднем на 20 %.

Таким образом, для комплексно легированных сталей с высоким 
содержанием карбидообразующих элементов показана возможность 
повышения механических свойств и технологической пластичности.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ГОРЯЧЕЙ  
ДЕФОРМАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ 

СПЛАВА Ti‑22Al‑25Nb 

В работе изучено влияние высокоскоростной горячей деформации ин‑
терметаллидного титанового сплава системы Ti‑22Al‑25Nb на процессы по‑
следующего старения с выделением пластинчатой О‑фазы. Показано, что 
зарождение и рост интерметаллидной фазы Ti2AlNb в деформированном ма‑
териале происходит при большей температуре по сравнению с закаленным 
недеформированным состоянием. В рекристаллизованном зерне зарожде‑
ние имеет гетерогенный характер от границ зерна.

Ключевые слова: Ti‑22Al‑25Nb, горячая деформация, динамическая осад‑
ка, интерметаллид титана, Ti2AlNb, старение.

A. V. Zavodov, S. A. Naprienko, P. N. Medvedev

INFLUENCE OF HIGH‑SPEED  
HOT DEFORMATION ON AGING PROCESSES  

OF Ti‑22Al‑25Nb ALLOY 

The influence of high‑speed hot deformation of intermetallic titanium alloy of 
Ti‑22Al‑25Nb system on the processes of subsequent aging is studied. It is shown 
that the formation and growth of the intermetallic phase Ti2AlNb in the deformed 
material occurs at a higher temperature compared to quenched undeformed alloy. 
In a recrystallized grain the O‑phase is nucleated heterogeneously from the grain 
boundaries.

Key words: Ti‑22Al‑25Nb, hot deformation, dynamic compression, titanium in‑
termetallic, Ti2AlNb, aging.

© Заводов А. В., Наприенко С. А., Медведев П. Н., 2020
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В работе была проведена динамическая горячая осадка сплава 
ВТИ‑4 системы Ti‑22Al‑25Nb с последующим старением. Осад‑

ка со скоростью 2,5 с–1 проводилась при температуре 1010 °C, соот‑
ветствующей двухфазному состоянию β/B2+α2, при котором α2‑фаза 
присутствует только в виде глобулярных выделений, а пластинча‑ 
тая — отсутствует. Относительная деформация составила 30 % и 70 %. 
Для предотвращения старения в процессе охлаждения после осад‑
ки образцы закаливали в холодную воду. Для изучения характера за‑
рождения фазы в процессе охлаждения часть образцов остужали с пе‑
чью. Закаленные образцы подвергались старению при 550 °C в течение 
30 мин, 1,5 и 4,5 часов.

Обнаружено, что в процессе охлаждения с печью после осадки об‑
разуются рекристаллизованные зерна. В объеме деформированного 
β‑зерна выделяется О‑фаза, в то время как в рекристаллизованных 
зернах интерметаллидная O‑фаза практически отсутствует (рис., а).  
Ввиду повышенной плотности кристаллических дефектов дефор‑
мированного β‑зерна диффузия в нем идет быстрее, что приводит 
к скорейшему выделению интерметаллидной фазы. Зерно, рекри‑
сталлизованное после интенсивной деформации, обладает мень‑
шей энергией ввиду малой плотности дислокаций. Это приводит 
к нехватке энергии для зарождения интерметаллидной O‑фазы в ре‑
кристаллизованном β‑зерне в процессе медленного охлаждения после  
деформации.

Однако результаты ДСК‑анализа (рис., б) показали, что в закален‑
ном при 1010 °C недеформированном материале выделение O‑фазы 
происходит на 220 °C ниже по сравнению с деформированным со‑
стоянием. Снижение температуры выделения О‑фазы происходит 
за счет высокой неравновесной концентрации вакансий после за‑
калки. Вакансии в закаленном состоянии значительно сильнее уско‑
ряют диффузию по сравнению с дислокациями, сформированны‑
ми в процессе осадки. Стоит также отметить, что во время осадки 
имеет место динамический возврат, снижающий плотность дисло‑
каций и концентрацию вакансий. Этим объясняется меньшая диф‑
фузионная подвижность в материале после динамической горячей  
осадки.

В докладе также показано влияние времени старения на размеры 
и распределение О‑фазы после различных степеней деформации.
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а б 

 
Рис. Эффект смещения температуры выделения О‑фазы:

а — граница между деформированным и рекристаллизованным зерном; 
б — ДСК‑кривые (левый пик выделения О‑фазы — закалка без деформации) 

Работа была выполнена в рамках проекта РФИИ «Исследование 
фазовых превращений в жаропрочном титановом интерметаллидном 

сплаве в условиях динамического нагружения при повышенных 
температурах» (№ 18–33–00189 «мол_а»).
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ПОЛИМОРФИЗМ МЕТАЛЛОВ — НАУЧНАЯ  
ОСНОВА «ВЕКА ЖЕЛЕЗА» ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ ЧЕРНОВА 

Выдающееся открытие великого русского ученого и инженера Д. К. Чер‑
нова предопределило деление «века железа» на две эпохи «ДО ЧЕРНОВА» 
и «ПОСЛЕ ЧЕРНОВА». Открытый Черновым полиморфизм сталей позволил 
разработать новые технологии обработки металлических материалов. Водо‑
родная обработка позволяет улучшать свойства неполиморфных металлов.

Ключевые слова: полиморфизм сталей, водородная обработка, фазовые 
превращения.

V. A. Goltsov, L. F. Goltsova

METALS POLYMORPHYSM AS A SCIENTIFIC  
BASIS OF THE “IRON AGE” OF HUMAN 

CIVILIZATION AFTER CHERNOV 

The outstanding discovery of the great Russian scientist and engineer D. K. Cher‑
nov predetermined the division of the “Iron Age” into two epochs “BEFORE 
CHERNOV” and “AFTER CHERNOV”. Discovered by Chernov polymorphism 
of steels allowed the development of new technologies for processing metal mate‑
rials. Hydrogen treatment makes possible to improve the properties of non‑poly‑
morphic metals.

Key words: polymorphism of steels, hydrogen treatment, phase transformations.

В 1868 г. Д. К. Чернов на заседании Русского технического обще‑
ства в своем докладе показал, что на температурной шкале об‑

работки стали особое значение имеют две точки: ‘a’ и ‘b’, вошедшие 
затем в науку как «точки Чернова». Таким образом, Д. К. Чернов пер‑
© Гольцов В. А., Гольцова Л. Ф., 2020
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вым установил, что стали являются полиморфными твердыми тела‑
ми и при закалке от температуры выше точки ‘a’ претерпевают фазо‑
вое превращение.

Согласно работам Уральской школы металловедов‑термистов 
(В. Д. Садовский и др.) точка ‘b’ Чернова связана с фундаментальным 
физическим явлением — рекристаллизацией металла, упрочненного 
фазовым наклепом и/или ковкой стали. Физический смысл точки ‘b’ 
Чернова авторы настоящей работы связывают с температурным поро‑
гом рекристаллизации обрабатываемой стали.

Эпоха «ПОСЛЕ ЧЕРНОВА» человеческой цивилизации «века же‑
леза» исключительно быстро (~150 лет) достигла совершенно удиви‑
тельного прогресса и по существу стала эпохой «века металлов» [1]. 
Однако многие металлы (около половины) не являются полиморфны‑
ми от природы (Pd, Nb и т. д.). Обработка таких металлов и их сплавов 
для достижения заданных свойств имеет свои ограничения.

В 1976 г. В. А. Гольцов и Н. И. Тимофеев сделали выдающееся от‑
крытие: они показали, что водород, введенный в неполиморфный 
металл, наделяет его новым свойством — быть полиморфным. Это 
явление получило название «индуцированный водородом полимор‑
физм”. Оно имеет место как в полиморфных, так и в неполиморфных 
от природы металлах. На кафедре физики ДонНТУ в рамках «Про‑
блемной научно‑исследовательской лаборатории взаимодействия во‑
дорода с металлами и водородных технологий» (ПЛВМ‑ВТ) несколько 
десятилетий исследователи изучают не только традиционные поли‑
морфные стали и сплавы, но и такие неполиморфные металлы, как 
палладий, ниобий, ванадий и др. Интересно и важно, что первые же 
исследования, выполненные на палладии в 1972 г., экспериментально 
подтвердили, что, воздействуя водородом и вызывая развитие гидрид‑
ных превращений, можно вполне управляемо и очень сильно упроч‑
нить металл. Иными словами, было экспериментально установлено 
новое физическое явление водородофазового наклепа (ВФН). Очень 
важно, что разработку этого нового физического явления поддержа‑
ли великие металлофизики и металловеды ХХ века — академики АН 
СССР Г. В. Курдюмов и В. Д. Садовский, а также знаменитый амери‑
канский ученый Ч. Верт [1].

Особенности водородофазового наклепа металлов как физическо‑
го явления за прошедшие десятилетия хорошо изучены сотрудника‑
ми кафедры физики и ПЛВМ‑ВТ ДонНТУ.
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В результате ВФН происходит достаточно сильное (в 2–4 раза) 
упрочнение металла при одновременном нормальном уменьшении 
его пластичности. Физическая природа упрочнения металла при ВФН 
в общем достаточно ясна и состоит в резком возрастании плотности 
дислокаций и соответствующей перестройке субструктуры металла.

Явление водородофазового наклепа является основой новой пара‑
дигмы материаловедения. Эта новая область материаловедения успеш‑
но решает соответствующие проблемы надежности таких важных об‑
ластей техники, как металлургия, атомная энергетика, химические 
и нефтехимические производства, авиация и космонавтика.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ  
ПРИ РОТАЦИОННОЙ СВАРКЕ ТРЕНИЕМ 

В работе приведены результаты исследований структурных изменений 
и пластического течения в экстремальных условиях ротационной сварки 
трением на примере среднеуглеродистых сталей. С помощью метода EBSD 
анализа произведена аттестация микроструктуры в различных участках зоны 
термомеханического влияния.

Ключевые слова: ротационная сварка трением (РСТ), зона термомехани‑
ческого влияния (ЗТМВ), EBSD анализ.

E. Y. Priymak, I. L. Yakovleva, A. V. Danyuk

EVOLUTION OF THE STRUCTURE  
AND MECHANICAL PROPERTIES OF ROTARY 

FRICTION WELDED JOINTS FROM  
MEDIUM‑CARBON STEELS 

The paper presents the results of studies of structural changes and plastic flow un‑
der extreme conditions of rotary friction welding using medium‑carbon steels as an 
example. Using the EBSD analysis method, the microstructure was certified in var‑
ious parts of the thermomechanical affected zone.

Key words: rotary friction welding (RFW), medium carbon steels, thermome‑
chanical affected zone (TMAZ), EBSD analysis.
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Экстремальные условия ротационной сварки трением характе‑
ризуются воздействием на материал больших деформаций, вы‑

соких температур и высоких скоростей деформации. Таким образом, 
микроструктура приконтактных зон сварных соединений является ми‑
кроструктурой деформационного происхождения и представляет на‑
учный интерес.

Трубные заготовки Ø 63,5×4,5 из сталей 32Г2 и 40ХН были под‑
вергнуты ротационной сварке трением на сварочной машине 
Thompson‑60 при следующих параметрах: частота вращения загото‑
вок n = 800 об/мин, усилие разогрева F1 = 50 кН; усилие проковки  
F2 = 70 кН, величина осадки l = 8 мм. Протяженность ЗТМВ составила 
по 4,5 мм со стороны каждой стали. Микротвердость приконтактных 
областей повышена (500–550HV0,2 в стали 40ХН и 350–400HV0,2 в стали 
32Г2) и образована структурами мартенсита с отдельными участками 
нижнего бейнита со стороны стали 40ХН и смеси мартенсита и бей‑
нита со стороны стали 32Г2. Морфологические особенности образо‑
ванных структур в различных участках ЗТМВ подробно рассмотрены  
в работе [1].

Приведены количественные данные о кристаллографической ориен‑
тации зеренной структуры, распределении зерен по размерам и распре‑
делении границ зерен по углу разориентировки в различных участках 
зоны термомеханического влияния сварных соединений, полученные 
с помощью EBSD анализа. Установлено, что границы зерен с высо‑
ким углом разориентировки (50◦–60◦) преобладают во всех участках 
ЗТМВ в той или иной мере. Высокие температуры и скорости дефор‑
мации, достигнутые в участках, прилегающих к линии контакта, при‑
водят к особенно быстрому и интенсивному росту зерна по сравнению 
с другими зонами. Следует отметить, что крупные зерна не содержат 
развитой системы малоугловых границ. Исходя из этого, можно пред‑
положить, что при данных условиях сварки эволюция микроструктуры 
характеризовалась преобладанием процесса превращения малоугловых 
границ в большеугловые вследствие активной миграции границ и по‑
глощения ими дислокаций. Помимо этого, в структуре обнаружились 
рекристаллизационные зародыши, имеющие размер до 1 мкм, в виде 
ожерелья вдоль деформированных границ крупных зерен.

Механические испытания сварного соединения на растяжение сви‑
детельствуют, что прочностные и пластические свойства сварного со‑
единения сопоставимы с уровнем механических свойств стали 32Г2. 



129

Секция 2. Фазовые превращения в металлах и сплавах при деформационном и термическом воздействии 

Место разрушения фиксируется на расстоянии 9 мм от линии контак‑
та, то есть по основному металлу стали 32Г2.

На основании проведенных исследований можно заключить, что 
в процессе ротационной сварки трением в приконтактных областях 
одновременно развиваются процессы фазовой перекристаллизации, 
динамической собирательной рекристаллизации, происходит форми‑
рование разнозернистой структуры с аномальным ростом некоторых 
зерен. Дальнейшее охлаждение сварного соединения приводит к обра‑
зованию закалочных структур мартенсита и бейнита в зонах, где темпе‑
ратура разогрева превысила значения критических точек. Интеграль‑
ная прочность сварного соединения не уступает материалу тела трубы.

Литература 
1. Эволюция структуры и механизм образования сварных соедине‑

ний среднеуглеродистых сталей при ротационной сварке трением /  
Е. Ю. Приймак [и др.] // ФММ. 2019. Т. 120, № 11. С. 1187–1192.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
СТАЛИ В УСЛОВИЯХ СОВМЕЩЕННОГО  
ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ  

И ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Предложена схема непрерывной разливки и деформации для производства 
стальных полос с использованием специализированной ресурсосберегаю‑
щей установки. Проведено теоретическое исследование напряженно‑дефор‑
мированного состояния металла и приведены результаты металлографиче‑
ского анализа структуры металла по длине очага циклической деформации.

Ключевые слова: установка, непрерывная разливка, деформация, напря‑
жение, микроструктура, рекристаллизация.

B. N. Guzanov, O. S. Lekhov, D. H. Bilalov

FEATURES OF STEEL STRUCTURE FORMATION 
UNDER CONDITIONS OF COMBINED PROCESS 

OF CONTINUOUS CASTING AND CYCLIC 
DEFORMATION 

А scheme of continuous casting and deformation for the production of steel strips 
using a specialized resource‑saving installation is Proposed. A theoretical study of 
the stress‑strain state of the metal is carried out and the results of metallograph‑
ic analysis of the metal structure along the length of the cyclic deformation focus 
are presented 

Key words: installation, continuous casting, deformation, stress, microstructure, 
recrystallization 
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Д ля оценки новой технологии производства листовой металло‑
продукции из стали и биметалла с использованием компактной 

установки совмещенного процесса непрерывного литья и циклической 
деформации провели теоретические и экспериментальные исследова‑
ния применительно к получению листа из стали 45.

На первом этапе расчета определяли напряженно‑деформирован‑
ное состояние металла при формировании полосы из оболочки с жид‑
кой фазой путем гибки ее узких граней. Полученные результаты сви‑
детельствуют о сложном характере напряженно‑деформированного 
состояния при гибке.

На втором этапе расчета определяли напряженно‑деформирован‑
ное состояние металла на участке, где одновременно происходят про‑
цессы смыкания широких граней оболочки при наличии жидкой фазы 
и деформация тонкого сляба бойками. Как следует из этих данных, ме‑
талл при деформации находится практически в условиях всесторон‑
него сжатия. Это особенно важно при обработке непрерывнолитого 
металла с целью получения стальных листов высокого качества (рис.).

Рис. Микроструктура стали 45 по длине очага деформации (×100) 

Кроме того, циклическая деформация бойками затвердевшего ме‑
талла с высокой степенью обжатия (до 90 %) позволяет в условиях по‑
вышенных температур существенно изменить литую структуру стали 
и на выходе получить лист с однородной мелкозернистой структурой. 
На рис. показана динамика структурообразования по длине очага ци‑
клической деформации при получении листа из стали 45.

Для обоснования выбора режима циклической деформации с точ‑
ки зрения формирования требуемой структуры необходимо учиты‑
вать два аспекта: во‑первых, кинетику превращения горячедеформи‑
рованного аустенита и, во‑вторых, кинетику его рекристаллизации. 
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Известно, что критическая точка Аr3 начала выделения феррита при 
небольших скоростях охлаждения для углеродистых сталей находит‑
ся в области температур 800–820 ◦С, причем температура рекристал‑
лизации аустенита для таких сталей также находится вблизи 800 ◦С.

В результате совмещения процесса непрерывного литья и цикли‑
ческой деформации удается измельчать зерна аустенита путем много‑
кратной рекристаллизации в том случае, когда температура деформа‑
ции выше температуры начала рекристаллизации аустенита. При этом 
мелкозернистая структура аустенита сохраняется до начала (γ‑α)‑
превращения и способствует образованию мелкозернистой структу‑
ры феррита, которая при ускорении скорости охлаждения вне стенок 
бойков формирует исходную структуру листа. Расчеты показали, что 
средний условный диаметр зерна в начале очага деформации с разме‑
ра d H

S  ~ 0,111 мм 2 уменьшился до значенияd H
S  ~ 0,0099 мм 2 на выхо‑

де из бойков, т. е. практически в 11,5 раз. Следует отметить, что обра‑
зованная зеренная структура остается неизменной вплоть до полного 
охлаждения металла.

Таким образом, особенности структурообразования стали в процес‑
се непрерывного литья и циклической деформации в случае оптималь‑
но выбранных температурно‑деформационных параметров способ‑
ствуют получению заготовок и изделий высокого качества в сочетании 
с мелкозернистой структурой, обеспечивающей удачное сочетание та‑
ких свойств, как прочность, вязкость и хладостойкость.
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГОВ НА СТРУКТУРНО‑ФАЗОВЫЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА 

ЗЕРНА В ВЫСОКОМАРГАНЦЕВЫХ АУСТЕНИТНЫХ 
СТАЛЯХ С МИКРОСТРУКТУРОЙ, СОДЕРЖАЩЕЙ 

ВЫСОКУЮ ПЛОТНОСТЬ ДВОЙНИКОВЫХ ГРАНИЦ 

Изучено влияние высокотемпературных отжигов на структурно‑фа‑
зовые превращения и закономерности роста зернав аустенитных сталях 
Fe‑13Mn‑1,3C, Fe‑13Mn‑2,7Al‑1,3C, Fe‑28Mn‑2,7Al‑1,3C (мас. %) с разной 
энергией дефекта упаковки, в которых методом кручения под высоким дав‑
лением сформированы наноструктурные состояния с высокой плотностью 
двойниковых границ.

Ключевые слова: аустенитная сталь, кручение под высоким давлением, 
двойникование, фазовое превращение, отжиги.

G. G. Maier, E. G. Astafurova

THE EFFECT OF ANNEALING ON STRUCTURAL 
AND PHASE TRANSFORMATIONS, REGULARITIES 

OF GRAIN GROWTH IN HIGH‑MANGANESE  
AUSTENITIC STEELS WITH A MICROSTRUCTURE 

CONTAINING HIGH DENSITY OF TWIN BOUNDARIES 

The effect of annealing on structural and phase transformations, regularities 
of grain growth in austenitic steels Fe‑13Mn‑1,3C, Fe‑13Mn‑2,7Al‑1,3C, 
Fe‑28Mn‑2,7Al‑1,3C (wt. %) with different stacking fault energieswas studied, in 
whichthe nanostructured states with high density of twin boundaries were produced 
by high‑pressure torsion.

© Майер Г. Г., Астафурова Е. Г., 2020
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И зучено влияние отжигов на структурные и фазовые превра‑
щения, закономерности роста зерна в наноструктурирован‑

ных аустенитных сталях Fe‑13Mn‑1,3C (I), Fe‑13Mn‑2,7Al‑1,3C (II), 
Fe‑28Mn‑2,7Al‑1,3C (III) (мас. %) с разной энергией дефекта упаков‑
ки. Наноструктурирование сталей с исходно монокристаллической 
аустенитной структурой проводили методом кручения под высоким 
давлением (КВД) при комнатной температуре и давлении 6 ГПа, чис‑
ло оборотов (N) составляло 1, 3 и 5. После КВД образцы отжигали при 
температурах 400, 500, 600, 700, 800 °C с выдержкой 1 час.

После КВД все исследуемые стали обладали однофазной аусте‑
нитной структурой. Параметры решетки (a) аустенита составляли 
0,3625 нм, 0,3636 нм и 0,3651 нм соответственно для I, II и III стали. 
Высокие значения a свидетельствовали о высоком уровне твердора‑
створного упрочнения. Изменение степени деформации (числа обо‑
ротов N при КВД) не влияло на параметры решетки сталей. Показано, 
что стали сохраняют однофазную аустенитную структуру до отжи‑
га при Т = 400 °C, после отжигов при Т = 500 и 600 °C наблюдаются 
сильные линии с межплоскостными расстояниями, соответствующи‑
ми аустениту и ферриту, при более высоких температурах отжига об‑
разуется преимущественно аустенитная структура. После отжига при  
Т = 800 °C на рентгенограммах присутствовали линии γ‑железа и сла‑
бые линии цементита, а для стали II — и феррита.

Сформированная при КВД двойниковая сетка сохраняется в ми‑
кроструктуре образцов после постдеформационных отжигов вплоть 
до температуры 600 °C. В стали I после отжига при 500 °C происходит 
γ→α фазовое превращение, и доля феррита составляет менее 5 % от объ‑
ема материала. После отжига при Т = 600 °C доля материала, претер‑
певшего распад, составляет ≈ 30 %, наблюдается рост отдельных ау‑
стенитных зерен.В стали II распад аустенита с образованием феррита 
и цементита происходит интенсивнее: после отжига при Т = 500 °C 
зерна с перлитными колониями занимают около 50 % объема матери‑
ала. В непревращенных областях аустенита сохранялась двойниковая 
сетка, сформированная при КВД. После отжига при Т = 600 °C фор‑
мируется однородная гетерофазная мелкозернистая структура, кото‑
рая состоит из рекристаллизованных зерен аустенита (d = 1,4 мкм), 
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зерен перлита (d < 1 мкм) и областей нерекристаллизованного аусте‑
нита, содержащих двойниковые границы. В стали III высокая концен‑
трация Mn способствует стабилизации аустенита и подавляет γ→α фа‑
зовое превращение. После отжигов в интервале Т = (400–800)°C она 
сохраняет преимущественно аустенитную структуру. После отжигов 
при Т = 500 и 600 °C редко наблюдали области, в которых произошел 
распад аустенита с образованием перлитных колоний. Сетка деформа‑
ционных двойников наблюдается после отжига при Т = 600 °C в нере‑
кристаллизованных объемах.

Независимо от состава стали типа сформированной дефектной 
структуры при КВД (плотности дислокаций и двойниковых границ) 
и склонности аустенита к распаду с образованием феррита и карбидов, 
во время отжигов при температурах Т = 700 и 800 °C происходит рекри‑
сталлизация в аустените с образованием мелкозернистой структуры.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда  
(проект № 18–79–00149). 

Авторы благодарны профессору Ю. И. Чумлякову за монокристаллы 
сталей, предоставленные для исследований.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРCНО‑УПРОЧНЕННОГО  
ЖЕЛЕЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОВЕРХНОСТНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ 

В результате механического легирования кислородом вследствие раство‑
рения поверхностных окислов при обработке в мельнице предварительно‑
го окисленного порошка железа были получены объемные образцы железа, 
содержащие упрочняющие оксиды FexO размером 2,5 нм. Показано, что об‑
разцы ДУО‑железа обладают повышенными прочностными характеристи‑
ками (σ0,2~570 МПа, σВ~632 МПа).

Ключевые слова: механическое легирование, структура, оксиды, деформа‑
ция, электронная микроскопия, мессбауэровская спектроскопия, свойства.

K. A. Kozlov, V. V. Sagaradze, N. V. Kataeva, S. V. Afanasiev, 
V. A. Shabashov, I. I. Chernov

MANUFACTURING OF DISPERSION‑
STRENGTHENED IRON WITH PRELIMINARY 

SURFACE OXIDATION 

As a result of mechanical alloying with oxygen in consequence of surface oxides 
dissolution during processing of pre‑oxidized iron powder in the mill, bulk iron 
samples containing FexO strengthening oxides of 2.5 nm size were obtained. It is 
shown that the samples of ODS‑iron have increased strength characteristics (σ0.2 ~ 
570 MPa, σB ~ 632 MPa).

Key words: mechanical alloying, structure, oxides, deformation, electron micros‑
copy, Mössbauer spectroscopy, properties.
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В современном машиностроении требуются дешевые высокопроч‑
ные стали без дополнительных легирующих элементов. Повы‑

шение прочностных характеристик таких сталей можно обеспечить 
с помощью холодной или теплой пластической деформации. Однако 
деформацию не всегда можно выполнить при производстве изделий 
сложной формы. Поэтому одним из перспективных методов упрочне‑
ния железа и нелегированных сталей является дисперсное упрочне‑
ние оксидами (ДУО), в том числе нанооксидами железа. Повышенная 
прочность и жаропрочность этих сталей связана с высокой термиче‑
ской устойчивостью упрочняющих оксидов, которые (в отличие от кар‑
бидов, нитридов и интерметаллидов) не растворяются даже при нагре‑
ве до предплавильных температур.

Настоящая работа посвящена исследованию возможности получе‑
ния объемных образцов железа, упрочненного нанооксидами FexO,  
c использованием кислорода воздуха в качестве легирующего элемента.

C помощью мессбауэровских измерений показано, что механи‑
ческая обработка в течение 10 часов в шаровой мельнице предвари‑
тельно окисленного (до образования 15 % Fe3‑yO4) порошка железа 
вызывает растворение окисной пленки. При последующем высоко‑
температурном отжиге–спекании происходит выделение вторичных 
нанооксидов FexO. В результате механического легирования спарк‑
спекания (при 1000 °C и напряжении 80 МПа), холодной прокатки 
с обжатием 88 % и рекристаллизационного отжига при 1100 °C (0,5 ч) 
получены объемные образцы железа, содержащие упрочняющие ок‑
сиды FeO размером 2,5 нм. В отсутствие каких либо легирующих эле‑
ментов, за исключением кислорода воздуха, получены повышен‑
ные прочностные характеристики в рекристаллизованных образцах  
ДУО‑железа (σ0,2~570 МПа, σВ ~ 632 МПа).

Работа выполнена по темам «Структура», 
№ АААА‑А18–118020190116–6, при частичной поддержке РФФИ 

№ 18–03–00216. Электронно‑микроскопические исследования  
проведены в ОЭМ ЦКП ИФМ УрО РАН.
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ВАРИАНТ РАСШИФРОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В СТАЛЯХ 

Предложен вариант расшифровки результатов дилатометрических изме‑
рений в сталях с использованием в качестве «нулевой» линии эффекта те‑
плового расширения материала образца за минусом дилатометрических эф‑
фектов, инициируемых фазовыми и структурными превращениями.

Ключевые слова: дилатограмма, температурный коэффициент теплового 
расширения (ТКТР), фоновая линия, структурные и фазовые превращения.

S. B. Mikhailov, S. M. Bityukov, V. A. Sharapova, 
N. A. Mikhailova

VARIANT OF DECODING OF RESULTS  
OF DILATOMETRIC MEASUREMENTS IN STEELS 

A variant of decoding the results of dilatometric measurements in steels using 
as a „zero“ line the effect of thermal expansion of the sample material minus the 
dilatometric effects initiated by phase and structural transformations is proposed.

Key words: miltogramma, temperature coefficient of thermal expansion (TCTE), 
a dilatometric line, structural and phase transformations.

П рактика расшифровки дилатограмм, получаемых на дилатометре 
Шевенара [1], показала, что общепринятая методика проведе‑

ния касательных позволяет выделить только температурные интервалы 
проявления фазовых и структурных превращений без их особенностей. 
Исходя из предположения, что экспериментальная дилатограмма фор‑

© Михайлов С. Б., Шарапова В. А., Михайлова Н. А., 2020
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мируется суммированием дилатометрических эффектов, предлагается 
использование компоненты чистого теплового расширения (сокраще‑
ния) образца в качестве нулевой (фоновой) линии при расшифровке 
дилатограмм. Разработан алгоритм выделения такой линии с исполь‑
зованием истинных значений температурных коэффициентов тепло‑
вого расширения (ТКТР) чистых материалов таблицы Д. И. Менделее‑
ва [2]. Показано, что истинное тепловое расширение для большинства 
чистых материалов вне температурных интервалов структурных  
и фазовых превращений с учетом вводимых квантовомеханической 
и вакансионной поправок можно интерпретировать однотипной, из‑
меняющейся монотонно кривой «ФОН‑ТКЛР» (рис.). 

Рис. Дилатограммы прямых измерений (а) и дифференцирование  
этих линий (б), кривую «ФОН_DL» (в) и разность между кривыми (г) 

Практика проведения этой кривой применительно к результатам 
определения истинных значений ТКТР большинства сталей [3] пока‑
зала ее слабую зависимость от системы дополнительного их легирова‑
ния на фоне изменения основного элемента состава стали. При этом 
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результат интегрирования кривой «ФОН‑ТКТР», имея размерность 
дилатограммы, может быть использован в качестве нулевой (фоно‑
вой) компоненты экспериментальной дилатограммы в форме кривой 
«ФОН‑DL». В графической форме (рис.) приведены основные момен‑
ты расшифровки результатов дилатометрических измерений нагрева 
с разной скоростью образцов сплава 15Х13Н2, вырезанных из трубы, 
охлажденной на воздухе в течение одного часа после горячей прокатки. 
Разность между кривыми (DL‑эффекты, рис., г) содержит информа‑
цию о сопутствующих нагреву фазовых и структурных превращениях.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ОСОБЕННОСТЕЙ БЕЙНИТНОГО  
ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛЯХ 

При помощи имитационного моделирования фазового превращения 
в твердом состоянии определены основные факторы, влияющие на кине‑
тику изотермического бейнитного превращения в легированных сталях. По‑
казано, что первоначальная конфигурация расположения зародышей новой 
фазы в объеме металла, а также скорость зарождения оказывают значимое 
влияние на параметры процесса превращения.

Ключевые слова: сталь, бейнит, кинетика, превращение, моделирование, 
уравнение КДМА, логистическая функция.
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APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION 
FOR INVESTIGATION OF ISOTHERMAL BAINITE 

TRANSFORMATION IN STEELS 

The main factors affecting the kinetics of isothermal bainite transformation in 
alloyed steels are determined using the computer simulation of solid state phase 
transformation. It is shown that the initial configuration of the new phase nuclei in 
the metal volume and nucleation rate have a significant effect on the bainite trans‑
formation parameters.

Key words: steel, bainite, kinetics, transformation, simulation, modeling, KJMA 
equation, logistic function.
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Экспериментально установлено, что для большинства сталей 
на кинетических кривых изотермического бейнитного превра‑

щения, построенных в логарифмических координатах уравнения Кол‑
могорова‑Джонсона‑Мела‑Аврами (КДМА) [1], в основном наблю‑
дается перегиб, характеризуемый изменением показателя степени n. 
В свою очередь, кинетические кривые в логарифмических координатах 
логистической функции [2] практически всегда имеют линейный вид.

При помощи имитационного моделирования фазового превраще‑
ния по методике [3] было показано, что описание кинетики фазового 
перехода при помощи уравнения КДМА в случае равномерно распо‑
ложенных зародышей имеет вид, близкий к линейному в логарифми‑
ческих координатах, а в случае неоднородного распределения заро‑
дышей в объеме появляется перегиб на кинетической кривой. При 
этом кинетические кривые в логарифмических координатах логи‑
стической функции обладают противоположными характеристика‑
ми в данном плане.

Иными словами, максимальное приближение расчетной кинети‑
ки фазового превращения к экспериментально наблюдаемой кинети‑
ке бейнитного превращения в сталях наблюдается для случая неодно‑
родного распределения зародышевых центров в объеме (при наличии 
существенного градиента локальной концентрации зародышей).

Проведена оценка влияния скорости образования новых зароды‑
шевых центров в процессе превращения для первоначального неод‑
нородного их распределения. Для этого в ходе превращения в объем 
4003 ячеек добавлялись новые зародыши второй фазы с интенсивно‑
стью от 0,2 до 20 зародышей в расчетный такт времени. В результате 
установлено, что при нулевой скорости зарождения и исходном нерав‑
номерном расположении зародышей в расчетном объеме адекватность 
описания кинетики превращения выше для логистической функции. 
При повышении скорости зарождения более 1 частицы за такт проис‑
ходит повышение адекватности уравнения КДМА при описании кине‑
тики фазового превращения по сравнению с логистической функцией.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев эксперименталь‑
но наблюдаемая кинетика изотермического бейнитного превращения 
в сталях наиболее адекватно описывается при помощи логистической 
функции, то, вероятнее всего, в процессе бейнитного превращения 
большинства сталей не происходит образования новых зародышевых 
центров либо скорость зарождения пренебрежимо мала. Превращение 
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в этом случае реализуется главным образом за счет роста зародышей, 
сформировавшихся в объеме аустенита к моменту охлаждения от тем‑
пературы аустенитизации до температуры изотермической выдержки 
ниже температуры начала бейнитного превращения.

Таким образом, характер бейнитного превращения в стали обуслов‑
лен неоднородной конфигурацией распределения в объеме аустенита 
зародышевых центров, способных к росту при конкретной темпера‑
туре изотермической выдержки, а также пренебрежимо малой скоро‑
стью образования новых зародышей в процессе превращения.

Литература 
1. Avrami M. Kinetics of phase change I. General theory // Journal of Chemical 

Physics. 1939. V. 7. P. 1103–1112.
2. Maisuradze M. V., Yudin Yu. V., Kuklina A. A. A Novel Approach for 

Analytical Description of the Isothermal Bainite Transformation in Alloyed 
Steels // Materials Performance and Characterization. 2019. V. 8. № 2.  
P. 80–95.

3. Yudin Yu. V. Simulation of Isothermal Austenite Transformation in Steel /  
Yu. V. Yudin [et al] // Steel in Translation. 2018. V. 48. № 10. P. 684–689.



144

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

УДК 669.15 

Ю. В. Сарычева*, А. А. Куклина, П. Д. Лебедев,  
М. В. Майсурадзе, Ю. В. Юдин
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

*yu.sarycheva92@yandex.ru

Научный руководитель — д‑р техн. наук, проф. Ю. В. Юдин 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КИНЕТИКИ  
РОСТА НОВОЙ ФАЗЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ЕЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Методом множественной линейной регрессии выбрана аналитическая 
модель, при регулировании параметров которой логистическая функция су‑
щественно лучше описывает рост новой фазы по сравнению с уравнением 
Колмогорова–Аврами (КДМА).

Ключевые слова: уравнение КДМА, логистическая функция.

Yu. V. Sarycheva, A. A. Kuklina, P. D. Lebedev, 
M. V. Maisuradze, Yu. V. Yudin

LOGISTIC FUNCTION OF NEW PHASE GROWTH 
KINETICS, DETERMINATION OF ITS OPTIMAL 

PARAMETERS 

The analytical model was chosen by the method of multiple linear regression, with 
the regulation of the parameters of which the logistic function describes the growth 
of the new phase much better than the Kolmogorov‑Avrami equation (KJMA).

Кey words: KJMA equation, logistic function.

Д ля сравнения качества аппроксимации уравнением КДМА и ло‑
гистической функцей (рис., а) использовалась компьютерная 

модель расчета кинетики фазового перехода в кристалле [1].
В объеме с числом ячеек 400×400×400 с сгенерированным распре‑

делением кубических зародышей происходит образование второй фазы 
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путем присоединения к свободным граням новых частиц второй фазы. 
Первоначально выбранный режим программы смещает зародыши в сто‑
рону одной из граней с заданным коэффициентом сдвига, обеспечивая 
существенную локальную неоднородность концентрации зародышей.

Регулируемые параметры программы: первоначальное количество 
зародышей 100…800 усл. ед., среднее расстояние между ближайшими 
зародышами 33…74 усл. ед., среднеквадратичное отклонение рассто‑
яния зародышей относительно друг друга 2…22 усл. ед.

С помощью регрессионного анализа обоснована модель (1), позво‑
ляющая регулированием параметров обеспечить существенно лучшее 
аналитическое описание процесса имитационного моделирования ро‑
ста второй фазы при существенно неравномерном начальном распре‑
делении зародышей.
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где N — первоначальное количество зародышей, l — среднее рассто‑
яние между зародышами, S — среднеквадратичное отклонение рас‑
стояния между ближайшими зародышами, fКДМА — сумма квадратов 
отклонений доли превращения, рассчитанной по уравнению Колмо‑
горова‑Джонсона‑Мела‑Аврами, от результатов имитационного мо‑
делирования, flog — сумма квадратов отклонений для логистической 
функции. Проверка адекватности модели (1) приведена на рис., б. 

 

  
а б 

 
Рис. Кинетика роста новой фазы:

 а — скорость роста новой фазы по уравнению КДМА, логистической функции 
и расчетно‑экспериментальным данными; б — соотношение расчетных  

и расчетно‑экспериментальных данных по модели (1) 
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МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
АСТЕРОИДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Интересы материаловедов в обеспечении астероидной безопасности свя‑
заны с исследованием состава, свойств и физики разрушения метеоритов. 
В данной работе дан обзор текущей информации об этом.

Ключевые слова: метеорит, астероид, хондрит, разрушение, прочность, 
плотность, структура, металл.

V. I. Grokhovsky

MATERIAL SCIENCE QUESTIONS  
OF ASTEROID SAFETY 

Scientific problems of planetary defense for material scientists are associated 
with the study of meteoritical composition, properties and physics of fracture. This 
paper provides an overview of current information about this.

Key words: meteorite, asteroid, chondrite, fracture, strength, density, structure, 
metal.

Опасность взаимодействия природных космических объектов 
с Землей была, есть и будет. Развитие астрономических воз‑

можностей регистрации тел, орбиты которых пересекают земную, по‑
зволяет вести наблюдение за потенциальными «гостями» из космоса. 
К началу 2020 года число таких тел, за которыми ведется наблюдение, 
приближается к 22000. Ежедневно регистрируются новые объекты раз‑
мерами от 140 до 1000 м.

Опасность вторжения астероида зависит прежде всего от его раз‑
меров [1]. Объекты размером менее десятков метров могут нанести 
небольшой ущерб и представляют основной интерес для сбора веще‑

© Гроховский В. И., 2020
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ства метеоритов. При размерах более 500 м вряд ли есть способ про‑
тивостоять последствиям удара о Землю. Существует возможность об‑
наружения таких объектов заранее и их ликвидация в случае угрозы. 
С другой стороны, известно, что при падении Челябинского метеоро‑
ида (19 м), большая часть энергии рассеялась в виде звуковых и удар‑
ных волн, при этом более 95 % вещества сгорело в атмосфере во вре‑
мя абляции [2].

Объекты размером 50–150 м трудно обнаружить астрономически, 
поэтому их трудно отклонить заранее, но они достаточно велики и мо‑
гут разрушить при ударе крупный город.Поэтому важно понимать их 
поведение в атмосфере. К числу неопределенностей, необходимых 
для ответа на этот вопрос, относятся состав, строение, физические 
свойстваи механика разрушения метеороидов. В настоящее время эти 
сведения можно получить в основном при исследовании метеоритов. 
Однако наблюдается существенная разница между соотношениями 
типов метеоритов и таксонометрической классификацией астерои‑
дов по астрономическим данным. Этот парадокс заключается в том, 
что самая большая группа метеоритов — обыкновенные хондриты — 
не имеют окончательного спектрального соответствия ни одному клас‑
су астероидов. Эти различия обусловлены тем, что вещество метео‑ 
роидов изменяет спектральные свойства под действием факторов кос‑
мического выветривания.

Плотность является одним из ключевых факторов, влияющих на мо‑
дели оценки риска астероидов, тем не менее, важны и другие характе‑
ристики: пористость, прочность, скорости распространения упругих 
волн, теплоемкость, теплопроводность, удельное электросопротив‑
ление и т. п. У большинства каменных метеоритов средняя плотность 
от 3 до 4 г/см 3 и пористость меньше 10 %. Прочность метеоритов на рас‑
тяжение охватывает широкий диапазон от 0,8 МПа для углистого хон‑
дрита Tagish Lakeдо 402 МПа для железного метеорита Gibeon [3].

Множество данных об исследовании состава и строения метеоритов 
указывает на широкий спектр материалов, попадающих в атмосферу 
Земли. Особенностью любого вещества метеоритов является присут‑
ствие сплавов Fe‑Ni‑Co, при этом в них обнаружены продукты всех 
известных для металлических систем фазовых и структурных превра‑
щений. Разрушение наиболее опасных железных метеороидов опре‑
деляется размерами кристаллов и прочностью межфазных границ. 
Максимальные значения ударной вязкости демонстрируют высоко‑
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никелевые атакситы с субмикроскопической смесью фаз α‑Fe (Ni, 
Co) и γ‑Fe (Ni, Co) [4].

В большинстве изученных каменных метеоритов из разных коллек‑
ций мира наблюдается трещиноватость. Кроме того, траекториями тре‑
щин могут служить ослабленные ударные прожилки, пустоты в хон‑
дритах, брекчии. В теле метеорита Челябинск ослабленными местами 
служили усадочные пустоты после кристаллизации ударного расплава.

В настоящем докладе представлен обзор текущей информации  
о структуре и физических свойствах метеоритов и астероидов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ И ПЛАСТИЧНОСТИ 
ПРИ ЛОКАЛЬНОМ НАГРУЖЕНИИ МНОГОСЛОЙНЫХ  
КОМПОЗИЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ 

ИЗ АМОРФНО‑НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  
ПЛЕНОК И ПОЛИМЕРА 

Экспериментально исследованы закономерности деформирования и раз‑
рушения двухслойных композиционных соединений: пленка — полимер — 
пленка — полимер. Установлена специфика изменения закономерностей 
разрушения композита в случае легирования полимерной подложки угле‑
родными нанотрубками. Экспериментально установлен характер измене‑
ния микротвердости композита от нагрузки на индентор.

Ключевые слова: механические испытания, нанокристаллические плен‑
ки, двухслойные композиционные соединения.

I. V. Ushakov, Wang Jiaqi

STUDY OF FRACTURE AND PLASTICITY UNDER 
LOCAL LOADING OF MULTILAYER COMPOSITE 
COMPOUNDS CONSISTING OF AMORPHOUS 
NANOCRYSTALLINE FILMS AND POLYMERS 

The regularities of deformation and destruction of two‑layer composite com‑
pounds film‑polymer‑film‑polymer are experimentally investigated. The specific‑
ity of destruction in the case of a doped substrate with carbon nanotubes is estab‑

© Ушаков И. В., Ван Цзяци, 2020
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lished. The nature of the changes in the microhardness of the composite from the 
load on the indenter is experimentally established.

Key words: mechanical testing, nanocrystalline films, two‑layer composite com‑
pounds.

The aim of this work is to develop a new method of mechanical testing 
of the surface of multilayer composites.

The size of samples was 15×25 mm. They were made from a thin amor‑
phous‑nanocrystalline band Co71,66B4,73Fe3,38Cr3,14Si17,09. The two layer com‑
posites were prepared: nanocrystalline film — polymer compound — second 
nanocrystalline film — thick polymer compound.

The first series of samples were prepared from amorphous‑crystalline sam‑
ples and polymer composites. The second series of samples were prepared 
from amorphous‑crystalline samples and polymer composites saturated by 
carbon nanotubes.

The character of alternation of microhardness and formation patterns of 
the destruction of the two‑layer composite solid compounds amorphous‑na‑
nocrystalline film of the base polymer was experimentally determined.

It is shown that as the load is increased, microhardness is also increased. 
Further increasing of load will decrease the microhardness and subsequent‑
ly its stabilization. The complex nature of the microhardness change is ex‑
plained by the influence of the substrate and the second nanocrystalline film.

At low loads (1–1,5 N), microhardness is determined by the influence of 
a thin and solid nanocrystalline film. The usage of a standard mechanical 
test (loads up to 0,5–1 N), allows us to measure the microhardness of the 
nanocrystalline film.

At loads of more than 1,5 N, it is correct to talk about measuring the mi‑
crohardness of the composite: first film, substrate and second nanocrystal‑
line film. In the case of increasing the load up to a value of more than 1,5–
2 N, it is correct to talk about the measurement of the microhardness of the 
composite compound as a whole, with the dominant role of the substrate.

Experimentally investigated the nature of the microfractures of the com‑
posite under a local loading (loading from 1,5 to 3 N). It is shown that mi‑
cro‑pictures of destruction differ significantly from the micro — picture of 
destruction formed on a single‑layer composite.

As a result, the known formula from literature for determining microhard‑
ness of single‑layer coatings cannot be used for calculating the one for the 
case of two‑layer composite compounds [1].
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Mechanical tests were carried out on the composite compounds of thin na‑
nostructured coatings — polymer base reinforced with carbon nanotubes. The 
regularities of deformation and destruction were determined. It was shown 
that carbon nanotubes reduce the microhardness and plasticity of the ma‑
terial, which is explained by their uneven distribution and the formation of 
gas‑saturated conglomerates. Morphological features of macroscopic frac‑
tures of composite compounds of the crystal film — substrate composite are 
similar for the two types of substrates: alloyed and not alloyed with carbon 
nanotubes.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ 
СПЛАВА СИСТЕМЫ AL–SI, ПОДВЕРГНУТОГО 

ЭЛЕКТРОННО‑ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКЕ  
С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ЭНЕРГИИ ПУЧКА 

ЭЛЕКТРОНОВ 

Методами атомно‑силовой микроскопии исследована структура образ‑
цов сплава системы Al–Si, обработанных электронным пучком с плотно‑
стью энергии пучка электронов 10 и 30 Дж/см 2. Установлено, что режим  
с энергией 30 Дж/см 2 характеризуется мелкозернистой ячеистой структурой, 
а также имеет наименьшую шероховатость обработанного слоя.

Ключевые слова: сплав Al‑Si, структура материалов, атомно‑силовая ми‑
кроскопия, модификация поверхности, электронно‑пучковая обработка 

K. A. Butakova, A. A. Abaturova, D. V. Zaguliaev,  
D. A. Kosinov

FORMATION OF THE SURFACE STRUCTURE  
OF THE AL‑SI SYSTEM ALLOY SUBJECT  

TO ELECTRON BEAM PROCESSING WITH VARIOUS 
ELECTRON BEAM ENERGY DENSITY 

In this paper electron beam treatment of Al–Si samples was carried out. By means 
of atomic force microscopy microstructure of two modes with the different energy 
density of 10 and 30 J/cm2 were investigated. It was established that the model with 
energy of 30 J/cm 2 is characterized by a fine‑grained cellular structure, and also has 
the smallest roughness of the treated layer.

© Бутакова К. А., Абатурова А. А., Загуляев Д. В., Косинов Д. А., 2020
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Key words: alloy Al‑Si, structure of materials, atomic force microscopy, surface 
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В авиационной промышленности и автомобилестроении находят 
широкое применение алюминиевые сплавы, особенно сплавы 

системы Al–Si. Важнейшим методом улучшения их структуры явля‑
ется модифицирование поверхности [1].

Эффективным методом модификации поверхности материалов яв‑
ляется обработка высокоинтенсивным электронным пучком, позволя‑
ющим контролировать количество подводимой к поверхности энергии.

В настоящей работе образцы сплава системы Al–Si облучались ин‑
тенсивными импульсными электронными пучками с параметрами: 
энергия ускоренных электронов — 17 кэВ, длительность импульса пуч‑
ка электронов — 150 мкс, количество импульсов — 3, частота следо‑
вания импульсов — 0,3 с–1. Плотность энергии пучка электронов со‑
ставила 10 и 30 Дж/см 2.

На рис., а представлено изображение образца сплава системы  
Al–Si, облученного интенсивными импульсными электронными пуч‑
ками с плотностью энергии пучка электронов 30 Дж/см 2. В связи с ма‑
лым значением плотности энергии пучка электронов структура не пре‑
терпевает значительных изменений. Шероховатость слоя обработки 
Ra– 99 нм, подложки — 77 нм.

 

  
а б 

 Рис. Атомно‑силовая микроскопия сплава системы Al‑Si,  
подвергнутого электронно‑пучковой обработке с различной энергией  

воздействия пучка электронов (стрелками указано направление  
воздействия электронным пучком): 

а — 10 Дж/см 2, б — 30 Дж/см 2: 
1 — направленно рекристаллизованные зерна, находящиеся в обработанном слое, 

2 — непроплавленная межзеренная граница, 3 — тело зерна 



156

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

На рис., б представлено изображение образца сплава системы  
Al–Si, облученного интенсивными импульсными электронными пуч‑
ками с плотностью энергии пучка электронов 30 Дж/см 2. В обработан‑
ном слое имеются направленно рекристаллизованные зерна. Шерохо‑
ватость обработанного слоя равна 33 нм, подложки — 51 нм.

Результаты атомно‑силовой микроскопии позволяют установить, 
что оптимальным из рассмотренных в данной работе режимов являет‑
ся режим с энергией воздействия пучка электронов 30 Дж/см 2. Он ха‑
рактеризуется мелкозернистой ячеистой структурой, имеет наимень‑
шую шероховатость обработанного слоя (33 нм) и подложки (51 нм), 
по сравнению с поверхностью образца, подвергнутого электронно‑пуч‑
ковой обработке с энергией воздействия пучка электронов 10 Дж/см 2.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 19–79–10059).
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СТРУКТУРНЫЕ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЭФФЕКТЫ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ ТРЕНИЕМ  

В АУСТЕНИТНОЙ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ СТАЛИ 

Металлографическим, электронно‑микроскопическим и рентгеновским 
методами анализа исследовано влияние предварительной пластической де‑
формации в зоне фрикционного контакта на структурные превращения и со‑
противление изнашиванию аустенитной нержавеющей стали 12Х18Н9Т, 
подвергнутой далее оксидированию в воздушной среде при температурах 
300–800 °C в течение 1 часа.

Ключевые слова: поверхность, нержавеющая аустенитная сталь, нанострук‑
турирование трением, оксидирование, трибологические свойства.

L. G. Korshunov, N. L. Chernenko

THE STRUCTURAL AND TRIBOLOGICAL 
EFFECTS INITIATED BY FRICTION IN AUSTENITIC 

CHROME‑NICKEL STEEL 

Metallography, electron microscopy, and X‑ray diffraction have been used to in‑
vestigatethe effect of preliminary plastic deformationin the zone of sliding friction 
contact on the structural transformations in the 12Kh19N9T austenitic stainless 
steel subjected to subsequent 1 h oxidation in air at temperatures of 300–800 °C, as 
well as on the steel wear resistance.

Key words: surface, austenitic stainless steel, friction‑induced nanostructuring, 
oxidation, tribological characteristics.

В ажным результатом механического взаимодействия металли‑
ческих поверхностей является формирование нанокристалли‑

ческих структур. Уровень сжимающих напряжений в зоне трения со‑

© Коршунов Л. Г., Черненко Н. Л., 2020
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ответствует величине микротвердости поверхностей трения металлов 
[1, 2]. Нанокристаллическая структура трения характеризуется боль‑
шой неоднородностью и чрезвычайно высоким уровнем дефектно‑
сти — большой протяженностью границ, экстремальной плотностью 
дислокаций, дисклинаций, дефектов — вакансий и атомов внедре‑ 
ния [3]. Обнаружено, что оксидирование деформированной трением 
стали 12Х18Н9Т вызывает существенное увеличение твердости и из‑
носостойкости. Это расширяет возможности практического примене‑
ния рассматриваемой стали. Экстремальная пластическая деформация, 
осуществляемая в условиях трения скольжения, создает в поверхност‑
ном слое толщиной до 10 мкм аустенитной стали 12Х18Н9Т двухфаз‑
ную γ + α΄ (~50 об. %) нанокристаллическую структуру. Размер кри‑
сталлов 10–60 нм, твердость — 5,2 ГПа. Последующее оксидирование 
при 300–500 °C в течение 1 ч приводит к росту твердости деформиро‑
ванного трением поверхностного слоя исследуемой стали до уровня 
7,0 Гпа, рис.

 

   
а б в 

 
Рис. Светлопольные (а, б) и темнопольное (рефлексы 111γ + 110α) (в)  

изображения микроструктуы стали 12Х18Н9Т: 
а — после закалки от 1120 °C; б, в — после закалки и фрикционной обработки 

Это объясняется ускоренным насыщением аустенита и мартенсита 
атомами кислорода, активно диффундирующими по границам γ‑ и α΄‑
нанокристаллов. Экспериментально обнаружено, что концентрация 
кислорода в поверхностном слое и в продуктах изнашивания стали до‑
стигает 8,5 мас. %. Атомы кислорода усиливают примесное закрепле‑
ние многочисленных дефектов в стали, повышая ее прочность и из‑
носостойкость. Оксидирование при температурах 550–700 °C создает 
в структуре стали высокую концентрацию твердых наночастиц окси‑
да Fe3O4 (магнетита). Эта дисперсная фаза увеличивает сопротивле‑
ние термическому разупрочнению деформированной стали, а также 



159

Секция 3. Поверхность материалов: свойства и современные методы обработки 

значительно (до 13 раз) увеличивает сопротивление стали адгезион‑
но‑окислительному изнашиванию. Структурное состояние, создава‑
емое в стали 12Х18Н9Т сильной пластической деформацией и окси‑
дированием, не оказывает заметного влияния на коэффициент трения 
стали 12Х18Н9Т, который относительно велик: 0,50–0,75.
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ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКОЙ 

Рассмотрено влияние процессов растворения и выделения упрочняющих 
фаз при высокотемпературной обработке NiCrBSi‑покрытия, сформирован‑
ного лазерной наплавкой, на микротвердость и абразивную износостойкость 
при скольжении по закрепленному абразиву.

Ключевые слова: NiCrBSi‑покрытие, лазерная наплавка, термическая об‑
работка, микроструктура, трибологические свойства.
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EFFECT OF COOLING DURING HIGH‑TEMPERATURE 
PROCESSING ON THE STRUCTURE AND WEAR 

RESISTANCE OF THE NiCrBSiCO ATING OBTAINED 
BY LASER CLADDING 

The influence of the processes of dissolution and precipitation of strengthening phas‑
es during high‑temperature processing of the NiCrBSi laser clad coating on the micro‑
hardness and abrasive wear resistance during sliding over the fixed abrasive is consi‑ 
dered.

Key words: NiCrBSi coating, laser cladding, heat treatment, microstructure, tri‑
bological properties.
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Д ля модифицирования поверхности новых деталей, а также для 
восстановления изношенных и поврежденных поверхностей 

эффективно нанесение функциональных покрытий с использованием 
прогрессивного способа лазерной наплавки. Конечные механические 
свойства покрытий, сформированных лазерной наплавкой, во многом 
определяются направленным теплоотводом и быстрой кристаллизаци‑
ей расплава, а также возможным развитием вторичных фазовых пре‑
вращений в твердом состоянии [1].

Лазерные покрытия из самофлюсующихся порошков на основе 
NiCrBSi могут применяться в изделиях, эксплуатируемых при высо‑
ких температурах: штампы горячего деформирования, валки и роль‑
ганги в станах горячей прокатки, детали теплообменных аппаратов, 
твердотопливных котлов, турбин и др. [2]. В этой связи важным явля‑
ется научно обоснованный поиск путей повышения термической ста‑
бильности структуры и свойств NiCrBSi лазерных покрытий.

В работах [3, 4] для повышения термической устойчивости и расши‑
рения возможностей высокотемпературного использования NiCrBSi‑
покрытий предложен новый способ, который заключается в про‑
ведении после лазерной наплавки стабилизирующего отжига при 
температурах 1000–1075 °C. Отмечено [4], что характеристики лазер‑
ного покрытия зависят от скорости охлаждения, температуры отжига 
и кратности термического воздействия.

Целью работы явилось изучение влияния охлаждения при прове‑
дении высокотемпературной обработки на структуру NiCrBSi наплав‑
ленного лазером покрытия и получаемые при этом свойства.

При использовании быстрого охлаждения в воде от температуры 
термообработки установлено, что нагрев NiCrBSi наплавленного ла‑
зером покрытия до 1000 °C (с выдержкой 1 ч) вызывает диффузионное 
растворение частиц Ni3B и соответствующее снижение микротвердо‑
сти и сопротивления абразивному изнашиванию. Последовательное 
замедление скорости охлаждения от 1000 °C при охлаждении образцов 
на воздухе, с муфельной печью и с вакуумной печью приводит к выде‑
лению боридов и силицидов никеля и укрупнению наиболее твердых 
упрочняющих фаз CrB и Cr7C3, формирующих износостойкие струк‑
туры каркасоподобного типа. Это приводит к росту твердости и из‑
носостойкости до уровней, превышающих характеристики исходно‑
го наплавленного покрытия.
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ЭФФЕКТ ИМПЛАНТАЦИИ  
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИОНОВ  

НА СТРУКТУРУ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ  
АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 

В работе исследуется влияние имплантации ионов азота в поверхность ау‑
стенитных коррозионностойких сталей на их структуру и свойства для по‑
вышения их функциональных свойств. Установлено, что облучение ионами 
азота можно считать эффективным для повышения твердости и механиче‑
ских свойств исследуемых сталей.
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EFFECT OF HIGH‑ENERGY IONS IMPLANTATION 
ON THE STRUCTURE OF AUSTENITIC  

STAINLESS STEELS 

The work is devoted to studying the effects of implantation of nitrogen ions into 
the surface of austenitic corrosion‑resistant steels on their structure and proper‑
ties to increase their functional properties. It was found that irradiation with nitro‑
gen ions can be considered effective to increase the hardness and mechanical prop‑
erties of the studied steels.
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В качестве материалов исследования были выбраны две марки ау‑
стенитных коррозионностойких сталей: 02Х16Н10М2 (образец 2)  

и 08Х15АГ10Д2 (образец 5). В исходном состоянии после холодной 
пластической деформации и отжига микроструктура исследуемых ста‑
лей представляет собой мелкозернистый двойникованный аустенит 
(см. рис., а, б). Механические свойства сталей приведены в табл. Са‑
мую низкую прочность и пластичность в исходном состоянии имеет 
сталь 2, в которой содержание азота значительно ниже. Наиболее вы‑
сокие свойства показала сталь 5, в которой, помимо азота, содержит‑
ся медь.
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Рис. Микроструктура стали в исходном состоянии до (а, б)  
и послеоблучения (в‑е):

а, в, д — сталь 2; б, г, е — сталь 5

Таблица 
Механические свойства сталей при испытаниях на воздухе 

Номер 
образца Марка стали Режим

облучения sВ, МПа s0,2, МПа d, % j, %

2 02Х16Н10М2
до 580 220 31 40

после 640 280 37 42

5 08Х15АГ10Д2
до 1050 520 39 40

после 1130 470 46 25

Для облучения поверхности образцов ионами азота была исполь‑
зована установка ионной имплантации по двустороннему облучению 
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пучком газовых ионов с энергией до 40 кэВ. Получена концентрация 
внедренного азота, равная 0,1 %. 

Поверхностные слои исследуемых сталей после ионной имплан‑
тации, характеризуются высокой дефектностью: аустенит насыщен 
дислокациями и деформационными двойниками (см. рис., в, г). Им‑
плантация приводит к измельчению зерна по сравнению с исходным 
состоянием.

По результатам просвечивающей электронной микроскопии  
в стали 2 после облучения наблюдается изменение фазового соста‑
ва поверхностного слоя по сравнению с исходным состоянием: кро‑
ме аустенита в структуре присутствует мартенсит (см. рис., д). В стали 
5 после облучения на фоне γ‑твердого раствора обнаружены выделе‑
ния мелкодиспесных частиц фазы CrN (см. рис., е). Нитриды распо‑
лагаются в тонком приповерхностном слое, так как при дальнейшей 
полировке в течение 2 с они исчезли и осталось чистое аустенитное 
зерно без выделений.

Во всех образцах после облучения наблюдалось увеличение проч‑
ности без существенного изменения пластичности (см. табл.), а так‑
же твердости, что связано с увеличением плотности дефектов и появ‑
лением мартенсита деформации.Наиболее прочным является образец 
стали 08Х15АГ10Д2 (5), в котором имеется сочетание повышенного 
содержания меди и азота.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вы‑
вод, что облучение ионами азота аустенитных коррозионностойких 
сталей можно считать эффективным для повышения их механиче‑
ских свойств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  
ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ 
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В статье рассмотрено влияние высокотемпературного нагрева проходя‑
щим током на структуру электроискровых покрытий из алюминия и титана, 
нанесенных в воздушной среде на низкоуглеродистую сталь вращающимся 
электродом на типовых режимах. Установлено, что после электроискрового 
легирования обоими электродами формируется твердый слой. Для алюми‑
ниевого покрытия после высокотемпературного нагрева и охлаждения об‑
разуется более толстый белый слой с микротвердостью на уровне основно‑
го металла. На месте титанового покрытия выявляются участки плавления, 
более твердые по сравнению с основным металлом и имеющие дендритную 
структуру.

Ключевые слова: электроискровое легирование, электроискровое легиро‑
вание алюминием и титаном, микроструктура, исследование микрострукту‑
ры, микроструктура покрытий, металлографическое исследование, высоко‑
температурный нагрев.

G. E. Trekin, O. I. Shevchenko

INVESTIGATION ELECTRO — SPARK DEPOSITS 
AFTER JOULE HEATING 

In this article the influence high — temperature Joule heating on microstruc‑
ture aluminum and titanium electro‑spark deposits was considered. Electro‑spark 
procedure was carried on conventional parameters by means of rotating electrode 
atop surfaces sheet — samples of low carbon steel in air environment. Was fixed, 
that after electro‑spark alloying by means of both electrodes formed hard deposits. 
For aluminum deposit, high — temperature heating perform it to whit more thick 
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layer with low micro‑hardness. In place former titanium deposit was appeared lo‑
cal small volumes of melting with dendrite structure and middle micro‑hardness.

Key words: electro‑spark alloying, aluminum electro‑spark deposit, titanium 
electro‑spark deposit, microstructure, microstructure investigation, coatings mi‑
crostructure, metallographic investigation, high‑temperature heating.

Микролегирование сварного шва через переплавление электро‑
искрового покрытия, нанесенного на разделку, позволило как 

улучшить [1], так и ухудшить свойства сварного соединения. Поэтому 
актуально исследовать изменение структуры электроискровых покры‑
тий после высокотемпературного кратковременного нагрева.

Нанесение электроискрового покрытия производилось с помощью 
установки, разработанной на кафедре металлургической технологии 
НТИ (ф) УрФУ, вращающимися электродами из алюминия и тита‑
на. В качестве основного металла использовались пластины из ста‑
ли 20 сечением 3×25 мм, длиной 250 мм. Образец с электроискровым 
покрытием разогревали проходящим током под флюсами АН 348–А 
и ФСА ЧТ А–650–20/80 на режимах, обеспечивающих расплавление 
флюса и разогрев заготовки, и затем охлаждали в воде. Ток, напряже‑
ние и температуру фиксировали с помощью аналого‑цифрового пре‑
образователя. Проводили электронно‑оптическое, металлографиче‑
ское и дюрометрическое исследование.

После электроискрового легирования формировался белый слой 
высокой твердости толщиной 40–80 мкм, богатый алюминием, 
и 30 мкм, богатый титаном (около 70 ат. %). В результате электротер‑
мического воздействия на месте алюминиевого покрытия обнаружи‑
вается мягкий белый слой, а на месте титанового также относитель‑
но мягкие участки локального плавления с дендритной структурой. 
Среднее содержание наносимого элемента в поверхностном слое от 2  
до 12 ат. %.

На кривых нагрева наблюдаются перегибы кривых нагрева в ин‑
тервале 500–650 °C для образцов с электроискровым слоем и образо‑
вание дендритных структур, поэтому можно установить, что произо‑
шло плавление покрытия. При последующем повышении температуры 
происходит окисление и на поверхности остается слой с пониженным 
содержанием наносимого элемента. Поскольку основные изменения 
структуры происходят до температуры плавления флюсов, их влия‑
ние в целом незначительно, поэтому результаты различаются мало.
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Таким образом, при высокотемпературном нагреве электроискро‑
вых слоев, нанесенных алюминиевым и титановым электродами, про‑
исходит плавление поверхностного слоя с последующим окислением. 
На месте алюминиевого электроискрового покрытия формируется 
мягкий слой с низким содержанием наносимого элемента. На месте 
титанового электроискрового покрытия образуются участки локаль‑
ного плавления с дендритной структурой.
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КАВИТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ  
НАПЛАВЛЕННЫХ СЛОЕВ ИЗ СТАЛИ 06Х19Н9Т 

Изучена стойкость наплавленных слоев из стали 06Х19 Н9 Т к кавитаци‑
онной эрозии. Наплавка методом MIG использована для нанесения этого 
материала. Получены и обсуждены потери массы и микроструктура в зави‑
симости от времени испытаний.

Ключевые слова: кавитационная эрозия, наплавка, сварочная проволока, 
ультразвуковое испытание на кавитацию, микроструктура.

H. L. Alwan, V. A. Sirosh, S. H. Estemirova

CAVITATION RESISTANCE OF 06X19H9T 
DEPOSITED LAYERS 

Cavitation erosion resistance of deposited layers of steel 06X19H9T was studied. 
The welding process (MIG) was used for depositing this steel. Material loss and mi‑
crostructure were obtained and discussed.

Key words: cavitation erosion, surfacing, ultrasonic cavitation test, welding fill‑
er material, microstructure.

Кавитация считается особым видом износа и является одной из про‑
блем, которая оказывает серьезное влияние на работу и срок службы 
компонентов, работающих в жидкой среде, таких как гидротурбины, 
насосы и корабельные винты [1]. Поэтому необходимы разработки ма‑
териалов и технологий для защиты поверхности деталей и повышения 
износостойкости [2]. Для оценки стойкости к кавитационной эрозии 

© Алван Х. Л., Сирош В. А., Эстемирова С. Х., 2020
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испытуемых образцов была разработана и реализована запатентован‑
ная авторами методика на основе ультразвукового воздействия [3].
Сплошная проволока стали 06X19H9T диаметром 1,6 мм наплавлена 
методом (MIG), ток 130–160 А, напряжение 18 В, подача проволоки 
2,3 м/сек, на подложку из нержавеющей стали типа AISI 316L. Хими‑
ческий состав сплошной проволоки (≤0,08C; 18–20Cr; 8–10Ni;0,4–
1Si; 1–2Mn; ≤0,03P; ≤0,015S; (5×C %)Ti; основа — Fe. Толщина на‑
плавленных слоев составляла 4 мм.Образцы для испытаний готовили 
в соответствии с требованиями стандарта ASTM G32–10. Принципи‑
альная схема работы установки на кавитационную эрозию показана 
на рис. 1 и результаты — на рис. 2. Существует значительная разница 
в характеристиках каждого материала, но наплавка сталью 06X19H9T 
демонстрирует более высокую стойкость ккавитации, чем стали AISI 
316L. На рис. 3 представлены результаты изучения микроструктуры 
до и в течение кавитации. Хорошо видны темные участки кавитаци‑
онного разрушения на поверхности через 120 мин.

Рис. 1. Принцип работы установки с частотой 20 КГц и амплитудой 50 мкм 

Рис. 2. Результаты испытаний на кавитационную стойкость 
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Рис. 3. Микроструктура наплавленного материала 
до и в течение кавитации 

В заключение можно сказать, что наплавленный материал пока‑
зал более высокую стойкость к кавитации, чем материал подложки.
Взрыв пузырьков вызывает упрочнение рабочей поверхности, обра‑
зование микротрещин, микрорельефа и усталостное разрушение, ко‑
торое инициируется на границах зерен и распространяется вдоль них.
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КАВИТАЦИОННАЯ ЭРОЗИЯ СВАРОЧНОЙ  
НАПЛАВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Е308L‑17 

В РАСТВОРЕ 3,5 % NaCl 

Наплавка электродом из стали E308L‑17 нанесена на углеродистую сталь 
AISI 1040 ручной дуговой сваркой для оценки стойкости кавитации в рас‑
творе 3,5 % NaCl. Поврежденную поверхность характеризовали после кави‑
тации путем сканирующего электронного микроскопа SEM.

Ключевые слова: кавитационная эрозия, наплавка, ультразвуковой кави‑
тационный метод, нержавеющая сталь, SEM микрофотографии.

H. L. Alwan, N. N. Soboleva, D. A. Prokopyev

CAVITATION EROSION OF E308L‑17 STAINLESS 
STEEL WELDING OVERLAY IN 3.5 % NaCl 

SOLUTION 

E308L‑17 stainless steel electrode was overlaid on AISI 1040 steel by arc welding 
to evaluate cavitation resistance in 3,5 % NaCl solution. After cavitation, the dam‑
aged surface was studied using scanning electronic microscope‑SEM.

Key words: cavitation erosion, surfacing, ultrasonic cavitation method, stainless 
steel, SEM micrographs.

К авитационная эрозия является одной из проблем, которые часто 
возникают в компонентах гидравлического оборудования [1].

Нержавеющие стали, такие как сталь 308L, являются наиболее часто 
используемыми материалами, которые обладают хорошей сваривае‑

© Алван Х. Л., Соболева Н. Н., Прокопьев Д. А., 2020
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мостью и стойкостью к кавитации [2]. Наплавка электродом из стали 
E308L‑17 нанесена на подложку AISI 1040 в этом исследовании руч‑
ной дуговой сварки, ток 70 А и напряжение 25 В. Толщина наплавки 
составляла около 4 мм. Химический состав электрода (0,04C; 17,5Cr; 
7,92Ni; 0,86Si; 0,51Mn; 0,30Nb; 0,03P; 0,01S; основа Fe). Приготов‑
ление образцов проводилось согласно ASTM G32–10. Для оценки 
стойкости к кавитации образцов была разработана и реализована за‑
патентованная авторами методика на основе ультразвукового воздейст‑ 
вия [3].Принцип работы установки показан на рис. 1. 

Результаты испытаний для наплавленного материала, а также под‑
ложки, испытанной предварительно при тех же условиях [4], пока‑
заны на рис. 2. 

В течение ~90 мин наплавленный материал поглощает энергию 
без значительной потери массы и демонстрирует более высокую 
стойкость к кавитации, чем стали AISI 1040.SEM микрофотогра‑
фии поврежденнойповерхности показаны на рис. 3. Хорошо видны 
темные участки кавитационногоразрушения (рис. 3, а). Можно за‑
метить, что поверхность не полностью разрушилась, поэтому на по‑
верхности могут быть видны линии шлифования (рис. 3, б и 3, в). 
В заключение можно сказать, чтонаплавочный материал E308L‑17 
может эффективно использоваться против кавитационной эро‑
зии, поскольку кавитационная стойкость стали AISI 1040 увеличи‑ 
лась в 7 раз.

 

 
Рис. 1. Образец и принцип работы 

испытательной установки
Рис. 2. Результаты испытаний  
на кавитационную стойкость
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          а      б            в

Рис. 3. SEM‑микрофотографии наплавленного материала после кавитации 
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ФРИКЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ  
ЗАКАЛКА ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ ВРАЩАЮЩИМСЯ 

ИНСТРУМЕНТОМ 

Определены условия реализации и параметры процесса фрикционной 
поверхностной закалки хромистых сталей вращающимся инструментом. 
Установлено распределение температуры по глубине поверхностного слоя 
в зависимости от величины теплового потока и времен нагрева и охлажде‑
ния материала. Приведены зависимости времени выдержки и коэффициен‑
та диффузии углерода от температуры нагрева стали 20Х13.

Ключевые слова: фрикционная поверхностная закалка, хромистая сталь, 
тепловой поток, температура, коэффициент диффузии, скорость охлажде‑
ния, время выдержки.
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FRICTION SURFACE HARDENING  
OF CHROME‑PLATED STEELS WITH  

A ROTATING TOOL 

The conditions of implementation and parameters of the process of friction sur‑
face hardening of chrome‑plated steels with a rotating tool are determined. The tem‑
perature distribution over the depth of the surface layer is established depending on 
the value of the heat flow and the times of heating and cooling of the material. The 
dependences of the exposure time and the carbon diffusion coefficient on the heat‑
ing temperature of 20 Сr13 steel are given.

Key words: friction surface hardening, chrome‑plated steel, heat flow, tempera‑
ture, diffusion coefficient, velocity of cooling, time of heating, exposure time.
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Ф рикционная поверхностная закалка вращающимся инструмен‑
том (ФПЗ ВИ), по аналогии с лазерной и плазменной закал‑

кой, заключается в формировании аустенитной структуры при нагре‑
ве и ее последующем превращении в мартенсит на этапе охлаждения.

Нагрев материала обеспечивается за счет выделения фрикционно‑
го тепла мощностью Pµ в контактной зоне вращающегося инструмен‑
та. При этом на нагрев упрочняемого материала расходуется только 
часть выделяемого тепла jµ, которая меньше Pµ на величину потерь 
в инструмент jи. Процесс ФПЗ происходит после предварительного 
разогрева материала до температуры выше Ac3 при выстое вращающе‑
гося инструмента без подачи (f = 0).

Время выстоя вращающегося инструмента должно быть достаточ‑
ным для установления теплового баланса (jи = const и jµ = const) при 
температуре Tн в контактной зоне в пределах Ac3 < Tн < Tпл. При дви‑
жении инструмента отношение его диаметра d к величине подачи f 
определяет время нагрева tн, которое характеризует, как долго дан‑
ная точка материала будет нагреваться в результате воздействия те‑
плового потока jм с плотностью qм. Аустенизация материала в про‑
цессе ФПЗ ВИ определяется температурой нагрева Tн и диффузией  
углерода.

Ключевым вопросом реализации технологии ФПЗ ВИ является обе‑
спечение аустенизации за короткий промежуток времени в единицы 
секунд, что возможно при нагреве материала до температуры, близ‑
кой к Tпл.

Для определения параметров процесса закалки, таких как распре‑
деление температуры нагрева Tн и охлаждения Tохл по глубине поверх‑
ностного слоя и во времени, коэффициента диффузии DС и скоростей 
нагрева vн и охлаждения vохл, предложено использовать модель полу‑
бесконечной тепловой задачи быстродвижущегося точечного источ‑
ника [1].

Распределение температуры по глубине поверхностного слоя h 
за время нагрева tн может быть оценено по формуле:

 T h
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h

at
н

м( ) ,=
ж

и
з

ц

ш
ч

2

2l
  (1) 

где ierfc х( )  — стандартная функция кратного интеграла вероятно‑
сти, l и a — тепло‑ и температуропроводность материала, соответст‑ 
венно.
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Скорость нагрева определяется по формуле:
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Для расчета скорости охлаждения предлагается выражение для тем‑
пературного поля после прекращения действия источника теплоты 
(для моментов времени t > tн). Для этих целей использовалось поня‑
тие стока теплоты (источника с отрицательной плотностью потока). 
Использование стока теплоты, сдвинутого относительно источника 
теплоты на время нагрева tн, дает возможность записать формулу для 
температурного поля:
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Величина qм определялась по формуле:

 q K PnRм и= ( )4
3

2 3p m ,   (4) 

где Kи — коэффициент, учитывающий долю теплового потока qм в ин‑
струменте. Методом конечно‑элементного моделирования в пакете 
ANSYS для инструмента радиусом R = 9,5 мм, коэффициента трения 
µ = 0,2 и частоты вращения n = 4000 об/мин при контактном давле‑
нии P = 55·10 6 Н/м 2 установлено, что величина Kи @ 0,2.

Скорость охлаждения поверхности после прекращения действия 
источника тепла определяется производной температуры охлажде‑
ния по времени:

 v
T h t

tc =
¶ ( )

¶
охл ,

.   (5) 

Коэффициент диффузии DС для хромистых сталей в зависимости 
от времени нагрева определялся согласно [2] по формуле:

 D V V C Q Q C RTC j j j j= + Чйл щы - + Ч( ) ( )йл щые еexp exp ,0 0   (6) 

где Cj — содержание j‑ого элемента в стали, мас. %; коэффициент  
V0 = –12,51±0,51 м 2/с; Q0 = 12560±2530 Дж/моль; Vj = 0,17±0,05 м 2/с; 
Qj = 2710±535 Дж/моль.

Для фрикционной поверхностной закалки стали 20Х13 твердо‑
сплавным вращающимся инструментом получены расчетные за‑
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висимости рабочих параметров процесса, которые представлены 
на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Распределение температуры по глубине поверхностного слоя 
в зависимости от времени нагрева материала 

Рис. 2. Расчетные характеристики времени выдержки при Tн > Ac3 
в зависимости от подачи инструмента и температуры нагрева 

на глубине 0,5 мм 

Зависимость коэффициента диффузии углерода от температуры на‑
грева представлена на рис. 3.
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Рис. 3. График зависимости коэффициента диффузии углерода DС 
от температуры нагрева Tн 

По формуле tдиф
н

=
h

D TС

2

6 ( )
 определено, что время диффузии при 

температуре Tн = 1300 °C на глубине 50 мкм составляет примерно 3 с, 
на глубине 100 мкм — 10 с и на глубине 200 мкм — 47 с.
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УСЛОВИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЕЙ СКОЛЬЗЯЩИМ  

ИНДЕНТОРОМ 

В работе предложен подход к оптимизации температурно‑скоростного 
режима интенсивной пластической деформации, развиваемой скользящим 
индентором, на основе определения оптимального значения параметра Зи‑
нера–Холломона по критерию максимальной объемной фракции нанокри‑
сталлитов в поверхностном слое.

Ключевые слова: интенсивная пластическая деформация, деформация 
сдвига, температура, наноструктура, оптимизация.

A. S. Skorobogatov, V. P. Kuznetsov

НАЗВАНИЕ

This paper proposes an approach to optimizing the temperature‑velocity regime 
of severe plastic deformation induced by slyding indenter based on determining the 
optimal value of the Zener‑Hollomon parameter based on the criterion of the max‑
imum volume fraction of nanocrystallites in the surface layer.

Key words: severe plastic deformation, shear deformation, temperature, nanos‑
tructure, optimization.

Ф ормирование нанокристаллической структуры материала при 
интенсивной пластической деформации определяется степе‑

нью деформации e, скоростью деформации e  и температурой T. В ра‑
ботах [1; 2] показано, что обязательным условием диспергирования 
зеренной структуры до размеров менее 100 нм является создание де‑
формаций с e > 2. В работе [3] показано, что для наноструктурирова‑

© Скоробогатов А. С., Кузнецов В. П., 2020 
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ния требуется обеспечить скорость деформации e >10 2 с‑1. В работе [4] 
при исследовании влияния динамической рекристаллизации сделан 
вывод, что для эффективного диспергирования зеренной структуры 
температура материала в процессе деформации должна находиться 
в диапазоне 0,3…0,55·Tпл, что характеризуется как режим теплой де‑
формации. Однако, в упомянутых выше работах не проведен совокуп‑
ный анализ влияния всего комплекса параметров деформации на раз‑
меры нанокристаллитов.

В рамках исследования для определения оптимального темпера‑
турно‑скоростного режима интенсивной пластической деформации, 
развиваемой в поверхностном слое скользящим индентором, на осно‑
ве экспериментального исследования предложено использовать пара‑
метр Зинера–Холломона, определяемый как:

 Z
Q

RT
= ж

и
з

ц
ш
чeexp ,  (1) 

где Q — энергия активации, R — универсальная газовая постоянная. 
В качестве критерия оптимизации температурно‑скоротного режима 
был использован параметр — объемная доля нанокристаллитов.

Экспериментальные исследования выполнены на образцах из стали 
20Х13. После предварительной термообработки образцы имели струк‑
туру мартенсита и твердость 45…46 HRC. Деформирование выполнено 
индентором из синтетического алмаза с системой охлаждения [5] при 
нормальной силе F = 340 Н и подаче f = 0,025 мм/об. Скорость сколь‑
жения индентора vс варьировалась в пределах от 20 до 80 м/мин. Сте‑
пень накопленной деформации сдвига определена на основе измере‑
ния валика пластически оттесненного металла и глубины сдвигаемого 
слоя, определенных экспериментально (рис. 1, а) [4]. На основе полу‑
ченной степени деформации скорость деформации была определена 
по методике, приведенной в работе (рис. 1, б) [5].

Температура в контактной зоне рассчитана по методики, приве‑
денной в работе [6] на основе анализа экспериментального измерения 
температуры индентора (рис. 2, а). Объемная доля определена на ос‑
нове анализа микроструктуры поверхностного слоя методом ПЭМ 
при предположении, что нанокристаллиты имеют сферическую фор‑
му (рис. 2, б).

Показано, что зависимость объемной фракции нанокристаллитов 
от параметра Зинера–Холломона имеет выраженный экстремум при 
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lnZ ≈ 60. Таким образом, можно сделать вывод о том, что параметр Зи‑
нера–Холломона позволяет определить оптимальный температурно‑
скоростной режим интенсивной пластической деформации, развива‑
емой скользящим индентором.

 

 
а 

 
б 

 Рис. 1. Расчетные зависимости степени деформации (а)  
и скорости деформации (б) от скорости скольжения индентора

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 2. Расчетные зависимости контактной температуры  

от скорости скольжения (а) и объемной фракции нанокристаллитов  
от параметра Зинера‑Холломона (б) 
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ГОРЯЧАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ  
И МИКРОСТРУКТУРА ЖАРОПРОЧНОЙ  

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 20Х18Н23 

С использованием комплекса физического моделирования термомехани‑
ческих процессов Gleeble 3800 проведено исследование и построена конеч‑
но‑элементная модель поведения жаропрочной стали 20Х18 Н23 в процессе 
горячей пластической деформации. Показано, что в результате пластиче‑
ской деформации при температуре более 1100 °C в стали происходят про‑
цессы динамической рекристаллизации, приводящие к значительному из‑
мельчению зерна.

Ключевые слова: горячая деформация, разрушение, микроструктура, сталь 
20Х20Н23, моделирование.

A.Yu. Churyumov, A. V. Pozdniakov

HOT DEFORMATION BEHAVIOR  
AND MICROSTRUCTURE OF THE STAINLESS 

HEATRESISTANT STEEL AISI 310 

Experimental investigation of hot deformation behavior and fracture of AISI 
310 steel was conducted using thermomechanical simulator Gleeble 3800. The hot 
deformation and fracture under the torsion with tension conditions was simulat‑
ed by FEM. Dynamic recrystallization during the deformation atthe temperatures 
above 1100 °C leads to significant grain refinement.

Key words: hot deformation, fracture, microstructure, AISI 310 steel, modelling.

В качестве объекта исследования была выбрана сталь 20Х18 Н23 но‑
минальным составом Fe‑17,5Cr‑23,1Ni‑0,1Mo‑0,05Ti‑0,5Mn‑0,

© Чурюмов А. Ю.,Поздняков А. В., 2020
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5Si‑0,21C и средним размером зерна 84±6 мкм. Деформацию по схе‑
мам сжатия, растяжения и кручения с растяжением проводили на ком‑
плексе Gleeble 3800. Кривые сжатия приведены на рис. 1. Напряжение 
течения закономерно возрастает с увеличением скорости и уменьше‑
нием температуры деформации. Сталь обладает высоколегированной 
аустенитной структурой с высокой энергией дефекта упаковки, поэ‑
тому динамическая рекристаллизация, приводящая к измельчению 
среднего размера зерна до 10 ± 2 мкм, наблюдается только при тем‑
пературах выше 1100 ◦С. В этом случае на кривой деформации наблю‑
дается максимум, после чего происходит падение напряжения с вы‑
ходом на установившуюся стадию. По результатам сжатия построена 
реологическая модель деформации стали 20Х18Н23.

 

   
а б в 

 Рис. 1. Кривые сжатия стали 20Х18 Н23 при скорости 0,1 c–1 (а),  
1 c–1 (б) и 10 c–1 (в) 

Для расчета процесса разрушения предложен критерий разрушения, 
учитывающий нелинейность влияния деформации, путем ввода в по‑
дынтегральную часть критерия Rice и Tracy дополнительного множите‑
ля в виде экспоненциальной функции от эквивалентной деформации:

 K e e d
f

= т
0

e
s ge e

*

,  (1) 

Критические значения критерия разрушения К осуществляли по ре‑
зультатам испытаний на растяжение. На рис. 2, а представлено сопо‑
ставление расчетных и экспериментальных кривых зависимости уси‑
лия от перемещения. Расчет процесса деформации по схеме кручения 
с растяжением с использованием построенной модели разрушения 
показал хорошую сходимость расчетных и экспериментальных дан‑
ных (рис. 2, б).
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а б 

 
Рис. 2. Сопоставление кривых механических испытаний: 

а — расчетных и экспериментальных кривых растяжения по режиму 10 с–1 900 ◦С; 
б — кручения с растяжением при температуре 1000 ◦С, скорости кручения 

5 об/с и скорости растяжения 5 мм/с 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (проект № 18–79–10153).
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ, 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Обсуждены возможности применения цифровизации в материаловеде‑
нии и металлургии. 

Ключевые слова: цифровизация, структура, разрушение, большие данные, 
материаловедение. 

A. V. Kudrya, E. А. Sokolovskaya

DIGITALIZATION IN MATERIAL SCIENCES, 
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS 

The possibilities of using digitalization in materials science and metallurgy were 
discussed. 

Keywords: digitalization, structure, destruction, big data, materials science. 

Цифровые средства измерений, рост вычислительных мощностей, 
возможности современных программных продуктов расширя‑

ют масштабы объема баз данных, традиционно используемых при ре‑
шении материаловедческих задач, и создают новые источники полез‑
ной информации. В этой связи возрастает значение цифровизации.

К традиционным источникам информации в материаловедении 
обычно относят изображения структур и изломов, результаты меха‑
нических испытаний, массивы данных заводского контроля качества 
технологии и продукции. И если вплоть до последнего времени работа 
с теми же изображениями структур и изломов предусматривала преи‑
мущественно сравнение с эталонами (картинками), то сейчас это воз‑
можность получения принципиально иной информации об их строе‑

© Кудря А. В., Соколовская Э. А., 2020



189

Секция 4. Современные методы исследования и компьютерного моделирования в металловедении 

нии. Однако в связи с этим неизбежно объективное метрологическое 
обеспечение процедур измерения. Из описания ее микроскопических 
составляющих и морфологии изломов вполне реален прогноз свойств 
неоднородной структуры. Последовательное накопление необходи‑
мой статистики результатов открывает возможность внесения в оцен‑
ку структур и изломов количественных мер и разработки принципи‑
ально иной линейки соответствующих стандартов.

Классическая сфера применения компьютера — обработка экс‑
периментальных данных, где современные программные продукты 
нередко создают иллюзию возможности извлекать любое количество 
данных любой точности из любых измерений. Но результат при этом 
вовсе не отражает реальную действительность. Эксперимент всегда 
дает значение некоторой величины в конечном числе точек и с неиз‑
бежной случайной ошибкой в каждой точке. «Наследование» этих 
ошибок в ошибках конечных величин и устанавливает предел: обра‑
ботка имеет смысл, лишь пока найденные параметры превышают соб‑
ственную ошибку. Такая формулировка задачи приводит к принципу 
максимума правдоподобия, где минимальны случайные ошибки ре‑
зультата. Так, например, были оценены малые смещения сериальных 
кривых хладноломкости.

Цифровые средства измерения и сбора информации позволяют 
создавать методы исследования, которые ранее считались недоступ‑
ными из‑за объема и трудоемкости «ручных» измерений и последую‑
щей подготовки данных для компьютера. Прямой ввод информации 
в цифровой форме в компьютер и обработка в «реальном времени» 
реализованы, в частности, при измерениях рельефа изломов, струк‑ 
тур и т. д.

Постоянно расширяется объем данных производственного кон‑
троля. Раньше его анализ ограничивался статистическим обоснова‑
нием выборочного приемочного контроля, затем он распространил‑
ся на локальный мониторинг отдельных производственных операций. 
Сегодня же это тотальный анализ длинной цепи технологических опе‑
раций по всему производственному циклу (сквозной — от исходных 
материалов до конечного продукта). Его цель на основе разнообраз‑
ных процедур Big data анализа — обеспечить непрерывное управление 
качеством, обнаружить слабые места производства, оптимизировать 
технологии и продукт. Ее главная сложность — выдвигать варианты 
разумных и в принципе проверяемых гипотез о цепочке причин со‑



190

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

бытий. Программы же для проверки гипотез есть во многих готовых 
пакетах программ. Такой подход был апробирован на ряде различных 
технологий и показал свою эффективность для выявления критиче‑
ских параметров технологии и повышения однородности качества  
металла.

Таким образом, накопленный опыт показывает, что цифровые ре‑
шения, основанные на учете природы явлений и процессов, пред‑
ставляют собой перспективное направление развития материало‑ 
ведения.
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СЕКЦИЯ 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КЕРАМИЧЕСКИЕ 
И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



192

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

УДК 669.15‑194.56; 539.89:536.42 

В. В. Сагарадзе*
Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

*vsagaradze@imp.uran.ru

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННО‑
ИНДУЦИРУЕМЫЕ ДИФФУЗИОННЫЕ  

ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛЯХ 

Показана возможность развития аномальной низкотемпературной диф‑
фузии в сталях при холодной деформации в результате зарождения и мигра‑
ции междоузельных атомов, что приводит, в частности, к растворению ин‑
терметаллидов в процессе деформации при 77 К.

Ключевые слова: деформация, аустенитные стали, низкотемпературная 
диффузия, междоузельные атомы, интерметаллиды.

V. V. Sagaradze

LOW‑TEMPERATURE DEFORMATION‑INDUCED 
DIFFUSION TRANSFORMATIONS IN STEELS 

The possibility of anomalous low‑temperature diffusion in steels under cold defor‑
mation as a result of nucleation and migration of internode atoms is shown, which 
leads, in particular, to the dissolution of intermetallides during deformation at 77 K.

Key words: deformation, austenitic steel, low‑temperature diffusion, interstitial 
atoms, intermetallic.

В процессе деформации при низких и криогенных температурах 
в метастабильных аустенитных сталях обычно развиваются без‑

диффузионные (мартенситные) превращения. Вакансионная диффу‑
зия в этих условиях не наблюдается. В частности, деформационное 
растворение дисперсных фаз, состоящих полностью или частично 
из элементов замещения (никель, титан, железо, хром, ванадий и др.), 
трудно себе представить при таких пониженных температурах. Однако 
в выполненных нами работах [1; 2] была показана возможность обра‑

© Сагарадзе В. В., 2020
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зования деформационно‑индуцированных приграничных атомных се‑
грегаций никеля и аномального деформационного растворения самых 
разнообразных дисперсных фаз (интерметаллидов, оксидов, нитри‑
дов хрома и др.) при 300 K и ниже. В настоящем исследовании мес‑
сбауэровским методом надежно показана возможность растворения 
интерметаллидов Ni3Ti иNi3Al в предварительно состаренных спла‑
вах Fе‑36Ni‑3Ti и Fе‑36Ni‑5Al в процессе деформации при 77 К. На‑
блюдаемая аномальная диффузия объясняется деформационной ге‑
нерацией междоузельных атомов (несмотря на высокую энергию их 
образования) и их миграцию из частицы в матрицу, например вслед 
за дислокациями. Как показывают расчеты [2], атомы никеля в меж‑
доузельном положении в виде краудиона (энергия активации мигра‑
ции Е ~ 0,1 эВ) могут двигаться диффузионным путем (на ощутимое 
расстояние ~1 нм и больше) в поле напряжения дислокаций даже при 
температуре 77 К, когда вакансии «заморожены». При повышении тем‑
пературы деформации до 500–600 К, напротив, активизируется вакан‑
сионная диффузия, что приводит к аномально ускоренному выделе‑
нию интерметаллидов. Нами была экспериментально подтверждена 
миграция междоузельных атомов никеля при 77–160 К в Fe‑Ni — ау‑
стенитных cплавах по изменению электросопротивления в процессе 
отжига при этих температурах в предварительно деформированных об‑
разцах. Подобная ситуация имеет место и в облученных высокоэнер‑
гетическими частицами сплавах, когда образование междоузельных 
атомов не вызывает сомнения. Наблюдаемые аномальные деформа‑
ционно‑индуцированные диффузионные процессы при низких тем‑
пературах, связанные с зарождением и миграцией междоузельных ато‑
мов, необходимо учитывать при анализе технологии деформационного 
упрочнения сталей.

Работа выполнена по теме «Структура», 
№ АААА‑А18–118020190116–6. Электронно‑микроскопические  

исследования проведены в ОЭМ ЦКП ИФМ УрО РАН.
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ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫЕ СПЛАВЫ —  
ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

Высокоэнтропийные сплавы — сплавы, содержащие несколько основных 
элементов, близких к эквимолярной концентрации. Рассматриваются прин‑
ципы и алгоритмы прогнозирования новых сплавов, особенностей их струк‑
туры и физико‑механических свойств. Показаны возможности получения 
более высокого уровня свойств по сравнению с традиционными сплавами.

Ключевые слова: высокоэнтропийный сплав, энтропия смешения, термо‑
динамика, структура, свойство.

G. A. Salishchev

HIGH ENTROPY ALLOYS — DEVELOPMENT, 
STRUCTURE AND PROPERTIES 

High‑entropy alloys — alloys containing several basic elements close to equimo‑
lar concentration. The report discusses the principles and algorithms for predict‑
ing new alloys, the features of their structure and physico‑mechanical properties. 
The possibilities of obtaining a higher level of properties in comparison with tradi‑
tional alloys are shown.

Key words: high‑entropy alloy, entropy of mixing, thermodynamics, structure, 
property.

О бычный подход к созданию нового конструкционного матери‑
ала заключается в выборе основного элемента, к которому для 

получения желаемой комбинации физико‑механических и/или техно‑
логических свойств добавляются дополнительные элементы. Однако 
возможен и другой путь в создании новых материалов, базирующий‑

© Салищев Г. А., 2020
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ся на том, что сплав содержит несколько основных элементов с при‑
мерно равным эквимолярным содержанием [1, 2]. Из‑за высокой ве‑
личины конфигурационной энтропии, присущей таким системам, они 
были названы «высокоэнтропийными» (ВЭС). Обычно основу струк‑
туры ВЭС составляют ОЦК, ГЦК или ГП‑фазы, представляющие со‑
бой многокомпонентные твердые растворы. Полагают, что такие вы‑
сококонцентрированные твердые растворы обладают иными, зачастую 
лучшими свойствами, чем сплавы, созданные на основе одного эле‑
мента. Легирование дополнительными элементами может приводить 
как к твердорастворному, так и дисперсионному упрочнению. ВЭС 
по сути своей представляют не до конца исследованные сплавы, рас‑
полагающиеся в центральной части концентрационного треугольника.

Разработка ВЭС представляет значительный практический интерес 
и требует дальнейшего развития ряда фундаментальных задач в мате‑
риаловедении: прогнозирования диаграмм состояния многоэлемент‑
ных систем, предсказания стабильных фаз и их термодинамических 
свойств, принципов и алгоритмов поиска новых сплавов, исследова‑
ний связи их структуры и физико‑механических свойств.

В работе дается обзор литературных данных и собственных резуль‑
татов автора, касающихся особенностей термодинамики, структуры, 
стабильности ВЭС. Показано, что такие материалы обладают рядом 
специфических механических свойств: высокой прочностью, в том 
числе при криогенных и экстремально высоких температурах, твер‑
достью, износостойкостью и термостабильностью, а сплавы некото‑
рых композиций — высокой пластичностью и вязкостью.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Соглашение 
№ 19–79–30066) с использованием оборудования Центра  

коллективного пользования «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ».
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СТРУКТУРА α‑ФАЗЫ ГАФНИЯ  
И СПЛАВОВ ГАФНИЙ‑ТИТАН 

Методами металлографии и EBSD‑анализа изучена структура выращен‑
ного методом «плавающей зоны» гафния и сплавов Hf55Ti45 и Hf30Ti70, сфор‑
мировавшаяся в разных кинетических условиях реализации полиморфного 
превращения. Структура α‑фазы литого гафния состоит из реек, сгруппиро‑
ванных в пакеты. Независимо от скорости охлаждения сплавов Hf–Ti в пре‑
делах зерна реализуется одинаковый набор ориентировок a‑фазы.

Ключевые слова: сплавы гафний‑титан, полиморфное превращение, ско‑
рость охлаждения, мартенсит, ориентационные соотношения Бюргерса, па‑
кет, EBSD‑анализ.

Yu. V. Khlebnikova, D. P. Rodionov, T. R. Suaridze,  
L.Yu. Egorova, Yu. N. Akshentsev

THE STRUCTURE OF ALPHA‑PHASE OF HAFNIUM 
AND HAFNIUM–TITANIUM ALLOYS 

The structure of hafnium and Hf55Ti45 and Hf30Ti70 alloys formed under differ‑
ent kinetic conditions of polymorphic transformation was studied by metallography 
and EBSD analysis. The structure of the α‑phase of cast hafnium and of the Hf–Ti 
alloys consists of packet martensite. Irrespective of the cooling rate upon transfor‑
mation, within the initial grain, the same set of orientations of the α‑phase occurs.

Key words: hafnium–titanium alloys, polymorphic transformation, cooling rate, 
martensite, Burgers orientation relationships, packet, EBSD analysis.

М еталлический гафний применяется в основном для изготовле‑
ния стержней ядерных реакторов и в качестве боксов для хра‑

© Хлебникова Ю. В., Родионов Д. П., Суаридзе Т. Р., Егорова Л. Ю., Акшенцев Ю. Н., 2020
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нения радиоактивных материалов. Учитывая особенности основного 
применения гафния, работы по исследованию механических свойств, 
структуры и текстуры гафния являются актуальными [1]. Сплавы ти‑
тана, легированные гафнием, имеют более широкий спектр приме‑
нения, чем чистый гафний. Они применяются в судостроении при 
производстве деталей судовых двигателей. По антикоррозионной стой‑
кости гафний превосходит титан, поэтому гафний добавляют в тита‑
новые сплавы, из которых изготавливают детали реактивных двигате‑
лей. Гафний химически и структурно близок к титану и имеет с ним 
неограниченную растворимость.

Исследованный кристалл литого гафния и сплавыHf55Ti45 и Hf30Ti70 
выше температуры полиморфного превращения представляли со‑
бой крупнозернистые поликристаллы. При полиморфном превраще‑
нии в каждом b‑зерне гафния или сплава Hf–Ti происходит зарожде‑
ние a‑фазы нескольких ориентаций из 12 возможных в соответствии 
с ориентационными соотношениями Бюргерса. Образование любой 
из 12 ориентировок a‑фазы является равновероятным.

Структура гафния при комнатной температуре состоит из рейкоо‑
бразных кристаллов α‑фазы, сгруппированных в пакеты. В пределах па‑
кета разориентировка между отдельными рейками составляет менее 1°.  
Полученные результаты хорошо согласуются с данными о строении 
псевдомонокристалла иодидного титана, изученного ранее [2].

Показано, что в литых сплавах Hf–Ti полиморфное (b®a)‑
превращение осуществляется по диффузионному механизму, что 
приводит к формированию структуры из смеси кристаллов a‑фазы 
разной морфологии. Закалка сплавов Hf–Ti приводит к реализации 
мартенситного механизма b®a полиморфного превращения. В спла‑
ве Hf55Ti45 формирование пакетов, состоящих из реечных кристаллов 
a‑фазы, в явном виде происходит не во всем объеме образца. В спла‑
ве с большим содержанием титана доля участков структуры с пакет‑
ной морфологией кристаллов становится преобладающей. В отличие 
от чистых гафния и титана, в мартенситном пакете закаленных спла‑
вов Hf–Ti содержатся рейки разных ориентаций, чередующиеся неу‑
порядоченно.

Установлено, что набор ориентировок a‑фазы, реализующихся 
в пределах зерна исходной b‑фазы, не зависит от скорости охлажде‑
ния сплава в интервале температур b®a‑превращения. Разориенти‑
ровка элементов субструктуры в пределах отдельного кристалла α‑фазы 
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для обоих сплавов Hf–Ti составляет около 5,0° в литом состоянии 
и не превышает 2,2° после закалки.

Работа выполнена в рамках государственного задания  
по темам «Структура» (№ АААА‑А18–118020190116–6)  

и «Давление» (№ АААА‑А18–118020190104–3).
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПОЗИТЫ  
С АРМИРУЮЩИМИ ОКСИДНЫМИ ВОЛОКНАМИ 

И ПЛАСТИНАМИ И NiAl И AL2O3 МАТРИЦАМИ 

Методом диффузионной сварки в вакууме получены волокнистые и сло‑
истые композиты с интерметаллидной NiAl и оксидной Al2O3 матрицами, 
армированные композитными волокнами или пластинами, полученными 
методом внутренней кристаллизации. LaAl11O18–Al2O3 волокна и пластины 
обеспечивают приемлемую прочность и трещиностойкость композитов в ди‑
апазоне температур 20–1400 °C.

Ключевые слова: композит, волокно, пластина, оксид, матрица, структу‑
ра, прочность, трещиностойкость, температура.

V. M. Kiiko

HIGH TEMPERATURE COMPOSITES  
WITH REINFORCING OXIDE FIBERS AND PLATES 

AND NiAl AND AL2O3 MATRICES 

Fibrous and layered composites with intermetallic NiAl and oxide Al2O3 matri‑
ces reinforced with composite fibers or plates obtained by internal crystallization 
method were obtained by diffusion welding in vacuum. LaAl11O18–Al2O3 fibers and 
plates provide acceptable strength and fracture toughness of composites in the tem‑
perature range of 20–1400 °C.

Key words: composite, fiber, plate, oxide, matrix, structure, strength, fracture 
toughness, temperature.

Н еобходимость повышения рабочих температур конструкцион‑
ных материалов приводит к использованию тугоплавких соеди‑

нений из ряда оксидов, интерметаллидов и других, хрупких по своей 
природе. Возникает задача разработки структур нехрупких материалов 
© Кийко В. М., 2020
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с «квазипластичным» поведением под нагрузкой из хрупких компонен‑
тов. В работе в качестве примеров возможностей решения такой задачи 
представлены два композитных материала — с интерметаллидной NiAl 
матрицей, армированной LaAl11O18–Al2O3 волокнами и сAl2O3 матри‑
цей, армированной LaAl11O18–Al2O3 пластинами. Волокна и пластины 
указанного состава получены методом внутренней кристаллизации [1]. 
А композиты — диффузионной сваркой в вакууме [2] однонаправленно 
расположенных армирующих компонентов и порошковых материалов 
матриц.Прочность таких композитов, рис. 1, в основном обеспечивает‑
ся волокнами или пластинами, содержащими сапфир Al2O3, а трещино‑
стойкость — гексаалюминатом лантана LaAl11O18, содержащимся в них 
и имеющим в слоистой структуре относительно слабые плоскости, ко‑
торые обеспечивают затупление и торможение трещин. На макроско‑
пическом уровне это проявляется в нелинейности кривых деформиро‑
вания композитных материалов под нагрузкой («квазипластическое» 
поведение). Фрактограммы поверхностей разрушения (один из приме‑
ров приведен на рис. 2) также имеют вид, характерный для нехрупких 
материалов, и характеризуются расслоениями и скольжениями по гра‑
ницам раздела компонентов, выдергиванием волокон из матрицы и раз‑
витыми поверхностями разрушения собственно волокон (пластин)  
и матрицы, повышающими трещиностойкость композитного материала.

 

  
а б 

 
Рис. 1. Зависимости прочности ком‑
позитных материалов (состав указан 

в поле графика) от температуры

Рис. 2. Фрактограмма поверхности 
разрушения композита: LaAl11O18–

Al2O3 волокно в NiAl матрице (серого 
цвета), компоненты волокна черного 

цвета — Al2O3, темно‑серого, —  
содержащие LaAl11O18
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ СЛИТКА 
И ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ  

В ПОЛУФАБРИКАТ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА 

В работе было исследовано влияние качества шихтового материала, ме‑
тода выплавки, режимов деформации и термической обработки полуфабри‑
катов на структуру и характеристики ЭПФ двойных сплавов на основе нике‑
лида титана.

Ключевые слова: титановые сплавы, никелид титана, ЭПФ. 

M.Yu. Kollerov, D. E. Gusev, A. A. Sharonov, S. I. Gurtovoy

INFLUENCE OF PRODUCTION METHODS OF 
THE INGOT AND TECHNOLOGIES  

OF ITS PROCESSING IN A SEMI‑FINISHED 
PRODUCT ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES 

OF ALLOYS BASED ON TITANIUM NICKELIDE 

The influence of the quality of the charge material, the smelting method, the 
deformation modes, and the heat treatment of semi‑finished products on the structure 
and characteristics of the SME of titanium nickelide binary alloys was investigated.

Key words: titanium alloys, titanium nickelide, SME. 

Сплавы на основе никелида титана, обладающие эффектом памя‑
ти формы (ЭПФ), успешно используются для разработки и про‑

изводства функциональных конструкций во многих отраслях эконо‑
мики и медицины. Однако обеспечение требуемого сочетания свойств 
ЭПФ этих материалов до сих пор является труднорешаемой пробле‑

© Коллеров М. Ю., Гусев Д. Е., Шаронов А. А., Гуртовой С. И., 2020
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мой, тормозящей их более широкое применение. Во многом это свя‑
зано с высокой чувствительностью характеристик ЭПФ с химическим 
составом и структурой сплава, изменяющейся в процессе переработ‑
ки слитка в полуфабрикат и готовое изделие.

В работе было исследовано влияние качества шихтового материала 
(иодидного или губчатого титана, отходов металлургического произ‑
водства и лома изделий), метода выплавки (вакуумно‑дугового пере‑
плава с расходуемым и нерасходуемым электродом, гарнисажной или 
индукционной плавки), режимов деформации и термической обработ‑
ки полуфабрикатов на структуру и характеристики ЭПФ двойных спла‑
вов на основе никелида титана с содержанием никеля от 53,5 до 57 % 
по массе. Образцы, вырезанные из слитков и деформируемых по‑
луфабрикатов (прутков, проволоки, листов) исследовали методами 
металлографического, электронномикроскопического и рентгено‑
структурного анализов, а также определяли температурные (Ав

н, Ав
к), 

деформационные (Ɛ 0,2 кр, γ 0,3 кр) и силовые (σ 0,2 кр, τ 0,3 кр) характеристи‑
ки ЭПФ после деформации изгибом и кручением в интервале темпе‑
ратур (–50…+100)°C.

Было установлено, что температуры восстановления формы слит‑
ков и полуфабрикатов определяются не только химическим соста‑
вом сплава, но и объемной долей соединений, богатых титаном (типа 
Ti4Ni2 (O, N) или никелем (типа Ti3Ni4), влияющих на химический со‑
став В2‑фазы, на основе эквиатомного интерметаллида TiNi и темпе‑
ратуры ее мартенситного превращения. Объемная доля соединения 
Ti4Ni2 (O, N) в основном зависит от концентрации примесей в спла‑
ве и, в первую очередь, кислорода. В слитках, полученных вакуумно‑
дуговым переплавом с нерасходуемым электородом или индукцион‑
ной плавкой с использованием иодидного титана или губчатого титана 
высокой частоты (не хуже ТГ100), суммарное содержание О и N ме‑
нее 0,05 %, а объемная доля Ti4Ni2 (O, N) не превышает 10 %. При ис‑
пользовании шихты более низкого качества или лома, а также гарни‑
сажной плавки содержание кислорода может достигать 0,5 %, а доля 
богатого титаном соединения — 21 %. Предложены уравнения, позво‑
ляющие рассчитывать состав В2‑фазы и температуры восстановления 
формы в зависимости от химического состава сплава и объемной доли 
соединения Ti4Ni2 (O, N) в закаленном состоянии.

При термической обработке сплавов на основе никелида титана при 
температурах 550–400 °C в них происходит выделение богатых нике‑
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лем интерметаллидов титана Ti3Ni4, что вызывает обогащение В2‑фазы 
титаном и повышение температур восстановления формы. Предложе‑
ны уравнения, позволяющие определять химический состав В2‑фазы 
и объемную долю Ti3Ni4 в зависимости от соотношения температур 
восстановления формы после закалки и старения образцов сплава. 
Показано, что объемная доля богатых никелем интерметаллидов мо‑
жет достигать 40 %. Объемная доля, размеры и морфология интерме‑
таллидов титана Ti3Ni4 оказывает значительное влияние на механизм 
формоизменения сплавов на основе никелида титана, а следователь‑
но, на деформационные и силовые характеристики ЭПФ. Установле‑
ны режимы обработки сплавов на основе никелида титана, позволяю‑
щие обеспечить регламентированный уровень требуемых в конкретном 
изделии характеристик работоспособности.



205

Секция 5. Функциональные металлические, керамические и композиционные материалы

УДК538.91:536.425:669.295′24′3 

А. А. Дядечко*, А. В. Шеляков, Н. Н. Ситников,  
К. А. Бородако
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 

*kalba169@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ ЛЕНТ 
ИЗ СПЛАВОВ TINICU С ВЫСОКИМ  

СОДЕРЖАНИЕМ МЕДИ 

Аморфные сплавы системы TiNi–TiCu с содержанием меди от 25 до 40 ат. % 
получены методом спиннингования расплава в виде лент толщиной  
30–50 мкм. Показано, что по сравнению с изотермическим отжигом высо‑
коскоростная электроимпульсная термообработка приводит к резкому улуч‑
шению пластичности сплавов и характеристик эффектов памяти формы.

Ключевые слова: сплавы с эффектом памяти формы, мартенситное превра‑
щение, быстрая закалка из расплава, электроимпульсная обработка.

A. A. Diadechko, A. V. Shelyakov, N. N. Sitnikov, 
K. A. Borodako

RESEARCH OF RAPIDLY QUENCHED RIBBONS  
OF TINICU ALLOYS WITH HIGH COPPER CONTENT 

Amorphous alloys of the TiNi–TiCu system with a copper content of 25 to 
40 at. % were obtained by melt spinning technique in the form of 30–50 µm thick 
ribbons. It is shown that, compared to isothermal annealing, high‑speed electro‑
pulse heat treatment leads to a dramatic improvement in the ductility of alloys and 
characteristics of shape memory effects.

Key words: shape memory alloys, martensitic transformation, rapid quenching 
from melt, electropulse treatment.

Сплавы с памятью формы являются ярким представителем так 
называемых «умных» материалов. Это связано с уникальными 

и особенными функциональными свойствами, проявляемыми эти‑
© Дядечко А. А., Шеляков А. В., Ситников Н. Н., Бородако К. А., 2020
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ми сплавами, такими, как, например, односторонний эффект памя‑
ти формы (ЭПФ), обратимый (двусторонний) ЭПФ (ОЭПФ), сверху‑
пругость, высокая демпфирующая способность, хорошая химическая 
стойкость и биосовместимость [1, 2]. Для создания быстродействую‑
щих устройств требуются тонкие материалы с ЭПФ, обладающие уз‑
ким гистерезисом фазовых мартенситных превращений (МП). Од‑
ним из вариантов таких материалов являются тонкие ленты из сплавов 
TiNi‑NiCu с высоким содержанием меди (более 20 ат. %). Ленты по‑
лучают в аморфном состоянии методом быстрой закалки из распла‑
ва, последующая их кристаллизация приводит к появлению ярковыра‑
женного ЭПФ, но при этом в структуре могут возникать фазы Ti‑Cu, 
которые охрупчивают сплавы и препятствуют протеканию МП. В дан‑
ной работе исследовалась зависимость характеристик ЭПФ в быстро‑
закаленных сплавах TiNiCu от содержания меди и параметров кри‑
сталлизации.

Аморфные сплавы системы TiNi–TiCu с содержанием меди 
от 25 до 40 ат. % получали методом спиннингования расплава со ско‑
ростью охлаждения расплава около 10 6 K/св виде лент толщиной 
от 30 до 50 мкм и шириной от 7 до 20 мм.

Кристаллизация сплавов проводилась двумя способами: изотерми‑
ческим отжигом при 500 °C с варьируемой длительностью и электро‑
импульсной термообработкой, которая осуществлялась пропусканием 
через образец короткого импульса электрического тока длительностью 
5 мс, обеспечивающего нагрев образца до температуры кристаллиза‑
ции за счет выделения джоулева тепла.

Термомеханические характеристики сплавов исследовались мето‑
дом испытаний на изгиб [3]. Установлено, что с ростом содержания 
меди и увеличением времени термообработки образцы заметно охруп‑
чиваются. Как показали структурные исследования, это явление свя‑
зано с формированием в структуре сплавов хрупкой фазы Ti‑Cu. Вы‑
сокоскоростная электроимпульсная кристаллизация в значительной 
степени предотвращает образование этой фазы, что приводит к рез‑
кому увеличению пластичности сплавов с содержанием меди более 
30 ат. %.

Результаты исследования ЭПФ в быстрозакаленных лентах показа‑
ли, что в изотермически кристаллизованных сплавах увеличение со‑
держания меди более 30 ат. % приводит к резкому снижению величины 
ОЭПФ или к его исчезновению: в сплаве с 40 ат. % Cu не удалось по‑
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лучить ОЭПФ из‑за его хрупкости, а в сплаве с 35 ат. % Cu по этой же 
причине обнаружена лишь небольшая обратимая деформация. И толь‑
ко радикальное уменьшение времени кристаллизации до 5 мс с помо‑
щью электроимпульсной термообработки приводит к появлению за‑
метного ОЭПФ не только в сплаве с 35 ат. % Cu, но и в сплаве с 40 ат. % 
Cu (до 0,3 %), что обусловлено существенным изменением кристалли‑
ческой структуры этих сплавов.

Работа выполнена за счет гранта РНФ (проект № 19–12–00327).
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КОМПОЗИТНЫЕ ОКСИДНЫЕ ВОЛОКНА  
ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ХРУПКИХ МАТРИЦ 

Методом внутренней кристаллизации получены волокна на основе систем 
оксидов Al2O3–CaO, Al2O3–BaO, Al2O3–La2O3. Волокна испытаны на проч‑
ность. Прочность волокон обеспечивается сапфиром, а трещиностойкость — 
гексаалюминатами кальция, или бария, или лантана, входящими в состав их 
структур.

Ключевые слова: волокно, оксид, расплав, кристаллизация, структура, ис‑
пытание, прочность, трещиностойкость.

V. M. Kiiko

COMPOSITE OXIDE FIBERS FOR REINFORCING 
BRITTLE MATRICES 

By the method of internal crystallization fibers based on the systems of oxides 
Al2O3–CaO, Al2O3–BaO, and Al2O3–La2O3 were obtained. The fibers are tested 
for strength.The strength of the fibers is ensured by sapphire, and the fracture 
toughness is ensured by calcium hexaaluminates, or barium, or lanthanum, which 
are part of their structures.

Key words: fiber, oxide, melt, crystallization, structure, testing, strength, fracture 
toughness.

П редставленные в работе оксидные композитные волокна трех 
различных составов нацелены прежде всего на применение их 

в качестве армирующих компонентов высокотемпературных конструк‑
ционных материалов. Волокна получены методом внутренней кристал‑
лизации [1], и процедура получения подобных волокон описана, на‑
пример, в работах [2, 3]. Исходными компонентами являются смеси 

© Кийко В. М., 2020
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оксидов Al2O3 и CaO, или Al2O3 и BaO, илиAl2O3 и La2O3 (указано в поле 
графика рис. а). Отличительной особенностью этих волокон является 
композитность их структуры, формирующейся в процессе кристалли‑
зации расплавов указанных смесей: содержащийся в волоконах сап‑
фир обеспечивает их высокую прочность, а гексаалюминаты кальция 
(CaAl12O19), или бария (BaAl12O19), или лантана (LaAl11O18) — трещи‑
ностойкость. Относительно cлабые плоскости, имеющиеся в структу‑
рах гексаалюминатов, служат тормозами распространения возникаю‑
щих в хрупких композитных материалах трещин. Волокна испытаны 
на прочность. Результаты представлены на рис. Величины прочности 
могут быть получены умножением приведенных значений предельных 
деформаций (деформаций разрушения) на значения модулей Юнга 
материалов волокон.

 
 

  
а б 

  
в г 

 
Рис. Результаты испытаний волокон на прочность: 

а — зависимости предельных деформаций трех партий оксидных волокон —  
исходный состав указан в поле графика — при испытаниях на прочность  

при комнатной температуре; поверхности разрушения испытанных волокон  
(б, в, г), — черные области — оксид алюминия (сапфир), светлые области — сложные 

оксиды, содержащие гексаалюминаты: б — кальция, в — бария, г — лантана 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОРОДНОСТИ ФАЗОВОГО 
СОСТАВА КЕРАМИК, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ПЛАЗМЕННОГО  
СПЕКАНИЯ ПОРОШКА WC+10 % Co 

Исследован фазовый состав керамических образцов, полученных в раз‑
ных режимах спекания порошка WC+10 %Co. Проведение изотермической 
выдержки в процессе спекания не повлияло на распределение основных фаз 
по глубине образца.

Ключевые слова: карбид вольфрама, нанопорошки, электроимпульсное 
плазменное спекание, рентгеновский фазовый анализ.

K. E. Smetanina, P. V. Andreev, E. A. Lantsev, M. M. Vostokov, 
N. V. Malekhonova

STUDY OF THE PHASE CONTENT HOMOGENEITY 
OF CERAMICS OBTAINED BY SPARK PLASMA 

SINTERING OF POWDERWC + 10 %Co 

The phase content of ceramic samples WC + 10 % Co was studied. Samples 
were obtained in different sintering modes. The isothermal holding in the sintering 
process did not affect on the depth distribution of the main phases.

Key words: tungsten carbide, nanopowders, spark electropulse sintering, X‑ray 
powder diffraction analysis.
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В рамках задачи о повышении механических характеристик ке‑
рамик на основе WC важной является задача об однородно‑

сти фазового состава по глубине. Электроимпульсное плазменное 
спекание осуществляется в графитовых пресс‑формах. Дефицит 
углерода, вызванный окислением поверхности порошка, приво‑
дит к появлению в керамике η‑фазы (Co3W3C), негативно влияю‑
щей на износостойкость материала. В результате диффузии углерода 
с графитовых деталей в процессе спекания образец может не со‑
держать η‑фазу в поверхностном слое. В этом случае на некотором 
расстоянии от поверхности эта фаза может существовать. Для про‑
верки этой гипотезы была исследована зависимость концентрации 
η‑фазы от глубины для образцов, полученных в разных режимах  
спекания.

В качестве объектов исследования выступали образцы, спеченные 
из порошка карбида вольфрама, полученного методом плазмохи‑
мического синтеза, и кобальта, осажденного на поверхность частиц 
карбида вольфрама [1], в количестве 10 % масс. Спекание порошка 
осуществлялось на установке «Dr. Sintermodel SPS‑625» в вакууме  
(V = 50 °C/мин, P = 70 Мпа) при T = 1050 °C, два образца — с изо‑
термической выдержкой при 850 °C в течение 10 мин для оценки по‑
вторяемости.

Был проведен послойный фазовый анализ: с поверхности спеченных 
образцов посредством механической шлифовки удалялись слои од‑
ной толщины, затем проводилась полировка алмазной пастой до дис‑
персности частиц 1/0 мкм. Рентгенодифракционные эксперименты 
проводились на порошковом дифрактометре «Shimadzu XRD‑7000»  
(CuKα, λ = 1,54 Å). Условия съемки были выбраны на основе про‑
веденных ранее исследований [2]: «режим широкой щели» в диапа‑
зоне углов 30–80 °C шагом сканирования 0,04° и временем экспози‑ 
ции 3 с.

На основании экспериментальных исследований были постро‑
ены зависимости отношения интенсивностей аналитических пи‑
ков Co3W3C– (511) и WC — (111) от суммарной величины удаленно‑ 
го слоя.

Для исследуемых образцов глубина диффузии углерода составила 
~100 мкм. Проведение изотермической выдержки не привело к изме‑
нениям в фазовом составе спеченных образцов.
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РЕНТГЕНОВСКИЙ ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ ТВЕРДЫХ 
СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ  

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ПЛАЗМЕННОГО  
СПЕКАНИЯ ПОРОШКА WC+10 %Co+1 %Cr3C2 

Определены параметры режимов спекания порошка состава 
WC+10 %Co+1 %Cr3C2, приводящие к увеличению размера зерна в спечен‑
ной керамике и достижению большего смачивания зерен карбида вольфра‑
ма кобальтом.

Ключевые слова: карбид вольфрама, нанопорошки, электроимпульсное 
плазменное спекание, рентгеновский фазовый анализ.

K. E. Smetanina, P. V. Andreev, E. A. Lantsev, 
Yu. V. Blagoveshchenskiy, N. V. Isaeva

X‑RAY PHASE ANALYSIS OF HARD 
ALLOYSOBTAINED BY SPARK PLASMA SINTERING 

OF POWDER WC +10 %Co+1 %Cr3C2 

Parameters of powder WC +10 % Co +1 %Cr3C2sintering modes that provide 
the increase of grain size in sintered ceramics and greater wetting of tungsten carbide 
grains with cobalt were determined.

Key words: tungsten carbide, nanopowders, spark electropulse sintering, X‑ray 
powder diffraction analysis.
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П ерспективным материалом для изготовления износостойких ме‑
таллорежущих инструментов является система WC+10 % Co. 

Твердые сплавы получают спеканием порошков с различными добав‑
ками. Добавление ингибиторов (например, Cr3C2) в исходные порош‑
ки позволяет замедлить рост зерен и диффузию в процессе спекания 
с получением мелкозернистой структуры. Но при нагревании атмос‑
ферный кислород, адсорбированный на поверхности частиц порош‑
ка WC, начинает реагировать с углеродсодержащими соединениями. 
Вследствие этого в спекаемом объеме возникает дефицит по углеро‑
ду, могут образовываться тройные соединения — η‑фазы (Co3W3C), 
понижающие износостойкость сплавов. В связи с этим была постав‑
лена задача по исследованию влияния количества добавляемого угле‑
рода в исходный порошок и режимов спекания на фазовый состав ке‑
рамических образцов.

В качестве объекта данного исследования выступал порошок 
WC+10 %Co+1 %Cr3C2, полученный методом плазмохимического син‑
теза [1]. Путем перемешивания в планетарной мельнице в смесь вно‑
сился коллоидный графит в количестве 0,7, 0,9, 1,2 и 1,6 % масс.

Спекание порошков осуществлялось на установке «Dr. Sintermodel 
SPS‑625» в вакууме в графитовых пресс‑формах (V = 50 °C/мин,  
P = 70 Мпа). Образцы спекались при T = 1050 °C и 1100 °C, а так‑
же при 1150 °C с проведением изотермической выдержкив течение 0, 
10 и 80 мин при заданной температуре спекания. Поверхности спе‑
ченных образцов полировались алмазной пастой до дисперсности ча‑
стиц 1/0 мкм.

Рентгенодифракционные эксперименты проводились на порош‑
ковом дифрактометре «Shimadzu XRD‑7000» (CuKα, λ = 1,54 Å). Ус‑
ловия съемки были выбраны на основе [2]: «режим широкой щели» 
в диапазоне углов 30–80 °C шагом сканирования 0,04° и временем экс‑
позиции 3 с.

Относительный рост зерен фиксировался по величине ОКР, опре‑
деляемой методом Шеррера в программном комплексе «Diffrac. EVA».
Так, увеличение времени изотермической выдержки в процессе спе‑
кания при T = 1150 °C приводит к росту зерен от 20 нм (для исходного 
порошка) до 23–25 нм в образцах, спеченных без выдержки, до 30 нм 
при выдержке в 80 мин.

Результаты количественного фазового анализа показывают отсут‑
ствие η‑фазы и снижение количества кобальта от 10 до 1 масс. % во всех 
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исследуемых образцах. Это может свидетельствовать о том, что уве‑
личение содержания графита в исходном порошке и повышение тем‑
пературы спекания позволяет достигнуть большего смачивания зерен 
карбида вольфрама кобальтом по всему спекаемому объему.Оптималь‑
ным вариантом является содержание графита в исходном порошке 
до 0,9 % масс. и проведение спекания при T = 1150 °C с изотермиче‑
ской выдержкой.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  
№ 19–03–00925.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ,  

УПРОЧНЕННЫХ КАРБИДАМИ НИОБИЯ 

В работе представлены исследования структуры и механических свойств 
сплавов, упрочненных карбидами ниобия, при температурах 20–1500 °C. По‑
казано, что механические свойства исследуемых сплавов превосходят свой‑
ства высоколегированных сплавов системы Nb–Si. Сплавы продемон‑
стрировали более высокие, чем сплавы системы Nb–Si, кратковременную 
и 100‑часовую прочность при температуре 1500 °C. Вместе с тем установле‑
но, что сплавы обладают низкой трещиностойкостью.

Ключевые слова: карбиды, высокотемпературная прочность, кратковре‑
менная прочность, механические свойства, ползучесть, трещиностойкость.

D. V. Prokhorov, B. A. Gnesin, I. B. Gnesin, M. I. Karpov

POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT  
OF A NEW GENERATION OF HEAT‑RESISTANT 

ALLOYS STRENGTHENED BY NIOBIUM CARBIDES 

The paper presents studies of the structure and mechanical properties of alloys 
hardened with niobium carbides at temperatures of 20–1500 °C. It is shown that the 
mechanical properties of the studied alloys are superior to the properties of high‑
alloyed alloys of the Nb–Si system. The alloys demonstrated higher short‑term and 
100‑hour strengths than Nb–Si system alloys at a temperature of 1500 °C. However, 
it was found that the alloys have low crack resistance.

Key words: carbides, high temperature strength, short‑term strength, mechanical 
properties, creep, crack resistance.

В настоящей работе образцы сплавов Nb80C20 и Nb40Mo40C20 
(ат. %) получали в два этапа. На первом исходные сплавы выплав‑

© Прохоров Д. В., Гнесин Б. А., Гнесин И. Б., Карпов М. И., 2020
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ляли методом электронно‑лучевой вакуумной плавки в ручьевом мед‑
ном водоохлаждаемом кристаллизаторе. На втором этапе полученные 
заготовки подвергали вакуумной электронно‑лучевой зонной плавке 
с двукратным перемещением зоны вдоль оси заготовки.

Микроструктуры всех исследованных образцов типичны для эв‑
тектических сплавов системы Nb–C с концентрацией углерода выше 
эвтектической. Неожиданным является только результат относитель‑
но наличия или отсутствия фазы Nb2C в структуре сплава Nb80C20. 
В соответствии с равновесной диаграммой состояния Nb–C фаза 
Nb2C должна присутствовать в сплаве по меньшей мере в виде пер‑
вичных заэвтектических дендритов. Ее отсутствие по данным рент‑
геноструктурного анализа (рис. 1) может быть объяснено высокой 
скоростью (4 мм/мин) перемещения зоны при электронно‑лучевой 
плавке.

 
 

а б 
 

Рис. 1. Рентгенограммы сплавов:
 а — Nb80C2, б — Nb40Mo40C2 

Механические свойства сплава Nb80C20 при кратковременных ис‑
пытаниях и при испытаниях на ползучесть несколько ниже, чем вы‑
соколегированных эвтектических сплавов на основе системы Nb–Si 
в аналогичных условиях. Однако значительно лучшие свойства в вы‑
сокотемпературной области показаллегированный молибденом сплав 
Nb40Mo40C20 (рис. 2, а). В частности, его 100‑часовая прочность 
(рис. 2, б) при температуре 1500 °C вдвое выше, чем высоколегиро‑
ванных сплавов системы Nb‑Si при 1300 °C.
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а б 

Рис. 2. Механические свойства сплавов: 
а — зависимость предела кратковременной прочности от температуры испытания 
Nb40Mo40C2 сплава, б — оценка зависимости скорости деформации ползучести 

от напряжения при различных температурах испытания для сплава Nb40Mo40C20 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 19–02–00434 А.
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СТРУКТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ  
БАББИТА Б83 

Баббиты склонны к ликвации по удельному весу, особенно при центро‑
бежном литье, что нарушает химический состав рабочей поверхности со‑
ответствующего подшипника скольжения. Нами предложен турбулентный 
способ заливки, исключающий структурную и химическую неоднородность 
отливки, переводящий остроугольные интерметаллиды в округлую форму. 
Это повышает механические и трибологические свойства в 1,5–2,0 раза, баб‑
бит становится деформируемым.

Ключевые слова: баббит, способ литья, ликвация, усталостная прочность, 
деформируемость.

B. A Potekhin, V. V. Ilushin, A. S. Khristolyubov

STRUCTURAL DEPENDENCE OF PROPERTIES  
OF BABBIT B83 

Babbits are prone to segregation by specific gravity, especially during centrifugal 
casting, which violates the chemical composition of the working surface of the cor‑
responding sliding bearing. We have proposed a turbulent casting method, eliminat‑
ing the structural and chemical heterogeneity of the casting, translating acute‑an‑
gle intermetallic compounds into a rounded shape. This increase the mechanical 
and tribological properties by 1,5–2,0 times, babbit becomes deformable.

Key words: babbit, casting method, segregation, fatigue strength, deformability.

Б аббиты Б83, Б88 широко используются в подшипниках сколь‑
жения [1], например, в гидравлических турбинах (опорные сфе‑

рические), в бумагоделательном производстве (скорость скольжения 
до 1100 м/мин), в прокатных станках при производстве фольги и др.

© Потехин Б. А., Илюшин В. В. Христолюбов А. С., 2020
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Заливку баббита в корпуса производят «сверху» — гравитационный 
способ, центробежным литьем. Недостатком этих способов являет‑
ся ликвация по удельному весу. Особенно ярко это проявляется при 
центробежном литье. Дело в том, что перед началом кристаллизации 
(≤ 400 °C) в расплаве присутствуют три фазы: SnSb, жидкая матрица 
и Cu3Sn с разной плотностью: 6,9; 7,3–7,6; и 8,9 г/см 3 соответственно.

Нами предложен способ турбулентной заливки (рис. 1), устраняю‑
щий ликвацию по удельному весу [2].

 

 
 

а б 

 
в 

 
Рис. 1. Схемы заливки подшипников скольжения: 
а — сифонный; б — центробежный; в — турбулентный 

Турбулентный способ, по существу, есть модернизация центро‑
бежного литья, при котором расплав баббита проходит через щель 
между корпусом и ребром, вспенивается и далее «осаждается» — 
кристаллизуется на внутренней поверхности корпуса будущего под‑ 
шипника.

На рис. 2 показано изменение морфологии интерметаллидов и их 
распределение по зонам заливки, выполненной разными способами.
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Зоны баббитовой отливки – втулки  

внутренняя центральная внешняя  

   

а 

   

б 

   

в 

 Рис. 2. Строение и распределение интерметаллидов SnSb и Cu3Sn  
в зависимости от способа заливки баббита Б83: 

а — сифонный способ, б — центробежный способ, в — турбулентный способ 

Округлость интерметаллида SnSb (фактор FS) при сифонной заливке 
составляет 0,45, центробежной — 0,57 и турбулентной заливке — 0,88.

Это и определяет уровень усталостной прочности баббита, его де‑
формируемость, коэффициент трения [3, 4], то есть работоспособ‑
ность — долговечность, что представлено на рис. 3.

 

  
а б 

 
Рис. 3. Зависимость деформируемости (а) и усталостной прочности (б) 

баббита Б83, полученного разными способами литья 
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Таким образом, округлая форма интерметаллида SnSb обеспечи‑
вает баббиту Б83 деформируемость его в холодном состоянии, повы‑
шенную в 2–3 раза усталостную прочность, пониженный коэффици‑
ент трения в 1,5 раза.

Авторы благодарны Граховскому Виктору Иосифовичу,  
профессору УрФУ им. Первого Президента РФ Б. Н. Ельцина,  

в определении округлости (FS — фактор) интерметаллида SnSb.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НА ПОРШНЕ МЕТОДОМ 
ГАЛЬВАНОПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИЦИКАЦИИ 

В статье рассматривается способ получения теплозащитного покрытия 
на деталях цилиндропоршневой группы ДВС из алюминиевых сплавов ме‑
тодом гальваноплазменной модифицикации ГПМ поверхности, а также при‑
ведены результаты по топливной экономичности.

Ключевые слова: гальваноплазменная модификация, покрытие, оксикера‑
мика, алюминиевый сплав, топливная экономичность.

N. A. Dubrovina, S. V. Sergeev, M. SH. О. Albdiere

PREPARATION OF COATINGS ON PISTON  
BY THE METHOD OF GALVANOUS PLASMA 

MODIFICATION 

The article provides methods for producing a heat‑shielding coating on cylinder parts 
made of internal combustion engines made of aluminum alloys by the method of galvan‑
ic‑plasma modification of the surface of GPM, which also give results on fuel economy.

Key words: galvanic‑plasma modification, coating, oxyceramics, aluminum al‑
loy, fuel efficiency.

Т еплозащитное покрытие должно обладать низкой теплопровод‑ 
ностью, около 0,6 Вт/м*К, что возможно только при объемной 

пористости не менее 10–15 %. Тепловой барьер, создаваемый таким 
теплозащитным слоем, должен быть не менее 70…100 °C, чтобы обе‑
спечить ощутимое влияние на термодинамический цикл ДВС. При 
этом его толщина должна составлять от 0,12 до 0,2 мм [1].

© Дубровина Н. А., Сергеев С. В., Аль‑Бдейри М. Ш., 2020
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Обработке методом гальваноплазменной модификации ГПМ под‑
вергались днище и жаровой пояс поршня из сплава АК12ММгН ДВС 
Cummins КТА‑50. Нанесение покрытия проводилось на установке 
ЭЛС МДО‑50‑АКТ‑001 в щелочном селикатносодержащем электроли‑
те в симетричном конденсаторном режиме, время обработки — 1 час.

На рис. а видна неоднородная поверхность оксидного покрытия, 
развитый рельеф и пористость, видно, что объемная пористость око‑
ло 10 %, средний размер пор ~1,9 мкм. При анализе поперечного шли‑
фа (рис., б) было установлено, что покрытие однородно по всей по‑
верхности поршня, средняя толщина покрытия составляет ~130 мкм. 
Объемная пористость на поперечном шлифе составляет 10,6 %, раз‑
меры пор изменяются в интервале от 0,1 до 8 мкм. Такая пористость 
и развитая поверхность оксидного покрытия может говорить о его 
высокой теплозащитной способности, что в целом приводит к сни‑
жению теплонапряженности поршневых групп дизельных двига‑ 
телей [2].
 

  
а б 

 
Рис. Микроструктура поверхности на днище поршня (а)  

и поперечный шлиф покрытия (б) 

Результирующие данные по топливной экономичности получены 
при стендовых испытаниях двигателей КТА38 С на АО «Черногор‑
ский ремонтно‑механический завод», входящий в состав компании 
«СУЭК», и подтверждены протоколами испытаний.

Согласно данным, полученным при стендовых испытаниях двига‑
телей КТА38 С, топливная эффективность предлагаемой технологии 
при идентичных условиях эксплуатации двигателей составила 11 %за 
счет динамической теплозащиты днища поршня, приводящей к сни‑
жению тепловых потерь и повышению теплового КПД двигателя [3].
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г. Белгород 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЭЛЕКТРОЛИТА  
НА СТРУКТУРУ ОКСИКЕРАМИЧЕСКИХ  

ПОКРЫТИЙ, НАНЕСЕННЫХ  
ГАЛЬВАНОПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ 

В статье показана возможность создания многофункциональных высо‑
котвердых защитных износостойких и теплозащитных покрытий гальвано‑
плазменным методом на алюминиевом сплаве АК12ММгН. Установлено 
влияние состава электролита на структуру и свойства получаемого покрытия.

Ключевые слова: гальваноплазменная модификация, износостойкость, те‑
плозащитное покрытие, оксикерамика, алюминиевый сплав.

N. A. Dubrovina, S. V. Sergeev

INFLUENCE OF THE ELECTROLYTE COMPOSITION 
ON THE STRUCTURE OF OXIDE CERAMICS 

COATINGS SUPPLIED BY ELECTRICAL  
PLASMA METHOD 

In this article, there is the possibility of creating the galvanic‑plasma method on 
the aluminum alloy AK12MMgN. The effect of the electrolyte composition on the 
coating recipient is established.

Key words: electrical plasma method, wear resistance, heat‑resistant coating, 
oxide ceramics, aluminum alloy.

И сследование влияния состава электролита ГПМ на образование 
оксидного слоя на алюминиевом сплаве АК12ММгН.

© Дубровина Н. А., Сергеев С. В., 2020
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Для формирования покрытия была использована установка ЭЛС 
МДО‑50‑АКТ‑001. Состав электролитов и режимы обработки приве‑
дены в табл.

Таблица 
Состав электролитов, получаемое покрытие 

№ об‑
разца

Электролит, г/л
Время обра‑
ботки, мин 1

Толщина покрытия, 
мкм Объем‑

ная пори‑
стость, % КОН Жидкое 

стекло Общая Рабочий 
слой

1 4 9 60 120 70 9,2
2 7 20 90 160 120 10,5
3 10 4 60 120 70 2,2

Согласно литературным данным [1, 2], развитая объемная пори‑
стость должна способствовать уменьшению теплоемкости и тепло‑
проводности покрытия, что благоприятно скажется на его теплоба‑
рьерных свойствах (рис.).

 

   
а б в 

 Рис. Покрытия методом ГПМ на сплаве AK12MMrH: 
а — № 1; б — № 2; в –№ 3

Благодаря полученным данным можно сделать вывод о том, что 
на одном и том же материале возможно обеспечить различные свой‑
ства покрытий. Образец № 3 имеет низкую пористость и толщину ра‑
бочего слоя 70 мкм, следовательно, он обладает большей механиче‑
ской прочностью и износостойкостью, а также обладает хорошими 
изоляционными свойствами. Образец № 1 и № 2 сочетает в себе раз‑
витую пористость около 10 %, увеличенную толщину, и в то же вре‑
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мя они обладают наилучшими теплоизоляционными характеристи‑
ками. Покрытия, благодаря отсутствию сквозной пористости, имеют 
высокие коррозионно‑защитные свойства. За счет варьирования со‑
ставом электролита возможно изменение структуры, состава и тол‑
щин покрытий в широком диапазоне и получение покрытия с нуж‑
ными свойствами.
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СЛОИСТО‑ВОЛОКНИСТЫЙ КОМПОЗИТ  
НА ОСНОВЕ НИОБИЯ, АРМИРОВАННЫЙ  

ВОЛОКНАМИ САПФИРА 

Разработана структура, и твердофазным методом диффузионной сварки 
получены образцы композитных материалов со слоистой матрицей на осно‑
ве ниобия, однонаправленно армированные монокристаллическими волок‑
нами сапфира. Проведены рентгеноструктурный микроанализ и механиче‑
ские испытанияполученных материалов.

Ключевые слова: композит, волокно, сапфир, матрица, ниобий, слой, ин‑
терметаллид, структура, прочность, трещиностойкость.

V. M. Kiiko, V. P. Korzhov, V. N. Kurlov, I. S. Zheltyakova

LAYERED‑FIBROUS COMPOSITE BASED ON 
NIOBIUM REINFORCED BY SAPPHIRE FIBERS 

A structure was developed and specimens of composite materials with a niobi‑
um‑based layered matrix, unidirectionally reinforced with single‑crystal sapphire 
fibers, were obtained by the solid‑phase method of diffusion welding. X‑ray micro‑
analysis and mechanical tests of the obtained materials were carried out.

Key words: composite, fiber, sapphire, matrix, niobium, layer, intermetallic, 
structure, strength, fracture toughness.

Р азработка новых высокотемпературных конструкционных ма‑
териалов для элементов конструкций газотурбинных двигате‑

лей является одной из основных проблем современного материало‑
ведения. В работе, по‑видимому, впервые представлен композитный 
материал слоисто‑волокнистой структуры с матрицей на основе спла‑
ва ниобия Nb‑0,1C, упрочненной слоями, содержащими тугоплавкие 

© Кийко В. М.,Коржов В. П., Курлов В. Н., Желтякова И. С., 2020
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интерметаллиды системы ниобий–алюминий и армированной моно‑
кристаллическими волокнами сапфира, полученными методом Сте‑
панова. Композитная структура формируется твердофазным методом 
диффузионной сварки в вакууме под давлением. Результаты открыва‑
ют новое направление разработок и исследований композитных ма‑
териалов такого рода, соединяющих в иерархически организованной 
структуре (рис. 1) высокопрочные оксидные волокна и трещиностой‑
кую потенциально крипостойкую слоистую композитную матрицу, со‑
держащую высокотемпературные сплавы, твердые растворы и интер‑
металлидные соединения (рис. 2).
 

  
а б 

 Рис. 1. Структура поперечного сечения композита: 
крупные круглые объекты черного цвета — волокна сапфира, серого —  

ниобий и его соединения с углеродом и алюминием, а также твердый раствор  
алюминия в ниобии — а; б — участок поперечного сечения композита  

с волокном и примыкающими областями матрицы различного состава,  
обозначенными I, II, III, IV 

Оси координат (см. рис. 1) — линии, вдоль которых был проведен 
«точечный» поэлементный рентгеноспектральный микроанализ, ре‑
зультаты которого показаны на рис. 2. 

Прочность полученных образцов при комнатной температуре со‑
ставила 500–700 МПа, эффективная поверхностная энергия разруше‑
ния 9–49 × 103 Дж/м2, установлена корреляция этих величин с режи‑
мами изготовления.

Изучены особенности структуры разрушения таких материалов 
и процессы на неоднородностях разногорода, тормозящие ее разру‑
шение под нагрузкой.
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а б 

 Рис. 2. Концентрационные зависимости ниобия (черные точки)  
и алюминия по данным рентгеноспектрального анализа в отдельных  

«точках» вдоль осей X (а) и Y (б), показанных на рис. 1, б. Области  
различных составов композита, обозначенных как и на рис. 1, б — I, II, III, 

IV — разделены вертикальными пунктирными линиями
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О. В. Чемезов*
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

*o. v.chemezov@urfu.ru

ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ ЛИТИЙ‑ИОННЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

Совершенствование литий‑ионных ХИТ тока в настоящее время сосре‑
доточено на создании новых материалов для электродов. Сообщается о раз‑
работке метода получения нановолокон Si электролизом расплавов солей. 
Этот анодный материал позволяет в разы увеличить емкость литиевых ба‑
тарей по сравнению с применяемым в анодах графитом. Электролиз солей 
кремния позволяет получать качественный анодный материал в промыш‑
ленных масштабах с низкой себестоимостью.

Ключевые слова: нановолокна кремния, электролиз, литий, аноды.

O. V. Chemezov

ADVANCES IN THE DEVELOPMENT  
OF LITHIUM–ION CHEMICL POWER SOURCES 

The improvement of lithium‑ion chemical current sources is currently focused 
on the creation of new materials for electrodes. We reported on the development 
of a method for producing silicon nanofibers by electrolysis of molten salts. This 
anode material can significantly increase the capacity of lithium batteries compared 
with graphite used in the anodes. The electrolysis of silicon salts allows you to get 
the high‑quality anode material on an industrial scale with low cost.

Key words: silicon nanofibres, electrolysis, lithium, anodes.

В 2019 году были вручены Нобелевские премии за разработку ли‑
тий‑ионных ХИТ. Преимущество литий‑ионных ХИТов в том, 

что они обладают высокой плотностью запасаемой энергии при от‑
носительно малых габаритах. Стенли Уиттингем использовал анод 
из TiS2 и Li катод. Этот ХИТ давал напряжение до 2 В. Джон Гуденаф 

© Чемезов О. В., 2020
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увеличил напряжение до 4 В, сделав катод из оксида кобальта. Обра‑
зование дендритов Li, прорастающих при циклировании литий‑ион‑
ного ХИТа через сепаратор, часто приводит к короткому замыканию. 
Акиро Йосино заменил Li в аноде на каменноугольный кокс, насы‑
щенный литием. В современных образцахлитий‑ионных ХИТов вме‑
сто кокса используют графит, который сформирован в виде волокон. 
Развитая поверхность волокон позволяет увеличить количество Li, 
интеркалированного в графит, а следовательно, увеличить удельную 
емкость анодов.

Теоретическая удельная емкость сплава лития‑кремния для его пол‑
ностью литированного состава Li4,4Si составляет 4200 мАч/г, что значи‑
тельно превышает значение этой же величины для графита (372 мАч/г). 
При циклировании литий‑ионного ХИТа с анодом из массивного Si 
происходит изменение объема анодного материала в разы, он меха‑
нически разрушается и доступ лития к свободной поверхности Si на‑
рушается. Нановолокна из Si в ходе многократного циклирования 
не разрушаются и сохраняют свою функциональность за счет нали‑
чия свободного пространства между ними. Существующие способы 
получения нановолокон Si имеют сложное аппаратурное оформление, 
низкую производительность, высокие рабочие температуры. В ИВТЭ 
УрО РАН (г. Екатеринбург) были разработаны электрохимические ме‑
тоды получения нановолокнистых кристаллических нитей из Si диа‑
метром до 60 нм, аноды из которых успешно выдержали многократное 
циклирование в литий‑ионных ХИТах без значительного ухудшения 
рабочих характеристик. Было предложено получать волокнистые мате‑
риалы из кремния с использованием трех типов электролитов: из хло‑
ридных, хлоридно‑фторидных и оксидно‑хлоридно‑фторидных рас‑
плавов солей [1–3].Возможность использования анодов литий‑ионных 
ХИТов из электролитически полученных Si волокон показана экспе‑
риментально [4].
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ 
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Исследованы структура и динамические свойства технической меди и низ‑
колегированных сплавов на основе меди с субмикрокристаллической (СМК) 
структурой, полученной методом динамического канально‑углового прес‑
сования. Испытания проводились в условиях ударного сжатия с давлением 
6–7 ГПа и скоростью деформации (0,9–2,0)·10 5 с–1. Проведена оценка влия‑
ния дисперсности и дефектности СМК‑структуры на ее сопротивление вы‑
сокоскоростному деформированию и разрушению.

Ключевые слова: медь и медные сплавы, субмикрокристаллическая струк‑
тура, высокоскоростная деформация, ударные волны.

I. V. Khomskaya, V. I. Zel’dovich, E. V. Shorokhov,  
N.Yu. Frolova, A. E. Kheifets, D. N. Abdullina

STRUCTURE AND PROPERTIES OF COPPER  
AND ALLOYS UNDER EXTREME LOADING 

The dynamic properties of technical copper and copper alloys with a 
submicrocrystalline (SMC) structure formed by the dynamic channel‑angular 
pressing methodwere studied. The tests were carried out undershock‑wave 
compressionwithintensity 6–7GPa·and speed deformation of (0.9–2.0)·10 5 s–1. 
The effect of the dispersion and defects of SMC structure on its resistance to high‑
speed deformation and fractureto is estimated.

Key words: copper and copper alloys, submicrocrystalline structure, high‑speed 
deformation, shock compression. 

© Хомская И. В., Зельдович В. И., Шорохов Е. В., Фролова Н. Ю., Хейфец А. Э., Абдуллина Д. Н., 
2020
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И зучены механические и эксплуатационные свойства меди чи‑
стотой 99,8 мас. % и дисперсионно‑твердеющих сплавов Cu‑Zr, 

Cu‑Cr и Cu‑Cr‑Zr, легированных микродобавками (0,03–0,2 мас. %) 
хрома и циркония (0,03–0,08 мас. %) с субмикрокристаллическими 
(СМК) структурами, полученными методом динамического каналь‑
но‑углового прессования (ДКУП). Динамические свойства СМК‑меди 
и сплавов исследованы при ударно‑волновом нагружении с давлени‑
ем до 7 ГПа и скоростью деформации 10 5 с‑1. При ДКУП на образец 
действует высокоскоростная (10 4–10 5 с‑1) деформация сдвига, ударно‑
волновая деформация сжатия и температура.

В меди при ДКУП в результате высокоскоростных циклических про‑
цессов фрагментации и динамической рекристаллизации формируют‑
ся специфические неравновесные СМК и СМК+НК структуры с по‑
вышенными свойствами. Показано, что медь с такими структурами 
при скорости деформирования (0,9–2,0) · 10 5 с–1 демонстрирует уве‑
личение динамического предела упругости и динамического предела 
текучести в 6 раз, по сравнению с исходным крупнокристаллическим 
(КК) состоянием. Это обусловлено специфическими неравновесны‑
ми состояниями, сформированными в меди при ДКУП. Определено, 
что дальнейшее диспергирование структуры меди до СМК+НК со‑
стояния увеличивает в 1,4 раза откольную прочность, по сравнению 
с КК состоянием. Это связано с формированием в меди при четырех‑
кратном ДКУП структуры, состоящей из сильно разориентированных 
зерен размерами от 0,05 до 0,40 мкм с преимущественно неравновес‑
ными большеугловыми границами, что способствует замедлению ро‑
ста микротрещин, т. е. затягиванию процесса высокоскоростного раз‑
рушения.

Установлено, что формирование неравновесной СМК структуры 
в сплавах меди при ДКУП происходит в результате высокоскоростных 
процессов фрагментации, динамической полигонизации и частично‑
го деформационного старения с выделением наноразмерных частиц 
Cr и Cu5Zr. Исследовано влияние ДКУП и старения на прочностные 
и эксплуатационные свойства сплавов. Показано, что измельчение 
структуры сплавов Cu‑Cr‑Zr на три порядка (от 200–400 мкм до 0,2–
0,4 мкм) и повышение предела прочности в 2,6 раза и предела текуче‑
сти в 3,3 раза при сохранении удовлетворительной пластичности может 
быть достигнуто уже при трех‑четырех проходах ДКУП. Изучено вли‑
яние дисперсности кристаллической структуры сплавов, полученной 
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при ДКУП на их сопротивление высокоскоростному деформированию 
и разрушению. Показано, что однократное ДКУП сплавов Cu‑Zr и Cu‑
Cr, приводящее к измельчению кристаллитов от 300 до 1–5 мкм, увели‑
чивает характеристики упруго‑пластического перехода в 1,9–2,8 раза. 
Дальнейшее диспергирование структуры до 0,05–0,40 мкм увеличива‑
ет динамический предел упругости, динамический предел текучести 
и динамическую (откольную) прочностьсплава Cu‑Cr в 1,5–4,0 раза‑
по сравнению с исходным крупнокристаллическим состоянием.

Работа выполнена в рамках государственного задания  
по теме «Структура» № АААА–А18–118020190116–6  

и при частичной поддержке УрО РАН (проект № 18–10–2‑39).
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СТРУКТУРА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК 
ИЗ МЕДИ М1 И СТАЛИ 20, СХЛОПНУТЫХ  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ УДАРНЫХ ВОЛН 

Методами металлографии, электронной микроскопии была исследова‑
на структура оболочек из стали 20 и меди марки М1, сошедшихся под дей‑
ствием ударных волн. Установлено, что деформационное поведение обо‑
лочек зависит от массовой скорости, величины давления в ударной волне 
и свойств материала самой оболочки. В схлопнутых образцах обнаружены 
три зоны: зона откола, центральная зона и зона деформации вблизи цилин‑
дрической поверхности.

Ключевые слова: высокоскоростная деформация, ударные волны, рекри‑
сталлизация, кристаллизация, столбчатые кристаллы, откол.

N.Yu. Frolova, V. I. Zeldovich, A. E. Kheifets, I. V. Khomskaya, 
E. B. Smirnov, A. A. Degtyarev, E. V. Shorokhov

THE STRUCTURE OF SHELLS FROM COPPER 
M1 AND STEEL 20 COLLAPSED SHELLS UNDER 

THE ACTION OF SHOCK WAVES 

Using the methods of metallography and electron microscopy, we studied the 
structure of shells made of steel 20 and copper grade M1, converging under the ac‑
tion of shock waves. It was found that the deformation behavior of the shells de‑

© Фролова Н. Ю., Зельдович В. И., Хейфец А. Э., Хомская И. В., Смирнов Е. Б., Дегтярев А. А., 
Шорохов Е. В., 2020
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pends on the mass speed, the pressure in the shock wave, and the material proper‑
ties of the shell itself. Three zones were found in collapsed samples: a spall zone,  
a central zone, and a deformation zone near a cylindrical surface.

Key words: high‑speed deformation, shock waves, recrystallization, crystallization, 
columnar crystals. 

М етодами металлографии и электронной микроскопии проведе‑
но исследование структуры оболочек из стали 20 и меди марки 

М1, сошедшихся под действием ударных волн. Установлено, что за‑
вершение процесса схлопывания и конечный вид структуры в схлоп‑
нутых образцах зависит от толщины заряда, вида взрывчатого вещества 
(ВВ), массовой скорости оболочки, схемы нагружения и механических 
свойств нагружаемого материала. Показано, что во всех схлопнутых 
образцах образуются три зоны: зона откола, зона вблизи цилиндри‑
ческой поверхности, центральная зона.

В средней части толщины оболочки под действием ударных волн 
возникает система трещин и пор, которые образуют зону откола. Если 
материал обладает высокой пластичностью (медь), то трещины зале‑
чиваются при последующем схождении. При течении материала вбли‑
зи больших округлых пор происходит нагрев материала до температур 
плавления в этих участках. В структуре видны столбчатые кристаллы 
на месте большой поры. Если материал имеет меньшую пластичность 
(сталь 20), то в зоне откола не происходит залечивание пор, остаются 
трещины и система пор.

При нагружении ударными волнами медных оболочек диаметром 
48 мм варьировали толщину слоя ВВ. В зоне вблизи цилиндрической 
поверхности при схождении оболочки на поверхности образуются 
впадины и выпуклости близкого размера. При нарушении симметрии 
схождения наружная часть оболочки сминается, изгибается. Вбли‑
зи цилиндрической поверхности наблюдаются выпуклости и впади‑
ны разной величины. Наиболее высокие выпуклости соответствуют 
большему отставанию этих участков при схождении. На гребнях из‑
гибов в этих областях наблюдается веерообразное расположение вы‑
тянутых зерен. Смятая область частично отделена трещинами от цен‑
тральной зоны.

В центральной зоне симметрично сошедшихся оболочек из меди на‑
блюдаются радиальные выбросы материала. При полном схождении 
промежутки между выбросами залечиваются полностью или частично. 
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В самом центре этой зоны наблюдаются рекристаллизованные зерна. 
При несимметричном схождении в центральной зоне не наблюдает‑
ся правильная система выбросов. Вблизи отдельных пустот наблюда‑
ются сильные течения, плавление с последующей кристаллизацией.

В стальной оболочке, в центральной зоне наблюдаются сильные 
течения материала в отдельных фрагментах, смятие этих фрагментов 
и откол фрагментов друг от друга.

Работа выполнена в рамках государственного задания  
по теме «Структура» № АААА–А18–118020190116–6  

и при частичной поддержке УрО РАН (проект № 18–10–2‑39).
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА  
НА ДЕФОРМАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ  

ПРИ ИЗГИБЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti‑6Al‑4V 

Изучено влияние электропластического эффекта (ЭПЭ) на процесс фор‑
мообразования изгибом образцов из титанового сплава Ti‑6Al‑4V. Показано, 
что ЭПЭ позволяет повысить деформируемость изгибом пластины без суще‑
ственного увеличения толщины оксидной пленки на поверхности.

Ключевые слова: изгиб, импульсный ток, электропластическая деформа‑
ция, титан, оксидная пленка.

O. E. Korolkov, M. A. Pakhomov, V. V. Stolyarov, A. D. Shlyapin

INFLUENCE OF PULSE CURRENT  
ON DEFORMABILITY IN BENDING  

OF TITANIUM ALLOY Ti‑6Al‑4V 

The effect of the electroplastic effect (EPE) on the process of bending of sam‑
ples out of Ti‑6Al‑4V is studied. It is shown that EPE makes it possible to increase 
the bending deformability of plate without a substantial increase in the thickness of 
the oxide film on the surface.

Keywords: bend, pulse current, electroplastic deformation, titanium, oxide film.

С уществует несколько видов титановых сплавов, используемых 
в медицине, к числу которых относится Ti‑6Al‑4V [1]. При ком‑

натной температуре его пластичность невелика, поэтому пластическая 
деформация невозможна без нагрева до температур, близких к тем‑

© Корольков О. Е., Пахомов М. А., Столяров В. В., Шляпин А.Д., 2020



244

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

пературе полиморфного превращения 950–1000 °C [2], что вызывает 
окисление поверхности деталей. В этой связи исследовано влияние 
режимов импульсного тока (плотности и направления) на деформа‑
ционное поведение титанового сплава Ti‑6Al‑4V.

Объектом исследования служили плоские образцы размерами 
2×8,5×70 мм 3 в отожженном состоянии. В качестве рабочего стенда 
используется изолированная оснастка, состоящая из пуансона и ма‑
трицы шириной, установленная на горизонтальную испытательную 
машину И‑5081. Скорость перемещения траверсы машины составля‑
ла 0,5 мм/мин.

Импульсный электрический ток плотностью от 11,8 до 23,5 А/мм 2, 
частотой 1 кГц, длительностью импульса 110 мкс от генератора под‑
водился к оснастке для образцов № 1–4 — перпендикулярно оси при‑
кладываемой нагрузки, для образца № 5 — параллельно. Контроль 
температуры осуществлялся в точке контакта образца и пуансона хро‑
мель‑алюмелевой термопарой UT321.

Рис. Деформационные кривые изгиба для Ti‑6Al‑4V:
1 — без тока; 2–11,8 А/мм 2; 3 — 23,5 А/мм 2; 4 — 17,7 А/мм 2; 5 — 17,7 А/мм 2  

(ток параллельно оси нагружения) 

В процессе эксперимента на двух из пяти образцах образовались тре‑
щины. Образец № 1 был испытан при комнатной температуре и в от‑
сутствии тока, № 2 — с плотностью тока 11,76 А/мм 2 и температурой 
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150 °C. При увеличении плотности тока трещины не образовывались. 
Образец № 3 был испытан при плотности тока 23,5 А/мм 2. Отметим, 
что в точках контакта с опорами имело место «подваривание» образ‑
ца, что вызывало скачки на графике. Для образца № 5 была измене‑
на схема подключения, в результате чего, при одинаковой с образцом 
№ 4 плотности тока максимальная нагрузка составила 1071 МПа про‑
тив 1321 МПа.

Таким образом, показано, что ЭПЭ позволяет избежать тещин, 
и прохождение тока параллельно оси нагружения дает лучший ре‑
зультат.
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ЛАЗЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОТВЕРДОСТЬЮ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТИТАНОВЫХ  

СПЛАВОВ 

Рассмотрены режимы лазерной обработки поверхности титановых спла‑
вов ВТ9 и ВТ18у. По методу восстановленного отпечатка рассчитана микро‑
твердость поверхностных слоев образцов при индентировании пирамидками 
Берковича и Виккерса. Установлено возрастание микротвердости поверхно‑
сти после обработки сериями наносекундных импульсов. Проанализирова‑
ны возможные механизмы, способствующие повышению микротвердости 
приповерхностных слоев титановых сплавов.

Ключевые слова: лазерная обработка, поверхностные слои, микротвер‑
дость, индентирование, титановые сплавы.

Yu. V. Simonov

LASER ADJUSTING MICROHARDNESS  
OF THE TITANIUM ALLOYS SURFACE LAYER 

The modes of  laser surface treatment of VT9 and VT18u titanium alloys were in‑
vestigated. The microhardness of the surface layers of the samples tested by the 
Berkovich and Vickers pyramids was calculated. The restored imprint method was 
used for calculations. An increase in the microhardness of the surface after process‑
ing by a series of nanosecond pulses was established. Possible mechanisms contrib‑
uting to the increase in the microhardness of the surface layers of titanium alloys 
were analyzed.

Key words: laser treatment, surface layers, microhardness, indentation, titani‑
um alloys.
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Одним из перспективных методов формирования свойств поверх‑
ности является лазерная обработка. Следует отметить, что за послед‑
ние десятилетия технологии лазерной обработки материалов получи‑
ли большое развитие.

В работе исследовались поверхности исходных и обработанных об‑
разцов конструкционных титановых сплавов: ВТ18у (Ti85,85Al6,5Zr4Sn2
Nb1Mo0,5Si0,15) и ВТ9 (Ti88,3Al6,4Mo3,3Zr1,5Si0,3Fe0,2). Лазерную обработ‑
ку проводили на установках ELS–03 и Nd 3+: YAG с энергией импуль‑
са E = 10–20 мДж.

Области обработки формировали тремя способами. Первый спо‑
соб сводится к наложению нескольких матриц облученных участков 
друг на друга. Это приводит к образованию своеобразных «перекры‑
тий», т. е. многократной обработке одной и той же локальной зоны. 
Смещение матриц достигается механическим движением образца от‑
носительно обрабатывающего блока. Второй способ базируется на фо‑
кусировании под поверхность импульсов с частотой 100 Гц. При фик‑
сированной глубине фокусировки образец перемещали во взаимно 
перпендикулярных направлениях с постоянной скоростью 185 мм/с.
Третий способ основан на сочетании шести последовательных циклов 
обработки. Вначале лазерное излучение фокусируется на высоте 5 мм 
над поверхностью образца и обрабатывается некоторая элементарная 
площадка поверхности. Затем постепенно фокус с шагом 1 мм при‑
ближается к поверхности, и на завершающем этапе излучение фоку‑
сируется на поверхность материала.

Расчет микротвердости [1, 2] в случае необработанного материа‑
ла ВТ9 при нагрузке на пирамидку Берковича, равной 0,05 Н, дает 
величину Hv≈0,53 ГПа. Обработанный материал характеризуется су‑
щественным увеличением микротвердости. Ее значение составляет 
1,52–1,59 ГПа при максимальной нагрузке на пирамидку Берковича, 
равной 0,05 Н. Это превосходит твердость на исходной поверхности 
материала ВТ9 в 3 раза.

Большая микротвердость при небольших нагрузках указывает 
на существенное упрочнение поверхностного слоя. Применение пи‑
рамидки Виккерса и бо́льших нагрузок показывает аналогичные ре‑
зультаты на сплаве ВТ18у. Микротвердость обработанных по первым 
двум способам поверхностей для большинства экспериментальных 
точек примерно на 25–40 % выше по сравнению с необработанным 
материалом.
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Сверхбыстрое плавление и последующее охлаждение сплавов мо‑
жет приводить к аморфизации обработанных поверхностей. В зонах 
действия лазерного излучения происходит испарение поверхностно‑
го слоя с образованием ударных волн. При этомвозможно деформаци‑
онное упрочнение материала [3]. Проникновение нитридов и оксидов 
металла в поверхностный слой титанового сплава также способствует 
повышению микротвердости. Вместо создания специальной защит‑
ной среды можно проводить обработку в атмосфере. В результате ста‑
новится возможным существенно удешевить технологии обработки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУБ ПОВЫШЕННОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

Приведены результаты исследования влияния легирования хромом в ко‑
личестве до 5 мас. % и структурно‑фазового состава стали на скорость об‑
щей коррозии в средах, содержащих диоксид углерода.
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O. A. Sofrygina, S.Yu. Zhukova

RESEARCH OF PIPES WITH ENHANCED 
OPERATIONAL RELIABILITY 

This work contains the results of research on influence of steel alloying with chro‑
mium up to 5 % mass fraction as well as of structural phase content of steel on the 
general corrosion rate in the carbon dioxide containing media.

Key words: carbon dioxide, general corrosion rate, quenching, normalization.

К оррозия металла при контакте с агрессивной минерализован‑
ной водной средой при нефтедобыче зависит от многих факто‑

ров. С целью возможного подавления процессов коррозионного раз‑
рушения трубной стали при эксплуатации в условиях повышенных 
температур и давлений активно ведутся разработки новых химиче‑
ских составов стали в части легирования хромом (в первую очередь, 
при углекислотной коррозии), молибденом и ванадием.

В лабораторных условиях проведена оценка поведения различных 
марок стали при условиях, приближенных к реальной эксплуатации 

© Софрыгина О. А., Жукова С. Ю., 2020
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при нефтедобыче (температура 90 °C, общее давление 30–90 атм, ско‑
рость потока до 2 м/с), установлено, что:

•	 наличие минерализованной водной фазы при парциальном дав‑
лении диоксида углерода (СО2) более 0,01 атм обусловливает раз‑
витие коррозии;

•	 очевидно положительное влияние легирования хромом, однако 
данный эффект существенен в крайне ограниченном диапазоне 
(парциальное давление СО2 не более 0,05 атм).

Для стали с содержанием 1 мас. % хрома (например, 26ХМФА) по‑
сле закалки и отпуска (микроструктура — сорбит отпуска) с увеличе‑
нием парциального давления СО2 характерно повышение скорости 
коррозии до 2,72 мм/год со значительным разбросом значений (про‑
цесс нестабильный), рис.

Рис. Скорость общей коррозии трубных сталей (закалка и отпуск) 

Дополнительно к различным вариациям содержания указанных хи‑
мических элементов проведено исследование влияния структурно‑фа‑
зового состава стали на коррозионную стойкость и предложена марка 
35ХГФА с содержанием 1 мас. % хрома и феррито‑перлитной микро‑
структурой (10 балл зерна), обеспечивающая получение требуемых ме‑
ханических свойств труб по схеме нормализации (взамен полной за‑
калки). Значения скорости общей коррозии металла не превышают 
0,57 мм/год при аналогичных параметрах испытания, табл.
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Таблица 
Скорость общей коррозии стали 35ХГФА (нормализация и отпуск) 

Парциаль‑
ное давле‑

ние СО2, атм

Общее 
давле‑

ние, атм

Темпера‑
тура, °C

Концен‑
трация 

NaCl, г/л

Скорость 
потока, 

м/с

Скорость об‑
щей коррозии, 

мм/год 
0,05 30 90 50 1 0,07–0,10
0,05 90 90 50 1 0,10–0,13
0,1 30 90 50 1 0,48–0,57
0,1 90 90 50 1 0,46–0,55
0,2 20 40 25 2 0,33–0,47

Полученный результат на стали 35ХГФА связан с особенностями 
коррозионного растворения структурных составляющих. Цементит яв‑
ляется химически более стабильной фазой, и на начальном этапе рас‑
творяется преимущественно феррит, а «каркас» из цементита сохра‑
няется. Далее продукты коррозии (FeCО3) заполняют образовавшиеся 
пустоты внутри «каркаса» из цементита, что обусловливает сохране‑
ние общего объема образца и некоторое замедление общей скорости 
коррозионного растворения металла.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЧЕИСТЫХ СТРУКТУР  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ АДДИТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Представлена методика моделирования и экспериментальной оценки эф‑
фективных физико‑механических свойств изделий аддитивного производ‑
ства, полученных методом послойного лазерного синтеза на базе порошко‑
вых сплавов 07Х18Н12М2 (аналог AISI 316L) и 08ХН53БМТЮ (аналог Inconel 
718), с помощью формирования в них ячеистых структур.

Ключевые слова: аддитивные технологии, послойный лазерный синтез, 
стержневые структуры, напряженно‑деформированное состояние, проч‑
ность, упругость.

A. N. Chukanov, A. E. Gvozdev, A. N. Sergeev, A. V. Kukushkin, 
A. A. Yakovenko, I. S. Konchakova, M.Yu. Modenov

FORMATION OF CELLULAR STRUCTURES  
FOR MODELING AND EXPERIMENTAL EVALUATION 

OF PROPERTIES OF ADDITIVE MANUFACTURING 
PRODUCTS 

The technique of modeling and experimental evaluation of effective physical 
and mechanical properties of additive manufacturing products obtained by layer‑
by‑layer laser synthesis on the basis of powder alloys 07X18H12M2 (analog AISI 
316L) and 08XN53BMTYU (analog Inconel 718), with the formation of cellular 
structures in them, is presented.

© Чуканов А. Н., Гвоздев А. Е., Сергеев А. Н., Кукушкин А. В., Яковенко А. А., Кончакова И. С., 
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Ц ель работы — методика моделирования и экспериментальной 
оценки эффективных свойств изделий аддитивных техноло‑

гий (АТ), полученных методом послойного лазерного синтеза (ПЛС) 
из порошковых сплавов 07Х18Н12М2 и 08ХН53БМТЮ, с помощью 
формирования в них ячеистых структур. Разработаны и подверглись 
экспериментальной проверке модели: распространения тепла, НДС, 
оптимизации структуры, периодических пористых и ячеистых струк‑
тур с переменными теплофизическими и механическими свойства‑
ми, остаточной прочности и предельных нагрузок, микроструктуры 
материала. В эксперименте зафиксированы и использованы в расче‑
тах данные о микроструктуре. Определены эффективные свойства, 
далее используемые в моделировании. При моделировании реальной 
микроструктуры использованы формальные ячейки периодичности. 
Внутренний объем заменен ячеистой (стержневой) структурой, обла‑
дающей теми же эффективными свойствами. В модуле изготовления 
изделия использованы значения его свойств из механических испыта‑
ний. Тестирование модуля эффективных свойств выполнено на задаче 
с материалом, имеющим явную периодичность в виде ячеек стержне‑
вой структуры. Эффективные свойства вычислены для одной ячейки, 
которой заполняли объем изделия. Приведено сравнение исходного 
сплошного материала и ячеистого тела с эффективными свойствами.
Для испытаний изготовлены образцы с ячейками двух типовразных 
размеров.Процесс изготовления моделирован печатью калибровоч‑
ных моделей (консольных пластин, рис.) с характерными внутренни‑
ми напряжениями [1–4].

 

 
Рис. НДС в модельных калибровочных моделях 

Исследование проведено в рамках государственного задания 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 

проект № 11.6682.2017/8.9.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 
В СПЛАВЕ Ti–3Al–2,5V В ПРОЦЕССЕ  

ПОЛУЧЕНИЯ ТРУБЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TREX

В работе методами оптической, растровой микроскопии, РСФА, дюро‑
метрии, механических испытаний на сжатие и растяжение изучено измене‑
ние структуры и свойств трубной заготовки из сплава Ti–3Al–2,5V на раз‑
личных этапах получения по технологии TREX.

Ключевые слова: титановый сплав Ti–3Al–2,5V, TREX, свойства, ма‑
кроструктура, микроструктура.
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A. G. Illarionov, Y. I. Kosmatskii, E. A. Gornostaeva

FORMATION OF STRUCTURE AND PROPERTIES  
IN A TITANIUM ALLOY Ti–3Al–2,5V  

IN THE PROCESS OF OBTAINING A PIPE BY TREX

The evolution of the structure and properties of the Ti–3Al–2,5V alloy during 
tube producing by the TREX technology using the methods of optical microscopy, 
REM, durometry, mechanical compression and tension tests were studied.

Key words: titanium alloy Ti–3Al–2,5V, TREX, properties, macrostructure and 
microstructure.
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В работе на этапах получения трубной заготовки по технологии 
TREX установлена взаимосвязь изменения структуры и твердо‑

сти по сечению исходной горячедеформированной заготовки, пред‑
назначенной для изготовления трубы. Показано, что структура по се‑
чению заготовки достаточно однородная, средний размер β‑зерна 
изменяется от примерно 600 мкм в центре до 300 мкм ближе к краю 
заготовки, твердость при этом увеличивается от центра к краю.

На установке Gleeble определен диапазон оптимальный температур 
деформации, необходимый для проведения процесса горячего прес‑
сования трубной заготовки. Показано, что процесс прессования луч‑
ше всего проводить в диапазоне температур (ТПП 30…50) °C, чтобы 
с учетом возможного деформационного разогрева обеспечить проте‑
кание процесса деформирования в двухфазной (α+β)‑области без ри‑
ска укрупнения зеренной структуры.

Изучена эволюция структуры и ее связь с твердостью, механиче‑
скими свойствами в горячепрессованной трубной заготовке. Показа‑
но, что образцы труб при прессовании не испытывали деформацион‑
ного разогрева в однофазную β‑область, при этом горячее прессование 
в рекомендованном температурном диапазоне обеспечило комплекс 
механических свойств, необходимый для проведения последующей 
холодной прокатки, используемой на завершающих этапах получе‑
ния труб по технологии TREX.

Установлена роль отжига горячепрессованной трубы с точки зре‑
ния трансформации структуры и свойств по ее сечению. Показано 
что данный отжиг способствует развитию процессов рекристалли‑
зации α‑фазы, формированию более равновесного (α+β)‑состояния 
и снижению разброса твердости по Виккерсу по поперечному се‑
чению передельной горячепрессованной трубы и получению ком‑
плекса механических свойств с высокой пластичностью и средней  
прочностью.

Оценено влияние степени холодной деформации на формирование 
и изменение механических свойств горячедеформированного спла‑
ва и определены требуемые степени деформации для холодной про‑
катки горячепрессованной трубной заготовки. Проведена аттестация 
структурного состояния полученных труб в холоднокатаном состоя‑
нии и после промежуточного/окончательного отжига. Установлено, 
что проведение вакуумных отжигов активизирует развитие рекристал‑
лизации в α‑фазе с формированием первично рекристаллизованных 
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зерен и измельчению структуры до 9–10 балла в конечной трубе со‑
гласно ASTME 112.

Установлено влияние холодной деформации, вакуумного отжи‑
га на формирование текстуры и свойств в трубных полуфабрикатах 
из сплава Ti–3Al–2,5V. Показано, что холодная прокатка приводит 
к образованию тангенциальной текстуры {0001}ТН<10–10>НП, ко‑
торая при горячей прокатке меняется на {0001}ТН<11–20>НП. Раз‑
мер трубы в конечном состоянии — 38×5 мм, уровень механических 
свойств — σB ≈ 690–700 МПа, σ0,2 ≈ 550–570 МПа, δ ≈ 23–29 %.

Исследование выполнено за счет гранта  
Российского научного фонда (проект № 18–79–10107).
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