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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

УДК 672.86.02 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВОДОРАЖИВАНИЯ ЧЕШУЙКИ СКОМКАННОГО 
ГРАФЕНА: АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Аннотация: с помощью молекулярно-динамического моделирования 
исследуется поведение чешуйки графена, заполненного разным количеством 
молекул водорода – 21 и 78 атомов. Установлено, что молекулы водорода могут 
храниться на поверхности графена при 77 K за счет сил Ван-дер-Ваальса, а 
нагрев до 300 К приводит к быстрому высвобождению молекул водорода из 
структуры. Рост температуры приводит к раскрытию графеновой чешуйки и 
возрастанию термофлуктуационных колебаний атомов, разрушающих силы 
взаимодействия между графеном и молекулами водорода. Установлено, что 
размеры нанокластора атомов водорода должны быть выбраны с учетом 
удельной площади поверхности чешуйки графена, чтобы добиться 
максимально возможной сорбции. 
Ключевые слова: графен, молекулярно-динамическое моделирование, хранение 
водорода. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние несколько десятилетий проведено большое количество 

теоретических и экспериментальных исследований по изучению поведения 

скомканных тонких листов графена [1-3]. Было показано, что скомканные 

структуры обладают свойствами, благодаря которым они устойчивы к сжатию 

и растяжению [2,3,4,5]. Важными преимуществами  углеродных конструкций 

являются большая удельная поверхность и высокая скорость адсорбции газов, 

что позволяет прогнозировать их использование в водородной энергетики в 

качестве емкости для хранения и транспортировки водорода [6-9]. 
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Различные структурные параметры могут влиять на степень накопления 

водорода в чешуйке графена [6]. Например, количество адсорбированного 

водорода увеличивается с увеличением диаметра углеродной нанотрубки, так 

как это увеличивает площадь поверхности, на которой может адсорбироваться 

водород. Увеличение расстояния между чешуйками графена в углеродной 

структуре также приводит к увеличению объёмной плотности поглощения 

водорода. 

Однако до сих пор детально не изучен процесс накопления водорода 

углеродной структурой в зависимости от количества атомов водорода 

помещенного в единичную чешуйку скомканного графена (СГ). В связи с этим 

целью данной работы было оценить влияние количества атомов водорода, 

помещенного в чешуйку скомканного графена на его сорбционную 

способность. 

МОДЕЛЬ 

В данной работе для изучения взаимодействия СГ с молекулами водорода 

создана графеновая чешуйка, состоящая из 252 молекул углерода. Структурный 

элемент получен в результате вырезания атомного ряда из углеродной 

нанотрубки хиральностью (11,11) и длиной 1,3 нм. Во внутреннюю полость 

одной чешуйки скомканного графена поместили 21 атом водорода, а в другую 

78 атомов водорода (рис. 1 (а) и (б) соответственно).  

 

Рис. 1. Начальная структура СГ с 21 (а) и 78 (б) атомами водорода 

 



7 

Для исследования поведения водорода внутри структуры СГ 

наводороженную графеновую чешуйку выдерживали при температурах 77 и 

300 K в течение 4 пс. Температура 77 K была выбрана, потому что ранее было 

показано, что при этой температуре может быть обнаружена наилучшая 

сорбция водорода [10]. Температура 300 K выбрана для изучения динамики при 

комнатной температуре, однако известно, что эта температура слишком высока 

для хранения водорода. 

Молекулярно-динамическое моделирование проводилось с 

использованием общедоступного и широко применяемого программного пакета 

LAMMPS. Для описания межатомного взаимодействия между молекулами C и 

H используется межатомный потенциал AIREBO. Следует отметить, что 

изначально полученная структура содержит атомарный водород, однако атомы 

H превращаются в молекулы H2, и только несколько атомов H остаются 

одиночными. Молекулы водорода могут быть связаны силами Ван-дер-Ваальса 

с углеродной структурой, когда они приближаются достаточно близко к 

структуре СГ. Одиночные атомы водорода могут быть химически поглощены 

графеном посредством ковалентной связи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для понимания динамики сорбции/десорбции водорода при 77 K и 300 K, 

рисунки структур СГ вместе с их потенциальной энергией для двух структур с 

21 (рис. 2, а) и 78 (рис. 2, б) атомов водорода. Если водородный кластер 

достаточно мал (21 атом), то на графеновой плоскости есть много свободных 

мест для присоединения водорода. Всего несколько атомов или молекул могут 

перемещаться вне ГЧ при низкой температуре, равной 77 K. Большинство 

молекул водорода удерживаются силами Ван-дер-Ваальса на СГ и слегка 

перемещаются по графеновой чешуйке. 

В образце с 21 атомов никеля при 300 K молекулы и атомы водорода не 

имеют возможности образовать даже слабую связь с графеновой структурой. 

При 300 K практически весь водород выходит за пределы графеновой чешуйки 
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(см. рис. 2, а). Многочисленные теоретические и экспериментальные работы 

подтверждают сорбцию молекулярного водорода на углеродной нанотрубке в 

определенном температурном диапазоне (50–200 K). Как видно из рис. 2, а 

процесс разводораживания при такой высокой температуре идет очень быстро 

и при 4 пс внутри СГ остаются только две молекулы водорода. 

 

 

Рис. 2. Зависимость потенциальной энергии от времени воздействия  

для двух типов нанокластеров водорода: а – 21 атом, б – 78 атомов.  

Черная линия – 77 K; серая линия – 300 K 

 

В СГ с 78 атомами водорода даже при 77 К наблюдается частичный 

процесс разводораживания структуры в при t > 3 пс (см. рис. 2, б). Связано это 

с тем, что не все молекулы водорода абсорбировались на поверхности 

графеновой структуры. Однако оставшиеся молекулы водорода в структуре 

скомканного графена не выходят из него даже при достаточно длительной 

выдержке. Так на рис. 3 (а–е) видно, что молекулы водорода остаются на 

поверхности графена при выдержке в течение 20 пс. При этом графеновая 

чешуйка несколько раз изгибается в результате температурного воздействия, а 

H2 перемещается по всей графеновой поверхности, образуя наиболее 

энергетически выгодные связи Ван-дер-Ваальса. 

Возрастание температуры до 300 К приводит к постепенному 

разводораживанию графеновой чешуйки с 78 атомами водорода (см. рис. 2, б). 
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Ступенеобразное снижение потенциальной энергии связано с изменением 

формы графеновой чешуйки и с отрывом молекул водорода от ее поверхности. 

Отметим, что даже достаточно длительная выдержка при 300 К не 

приводит к отрыву от структуры атомов водорода, образовавших с краевыми 

атомами углерода ковалентные связи. Связано это с тем, что данной 

температуры не достаточно для разрыва ковалентной C-H связи. Это 

характерно для всех исследуемых в нашей работе структур. 

 

 

 

Рис. 3. Снимки чешуйки графена с 78 атомами водорода  

при выдержке при 77 K в течение 20 пс 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помощью молекулярно-динамического моделирования установлено, 

что между молекулами водорода и графеновой чешуйков возникает сила Ван-

дер-Ваальса, которая длительное время сохраняется при 77 К не зависимо от 

размера нанокластера водорода. Однако, если нанокластер достаточно большой 

относительно размером графеном чешуйки, то не все молекулы водорода могут 

образовать с графеном связь с помощью Ван-дер-Ваальсовых сил 

взаимодействия. Таким образом, адсорбционная способность водорода зависит 

от исходного размера водородного кластера. Удельная поверхность СГ должна 

быть достаточно большой для выбранного количества атомов H и молекул H2. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА НА СВОЙСТВА СПЛАВОВ 
СИСТЕМЫ AL-FE, ОБРАБОТАННЫХ МЕТОДОМ РКУП 

Аннотация: изучена возможность улучшения свойств Al-Fe сплавов с 
содержанием железа от 1,7 до 3,4 масс. % за счет формирования в них 
ультрамелкозернистой структуры, используя метод равноканального углового 
прессования (РКУП). Установлено, что повышение концентрации железа с 1.7 
до 3.4 масс. %, в алюминии приводит в литом состоянии к увеличению 
объемной доли и размера интерметаллидной фазы на основе Al и 
сопровождается повышением прочности и снижением электропроводности. 
Полученные промежуточные результаты свидетельствуют о том, что 
увеличение циклов обработки РКУП с 2 до 4 сопровождается повышением 
прочности без заметного снижения электропроводности заготовок сплавов. 
Ключевые слова: алюминиевые сплавы, ультрамелкозернистая структура, 
равноканальное угловое прессование, микроструктура, микротвердость, предел 
текучести, прочность, электропроводность. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы возрос интерес к альтернативным, по отношению к 

меди, сырьевым материалам для изготовления проводов, прежде всего к 

алюминию, к основным преимуществам которого относят низкую стоимость и 

сравнительно небольшой вес [1-3]. В связи с этим, разработка научно-

обоснованных технических и технологических решений, направленных на 

повышение комплекса физико-механических и эксплуатационных свойств 

изделий из алюминиевых сплавов различного назначения, является актуальным 

направлением современного материаловедения и физики металлов. Известно, 

что заметное улучшение свойств может быть достигнуто за счет управления 

химическим составом и микроструктурой алюминиевых сплавов таких систем, 

как Al-Mg-Si, Al-РЗМ (где РЗМ=La,Ce), Al-Zr и др. Так, в работах [2-4] было 

показано, что формирование ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в 

подобных сплавах, используя методы интенсивной пластической деформации 
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(ИПД), позволяет улучшить их прочностные характеристики без ухудшения 

электропроводности. 

В данной работе на примере сплавов системы Al-Fe c различным 

содержанием железа были продолжены исследования, направленные на 

улучшение физико-механических свойств проводников на основе алюминия, за 

счет формирования в них УМЗ структуры, используя метод РКУП. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве заявленных материалов для научно-исследовательской работы 

выступали сплавы на основе алюминия с содержанием железа 1.7, 2.0 и 3.4 

масс.%. Исходные материалы были изготовлены методом литья в 

водоохлаждаемую изложницу в виде прутков диаметром 22 мм на кафедре 

обработки металлов давлением НИТУ МИСиС группой проф. Белова Н.А. 

Исходные литые заготовки были подвергнуты холодной прокатке на 

лабораторном сортовом 2-х валковом реверсивном стане фирмы HANKOOK M-

TECH INDUSTRIES. 

Для деформационной обработки образцов алюминиевых сплавов методом 

равноканального углового прессования (РКУП), использовалась установка с 

углом сопряжения пересекающихся каналов 120. РКУП обработку заготовок 

проводили за 2 и 4 цикла при комнатной температуре по маршруту ВC с 

поворотом вокруг оси на 90º после каждого цикла. В результате такой 

обработки были получены заготовки размером 10х10х65 мм. 

Микроструктура образцов была проанализирована методом растровой 

электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе JEOL JSM-6490LV. Съемка на 

всех состояниях производилась в режиме вторичных электронов (SEI).  

Измерение микротвердости проводились на приборе «Durascan» в 

соответствии с ГОСТ 9450-76 при нагрузке 1H и длительности ее приложения 

10 с.  
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Измерение электропроводности осуществляли вихретоковым 

измерителем цветных металлов ВЭ-27НЦ/4-5 в соответствии  

с ГОСТ 27333-87.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На рис. 1 представлены изображения микроструктуры исходных литых 

образцов сплавов Al-Fe. Анализ полученных изображений показал, что 

микроструктура в центральной зоне литых образцов и на их периферии 

практически не отличается, что говорит о равномерно прошедшей 

кристаллизации. В алюминиевой матрице наблюдаются частицы вторых фаз 

кристаллизационного происхождения. 

На рис. 1, а приведена микроструктура сплава Al-1.7Fe, которая 

представляет собой смесь алюминия и алюминидов железа, 

закристаллизованных в виде корсета. Интерметаллидные частицы 

характеризуются одинаковым размером и отсутствием вариации 

размера/формы частиц от периферии к центру образца.  

  

Рис. 1. Микроструктура сплавов, РЭМ. (а) – Al-1.7Fe, (б) – Al-3.4Fe 

На рис. 1, б проиллюстрирована микроструктура сплава Al-3.4Fe. Она 

значительно отличается от микроструктуры сплавов с более низким 

содержанием железа. В ней наблюдаются более грубые интерметаллидные 

частицы, имеющие преимущественно форму в виде стержней различной длины 

и толщины, которые хаотично ориентированы в алюминиевой матрице.  

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия, проведенная 

прецизионно с частиц вторых фаз и алюминиевой матрицы, позволила 

б а 
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установить, что во всех сплавах железо отсутствует в матрице. Кроме того, в 

составе исследуемых материалов было обнаружено незначительное содержание 

кремния как примеси. При поэлементном картировании в сплаве Al-2.0Fe было 

обнаружено достаточно заметное содержание Ca. В настоящее время добавки 

Cа применяют для улучшения прочности УМЗ алюминия [5]. 

Результаты исследования электропроводности и характеристик прочности 

алюминиевых сплавов в исходном состоянии и после обработки методом РКУП 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Электропроводность и механические свойства сплавов 

Сплав Состояние 
Электропроводность Механические свойства 

, МСм/м IACS, % σ0.2, МПа σВ, МПа δ, % 

Al-1.7Fe 

Литое 

30.36 ± 0.26 52.2 ± 0.5 140 185 9.3 

Al-2.0Fe 27.36 ± 0.18 47.2 ± 0.3 165 205 8.3 

Al-3.4Fe 25.76 ± 0.48 44.4 ± 0.8 146 178 6.9 

Al-1.7Fе 
2 цикла 

РКУП 

30.56 ± 0.18 52.7 ± 0.3 179 201 10.9 

Al-2.0Fe+Ca 28.13 ± 0.10 48.5 ± 0.2 180 210 11.3 

Al-3.4Fe 29.75 ± 0.28 51.3 ± 0.5 160 200 11.3 

Al-1.7Fe 
4 цикла 

РКУП 

30.27 ± 0.34 52.2 ± 0.6 179 186 9.6 

Al-2.0Fe+Ca 27.39 ± 0.21 47.2 ± 0.4 180 210 10.5 

Al-3.4Fe 29.16 ± 0.32 50.3 ± 0.5 160 205 13.0 

Исследования установили, что увеличение содержания Fe приводит к 

повышению условного предела текучести и предела прочности, а также 

уменьшению электропроводности. Наибольшая электропроводность в 

исходных образцах наблюдается в наименее легированном сплаве Al-1.7Fe. 

Наименьшая электропроводность наблюдается в сплаве Al-3.4Fe. По-видимому, 

повышенное содержание интерметаллидных фаз и, соответственно, большая 

протяженность межфазных границ, приводит к повышению прочности и 

уменьшению электропроводности в сплаве с максимальным содержанием 

железа. 

Обработка методом РКУП привела к повышению прочностных свойств 

сплавов. При этом РКУП не оказывает влияние на уровень их 
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электропроводности (таблица 1). Анализ полученных свойств показал, что 

наиболее значимые их изменения после РКУП отмечаются в сплаве с 

содержанием 2 масс.% Fe. Известно, что кальций оказывает влияние на 

микроструктуру и механические свойства алюминия из-за образования 

нерастворимой интерметаллидной фазы. Скорее всего, наличие таких фаз в 

сплаве Al-2Fe и привело к наибольшему повышению прочности и снижения 

электропроводности в результате обработки РКУП.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы были проведены исследования, направленные на 

изучение взаимосвязи изменения содержания железа и характеристик 

микроструктуры сплавов системы Al-Fe на их физико-механических свойств 

после обработки 2 и 4 цикла РКУП при комнатной температуре. 

Установлено, что повышение в сплаве концентрации железа с 1.7 до 

3.4 масс.%, приводит в литом состоянии к увеличению объемной доли и 

размера интерметаллидной фазы на основе алюминия и железа и 

сопровождается снижением электропроводности. 

Полученные промежуточные результаты свидетельствуют о том, что 

увеличение циклов обработки РКУП с 2 до 4 сопровождается повышением 

прочности и снижение электропроводности заготовок сплавов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-79-10133. 
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Аннотация: в настоящее время в процессе обучения актуально обновление 
традиционных средств обучения и контроля знаний студентов. Необходимо 
применение современных педагогических технологий, повышающих 
эффективность обучения химии. Рассматриваются примеры реализации новых 
подходов по дисциплинам «Химия», «Материаловедение» при изучении 
фазовых равновесий различных систем – проблемный подход и 
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Современное высшее образование строится на основе компетентностного 

подхода. Новые образовательные стандарты направлены на формирование 

умений, использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни.  

Изучение химических дисциплин в комплексе с другими дисциплин 

естественно-научного цикла и позволяет сформировать у студентов целостное 

представление о научной картине мира.  

В настоящее время на изучение дисциплин «Химия», отводиться 

ограниченное число аудиторных часов, что приводит к снижению интереса 

студентов к изучаемым предметам и к ухудшению качества образования.  

Большинство традиционных средств обучения и контроля знаний, 

направлены на передачу информации и воспроизведение ее студентами, 

поэтому необходимы их обновление и внедрение новых образовательных 

технологий. Специфика подготовки студентов в технических университетах 

вызывает необходимость разработки учебно-методической литературы и 
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учебных комплексов, удовлетворяющих требованиям стандарта высшего 

образования. 

В процессе преподавания химических дисциплин введение инноваций 

затруднено из-за ряда причин, например, отсутствия обучающих материалов и 

неготовности большинства педагогов к применению новых средств обучения 

взамен традиционных [1]. Так, наиболее эффективными при изучении темы 

«Фазовые равновесия одно- и многокомпонентных систем» являются 

проблемное обучение и информационные технологии. 

В настоящее время под проблемным обучением понимают 

организованный преподавателем способ активного воздействия субъекта с 

проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого обучаемый 

приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам ее 

разрешения, учиться нешаблонно мыслить и творчески усваивать знания [2]. 

Целью проблемного обучения является развитие познавательной 

способности студентов инновационной среде обучения, а также их активное 

вовлечение в процессе самостоятельного конструирования знаний [3]. 

Использование проблемных вопросов, заданий активно используются при 

чтении лекций, а также для решения задач на практических занятиях, при 

выполнении домашних заданий.  

В процессе выдвижения гипотез студенты размышляют, пытаются найти 

ответ, опираясь на имеющиеся знания из ранее изученных дисциплин 

(«Физика», «Математика»), критически оценивают свои предположения. В 

результате поиска ответа студенты осознают тот факт, что их знания 

недостаточны. В результате возрастает мотивация к обучению, повышается 

интерес к предмету.  

Большое значение при инновационном обучении имеет применение 

компьютерных информационных технологий.  

Информационные технологии формируют умение работать с 

информацией, прививают исследовательские навыки, развивают 
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коммуникативные способности. К средствам информационных технологий 

относят электронные учебники, конспекты лекций в электронном виде, 

электронные лабораторные работы, справочники, тестирующие технологии, 

тренажеры. 

При изучении темы «Фазовые равновесия одно- и многокомпонентных 

систем» используются электронные учебно-методические комплексы, 

включающие конспекты лекций, лабораторный практикум, тестовые задания. 

Использование компьютера для обработки данных химического 

эксперимента прививает навыки исследовательской деятельности, формирует 

познавательный интерес, повышает мотивацию, развивает научное мышление. 

Для решения многих практических задач по химии используется пакет «MS 

Excel». На практических занятиях эта программа используется для построения 

по кривым охлаждения фазовых диаграмм двухкомпонентных систем (системы 

с эвтектикой, твердые растворы). 

При подготовке бакалавров параллельно с имеющейся литературой 

может быть успешно использована программа «CES EduPack» и специальные 

базы данных. Отдельное место отводится программам CAD/CAM/CAE и их 

внедрению в учебный процесс в виде отдельных тем лекций модуля, 

практических и лабораторных занятий. Широкое применение нашла программа 

«Siemens NX», применяемая при виртуальном прототипировании. Весьма 

актуальной задачей является создание и внедрение виртуальных экспериментов 

и лабораторий [4, 5] на базе компьютерных классов с применением 

современных информационных технологий и программных продуктов, таких 

как «CES EduPack» и «CES Selector». Разработки «Granta Design» широко 

используются в образовании, научных исследованиях и промышленности. При 

освоении дисциплины «Физическая химия» студентам необходимы навыки 

обработки, систематизации и анализа информации, полученной из научных 

статей, диссертаций, монографий, патентов и др., размещенных на электронных 
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ресурсах, в том числе и на иностранных языках. Здесь также полезной окажется 

программный продукт «EduPack». 

Сочетание традиционных методов [6] обучения (чтение лекций, 

проведение лабораторных и практических работ, традиционное тестирование) с 

современными компьютерными технологиями способствует успешному 

освоению дисциплины «Физическая химия», активизирует творческую 

активность студентов, дает положительные результаты. 
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U-образную гибку круглых прутков в штампах выполняют для 

изготовления различных металлических деталей. Такие детали, как монтажные 

скобы, стремянки рессор грузовых автомобилей и др. широко применяют в 

строительстве, машиностроении и др. отраслях. Гибку круглых прутков 

осуществляют в условиях холодной, теплой, горячей деформации в штампах с 

неподвижной матрицей и в штампах с двумя роликами, заменяющими 

неподвижную матрицу. В процессе эксплуатации U-образные детали 

ответственного назначения испытывает постоянное нагружение. При 

неудовлетворительном качестве изготовления стремянок, обусловленном 

операцией гибка, происходит разрушение стремянок, как при эксплуатации, так 

и при их монтаже. 

Неудовлетворительное качество изготовления стремянок, обусловленное 

операцией гибка, чаще всего связано с образованием следующие видов 

дефектов: утяжина в месте изгиба, трещины, складки, несоответствия размеров 

и формы. Утяжина – уменьшение площади поперечного сечения в месте изгиба 

не просто искажает форму детали, но снижает ее прочность. На величину 

утяжины оказывают влияние геометрические параметры матрицы. В 
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технической литературе и справочной литературе приведены методики расчета 

минимальных значений радиусов закругления матрицы, рекомендации 

интервалов значений указанных параметров по результатам статистической 

обработки экспериментальных данных в основном для листовых материалов. 

Однако количественное описание влияния указанных геометрических 

параметров на величину утяжины, достаточное для практики проектирования 

операции U-образная гибка круглых прутков в штампах, в технической 

литературе отсутствует. В работе исследовано деформированное состояние 

круглых прутковых заготовок при U-образной гибке в штампах с различными 

геометрическими параметрами. 
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Введение 

Наноструктурные материалы являются предметом пристального 

внимания ученых в области физики металлов и материаловедения, так как они 

могут демонстрировать высокие механические и служебные свойства. Это 

делает их чрезвычайно интересными как с научной, так и с прикладной точки 

зрения, особенно привлекательны материалы, полученные методами ИПД. [1,2] 

Как известно, технологические параметры ИПД (степень деформации, 

скорость, температура, приложенное давление и др.) могут существенно влиять 

на специфику микроструктур, формируемых в материалах при 

наноструктурировании (размер зерен, спектр разориентировки границ зерен, 

кристаллографическая текстура и т. д.). Но, в свою очередь, параметры 

наноструктуры оказывают решающее влияние на свойства материалов, 

подвергнутых ИПД, в первую очередь механических. Описание природы 

измельчения зерен и формирования новых границ зерен в ходе ИПД 

представляет собой критически важную задачу для понимания процессов, 

которые приводят к формированию наноструктур с заданными 

параметрами [11].  
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Таким образом, целенаправленное формирование этих наноструктурных 

состояний является основным вопросом, позволяющим обеспечить 

повышенный уровень свойств получаемых НС-металлов. Для практического 

использования методов ИПД необходимо выяснить взаимосвязь между 

формируемыми конструкциями, условиями и маршрутами деформации. 

При решении этой проблемы, наряду с экспериментальными методами, 

следует использовать теоретические методы и моделирование, основанные на 

понимании физических процессов, ведущих к образованию УМЗ 

(ультрамелкозернистых) и наноструктур. Задача описания формирования 

данных структур невозможно без моделирования процессов на разных уровнях 

при ИПД, так как процессы наноструктурирования обусловлены как 

макроскопическими факторами (особенностями течения материала при 

определенной картине деформации с учетом технологических параметров) и 

эффектами коллективной деформации на мезоуровне, а также механизмами 

деления зерен на микроуровне. Актуальный анализ данных возможно 

проводить при помощи MTEX, дистрибутива для MatLab. Данная программа 

имеет множество функций анализа информации полученной в ходе 

моделирования, в особенности построения полюсных фигур и функции 

распределения ориентаций. 

 

Детали моделирования 

В работе использованы результаты вариационно-разностного метода, 

реализованного в программном обеспечении, разработанном учеными РФЯЦ 

ВНИИЭФ и адаптированном для случая РКУП. В рамках этого подхода система 

уравнений, определяющих процесс деформации среды, определяется в 

лагранжевых координатах. Чтобы применить этот метод к моделированию 

РКУП, необходимо было сформулировать задачу в трехмерном варианте, 

поскольку изменение маршрута прессования приводит к нарушению двумерной 
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симметрии и требует учета деформационных процессов в пространстве. 

Уравнение: 

Ω 0 

где 

С

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 2

 

V – объем полиэдрического элемента, Ω- нагружаемая поверхность 

элемента V, , , , , ,  и , , , , ,  – 

векторы состоящие из компонент тензора напряжений и тензора деформаций; 

, , - вектор перемещений; , , -вектор распределенной 

нагрузки,  – плотность металла. 

В дальнейшем, результаты моделирования на макроуровне о напряженно-

деформированном состоянии были использованы в данной работе как входные 

данные для моделирования на других масштабных уровнях. 

 

Применение многоуровневой схемы для описания процесса РКУП 

Разработанная схема, которая реализует концепцию совмещения 

моделирования была применена к моделированию РКУП (Равноканальное 

угловое прессование) меди, что позволило установить влияние параметров 

ИПД и микроструктуру и текстуру получаемых объемных наноструктурных 

заготовок. Для обеспечения единообразной идентификации различных точек и 

сечений образца была сделана соответствующая схема (рис. 1), которая бы 

позволила рассматривать результаты целого ряда как теоретических, так и 

экспериментальных исследований в рамках единого обозначения.  
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Ниже приводится идентификация точек и сечений образца:  

- Образец разделен на кубики размером 1x1x1 мм, которые 

идентифицируются системой координат XYZ, помещенной в центр образца. 

Ось X направлена в сторону головки образца, то есть совпадает с направлением 

РКУП. Координаты каждого куба определяются как координаты его центра. 

Исследуемые грани куба обозначены плоскостью, параллельной XOY, YOZ, 

ZOX. Для изучения однородности структуры и свойств полученных образцов 

было решено зафиксировать некоторые точки, комплексное изучение которых 

могло бы дать информацию о характерных зонах образца с точки зрения его 

поведения при ИПД. Обозначим сечения, в которых расположены точки A, B и 

C, а сами точки в сечении пронумерованы как 1 2 3 4 5. Тогда каждую 

интересующую точку можно обозначить как A1, B1 и т. д.  

 

Рис. 1. Схема идентификации точек РКУП образца 

 

Результаты моделирования 

В результате комбинированного моделирования на макро- и 

мезоуровнях были получены численные расчеты процессов ИПД на первом 

проходе РКУП. На рис. 2 показаны модели эволюции текстуры при первом 

проходе в РКУП. 
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Рис. 2. Эволюция текстуры при последовательном прохождении первого прохода 

РКУП медной заготовки, рассчитанная с помощью моделирования, объединенного 

на макро- и мезоуровнях 

 

Анализ текстур проводился в программе MTEX, где были получены 

полюсные фигуры и функции распределения ориентаций. 

Стрелками сопоставлены местоположение исследуемой точки образца и 

соответствующей им пары полюсных фигур (111) – рассчитанной (слева) и 

экспериментальной (справа). Полюсные фигуры (111) построены для 

плоскости XZ. 

Основные закономерности формирования текстуры во время первого 

прохода РКУП можно резюмировать следующим образом: 

- Перед переходом в плоскость пересечения каналов исходная текстура 

практически не претерпевает заметных изменений. 
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- В зоне пересечения каналов РКУП формируется характерная текстура 

сдвига, описываемая соответствующими предпочтительными ориентациями и 

распределением полюсной плотности. 

- После прохождения через очаг деформации характер текстуры 

практически не изменяется. 

- Исходная текстура КЗ (крупнозернистого) материала практически не 

влияет на параметры текстуры, образующейся в результате РКУП.  

Эти наблюдения хорошо согласуются с экспериментальными данными 

по измерениям текстуры медной заготовки, наполовину прошедшей через 

инструмент РКУП, выполненным с помощью рентгеновских съемок с 

облучаемой областью диаметром около 0,6 мм. 

Благодаря своей локальности полюсные фигуры, полученные в ходе 

эксперимента, можно сравнивать с расчетными в рамках моделирования на 

уровнях для материальной точки детали. 

Анализ этих данных показывает качественное соответствие выводов о 

характере образования текстуры в ходе РКУП полученных численными 

расчетами. В связи с особенностями съемки, когда в облучаемую область 

попадают участки металла не только из очага деформации, но и из соседней 

зоны с исходной структурой, происходит относительное уменьшение 

максимальной полюсной плотности на экспериментальной полюсной фигуре. 

За счет усреднения происходит кажущееся ослабление формирующейся 

непосредственно на линии пересечения РКУП каналов текстуры простого 

сдвига. Так же из-за низкой статистики текстурных съемок на участках 

заготовки до вхождения в зону очага деформации происходят флуктуации в 

распределении максимумов на экспериментальных ПФ.  

Еще одним преимуществом данного подхода является возможность 

рассчитывать деформационное поведение материала в любой точке 

макроскопического образца. Для демонстрации этой возможности было 

проведено моделирование деформационного поведения меди при первом 
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проходе РКУП в верхней, средней и нижней части медной заготовки 

(соответственно А2, А1 и А4 согласно рис. 1)  

Из рис. 3, а-в видно, что в верхней и средней частях заготовки 

формируются хорошо выраженные ограниченные текстуры простого сдвига. В 

нижней части заготовки текстура имеет случайный характер, 

соответствующий исходной отожжённой структуре крупнокристаллического 

материала. Эти полюсные фигуры, будучи перестроенными в плоскость YOZ 

(рис. 3, г-е), находятся в превосходном соответствии с экспериментальными 

данными (рис. 3, ё-з), полученными рентгеновским методом для тех же 

исследуемых областей заготовки.  

Текстурные данные также хорошо согласуются с наблюдениями 

микроструктуры – данные оптической металлографии для этих областей (рис.3 

(и-л)) позволяют утверждать, что, судя по изменению формы, зёрна  

в точках А2 и А1 подверглись деформации сдвига, тогда как в точке А4 

сохранилась исходная равноосная крупнокристаллическая структура. 

Вывод. Таким образом, использование комбинированной схемы 

моделирования на макро- и мезоуровне позволило адекватно рассчитать 

поведение меди при деформации в заданных условиях нагружения - во время 

первого прохода РКУП. Схема также продемонстрировала способность 

описывать деформационное поведение поликристаллического материала при 

ИПД по всему объему деформируемой детали с учетом особенностей 

конкретной реализации схемы нагружения на примере меди, подвергнутой 

первому проходу РКУП. 
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Рис. 3. Моделирование на макро+мезо уровне текстурной неоднородности на высоте 

в медной заготовке после первого прохода РКУП для верхней (а, г, ж), средней (б, д, 

з) и нижней (в, е, и) частей заготовки. Полюсные фигуры (1 1 1) приведены в 

плоскости XOZ (а-в) перестроены в плоскости YOZ (г-е) для наглядного 

сопоставления с полюсными фигурами, полученными для тех же областей заготовки 

опытным путем. Так же приведены соответствующие изображения структуры в этих 

областях, полученные при помощи оптической микроскопии (ж-и) 
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Объёмные металлические стекла (ОМС) являются объектом 

повышенного научного интереса из-за своих уникальных механических, 

магнитных свойств, повышенной биосовместимости, высокой коррозионной 

стойкости. Однако широкое применение аморфных сплавов существенно 

ограничено их хрупкостью. Механизмом деформации аморфных сплавов при 

комнатной температуре является формирование и распространение полос 

сдвига [1,2]. 

Одним из способов воздействия на ОМС и изменения их свойств, может 

быть интенсивная пластическая деформация (ИПД). ИПД является 

эффективным способом трансформации структуры металлов и сплавов [3,4]. 

Важным параметром, характеризующим структуру аморфных 

материалов, является избыточный свободный объём. Его величина может быть 

определена различными методами, для этого успешно применялась 

рентгеновская дифракция, дифференциальная сканирующая калориметрия, 

метод взвешивания и другие. Предполагается, что избыточный свободный 

объём влияет на пластичность аморфных материалов, и в том числе, на 

микротвердость. По направлению изменения микротвердости можно оценить 

изменение пластичности, а профиль навалов вблизи отпечатков позволяет 

оценить характер пластической деформации при вдавливании алмазного 

наконечника. 
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Материалы и методы 

В качестве исходного материала использовались пластины объёмного 

металлического стекла Zr52.5Cu17.9Al10Ni14.6Ti5 (ат.%), известного также под 

маркой Vit105, произведённые компанией Liquidmetal (США). 

Для проведения деформации кручением под давлением из исходного 

материала вырезались диски диаметром 10 мм и толщиной до 1 мм. Затем 

образцы подвергались интенсивной пластической деформации кручением 

(ИПДК) при комнатной температуре и давлении 6 ГПа, на 2 и 5 оборотов. 

С целью определения влияния релаксации структуры и минимизации 

свободного объёма материала один образец подвергался релаксирующему 

отжигу при температуре 420 °C, выше температуры стеклования, но ниже 

температуры кристаллизации.  

Для определения микротвердости использовался автоматический 

микротвердомер EMCO-TEST Durascan 50, с нагрузкой 50, 100 и 200 г. При 

каждой нагрузке измерение твердости проводилось сериями по 15 точек, 

расположенных в 100 мкм одна от другой. Стандартное отклонение при 

измерении микротвердости на эталоне ММТВ-МЕТ составило 10 единиц. 

Рельеф вблизи отпечатков исследовался при помощи оптической 

микроскопии с применением дифференциального интерференционного 

контраста (ДИК), использовался металлографический микроскоп Olympus 

GX51 с призмой Номарского. 

Результаты  

На образцах во всех состояниях имеется зависимость микротвердости от 

нагрузки индентирования. Малые нагрузки (50 г), демонстрируют меньшую 

микротвердость, микротвердость же при нагрузках 100 и 200 г сопоставима, и 

на ~40 единиц выше, чем при 50 г.  

В исходном материале микротвердость характеризуется небольшим 

разбросом значений, меньше приборной погрешности, определённой по 

эталону, что свидетельствует о высокой однородности материала (табл. 1). При 
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нагрузке 50 г все отпечатки имеют видимые ступени от прохождения полос 

сдвига в области навалов. При увеличении нагрузки определяемая величина 

твердости растёт на 40 единиц, а доля отпечатков с видимыми следами полос 

сдвига снижается до 15-20%.  

Таблица 1 

Среднее значение и стандартное отклонение σ микротвердости сплава Vit105 

различных состояниях. Приведена доля отпечатков с видимыми полосами  

сдвига вблизи них 

В материале, подвергнутом ИПДК, наблюдается некоторое снижение 

микротвердости по сравнению с исходным состоянием, на 15-20 единиц, 

однако её значения имеют довольно большой разброс, что видно по 

увеличению стандартного отклонения до 11-17 единиц, выше приборной 

погрешности.  

Также в навалах вокруг отпечатков наблюдаются ступени от полос 

сдвига, вблизи большинства отпечатков при низкой нагрузке, и вблизи только 

некоторых – при 100 и 200 г.  

Релаксирующий отжиг приводит к повышению микротвердости на 10-15 

единиц, при этом разброс микротвердости по образцу невелик, в пределах 10-13 

единиц.  

На рис. 1 представлены снимки отпечатков в режиме ДИК на оптическом 

микроскопе Olympus при нагрузках: 50 г; 100 г; 200 г. 

Состояние 

Нагрузка при испытании 
50 г 100 г 200 г 

HV0,05 σ доля HV0,1 σ доля HV0,2 σ доля
исходный 479 8 100% 520 9 20% 514 7 13%
ИПДК n=2 465 17 27% 499 11 13% 501 15 20%
ИПДК n=5 471 16 67% 511 17 20% 501 13 0 
релаксирующий отжиг 494 10 87% 532 13 73% 521 9 27%
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Рис. 1. Отпечатки микротвердости на исходном образце. Вблизи отпечатков:  

а – 50 г, б – 100 г полосами сдвига сформированы ступени, вблизи отпечатка,  

в – 200 г деформация однородная 

Обсуждение 

Принято считать, что при низких температурах, порядка комнатной, 

металлические стекла деформируются только с образованием полос сдвига. 

Однако, как показывает оптическая микроскопия, навалы вблизи многих 

отпечатков не сформированы видимыми полосами, а представляют собой, 

скорее, однородное поднятие над поверхностью образца. Если образование и 

движение полос сдвига неплохо описано в литературе, то природа такой 

однородной или квазиоднородной деформации не совсем ясна. При комнатной 

температуре маловероятно протекание диффузионных процессов, сильно 

зависящих от температуры. Более вероятным является предположение, что 

данная деформация осуществляется также за счёт формирования полос сдвига, 

но не выражающихся в виде ступеней на поверхности, связанных с 

прохождением магистральных полос, а микроскопических, равномерно 

распределённых по объёму материала полос.   

При этом прослеживается тенденция к образованию полос сдвига при 

малых нагрузках, и одновременно – к их исчезновению при больших. Причиной 

такого поведения может быть крайне низкая скоростная чувствительность 

напряжений  течения у металлических стёкол, так, в [5] оценивают значение 

коэффициента скоростной чувствительности сплава Vit105 m=0,002. В 

результате механизм деформации выглядит следующим образом. При малых 
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нагрузках скорость деформации невысока, и формируются преимущественные 

полосы сдвига в наиболее благоприятных точках, и за счёт их прохождения и 

осуществляется деформация, а на поверхности такие полосы выражаются в 

виде ступеней. При более высокой скорости приложения нагрузки сдвиг по 

наиболее благоприятной полосе не позволяет полностью осуществить 

деформацию, и подключаются дополнительные участки зарождения полос, 

изначально менее благоприятные для деформации, однако гораздо более 

многочисленные, и деформационная картина вместо одной магистральной 

полосы формируется множеством нанополос, не образующих ступеней на 

поверхности. 

Интенсивная пластическая деформация, в свою очередь, повышает 

неравновесность структуры, сообщая ей дополнительный свободный объём, в 

пользу чего свидетельствует понижение микротвердости образцов, 

подвергнутых ИПДК. Повышение свободного объема обеспечивает множество 

точек зарождения полос и приводит к формированию множества нанополос, в 

том числе, и при низких нагрузках и скоростях деформации.  

 

Заключение 

Пластическая деформация объемных металлических стекол имеет 

сложную, комплексную природу. По-видимому, имеет место два способа 

деформации – при помощи полос сдвига, а также однородное течение 

материала, носителями которого могут быть тонкие элементы внутренней 

структуры, такие как микрополосы, не выявляющиеся в виде ступеней. 

Интенсивная пластическая деформацию кручением приводит к снижению 

микротвердости, что свидетельствует о возрастающем свободном объёме 

материала. При этом ИПДК также приводит к росту неоднородности значений 

микротвердости. В свою очередь, избыточный свободный объём облегчает 

формирование и движение большого числа микрополос, что выражается в виде 

квазиоднородной деформации вблизи отпечатков микротвердости. 



37 

Благодарности 

Работа выполнена при поддержке РФФИ-а 20-08-00497 и с 

использованием оборудования ЦКП «НАНОТЕХ» УГАТУ  

http://nanotech.ugatu.ac.ru/ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Абросимова Г.Е. et al. Образование и структура нанокристаллов в массивном 
металлическом стекле Zr 50 Ti 16 Cu 15 Ni 19 // Физика твердого тела. 2004. Vol. 46, № 12. P. 
2119–2123. 
2. Louzguine-Luzgin D. V., Inoue A. Bulk Metallic Glasses // Handbook of Magnetic 
Materials / ed. Buschow K.H.J. Sendai, Japan: Elsevier B.V., 2013. Vol. 21. P. 131–171. 
3. Valiev R. Nanostructuring of metals by severe plastic deformation for advanced properties // 
Nat. Mater. 2004. Vol. 3, № 8. P. 511–516. 
4. Valiev R.Z., Zhilyaev A.P., Langdon T.G. Bulk Nanostructured Materials // Bulk 
Nanostructured Materials: Fundamentals and Applications. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc, 
2013. 
5. Dubach A., Dallatorre F., Loffler J. Constitutive model for inhomogeneous flow in bulk 
metallic glasses // Acta Mater. 2009. Vol. 57, № 3. P. 881–892. 
   



38 

УДК 538.91 
 

ГАЙФУЛЛИН Р.Ю.1,2, МУСАБИРОВ И.И.2, САФАРОВ И.М.2 
gaifullin_1998@bk.ru 
1Башкирский государственный университет 
2Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 
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Аннотация: Сплавы Гейслера в области мартенситного превращения демонстрируют 
ферромагнитный эффект памяти формы, магнитокалорический эффект и др., что 
позволяет отнести их к перспективным функциональным материалам. В данной 
работе приведены результаты исследования влияния термической обработки 
методами гомогенизационного отжига и закалки в воду сплава, выплавленного 
аргонно-дуговой плавкой, на характеристические температуры мартенситного 
превращения в поликристаллическом сплаве Ni1.99Mn0.72Ga0.98Cu0.31. Исследование 
характерных температур мартенситного превращения методом дифференциально-
сканирующей калориметрии показывает, что дополнительная термическая обработка 
сплава после выплавки приводит к смещению характеристические точек обратного 
мартенситного превращения  в область более высоких температур на 7°С. 
Существенного влияния термической обработки на характеристические температуры 
прямого мартенситного не наблюдается. 
Ключевые слова: сплавы Гейслера, мартенситное превращение, термическая 
обработка, гомогенизационный отжиг, закалка 
 

В сплавах Гейслера в области комнатных температур протекает 

мартенситное превращение, в интервале которого наблюдаются такие эффекты 

как ферромагнитный эффект памяти формы и магнитокалорический эффект. 

Благодаря этим эффектам сплавы относят к классу функциональных 

материалов.  

В данной работе приведены результаты исследования влияния 

термической обработки методами гомогенизационного отжига и закалки 

сплава, выплавленного аргонно-дуговой плавкой, на характеристические 

температуры мартенситного превращения (МП) в поликристаллическом сплаве 

системы Ni-Mn-Ga-Cu с составом: Ni1.99Mn0.72Ga0.98Cu0.31  

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

проведен анализ характеристических температур МП сплава в исходном литом 

состоянии, после гомогенизационного отжига (ГО), а также после 
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гомогенизационного отжига и последующей закалки в воду (ГО+зак.). 

Исследование проведено при помощи дифференциального термического 

анализатора (ДТА) STA 449 F1 Jupiter (NETZSCH), который позволяет 

проводить калориметрический анализ в диапазоне температур 30 – 1500ºC. 

Образцы в форме диска диаметром d = 4мм и высотой h = 1мм были вырезаны 

электроискровым способом. Запись кривых ДСК для сплава 

Ni1.99Mn0.72Ga0.98Cu0.31 проводилась при двух последовательных циклах нагрева 

и охлаждения образца в интервале температур от 30°С до 170°С со скоростью 

1°С/мин. 

 Анализ полученных данных показывает, что в результате термической 

обработки выплавленного сплава наблюдается изменение характерных 

температур обратного мартенситного превращения. Так на рис. 1 показано, что 

при первом цикле измерения не термообработанного сплава пик фазового 

превращения (обратного мартенситного) приходится на температуру 80°С. Для 

состояний «ГО» и «ГО+зак.» так же на первом цикле измерения эти точки 

имеют значения 87°С и 74°С. На втором цикле измерения наблюдается 

смещение точки превращения только для состояния «ГО+зак.», где она уже 

имеет значение 87°С (рис.2).   

Отличие характеристических точек обратного мартенситного 

превращения сплава после гомогенизационного отжига и закалкой на первом и 

втором цикле измерения говорит о том, что после закалки ниже точки 

окончания прямого мартенситного превращения в материале преобладает доля 

высокотемпературной фазы, которая в процессе последующего 

термоциклирования трансформируется и, в следствие чего, происходит 

равновесное распределение фаз, что приводит к смещению характеристических 

температур обратного МП в область высоких температур.  
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Рис. 1. Данные ДСК сплава в различных состояниях при первом цикле нагрева и 

охлаждения 

 

 

Рис. 2. Данные ДСК сплава в различных состояниях при втором цикле нагрева и 
охлаждения 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в сплаве без 

проведения гомогенизационного отжига уже наблюдается мартенситное 

превращение, что не всегда характерно для сплавов данной системы. Однако 

для того, чтобы утверждать, что необходимость в гомогенизационном отжиге 

отсутствует, необходимо исследовать магнитные свойства сплава во всех трех 

состояниях. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ДЕТАЛИ ТИПА «ВАЛ» 
 
Аннотация: исследуются причины разрушения вала из стали 50ХФА, 
разрабатывается технология магнитного контроля качества 
Ключевые слова: термообработка, закалка, сталь, 50ХФА, разрушение, 
трещины, излом, оптическая микроскопия, твёрдость, коэрцитивная сила, 
магнитный контроль, неразрушающий контроль. 
 

Валы предназначены для передачи крутящего момента вдоль своей оси и 

поддержания вращающихся деталей. Под действием вращающих моментов со 

стороны двигателя и сил в зубчатых передачах вал испытывает деформации 

кручения и изгиба. Возникающие при этом напряжения циклически 

изменяются. Следовательно, для предотвращения растрескивания или 

разрушения в процессе динамических нагрузок эти детали должны иметь 

износостойкую рабочую поверхность и вязкую сердцевину [1]. 

В представленной работе исследуются причины разрушения гибкого вала 

из стали 50ХФА и разрабатывается неразрушающий метод контроля качества 

его термической обработки. 

Исследуемый вал является частью самолётного генератора постоянного 

тока и предохраняет редуктор от разрушения при ударных нагрузках [2].  

Таким образом, определение причин разрушения вала и способов их 

устранения является актуальной и важной задачей. 

В качестве объекта исследования были выбраны 3 вала из стали 50ХФА: 

1 разрушенный и 2 целых, изготавливаемых на одном из промышленных 

предприятий Уфы. Разрушение одного из валов произошло в процессе 

эксплуатации. 

Химический состав стали 50ХФА приведён в таблице 1. Эскиз 

исследуемого вала представлен на рис. 1.  
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Таблица 1 
Массовая доля элементов в % в стали 50ХФА (ТУ 14-1-950-86) 

C Si Mn Cr V Cu Ni P S 
0,46 
… 

0,54 

0,17 
… 

0,37 

0,50 
… 

0,80 

0,80 
… 

1,10 

0,10 
… 

0,20 

до  
0,25 

до  
0,30 

до 
0,025 

до 
0,025 

 

 

Рис. 1. Эскиз вала 

Термообработка валов заключается в закалке с последующим отпуском 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Режим термообработки валов 

 

На рис. 2-3 показаны внешний вид разрушенного вала, трещина и 

образцы, вырезанные в месте образования трещины.  
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Рис. 2. Внешний вид вала с разрушением 

          

                          а                                                                   б 

Рис. 3. Трещина (а) и шлифы в зоне 1-2 после травления (б) 

 
Видно, что трещины глубокие и прямолинейные; начинаются на 

поверхности вала и уходят вглубь. Такие трещины являются закалочными.  

Общий вид излома с обозначением характерных зон показан на рис. 4. 

 

Рис. 4. Общий вид излома с обозначенными характерными зонами 

 

Тёмный цвет излома говорит о том, что он образовался на этапе 

термообработки.  
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Фотографии излома при увеличении 45х показаны на рис. 5. Излом 

хрупко-вязкий. Элементы вязкого разрушения видим на рис. 5, в, а хрупкого – 

на рис. 5, г. Также на поверхности излома заметны следы коррозии.  

По-видимому, в процессе закалки в трещину попал воздух и влага, что привело 

к окислению излома.  

 

а б в г 

Рис.  5. Поверхность излома, 45х 

 

Микроструктура шлицевых частей валов представлена нижним бейнитом 

с карбидами, а гибких частей – трооститом с карбидами (табл. 3). Структура 

удовлетворительная, но больших отличий между образцами при исследовании 

на оптическом микроскопе не наблюдается. Более заметны отличия по 

свойствам. 

Контроль механических свойств вала можно осуществить по твёрдости 

(табл. 4). Также можно измерить коэрцитивную силу на рабочей части детали и, 

установив связь между измеренными параметрами, в дальнейшем 

контролировать качество термической обработки магнитным методом. 
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Таблица 3 
Микроструктура, 1000х 

 Гибкая часть Шлицевая часть 

Р
аз
р
уш

ен
н
ы
й

 в
ал

 

  

П
ер
вы

й
 ц
ел
ы
й

 в
ал

 

 
 

 

В
то
ро
й

 ц
ел
ы
й

 в
ал

 

 
Таблица 4 

Твёрдость и коэрцитивная сила (погрешность приведена  
для доверительной вероятности 70%) 

 Разрушенный вал Первый целый 
вал 

Второй целый вал

HRC гибкой части 38,9±0,5 44,5±1,0 42,5±0,5 
HRC шлицевой части 42,0±1,0 53,5±1,0 50,0±1,0 
Коэрцитивная сила в 

«основной» зоне 
гибкой части вала, 

А/см 

30,4±0,3 36,2±0,1 34,3±0,7 
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Видно, что твёрдость второго целого вала соответствует требованиям 

чертежа. Поэтому делаем вывод о том, что если коэрцитивная сила  

в «основной» зоне гибкой части вала ≈33-35 А/см, то вал можно считать 

годным; в ином случае – бракованным. Для повышения достоверности 

измерений рекомендуется изготовить полюсные наконечники для 

коэрцитиметра в соответствии с профилем вала (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Эскиз полюсного наконечника 
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РАСПАД ТВЕРДОГО РАСТВОРА В СПЛАВЕ Cu-0,6Cr  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА 
 
Аннотация: старение низколегированных медных сплавов является одним из 
ключевых этапов обработки, в процессе которого происходит упрочение 
материала за счет эволюции ансамбля мелкодисперсных частиц вторых фаз, а 
также восстановление электропроводности в связи с восстановлением 
параметра решетки. В работе показана возможность распада твердого раствора 
в сплаве Cu-0,6Cr-0,1Zr за счет ультразвукового воздействия, которое приводит 
не только к дисперсионному упрочнению, и формированию частиц 
равновесной формы, но также не приводит к существенному роста зерен в 
материале. Обработка ультразвуком в течении 30 секунд крупнозернистого 
состояния сплава Cu-0,6Cr-0,1Zr с пересыщенным твердым раствором ведет к 
восстановлению электропроводности на 2% IACS и увеличению 
микротвердости до 800±40 МПа. 
Ключевые слова: низколегированный сплав Cu-Cr-Zr, РКУП, старение, 
дисперсионное упрочнение. 
 

Процесс старения в низколегированных дисперсионно-твердеющих 

медных сплавах играет ключевую роль в упрочнении материала. За счет 

распада пересыщенного твердого раствора и формирования ансамбля новых 

мелкодисперсных частиц происходит не только дисперсионное упрочнение 

материала, но также восстанавливается электропроводность материала. 

Объективным недостатком традиционного старения как заключительного этапа 

термомеханической обработки является рост зерен. 

В работах по ультразвуковой обработке никеля [1] было показано, что 

размер зерна после обработки при разной мощности ультразвука практически 

не изменяется, происходит преимущественно только перераспределение 

дислокаций. 
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Сплав в исходном крупнозернистом состоянии со средним размером 

зерна 55±5 мкм, полученном после высокотемпературной обработки при 

1000°C в течении 2 часов имеет микротвердость 690±40 МПа и 

электропроводность 33 % IACS. 

Ультразвуковая обработка прутка сплава Cu-0,6Cr-0,1Zr длиной 94 мм и 

диаметром 18 мм проводилась при комнатной температуре с частотой 

ультразвука 18771кГц с амплитудой колебания 11 мкм. Таким образом в 

объеме прутка была сформирована стоячая волна с интерференционным 

максимумом в середине прутка. 

Благодаря тому, что электропроводность для низколегированных медных 

сплавов является структурно-чувствительной характеристикой, можно оценить 

характер изменения состояния твердого раствора после УЗ обработки. В 

области максимального воздействия УЗ в середине прутка было установлено 

восстановление электропроводности на 2% IACS. При этом микротвердость 

повысилась на 110 МПа, до 800 МПа. 

По результатам РЭМ можно выделить достаточно крупные частицы 

(размером несколько микрометров) и мелкие (менее 1 мкм) сферической 

формы. Крупные частицы являются цирконий содержащими, мелкие содержат 

хром. Можно отметить, что наблюдаемые в РЭМ частицы после УЗ 

воздействия имеют более правильную сферическую форму, чем частицы в 

исходном состоянии образца после закалки. 
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КРУЧЕНИЕМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ УПРОЧНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Аннотация: исследования показали, что при интенсивной пластической 
деформации кручением (ИПДК) хорошо упрочняемых металлов и сплавов- 
сталь, Ti, Zr-1%Nb, реально достигаемая деформация значительно меньше, чем 
ожидаемая в связи с эффектом проскальзывания. Авторами предложен новый 
метод – “Аккумулирующая Интенсивная Пластическая Деформация Кручением 
(АК ИПДК)” для достижения высоких степеней деформации на подобных  
материалов и рассмотрено ее действие  на сталь-10. 
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Как показывают исследования [1-4], при интенсивной пластической 

деформации кручением (ИПДК) твердых или хорошо упрочняемых металлов и 

сплавов, включая объемные металлические стекла (ОМС), стали, никель, титан 

реально достигаемая деформация  значительно меньше, чем ожидаемая 

(предсказываемая формулой  =2nR/h (1) [4]).  

  

  
Рис. 1. а – Фото двух половинок диска для совместного ИПДК, б – Схема совместного 
ИПДК, в – Фото двух половинок Ст10 после совместного ИПДК n= ¼, г – Фото двух 

половинок после совместного ИПДК n = 5  + резка+ n= ¼ 
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Такое несоответствие можно объяснить эффектом «проскальзывания» 

бойков по поверхности образца при ИПДК. 

Для определения реально достигаемой степени деформации кручением 

две половинки диска стали 10 (Ст10)  были подвергнуты совместному ИПДК  на 

90 град (n=1/4) по схеме (рис. 1, б)  [3]. На рис. 1 в представлены половинки 

исходной стали 10, подвергнутые совместному ИПДК  на n=1/4 оборота. 

Образец получил относительно реально высокую степень сдвиговой 

деформации при ИПДК (по сдвигу нижней поверхности  половинки 

относительно верхней). Во втором эксперименте  диск Ст10 был сначала 

подвергнут ИПДК 5 оборотов, затем образец был разрезан и полученные 

половинки были подвергнуты совместному ИПДК на n=1/4 оборота. Но сдвига 

нижней поверхности половинки относительно верхней поверхности не 

произошло, т.е. деформация ИПДК не реализовывалась из-за эффекта 

проскальзывания, поскольку уже на начальных этапах при ИПДК n=5 образец 

стали упрочнился. Таким образом, при ИПДК, в частности стали 10, после 

некоторого числа оборотов наковален происходит столь сильное упрочнение 

материала, что начинается проскальзывание и при дальнейшем росте 

количества оборотов деформация сдвигом прекращается. На твердых 

материалах, в частности Zr-ОМС, деформация сдвигом не реализуется уже на 

начальных этапах ИПДК [3]. 

Авторами предложен новый метод – “Аккумулирующая Интенсивная 

Пластическая Деформация Кручением (АК ИПДК)” [5] для достижения  

высоких степеней деформации на твердых материалах, включая ОМС. При 

схеме аккумулирующей ИПДК дисковый образец подвергается нескольким 

циклам деформации по схеме (рис. 2): «ИПДК n=1 оборот наковален  резка 

образца на  части  осадка сложенных в стопку частей на бойках и 

последующее ИПДК с n=1» (либо другим числом оборотов наковален). Такие 

циклы могут повторяться несколько раз. В результате материал получает 

значительную суммарную деформацию осадкой и кручением, поскольку в 
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процессе осадки образец заведомо получает значительную степень 

деформации. На последнем этапе сегменты, уложенные в стопку, подвергаются 

ИПДК с большим количеством оборотов (n 3) за счет чего происходит 

консолидация образца в монолитный диск (как это наблюдается при ИПДК - 

консолидации аморфных лент и порошков [5,6]). В докладе представлены 

первые результаты действия АК ИПДК на сталь 10, титан, сплав Zr-1%Nb 

(Ст10).  

ИПДК и АК ИПДК по различным режимам были подвергнуты образцы 

стали 10. Эксперимент совместного кручения двух половинок Ст10 по схеме [3] 

показал, что если на начальных этапах ИПДК с n=1/4 кручение еще 

реализуется, то при ИПДК с n=5 кручение материала не реализуется из-за 

упрочнения Ст10 (Hv>5000 МПа) и эффекта проскальзывания. Данные РСА, 

ПЭМ, РЕМ однозначно свидетельствуют о более сильном измельчении 

структуры Ст10 в результате АК ИПДК.  

 

 

Рис. 2. Схема «Аккумулирующей ИПДК» и полученный образец 

 

Анализ ПЭМ исследований ст. 10 после ИПДК n=10 и аккумулирующего 

ИПДК n=10 показывает: На электронограмме в ст. 10 после обычного ИПДК 

n=10 по кольцу имеется несколько крупных размытых рефлексов, а также 



52 

отдельные более мелкие точки (рис. 3). На электронограмме стали после АК 

ИПДК n=10 рефлексы более мелкие, более многочисленны и распределяется 

по кольцу более однородно, что свидетельствует о более мелкой структуре АК 

ИПДК n=10 (рис. 3). В ПЭМ темном поле ст. 10 ИПДК n=10 наблюдается 

измельченная структура с размером отдельных фрагментов около 200 нм. 

Структуру сложно анализировать, поскольку она измельченная, сильно 

наклепана и неоднородна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура ст.10 после ИПДК n=10 и  аккумулирующего ИПДК n=10.  

Темное поле и темное поля электронограмма 

 

Однако в ПЭМ состоянии «аккумулирующей ИПДК n=10» размер 

фрагментов (зерен) светящихся в темном поле составляет около 50 нм. 

 

Заключение 

Исследования показали, что при интенсивной пластической деформации 

кручением  (ИПДК) хорошо упрочняемых металлов и сплавов, реально 

достигаемая деформация значительно меньше, чем ожидаемая в связи с 

эффектом проскальзывания. Авторами предложен новый метод – 

“Аккумулирующая Интенсивная Пластическая Деформация Кручением (АК 

ИПДК)” для достижения высоких степеней деформации на твердых 

материалах. Показано, что аккумулирующая ИПДК более эффективно 
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трансформирует структуру твердых  металлических материалов, чем обычное. 

ИПДК n=10 наблюдается измельченная структура с размером отдельных 

фрагментов около 200 нм, тогда как после «аккумулирующей ИПДК n=10» 

размер фрагментов ст. 10 составляет около 50 нм. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ БРИКС_т 19-58-80018. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ 
И ПОДАЧИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Аннотация: при эксплуатации изделий, используемых в различных областях 
техники, а также многочисленными экспериментами отмечается, что 
остаточные напряжения (ОН) влияют на износостойкость, коррозионную 
стойкость и долговечность деталей. В статье рассмотрено влияние элементов 
режимов резания на формирование и распространение остаточных напряжений. 
Ключевые слова: режимы резания, остаточные напряжения 

1.Факторы возникновения остаточных напряжений при резании 

Механизм возникновения остаточных напряжений при резании 

заключается в том, что при перемещении резца в направлении подачи S, 

вследствие терния между задней поверхностью инструмента и вновь 

образуемой поверхностью, верхние слои последней подвергаются пластической 

деформации растяжения, а слои металла, лежащие ниже, растягиваются упруго. 

После прохождения резца упруго растянутые внутренние слои стремятся 

вернуться в прежнее положение, но этому препятствуют верхние слои, 

претерпевшие необратимую пластическую деформацию. В результате верхние 

слои оказываются сжатыми, а внутренние – частично растянутые [Ошибка!

Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В связи с этим [Ошибка! Источник ссылки не найден.]  факторами вызывающие 

остаточные напряжения являются пластическая деформация при силовом 

воздействии и нагревание поверхностных слоев  

2. Влияние элементов режима резания

на возникновение остаточных напряжений 

Влияние подачи режущего инструмента на остаточные напряжения 

зависит от скорости резания, состояния режущего лезвия, радиуса округления 
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, механических свойств материала детали и др. При обработке резанием 

наблюдается мгновенный нагрев тонких поверхностных слоев до высоких 

температур. Верхним нагретым слоям, стремящимся увеличить объем, 

сопротивляются нижележащие слои, в результате чего образуются напряжения 

сжатия. В случае возникновения напряжений, превышающих предел текучести 

данного металла т, в поверхностном слое произойдет термопластическая 

деформация. При охлаждении объем верхних нагретых слоев уменьшается, 

однако сжатию препятствуют нижележащие слои. Под действием тепла, 

выделяющегося в зоне резания, в поверхностном слое образуются напряжения 

растяжения, а в нижележащих слоях- напряжения сжатия. Рост подачи 

увеличивает величину растягивающих напряжений, но при этом увеличивает 

глубину их залегания [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

С ростом скорости резания повышается температура, уменьшается или 

исчезает нарост, что приводит к уменьшению пластического течения металла в 

сторону задней поверхности и снижению действия силового фактора при 

одновременном усилении действия фактора теплового. Повышение скорости 

резания до некоторого значения способствует образованию растягивающих 

напряжений, сужает пластическую зону и вызывает увеличение угла 

скалывания. Так же благоприятные условия для образования напряжений 

растяжения при увеличении скоростей резания создаются вследствие 

уменьшения коэффициента трения по задней поверхности. 

Физические явления, происходящие в зоне резания и снижающие глубину 

и степень наклепа, в данном случае способствуют формированию в 

поверхностно слое с увеличением скорости резания все возрастающих 

остаточных напряжений растяжения. На поверхностное остаточные 

напряжения (ПОН) действуют и другие факторы, например, коэффициент 

трения μ’, достигнув минимального значения при оптимальной скорости, затем 

возрастает, что должно снизить растягивающие напряжения. 
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При точении деталей из жаропрочных материалов в широком диапазоне 

изменения скоростей резания на поверхности образуются растягивающие 

напряжения. Остаточные тангенциальные напряжения растяжения переходят в 

сжимающие.  

При резании металлов на оптимальных скоростях  и различных подачах в 

поверхностном слое формируются остаточные напряжения, близкие по 

величине, что может быть использовано для регулирования остаточных 

напряжений, для чего необходимо поддержать в зоне резания постоянство 

оптимальной температуры контакта. 

При повышении скорости резания остаточные напряжения растяжения 

возрастают в результате действия различных факторов, в первую очередь 

повышения температуры. Наиболее интенсивно остаточные напряжения 

увеличиваются в диапазоне низких скоростей резания. 

С физической точки зрения, причиной возникновения остаточных 

напряжений является пластическая деформация металла в процессе обработки. 

При этом величина и распределение напряжений во многом также зависит от 

таких параметров, как неоднородное поле температур, структурно-фазовые 

превращения, неоднородность распределения деформации. 

При любых сочетаниях подач и скоростей резания, если обработка 

ведется при температурах контакта ниже температуры протекания 

термопластических деформаций, на обработанной поверхности в осевом 

направлении формируются сжимающие напряжения, в тангенциальном  

растягивающие. Если процесс обработки ведется на режимах, температура при 

которой превышает температуру начала термопластических деформаций, то 

независимо от сечения среза и скорости резания в поверхностном слое 

формируются растягивающие напряжения как в тангенциальном, так и в осевом 

направлении [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

При высокой скорости резания с увеличением подачи тангенциальные 

растягивающие напряжения монотонно снижаются, что может быть вызвано 
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возрастающим действием силового фактора вследствие повышения 

коэффициента трения и снижения интенсивности действия температурного 

фактора.  

При работе на низкой скорости резания при всех подачах формируются 

сжимающие напряжения. При резании на больших подачах когда вершиной 

резца осуществляется процесс резания, формирование остаточных осевых 

напряжений сжатия связано с интенсивным пластическим деформированием 

металла поверхностного слоя в направлении подачи. 

Исследования [Ошибка!  Источник  ссылки  не  найден.] влияния 

высокотемпературных испытаний на релаксацию технологических остаточные 

напряжения показал, что разными методами обработки можно создать в 

поверхностном слое деталей самые различные по величине и глубине залегания 

остаточные напряжения. В его работе указано, что независимо от знака и 

величины напряжений, обусловленных технологией изготовления, на всех 

образцах после испытаний обнаружено только сжимающие остаточные 

напряжения.  

Выводы 

С физической точки зрения, причиной возникновения остаточных 

напряжений является пластическая деформация металла в процессе обработки. 

При этом величина и распределение напряжений во многом также зависит от 

таких параметров, как неоднородное поле температур, структурно-фазовые 

превращения, неоднородность распределения деформации. Результат анализа 

показал, что максимальные остаточные напряжения могут быть как 

растягивающими так и сжимающими в зависимости от режимов резания. 

Кроме того, тип и величина остаточных напряжений зависят от 

взаимодействия между механическими и тепловыми эффектами. 

Влияние скорости резания и подачи режущего инструмента на 

формирование остаточных напряжений неоднородно вследствие взаимного 

влияния пластической деформации и физико-механических превращений.
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ПОДВЕРГНУТОГО РКУП 

Аннотация: проведено исследование сплава Ti18Zr15Nb после РКУП Данные 
РСА и ПЭМ показывают, что ОЦК beta является основной фазой в исходном 
сплаве Ti-18Zr-15Nb и после РКУП. В результате РКУП прочность и предел 
текучести сплавов значительно увеличиваются за счет измельчения структуры. 
По мере увеличения количества циклов РКУП n с 4 до 7 прочностные свойства 
сплавf продолжают расти. Особенностью сплава Ti18Zr15Nb является наличие 
эффектов памяти формы. Увеличение предела текучести сплава Ti18Zr15Nb 
после РКУП вместе с сохранением beta-состояния позволяет ожидать 
повышения функциональных свойств сплава. 
Ключевые слова: Сплав, титан, Ti-18Zr-15Nb, импланты, микротвердость, 
равноканальное угловое прессование     (РКУП). 

Среди доступных материалов для имплантатов, применение выделяет 

титан (Ti) и его сплавы, благодаря его хорошей биосовместимости и 

механическим свойствам, таким как высокая прочность, низкая плотность и 

высокая коррозионная стойкость [1]. Однако большая разница между упругими 

модулями материала имплантата (Ti) и кости приводит к разнородной упругой 

деформации, и резорбции ткани вокруг имплантата. Более перспективны 

сплавы Ti-Zr-Nb с низким модулем упругости, близким к упругости кости  [2]. 

В данных сплавах также протекает обратимое термоупругое мартенситное 

превращение β ↔ α'’ что обуславливает  эффекта памяти формы в данных 

сплавов и открывает дополнительные возможности для применения в качестве 

имплантатов. Однако необходимо дополнительное повышение прочностных 

характеристик данного сплава. Это можно достигнуть путем формирования 

наноструктурного состояния методом равноканальное угловое прессование 

(РКУП) [3]. Ранее РКУП показало свою эффективность для повышения свойств 

Ti и ряда Ti сплавов медицинского применения [4]. РКУП позволяет получить 

относительно массивные образцы с наноструктурой.   
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 Прутки подвергались РКУП при температуре T = 2500C, количество 

циклов  составила n= 4 и n = 7.  Использовалась оснастка РКУП с углом 

пересечения каналов 1200, диаметром 10 мм.   В результате получена серия 

цельных РКУП образцов диаметром 10 мм длинной около  60 мм для 

исследований механических  свойств, микроструктуры.  

Проведение исследований механических свойств. Из полученных по 

различным режимам РКУП-заготовок образцов Ti18Zr15Nb, электроэрозионной 

резкой вырезались плоские образцы толщиной 1х0,25х4 мм для механических 

испытаний. Испытания на растяжение проводились при комнатной температуре 

проводились при скорости растяжения 3,10-3 с-1 на машине для испытаний на 

растяжение INSTRON. На одно состояние было испытано по три образца. 

Измерения микротвердости образцов в различном состоянии проводили 

на микротвердомере Buehler Omnimet. 

Основные параметры структурны полученных образцов исследованы  

методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), 

рентгеноструктурного анализа (РСА). 

Рентгеновские исследования проводились на дифрактометре Rigaku 

Ultima IV в Cu-излучении. Перед измерением поверхность образца 

отшлифовали и отполировали. 

Анализ данных РСА образцов Ti18Zr15Nb, подвергнутых РКУП, 

позволяет утверждать, что основной фазой   после РКУП является Beta (β), доля 

второстепенных фаз мала (менее 5 %) Ширина рентгеновской линии β-фазы 

резко увеличивается после РКУП (табл. 1), что указывает на увеличение 

плотности дислокаций и / или измельчение зерна в результате РКУП. 
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РКУП n=4                                                              РКУП n=7 

Рис. 3. Рентгенограммы сплава Ti18Zr15Nb подвергнуто  

РКУП n=4 и n=7 при 250 С 

Данные ПЭМ так же указывают на измельчение зерна, увеличение 

плотности дислокаций, РКУП и формирование УМЗ состояния в результате 

РКУП. В целом структура весьма сложная.  В светлом поле после  РКУП n=4 

размер структурных элементов составляет около 500 нм (рис. 4), но согласно 

темнопольным изображениям, эти структурные элементы имеют субзеренную 

структуру. Размер блоков с наносубзеренной структурой, высвечивающихся на 

темнопольном изображении, составляет 200-300 нм. Но размер субзерен, 

высвечивающихся в данных блоках, составляет порядка 50 нм.  Вид картины 

микродифракции с азимутально размытыми рефлексами подтверждает 

формирование  наносубзеренной структуры после РКУП.  

 

Рис. 4. Структура сплава Ti-18Zr-15Nb после РКУП n = 4 (светлое поле, темное поле, 

микродифракция). Просвечивающая электронная микроскопия 
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Таблица 2 

Результаты механических испытаний сплавов до и после РКУП  

и данные РСА по полуширине (FWHM) линии 110 beta-фазы. 

State UTS YS ε, % FWHM(deg) 110 
Ti18Zr15Nb Initial 630 510 27 0.28 
Ti18Zr15Nb ECAP n=4 880 855 6 0.63 
Ti18Zr15Nb ECAP n=7 990 960 4 0.66 

 

 

Рис. 5. Результаты механических испытаний сплава Ti-18Zr-15Nb до и после РКУП 

 

Данные механических испытаний показали, что в результате РКУП 

прочность и особенно предел текучести сплава значительно повышаются (табл 

2, рис 5). По мере увеличения количества циклов РКУП n с 4 до 7 прочностные 

свойства сплавов продолжают расти. Так, предел текучести (Sт) возрастает с 

510 МПА после ТМО (до d 80 мм) до 855 после РКУП n= 4 и до 960 МПа после 

РКУП n= 7. Деформация до разрушения (пластичность) сплава уменьшается по 

мере увеличения количества циклов РКУП n с 4 до 7, однако даже после РКУП 

n=7 в сплаве наблюдается пластичность 4 %. Повышение прочности и предела 

текучести сплава при РКУП- результат измельчения структуры и 

формирования УМЗ состояния. Увеличение предела текучести сплава 
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Ti18Zr15Nb после РКУП вместе с сохранением β-состояния позволяет ожидать 

повышения функциональных свойств сплава. 

Таким образом, анализ данных РСА и ПЭМ показывает, что ОЦК beta 

является основной фазой в исходном сплаве Ti-18Zr-15Nb и после РКУП. В 

результате РКУП прочность и предел текучести сплавов значительно 

увеличиваются за счет измельчения структуры. По мере увеличения количества 

циклов РКУП n с 4 до 7 прочностные свойства сплавf продолжают расти. 

Особенностью сплава Ti18Zr15Nb является наличие эффектов памяти формы. 

Увеличение предела текучести сплава Ti18Zr15Nb после РКУП вместе с 

сохранением beta-состояния позволяет ожидать повышения функциональных 

свойств сплава. 

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ № 20-69-47029. 
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Введение. Для изготовления элементов листовых конструкций 

авиационного назначения необходимо применение титановых сплавов средней 

и высокой прочности [1–3]. Типичными представителями этих групп являются 

сплавы марок ВТ5, ВТ20 и ВТ6, которые часто используются для изготовления 

листовых полуфабрикатов [4]. Однако сплавы ВТ5 и ВТ20 относятся к 

термически неупрочняемым [5], т.е. для них практически отсутствует 

возможность изменения структуры и свойств в процессе термического 

воздействия. Комплексно-легированный титановый сплав ВТ22 отличается 

максимальным эффектом упрочняющей термообработки (ТО), относится к 

классу наиболее высокопрочных титановых сплавов, применяется, главным 

образом, в виде крупногабаритных прутков и поковок с крупнозернистой 

структурой. В научно-технической литературе приводится ограниченное 

количество данных о режимах упрочняющей ТО применительно к листовым 

полуфабрикатам из данного сплава. Опираясь на литературные данные [6, 7], 

можно заключить, что в термически упрочненном состоянии сплав ВТ22 

достигает прочности σв ~1590 МПа при пластичности по относительному 

удлинению δ ~ 6,4 %, при этом все известные режимы термической обработки 
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являются многоступенчатыми и длительными по времени. В связи с 

вышеперечисленным, актуальным является вопрос разработки менее затратных 

и трудоемких режимов упрочняющей термической обработки для листового 

титанового сплава ВТ22. 

Методики исследования. Объектом исследования был высокопрочный 

комплексно-легированный титановый сплав ВТ22. Температура полиморфного 

превращения, определенная методом пробных закалок, соответствовала Тп.п. ~ 

860 °С. Прокатку проводили на лабораторном стане ДУО-300 при температуре 

850 °С, суммарная степень деформации e составила ~ 3. Для нахождения 

оптимального режима упрочняющей термической обработки, опираясь на 

литературные данные для прутков и поковок, были выбраны несколько 

режимов для выявления общих закономерностей изменения механических 

свойств. Механические испытания на растяжение проводили на универсальном 

динамометре Instron - 1185 при комнатной температуре. Исследования 

микроструктуры образцов проводили на растровом электронном микроскопе 

(РЭМ) Mira 3 Tescan. Тонкую структуру изучали в просвечивающем 

электронном микроскопе (ПЭМ) JEM-2000EX с ускоряющим напряжением  

200 кВ.  

Результаты исследования. Исходная структура (рис. 1, а) представлена 

вытянутыми -превращенными зернами с размером до 104 мкм  

и коэффициентом вытянутости К = 1,7. Пластинчатые выделения α- и β- фаз, 

находятся в соотношении 40 к 60 %, соответственно. 

 

Рис. 1. Структура образца, из сплава ВТ22 (РЭМ): а – исходное состояние,  

б – после прокатки при Т = 850 °С 

а б 
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После прокатки при температуре 850 °С (в α+β-области) размер  

-превращенных зерен достигает порядка 60 – 80 мкм, оторочка -фазы по 

границам частично раздроблена (рис. 1, б). Толщина оторочки порядка  

1 микрона. В структуре также присутствуют выделения первичной -фазы, 

имеющие глобулярную форму и размер около 3  5 мкм. 

Результаты проведенных исследований для выявления закономерностей 

изменения механических свойств в зависимости от режимов термической 

обработки представлены на рис. 2.  

   

Рис. 2. Зависимость механических свойств от: а – температуры закалки  

(режим старения: Т = 560 С, в течение 6 часов), б – температуры старения  

(после закалки с Т = 780 С),  в – времени старения (температура закалки Т = 780 С, 

температура старения  Т = 540 С) 

 

В нашем случае мы получили близко приближенный комплекс 

механических свойств после закалки с температуры 780 С с дальнейшим 

старением при температуре 540 С в течение 4 часов: 0,2  1360 МПа, в  1400 

МПа,    7,4 %.   

Известно, что структура сплава является одним из определяющих 

факторов его механических свойств. На рис. 3 представлена тонкая структура 

образца после упрочняющей ТО. Опираясь на литературные данные [5, 8, 9], 

можно предположить, что после закалки с таких температур (рис. 3 а), 

образовались м- и -фаза, имеющая характерное для мартенсита игольчатое 

строение и большую плотность дислокаций. При старении (рис. 3 б) из 

метастабильных фаз образуется третичная α-фаза [5, 8, 9], имеющая форму 

в а б
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пластин, расположенных хаотически. Также присутствуют выделения 

первичной α-фазы, имеющие глобулярную форму и размер частиц около 3 мкм, 

которые сохранились при нагреве под закалку. Морфология структуры не 

претерпевает существенных изменений в зависимости от различных 

температурно-временных режимов старения. Анализ тонкой структуры 

показал, что в процессе старения образуются пластины имеющие 

преимущественно прямолинейные границы с большой плотностью дислокаций 

в пластинах. Их объемная доля порядка 15 %. Наряду с ними присутствуют 

пластины, практически свободные от дислокаций и гораздо более меньших 

размеров - порядка 0,35 мкм в длину и толщиной порядка 0,05 мкм. Их 

объемная доля невелика и составляет 2 %. 

                                                     

Рис. 3. а  тонкая структура после закалки с 780 С; б – тонкая структура после ТО: 

закалка 780 С + старение 540 С, выдержка 4 часа 

 

При анализе результатов механических испытаний была замечена 

нестабильность механических свойств (табл. 1), что, видимо, связано с 

условиями горячей деформации, так как деформация при практически любом 

способе обработки давлением не бывает равномерной [4].  

Таблица 1 

Механические свойства листов сплава ВТ22 после упрочняющей ТО. 

Свойства Середина 2/5 по ширине Край 

0,2, МПа 1395 1375 1300 

в, МПа 1440 1410 1350 

, % 6,5 7,3 8,5 

ба 
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У образцов, вырезанных из середины листовой полосы показатели 

прочности на ~ 7 % выше, чем у образцов, вырезанных из других участков. А 

вот показатели пластичности имеют иную закономерность: у образцов, 

вырезанных с края прокатанной полосы пластичность выше на ~ 35 %. 
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ВЕРТОЛЕТА КОМПЬЮТЕРНЫМ ТОМОГРАФОМ   
 
Аннотация: проведено исследование внутренней структуры конструкции из 
композиционного материала методом спиральной компьютерной томографии.  
Применен метод предварительного нагружения  для провоцирования раскрытия 
трещин и непроклеев. В результате получена визуализация внутренней 
структуры многослойной конструкции под действием нагрузок. 
Ключевые слова: композиционные материалы, дефект, исследования, 
неразрушающий контроль. 
 

Конструкции из полимерных композиционных материалов (ПКМ) широко 

применяются в зарубежной и отечественной авиационно-космической технике [1], что 

позволяет разработчикам достигать более совершенных технических и экономических 

характеристик. 

На вертолёт «АНСАТ» втулка несущего винта (НВ) имеет упругий элемент 

балочного типа - торсион, с использованием многослойной тканевой композиции 

(стеклопластика) и низкомодульного вязкоупругого материала (резины). Торсионы 

заменяют шарниры втулки НВ, что позволяет повысить ресурс работы, снизить 

эксплуатационные расходы. 

Для контроля качества втулки НВ в процессе изготовления и 

эксплуатации изделия необходимо применение различных методов 

диагностики. Одним из современных методов неразрушающего контроля 

является спиральная компьютерная томография, которая объединяет 

информативные достоинства рентгеновского излучения с последними 

достижениями вычислительной техники. Этот метод применялся для контроля 

качества различных авиационных конструкций [2]. Компьютерная томография 

(КТ) – это метод получения изображения внутренней структуры объекта путём 

достаточно сложных вычислительных процедур при анализе первичных 
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данных, получаемых посредством измерения поглощения рентгеновского 

излучения объектом исследования. 

Процесс получения изображения в КТ содержит три основных этапа: 

измерение, реконструкцию и визуализацию. На этапе измерения с помощью 

узкого коллимированного пучка рентгеновского излучения от излучателя, 

расположенного по одну сторону объекта, и высокочувствительной системы 

детекторов, находящейся по другую сторону и воспринимающей ослабление 

рентгеновское излучение, изменяя угол обзора или ракурс, получают 

множество проекций или профилей тонкого слоя исследуемого объекта.  

Количественная оценка плотности материала с помощью КТ основана на 

разнице в поглощении рентгеновского излучения различными материалами, 

которые имеют собственные коэффициенты абсорбции (КА). Для измерения 

плотности материала используются условные ЕМI – ЕД. Фирмой “Ohio 

Nuclear” предложена система отчета, в которой приняты единицы Hounsfield – 

(ед. НU). В этой системе отсчета оценка колебаний КА проводится в диапазоне 

  1000 ед. НU, за нулевой уровень принята плотность воды,  соответственно 

плотность воздуха -1000 ед. НU. Визуальным отображением на мониторе 

аппарата является чёрно-белый или цветной спектр изображения. 

Упругий элемент втулки НВ имеет большую площадь склейки резины и 

пластика, поэтому возникает вероятность появления непроклеев или других 

неконтролируемых дефектов. Для выявления дефектов и повреждений втулки 

проводится комплексный контроль, включающий визуальный осмотр и 

инструментальный неразрушающий контроль.  

В связи с тем, что некоторые дефекты, такие как трещины и расслоения, 

проявляют себя не сразу, а только после приложения нагрузки становится 

актуальным проводить предварительное нагружение  конструкции с целью 

спровоцировать возможные дефекты. Для этого упругий элемент подвергали 

предварительному повторно-статическому нагружению. Схему нагружения и 
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условия испытаний выбирается с учетом  конструкционных особенностей  

агрегата и условия эксплуатации. 

Упругую балку устанавливали в испытательный стенд. Закрепление 

концевых частей обеспечивает отсутствие вертикальных перемещений, 

боковых перемещений, вращения относительно оси упругой балки. В 

центральной части устанавливаем гидроцилиндр, с помощью которого 

создаются перемещения центральной части W = ±20 мм и угол закручивания  

= ±5°. Гидросистема обеспечивает частоту нагружения 1 Гц. Информационно 

измерительная система производит регистрацию режимов нагружения в памяти 

ЭВМ. Схема нагружения представлена на рис. 1. 

 

Рис.1. Схема нагружения 

 

При исследовании втулки на КТ, диагностику проводили с 

предварительным нагружением, так как в таком положении зона непроклея 

максимально выявляет себя. Упругие элементы втулки проходили 

исследование попарно, их концы жёстко скреплялись, а в центре между ними 
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вставляли клин, обеспечивающий прогиб и угол закручивания центральной 

части относительно концевых частей (рис. 2).  

 

Рис. 2. Комплект упругих элементов в деформированном положении\ 

 

В результате исследования получено множество сечений, по которым 

осуществляется реконструкция трёхмерного изображения. Для ориентации в 

расположении полученных слоёв относительно исследуемого объекта 

одновременно делается обзорный цифровой снимок всей изучаемой области, 

благодаря чему имеется возможность определить положение исследуемого 

сечения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Определение положения сечения 

 

Цифровые компьютерные технологии позволяют масштабировать 

полученную картинку, что помогает детальнее рассмотреть интересующий нас 

участок слоя, определить его размеры, а также число и характер дефектов. Для 
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улучшения отображения информации применяют искусственное цветное 

контрастирование. Программно-технический комплекс позволяет строить 

график распределения ед. HU  по заданному маршруту и выявлять зоны 

пониженной плотности (рис 4). 

 

 

Рис.4. График распределения ед. HU по заданному маршруту. 

 

Данная методика выявляет дефекты, недоступные для визуального 

осмотра, она учитывает особенности внутренней структуры многослойной 

конструкций и характер дефектов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-08-00577). 
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Аннотация: активность в исследовании новых материалов с пониженной 
размерностью привела к появлению интереса к двумерным моноэлементным 
структурам, таким как монослойный фосфор, мышьяк, сурьма и висмут, 
известные как двумерные пниктогены. В некоторых случаях эти материалы 
могут превзойти и дополнять графен и материалы на основе графена. Будучи 
последним элементом в группе VA, висмутен вызвал значительный интерес 
благодаря своим уникальным электронным и механическим свойствам и 
улучшенной стабильностью. Однако висмутен обладает большой площадью 
поверхности за счет своей гофрированной 2D-структуры, поэтому важно 
изучить его устойчивость по отношению к другим молекулам. В данной работе 
представлено исследование химической активности и особенностей тонкой 
структуры висмутена при взаимодействии с молекулами окружающей среды. 
Ключевые слова: 2D-пниктогены; висмутен; химическая адсорбция. 

Введение 
С момента открытия графена в 2004 году появилась огромная тенденция в 

разработке материалов с уменьшенными размерами. Принципиально отличаясь 

от объемных материалов, эти тонкие пленки в некоторых случаях 

демонстрируют необычное поведение в своей нелинейной динамике, а также в 

физических, химических и механических свойствах. Сегодня известно 

несколько сотен различных двумерных материалов с необычными свойствами, 

включая аллотропы различных элементов, таких как графен и его производные, 

силикон, германен, фосфор, висмутен и т. Д. Эти группы материалов обладают 

хорошей оптической прозрачностью, механической гибкостью, высокой 

прочностью, а также имеют уникальные электрические свойства, что позволит 

их применять в электронике, оптоэлектронике и т. д. 
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Изучение низкоразмерных пниктогенов в последнее время стало быстро 

развивающейся областью уникальных свойств, которая предлагает множество 

способом применения в гибкой электронике, спинтронике, термоэлектричестве 

и датчиках. В эту группу элементов входят азот, фосфорен, арсенен, антимонен, 

висмутен, перечисленные здесь в порядке возрастания атомной массы. Эти 

материалы могут быть нескольких типов конструкции, а именно: изогнутая, 

симметричная «стиральная доска», асимметричная «стиральная доска» и 

квадратный восьмиугольник. В дополнение к этим четырем типам 

монослойных структур недавние исследования нашли различные аллотропы. 

Важным отличием монослоев пниктогенов (вещества 15-й группы) от графена 

является наличие щели в электронном спектре, что делает их хорошим 

кандидатом в основу светоизлучающих устройств. Другой важной 

особенностью двумерных пниктогенов является широкий диапазон значений 

ширины запрещенной зоны, что важно для потенциальных применений в 

широкополосном фотоотклике. Среди различных аллотропов монослоев 15-й 

группы α-фосфорен, α-висмутен и β-висмутен являются прямозонными 

полупроводниками с шириной запрещенной зоны 1,83, 0,36 и 0,99 эВ. 

Важной особенностью висмутена, как и других двумерных пниктогенов, 

является повышенная адсорбция молекул газа по сравнению с графеном из-за 

их изогнутой конфигурации на основе sp3-гибридизации, что позволяет 

использовать их в конструкции биосенсора. Было показано, что адсорбция 

некоторых молекул окружающей среды приводит к изменению электронных, 

транспортных и оптических свойств изогнутого висмутена, а висмутеновые 

нанотрубки могут быть использованы в качестве материала для детектирования 

молекул газов NH3, NO2 и PH3. Настоящая работа посвящена 

систематическому анализу адсорбционного поведения различных молекул газа 

и связанных с ним модификаций тонкой структуры исходного висмутена с 

использованием метода теории функционала плотности. 
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Детали компьтерного эксперимента 

Энергия адсорбции часто является ключевой величиной, в частности, 

при взаимодействии между молекулами и поверхностями материалов. Энергия 

адсорбции является мерой прочности связи адатомов и молекул с 

поверхностью, что является очень важным критерием при исследовании 

химической активности материалов. Поскольку, в теории функционала 

плотности при расчетах находятся полные энергии систем, энергия адсорбции 

рассчитывается как разность между энергией составной системы и энергиями 

ее частей. Например, энергия адсорбции молекулы (Eа) на поверхности 

рассчитывается как:  

∆Eа  = Eповерхность+молекула − Eповерхность − Eмолекула 

Энергия адсорбции ΔE может быть преобразована в свободную энергию, 

принимая во внимание изменение нулевой энергии ΔZPE и энтропии ΔS между 

составной системой и ее частями: 

ΔG = ΔE + ΔZPE − TΔS, 

где Т − температура.  

Расчеты из первых принципов выполняются на основе теории 

функционала плотности (DFT), реализованной с помощью пакета 

моделирования Vienna ab initio simulation package (VASP). Все структуры 

подвергались полной релаксации до достижения атомных сил и уровня полной 

энергии менее 0,01 эВ / Å и 10–6 эВ соответственно. Вычисление зонной 

структуры исходного висмутена с помощью гибридного функционала (HSE06) 

использовалось для изменения значения ширины запрещенной зоны, которое 

обычно недооценивается для полупроводников путем расчетов в обобщенном 

градиентном приближении (GGA). Величина запрещенной зоны, 

предсказанная расчетом HSE06, составляла 0,98 эВ, в то время как оценка 

расчетов PBE GGA приводила к значению 0,56 эВ.  

Параметры релаксированной решетки монослоя висмутена, оцененные 

методами HSE06 и PBE GGA, составляли a = b = 4,38 Å (значение GGA и HSE). 
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Расчеты PBE GGA были выполнены для всех рассмотренных систем, чтобы 

избежать ресурсоемких гибридных функциональных расчетов. Эффекты были 

рассмотрены на основе модели, включающая одну молекулу на слое 

суперячейки висмутена 5 × 5 × 1. Чтобы избежать дублирования 

взаимодействия элементарных ячеек, было введено вакуумное пространство 20 

Å. В расчетах использовалось ограничение кинетической энергии 400 эВ. 

Рассмотрение нековалентных химических взаимодействий между 

молекулами и поверхностью висмутена было смоделировано с помощью 

поправки Ван-дер-Ваальса по функционалу Becke88 (optB88). 

Энергия адсорбции (Ea) молекулы на висмутене была рассчитана как 

Ea = EBi+mol – EBi − Emol, (1) 

где EBi + mol, EBi и Emol - энергии адсорбированного молекулой висмутена, 

изолированного висмутена и молекулы соответственно. Перенос заряда между 

молекулой и поверхностью висмутена был рассчитан как дифференциальная 

плотность заряда (DCD) Δρ (r), которая была определена как 

Δρ(r) = ρBi+mol(r) − ρBi (r) − ρmol(r), (2) 

где ρBi + mol (r), ρBi (r) и ρmol (r) - плотности заряда адсорбированного 

молекулой висмутена, изолированного висмутена и молекулы соответственно. 

Результаты исследования 

На рис. 1 представлены результаты моделирования адсорбции молекул 

H2, NO и NO2 на поверхности Bi.  

Адсорбция NO. На рис. показана стабильная конфигурация и график 

изоповерхности DCD (дифференциальная плотность заряда) для молекулы NO, 

адсорбированной на висмутене. Минимальное энергетическое состояние 

соответствует наклонной конфигурации молекулы NO, расположенной вблизи 

центра отверстия шестиугольника с d = ~1.87 Å. График DCD на рис. 

демонстрирует накопление электронов в адсорбированной молекуле NO и 

потерю электронов в атомах Bi. Анализ переноса заряда показывает, что NO 

действует как акцептор висмутена с переносом заряда 0,09 е от поверхности к 
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молекуле. Молекула NO имеет относительно сильное взаимодействие с 

висмутеном с Ea = -0,33 эВ, что сравнимо с поглощением NO на фосфорене, что 

несколько ниже, чем поглощение NO на антимонене и больше, чем поглощение 

NO на графене, арсенене, и InSe. 

Адсорбция NO2. Среди типичных малых молекул было предсказано, что 

молекула NO2 из-за ее большого дипольного момента наиболее сильно 

взаимодействует с большинством двумерных материалов. Молекула NO2 

обладает гораздо более сильным взаимодействием с висмутеном (Ea = -0,99 

эВ), чем с графеном, фосфореном, антимоненом, арсененом и InSe. Молекула 

имеет наклонную геометрию и расположена на расстоянии d = ~1.83 Å над 

шестиугольным отверстием. Изоповерхностный график показывает 

акцепторное поведение NO2 на висмутене с большим количеством электронов 

(~ 0,25 е), перенесенных с поверхности висмутена на молекулу NO2. Это можно 

объяснить большой разницей в значениях электроотрицательности атомов N и 

O по сравнению с атомами Bi. Подобное акцепторное поведение NO2 было с 

InSe, фосфореном, и антимоненом. 

H2 адсорбция. На рис. показана конфигурация с наименьшей энергией и 

графики изоповерхности DCD для висмутсена, адсорбировавшего H2. 

Молекула H2, адсорбированная на поверхности висмутена, принимает 

наклонную конфигурацию со связью H-H, расположенной над отверстием 

шестиугольника, и один из атомов H находится непосредственно над атомом Bi 

с d = 2.92 Å и Ea = 0,008 эВ. Энергия адсорбции H2 на висмутене примерно в 

пять раз ниже, чем для InSe, арсенена, и антимонена, и на порядок ниже, чем 

для графена и фосфорена. Следовательно, легкое выделение водорода является 

выгодной особенностью висмутена, который может быть использован для 

разработки новых технологий хранения водорода. 
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Рис. 1. Вид сверху и вид сбоку конфигурации с наименьшей энергией в сочетании с 

графиками изоповерхности DCD (10-3× Å-3) для молекулы газа, адсорбированного 

висмутеном. Зеленый (синий) цвет представляет накопление (истощение) электронов. 

правая часть рисунка представляет общее DOS висмутена (черная линия) и общее 

DOS (синяя пунктирная линия) и LDOS (красная линия) адсорбированного молекулой 

газа висмутена. Черные пунктирные линии показывают уровень Ферми. Тип 

поглощенной молекулы для каждого рассматриваемого случая указан на графике. 

На рис. 2 показаны конфигурации решетки висмутена деформированные 

в результате абсорбции молекул. Анализ эволюции длин связей и значений 

валентных углов позволяет сделать вывод, что изменение значения углов 

достигает 5 %, в то время как длина связей меняется не более чем на 0,5%. 

Данный факт можно объяснить тем, что аккомодационный механизм 

растяжения валентных связей является значительно более энергоёмким чем 

взаимный разворот этих связей.  
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Рис. 2. Угол связи, индуцированный поглощением молекулы, и эволюция длины 

связи в структуре висмутена. Фиолетовый цвет обозначает атомы Bi, красный - 

атомы O, серый - атомы C, белый - атомы H, синий - атомы N. (а) представляет 

собой случай поглощения СО, (б) – О2, (с) - Н2, (d) - NO2, (е) - NO, (f) - Н2О. 

Вывод 

Мы установили, что наиболее значительное перераспределение зарядов 

наблюдается в результате адсорбции молекулы NO2, что также отражается на 

эволюции длины связей и углов их разориентации. Было установлено, что 

основным механизмом аккомодации деформации, связанной с адсорбцией 

молекул является разворот валентных связей в силу меньшей энергоемкости по 

сравнению с растяжением объединенных электронных оболочек. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ Ti-Ti, 

ПОЛУЧЕННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКОЙ 
 
Аннотация: приведены результаты исследования микроструктуры и свойств 
соединений листов титана марки ВТ1-0, полученных ультразвуковой сваркой с 
частотой 20 кГц и амплитудой 20 мкм. Показано, что в соединениях 
формируется зона с измененной микроструктурой. Размер зерен в этой зоне 
увеличивается от 7 до 80 мкм. В спектре разориентировок границ зерен 
возрастает доля малоугловых границ, а также появляются максимумы в 
окрестности углов 60° и 90°. При испытаниях на срез максимальные усилия 
потребовались для разрушения соединения, полученного при статической 
нагрузке 6 кН в течение 3 с. 
Ключевые слова: ультразвуковая сварка; титан. 
 

Ультразвуковая сварка металлов (УЗС) - это процесс твердофазного 

соединения, который происходит при одновременном воздействии 

высокочастотных знакопеременных механических колебаний и статической 

силы сжатия. Этот метод сварки применяют в микроэлектронике, 

приборостроении, а также в других видах промышленности, где требуется 

получить соединения проводов, фольг и тонких пластин [1]. Соединение 

металлов происходит при существенно более низких температурах, чем при 

использовании электродуговой или газовой сварки, и при меньших 

энергозатратах [2]. Метод не требует использования инертных газов и 

присадочных материалов, а также тщательной предварительной очистки 

свариваемых поверхностей. Еще одним из преимуществ УЗС является высокая 

производительность: можно получить соединение менее чем за 1,5 с [1]. 

С помощью УЗС можно сварить практически любые металлы и их 

комбинации [3]. Однако, наиболее изученными являются соединения «мягких» 

металлов и сплавов с высокой теплопроводностью на основе алюминия или 

меди [1-3]. Информации о структуре и свойствах соединений более прочных 
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металлов, в частности, титана и его сплавов, полученных УЗС, на сегодняшний 

день практически нет [4].  

В данной работе приводятся результаты исследований микроструктуры и 

свойств соединений листов титана, полученных УЗС.  

В качестве материала для исследований использовали промышленные 

листы технически чистого титана ВТ1-0 толщиной 0.5 мм. Микроструктура 

исходного листа состоит из равноосных зерен размером около 7 мкм. Сварку 

проводили с частотой 20 кГц и амплитудой колебаний 20 мкм при трех 

режимах: Р=5 кН, t=3 с; Р=6 кН, t=3 с; Р=6 кН, t=2 с, где Р – статическая 

нагрузка, t – время сварки. Испытания соединений на срез проводили при 

комнатной температуре на машине Instron 5982 со скоростью 1 мм/мин. 

Микроструктуру исследовали методом сканирующей электронной 

микроскопии на микроскопе TESCAN MIRA 3 LMH FEG. 

При всех режимах сварки были получены соединения 

удовлетворительного качества.  Минимальное значение относительной 

протяженности бездефектного сварного соединения (46 %) достигается при 

режиме Р=6 кН, t=2 с, а максимальное (86 %) - при Р=6 кН, t=3 с. Однако 

воздействие высокочастотных колебаний и статического усилия сжатия 

приводит к уменьшению толщины верхнего листа. Максимальная деформация 

сжатия достигает значений от 20 до 35 % при нагрузке Р=6 кН в течение 2 и 3 с 

соответственно. При режиме сварки Р=5 кН, t=3 с величина относительной 

протяженности бездефектного соединения и максимальная деформация сжатия 

принимают промежуточные значения, равные 74 и 29 %, соответственно. 

Типичная микроструктура сварного соединения показана на рис. 1. В 

центральной бездефектной области четко выделяется зона с измененной 

микроструктурой, далее по тексту – зона термомеханического влияния (ЗТМВ). 

В этой зоне наблюдаются преимущественно крупные зерна размером до 80 мкм. 

На рис. 2 представлены прямые полюсные фигуры (ППФ) исходного 

листа и сварного соединения, снятые с плоскости листа. Текстура исходного 
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листа типична для титана, подвергнутого прокатке и последующему отжигу: 

базисные плоскости (0001) повернуты на 20-40° относительно плоскости листа 

вокруг направления прокатки. В ЗТМВ текстура качественно меняется. На ППФ 

для трех основных кристаллографических направлений наблюдается несколько 

максимумов (рис. 2б). Текстура в этой зоне слабо меняется с увеличением 

нагрузки и времени УЗС. 

При всех режимах сварки доля малоугловых границ (МУГ) в ЗТМВ 

увеличивается (рис. 3а). В спектрах разориентировок большеугловых границ 

(БУГ) в ЗТМВ появились максимумы в окрестности углов 60 и 90° (рис. 3б). 

Подобные изменения в микроструктуре наблюдаются в титане после β→α 

превращения [5]. 

 

 

а 

Рис. 1. Микроструктура 
образца, полученного УЗС 

Р=5 кН, t=3 с (ВSE) 

б 
Рис. 2. Прямые полюсные фигуры: а – исходного листа,  
б – ЗТМВ образца, полученного УЗС Р=5 кН, t=3 с 

 

Зона 
термомеханического 
влияния 
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а б 
Рис.3. Доля МУГ и БУГ (а) и распределение БУГ (б) в исходном листе  

и в ЗТМВ образца, полученного УЗС Р=5 кН, t=3 с 
 

Усилия разрушения при испытаниях на срез, а также моды разрушения 

для всех режимов сварки представлены на рис. 4. Минимальное  

и максимальное усилие разрушения достигается при испытании образцов, 

полученных при Р=6 кН, 2 и 3 с, соответственно. При этом мода разрушения 

«между листами» меняется на «отрыв сварной точки».  Увеличение нагрузки 

при одинаковом времени УЗС незначительно влияет на прочность соединений. 

При режиме Р=5 кН, 3 с достигается промежуточное значение усилия 

разрушения, при этом часть образцов разрушается между листами, часть с 

отрывом точки. Во всех случаях отрыва точки разрушение происходит в 

верхнем привариваемом листе. Вероятно, на прочность и моду разрушения 

повлияло увеличение площади бездефектного соединения и уменьшение 

толщины верхнего листа. 

 

Рис. 4. Усилие и мода разрушения при испытаниях на срез образцов ВТ1-0. 
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Таким образом, методом УЗС были получены сварные соединения 

титановых листов. Было показано, что увеличение статической нагрузки и 

времени сварки приводит к увеличению деформации сжатия и площади 

бездефектного соединения. Микроструктурные исследования показали, что при 

всех рассмотренных режимах в результате комплексного воздействия 

высокочастотных сдвиговых колебаний, статического усилия сжатия и 

локального разогрева формируется зона термомеханического влияния. В этой 

зоне наблюдается значительное увеличение размера зерен, изменения в спектре 

разориентировок границ зерен и кристаллографической текстуре.  

По результатам испытаний на срез минимальное и максимальное усилие 

разрушения демонстрировали образцы, полученные УЗС при Р=6 кН в течение 

2 и 3 с, соответственно. Образцы, полученные при Р=5кН, 3с, показали 

промежуточные значения усилий разрушения. Результаты испытаний 

согласуются со значениями протяженности бездефектного соединения и 

деформации сжатия. 

Благодарности: Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ 
РАН. Микроструктурные исследования и механические испытания 
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Аннотация: рассматриваются возможности получения прочных композитов 
сваркой давлением при низких температурах. Исследованы характер и 
механизм разрушения композита. Установлено, что прочность композита, 
полученного при температуре 700 °С, может превосходить прочность 
композита, полученного при температуре 900 °С. 
Ключевые слова: титановый сплав, наноструктура, композит, сварка давлением, 
твердофазное соединение, прочность, пластичность, механические свойства 
 

Развитие машиностроения и авиастроения требует новых 

ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, использующих 

прогрессивные материалы с высокими эксплуатационными свойствами. 

Поэтому повышение механических свойств таких конструкционных 

материалов, как титановых сплавов является важной задачей. 

Сварка давлением относится к перспективным технологиям, причем ее 

эффективность можно существенно повысить, используя сверхпластичность 

(СП) материалов [1]. Ускоренное формирование соединения в твердом 

состоянии с достижением показателей свойств основного материала 

обеспечивается максимальной реализацией при деформационной обработке 

основного механизма СП – зернограничного проскальзывания [2, 3]. 

На необходимость снижения температуры сверхпластического 

формообразования, включая твердофазную сварку, впервые обратили внимание 

специалисты фирмы Boeing [4]. При этом было отмечено, что основным 

условием экономической эффективности технологий с использованием 

сверхпластического деформирования является снижение температуры 

обработки титановых сплавов с 900 до 760 °С.  
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Результаты исследований показали, что применение 

нанокристаллических (НКС) титановых сплавов, используя 

низкотемпературную СП, позволяет снизить температуру сварки давлением на 

250÷300 °С и получить качественное твердофазное соединение (ТФС). 

Титановые сплавы с НКС структурой имеют повышенные прочностные 

показатели по сравнению со сплавами с микрокристаллической структурой 

(МКС). Однако изготовление крупногабаритных полуфабрикатов с НКС 

связано с определенными трудностями. Кроме того, по достижении в сплаве 

данной структуры его пластичность снижается.  

Поэтому актуальной задачей является создание нового конструкционного 

материала с регламентированной структурой. Определенным сочетанием слоев 

можно повысить его конструкционную прочность по сравнению с монолитным 

материалом. Эффективным способом получения композитных материалов 

является сварка давлением при низких температурах. 

Цель настоящей работы - исследование возможности создания 

композитов с разными структурами в условиях низкотемпературной СП. 

Для исследований взяли горячекатаный пруток диаметром 40 мм и лист 

толщиной 1,5 мм из промышленного двухфазного титанового сплава ВТ6. 

Из прутка вырезали заготовки длиной 18 мм, которые прокатывали на 

опытном стане ЛИС-6/200 в изотермических условиях при температуре 550 °С 

со скоростью деформации  = 10–2÷10–3 с-1 [5]. Получали листы толщиной  

0,8 мм со структурой, содержащей элементы размерами не более 0,1÷0,3 мкм, 

что позволило рассматривать ее как НКС. Средний размер зерен в исходных 

листах промышленного сплава составлял 3 мкм. 

На рис. 1 представлены металлография листов из сплава ВТ6 

нанокристаллической и микрокристаллической структурой. 

Для исследований изготовили композит с наружными слоями из МКС  

и внутренним слоем из сплава с НКС в вакуумной печи при температурах  

Tсв = 700÷900 °С в течение tсв = 2 ч при постоянном давлении p = 5 МПа.  
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Структуру композита изучали с помощью микроскопа TESCAN MIRA3 

LMU. Качество соединения слоев оценивали механическими испытаниями на 

растяжение продольных образцов с использованием универсальной машины 

Инстрон 5982. 

Металлографические исследования показали, что в результате 

диффузионной сварки при температуре Tсв = 900 °С размер зерна внешних 

слоев композита увеличивается до 5 мкм, а в упрочняющем внутреннем слое – 

до микрокристаллических размеров. После сварки в этом режиме зона ТФС 

практически не выявляется (рис. 2, а). 

 

                  
а                                                             б 

Рис. 1. Микроструктуры листового сплава ВТ6 в состояниях:  а – МКС,  б – НКС 

                
   а                                                                 б 

Рис. 2. Микроструктуры зон ТФС композита, полученного с использованием 
упрочняющего элемента с НКС из листового титанового сплава ВТ6 при:  

а – Tсв = 900, б – 700 °С 
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При сварке с температурой Tсв = 700 °С в зоне ТФС наблюдалась 

разнозернистость (рис. 2, б). Средний размер зерен в упрочняющим элементе 

составлял 1,2 мкм, а средний размер зерен в слое с МКС практически 

соответствовал исходному. Отмечалось лишь незначительное увеличение зерен 

α-фазы.   

На рис. 3 показана последовательность разрушения композита. В 

начальном этапе пластической деформации плоская граница раздела ТФС 

между МКС и НКС трансформируется, в структуре устанавливаются 

произвольные границы зёрен (рис. 3, а). 

 

Размеры микропор при деформации изменяются из-за разного 

соотношения НКС и МКС, т. е. из-за неравномерной деформации 

разноструктурных слоев композита. Кроме геометрических изменений 

микропор в ТФС наблюдается интенсивное сближение зерен и их 

направленность. При дальнейшей деформации наблюдается развитие двух 

расширяющихся полос локализованной деформации от поверхности раздела 

под углом 45° к оси растяжения. Максимальное формоизменение развивается в 

центральной части упрочняющего элемента с НКС. Этому этапу на 

поверхности разрушения соответствуют две парные зоны пластичности от 

поверхности раздела с выраженными линиями фронта треугольной формы (см. 

стрелки на рис. 3, б). Разрушение материала начинается в среднем 

наноструктурном слое и сдерживается внешними слоями сплава с МКС. 

Трещины от поверхности раздела медленно развивиаются навстречу друг другу 

 
а                                             б                                                  в 

Рис. 3. Последовательность разрушения композита в зоне ТФС:  а – начальный этап 
деформации; б – появление полос локализованного пластического течения в 

упрочняющем элементе с НКС; в – разрушение 
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к центру образца до их соединения, что приводит к полному разрушению 

материала (см. рис. 3, в). 

Анализ характера и механизма разрушения композита показал, что 

разрушение начинается под действием главных напряжений, развиваясь по 

нормали к ним. Было установлено, что при достижении менее прочного, но 

более пластичного слоя наблюдается резкий рост пластических деформаций, 

что затормаживает развитие трещины, которая при этом меняет свое 

направление развития. 

Результаты механических испытаний на растяжение композита из 

титанового сплава ВТ6 в разных структурных состояниях при нормальной 

температуре представлены в таблице.  

Таблица 1 

Показатели механических свойств композитов из титанового сплава ВТ6  

с разными структурами при нормальной температуре 

 
Материал Тсв, 

оС p, МПа tсв., час. 0,2, МПа в, МПа , % 
Сплав ВТ6 с НКС  – – - 1240 1271 6 
Сплав ВТ6 с 
МКС 

– – - 1010 1080 12 

Композит 
МКС+НКС+МКС 

900  
5 

2 894 955 19 
700 2 1036 1058 14 

 

Результаты механических испытаний показали, что композит, 

полученный при температуре сварки Tсв = 700 °С, имеет свойства, близкие к 

свойствам исходного материала. 

Таким образом, прочность слоистого композита определяется свойствами 

упрочняющего промежуточного слоя с НКС. Повысить прочность данного 

композита можно снижением температуры сварки для сохранения НКС. 

Качество соединения слоев композита зависит от структуры и свойств границ 

раздела материалов. При этом слой с НКС воспринимает основную нагрузку. 

Создавая различное по структуре сочетание слоев, можно управлять 
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характером разрушения материала и тем самым повышать конструкционную 

прочность. 

Таким образом, используя композиты с регламентированной структурой, 

можно получать изделия с требуемыми механическими свойствами. 
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПУЧКА 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В ПРОЦЕССЕ ОДНООСНОГО  СЖАТИЯ 
 
Аннотация: с помощью цепной модели исследована эволюция структуры и 
механический отклик пучка углеродных нанотрубок (УНТ) при боковом 
двухосном сжатии в условиях плоской деформации. В этой модели 
учитываются растягивающая и изгибающая жесткость стенок УНТ, а также 
взаимодействия ван-дер-Ваальсовых сил между ними. Первоначально пучок в 
поперечном сечении представляет собой треугольную решетку круговых 
зигзагообразных УНТ. При увеличении деформации управления сжатием 
наблюдается несколько структурных преобразований. Во-первых, фазовый 
переход второго порядка приводит к кристаллической структуре с удвоенной 
трансляционной ячейкой. Затем происходит фазовый переход первого порядка 
с появлением свернутых УНТ. Дальнейшее сжатие приводит к увеличению 
доли разрушенных УНТ при почти постоянном напряжении сжатия, и в 
конечном итоге все унты разрушаются. Установлено, что потенциальная 
энергия пучка УНТ при деформировании изменяется в основном за счет изгиба 
стенок УНТ, в то время как вклад от растяжения-сжатия стенок и от Ван-дер-
Ваальсовых энергий значительно меньше. 
Ключевые слова: углеродные нанотрубки; условия плоской деформации; 
боковое сжатие; равновесная структура; термостабильность; цепная модель. 
 

Введение 

Атомы углерода могут создавать огромное количество аллотропов, 

потому что четыре валентных электрона могут образовывать конфигурации 

связей sp1, sp2 и sp3. Под действием Ван-дер-Ваальсовых сил образуются 

разнообразные вторичные структуры, в том числе структуры с трансляционной 

симметрией, такие как кристалл фуллерита, графит и кристаллы из углеродных 

нанотрубок (УНТ). Такие кристаллы Ван-дер-Ваальса обладают свойствами, не 

проявляемыми их структурными элементами, например, химическими 

свойствами, характерными для молекулярных кристаллов, и специфическими 

механическими свойствами, связанными с деформируемостью структурных 

единиц. Данная работа посвящена механическим свойствам Пучков УНТ при 
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боковом сжатии. Углеродные нанотрубки обладают превосходными 

механическими свойствами, такими как предел прочности при растяжении до 

63 ГПа, модуль Юнга при растяжении до 1,3 ТПА и предельная деформация 

разрушения до 10%. Кроме того, они являются гибкими, имеют малый вес, 

высокую тепловую и электрическую проводимость, что делает их весьма 

перспективными для ряда применений. Углеродные нанотрубчатые-леса 

получают с помощью различных экспериментальных методик и используют 

для изготовления сверхпрочных канатов, волокон, наполнителей для 

композитов материалы, твердые смазочные материалы и др. 

Механические свойства вертикально выровненных углеродных 

нанотрубчатых-лесов и щеток были испытаны на растяжение и сжатие. 

Представляет интерес также боковое сжатие пучков углеродных нанотрубок 

или изолированных углеродных нанотрубок. Горизонтально выровненные 

массивы углеродных нанотрубок получают из выращенных вертикально 

выровненных пучков УНТ путем волочения, прокатки и сдвигового 

прессования. Показано, что пучки УНТ линейно упруги до гидростатического 

давления 1,5 гПа при объемной сжимаемости 0,024 ГПа. В экспериментальном 

исследовании было показано, что деформация пучков УНТ при 

негидростатическом давлении становится необратимой при давлениях выше 5 

ГПа. В научном сообществе широко признается, что вычислительные 

исследования приобретают все большее значение в оценке механических 

свойств наноматериалов, способствуя снижению затрат и ускорению 

исследований. В дополнение к известному методу молекулярной динамики был 

разработан ряд вычислительных подходов для исследования структур на основе 

УНТ. Механизмы деформации УНТ-леса были изучены с помощью 

мезоскопического моделирования. Теория сплошной тонкой оболочки способна 

описывать большие деформации УНТ. Механические свойства УНТ при 

поперечном нагружении, а также сила нелокальных теорий пучка, пластины и 

оболочки были исследованы и описаны при моделировании механических 
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свойств наноматериалов. Моделирование механических свойств и разрушения 

пучков УНТ проводилось с использованием нелинейных крупнозернистых 

потенциалов растяжения и изгиба. 

Примечательно, что углеродные нанотрубки диаметром больше 

порогового значения могут существовать в круглых и свернутых формах из-за 

конкуренции между изгибом стенки УНТ и Ван-дер-Ваальсовыми 

взаимодействиями. В существующих работах, посвященных механике пучков 

УНТ, мало внимания уделялось обсуждению эволюции структуры при боковом 

сжатии вплоть до больших уровней деформации. Эта проблема интересна с 

точки зрения фундаментальной науки, поскольку материалы с 

высокодеформируемыми структурными единицами должны обладать особыми 

механическими свойствами, а пучок УНТ является примером таких материалов, 

так как поперечное сечение УНТ может приобретать различные формы под 

давлением. В отличие от плотных материалов, кристалл УНТ может 

демонстрировать очень высокую сжимаемость в упругой области, и в 

последние годы активно изучаются высоко растяжимые или сжимаемые 

упругие материалы. Практически пучки УНТ можно использовать, например, 

для защиты от ударов и вибраций. 

Здесь механические свойства пучка УНТ при боковом сжатии будут 

рассмотрены в рамках цепной модели, предложенной и модифицированной для 

пучка УНТ. Эффективность цепной модели при моделировании вторичных sp2-

углеродных структур, таких как свернутые и прокрученные углеродные 

нановолокна, была продемонстрирована в ряде работ. 

Проведение моделирования 

В данной работе рассматривается боковое двухосное сжатие пучка УНТ в 

условиях плоской деформации. Углеродные нанотрубки выровнены вдоль оси 

z, создавая треугольную решетку в поперечном сечении. Для определенности 

рассматриваются зигзагообразные УНТ. Методика проведения численного 

моделирования подробно описана в [2].  
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Результаты и обсуждение 

При ступенчатом двухосном сжатии структура пучка УНТ претерпевает 

ряд качественных преобразований. На Рис.2(а-d) показаны структуры для |θ|= 

0.06, 0.10, 0.20 и 0.40 соответственно. В (а) УНТ все еще сохраняют свои почти 

круглые поперечные сечения, в то время как в (b) можно видеть периодическую 

структуру унтов, имеющих эллиптические поперечные сечения. В отличие от 

структуры в (а), структура в (b) имеет трансляционную ячейку с двумя УНТ, 

который образуется в результате фазового перехода второго порядка. Для 

сжимающей объемной деформации |θ| = 0,20, как показано в (с), 

коллапсированные УНТ появляются в структуре в результате фазового 

перехода первого порядка. Дальнейшее сжатие приводит к увеличению доли 

свернутых УНТ, и при |θ|= 0,40 все УНТ сворачиваются, как это видно из (d). 

Для моделирования кристаллических структур, показанных на Рис.2(a) и (b), 

можно использовать гораздо меньшую вычислительную ячейку, и даже для 

этих случаев возможно моделирование ДФТ. Для нерегулярных структур, 

представленных на Рис.2(c) и (d), вычислительная ячейка с несколькими УНТ 

недостаточна для оценки усредненных механических свойств. 

 

Рис.2. Структура пучка УНТ a-d |θ| = 0.06, 0.10, 0.20 и 0.40 соответственно 
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Рис.3. Гистограммы с 20 ячейками, показывающие распределение эллиптичности 

поперечного сечения УНТ η = b/a (слева) и угла ориентации α (справа).  

Параметры a, b и α определены во вставке в левой панели (a) 

 

Для количественной оценки структурных изменений мы определяем 

эллиптичность поперечного сечения УНТ 

η = b/a, 

где a и b наибольшие и наименьшие размеры поперечного сечения. Мы также 

определяем угол ориентации, а поперечного сечения УНТ. Эти параметры 

показаны на вставке рисунка 3 (а), левая панель. 

Для каждого УНТ рассчитываются параметры η и α, а затем строятся 

гистограммы с 20 ячейками. На рис.3 (a-d) гистограммы показаны для η слева и 

для α справа при |θ| = 0.06, 0.10, 0.20 и 0.40 соответственно. Из этого рисунка 

видно, что при |θ| = 0.06 все УНТ имеют η = 1 и различные углы ориентации. 

УНТ на рис. 2 (а), находясь под двухосным сжатием, имеют слегка уплощенные 

грани с поперечным сечением, напоминающим гексагональные призмы. 

Ожидаемые большие диаметры призм имеют ориентацию 30, 90 и 150 градусов. 

Но этот эффект очень слаб, и профили поперечного сечения возмущаются 
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дискретностью стенок УНТ, и мы видим другие пики на рис.5 (а), правая 

панель. Для почти цилиндрических УНТ углы ориентации в основном 

отражают наличие вычислительного шума. В (b) можно видеть резкое 

изменение гистограмм. Здесь все УНТ имеют η≈ 0,6 и ориентации около 30 и 

150 градусов [см. Рис. 3 (b)]. В (с) гистограмма для η имеет резкий пик при η≈ 

0,2 и широкий горб с центром в η≈ 0,5. Острый пик обозначает свернутые УНТ, 

а горб представляет собой не свернутые УНТ с различной эллиптичностью. 

Гистограмма угла ориентации в (с) не показывает предпочтительных углов 

ориентации [см. Рис.3 (с)]. В (d) широкий горб исчезает в распределении η, так 

как все УНТ разрушаются [см. Рис.3(d)]. С другой стороны, гистограмма углов 

ориентации в (d) показывает три различных пика при 0, 60 и 120 градусах. 

Выводы 

Моделирование релаксационной динамики было проведено в рамках 

цепной модели, разработанной в [2]. для анализа механической реакции пучка 

УНТ на двухосное сжатие. Было установлено, что пучок УНТ претерпевает два 

фазовых перехода. При величине сжимающей объемной деформации |θ|≈0,07 

наблюдался фазовый переход второго порядка. В результате этого переходного 

периода произошло удвоение при сохранении кристалличности структуры. 

Поперечное сечение УНТ в точке перехода изменилось с почти круглого [Рис. 2 

(а)] на эллиптическое [Рис.2(b)]. При |θ|≈0.12 произошел фазовый переход 

первого порядка, когда в системе появились коллапсированные УНТ [Рис.2(c)]. 

Дальнейшее сжатие наблюдалось при почти постоянных значениях нормальных 

напряжений за счет увеличения доли разрушенных УНТ. При |θ|≈0.4 все УНТ 

были найдены свернутыми [Рис. 2 (d)]. Установлено, что деформационным 

механизмом пучка УНТ является изгиб стенок УНТ при очень малой 

растягивающей деформации стенок и основной вклад в потенциальную 

энергию системы вносит энергия валентных углов 

В целом наши результаты способствуют пониманию механизмов 

деформации и механической реакции пучка УНТ на боковое сжатие. Будущие 
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направления исследований включают рассмотрение Пучков, состоящих из УНТ 

различного диаметра или многостенных УНТ. Можно модифицировать цепную 

модель, используемую здесь для моделирования других аналогичных графену 

2D наноматериалов. 
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Разрушение деталей в процессе эксплуатации в результате изнашивания 

поверхности  очень распространенное явление в различных промышленных 

системах. В качестве эффективного метода модификации поверхности для 

увеличения срока службы деталей часто используются многослойные 

покрытия. Большое количество научных работ направлены на создание 

сверхтвердых покрытий. Однако по мере увеличения твердости пленки 

становятся более хрупкими, что приводит к зарождению трещин и более 

раннему разрушению. Таким образом, одной только сверхтвердости 

недостаточно для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик, 

особенно при эрозии, износе, механическом резании и работе на усталость, где 

высокая деформация сопровождается ударными и знакопеременными 

нагрузками.  

Комбинация методов поверхностной упрочняющей обработки позволяет 

сформировать плавный градиент физико-механических свойств (модуль 

упругости, микротвердость) и остаточных напряжений в системе «покрытие-

подложка», которые благоприятно сказываются на ресурсе эксплуатации 

деталей, работающих в тяжелых условиях.  

В настоящее время исследования в области комплексной обработки 

титановых сплавов направлены на измельчение зеренной структуры в объеме 

материала для повышения прочностных характеристик и последующего 
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осаждения покрытий для повышения эксплуатационных свойств. Кроме того, 

такая комбинация методов приводит к увеличению адгезионной прочности 

покрытия [1-3]. В ряде работ [4,5] в качестве предварительной обработки УМЗ 

сплавов перед нанесением покрытий подвергают ионной имплантации, 

позволяющей за счёт наведения дефектов в материале сформировать 

сжимающие остаточные напряжения и повысить микротвердость, адгезионную 

прочность покрытия и усталостные характеристики титановых сплавов.  

Одним из распространенных методов пластической деформации, 

применяемого для создания градиентной структуры с измельчением зерна с 

целью повышения прочностных и усталостных характеристик, является 

поверхностная пластическая деформация (ППД) [6-13]. Такая обработка 

позволяет измельчить зеренную структуру на регламентированную глубину, 

сохранив пластичность материала в основе. Однако, как и любая обработка, 

приводящая к измельчению зеренной структуры, повышает диффузионную 

активность при нагреве, что приводит к неконтролируемому насыщению 

поверхности кислородом с последующем растрескиванием оксидной пленки, 

поэтому необходимо проводить последующую обработку для защиты 

поверхности [14]. 

Большое внимание исследователи уделяют методам повышения физико-

механических и эксплуатационных свойств титановых сплавов, основанных на 

модификации поверхности концентрированными потоками энергии. Среди 

данных методов широко распространены ионное азотирование и вакуумно-

дуговое нанесение покрытий. Ионное азотирование позволяет значительно 

повысить микротвердость и износостойкость поверхности [15-23]. Стандартная 

технология азотирования титановых сплавов подразумевает обработку при 

температурах 750-1100 °С и длительные выдержки более 12 часов, что 

неизбежно приводит к росту зерна, трансформации структуры и образованию 

альфированного слоя, что приводит к снижению усталостной прочности [24]. 

Авторами работы [25] было установлено, что обработка при низких 
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температурах не приводит к росту зерна и улучшает усталостные 

характеристики, за счет отсутствия протяженного нитридного слоя TiN 

характеризующийся высоким модулем упругости (Е=320 ГПа), который 

приводит к зарождению усталостных трещин и хрупкому разрушению 

материала. Упрочненный слой после низкотемпературного азотирования при 

температуре 550°С состоит из диффузионной зоны (зоны твердого раствора 

внедрения азота в титан), а при температуре 600°С из диффузионной зоны с 

тонким слоем нитрида Ti2N, модуль упругости которого равен Е=136 ГПа 

(модуль упругости титанового сплава Ti-6Al-4V Е=108 ГПа). В работах [26,27] 

было показано, что низкотемпературное азотирование позволяет формировать 

напряжения сжатия, при этом повышение температуры обработки с 450 °С до 

600 °С приводит к уменьшению величины сжимающих напряжений. В ряде 

работ [28-32] показано, что комбинация ППД и азотирования позволяет 

значительно повысить микротвердость и интенсифицировать диффузию азота, 

что позволяет получать диффузионные слои до 200 мкм, при низких 

температурах обработки (Т≤ 600°С) и небольших выдержках (t≤6 ч), также 

утверждается о повышении адгезионной прочности нитридного слоя в условиях 

скольжения.  

Вакуумно-дуговое нанесение покрытий значительно увеличивает 

эксплуатационные свойства поверхности титановых сплавов [33-35]. Однако 

при нанесении покрытий формируются растягивающие остаточные 

напряжения. В работах [36-40] показано, что чередование нанослоев покрытия 

разного элементного и фазового состава, позволяет формировать градиент 

модуля упругости и получать покрытия с сжимающими напряжениями, что 

благоприятно сказывается на усталостных характеристиках. Несмотря на 

полученные положительные результаты многослойные и однослойные 

покрытия без предварительного модифицирования поверхностного слоя, 

неудовлетворительно работают в условиях ударных и циклических 
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воздействий, что связано с разностью физико-механических свойств в системе 

покрытие-подложка. 

Для повышения усталостных характеристик, сопротивлению ударных 

нагрузок и создания плавного градиента физико-механических свойств в 

системе покрытие-подложка рассматривается так называемая «дуплексная 

обработка» [41-47], которая заключается в ионном азотировании с 

последующим нанесением покрытий вакуумно-дуговым методом. Дуплексная 

обработка позволяет значительно повысить адгезионную прочность, 

коррозионную стойкость, износостойкость и ударную прочность 

покрытия. Комбинация низкотемпературного ионного азотирования и 

нанесения многослойных покрытия обеспечивает повышение усталостных 

характеристик по сравнению с нанесением однослойного покрытия, 

функциональную градацию твердости и модуля упругости, увеличивая 

сопротивление поверхностным деформациям, возникающим при приложении 

циклических напряжений.  

Таким образом анализ работ, опубликованных за последнее десятилетие 

показал, что различные методы модификации поверхности могут в 

значительной степени улучшить свойства титановых сплавов, в особенности 

при их комбинировании. Для внедрения и продвижения современных 

технологий, основанных на комплексном воздействии, необходимо глубокое 

понимание механизма комбинированной модификации поверхности. Таким 

образом исследования, направленные на разработку научно-технических основ 

формирования градиента физико-механических свойств в системе покрытие-

подложка с применением комплексной обработки титановых сплавов являются 

актуальными и вызывают определенный интерес у научного сообщества. 
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Аннотация: повышение работоспособности режущего инструмента является 
одной из актуальных, на сегодняшний день, проблем машиностроения. 
Нанесение износостойких покрытий на рабочие поверхности режущего 
инструмента продлевает срок службы в 1,5-2 раза. Также это выгодно с 
экономической точки зрения – дорогостоящий материал только на рабочих 
поверхностях. В данной статье рассматриваются наиболее эффективные и 
освоенные методы нанесения покрытий упрочнения режущих инструментов, 
получившие широкое распространение в машиностроении. 
Ключевые слова: режущий инструмент, износостойкость, интенсивность 
износа, специальные покрытия. 
 

1. Анализ методов нанесения износостойких покрытий 

На сегодняшний день, в машиностроении широко используются 

различные методы нанесения покрытий. 

Наиболее распространенными считаются одноэлементные покрытия, так 

как они наиболее простые в получении, относительно других покрытий. Однако 

на сегодняшний день, композиционные покрытия приобретают все большую 

популярность. Причиной этому является значительное повышение 

износостойкости и других механических характеристик относительно 

одноэлементных покрытий.  

Однако, с целью увеличения коррозионностойкости, износостойкости, 

жаропрочности инструмента применяются многослойные покрытия. 
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Рис. 1. Способы нанесения покрытий 

1) Газопламенное напыление проволокой, порошком или прутком. 

Напыляемый материал расплавляется в пламени газовой горелки при сжигании 

горючего газа (обычно ацетиленокислородная смесь в пропорции 1:1) и 

переносится на поверхность струей сжатого воздуха. Температура плавления 

напыляемого материала должна быть ниже температуры пламени горючей 

смеси [6]. 

2) Детонационное напыление производится несколькими циклами в 

секунду, за каждый цикл толщина напыленного слоя составляет около 6 мкм. 

Диспергированные частицы имеют высокую температуру (более 4000 град.) и 

скорость (более 800 м/с). При этом температура основного металла невелика, 

что исключает его тепловое деформирование. Однако деформация может 

произойти от действия детонационной волны, это и является ограничением 

применения данного метода. Стоимость детонационного оборудования также 

велика, требуется наличие специальной камеры [2,6].  

3) Электродуговая металлизация. В сопло электрометаллизатора 

подаются две проволоки, одна из которых служит анодом, а другая — катодом. 

Между ними возникает электрическая дуга и проволока плавится. Распыление 
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происходит при помощи подачи сжатого воздуха. Процесс протекает на 

постоянном токе. 

4) Плазменное напыление. В плазмотронах анодом служит сопло, 

охлаждаемое водой, а катодом — вольфрамовый стержень. В качестве 

плазмообразующего газа обычно используют аргон и азот, иногда  

с добавлением водорода. Плазменное напыление основано на использовании 

энергии плазменной струи как для нагрева, так и для переноса частиц металла. 

Перспективным направлением в технологии плазменного напыления является 

сверхзвуковое напыление [6].  

Высокотемпературный процесс плазменного напыления позволяет 

наносить тугоплавкие покрытия. Изменение режима напыления дает 

возможность использования самых различных материалов — от металла до 

органики. Плотность и адгезия таких покрытий также высоки.  

5) Электроимпульсное напыление. Метод основан на взрывном 

плавлении проволоки при прохождении через нее электрического разряда 

конденсатора. При этом около 60% проволоки расплавляется, а остальные 40% 

переходят в газообразное состояние. Расплав представляет собой очень мелкие 

частицы от нескольких сотых долей до нескольких миллиметров. При 

чрезмерном уровне разряда металл проволоки полностью превращается в газ. 

Перемещение частиц к напыляемой поверхности происходит за счет 

расширения газа при взрыве [5,6]. 

6) Лазерное напыление. При лазерном напылении порошок подается на 

лазерный луч через подводящее сопло. В пучке лазера порошок расплавляется 

и наносится на деталь. Чем мельче фракция порошка, тем меньше пористость, 

лучше адгезия и выше качество покрытия. Напыляемую поверхность при 

любом способе напыления располагают на расстоянии не менее 100 мм от 

сопла [3,6].  
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2 Специальные покрытия для режущего инструмента 

Из существующих технологий обработки рабочих поверхностей, который 

придает им дополнительное упрочнение, наиболее результативным является 

способ нанесения на поверхность режущего инструмента специальных 

покрытий [1]. 

Материал покрытия должен обладать значительным запасом прочности 

при изгибе, сжатии и выдерживать ударные нагрузки. 

Для улучшения свойств (увеличения твердости, уменьшения радиуса 

скругления режущей кромки и, как следствие, увеличения стойкости работы 

инструмента) инструментального материала производители стремятся к 

уменьшению зерна сплавов. При сухой обработке хорошо себя 

зарекомендовало покрытие TiAlN. Это покрытие позволяет добиться 

следующего: улучшить адгезию, повысить ударную прочность, снизить 

коэффициент трения, повысить трещиноустойчивость.  Однако, защитные 

покрытия увеличивают радиус скругления режущей кромки, что 

неблагоприятно сказывается, например, при снятии небольшого припуска [2]. 

Таблица 2 

Свойства наиболее распространенных покрытий 

Покрытие TiAlN TiAlCrYN TiCN TiN DLC MoS2 

Твёрдость,HV 2900- 
3400 

2800- 
3200 

2800- 
3100 

2000- 
2500 

4000- 
7000 

30-40 

Оптимальная толщина, мкм 1-5 1-5 1-5 1-6 1-2 1-10 

Уровень внутренних 
напряжений, Гпа/мкм 

1-2 1-2 1-2 1-2 2-6 0,1-1 

Коэффициент трения при сухом 
резании углеродистой стали 

0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-
0,4 

0,4-
0,6 

0,02-0,1 0,05-0,1 

Максимальная рабочая 
температура(стойкость к 

окислению) 

800 950 400 500 250-350 400 

Стойкость к абразивному 
изнашиванию 

+++ ++ ++ + ± - 

Стойкость к адгезионному 
изнашиванию 

+++ +++ + ++ ± +++ 

 



112 

Некоторые покрытия характеризуются высоким уровнем внутренних 

напряжений, который приводит к отслаиванию покрытий [5]. Наиболее 

применимы покрытия на неперетачиваемых инструментах и пластинах, т. к. 

при переточке покрытия на участках, подвергаемых заточке, полностью 

разрушаются. Основные виды покрытий PVD (толщиной 1–3,5 мкм, поэтому 

применяются для режущих кромок с маленьким радиусом скругления, 

позволяющих снизить силы резания, улучшить стружкодробление, 

предотвратить вибрации) и CVD-покрытия с толщиной до 20 мкм (Al2O3). 

Таким образом, совершенствование технологии нанесения покрытий для 

режущего инструмента, разработка новых модификаций защитных покрытий 

позволяют существенно повышать работоспособность инструмента и 

расширять область его эффективного применения. По ряду требований, 

защитное покрытие, в конечном счёте, должно соответствовать высокой 

степени износостойкости. Следовательно, оно должно быть термически 

стойким и прочно сцепляться с телом инструмента. Покрытие выбирается с 

учётом типа обрабатываемого материала и технологии использования 

конкретного инструмента. 

Заключение 

Развитие механической обработки резанием предъявляет более жёсткие 

требования к режущему инструменту по производительности и надёжности. 

Этим требованиям может удовлетворять режущий инструмент с покрытием.  

Вышеуказанные методы упрочнения способствуют повышению 

стойкости и износостойкости инструмента в 1,5-5 раз по сравнению с 

инструментом без покрытия. 

Таким образом, совершенствование технологии нанесения покрытий для 

режущего инструмента, разработка новых модификаций защитных покрытий 

позволяет существенно повышать работоспособность инструмента и расширять 

область его эффективного применения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО РАЗОГРЕВА  

И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗЦА КОНТАКТНОГО ПРОВОДА, 
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ РКУП 

 
Аннотация: деформационный разогрев является важным фактором для 
процессов структурообразования и фазовых превращений в сплавах системы 
Cu-Cr. Анализ температурного эффекта от деформации сплава системы Cu-Cr 
при РКУП является сложной задачей, для решения которой в данной работе 
разработан подход основанный на упрощенном физическом эксперименте с 
использованием комплекса Gleeble 3500. Результаты, полученные в ходе 
данного эксперимента, были использованы для построения базы данных для 
моделирования в среде Deform -3D. Моделирование процесса РКУП с 
формообразованием провода свидетельствует о разогреве заготовки вплоть до 
600°С. Полученная полосовая структура со средним поперечным размером 
фрагментов 380±18 нм обеспечивает прочность в 540±15 МПа и 
электропроводность 76% IACS.. 
Ключевые слова: контактный провод, прочность и электропроводность, 
низколегированный сплав Cu-Cr, деформационный разогрев. 
 
Для более точного анализа теплового эффекта деформации методом РКУП 

сплава был разработан подход, заключающийся в проведении физического 

эксперимента по осадке единичного объема сплава Cu-0,6Cr на комплексе 

физического моделирования Gleeble 3500 при скоростях 3 и 30 мм/с и 

температурах деформирования 20 и 400 °С. На основе полученных результатов 

НДС и температуры была создана база для компьютерного моделирования в 

Deform-3D. 

 Далее было проведено компьютерное моделирование 1 цикла РКУП 

сплава Cu-0,6Cr с анализом температурных полей и напряжений. Также 

проведено РКУП заготовки сплава Cu-0,6Cr с контролированием температуры 

на выходе образца при помощи тепловизора Testo 872. Анализ температуры 

разогрева в процессе РКУП показал корреляцию между данными 
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компьютерного моделирования и физического эксперимента. На выходе 

температура образца составляла ~68°С. При этом в очаге деформации согласно 

результатам компьютерного моделирования разогрев достигает 110°С. При 

этом в образце формируется структура полосового типа со средним 

поперечным размером структурных составляющих 165±8 нм. Предел 

прочности при этом составляет 470±20 МПа. 

 На следующем этапе была получена заготовка контактного провода 

сечением 120 мм2 путем деформирования методом РКУП с 

формообразованием. Деформация проводилась при предварительном разогреве 

заготовки до 450°С. Для достижения повышенного комплекса свойств образец 

был подвержен пост-деформационному старению при 450°С в течении 1 часа. 

По результатам моделирования установлено, что в процессе деформирования 

происходит максимальный разогрев заготовки до 600°С. В связи с этим 

средний поперечный размер полос вырастает в 2 раза до 380±18 нм. По 

границам фрагментов наблюдаются мелкодисперсные частицы вторых фаз 

размером 15-20 нм. Прочность образца провода составляет 540±15 МПа и 

электропроводность 76% IACS. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №19-19-00432). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

ВЗАИМОДИФФУЗИИ НА ГРАНИЦЕ Mg-Al 
 
Аннотация: одним из важных направлений исследования в последние годы 
являются in-situ композиты на основе различных металлов. Такие соединения 
обладают отличной стойкостью к окислению и коррозии, что, в сочетании с 
хорошей прочностью и малой плотностью, делает их современными 
высокотемпературными материалами, имеющими широкую перспективу 
применения в различных отраслях промышленности. Целью данной работы 
является изучение методом молекулярной динамики процесса формирования 
композита на основе алюминия и магния под действием деформации. В 
частности, рассматривается перемешивание атомов в пограничном слое между 
Al и Mg в процессе деформирования сжатием со сдвигом. Показано, что 
одноосное сжатие, комбинированное с деформацией сдвига, является 
эффективным способом перемешивания разнородных атомов, поскольку 
деформация ускоряет диффузию. Обнаружено, что для данного сочетания 
материалов, диффузия происходит равномерно, однако наблюдается небольшое 
смещение границы в направлении алюминиевой части образца. Последующее 
нагружение растяжением показало, что разрыв происходит в магниевой части 
образца, где в процессе деформации возникает развитая дислокационная 
структура. 
Ключевые слова: композит, молекулярная динамика, интерметаллид, сдвиговая 
деформация 
 

Введение. В настоящее время перспективные направления исследования 

связаны с разработкой и широким применением композиционных материалов, 

которые обладают комплексом свойств и особенностей, отличающих их от 

традиционных материалов. Так, например, композиты с алюминиевой матрицей 

широко используются в автомобильной и авиакосмической промышленности 

из-за их низкой плотности и превосходных механических свойств. Важной 

задачей является получение in-situ композитов, которые представляют собой 

класс материалов, композитная структура которых образуется в процессе 

какой-либо обработки, а выпадение новых фаз происходит самопроизвольно. В 

работах [1-4] было показано, что одним из способов получения in-situ 
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композитов является кручение под высоким давлением (КГД) с последующим 

отжигом. Интенсивная пластическая деформация приводит к уменьшению 

зерна до наноразмеров, ускоряет диффузию, влияя на формирование 

интерметаллидных фаз. В экспериментах такие особенности структурных и 

фазовых превращений не всегда возможно рассмотреть детально, в таком 

случае могут быть использованы различные методы моделирования, в 

частности метод молекулярной динамики.  

В данной работе рассматривается перемешивание атомов между слоями 

алюминия и магния, которое происходит под действием интенсивной 

пластической деформации.  

Детали моделирования. На рис. 1 представлена исходная структура Mg-

Al. Размеры исходных кристаллитов (Lx = Ly = Lz ≈ 100 ) выбраны таким 

образом, чтобы деформации, приложенные к ним, свести к минимуму, а также 

обеспечить периодические граничные условия и равновесие структуры. 

Периодические граничные условия применяются во всех направлениях. 

Моделирование осуществляется с использованием программного пакета 

LAMMPS. Для описания взаимодействия между атомами использовался 

межатомный потенциал EAM (embedded atom method) [5]. С помощью 

термостата Носе-Хувера в системе поддерживается постоянная температура 

300 К. Сначала проводится релаксация системы до достижения минимума 

потенциальной энергии. Для исследования влияния давления и сдвига на 

скорость диффузии в пограничном слое между металлами применялось сжатие 

в сочетании с деформацией сдвига. 

Также для исследования механических свойств полученной структуры 

было проведено одноосное растяжение перпендикулярное границе 

перемешивания атомов после сжатия со сдвигом. 
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Рис. 1. Исходная структура композита Мg-Al. Атомы алюминия показаны синим 

цветом, атомы магния – красным цветом 

 

Результаты и их обсуждение. На рис. 2 представлены изображения взаимной 

диффузии атомов металлов при 300 K, где блок магния смещен вправо 

примерно на 100  для лучшей визуализации перемешивания атомов.  

 

 

Рис. 2. Взаимная диффузия атомов Mg и Al при 300 K и двух степенях деформации:  

a – εzz = 0,04, б – εzz = 0,16. Атомы алюминия показаны синим цветом, атомы магния – 

красным цветом 

 

Количество атомов магния, диффундирующих в матрицу Al, примерно 

равно количеству атомов Al, диффундирующих в матрицу Mg, что можно 

связать с приблизительным равенством их атомных радиусов. После εzz = 0,04 

толщина диффузионного слоя равна 29 , а после εzz = 0,16 равна 38 .  

Для исследования механических свойств полученных композитов было 

проведено одноосное растяжение перпендикулярное границе перемешивания 



119 

атомов после комбинированного сжатия до εzz = 0,16. На рис. 3 представлена 

кривая напряжение-деформация вместе с представлениями структуры вблизи 

критических точек. Цвет окрашивания атомов соответсвует координационному 

числу. Видно, что упругая деформация проходила до εzz = 0,02, далее 

наблюдалась область пластической деформации, где на кривой можно заметить 

несколько падений напряжения, что связано с изменениями дефектной 

структуры. В магниевой части образца наблюдается разрыв при растягивающем 

напряжении в 11 ГПа и степени деформации εzz = 0,22. 

 

 

Рис. 3. Кривая напряжения-деформации для композита AlMg. Соответствующее 

структурное состояние также представлено. Атомы окрашены в соответствии с 

координационным числом. 

 

Заключение. Молекулярно-динамическое моделирование позволило на 

атомистическом уровне исследовать перемешивание атомов Mg и Al после 

деформации сжатием со сдвигом. Количество атомов магния, 

диффундирующих в матрицу Al, примерно равно количеству атомов Al, 

диффундирующих в матрицу Mg. Анализ дислокационной структуры показал, 

что большинство дислокаций зародилось именно в Mg части композита. 
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Поэтому при растяжении перпендикулярно границе перемешивания, разрыв 

происходит в магниевой части образца. 
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ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОМ ТИТАНЕ GRADE 4 

 
Аннотация: рассматривается влияние температуры отжига на структуру 
горячекатаного и деформированного титана Grade 4. В качестве деформации 
применяется интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК). С 
помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и 
рентгенофазового анализа были выявлены происходящие в материале процессы 
старения, которые сопровождаются выделением вторичных фаз. Проведено 
измерение микротвердости для всех изучаемых состояний. 
Ключевые слова: технически чистый титан, интенсивная пластическая 
деформация кручением, старение, наноструктура. 
 

Известно, что материалы с ультрамелкозернистыми (УМЗ) структурами 

обладают лучшими прочностными свойствами, по сравнению с 

крупнозернистыми материалами. 

Для того, чтобы получить УМЗ материалы с высокой прочностью, нужно 

подвергнуть их интенсивным деформациям, например, деформации кручением 

[1-3]. Одним из таких материалов является титан и его сплавы. Существует 

множество работ, где показано, что титан и его сплавы с УМЗ структурой, 

полученные деформационной обработкой, обладают более высокими 

прочностными свойствами [4-8]. 

Технически чистые титаны являются перспективными материалами как 

для конструкционного, так и для медицинского применения, поэтому интерес к 

повышению его механических свойств всегда остается актуальным. Для 

сплавов титана, где имеются вспомогательные легирующие добавки, 

применяются различные термообработки, влияющие на свойства сплавов. 

Однако существует возможность использовать дисперсионный механизм 

упрочнения дополнительно к тем, что работают при деформации для 

технически чистого титана. 
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В данной работе изучено влияние температуры отжига на 

микроструктуру и свойства титана в горячекатаном и деформированном 

состоянии и выбрана температура при которой происходят процессы старения. 

Материал и методики исследования 

Материалом исследования является технический чистый титан Grade 4. 

Химические элементы и их объемное содержание в материале проверяли на 

оптико-эмиссионном спектрометре Bruker Q4, содержание примесей составило 

(мас. %): Fe – 0,37; N <0,05; С – 0,005-0,008; H – 0,0001-0,0006; O – 0,32.  

Материал был подвергнут деформации на установке интенсивной 

пластической деформации кручением под гидростатическим давлением 

СКРУДЖ-200 [1,2]. Деформация при комнатной температуре и давлении 6 ГПа 

проводилась при следующем режиме: N = 10 оборотов (количество оборотов); 

скорость вращения пуансона – 0,2 об/мин. 

Измерение микротвердости проводились по методу Виккерса на приборе 

«Duramin», при нагрузке 100 г и длительности приложения 10 секунд. 

Для получения изображений структуры использовался просвечивающий 

электронный микроскоп (ПЭМ) JEOL JEM-2100. Рентгенофазовый анализ 

(РФА) провели на рентгеновском дифрактометре Rigaku Ultima IV, с 

рентгеновской трубкой с медным катодом (λ=1,540562 "А"). 

Результаты экспериментов 

В горячекатаном состоянии в структуре титана располагаются крупные 

зерна со средним размером 10 мкм (рис. 1, а). После ИПДК размер зерна 

уменьшился до 100 нм (рис. 1, б). 

Исследования влияния температуры отжига титана после ИПДК на 

изменение микротвердости проводилось в интервале температур до 850 °С. 

Результаты измерения микротвердости УМЗ титана, подвергнутого отжигам 

представлены на рис. 2.  
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а                                       б 

Рис. 1. Микроструктура титана Grade 4, полученная в ПЭМ: a – в исходном 

горячекатаном состоянии, б – после деформационной обработки методом ИПДК  

 

 

Рис. 2. Микротвердость ИПДК (HPT) и горячекатаного (Hot rolled)  

титана Grade 4, подвергнутого отжигу при различных температурах 

 

До 700 °C происходит резкое увеличение микротвердости со значением 

250 ± 6 HV. С повышением температуры отжига значения микротвердости 

изменяются незначительно, несмотря на то, что в структуре при температуре 

700 °C идет интенсивный рост зерен. На горячекатаном материале после 

высокотемпературных отжигов наблюдается большая микротвердость на 700 

°C, что говорит об упрочняющих процессах при этой температуре.  

 

а б 
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Рис. 3. ПЭМ-изображения КЗ титана после отжига 700 ºС  

(стрелками показаны выделившиеся наночастицы) 

После отжига 700 °C горячекатаного КЗ титана наблюдается 

рекристаллизованная структура, состоящая из крупных зерен. В некоторых 

областях находятся мелкие частицы в виде сферических и пластинчатых 

выделений. Они расположены по телу зерна и на границах (рис. 3). Размеры 

частиц варьируются от 30 до 130 нм, объемная доля около 5%. 

Термообработка на 700 °C после ИПДК вызвала рост зерен и наночастиц 

(рис. 4). Частицы распределены по объему в зернах металла и редко по их 

границам, имеют эллипсоидную и сферическую морфологию. Сферические 

частицы имеют средний размер 80 нм, объемная доля 6,5 %. В результате 

индицирования электронограмм частиц обнаружены фазы с объемно-

центрированной кубической решеткой. Параметры решетки близки к β-фазе 

титана, но сама решетка частиц является искаженной.  

 

Рис. 4. ПЭМ-изображение ИПДК титана после отжига 700 ºС 
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Рентген горячекатаного состояния показал присутствие только α-фазы с 

параметрами решетки a=2,9532 Å; c=4,6931 Å. 

 

Рис. 5. Рентгенограммы Grade4 в различном состоянии 

 

После отжига (CG+700) наблюдается также только присутствие пиков α-

фазы, что объясняется малыми размерами частиц. Параметры решетки 

уменьшаются до значений a=2,9519 Å, с=4,6891 Å. Деформация (HPT) привела 

к незначительному изменению решетки до a=2,9594 Å и c=4,6899 Å. 

Наблюдается расширение пиков и их смещение произошло вследствие 

увеличения плотности дислокаций и искажения решетки. Кристаллиты малого 

размера также вызывают уширение дифракционных линий.  

После отжига деформированного состояния, параметры кристаллической 

решетки Grade 4 близки к значениям параметров решетки чистого титана, и 

составляют a=2,9503 Å и c=4,6878. Такое изменение кристаллической решетки 

говорит о процессах старения после отжига. 

Выделение частиц способствует повышению микротвердости 

недеформированного материала с 237 до 250 HV после отжига. Формирование 

ультрамелкозернистой структуры после деформации кручением привело к 

значительному повышению микротвердости 353 HV. Резкий спад 

микротвердости объясняется увеличением размера зерна.  
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Рис.6. Микротвердость Grade 4 в различном состоянии 

Выводы 

В ходе исследований была установлена температура, при которой 

происходит старение с выделением вторых фаз в титане Grade 4, равная 700 °C 

и выше. Объемная доля выделений и микротвердость сильнодеформированного 

материала после отжига возросла по сравнению с горячекатаным состоянием. 

Таким образом ИПДК способствует процессу старения в материале. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 

20-03-00614А). Авторы выражают благодарность д.ф-м.н. Ситдикову В.Д.  

за помощь в исследованиях РФА и к.ф.-м.н. Ганееву А.В. за помощь  

с исследованиями ПЭМ. 

Авторы благодарят сотрудников центра коллективного пользования 

«Нанотех», Уфимский государственный авиационный технический 

университет, за помощь в проведении научных исследований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В авиадвигателестроении широко используются титановые сплавы, 

обладающие высокопрочностными и жаростойкими свойствами, которые 

имеют важное значение при изготовлении деталей ГТД. Одним из наиболее 

перспективных является сплав ВТ8М-1, благодаря наилучшему сочетанию 

конструкционных свойств.  

Детали ГТД во время работы транспортного средства постоянно 

подвержены воздействию твердых абразивных частиц, в результате которых 

происходит эрозионный износ, приводящий к ухудшению их характеристик, 

снижению производительности и надежности. Защита от эрозионных 

повреждений является одной из наиболее важных проблем, решение которой 

заключается в применении износостойких материалов и нанесении защитных 

покрытий. 

Для деталей ГТД, изготовленных из титановых сплавов, широко 

используются вакуумно-плазменные покрытия – нитриды, карбиды на основе 
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тугоплавких химических соединений. Основные требования к подобным 

покрытиям – стойкость к эрозионному изнашиванию и высокая твердость [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве исследуемого материала использовался термически-

обработанный титановый сплав ВТ8М-1.  

Для получения УМЗ состояния пруток из сплава ВТ8М-1 подвергали 

ротационной ковке (РК) с предварительным нагревом в течение 20 минут при 

температуре 750°С., степень деформации е = 1,7, скорость деформирования 

выше 300 мм/с.  

Используя вакуумно-плазменную установку ВУ-2М на поверхность 

образцов с исходной крупнозернистой (КЗ) и УМЗ структурой напыляли 

покрытие TiVN в среде азота с использованием двух катодов - Ti и V, более 

подробно процесс напыления описан в публикациях [2,3].  

Исследование архитектуры покрытия проводилось на растровом 

электронном микроскопе. Определение элементного состава покрытия 

проводили на системе рентгеноспектрального анализа IncaEnergy. 

Испытания образцов на абразивное изнашивание проводили на 

специальном стенде по методу, описанному в статье [4].  

Адгезионную прочность измеряли методом царапания индентором при 

нарастающей нагрузке на установке Scratch-Test [5]. 

Измерение остаточных напряжений проводили с использованием 

рентгенографических метода [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе деформационной обработки методом РК была сформирована 

ультрамелкозернистая структура в сплаве ВТ8М-1 со средним размером 

структурных элементов около 0.3 мкм. [7].  Архитектура покрытия TiVN 

толщиной около 5 мкм представляла собой два видимых слоя (рис. 1б). На рис. 

1а представлен график изменения элементного состава по толщине покрытия 
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[8]. Полученные данные подтверждают архитектуру покрытия, полученную при 

напылении.  

    

а                                                           б 

Рис. 1. Распределение химических элементов: а – по всей толщине покрытия,  

б – архитектура покрытия TiVN на подложке УМЗ титанового сплава ВТ8М-1 

 

В табл. 1 представлены данные о скорости уноса массы для каждого 

образца как с покрытием, так и без, а также величины остаточных внутренних 

напряжений в покрытии TiVN на различных подложках.  

 
Таблица 1 

Эрозионные испытания 

Образцы 
Скорость 
эрозии, 
мг/мин 

Максимальные остаточные 
напряжения в покрытии  Адгезионная 

прочность, N 
Нормальное напряжение , MPa 

ВТ8М-1 КЗ 0.86 – - 
ВТ8М-1 УМЗ 0.84 – - 
ВТ8М-1 КЗ + TiVN 0.59 -928 5,1 
ВТ8М-1 УМЗ + TiVN 0.43 -837 18,1 

 

 

Из представленной таблицы видно, что, чем меньше величина остаточных 

напряжений, действующих в покрытии, тем меньше скорость уноса массы 

образцов, что подтверждает сделанные ранее предположения о влиянии 

внутренних напряжений: чем меньше напряжения сдвига в многослойных 

покрытиях, тем выше их эрозионная стойкость [4].  
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Рис. 2. График зависимости уноса массы с поверхности образцов  

от абразивного воздействия 
 

На рис. 2 изображен график зависимости уноса массы с поверхности 

образцов от абразивного воздействия, на котором показаны зоны инкубации (0-

а), зоны сдержанного (а-b) и нормального (b-c) износа, отличающиеся 

скоростью потери материала сплава и покрытия. В ходе сдержанного износа (а-

b) под воздействием эрозионных частиц толщина покрытия уменьшается, такая 

же картина наблюдается и в период нормального износа (b-c). 

Скорость эрозии определяли в период нормального износа по 

соотношению: 

∗ , мг/мин 

где mf - масса образца с покрытием; mt - масса образца в момент времени 

t при нормальном износе; At - количество абразива, высыпавшегося на образец 

за время t; va - скорость абразивного потока, г/мин.  

Результаты эксперимента показывают значительное повышение 

эрозионной стойкости образцов с защитным вакуумно-плазменным покрытием 

TiVN по сравнению с образцами без покрытий. Это относится и к образцам с 

КЗ структурой и с УМЗ структурой. Исследуемое в данной работе вакуумно-



132 

плазменное покрытие на УМЗ сплаве имеет лучшее сопротивление износу, чем 

покрытие на КЗ сплаве, очевидно это связано с повышенным уровнем 

адгезионной прочности на УМЗ подложки за счет увеличения числа центров 

кристаллизации, которыми являются границы зерен [9]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрели влияние УМЗ подложки титанового сплава 

ВТ8М-1 на эрозионные свойства вакуумно-плазменного покрытия. Выявили 

повышение эрозионной стойкости покрытия TiVN на УМЗ подложке, что 

может быть связано с повышением адгезионной прочности.  Можно сделать 

вывод о перспективности сочетания УМЗ структуры подложки и покрытия. 
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Применение в конструкции авиационных газотурбинных двигателей 

(АГТД) материалов с высокой удельной прочностью является залогом 

получения низкой удельной массы АГТД. Эта задача актуальна для любой 

авиационной техники.  

Одним из таких материалов является жаропрочный интерметаллидный 

титановый сплав ВТИ-4. Применение этого сплава в конструкции опоры 

турбины перспективного изделия позволяет снизить ее массу на 10%. 

Конструкция деталей и сборочных единиц (ДСЕ) турбины низкого 

давления (ТНД) перспективного изделия предполагала их изготовление из 

составных частей, соединяемых электронно-лучевой (ЭЛС) и аргонодуговой 

сваркой (АДС). Применение материала ВТИ-4 требовало отработки режимов 

сварки.  

Отработка режимов ЭЛС и АДС выполнялась на образцах, 

изготавливаемых из листа толщиной 2 мм. Исследование полученных сварных 

швов выявило наличие дефектов (растрескиваний) в сварном шве  

и околошовной зоне, обусловленных внутренними напряжениями в материале, 

возникающими вследствие воздействия градиента температуры при сварке,  

а также низкой пластичностью материала. Отмечено значительное снижение 

прочностных характеристик в сварном шве связанное с изменением структуры 

материала при нагреве и расплавлении. Процесс усугубляется наличием 
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прямых фазовых превращений при охлаждении сваренных заготовок, которые 

вызывают в околошовной зоне значительные напряжения, вплоть до 

растрескивания (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Растрескивание сварного шва пластин из сплава ВТИ-4 после АДС 

 

Полученные результаты показали невозможность применения АДС  

и ЭЛС для изготовления ДСЕ из сплава ВТИ-4 и необходимость изменения 

исходной конструкции, исключающего применение указанных типов сварных 

соединений. 

В результате оптимизации конструкции опоры турбин исключены 

сварные соединения кроме конструкции стоек, состоящих из двух половин  

и соединяемых между собой диффузионной сваркой (ДС) (рис. 2). Данное 

решение обусловлено наличием внутренней полости в стойках опоры турбин, 

предназначенной для организации ее охлаждения и размещения трубопроводов 

масляной и воздушной систем. 

ДС характеризуется статичными условиями проведения и отсутствием 

факторов, приводящих к растрескиванию сварного шва. Отработка режимов ДС 

выполнялась на образцах, изготавливаемых из прутка диаметром 50 мм. 

Полученное соединение по результатам механических испытаний показало 
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удовлетворительное качество сварного шва и околошовной зоны, что 

позволило сделать вывод о применимости данного вида сварки в конструкции 

силовой стойки. 

 

 

Рис. 2. Силовая стойка составной конструкции 

 

В период переработки конструкции опоры турбин промышленностью 

было освоено производство раскатных колец и плит из сплава ВТИ-4, что 

позволило изготовить корпус опоры и корпус турбины перспективного изделия 

из данного сплава и провести их испытания в составе двигателя с 

положительными результатами. Благодаря этому масса опоры ТНД снизилась 

на 9 кг в сравнении с указанными ДСЕ из сплава ЭП708-ВД. 

Результаты отработки режимов ДС на образцах позволили разработать 

технологический процесс изготовления стоек. Он включает следующие этапы: 

- 1 этап. Изготовление заготовок. 



136 

Плита толщиной 35 мм разрезается на отдельные части.  

В полученных призматических заготовках выполняются: 

а) фрезеровки, которые в дальнейшем образуют внутреннюю полость 

стойки; 

б) отверстия под направляющие элементы, для обеспечения точного 

позиционирования заготовок друг относительно друга во время ДС; 

в) реперные метки для дальнейшего базирования сваренной заготовки на 

операциях фрезерования наружных поверхностей; 

- 2 этап. Подготовка свариваемых поверхностей. 

Для обеспечения чистоты свариваемых поверхностей и исключения 

взаимодействия с атмосферным кислородом производится их ионная очистка с 

одновременным нанесением тонкого слоя многофункционального 

технологического покрытия (в данном случае титановое покрытие), 

обеспечивающее эффективное взаимодействие свариваемых поверхностей с 

последующим растворением его в основном материале. 

- 3 этап. Диффузионная сварка заготовок. 

Заготовки соединяются между собой по направляющим, помещаются в 

герметичную камеру (рубашка, свариваемая АДС), воздух в камере замещается 

аргоном с последующим вакуумированием. 

ДС производится при воздействии длительностью 1-4 ч температуры в 

интервале 900…1100 °С в условиях изостатического прессования под 

давлением 4…50 МПа; 

- 4 этап. Термообработка сварной заготовки для снятия внутренних 

напряжений; 

- 5 этап. Извлечение сварной заготовки из герметичной камеры. 

- 6 этап. Фрезерование наружных поверхностей заготовки. 

Сварная заготовка по реперным меткам устанавливается на 

координатный стол фрезерного станка с ЧПУ и выполняется фрезерование 

наружных поверхности стоек. 
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Условно весь процесс производства стоек с применением диффузионной 

сварки представлен на рис. 3. 

 

 

                        1,2 этапы                              3, 4 этапы                    5,6 этапы 

         Подготовка заготовок,            Диффузионная сварка         Фрезеровка  

     нанесение защитного слоя            и термообработка              наружных  

поверхностей 

 

Рис. 3. Схема технологического процесса изготовления стойки 

 

Ожидаемое снижение массы ТНД, за счет применения комплекта 

силовых стоек из сплава ВТИ-4 составляет 2 кг. 

В настоящее время изготовлен комплект заготовок и образцы-свидетели. 

Проводятся работы по оптимизации технологических режимов ДС. 

Выводы: 

1) Выполнены исследования свариваемости образцов из листов сплава 

ВТИ-4 электронно-лучевой, аргонодуговой и диффузионной сваркой.  

2) Разработана конструкторская документация на ДСЕ из материала ВТИ-

4 с применением диффузионной сварки. 

3) Изготовлены заготовки стоек и образцы-свидетели из плиты сплава 

ВТИ-4. 
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Аннотация: исследован слоистый титановый материал, полученный 
диффузионной сваркой двух плит и промежуточного листа. Показано, что 
ударная вязкость по сравнению со свойствами, определенными при испытаниях 
на растяжение, является наиболее чувствительной характеристикой к 
присутствию поверхностей соединения в слоистом материале. 
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Введение. Титановые сплавы благодаря комплексу полезных свойств 

широко применяются в различных отраслях промышленности. Одним из 

перспективных направлений является использование их в виде слоистой 

композиции, что обусловлено, возможностью достигнуть в них высоких 

показателей физико-механических характеристик. Особую и подчас 

определяющую роль в получении материала с требуемым комплексом свойств 

играют внутренние поверхности соединений (ПС) [1]. Характеристики 

поверхности соединения зависят от способа изготовления слоистых материалов 

(СМ). В случае титановых сплавов перспективным методом получения 

слоистой композиции является диффузионная сварка (ДС). ДС совмещенная с 

сверхпластической формовкой (СПФ) широко применяется для изготовления 

многослойных полых конструкций [2]. 

В процессе эксплуатации детали конструкций могут подвергаться 

воздействию ударных нагрузок, в результате которых происходит зарождение и 

развитие трещин в материале, приводящих к их разрушению. В свою очередь 

поверхности соединения могут располагаться относительно направления 

действующей нагрузки обеспечивая разветвление или торможение фронта 

трещины, а также прохождение сквозной трещины [3].  
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Наряду с ориентированным расположением ПС относительно 

действующей нагрузки на ударную вязкость СМ могут оказывать множество 

дополнительных факторов [4, 5]. Для диффузионно-сварных соединений 

характерно наличие дефектов – непровар, пор/микропор, которые негативно 

влияют на их механические свойства [6]. В свою очередь ослабленные 

соединения могут быть эффективными барьерами на пути распространения 

трещины в слоистом материале [5, 7].  

В данной работе приведены результаты исследований механического 

поведения при статическом и динамическом нагружении титанового слоистого 

материала, полученного ДС. 

Материал и методика эксперимента. В качестве исходного материала 

был выбран титановый сплав ВТ6 производства ОАО «Корпорация ВСМПО – 

АВИСМА» г. В. Салда. Слоистый материал получали ДС при температуре 

900°С двух плит толщиной � 30 мм и промежуточного листа толщиной  

� 0,8 мм. 

Для механических испытаний были вырезаны образцы на ударный изгиб 

с размерами 10х10х55 мм3, а также цилиндрические образцы на растяжение с 

размерами Ø 4х22 мм. Слоистые ударные образцы отличались расположением 

U- образного надреза относительно поверхностей соединения (рис. 1).  

В образце с «разветвляющим» трещину расположением поверхностей 

соединения (Р- образец) линия надреза была расположена перпендикулярно 

поверхностям соединений так, что трещина распространялась одновременно 

через все слои. В образце с «тормозящим» трещину расположением 

поверхностей соединения (Т- образец), линия надреза была расположена 

параллельно поверхностям соединений так, что трещина распространялась 

последовательно через каждый слой. В образце третьего вида (В-образец) 

поверхности соединения были расположены вдоль направления 

распространения трещины. В образцах на растяжение зона соединения 

располагалась поперек оси деформации. 



140 

Испытания на ударный изгиб проводили при комнатной температуре на 

инструментированном копре Instron CEAST 9350 c записью диаграмм 

нагружения, а на растяжение - на универсальном динамометре «Instron-1185» 

со скоростью деформирования 1 мм/мин. На экспериментальную точку брали 

не менее трех образцов, погрешность измерений механических характеристик 

не превышала 2%. 

 

 

Рис. 1. Вид трехслойных образцов для испытаний на ударный изгиб:  

а – Т-образец, б – Р-образец, в – В-образец 

Металлографические и фрактографические исследования проводили на 

растровом электронном микроскопе «TESCAN MIRA3 LMU». 

Результаты исследований и их обсуждение. Металлографические 

исследования показали, что в зоне соединения присутствуют преимущественно 

единичные поры сферической формы со средним размером ~ 1 мкм, их 

относительная протяженность составила ~ 1 %. Согласно литературным 

данным [1-7] такие поры относят к дефектам второго типа и они являются 

остаточными. Стоит отметить, что в любой конструкции, изготовленной с 

применением ДС, в зонах соединения всегда будет присутствовать остаточная 

доля пор несмотря даже на то, что используемые режимы процесса являются 

оптимальными.  

В результате испытаний на ударный изгиб установлено, что образцы с 

«тормозящим» и «разветвляющим» трещину расположением поверхностей 

соединения характеризуются большим сопротивлением разрушению по 

сравнению с образцом, в котором поверхности соединения расположены вдоль 

направления распространения трещины. Ударная вязкость Т-образца составляет 

0,67 МДж/м2, Р-образца – 0,57 МДж/м2, В-образца – 0,37 МДж/м2. 

Количественная оценка характеристик ударного разрушения позволила 
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выяснить причину разного значения ударной вязкости в исследуемых образцах. 

Выявлено, что работа зарождения трещины одинакова, а работа 

распространения трещины существенно отличается. Работа распространения 

трещины в В- образце минимальна и составляет 7 Дж, в Т- образце - 30 Дж,  

в Р- образце – 22  Дж. Полученные данные свидетельствуют о том, что даже 

при наличии в зоне соединения только остаточной доли пор распространение 

трещины вдоль поверхности соединения слоистого титанового материала, 

полученного ДС, является наиболее легким, низкоэнергетическим процессом. 

Данное обстоятельство обуславливает низкое сопротивление ударному 

разрушению слоистого материала в данном направлении. 

Результаты фрактографических исследований коррелируют  

с результатами испытаний на ударный изгиб (рис. 2). Видно, что поверхность 

разрушения В-образца существенно отличается от Р- и Т-образцов. На изломе 

В- образца отсутствуют скосы, структура изломов представлена слабо 

развитым ямочным рельефом (рис. 2 г). Такой характер излома свидетельствует 

о сравнительно невысокой энергоемкости процесса разрушения. По строению 

излома В-образца можно судить о полноте протекания процесса твердофазного 

соединения, поскольку в данном образце трещина распространяется вдоль 

поверхности соединения. Разрушение Т- и Р-образцов происходит с 

образованием вязкого излома ямочного строения, свойственного монолитному 

материалу.    

 

Рис. 2. Изломы В-образца (а, г), Т-образца (б) и Р-образца (в) 
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Результаты сравнительных испытаний на растяжение показали, что 

свойства слоистого образца находятся на уровне монолитного образца (рис. 3), 

разрушение произошло вне зоны соединения. Данные результаты согласуются с 

литературными данными [6], которые свидетельствуют о том, что при малой 

доле пор в зоне ТФС прочность сварного соединения находится на уровне 

прочности основного материала, а разрушение происходит вне зоны ТФС. 

Только при значительной доле пор в зоне ТФС показатели прочности 

снижаются, а разрушение образца происходит по границе соединения. 

 

Рис. 3. Механические свойства при растяжении монолитных и слоистых образцов 

 

Выводы 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

ударная вязкость по сравнению со свойствами, определенными при испытаниях 

на растяжение, является наиболее чувствительной характеристикой к 

присутствию поверхностей соединения в слоистом титановом материале, 

полученном ДС. При этом значение ударной вязкости слоистых образцов 

зависит от ориентированного расположения поверхностей соединения 

относительно направления действующей нагрузки. Результаты исследований 

могут быть использованы при разработке и анализе механического поведения 

многослойных конструкций из титанового сплава ВТ6, изготавливаемых с 

использованием ДС. 
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Аннотация: методом молекулярной динамики рассматриваются способы 
получения композита графен-никель при повышенных температурах. Было 
показано, что только высокотемпературная обработка, при значениях 
температуры близких к 2000 К, может быть использовано для получения 
композита графен-никель. Одним из важных факторов при получении 
композита является размер наночастиц никеля. Выявлено, что наилучшими 
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Скомканный графен - пористая структура, состоящая из скомканных 

чешуек графена, соединенных слабыми силами Ван-дер-Ваальса. Данная 

структура привлекает большое внимание из-за его возможного применения в 

суперконденсаторах, электродах, электрохимических накопителях энергии, или 

же в создании новых композитов с улучшенными механическими свойствами 

[1-4]. За последнее десятилетие были разработаны различные методы 

получения скомканного графена [5]. Недавно был разработан метод синтеза 

пористого скомканного графена с иерархической структурой пор, позволяющий 

управлять его свойствами и повышать коэффициент использования пор [3]. 

В данной работе для создания композитов нового поколения в качестве 

матрицы рассматривается структура скомканного графена, в качестве 

наполнителя – металлические наночастицы никеля. Такая комбинация может 

улучшить физические свойства компонентов и создать структуру с гораздо 

большей функциональностью. Наночастицы металлов сами по себе вызывают 

большой интерес в настоящее время [6, 7], но недавние исследования показали, 

что сочетание графена с металлами может улучшить механические свойства 
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получаемой структуры [8]. Таким образом, исследование получения 

композитного материала, как скомканный графен, заполненный 

металлическими наночастицами, представляет большой интерес. В данной 

работе методом молекулярной динамики исследуется получение композита 

графен-никель несколькими способами. Численные эксперименты проводились 

в свободно распространяемом пакете молекулярно-динамического (МД) 

моделирования LAMMPS. 

При рассмотрении композита на основе скомканного графена и частиц 

никеля, в системе необходимо задать три типа взаимодействия: взаимодействие 

между атомами никеля, между атомами углерода и между атомами никеля и 

углерода. В результате, потенциал системы С-Ni может определяться как сумма 

трех потенциальных энергий: 

                     ,                                                    (1) 

где UC-C – потенциал взаимодействия атомов углерода (описывается 

потенциалом AIREBO); UC-Ni – потенциал взаимодействия атомов никеля и 

углерода (описывается потенциалом Морзе); UNi-Ni – потенциал взаимодействия 

атомов никеля (описывается потенциалом Морзе). 

Для описания взаимодействия атомов C-Ni использовались параметры 

De = 0.433 eV, β = 3.244 1/Å и Re = 2.316 Å, полученные методом ab-initio и 

предложенные в [9]. А для описания взаимодействия атомов Ni-Ni параметры, 

предложенные в работе [10]: De = 0.4205 eV, β = 1.4199 1/Å и Re = 2.78 Å. 

В качестве наполнителя композита рассматриваются наночастицы трех 

размеров, состоящие из 21 (ø5,5 Å), 47 (ø7,2 Å) и 78 (ø9 Å) атомов. На рис. 1а 

показано, как наночастицу Ni получают из объемного гранецентрированного 

кубического кристалла. Таким образом, сначала с помощью LAMMPS 

создается объемный кристалл Ni, затем вырезается сфера радиуса R, так, чтобы 

получить наночастицу определенного диаметра.  
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Рис. 1. Схема получения начальной структуры скомканного графена 

 

Чтобы получить свернутую чешуйку графена, из короткой УНТ (11,11) 

длиной 1,3 нм удаляется ряд атомов вдоль направления ее оси (рис. 1б’). После 

этого чешуйка графена, состоящая из 252 атомов углерода, заполняется 

наночастицами Ni (рис. 1б’’). Чешуйка графена заполненная наночастицами Ni 

произвольно поворачивается, и структурная единица повторяется четыре раза 

вдоль направлений x, y и z соответственно. На рис. 1в показана начальная 

структура скомканного графена, заполненного наночастицами никеля. Чтобы 

сформировать композитный материал, к такой рыхлой структуре, 

прикладывается гидростатическое сжатие. 

Гидростатическое сжатие исходных структур проводилось при 

температурах 0, 2000 К, а гидростатическое сжатие при 0 с последующим 

отжигом при 2000 К. Эти исследования проводились с целью обеспечить 

формирование наиболее прочного композита, поскольку повышение 

температуры приводит к активации появления новых связей между чешуйками 

графена. 

К полученному после сжатия материалу прикладывается 

гидростатическое растяжение, чтобы определить был ли сформирован 

композит. На рис. 3 представлены кривые давление-деформация при 

растяжении, полученного гидростатическим сжатием при 0 К (сплошные 

линии), 2000 К (длинный пунктир) и сформированного при 0 К с последующим 

отжигом при 2000 К (короткий пунктир). Нужно отметить, что повышение 
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температуры приводит к значительному снижению критических напряжений. 

Это можно объяснить влиянием температуры: повышение температуры 

приводит к релаксации напряжений, накопленных во время всестороннего 

сжатия, поскольку сжатие происходит до очень высоких плотностей. 

Незначительное снижение давления для структур полученных 

высокотемпературной обработкой, наблюдается после ε = 0,3 и соответствует 

формированию композитной структуры, так как при высоких температурах 

облегчается появление новых ковалентных связей между чешуйками 

скомканного графена.  

 

Рис. 2. Кривые давление-деформация при растяжении для структур,  

полученных гидростатическим сжатием при 0 К, 2000 К и сжатием при 0 К  

с последующим отжигом при 2000 К 

 
На рис. 3 показаны примеры структур с Ni21 после гидростатического 

растяжения, сформированные всестороннем сжатием при 0, 2000 К и сжатием 

при 0 К с последующим отжигом при 2000 К. Из рис. 3а видно, что структура 

сформированная при 0 К в процессе всестороннего растяжения возвращается в 

состояние, где единичные элементы находятся на расстояние друг от друга, так 

как между соседними чешуйками графена образуется недостаточное 

количество новых химических связей. Работы [11-13] подтверждают, что 
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гидростатическое сжатие при нулевой температуре не приводит к образованию 

композита. Деформирование и перемешивание единичных элементов под 

влиянием повышенной температуры приводит к лучшему размещению атомов 

металла и уплотнению структуры (рис. 3б). При таких условиях появляется 

достаточное количество дополнительных ковалентных связей характерное для 

прочного композита. Важно также обратить внимание, на количество и 

расположение пор. В такой структуре количество пор намного меньше, и они 

распределены случайным образом в тех участках, где не удалось создать 

прочное ковалентное соединение. В отличии от структуры полученной 

гидростатическим сжатием при 0, структура выдержанная при 2000 К 

показывает лучший результат (рис. 3в). Анализ ближайших соседей показал, 

что большинство атомов углерода при таких условиях изменяют свою 

гибридизацию с sp2 на sp3, следовательно, атомы углерода соседних чешуек 

соединились между собой. 

 

Рис. 3. Структура композита с Ni21 после гидростатического растяжения,  

полученного гидростатическим сжатием при (а) 0 К, (б) 2000 К и (в) сжатием  

при 0 К с последующим отжигом при 2000 К 

 

На основе полученных результатов установлено, что скомканный графен 

может быть использован для получения композита на основе графена, 

наполненного наночастицами Ni. Показано, что только высокотемпературная 

обработка, при значениях температуры близких к 2000 К, может быть 

использовано для получения композита графен-никель, так как при такой 

температуре облегчается деформация графеновых чешуек и образование новых 
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ковалентных связей между соседними структурными элементами. Важно также 

отметить влияние размера наночастиц на процесс формирования композита. 

Чем больше размер наночастиц никеля, тем тяжелее деформировать структуру 

графена. В работе выявлено, что наилучшими характеристиками обладает 

композитный материал с наименьшим числом атомов никеля – композит 

графен-Ni21. 

Авторы благодарят Российский Научный Фонд (грант № 20-72-10112). 
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 
ПОСЛЕ ВСЕСТОРОННЕЙ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ КОВКИ 

Аннотация: исследовано влияние режимов всесторонней изотермической ковки 
на структуру и механические свойства низкоуглеродистой конструкционной 
стали 12ГБА. Ковка приводит к формированию равноосной 
ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры со средним размером субзерен 0,3 ÷ 
0,5 мкм. Показано, что формирование УМЗ структуры приводит к повышению 
прочностных свойств, стали в 2 раза по сравнению с мелкозернистой (МЗ) 
структурой при сохранении пластичности. Установлено, что в стали с УМЗ 
структурой значение ударной вязкости при температурах ниже - 40 °C выше, 
чем в исходном МЗ состоянии. 
Ключевые слова: ультрамелкозернистая структура, низкоуглеродистая 
конструкционная сталь, ударная вязкость. 

Повышение хладостойкости металлов с объёмно-центрированной 

кристаллической решеткой одна из актуальных задач современного 

материаловедения [1]. Известно, что в металлах с ОЦК решеткой и сплавах на 

их основе, в том числе и низкоуглеродистых конструкционных сталях при 

понижении температуры эксплуатации происходит резкое снижение 

характеристик ударной вязкости, приводящее к хрупкому разрушению при 

отрицательных температурах. Одним из способов повышения хладостойкости в 

низкоуглеродистых сталях является создание в сталях ультрамелкозернистой 

(УМЗ) структуры методом всесторонней изотермической ковки, что позволяет 

не только повысить прочностные свойства, но и понизить порог 

хладноломкости [2-4]. 

В связи с этим, представленная работа направлена на изучение влияния 

всесторонней изотермической ковки на структуру и ударную вязкость при 
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низких климатических и криогенных температурах в низкоуглеродистой стали 

12ГБА. 

Материал и методики эксперимента 

Материалом исследования была выбрана низкоуглеродистая сталь 12ГБА 

(Fe–1,2%Mn-0,35%Cu-0,25%Si-0,11%C-0,05%Nb-0,012%P-0,005%S) 

используемая при низких климатических температурах регионов Арктики и 

Крайнего Севера. 

Исходная заготовка стали была обработана горячей ковкой в интервале 

температур 1100-950°С с последующим охлаждением с печью, структура её 

состояла из зерен феррита со средним размером 6±2 мкм и 7 об. % перлита (рис. 

1а) в виде колоний [2].  

Деформацию всесторонней изотермической ковкой (ВИК) для получения 

относительно равноосной структуры проводили на гидравлическом прессе 

модели ПА 2638 ступенчатом понижении температуры с 700 до 500 °С (ВИК 

700-500) в интервале скоростей деформации 10-3 – 10-2 с-1. Суммарная 

накопленная истинная степень деформации оценивалась по формуле: ɛ=ln(Fi-

1/Fi), где Fi-1 и Fi – начальная и конечная площадь поперечного сечения прутка на 

каждом этапе прокатки. Суммарная накопленная истинная степень деформации 

составила =10,5. Второй режим ковки проходил при 350С (ВИК 350) и 

истинная степень деформации составила =8,4.  

Исследования структуры стали после деформации проводились методами 

растровой электронной микроскопии (РЭМ) на электронном микроскопе 

«TESCAN MIRA 3LMH».  

Испытания на ударный изгиб образцов стандартного размера 10 мм  10 

мм  55 мм с V-образным надрезом глубиной 1,5 мм проводили на 

инструментированном маятниковом копре «Tinius Olsen IT542M» в интервале 

температур от 20°С до - 196°С, входящего в состав оборудования ЦПК 

«Пластометрия» ИМАШ УрО РАН». Процедура ударных испытаний 

регламентировалась требованиями ГОСТ 9454-78 и ГОСТ 22848-77. 
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Механические испытания на растяжение плоских образцов проводили на 

универсальной испытательной машине «INSTRON-1185» при комнатной 

температуре с начальной скоростью деформации 10-3 с-1 по ГОСТ 1497-84. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Всесторонняя изотермическая ковка низкоуглеродистой стали 12ГБА 

привела к формированию равноосной УМЗ структуры в результате накопления 

различных дефектов их перераспределения и аннигиляции, а также образования 

новых рекристаллизованных зерен и субзерен феррита. После ВИК 700-500 

формируется равноосная зерено-субзеренная структура со средним размером 

субзерен 0,4 ÷ 0,5 мкм (рис. 1б), после ВИК 350 средний размере субзерен 

составил 0,3 ÷ 0,4 мкм (рис. 1в). Таким образом, электронно-микроскопические 

исследования показали, что после всесторонней изотермической ковки 

сформировалась структура смешанного типа. Также в структуре присутствует 

вторая фаза, расположенная по границам и внутри зерен и субзерен.  

 

а                                        б                                        в 

Рис.1. Микроструктура стали 12ГБА: а – после горячей ковки;  

б – после ВИК 700-500; в – после ВИК 350 

Проведение серии испытаний на ударный изгиб позволили выявить 

определенные зависимости ударной вязкости низкоуглеродистой стали от 

температуры, которые представлены на рис. 2. Так в образцах стали после ВИК 

700-500 в температурном интервале от 20 С до - 30 °С ударная вязкость ниже, 

чем в образцах после горячей ковки, а с понижением температуры ниже минус 

30 °С значения ударной вязкости выше в образцах стали с УМЗ структурой. 



153 

Можно отметить, что сталь с УМЗ структурой при температурах ниже минус 30 

С, более эффективно сопротивляется образованию и распространению 

трещины, чем образцы стали с МЗ структурой. По-видимому, это связано с 

размером субзерен и зерен, и что немаловажно с морфологией второй фазы. 

Другое поведение кривой зависимости ударной вязкости от температуры 

наблюдается в образцах стали после ВИК 350. Во всем температурном 

интервале ударная вязкость выше, чем после горячей ковки, причем даже 

наблюдается нестандартное повышение значения ударной вязкости от минус 

40С до минус 60С от уменьшения до возрастания. Стоит отметить, что 

данный эффект не типичен для сталей этого класса.  

 

Рис.2. Температурная зависимость ударной вязкости KCV стали:  

1 – после горячей ковки, 2 – после ВИК 750-550, 3 – после ВИК-350 

В целом, повышение ударной вязкости в стали с равноосной УМЗ 

структурой связано с наличием большего количества эффективных барьеров 

(границ зерен) и более высокой плотности дислокации по сравнению с МЗ 

структурой.  

В таблице 1 приведены результаты механических испытаний, которые 

свидетельствуют о том, что формирование равноосной УМЗ структуры после 
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всесторонней изотермической ковки позволило повысить, прочностные 

характеристики стали 12ГБА при сохранении удовлетворительной 

пластичности. 

Таблица 1 

Механические характеристики стали 12ГБА 

Режим обработки 0.2, МПа в, МПа , % KCV20, МДж/м2 

Горячая ковка 330 510 20 1,06

ВИК 750-550 950 990 11 0,65 

ВИК 350 920 975 10 1,29 

Механические испытания по схеме одноосного растяжения после всех 

трех режимов обработки показали, что у сталей с равноосной УМЗ структурой 

в целом прочностные свойства повышаются со снижением пластичности и 

сохранением значений ударной вязкости.  

Выводы 

1. Всесторонняя изотермическая ковка конструкционной стали 12ГБА

приводит к формированию равноосной УМЗ структуры со средним размером 

субзерен 0,3÷0,5 мкм. 

2. Низкоуглеродистая cталь 12ГБА с равноосной УМЗ структурой при

температурах ниже минус 40С отличается более высокой ударной вязкостью, 

высокую хладостойкостью и низкой температурой вязко-хрупкого перехода по 

сравнению с исходной МЗ структурой.
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Интерес к композиционным материалам на металлической основе 

обусловлен из-за их сочетания свойств: высокая удельная прочность и ударная 

вязкость, износостойкость, жаропрочность и пр. Применение композитов  

в качестве конструкционных и функциональных материалов взамен 

традиционно используемых материалов, в большинстве случаем, позволяет 

существенно улучшить эксплуатационные характеристики конечного изделия. 

Композиты на металлической основе состоят из пластичной металлической 

матрицы и упрочняющего наполнителя. Однако, применение композитов, 

несмотря на их преимущества перед традиционными материалами, ограничено 

ввиду того, что технологии их получения, применяемые комбинации компонент 

и общие базовые принципы еще требуют значительных совершенствований и 

изучения. В настоящее время, значительный интерес исследований в данной 

области сфокусирован на твердофазных методах получения композитов, 

например такой, как деформация сдвигом под давлением. Использование 

мегапластической деформации позволяет получать соединения компонент 

композита имеющих значительную разницу в температурах плавления, 

получение соединения которых традиционными методами затруднительно. 

Одним из примеров таких материалов являются алюминий и ниобий. 
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Композиционная система Al-Nb с прослойками из интерметаллического 

соединения Al3Nb, является перспективным для исследования. Соединение 

Al3Nb обладает высокой жаропрочность при высоких температурах, но при 

комнатной температуре характеризуется низкой ударной вязкостью  

и значительной хрупкостью, и ожидается, что оно как упрочняющая 

компонента приведет к повышению эксплуатационных характеристик 

композиционного материала системы Al-Nb. 

Таким образом, целью данной работы является получение и изучение 

механических свойств композиционного материала системы Al-Nb, 

полученного деформацией сдвигом под высоким давлением. 

В качестве материалов заготовок для получения образцов композитов 

были использованы алюминий чистотой 99.5 вес.% и ниобий чистотой  

99 вес.%, приготовленные в виде дисков диаметром 12 мм. Заготовки алюминия  

и ниобия укладывались в виде «сэндвича» Al-Nb-Al между наковальнями 

Бриджмена. Далее заготовки сдавливали под давлением 5 ГПа и проводили 

сдвиговую деформацию кручением на 30 оборотов со скоростью 2 об/мин. 

Также были подготовлены деформированные образцы чистых алюминия  

и ниобия. Использованные в работе наковальни Бриджмена были  

с углублениями диаметром 12 мм и общей глубиной 0,5 мм. 

Испытания на растяжение производились с использованием специально 

разработанных захватов. Сами испытания проводили на разрывной машине 

МЕТРОТЕСТ РЭМ-1-2. Образцы для испытаний на растяжение 

подготавливались пропорционально размерам образцов регламентированных 

ГОСТ 1497-84. Испытания проводились на скорости растяжения 1 мм/мин до 

разрушения образца, с записью диаграммы «нагрузка – перемещение». 

Микроскопические исследования образцов композитов проводили  

с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Mira 3 LHM, 

оснащенного EDX детектором. 
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Электронно-микроскопический анализ поперечного сечения композита 

Al-Nb в деформированном состоянии показал, что образец является 

монолитным и не содержит пор, однако, в зависимости от расстояния от центра 

образца, перемешивание компонентов различно, как показано на рис. 1. 

Для увеличения в композите доли интерметаллической фазы Al3Nb были 

проведены отжиги при 400 и 600°С. Отжиг проводили в вакууме в течение 

30 мин. Образцы для проведения прочностных испытаний на растяжение были 

вырезаны в области середины радиуса (0,5 R) и в области центра образца 

композита Al-Nb. Таким образом, из каждого композитного диска были 

вырезаны 3 образца для механических испытаний. Схема раскроя дисков 

представлена на рис. 2. 

 

Рис. 1. СЭМ изображения поперечного среза образца Al-Nb. На изображениях: 

ниобий – светлый контраст, алюминий – темный контраст 

 

 
 

а) б) 

Рис. 2. Схема раскроя (а) и конструкция захватов  

для испытания образцов на растяжение (б)  
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Результаты испытаний образцов, подвергнутых деформации сдвигом под 

давлением на наковальнях Бриджмена, исходных компонентов и композита 

системы Al-Nb без термообработки и после отжига при температуре 400°С 

и 600°С приведены в табл. 1 и табл. 2, соответственно. Пластичность 

композитов ввиду малой рабочей базы образцов не оценивалась. 

На образцах, вырезанных в области середины радиуса, среднее значение 

предела прочности композита составило 177 МПа. В центральной области, где 

перемешивание было слабым, предел прочности оказался выше (253 МПа). 

Таблица 1 
Прочность разрушения (σв) исходных компонентов,  
подвергнутых обработке сдвигом под давлением 

Образец/Состояние Область σв, МПа 

Al / деф. 
0,5R 227 
Центр  180 

Nb / деф. 
0,5R 1050 
Центр  920 
 

Таблица 2 
Прочность разрушения (σв) образцов композита Al-Nb  

при различных обработках 
Образец/Состояние Область σв, МПа 

Al-Nb / деф. 
0,5R 177 
Центр 253 

Al-Nb / деф.+400 оС 
0,5R 337 
Центр 140 

Al-Nb / деф.+600 оС 0,5 часа 
0,5R 291 
Центр 102 

 
Оба значения прочности примерно соответствуют пределу прочности 

деформированного алюминия (227 МПа) и в несколько раз ниже предела 

прочности деформированного ниобия (1050 МПа), подвергнутых деформации  

с такой же степенью и скоростью, испытанных в тех же условиях. По-

видимому, растяжение в композите происходило в основном по алюминиевой 

матрице, а высокопрочный ниобий практически не деформировался. После 

отжига при 400°С предел прочности образцов композита, вырезанных из 

области середины радиуса, увеличивается почти вдвое до 337 МПа. Как 

показали фрактографические исследования, в образцах, вырезанных из области 
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0,5 R, фаза Al3Nb дисперсная и хорошо видна на изломах как неотожженных 

образцов, так и на поверхностях излома отожженных образцов. Фаза Al3Nb в 

неотожжённом образце имеет вид округлых частиц, размером не более 1 мкм, а 

после отжига имеет вид пластин, толщиной около 1 мкм, хорошо сопряженных 

с металлическими слоями. Толщина интерметаллических пластин в 

отожженном образце и размер частиц в неотожженном образце соответствуют 

толщине слоев, сформировавшихся в композите при сдвиговой деформации – 

от 0,1 до 1 мкм. Возможной причиной упрочнения при отжиге образцов, 

вырезанных из области 0,5 R, является малая толщина пластин фазы Al3Nb, 

хорошее сопряжение с матрицей и повышение однородности многослойной 

структуры с чередованием слоев высокопрочного ниобия и пластичного 

алюминия. Повышение температуры отжига до 600°С приводит к дальнейшему 

повышению доли интерметаллической фазы, что несколько снижает прочность 

композита (290 МПа), но значение прочности остается выше, чем  

в неотожженном образце. 

В центральной области отжиг привел к существенному падению 

прочности – с 250 МПа до 140 МПа после отжига при 400°С и до 100 МПа 

после отжига при 600°С, что соответствует прочности крупнозернистого Al. 

Основным фактором падения прочности, в центральной области композита, по-

видимому, является разупрочнение Al матрицы из-за рекристаллизации и из-за 

слабого перемешивания выделение частиц интерметаллической фазы Al3Nb не 

приводит к значимому упрочняющему эффекту. 

Таким образом, с помощью деформации сдвигом под давлением 

кручением и последующим отжигом, были получены образцы композита 

системы Al-Nb с упрочняющей (связующей) интерметаллической фазой Al3Nb. 

Отжиг при 400°С приводит к увеличению доли интерметаллической фазы  

и предела прочности композита. Отжиг при 600°С приводит к дальнейшему 

увеличению доли Al3Nb и охрупчиванию композита, но предел прочности 

остается несколько выше, чем у неотожженного состояния.  
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Бета-титановые сплавы изучаются уже много лет. Среди доступных 

материалов для имплантатов, можно применять титан (Ti) и сплавы на его 

основе, потому что он обладает довольно неплохой биосовместимостью  

и механическим свойствам, такими как высокая прочность, низкая плотность  

и высокая коррозионная стойкость [1]. Однако большая разница между 

упругими модулями материала имплантата (Ti) и кости приводит  

к разнородной упругой деформации, и резорбции ткани вокруг имплантата [1]. 

Решить эту задачу позволяет применение титановых материалов с наиболее 

низким модулем упругости на основе Ti-Nb и Ti-Zr для биомедицинского 

назначения [2,3]. Эти сплавы, состоящие из нетоксичных компонентов, 

демонстрируют уникальное сочетание высокой биомеханической 

совместимости с костной тканью (низкий модуль упругости и сверхупругое 

поведение) с превосходной коррозионной стойкостью.  

В данном исследовании используются бета-титановые сплавы, где 

основной фазой является бета-фаза. Благодаря тому, что нетоксичные  

β-стабилизаторы стабилизируют β-фазу с низкими модулями упругости, данные 

сплавы не только обладают сниженными модулями упругости, но  

и улучшенной биосовместимостью по сравнению с другими типами сплавов Ti. 
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Поэтому сплавы Ti β-типа занимают значительное место в биомедицинской 

области. 

В качестве исследуемого материала был выбран сплав титана – 

Ti18Zr15Nb с памятью формы, разработанный командой МИСиС.  

От них получены исходные образцы сплава Ti18Zr15Nb после ТМО. 

Материал обрабатывался интенсивной пластической деформацией 

кручением. Ведь ИПД - один из значимых способов изменения структуры 

металлов и сплавов [4,5]. Режимы были следующие: кручение под высоким 

давлением с 1 и 10 оборотами с давлением 6 ГПа. А также применялась 

аккумулирующая ИПДК с числом оборотов равное 10. 

Полученные рентгеновские дифрактограммы представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рентгенограммы сплава Ti18Zr15Nb в исходном состоянии,  

подвергнутого ИПДК n = 1, n=5, n = 10, и подвергнутого  

аккумулирующему ИПДК (АК ИПДК) n = 10 

 

Проанализировав данные можно утверждать, что фазовый состав сплава  

в исходном состоянии - основная фаза – Beta (β), второстепенные –
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мартенситная фаза  alfa’’ (α”), возможно даже альфа α и омега ω, однако такие 

фазы образуются в количестве менее 5%.  

Результат исследования структуры исходного образца просвечивающей 

электронной микроскопии (рис. 2) подтверждает то, что сплав Ti18Zr15Nb 

является бета-титановым сплавом с размером зерна около 5-10 мкм. 

 

Рис. 2. Микроструктура исходного сплава Ti18Zr15Nb 

 

В результат ИПДК T=20 ºC n=1 бета фаза остается  основной. В тёмном 

поле высвечиваются зерна средним размером 36 нм. При кручении под 

высоким давлением T=20 ºC n=10 размер зерна немного уменьшается и стает 

равным 31 нм. 

Рис. 3 Микроструктура ИПДК n=1(а), n=10 (б) ПЭМ и АК ИПДК n=10 (в) 

 

Так же в результате исследования структуры после аккумулирующей 

ИПДК (АК ИПДК) n=10 зерна измельчаются немного сильнее и стают равными 

24 нм. 

Отсюда следует, что в результате кручения под высоким давлением 

приводит к измельчению зерна, что говорит о повышении микротвердости 

а б в
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образцов. Результаты исследования микротвердости подтверждают эту 

закономерность. 

Таблица 1 

Микротвердость образцов 

 Исходный 
D=80  

ИПДК 
n=1  

ИПДК 
n=10  

АК ИПДК d=20 H=0,3 
N=2+2+2+4 

Центр Hv 217 284 283 370 
Край Hv 223 288 308 335 

Общее среднее 221 287 300 352 
 
Прирост микротвердости указывает на увеличении прочности и 

открывает перспективу повышения функциональных свойств сплава. 

Так же анализ данных РСА и ПЭМ показывает, что ОЦК beta является 

основной фазой в исходном сплаве Ti-18Zr-15Nb и после ИПДК, с содержанием 

других фаз менее 5%. Можно утверждать, что измельчение зерна приведет к 

росту прочности сплава, что хорошо для него применения как материала 

имплантатов. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОМОВ ОБРАЗЦОВ  
ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ 

ИЗГИБ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ ПОСЛЕ ИПДК 

Аннотация: произведены механические испытания на изгиб образцов ОМС 
Zr62 исходного состояния и после ИПД. Далее, методом сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ), был изучен рельеф поверхности излома и 
поверхность образца в области деформации растяжения каждого из образцов, 
начиная с исходного, после 0,25, 1, 5 и 10 оборотов ИПДК. 
В ходе настоящего исследования была обнаружена тенденция к уменьшению 
плотности полос сдвига от края излома до крайней полосы, сопровождаемая 
увеличением среднего расстояния между соседними полосами по мере 
удаления от края излома. 
Ключевые слова: объёмные металлические сплавы (ОМС); интенсивная 
пластическая деформация кручением (ИПДК); СЭМ, излом, деформация. 

Объёмные металлические стёкла (ОМС) являются перспективным 

классом материалов, обладающим значительным потенциалом для более 

обширного применения в технике и на производстве. Им присущи уникальные 

механические и магнитные свойства, повышенная биосовместимость и высокая 

коррозионная стойкость. Однако, при этом главным недостатком, 

препятствующим проникновению аморфных сплавов на рынок 

конструкционных материалов, остаётся их высокая хрупкость и низкая 

термостабильность, обуславливающая сравнительно небольшой температурный 

диапазон их использования [1-2]. 

Эффективным способом повышения ряда механических свойств и, 

главным образом, пластичности, является предварительная интенсивная 

пластическая деформация кручением (ИПДК) [3]. 

Материалы и методики исследования 

В этой статье описывается исследование поверхностей у края излома 

образцов ОМС Zr62Cu22Al10Fe5Dy1 (ОМС Zr62). Пластины габаритами 60x10x2 
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R1

R2  R2 

мм получены литьем в массивную медную изложницу со скоростью 

охлаждения расплава 102 K/s (А. Базлов в МИСИС, Москва). 

Образцы в виде дисков диаметром 10 мм и толщиной 0,75 мм были 

вырезаны из исходной пластины ОМС для проведения деформации кручением 

(ИПДК). ИПДК проводили на наковальнях диаметром ≈ 10 мм с канавкой 

глубиной 0,3 мм под давлением 6 ГПа, скоростью вращения 1 об/мин, при 

комнатной температуре. Диски аморфного сплава подвергались кручению под 

давлением в течение 0,25, 1, 5, и 10 оборотов.  

Принцип трехточечного испытания на изгиб показан на рис. 1. 

Образец подвергается изгибу с постоянной скоростью 10-3 с-1 в середине 

между опорами до разрушения. Во время испытаний измерялась нагрузка, 

приложенная к образцу, значения прогиба регистрировались 

высокоскоростной видеокамерой. 

 

Рис. 1. Схема испытания на трехточечный изгиб 

 

Исследование изломов проводилось методом сканирующей 

электронной микроскопии с помощью микроскопа JEOL JSM 6390 в режиме 

вторичных электронов. 

Методика определения межполосовых расстояний заключалась в 

измерении длин участков секущих, проведённых на изображении СЭМ в 

одинаковом для всех образцов разрешении (как показано на примере рис. 2), от 

пересечения ими множества сдвиговых полос, вышедших на поверхность 

образца вблизи края излома в процессе деформации. 
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Рис. 2. Пример определения межполосовых расстояний  

при помощи секущих на изображении СЭМ  

 

Из полученных таким образом данных определялась величина области 

деформации растяжения, а также среднее расстояние между полосами. 

Результаты и их обсуждение 

На части поверхности каждого образца, близкой к краю излома, 

обнаруживается множество полос локализованной пластической деформации. 

Результаты измерения ширины области их расположения и среднего 

расстояния между полосами для каждого образца приведены в табл. 1. 

Согласно представленным данным в табл. 1 можно наблюдать некоторую 

тенденцию к увеличению среднего расстояния между соседними полосами от 

края излома до крайней полосы каждого образца. 
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Таблица 1 

Результаты обработки 

Материал 
Zr62 

(состояни
е) 

п, % 
Средняя ширина  области 
расположения полос, мкм

Сред. расст. 
м/у полосами, 

мкм. 

Initial (4) 1,5 502 27 
HPT 0,25 1,7 509 30 

HPT 1 1,7 499 23 
HPT 5 1,6 547 24 
HPT 10 2,2 420 44 

 

Между тем, чёткая корреляция между средним межполосовым 

расстоянием и пластичностью не отмечается. 

Работа выполнена при поддержке проекта   РФФИ 19-58-45014  ИНД_а. 
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МИКРОСТРУКТУРА И МИКРОТВЕРДОСТЬ ТИТАНА GRADE 4, 
ПОДВЕРГНУТОГО ИПДК И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМООБРАБОТКЕ 

Аннотация: рассмотрено влияние интенсивной пластической деформации 
кручением (ИПДК) и последующей термообработки на микроструктуру и 
микротвердость технически чистого титана Grade 4. Определено, что после 
ИПДК формируется однородная ультрамелкозернистая (УМЗ) структура с 
высокой плотностью дефектов и, как следствие, наблюдается значительный 
рост микротвердости до 353 ± 7 HV. Последующий отжиг при 700 °С 
активирует процессы релаксации и роста зерен, что приводит к снижению 
микротвердости. Установлено, что применение, вместо отжига, ИПДК при 
температуре 300 °С позволяет получить максимальное значение 
микротвердости – 426 ± 10 HV. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, системы искусственного 
интеллекта, мимика, эмоциональное состояние 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для изготовления медицинских имплантатов, широко 

используется чистый титан, который, в отличии от титановых сплавов не 

содержит вредных для живого организма легирующих элементов, способных 

спровоцировать воспалительные реакции и отторжение внедренного 

имплантата [1]. Однако, интенсивное развитие современной медицины 

предъявляет все более высокие требования к уровню механических свойств 

имплантатов. Биологически совместимый чистый титан обладает недостаточно 

высокими прочностными свойствами и уступает по данным показателям 

титановым сплавам, например таким как ВТ6 [2]. 

Одним из перспективных вариантов сохранения высокой биологической 

совместимости и повышения комплекса механических свойств технически 

чистого титана является формирование в нем ультрамелкозернистого (УМЗ) 

состояния [3]. 
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Одним из наиболее эффективных методов получения УМЗ структуры с 

точки зрения достижения больших степеней деформации является метод 

кручения под высоким давлением, который позволяет получать в образцах УМЗ 

состояние с размером зерен порядка 100 нм [4]. 

В данной работе исследуется эволюция микроструктуры в результате 

термической обработки УМЗ титана Grade 4, полученного интенсивной 

пластической деформацией кручением (ИПДК), а также рассматривается 

влияние термической обработки на микротвердость. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве материала для исследований использовался технически 

чистый титан Grade 4. Содержание примесей, мас. %: Fe – 0,37; N <0,05;  

C – 0,005-0,008; H – 0,0001-0,0006; O – 0,32. 

Для формирования УМЗ структуры, образец подвергался интенсивной 

пластической деформации кручением на установке СКРУДЖ-200 под 

гидростатическим давлением – 6 ГПа. Количество оборотов составляло 10 об. 

для исходного образца. Скорость вращения составляла 0,2 об/мин. 

Отжиг проводился в печи “Nabertherm” при температуре 700 °С в течение 

30 минут с последующим охлаждением на воздухе. 

Теплая деформация выполнялась на установке СКРУДЖ-200  

по методике: 5 оборотов ИПДК при комнатной температуре + 5 оборотов 

ИПДК при температуре 300 °С. 

Исследования микроструктуры образцов проводились с помощью 

оптического микроскопа Olympus GX53 и просвечивающего электронного 

микроскопа JEOL JEM-2100, работающего при ускоряющем напряжении  

200 кВ. 

Измерения микротвердости образцов выполнялись на микротвердомере 

“Buehler Omnimet” путем вдавливания 136-градусной алмазной пирамиды 

Виккерса. На индентор прикладывалась нагрузка 100 г., время выдержки 

составляло 15 секунд. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1а представлена исходная микроструктура образца Grade 4,  

в которой наблюдается однородная структура с вытянуты зернами, средний 

размер которых составляет примерно 10 мкм. 

После деформационной обработки методом ИПДК 10 оборотов при 

комнатной температуре, в титане Grade 4 формируется однородная по сечению 

ультрамелкозернистая структура с высокой плотностью дефектов (рис. 1, б). 

Средний размер зерен деформированного образца варьируется в пределах  

100-150 нм. 

 

а   б 

 

в                 г 

Рис. 1. Микроструктура титана Grade 4 в различных состояниях: 

а – в исходном состоянии (ОМ); б – после ИПДК (ПЭМ); 

в – после ИПДК + 700 °С (ПЭМ); г – после ИПДК + ИПДК300°С (ПЭМ) 

 

В результате отжига при температуре 700 °С в течении 30 минут УМЗ 

титана Grade 4, подвергнутого ИПДК при 20 °С, наблюдается равноосная 

структура со средним размером зерен около 3 мкм (рис. 1, в). Очевидно, что  

в ходе отжига происходит релаксация напряжений и рост зерен, в связи  

с проходящими процессами рекристаллизации.  
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Если образец после ИПДК подвергнуть повторному ИПДК при 

температуре 300 °С, то наблюдается однородная по сечению волокнистая УМЗ 

структура с высокой плотностью дислокаций (рис. 1г). Средний размер зерен 

варьируется в пределах 50-150 нм. По виду дифрактограммы (рис. 1г), также 

можно судить о том, что зерна имеют преимущественно большеугловые 

границы (БУГ). 

 

Рис. 2. Микротвердость титана Grade 4 в различных состояниях 

 

Полученные данные измерения микротвердости титана Grade 4  

в различных состояниях представлены на рис. 2.  

Значения микротвердости исходного образца находятся в пределах 

237 ± 2 HV. Такие данные можно объяснить достаточно крупной зеренной 

структурой и малой плотностью дефектов кристаллической решетки. 

После проведения ИПДК, наблюдается значительное повышение 

микротвердости до значений 353 ± 7 HV. Такой рост микротвердости 

объясняется сильных измельчением микроструктуры, а также большим 

количеством накопленных дефектов кристаллической решетки. 

В результате отжига при температуре 700 °С в течении 30 минут УМЗ 

титана Grade 4, подвергнутого ИПДК при 20 °С, происходит сильное снижение 

микротвердости до значений 266 ± 5 HV. Данные изменения можно объяснить 

процессами релаксации и рекристаллизации микроструктуры. 
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В случае повторного ИПДК при температуре 300 °С показатели 

микротвердости растут и достигают достаточно высоких значений – 

426 ± 10 HV. Данные показатели можно объяснить сильно измельченной 

микроструктурой, а также, накоплением и равномерным перераспределением 

дефектов кристаллической решетки в процессе теплой деформации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе было рассмотрено влияние интенсивной 

пластической деформации кручением и последующей термообработки  

на микроструктуру и микротвердость технически чистого титана Grade 4. 

Было установлено, что интенсивная пластическая деформация кручением 

приводит к значительному измельчению структуры образца и, как следствие,  

к росту микротвердости. 

Последующий отжиг активирует процессы релаксации напряжений  

и рекристаллизации, в итоге, происходит рост зерен и снижение 

микротвердости. 

В случае если образец после ИПДК подвергнуть повторному ИПДК при 

температуре 300 °С, то наблюдается заметный рост микротвердости, показатели 

которой превосходят уровень первичной деформации кручением. Вероятно, это 

связано с ещё большим накопленным напряжением и измельчением 

микроструктуры, чем при первичном ИПДК. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО МЕТОДА  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ ТИТАНА GRADE 4 
 
Аннотация: описываются результаты изменения электрической проводимости, 
а также микроструктуры и микротвердости технически чистого титана Grade 4 
после деформации и термической обработки. На основании полученных 
данных делается заключение о механизмах упрочнения материала путем 
механической и термической обработки. 
Ключевые слова: титан Grade 4; электрическая проводимость; термическая 
обработка. 
 

Титан Grade 4 относится к технически чистым титановым сплавам, имеет 

малый удельный вес и является одним из перспективных, с точки зрения 

лучшей биологической совместимости [1-3]. Однако недостатком таких 

материалов является небольшие прочностные свойства. Один из способов 

увеличения таких свойств возможен путем интенсивной деформации  

и термической обработки за счет имеющихся в составе легирующих элементов. 

Но этот путь в настоящее время мало изучен. Из-за малого содержания 

легирующих элементов и малой объемной доли вторичных фаз, традиционные 

методы исследования оказались малоэффективны. Поэтому был применен 

чувствительный к процессам насыщения и распада твердых растворов метод 

электрической проводимости [4]. Полученные данные сопоставляли  

с результатами микроструктурного анализа и измерения микротвердости. 

Основу легирования сплава Grade 4 (табл.1) составляют 0,418% Mo  

и 0,315% Fe. Остальные элементы, включая алюминий, представлены в малых 

концентрациях. Общая доля -стабилизаторов 0,99%, что предполагает 

небольшую объемную долю -фазы в виде дисперсных частиц [5]. 
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Таблица 1 
Состав сплава Grade 4 

W Al Mo Co Fe Cr Mn Ti 

0,073 0,049 <0,5 0,014 0,315 0,16 0,011 98,96 

 

Из прутка, полученного сортовой прокаткой, вырезали образцы, которые  

были подвергнуты осадке на 50% при температуре 400 ºС. Затем Был выполнен 

отжиг для снятия напряжений при температуре 650 ºС в течении 1 часа  

с охлаждением на воздухе, проведена закалка в воду после выдержки при 850ºС 

в течении часа, и последующее старение при температурах 400ºС, 500ºС  

и 600ºС в течении 4-х часов с хлаждением на воздухе. Для выявления 

структуры полированных образцов проводили травление реактивом 

10HF+15HNO3 +75H2O. Снимки структуры выполняли на  микроскопе 

«Olympus GX-51», микротвердость HV измеряли с помощью «Duramin-2» 

фирмы «Struers», с шагом 1 мм, при нагрузке 0,1 Н, по 10 точек на состояние. 

Для измерения удельной электропроводимости использовали вихретоковый 

измеритель «ВЭ-27НЦ/3». Выполняли 5 измерений на точку и находили 

среднее значение. Статистическая погрешность измерения не превышала 2,5%  

Температура нагрева под закалку выбрана ниже точки полного 

полиморфного превращения с целью сохранения мелкозернистой структуры  

-твердого раствора. В составе структуры после закалки частиц вторичной 

фазы не наблюдается, зерна равноосные, со средним размером 15 мкм (рис. 1, 

а). В ряде зерен заметны двойники. В результате старения произошло 

выделение дисперсных частиц вторичной фазы (рис. 1, б). Вариации режимов 

старения не привели к существенному изменению микроструктуры, поэтому 

основные наблюдения выполнены путем исследования свойств материала.  

В данном сплаве предполагается два вида упрочнения: твердорастворное и 

дисперсными частицами. Твердость, как известно [6], реагирует на оба вида 

упрочнения, электрическая проводимость – на концентрацию твердого раствора [4].  
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а                                                     б 

Рис. 1. Микроструктура титана «Grade 4»: а – после закалки в воду  

с температуры 850 ºС, б – после старения при 500 ºС в течение четырех часов 

 

Результаты измерений приведены в табл. 2 и, для наглядности, на рис. 2.   

 
Таблица 2 

Результаты измерений HV и  
№ Состояние образца  Твердость, HV Электрическая  

проводимость МСм/м
1 Исходный 225 ± 8 1,7 ± 0,031 
2 После осадки и отжига 650 ºС 243 ± 12 1,87 ± 0,036 
3 После закалки с 850 ºС 248 ± 13 1,73 ± 0,042 
4 После старения 400 ºС 273 ± 10 1,8 ± 0,034 
5 После старения 500 ºС 243 ± 11 1,9 ± 0,037 
6 После старения 600 ºС 262 ± 20 1,85 ± 0,035 

 

В исходном (деформированном) состоянии твердость и электрическая 

проводимость имели невысокие значения. После осадки и отжига обе 

величины повысились, что говорит о возможном деформационно-

стимулированном старении. Закалка повысила твердость, но снизила 

электрическую проводимость – это результат насыщения твердого раствора. 

В процессе старения наибольшее очищение твердого раствора происходит 
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при 500ºС. В этом случае электрическая проводимость достигает 

максимального значения, но твердость снижается по сравнению  

с результатом старения при 400 ºС, где достигается лучшее сочетание 

твердорастворного и дисперсионного твердения.  Выдержка при 600 ºС 

приводит к частичному растворению вторичных фаз, о чем свидетельствует 

соотношение значений HV и .  

 

 

Рис. 2. Сопоставление значений твердости и электрической проводимости  

при различных видах обработки сплава 

 

В целом, можно утверждать, что ни насыщение твердого раствора, ни 

дисперсные частицы по отдельности не вызывают эффективного упрочнения 

титана Grade 4. Наибольший эффект достигается определенным сочетанием 

этих факторов упрочнения. Вывод сделан благодаря применению 

вихретокового метода, который можно рекомендовать для подобных 

исследований. 
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Известно, что при изменении температурного режима обработки, 

скорости и степени деформации протекающие процессы могут привести как к 

упрочнению, так и разупрочнению металлов. Холодная прокатка (Тпр < 0,3 Тпл) 

приводит к увеличению прочностных характеристик металла, таких как предел 

текучести, предел прочности и твердость, однако при этом с увеличением 

степени деформации происходит резкое снижение пластичности [1-2]. В 

структуре металла наблюдаются значительные изменения: зерна вытягиваются 

в направлении обработки и вместе с изменением формы зерен происходит 

изменение пространственной ориентировки их кристаллической решетки.  

Целью настоящей работы явилось установление закономерностей 

формирования структуры стали ЭИ-961Ш, подвергнутой прокатке и 

дополнительной термической обработке, с определением режимов, 

обеспечивающих повышение прочностных свойств.  

Материал и методика исследования 

В соответствии с поставленными задачами объектом исследований 

являлась ферритно-мартенситная сталь ЭИ-961Ш (табл. 1). 
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Таблица 1 
Химический состав стали ЭИ-961Ш, ат.% 

V W Si Mn Cu Mo Ni S C P Cr 
0,18-
0,30 

1,6-2,0 до 0,6 до 0,6 до 0,3
0,35-
0,5 

1.5-1,8
до 

0,025 
0,10-
0,16 

до 0,03 10,5-12

 

Для изучения особенностей микроструктуры использовалась 

просвечивающая и растровая электронная микроскопия (РЭМ). Для 

определения функциональных свойств проводили механические испытания на 

растяжение и измерения микротвердости. 

В качестве метода деформации была выбрана продольная прокатка.  

Из прутка стали ЭИ-961Ш после стандартной термообработки были 

подготовлены пластины размером 28x14,5x85 мм. Подготовленные образцы 

прокатывали в несколько проходов на лабораторном прокатном стане со 

скоростью 1,5м/мин на конечную толщину 4,3 мм. 

Испытания на растяжение проводили по ГОСТ 1497-84 на разрывной 

машине «Instron 3382» (максимальная нагрузка 10 т) при скорости растяжения 

0,9 мм/мин на плоских образцах толщиной рабочей части 1 мм и длинной 5 мм. 

Результаты исследования 

Стандартной термической обработкой (СТО) для сталей с содержанием  

9-12 % Сr является закалка. Последующий высокотемпературный  

отпуск приводит к более равновесному состоянию, снимает внутренние 

напряжения [3]. 

      

а        б 

Рис. 2. Микроструктура стали ЭИ-961Ш после отпуска:  

 a – РЭМ изображение; б –ПЭМ изображение 
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Микротвердость в исходном горячекатаном состоянии составила  

3200 МПа, после закалки микротвердость увеличилась до 5100 МПа, а после 

отпуска она практически вернулась к исходному значению – 3500 МПа. 

 

   

 

а б в 

Рис. 3. Эволюция структуры стали ЭИ-961Ш при холодной деформации:  

а – 30%; б – 50%; в – 70%; сверху край, снизу центр образцов, стрелкой 

отмечено направление прокатки  

Структура стали ЭИ-961Ш при обжатии до 30 % сохраняет исходные 

очертания бывших аустенитных зерен. Увеличение степени обжатия приводит к 

формированию полосовой структуры. При достижении 70 % структура 

разворачивается по направлению прокатки. При этом происходит 

перераспределение грубых карбидов, которые выстраиваются цепочками вдоль 

границ зерен (рис. 3). 

Усредненные значения микротвердости образцов стали после  прокатки 

по различным режимам представлены на рисунках 4 и 5. Видно, что холодная 

прокатка приводит к увеличению значений микротвердости. Так применение 

холодной прокатки позволило увеличить микротвердость с 3200 МПа до  

3500 МПа при степени деформации 70 %. При теплой прокатке наблюдается 

изменение значений микротвердости образцов в пределах погрешности, что 
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очевидно, связанно с процессами рекристаллизации, развитие которых 

увеличивается с увеличением степени деформации. Так максимальное значение 

микротвердости при температуре деформации 550 ˚С наблюдается после 

деформации на 30 % - 3000 МПа. 

  

а                                                       б 

Рис. 4. Микротвердость стали ЭИ-961Ш после прокатки 

 

Однако проведение последующей термической обработки в виде 

перезакалки (ПЗ) с температуры фазового перехода феррит/аустенит приводит 

к увеличению значений микротвердости во всех состояниях. Так, 

микротвердость в образцах после холодной прокатки увеличилась до 3750 МПа 

(рис. 4, а). После теплой прокатки на 70 % и дополнительной закалки 

микротвердость увеличилась до 4280 МПа (рис. 4, б). 

В результате проведения механических испытаний на растяжение 

установлено существенное влияние измельчения зеренной структуры на предел 

временного сопротивления и предел текучести. Значения Ϭв в образцах после 

холодной прокатки на 50% и теплой прокатки на 70 % и дополнительной 

перезакалки достигают значений 1380 МПа, при пластичности 17 и 18%, 

соответственно (табл. 2). 
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Таблица 2 

Механические свойства стали после различных режимов прокатки 

 

Заключение 

1. Использование теплой прокатки на 70 %  и дополнительной  

термической обработки привело к увеличению микротвердости образцов до 

4280 МПа, что на 34% выше, чем у образцов, подвергнутых СТО (3200 МПа). 

2. Применение деформационной обработки в виде прокатки в сочетании  

с дополнительной закалкой с температуры выше фазового превращения 

феррит/аустенит позволило увеличить предел временного сопротивления 

разрушению на 53% до 1380 МПа, при сохранении пластичности  

на уровне 17%.  
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Состояние σв, МПа δ, %  σв, МПа δ, % 
 

Прокатка 
20 ºС 

30 % 1170 16 

+ ПЗ 

1290 16 
50 % 1220 14 1380 17 
70 % 1250 11 1230 15 

Прокатка 
550 ºС 

30 % 950 21 1350 14 
50 % 960 21 1340 15 
70 % 1000 18 1380 18 
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Аннотация: неудовлетворительное качество изготовления стремянок, 
обусловленное операцией гибка, чаще всего связано с образованием следующие 
видов дефектов: утяжина в месте изгиба, трещины, складки, несоответствия 
размеров и формы. В работе получено количественное описание влияния 
геометрических параметров пуансона на величину утяжины, которое, может 
быть, использовано при проектировании u-образной гибки круглых прутков, 
обеспечивающей высокое качество u-образных деталей 
Ключевые слова: конечно-элементное моделирование; U-образная гибка 
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Монтажные скобы, стремянки рессор грузовых автомобилей и др. широко 

применяют в строительстве, машиностроении и др. отраслях. При 

неудовлетворительном качестве изготовления стремянок, обусловленном 

операцией гибка, происходит разрушение стремянок, как при эксплуатации, так 

и при их монтаже. Неудовлетворительное качество изготовления стремянок, 

обусловленное операцией гибка, чаще всего связано с образованием следующие 

видов дефектов: утяжина в месте изгиба, трещины, складки, несоответствия 

размеров и формы. Утяжина – уменьшение площади поперечного сечения в 

месте изгиба не просто искажает форму детали, но снижает ее прочность. На 

величину утяжины оказывают влияние геометрические параметры пуансона. 

Количественное описание влияния указанных геометрических параметров 

пуансона на величину утяжины, достаточное для практики проектирования 

операции U-образная гибка круглых прутков в штампах, в технической 

литературе отсутствует. В работе исследовано деформированное состояние 

круглых прутковых заготовок при U-образной гибке в штампах с различными 

геометрическими параметрами пуансона. Для этого выполнен численный 
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эксперимент (матрица планирования вычислительного эксперимента 

представлена в табл. 1) и получено количественное описание влияния 

параметров пуансона на величину утяжины при гибке стремянок. 

Таблица 1 

Параметры инструмента Расчетные параметры 
 

 и,  г,  
*103, Н 

м 2 

 
п ∞ 

 
п 8

20
 

м ∞ 0 1,97 101,6 

2,2 1,85 89,2 

2,6 1,68 65,8 
м 0,5 

 

0 1,48 18,94 

2,2 1,57 15,44 

2,6 1,46 12,62 
м 0,55 0 1,53 18,16 

2,2 1,46 15 

2,6 1,36 11,8 

м 3
 

 
п ∞

 
 

п 8
20

 

 

м ∞ 

 

0 1,79 85,6 

2,2 1,69 70,4 

2,6 1,6 56 
м 0,5 0 1,74 91,8 

2,2 1,62 80,6 

2,6 1,56 63,4 
м 0,55 0 1,4 13,88 

2,2 1,26 11,6 

2,6 1,36 9,2 

м 4
 

 
п ∞ 

 
п 8

20
 

 

м ∞ 

 

0 1,38 10,34 

2,2 1,24 8,54 

2,6 1,1 6,74 
м 0,5 

 

0 1,19 12,7 

2,2 1,11 10,14 

2,6 1.04 8,36 
м 0,55 

 

0 1,27 11,48 

2,2 1,16 9,28 

2,6 1,15 8,06 
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Аннотация: рассмотрено влияние интенсивной пластической деформации 
кручением на структуру и свойства бета-титанового сплава Ti10Mo8Nb6Zr. 
РСА показал, что структура сплава до и после ИПДК Ti10Mo8Nb6Zr 
представляет собой β-фазу. После ИПДК появляются незначительные 
вторичные фазы, но в основном сохраняется β-фаза. При ИПДК происходит 
измельчение зерна, что приводит к увеличению микротвердости материала. 
Ключевые слова: интенсивная пластическая деформация кручением, бета-
титановый сплав, механические свойства. 
 

Титан и его сплавы широко используются в медицине для изготовления 

имплантатов благодаря высокой удельной прочности, коррозионной стойкости 

и биосовместимости [1]. 

Команда университета Сан-Пауло, Бразилия,   разработала новый -Ti 

сплав  Ti10Mo8Nb6Zr, перспективный в качестве материала медицинских 

имплантатов. Представляет большой научный и практический интерес 

исследование влияния интенсивной пластической деформации на структуру и 

свойства сплава Ti10Mo8Nb6Zr,  с целью повышения его эксплуатационных 

свойств.  

Сплавы Ti10Mo8Nb 4,5,6, Zr (% мас.) изготавливается с использованием 

дуговой плавильной печи с водой- охлажденный медный тигель и атмосфера 

высокой чистоты аргона.. Слитки гомогенизируются при 1000 °С в течение 24 

ч. Гомогенизированные слитки подвергаются прокатке с использованием 

ротационной обжимки при комнатной температуре (конечный диаметр около 

10 мм), и закалке с 950 ° С в воду для формирования состояния твердого 

раствора (исходное состояние).  
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Сплав Ti10Mo8Mb6Zr был подвергнут интенсивной пластической 

деформации кручением (ИПДК) под давлением 6 ГПа, при этом число оборотов 

составляло n = 0,5 и 5. 

 

Рис. 1. Рентгенограмма сплава Ti10Mo8Nb6Zr в исходном состоянии 

 

Результаты РСА в исходном состоянии (S) показали, что β-фаза является 

основной, на рентгенограммах присутствуют ее сильные ({110} и {220})  

и слабые ({200} и {211}) линии, а так же  слабые линии, принадлежащие α- 

и/или α”-фазам.  

 

 

Рис. 2. Рентгенограмма сплава Ti10Mo8Mb6Zr после ИПДК, n=0,5 
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Рис. 3. Рентгенограмма сплава Ti10Mo8Mb6Zr после ИПДК, n=5 

 

Фазовый состав после ИПДК соответствует исходному фазовому составу. 

Доля второстепенных фаз не превышает 10%. Ширина рентгеновской линии β-

фазы резко повышается после ИПДК, что указывает на увеличение плотности 

дислокаций и измельчение зерен. 

 

  

    а      б 

Рис. 4. Микроструктура сплава Ti10Mo8Nb6Zr после ИПДК: а – n=0,5; б – n=5 

 

После ИПДК сплав имеет ультрамелкозернистую структуру. После 

ИПДК микротвердость значиьтельно возрастает, но ИПДК с небольшим числом 

оборотов n = 0,5 имеет микротвердость примерно такуюже, как ИПДК n=5. 

Рост миркотвердости свидетельствует о уменьшении размера зерна, но прирост 
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Hv после ИПДК данного сплава (около 20 %) заметно меньше, чем прирост Hv 

после ИПДК титана и α-Ti сплавов [2]. 

Таблица 1 

Результаты микротвердости образцов 

Исходный ИПДК  n=0,5 ИПДК n=5 
Центр Hv 322 420 352 

Середина радиуса Hv 410 423

Край Hv 401 

Таким образом, рентгеноструктурный анализ показал, что структура 

сплава Ti10Mo8Nb6Zr в исходном состоянии представляет собой  β-фазу. После 

ИПДК появляются незначительное количество  вторичные фазы, но в основном 

сохраняется исходная β-фаза. При ИПДК происходит измельчение зерна, что 

приводит к  увеличению микротвердости материала. 
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СВЯЗУЮЩИЕ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ В АВИАСТРОЕНИИ 

Аннотация: рассмотрено влияние температуры отверждения связующего на 
физико-механические свойства композитного материала. 
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Композиционные материалы широко применяются в различных областях 

промышленности. В автомобилестроении и в судостроении широкое 

применение получили композиционные материалы на основе связующих 

холодного отверждения. В авиационной и космической технике наиболее 

широко применяются связующие горячего отверждения, т.к. они имеют более 

высокие физико-механические характеристики [1]. Целью работы является, 

исследование физико-механических характеристик углепластиков, 

изготовленных трансферным методом формования с использованием 

связующих горячего и холодного отверждения, а также определение 

рациональной области их применения. 

Стоит обратить внимание на то, что связующие горячего отверждения 

при таких преимуществах, как высокая рабочая температура, высокая 

прочность и жесткость, возможность изготовления препрега, имеют ряд 

недостатков: высокие энергозатраты на производство, усадочные напряжения 

приводящие к короблению, высокая стоимость связующего, сложность 

прогнозирования работы при низких температурах, а также высокие требования 

к формообразующей оснастке, ее теплостойкости, равномерности нагрева и 

учету коэффициента теплового расширения в процессе ее проектирования.  

Связующие холодного отверждения имеют значительные преимущества в 

технологии изготовления - дешевизна, низкую энергоемкость, в изделиях 
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отсутствуют технологические напряжения в виде коробления, 

микрорастрескивания. Формование изделий из них не требует дорогой и 

сложной, с конструкторской точки зрения, теплостойкой оснастки, а также 

сложного и дорогого технологического оборудования. К недостаткам относятся 

невысокие механические свойства, низкая температура эксплуатации, 

невозможность создания препрегов.  

Для проведения испытаний наряду со связующими марок Т26 и SR8100, 

для сравнительного анализа был выбран препрег марки В180. В качестве 

армирующего наполнителя использовалась ткань с волокном UMT42S. В 

качестве ее аналога для формования методом вакуумной инфузии была 

выбрана ткань со схожими характеристиками на основе волокна UMT40[2]. 

В качестве метода формования использовались инфузионный и 

препреговый методы формования, как наиболее часто используемые в 

авиастроении. 

Для проведения испытаний были изготовлены образцы из препрега В180, 

Т26, SR8100 с отвердителем SD8824 и ЭД20 с отвердителем ПЭПА. Испытания 

для определения прочности при сжатии проводились по ГОСТ 56812-2015/ 

ASTMD6641 на установке Instron 5882 с использованием экстензометра для 

измерения модуля упругости. Испытания на межслоевую прочность методом 

короткой балки проводились на установке Instron 5882 по  ГОСТ Р 57745-

2017/ASTMD2344[3]. 

Результаты средних значений механических характеристик образцов 

представленыв табл. 1.  

Из таблицы видно, что углепластик, полученный инфузионным методом 

со смолой Т26 имеет прочность при сжатии на 8% меньшую, чем углепластик 

изготовленный из препрега В180. Его модуль упругости на 15% ниже, однако 

межслоевая прочность выше на 5%. А характеристики связующего Т26 на 26-

27% выше, чем у связующего SR8100.  
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Таблица 1 

Результаты определения физико-механических характеристик образцов 

№ 
п/п 

Марки 
связующего 

Предел 
прочности при 
сжатии в

-, 
МПа 

Модуль 
упругости при 
сжатии E-, МПа 

Межслоевая 
прочность 
23, МПА 

1. В180 647,436МПа 67 986,966МПа 56,660МПа 

2. Т-26 597,927 МПа 57 623,695МПа 58,852МПа 
3. ЭД-20 367,117 МПа 40 176, 527 МПа 31,117МПа 
4. Sicomin 437,770 МПа 62 893,438 МПа 43,434МПа 

 

Испытания на теплостойкость осуществлялись методом динамического 

механического анализа по ГОСТ Р 57739-2017 «Определение температуры 

стеклования методом динамического механического анализа». Результаты 

испытаний показали (рис. 1), что использование связующего SR8100 

обосновано, для изделий температура эксплуатации которых не превышает 

70ºС, поэтому для сравнения экономической составляющей технологии 

изготовления типовой детали был выбран обтекатель редуктора рулевого винта 

вертолета «Ансат», температура эксплуатации которого составляет -50/+50ºС. 

 

Рис. 1. Определение температуры стеклования для связующих  

горячего и холодного отверждения 
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Возможность снижения себестоимости изделий с применением 

связующих «холодного» отверждения в сравнении со связующими «горячего» 

отверждения рассматривалась за счет снижения стоимости формообразующей 

оснастки до 50%, так как не требуются теплостойкие материалы для ее 

изготовления; энергоемкости процесса формования до 80%, из-за отсутствия 

необходимости в печном формовании заготовки; стоимости на 60%, так как 

связующие холодного отверждения значительно дешевле; затрат на 

амортизацию оборудования до 60%, из-за отсутствия дорогостоящего 

оборудования; экономия до 50% на расходные материалы, в связи с 

отсутствием теплостойких материалов. 

Проведенное сравнение показало, что использование связующих 

холодного отверждения обосновано без снижения весовой эффективности, если 

рабочая температура эксплуатации не превышает 65°С, а деталь является 

неответственной и слабонагруженной. Также при использовании связующих 

холодного отверждения в процессе изготовления обтекателя редуктора 

рулевого винта вертолета «Ансат» может быть достигнута экономия до 60%. 
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Аннотация: методом ультразвуковой сварки (УЗС) получены твердофазные 
соединения никеля с ультрамелкозернистой (УМЗ) и крупнозернистой (КЗ) 
структурой. Показано, что в ходе УЗС происходят структурные изменения в 
соединяемых образцах. Размер зерен в некоторых областях достигает 5 мкм, но 
непосредственно на линии соединения наблюдается тонкая УМЗ прослойка. 
При этом прочность соединения при увеличении статической нагрузки 
практически не изменяется. 
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Одним из перспективных методов соединения металлов в твердом 

состоянии является ультразвуковая сварка (УЗС) [1,2]. Этот вид сварки 

осуществляется путем приложения высокочастотных сдвиговых колебаний к 

привариваемой детали, прижатой к другой статической силой. По схеме УЗС 

близка к линейной сварке трением. Однако, в отличие от нее, колебания 

происходят с более высокими частотами (как правило, 18-22 кГц) и меньшими 

амплитудами (10-50 мкм). Показано [2], что при УЗС происходит ряд 

физических процессов. На начальных этапах сварки колебания вызывают 

возвратно-поступательное перемещение верхней детали относительно нижней 

(т.е. трение свариваемых поверхностей). При этом происходит пластическая 

деформация неровностей на поверхностях, а также разрушение оксидных 

пленок и других поверхностных загрязнений. На ювенильных («чистых») 

участках происходит схватывание. В дальнейшем площадь контакта возрастает. 

Трение и сдвиговая деформация приводят к заметному повышению 

температуры на границе контакта, что может сопровождаться ростом 

пластичности материалов, развитием диффузии и рекристаллизации. 
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УЗС по сравнению с другими методами соединения имеет ряд 

преимуществ. К ним относят высокую эффективность процесса, длительный 

срок службы инструмента, высокую точность и отсутствие необходимости в 

наполнителе или флюсе. Недостатком метода является ограниченность 

габаритов соединяемых материалов – ультразвуковой сваркой можно соединять 

листы толщиной до 1-2 мм и проволоки диаметром до нескольких миллиметров 

[2]. УЗС стала привлекать повышенное внимание в последние годы в связи с ее 

использованием в ультразвуковой аддитивной технологии, или ультразвуковой 

консолидации, которая основана на получении объемных конструкций и 

изделий путем последовательной сварки металлических листов с помощью 

ультразвука [3,4].  

К настоящему времени проведено довольно много исследований влияния 

различных параметров УЗС (частоты, амплитуды, величины статического 

давления, длительности обработки) на структуру и прочность соединений 

алюминия и меди, их сплавов, а также некоторых других «мягких» металлов. 

Исследования более прочных металлов и сплавов с меньшей 

теплопроводностью весьма ограничены [1,2,5]. Многообразие параметров, 

изменяемых при УЗС, а также различный отклик свариваемых материалов на 

эти изменения не позволили установить закономерности между условиями УЗС 

и свойствами соединений. Необходимо отметить, что свойства соединений во 

многом определяются их микроструктурой, которая формируется во время 

сварки, и зависит как от параметров УЗС, так и от исходной структуры 

соединяемых материалов. Однако данных о влиянии исходной микроструктуры 

листов на свойства соединений практически нет, а большинство исследований 

выполнено на промышленных полуфабрикатах с исходной крупнозернистой 

структурой. С этой точки зрения большой интерес представляет изучение 

условий УЗС и свойств соединений материалов с УМЗ структурой, так как 

материалы с такой структурой имеют повышенную прочность, твердость  

и усталостные свойства [6].  



195 

В данной работе исследованы соединения, полученные путем УЗС 

образцов никеля с УМЗ структурой.  

Материал и методики исследования. Исследования проводили на сплаве 

никеля НП2 (ГОСТ 492-2006). Для получения УМЗ структуры из прутка 

вырезали шайбы диаметром 12 мм и толщиной 1.2 мм и подвергали их 

кручению на 5 оборотов под давлением 6 ГПа на наковальне Бриджмена [6]. 

После кручения образцы имели форму диска диаметром 12 мм и толщиной 0.7 

мм. Диски приваривали друг к другу «внахлест». Для испытаний на срез 

соединяли два диска, для моделирования процесса аддитивной технологии 

последовательно сваривали четыре образца. Прочность сварных соединений 

оценивали по результатам испытаний на срез. Испытания проводили на 

испытательной машине Instron 8862 при комнатной температуре со скоростью 

движения траверсы 0.5 мм/мин. Микроструктуру образцов исследовали в 

поперечном сечении соединений методами растровой электронной 

микроскопии. 

Результаты эксперимента. Микроструктура образца никеля, 

подвергнутого кручению под давлением (КВД), показана на рис. 1. Зерна 

имеют вытянутую форму, что соответствует сдвиговой схеме деформации 

образцов при КВД. Их поперечный размер составляет около 200 нм, 

продольный может достигать 1,5 мкм.  

  

Рис. 1. Исходная структура УМЗ никеля после КВД в поперечном сечении, 

исследованная с помощью EBSD анализа 

 

После УЗС наблюдается укрупнение зерен, причем структурные 

изменения различны в зоне контакта свариваемых поверхностей, а также по 
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толщине и длине приваренных слоев (рис. 2). Непосредственно на линии 

контакта (соединения) свариваемых дисков наблюдается тонкая УМЗ 

прослойка. При этом ниже этой прослойки близко к области соединения 

наблюдается аномальный рост зерен до размеров 5-10 мкм (рис. 2а). Выше и 

ниже сварного шва микроструктура разнозернистая: наблюдаются как 

ультрамелкие зерна с размерами значительно меньше 1 мкм, так и более 

крупные зерна с размерами более 5 мкм (рис. 2б). УМЗ структура сохраняется в 

околошовной области – вне зоны взаимодействия со сварочным инструментом 

(рис. 2в).  

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рис. 2. BSE изображения микроструктуры консолидированного образца  

(нагрузка 4,5 мкН): а – в зоне сварного шва; б – в середине слоя (выше сварного 

соединения); в – вне зоны контакта с инструментом 

 

Результаты испытаний соединений на прочность представлены на рис. 3. 

Прочность на срез соединений, полученных при УЗС никеля с УМЗ структурой, 

превышает 90 МПа и практически не изменяется с ростом статической нагрузки 

от 4,5 до 6 кН. В наших предыдущих исследованиях было установлено, что 

прочность соединений никеля с исходной крупнозернистой структурой (размер 

зерен около 50 мкм), полученных при тех же режимах УЗС, также почти не 

менялась с увеличением статической нагрузки в указанных пределах и не 

превышала 70 МПа. Разрушение соединений крупнозернистых образцов всегда 

происходит по шву, тогда как соединения УМЗ образцов разрушались как по 

шву, так и с отрывом сварной точки.  
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Рис. 3. Значения прочности сварных соединений КЗ и УМЗ никеля, полученных 

УЗС при статических нагрузках 4,5 и 6 кН 

 

Заключение. Полученные данные показывают, что при УЗС никеля в 

исходном УМЗ состоянии могут быть достигнуты значения прочности, на 35% 

превышающие чем прочность на срез образцов, сваренных из КЗ никеля при 

тех же условиях. Исследование микроструктуры сварных соединений показало, 

что в области, близкой к области соединения, имеет место рост зерен в 

материале до размеров 4-5 мкм. При этом УМЗ структура сохраняется (или 

вновь формируется в процессе сварки) в зоне контакта поверхностей. 

Благодарность: Работа выполнена в рамках государственного задания ИПСМ 

РАН. Микроструктурные исследования и механические испытания 

проводились на базе ЦКП ИПСМ РАН "Структурные и физико-механические 

исследования материалов". 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХРОМА В СПЛАВЕ СИСТЕМЫ Cu-Cr  
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОСЛЕ РКУП И СТАРЕНИЯ 

Аннотация: в дисперсионно-упрочняемых низколегированных медных сплавах 
весомый вклад в упрочнение вносят мелкодисперсные частицы нанометровых 
размеров. Ресурс дисперсионного упрочнения данных материалов напрямую 
зависит от концентрации твердого раствора.  В данной работе показано, что при 
высокотемпературной обработке 1000°С не происходит максимально 
возможного растворения частиц вторых фаз, при этом увеличение содержания 
хрома в системе ведет к увеличению концентрации твердого раствора, что 
ведет к увеличению ресурса старения при постдеформационной обработке. 
Ключевые слова: низколегированный сплав Cu-Cr, РКУП, старение, 
дисперсионное упрочнение. 

Работа направлена на анализ влияния содержания хрома в сплаве системы 

Cu-Cr на величину упрочнения в процессе РКУП и последующего старения. 

Для этого было выбрано три состава соответствующие различному уровню 

растворения хрома согласно диаграмме состояния. Известно, что предельная 

растворимость хрома в меди может достигать 0,5-0,6% вес. при температуре 

1000-1050 °С. В работе были исследованы сплавы с содержанием хрома 0,2%, 

0,6% и 1,1% вес. 

Анализ состояний данных сплавов после высокотемпературной 

обработки при 1000 °С в течении 2 часов и последующей закалки в воду 

показал, что максимальная концентрация хрома –0,274% ат. в твердом растворе 

(ТР) наблюдается для сплава Cu-1,1Cr. 

В процессе 1 прохода РКУП происходит деформационно-

стимулированный распад ТР для всех состояний. В сплаве Cu-0,2Cr 

наблюдается наибольшая доля частиц размером менее 400 нм, при этом 

плотность дислокаций у данного состояния наименьшая –4,61*1014 м-2. 
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Несмотря на это данный сплав характеризуется таким же уровнем значений 

предела прочности, что и сплавы Cu-0,6Cr и Cu-1,1Cr –360–380 МПа.  

Одним из способов оценки состояния ТР в низколегированном медном 

сплаве является процесс его старения. Как показывает анализ результатов 

исследования на термостабильность (при 450 °С) сплавов системы Cu-Cr 

подвергнутых РКУП, наихудшую динамику старения из сплавов показывает 

система Cu-0,2Cr. Прироста микротвердости практически не наблюдается, а 

после 2 часов старения начинается процесс перестаривания материала. При 

этом значения электропроводности оказываются сравнительно невысокими –

60% IACS. Наиболее результативный распад ТР наблюдается в сплаве Cu-1,1Cr. 

Микротвердость данного сплава достигает максимального значения среди всех 

состояний 1660±50 МПа и высокого значения электропроводности 74% IACS 

после 4 часа старения. Такой характер распада ТР в сплаве Cu-1,1Cr после 

РКУП в первую очередь связан с высоким ресурсом дисперсионного 

упрочнения за счет формирования ТР с наиболее высокой концентрацией хрома 

в меди на этапе предварительной высокотемпературной обработки. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №19-19-00432). 
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