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СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Асеинов Д.И., Лямкин С.Э., Мунатова Н.А.,Недобитков А.И. 
научный руководитель д-р физ.-мат.наук, проф. Квеглис Л.И. 

Сибирский федеральный университет 
Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. 

Аманжолова 
Исследование энергетических процессов трещинообразования представляет 

огромный научный и практический интерес. Во время зарождения и роста дефектов 
энергия активно переходит из одного вида в другой. Излучение распространяется по 
материалу в самых различных формах, начиная от температурных и заканчивая 
диапазоном акустических волн. 

Высокие механические нагрузки могут нарушать агрегатные равновесия в 
системе, переводя твердофазный материал в специфические «твердо-жидкие» (SL) 
состояния, представляющие собой смеси твердой и жидкой фаз[1]. Конструкции из 
металлических материалов с ограниченной пластичностью вследствие быстрого 
распространения в них трещин подвержены хрупкому разрушению, при достижении 
высоких напряжений[2]. 

Целью данной работы является исследование возникновения цветов 
побежалости на поверхности изломов стальных изделий. 

Материалы и методы исследования 
Для исследований были выбраны изломы образцов: 
1) Ст50ХГА, темплеты были вырезаны из рессоры микроавтобуса модели Ford;
2) Ст3сп, темплеты были вырезаны из арматуры класса А-III для

железобетонных конструкций диаметром 12мм. 
Образцы были подготовлены для металлографических исследований с помощью 

оптической и сканирующей электронной микроскопии. Для исследования использовали 
оптический микроскоп и сканирующий электронный микроскоп JSM–6390LV с 
системой энергодисперсионного микроанализа INCA Energy Penta FET X3. 

Результаты и их обсуждение 
На рисунке 1 приведена фотография участка излома рессоры из стали Ст50ХГА. 

Видны следы процесса авто волнового окисления поверхности излома в виде набора 
полос, расположенных как участки концентрических окружностей разных радиусов[2]. 
Согласно стандартной шкале цветов побежалости (табл. 1), оттенки концентрических 
окружностей соответствуют температурному интервалу 230-255 градусов Цельсия. 

На рисунке 2 приведено изображение участка излома образца стали 50ХГА, 
полученное в сканирующем электронном микроскопе с микроанализатором. Как и на 
оптическом микроскопе здесь виден полосатый контраст в виде концентрических 
окружностей, меняющих цвет с темного на серый. Темные участки соответствуют 
легким элементам, слабо отражающим электронные лучи, светлые участки 
соответствуют тяжелым элементам, в частности, железу.  
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Рис.1 -  Фотография участка излома рессоры из стали Ст50ХГА (в нижней 
части фотографии миллиметровая шкала) 

Таблица 1 Цвета побежалости стали 

Рис.2 -  Изображение участка излома образца стали 50ХГА, полученное в 
сканирующем электронном микроскопе с микроанализатором 

Результаты спектрального микроанализа приведены в таблице 2. Видно, что 
содержание кислорода периодически изменяется в диапазоне от 7 до 47 атомных 
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процентов, и соответственно содержание железа изменяется от 80 до 20 атомных 
процентов. Содержание кремния меняется от 0,3 до 17 атомных процентов. Таким 
образом, мы видим перераспределение элементов, в частности железа и кремния, по 
поверхности трещины. 

Таблица 2. Результаты количественного микроанализа 

На рисунке 3 приведена фотография участка излома строительной арматуры из 
Ст3сп. Как и на рисунке 2видны следы процесса авто волнового окисления 
поверхности излома. По шкале цветов побежалости оттенки концентрических 
окружностей соответствуют температурному интервалу 310-330 градусов Цельсия. 

Рис.3 - Фотография участка излома строительной арматуры из Ст3сп 

Для волнового окисления необходим именно быстрый нагрев, поскольку при 
медленном нагревании пленки железа до той же температуры на ее поверхности 
успевает образоваться слой окисла, препятствующий процессу самовозгорания. 

Автоволновое окисление металлов — это не только еще один пример 
автоволновых процессов, но и дополнение к традиционным представлениям о 
механизме окисления металлов.  
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Анализируя результаты, приведенные на рисунках 1, 2 и 3, можно заключить, 
что в условиях пластической деформации, проходившей под нагрузкой вдвое 
превышающей предел прочности материала, трещинообразование проходит в волновом 
режиме[3-5]. Авто волновые процессы, проходящие в металлических образцах под 
действием внешней нагрузки, могут быть объяснены с позиции распространения волн 
пластической деформации, которые способствуют направленному массопереносу. 

Превышение предела текучести порождает нелинейную волну локализованной 
пластической деформации. 

Наблюдение цветов побежалости свидетельствует о распространении волны 
горения при пластической деформации [6-7]. 

Таким образом, по итогам проведенных исследований, можно сделать 
следующие выводы: 

1. экспериментально обнаружено прохождение волн горения при пластической
деформации и разрушении стальных образцов; 

2. дискретный характер цветов побежалости на изломах стальных образцов
разных составов, подвергнутых разрушению под нагрузкой, вдвое превышающей 
предел прочности, связан с перераспределением компонентов в поверхностном слое 
трещины; 

3. процессы автоволнового окисления поверхности разрушения можно
объяснить с позиции распространения волн пластической деформации. 

Список литературы 
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УДК 669.017:539.4 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН ГОРЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН В ЗОНАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 
Асеинов Д.И., Мунатова Н.А., Недобитков А.И. 

научный руководитель д-р физ.-мат.наук, проф. Квеглис Л.И. 
Сибирский федеральный университет 

Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. 
Аманжолова 

Проблема изучения нелинейного поведения конденсированных сред, а также 
возникновения структур в открытых системах, через которые проходит поток энергии, 
является одной из центральных в современной физике.  

Коротким замыканием (КЗ) называют состояние, когда сопротивление нагрузки 
меньше внутреннего сопротивления источника питания. При возникновении таких 
условий резко и многократно возрастает сила тока, протекающего в цепи, что согласно 
закону Джоуля-Ленца, приводит к значительному тепловыделению. И, как следствие, 
возникает опасность расплавления электрических проводов с последующим 
возгоранием и распространением пожара. В работах [1,2] изучалась проблема 
возникновения и развития трещин в медном проводнике при пропускании через него 
электрического тока в условиях высокосокростного формирования трещин. 

Целью данной работы является изучение взаимодействия деформируемого 
металла с электрическим током  

Материалы и методы исследования 
В качестве материала для исследования были использованы образцы медной 

проволоки марки М1 сечением 0,25 мм2, извлеченные из автомобиля после короткого 
замыкания проводки.  

Образцы медной проволоки, были подготовлены для металлографических 
исследований с помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии. Для 
исследования использовали оптический микроскоп NEOPHOT–2 и сканирующий 
электронный микроскоп JSM–6390LV с системой энергодисперсионного микроанализа 
INCA Energy Penta FET X3. 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 показано изображение медных проводников с участками 

шарообразных оплавлений. Шарообразные оплавления могут быть разных размеров. 
Также на рис. 1  проиллюстрирован факт образования трещины в непосредственной 
близости от «шарообразного» оплавления. 

Оплавления возникают как результат направленного массопереноса. Градиент 
напряжений, направленный от локальных дефектов кристаллической структуры, 
переносит часть вещества проводника. Происходит это в момент, когда концентрация 
напряжений локально создает жидкие фазы на пути распространения трещины. На 
кончике трещины могут развиваться большие выбросы энергии вплоть до 
парообразования или даже образования плазмы [3, 4]. 

Часть вещества кристаллизуется на поверхности проводника, оставляя полость в 
его объеме и способствуя дальнейшему росту электрического сопротивления за счет 
все большего уменьшения сечения проводника.  
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а б 
Рис.1а,б - Участки медных проводников, где был установлен факт и выплеска 

из них меди (а) и образования трещин (б) 

Рис.2 - «Поверхностные» трещины (отмечены стрелками) 

На рис. 2 стрелками отмечены две трещины, которые условно назовем 
«поверхностными». При увеличении «поверхностных» трещин видно, что они имеют 
глубину, большую, чем толщина окисной пленки. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что трещина может развиваться из глубины проводника, а ее 
поверхностные размеры нивелируются окисной пленкой. 

Из рис.3 видно, что разрушение проводника идет по границам зерен. При росте 
трещины температура может достигать не только плавления, но и парообразования в 
зонах локализации деформации и при плохом теплоотводе [3-4]. 

Таким образом, при разрушении медного проводника должна локально 
выделяться энергия, которая и формирует выплеск металла при визуально 
наблюдаемом КЗ.  При этом уменьшается его эффективное поперечное сечение, что 
приводит к перегреву материала за счет увеличения локального электросопротивления. 

трещина 
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Рис.3 - Микроструктура в зоне трещины (оптическая микроскопия) 

Согласно предложенной Паниным В.Е. [5] модели генерации межузельных 
бифуркационных вакансий, под действием внешней нагрузки и проходящего 
электрического тока возникает модуляция растягивающих и сжимающих нормальных и 
касательных напряжений. Эта модуляция напряжений создает зоны кривизны 
кристаллической решетки на интерфейсах, где имеются локальные внутренние дефекты 
и имеет место  сопряжение увеличенных и уменьшенных межатомных расстояний. 
Здесь возникают, межузельные бифуркационные вакансии, которых нет в стабильном 
трансляционно–инвариантном кристалле. 

Рис.4 - Генерация межузельных бифуркационных вакансий 

На рис.4 приведена модель генерации межузельных бифуркационных вакансий, 
предложенных в [5]. Под действием внешней нагрузки и проходящего электрического 
тока возникает модуляция растягивающих и сжимающих нормальных и касательных 
напряжений. Эта модуляция напряжений создает зоны кривизны кристаллической 
решетки на интерфейсах, где имеются локальные внутренние дефекты и имеет место 
сопряжение увеличенных и уменьшенных межатомных расстояний. Здесь возникают, 
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межузельные бифуркационные вакансии, которых нет в стабильном трансляционно–
инвариантном кристалле. Легче всего такая ситуация может возникнуть в межзеренных 
границах, что и наблюдается на рисунке 3. Генерация межузельных бифуркационных 
вакансий в зонах локальной кривизны кристаллической решетки может  приводить  к 
зарождению внутренней трещины. Энергетические процессы трещинообразования 
характеризуются диссипацией энергии, а также переходом в другие виды за очень 
короткий промежуток времени. Излучение распространяется по материалу в самых 
различных формах, начиная от температурных и заканчивая диапазоном акустических 
волн. При таких условиях в материале могут наблюдаться различные явления – 
образование неравновесных фаз, квантовых возмущений, термических эффектов. 
Таким образом, по итогам исследования медного проводника была обнаружена 
пластическая деформация и трещинообразование, идущее изнутри проводника к его 
поверхности. Кроме того, наблюдаемые эффекты наиболее значительно выражены на 
изогнутых участках проволоки и могут быть объяснены с позиции теории В.Е. Панина, 
определяющей фундаментальную роль кривизны кристаллической решетки при 
пластической деформации и зарождении трещин то есть  электро-пластический эффект 
является нетермическим в макроскопическом проявлении. 

 Выводы 
1. Под действием электрического тока КЗ в медных проводах сечением 0,25 мм2

обнаружена пластическая деформация и трещинообразование, идущее изнутри 
проводника к его поверхности. 

2. Наблюдаемые эффекты значительно выражены на изогнутых участках
проволоки и могут быть объяснены c позиции фундаментальной роли кривизны 
кристаллической решетки в пластичности и прочности  твердых тел. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕАКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ ПРИ 
 ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗА И НИКЕЛЯ С ЖИДКИМ ГАЛЛИЕМ 

Бондаренко Д.А., Сафонов И.А. 
научный руководитель кан. техн. наук Темных В.И. 

кан. техн. наук Масанский О.А. 
Сибирский федеральный университет 

Одним из первых отечественных исследователей реактивной диффузии в 
металлических системах был В.З.Бугаков [1]. Он предложил и доказал, что для 
описания кинетики образования промежуточных фаз (интерметаллидов) в двойных 
системах можно использовать следующую закономерность:  

            
где y – толщина образовавшегося интерметаллида за время τ; D – 

коэффициент реактивной диффузии; a – «некоторый» коэффициент 
пропорциональности; ΔС – разность концентраций на обеих границах интерметаллида, 
которая остается неизменной в процессе его роста при данной температуре, т.е. ΔС  – 
const.  

Как показали дальнейшие исследования, например [2], параболическая 
закономерность между толщиной образующейся на границе раздела двух металлов А и 
В новой промежуточной фазы и временем их контактирования, как правило, 
выполняется. 

Вместе с тем,  в работе [1] один из коэффициентов пропорциональности не был 

физически интерпретирован и учитывался в предложенном параметре   c 
размерностью [м2/с]. Это означает, что ΔС и а должны иметь одинаковую размерность, 
т.е. кг/м3 по системе СИ. 

Логично предположить, что а это плотность образующегося интерметаллида, 
поскольку в результате реакции диффундирующих навстречу друг другу атомов А и В 
образуется  новое вещество с определенной плотностью.  

Исходя из этого предположения, коэффициент реактивной диффузии  в двойной 
системе может быть вычислен по формуле:  

 где y – толщина (м) промежуточной фазы AmBn, образовавшейся за время τ (сек) 
в насыщенном растворе компонента А компонентом В в соответствии с диаграммой 
состояния А–В  при данной температуре, (y – определяется экспериментально); 

 d – плотность фазы AmBn, которая без учета изменения размеров атомов А и В 
при образовании этой фазы может быть определена по правилу аддитивности: dAmBn= 
dA ∙ mA+ dB ∙ mB (  и массовые доли компонентов в интерметаллиде);  

ΔС – перепад концентрации в пределах взаимной растворимости компонентов А 
и В в промежуточной фазе (AmBn), определяемом также по данной диаграмме 
состояний [кг/м3]. 

 Разность концентраций ΔС в твердом растворе на базе химического соединения 
в требуемой размерности можно рассчитать, умножая взятую из диаграммы состояния 
разность массовых долей компонентов по границам данного твердого раствора при 

1) 

2)
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данной температуре на среднюю плотность интерметаллида, т.е. ΔС = ΔСm · dAmBn 
[кг/м3]. 

Тогда, определив экспериментально y и зная τ, можно рассчитать и значение D 
при заданной температуре по формуле: 

В работах [3] и [4] были построены по результатам экспериментов кривые роста 
промежуточных фаз в системах Fe–Ga и Ni–Ga при температуре 500 º С,  по которым и 
были рассчитаны коэффициенты диффузии. Усредненные параметры реактивной 
диффузии в этих системах приведены в таблице 1. Аналогичным образом были 
рассчитаны коэффициенты реактивной диффузии и при 280 º С, что дало возможность 
определить энергию активации диффузии Q и предэкспоненциальный множитель D0. 

Таблица 1 – Результаты расчетов коэффициентов реактивной диффузии 

Исследуемая 
система 

Промежут
очная фаза 

Значение 
коэффициента 

реактивной 
диффузии, [м2/с] 

Энерг
ия 

активации 
Q, 

[кал/моль] 

[м2/с] 

Ni–Ga NI3Ga4 153 *10-14 2,2*1
0

4
1,3*1

0
-6

Fe–Ga 
FeGa3

17,4 *10-

14 
0,83*

10
4 1*10

-

10,4

Fe3Ga4 8,7 *10-14 0,96*
10

4 1*10
-

10,6

Параметры реактивной диффузии в изученных системах будут использованы 
для разработки новых диффузионно-твердеющих паст-припоев (металлических клеев) 
на основе галлия для соединения разнородных материалов.  
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1.Бугаков В. З. Диффузия в металлах и сплавах /Государственное издательство

технико-теоритической литературы.- Москва, 1950. – 209 с. 
2. Любов Б.Я. Диффузионные процессы в неоднородных твердых средах /

Главная редакция физико-математической литературы. Москва, 1981. – 295 с. 
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Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых с международным участием, посвященной 80-летию образования 
Красноярского края [Электронный ресурс], Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html. 

4.Бондаренко Д. А. Исследование взаимодействия композиционных
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kras.ru/sites/mn2015/directions.html. 

3) 
[

м2/с] 
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УДК 621.3.066.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ, ЭЛЕМЕНТНОГО 
И ФАЗОВОГО СОСТАВА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ СЕРЕБРА 
ГОЛОВКОВ М.К. 

научный руководитель канд. техн. наук Зеер Г.М. 
Сибирский федеральный университет 

Электрические контакты предназначены для включения электрических цепей, 
передачи в течение некоторого времени электрического тока и размыкания цепей. В 
контактах, изготовленных методом порошковой металлургии, объединяются свойства 
различных компонентов в одном композиционном материале. Это дает возможность не 
только заменить контакты из классических благородных металлов (Au, Ag, Pd, Pt) 
спеченными композитами, но и улучшить их эксплуатационные свойства (стойкость к 
износу и обгоранию), и уменьшить расход материала на их производство[1]. 

Для контактов низковольтных аппаратов используют серебро и 
серебросодержащие сплавы, псевдосплавы на основе серебра. Для контактных 
материалов характерна хорошая электро- и теплопроводность, причем 
электроконтактные материалы при прохождении электрического тока должны как 
можно меньше нагреваться, а при нагреве не должны разрушаться[2-4]. 

В разрывных электроконтактах на основе Ag в качестве функциональной 
добавки, придающей контактам высокий уровень служебных свойств, используются  
оксиды металлов: Cd, Zn. CdO в электроконтактном материале повышает механические 
свойства, увеличивает вязкость расплава, уменьшая разбрызгивание, диссоциация CdO 
приводит к понижению тепловой нагрузки на матрицу и одновременно способствует 
понижению стабильности дуги и ее температуры, способствуя деконцентрации 
тепловой энергии. Однако CdO обладает высокими токсичными характеристиками. 

Альтернативой замены оксида кадмия в составе контакта является ZnO, так как 
физико-химические свойства цинка подобны свойствам кадмия, кроме того ZnO в 
отличие от CdO нетоксичен[5]. 

Целью данной работы является исследование микроструктуры, элементного и 
фазового состава безкадмиевого электроконтактного материала с добавками смеси 
нанодисперсных оксидов цинка и титана.  

Электроконтактные материалы содержат 0,2 вес.% TiO2, 4 вес.% Ni, содержание 
ZnO варьировалось от 1 до 3 вес.%, остальное – Ag(табл. 1). 

Образцы электроконтактов изготавливались по технологии порошковой 
металлургии. Смешивание порошков производится в два этапа: 1 – смешивание 
нанопорошков оксидов титана и цинка в течение 20 мин., 2 –добавление в шихту 
оксидов порошков никеля и серебра и смешивание в течение 30 мин. Прессование 
осуществляли в жесткой матрице, удельное давление прессования P = 1,5 т. Спекание в 
вакууме при температуре T = 850°С в течение 2-х часов, допрессовывание при 
удельном давлении прессования P = 10 т, отжиг для снятия остаточных напряжений 
при T = 500°C в течение 1-го часа [5]. 

На спечённых образцах электроконтактов измерена плотность –методом 
гидростатического взвешивания на аналитических весах MettlerToledo ХР205, 
укомплектованных специальным приспособлением, позволяющим проводить 
взвешивание на воздухе и в жидкости, твердость – методом вдавливания стального 
закаленного шарика диаметром 1,588 мм (шкала F) на приборе Роквелла, рассчитана 
пористость. Микроструктура образцов, элементный состав фаз исследованы 
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электронно-микроскопическими методами с помощью растрового электронного 
микроскопа JEOL JSM 7001F. 

Химический состав и физико – механические свойства образцов 
электроконтактных материалов представлены в таблице 1. Максимальные твердость, 
плотность и минимальная пористость получены на образце с минимальным 
содержанием нанопорошков оксидов (суммарное количество – 1.2 вес. %).  

Таблица 1 – Химический состав и физико-механические свойства спеченных 
образцов электроконтактных материалов 

№

соста
ва 

Химический состав, 
вес. % 

Плотность, 
пористость  

Тверд
ость, 
HRF 

A
g 

N
i 

T
iO2 

Z
nO 

ρ, 
г/см3 

П
, % 

1 9
4,8 

4 0
,2 

1 1
0,127 

1
,7 

57 

2 9
3,8 

2 1
0,035 

2
,3 

53 

3 9
2,8 

3 9,
950 

2
,6 

51 

Электронно-микроскопическими методами выявлено, что при увеличении 
количества нанопорошка оксида ZnO, в составе электроконтактов снижается 
однородность их распределения, появляются крупные агломераты из оксидной фазы 
(размером до 7 мкм), имеющих внутреннюю микропористость (рис. 1, e), что приводит 
к уменьшению твердости и увеличению пористости (таблица 1). 

Изображения микроструктуры получены с применением метода 
композиционного контраста, позволяющего различать фазы по номеру формирующих 
их химических элементов. На изображениях микроструктуры спеченных образцов 
зерна оксида цинка - темно-серого цвета, зерна диоксида титана – серого цвета, зёрна 
серебра – светло-серые (рис.1). При увеличении содержания нанопорошка ZnO в 
составе шихты в процессе спекания прессовок происходит увеличение количества и 
рост размеров включений оксидов (рис. 1, а, в, д). 

Методом энергодисперсионного анализа получен элементный состав спектров 
характеристического рентгеновского излучения (ХРИ) (рис. 1, б, г, е), фаз, 
формирующих структуру образцов электроконтактов с различным содержанием 
нанопорошков оксидов (таблица 2). 
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Анализ состава спектров ХРИ показывает, что матрица всех образцов состоит из 
серебра (спектр 3, образец 1, 2, спектр 5 образец 3); светлые включения – никель 
(спектр 2, образец 2, спектр 4 образец 3); темные включения –  цинк, титан, кислород, 
из которых формируется оксид цинка (спектр 1, образец 2), титанат цинка (спектр 3 
образец 3), оксид титана (спектр 1 образец 1). Выявленные оксидные фазы 
соответствуют приведённым на диаграмме состояния ZnO – TiO2 при температуре 
800ºС [6].  

Таблица 2 – Элементный состав спектров характеристического рентгеновского 
излучения 

Спектр / 
химический элемент, 
атомн. % 

O T
i 

N
i 

Z
n 

A
g 

Образец1 – 1% ZnO; 94,8% Ag ; 4% Ni; 0,2% TiO2. 
Спектр 1 1

6.50 
1

0.74 
5

5.70 
0 17

.05 
Спектр 2 4

9.66 
1

0.17 
5

.29 
0 34

.88 
Спектр 3 0 0 0 0 10

а б 

в г 

д е 
Рис. 1 - Электронно-микроскопические изображения 

микроструктуры электроконтактного материала, х5000: а – 1%ZnO; в 
- 2%ZnO; д - 3%ZnO; с маркерами спектров ЭДС, х30000: б – 1%ZnO; г -

2%ZnO; 
е - 3%ZnO 
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0.0 
Образец 2 – 2% ZnO; 93,8% Ag ; 4% Ni; 0,2% TiO2. 
Спектр 1 4

1.00 
0 6

.39 
4

1.98 
10

.63 
Спектр 2 0 0 1

00.0 
0 0 

Спектр 3 0 0 0 0 10
0.0 

Образец 3 – 3% ZnO; 92,8% Ag ; 4% Ni; 0,2% TiO2. 
Спектр 1 4

8.09 
0 0 5

0.79 
1.

12 
Спектр2 4

5.09 
0 0 5

3.88 
1.

03 
Спектр3 5

5,42 
1

3,60 
4

.19 
2

3,53 
2.

26 
Спектр4 1

.99 
9

0.38 
2.

56 
5.

07 
Спектр5 0 0 0 0 10

0.00 

Получены образцы электроконтактов с различной концентрацией 
наноразмерного порошка ZnO. Выявлено, что плотность и твердость зависят от 
содержания оксидных добавок и уменьшаются с их увеличением, пористость при этом 
незначительно увеличивается. Определены фазы, формирующие микроструктуру 
спечённых образцов электроконтактных материалов – TiO2, ZnO, Zn2TiO4, ZnTiO3. 
Цепочки оксидных фаз и никель равномерно расположены по границам зерен серебра, 
не формируя непрерывного каркаса, что важно для электрических свойств контактов. 
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УДК 621.357.7 

ВЛИЯНИЕ КАТОДНОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА НА МИКРОТВЁРДОСТЬ 
ПОКРЫТИЙ 

Голубев А.Н. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Суворин А.В. 

Сибирский федеральный университет 

Рассматривая механические свойства гальванических покрытий железа, можно 
сделать вывод, что наиболее важным и характерным параметром является 
микротвёрдость. От неё зависят и хрупкость, и усталостная прочность, и 
износостойкость покрытий. 

Гальванический способ осаждения железа дает возможность в широких 
пределах изменять микротвёрдость покрытия. Твёрдость электролитических покрытий 
всегда превышает твёрдость одноименных металлов, полученных другими способами. 

Микротвёрдость осадка зависит от целого ряда факторов, характеризующих 
условия электролиза, но наиболее значимыми являются состав электролита, его 
температура, плотность и форма тока. 

В связи с этим возникла необходимость исследовать влияние катодной 
плотности тока на микротвёрдость покрытий. 

Для проведения исследования влияния катодной плотности тока на 
микротвёрдость покрытия на основания обзора литературы были выбраны следующие 
режимы электролиза и состав электролита: 

1. Катодная плотность 0,10 ÷ 1,20 А ∙ см−2 
2. Температура

электролита 
40 °С 

3. Сульфат цинка 300 г/л 
4. Сульфат железа 20 г/л 
5. Лимонная кислота 1,5 г/л 

Полученные результаты представлены в таблице 1 и на рисунке1. 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

№ опыта 
Катодная плотность 

тока, 
А ∙ см−2 

Микротвёрдость, 
МПа 

   1 0,10 3220 
2 0,20 4880 
3 0,40 5640 
4 0,60 6200 
5 0,80 6920 
6 1,00 7010 
7 1,20 7100 

18



Рис.1 – Влияние катодной плотности тока на микротвёрдость 

Анализ результатов позволил установить, что микротвёрдость покрытия имеет 
свой предел, который изменяется в зависимости от условий электролиза, в том числе от 
катодной плотности поляризующего тока. 

Опыты показали, что повышение катодной плотности тока увеличивает 
микротвёрдость до определенного значения, после чего повышение микротвёрдости 
практически прекращается. Следовательно, работать при плотности тока более 1,00 
А·см-2 не рекомендуется, вследствие торможения процесса на расчетной поверхности 
детали и нерационального использования энергии.   

Список литературы 
1. Вячеславов, П. М. Электролитическое осаждение сплавов (Библиотека
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТАБЛЕТИРОВАННЫХ И ГРАНУЛИРОВАННЫХ ЛИГАТУР Al – Pb ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ АВТОМАТНЫХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ 
Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si 

Гузев А.Н. 
научный руководитель докт. техн. наук Бабкин В.Г. 

Сибирский федеральный университет 

Непрерывный рост объема производства деформируемых алюминиевых сплавов 
и их применение в различных отраслях промышленности, особенно за рубежом, 
потребовал разработки мероприятий по повышению скорости обрабатываемости 
резанием   алюминиевых сплавов на станках – автоматах. С этой целью сплавы 
традиционных составов дополнительно легируют легкоплавкими элементами – 
свинцом или свинцом совместно с висмутом, оловом. Как известно, системы: Al-Pb, Al-
Pb-Bi, Al-Sn относятся к системам с областью несмешиваемости в жидком состоянии. 

Производство сплавов с несмешивающимися компонентами обусловлено рядом 
технологических трудностей: механизм затвердевания сплава зависит от соотношений 
плотностей смешиваемых компонентов; невозможно получить однородное 
распределение компонентов как при нормальной, так и при искусственной 

гравитации из-за нестабильности структуры с прослойками двухфазной 
жидкости: на фронте кристаллизации растущим кристаллом захватываются частицы 
менее 0,1 -0,25 мкм, а более крупные оттесняются в междендритные пространства[1]. В 
двухфазной зоне происходит укрупнение частиц свинца вдоль фронта растущих 
кристаллов[2]. 

             Анализ отечественных публикаций констатирует, что  приготовление 
указанных сплавов производят преимущественно в тигельных индукционных или 
газовых отражательных печах. Свинец в виде первичной чушки или лома вводят в 
расплав после предварительного подогрева. Перемешивание расплава в 
крупнотоннажных печах осуществляется механически мульдозавалочными 
машинами[3].Однако, известные методы не обеспечивают равномерность химического 
состава сплава, а  следовательно, и получение качественного слитка.Кроме того, 
наблюдается  окисление и замешивание свинца со шлаком и повышенный износ 
футеровки. 

В западных странах для приготовления свинецсодержащих алюминиевых 
сплавов применяют присадки свинца в виде порошка или гранулированном виде 
.Однако, и в этом случае существуют проблемы недостаточного усвоения свинца 
расплавами(не более 80 %) и нестабильности получения заданной структуры из-за 
укрупнения частиц свинца. 

На кафедре МиТОМ ПИ СФУ теоретически обоснована технология 
производства деформируемых алюминиевых сплавов систем  Al-Cu-Mg и Al-Mg-Si , 
основанная на легировании этих сплавов свинецсодержащими  гранулированными 
лигатурами,а на одном из предприятий- свинецсодержащими таблетированными 
лигатурами. Предложенные технологии получения сплавов в значительной степени 
исключают недостатки, указанные выше , однако они не адаптированы к 
производственным условиям технологического процесса. Вызывает сомнение 
возможность получения стабильного химического состава автоматного сплава с 
применением таблетированной лигатуры и заданных размеров включений свинца в 
сплаве. Предварительные исследования показали трудности ввода гранулированной 
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лигатуры в расплав при непрерывном методе литья слитков из автоматных сплавов. На 
основе приведенного анализа сформулировали цель работы : 

1. Оптимизировать технологию производства  свинецсодержащих 
гранулированных лигатур и их ввода в расплав при непрерывном литье 

2. Провести сравнительную оценку эффективности применения
таблетированных и гранулированных лигатур Al-Pb при получении автоматных 
деформируемых алюминиевых сплавов  

Оптимизировать технологию производства гранул, предотвращающую 
укрупнение жидких частиц свинца, можно за счет снижения межфазного натяжения 
между твердым или жидким алюминием и жидким свинцом, т.е. повысить адгезию (W) 
между двумя разнородными фазами, которые определяют из соотношения: 

W =  σAl  +  σPb − σAl−Pb 
σAl, σPb – поверхностное натяжение Al и Pb, σAl-Pb – межфазное натяжение на 

границе Al-Pb. 
Величина межфазного натяжения снижается в том случае, если улучшается 

смачивание свинцом дендритов кристаллизующегося твердого раствора алюминия. В 
соответствии с уравнением Юнга уменьшение значения угла смачивания θ достигается 

𝐶𝑜𝑠𝜃 =
𝜎𝐴𝑙 − 𝜎𝐴𝑙−𝑃𝑏

𝜎𝑃𝑏
за счет снижения межфазной поверхностной энергии или  уменьшения 

поверхностного натяжения свинца. Возможность снижения σAl-Pb оценили введением в 
расплав на основе алюминия небольших добавок межфазно-активных компонентов Mg 
и Sr. Из сплавов системы Al-Mg и Al-Sr изготовили подложки, смачивание которых 
расплавом свинца изучили на универсальной вакуумной установке “Капля”.  

Результаты опытов представлены на рисунке 1-3 

Рис.1 - Капля свинца на алюминиевой подложке, T=450°С

 а) б) 

Рис.2 - Капля свинца на подложке из сплава Al-1%Mg: а)при T=380°С; б)при

T=480°С
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а) б) 
Рис.3 - Капля свинца на подложке из сплава Al-Sr: а)сплав Al-10%Sr при 

T=480°С б)сплав Al-0,5Sr при T=480°С

 Из рисунка 1 следует, что свинец не смачивает твердый алюминий, краевой 
угол составляет ~ 100°. Легирование алюминия магнием в количестве 1-6 мас.% 
(рисунок 2) и стронцием в количестве 0.5 мас.% (рисунок 3а) незначительно снижает 
угол θ ~до 90 , а стронцием в количестве 10 мас.% даже повышает его до ~130°. 
Повышенное содержание стронция способствует образованию на межфазной 
поверхности мономолекулярного слоя стронция, поверхностная энергия которого 
значительно ниже, чем алюминия, что в соответствии с уравнением Юнга повышает 
угол  θ. Таким образом, повышение адгезии свинца к алюминию не достигается за счет 
его легирования Mg и Sr. Снижение поверхностного натяжения свинца  легированием 
его поверхностно-активными веществами невозможно, так как он будет растворяться в 
алюминии. Поэтому предложенная ранее технология получения автоматных сплавов с 
применением гранулируемых лигатур остается предпочтительной по сравнению с 
таблетированной лигатурой, испытание которой в лабораторных условия при 
приготовлении автоматных сплавов на основе алюминия показало низкую 
эффективность. 

Задачей дальнейших исследований является разработка  установки для литья 
гранул, обеспечивающая их быстрое охлаждение и  затвердевание без 
непосредственного контакта расплава с водой с целью снижения содержания водорода 
в гранулах, а также технологии прессования гранул в лигатурные прутки и их 
последующего автоматического ввода в кристаллизатор литейной машины при литье 
слитков из автоматных сплавов. 
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Сормайт является одним из самых распространённых сплавов, применяемых для 
индукционной наплавки. Характеризуется высокой твердостью и износостойкостью, по 
химическому составу и структуре этот сплав относится к высоколегированным белым 
чугунам химический состав которого приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав сплава сормайт 1 

C Сr Si Ni Mn S Р 
2,5

–3,5%
25–

31% 
2,8–

4,2% 
3–

5% 
до 

1,5% 
0,0

8% 
до 

0,08% 

Сормайт используют в качестве наплавочного материала для повышения 
износостойкости поверхностей деталей машин и инструментов, работающих в 
условиях абразивного износа, в том числе без смазки при повышенных температурах. 

Свойства сплава во многом определяются его структурными составляющими. В 
процессе плавления и последующей кристаллизации в данной системе образуются 
следующие карбидные фазы: 

(FeCr)23C6 – кубический карбид хрома, имеющий параметр решетки 0, 65 Å, в 
котором может раствориться 10-25 % железа. 

(FeCr)7C3 –  тригональный карбид хрома, в котором может быть растворено 30-
50% железа, при чем с увеличением количества растворенного железа микротвердость 
тригонального карбида снижается. 

(FeCr)3C – карбид цементитного типа, в котором растворяется до 20% Cr. 
Диаграмма состояния Fe-Cr-C (рис. 1) показывает, что в области затвердевания 

сплавов происходит ряд перетектических и перетектоидных превращений. 

Рис.1 – Диаграмма состояния Fe-Cr-C, при концентрации хрома 30% 
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Так же отчетливо обнаруживается ферритообразующая роль хрома в 
равновесном состоянии: точки эвтектического, эвтектоидного превращений и 
максимальной концентрации углерода в аустените под влиянием хрома смещены в 
область более низких температур и в область более низких содержаний углерода. 

Тип и количество карбидной фазы определяет соотношение концентрации хрома 
к углероду. Увеличение соотношения подавляет процесс выделения вторичных 
карбидов и способствует сохранению в структуре остаточного аустенита. При введении 
большего количества углерода, и не измененном содержания хрома, это соотношение 
уменьшается, что приводит к образованию большего количества карбидов и 
уменьшению остаточного аустенита. 

Хром может частично замещать атомы железа в орторомбическом карбиде 
железа (Fe, Cr)3C. При содержании хрома 12–24 % образуются карбиды хрома, в 
которых часть атомов хрома замещена железом: тригональный (Cr, Fe)7C3 и 
кубический (Cr, Fe)23C6, что способствует повышению твердости, прочности и 
износостойкости в условиях абразивного износа с незначительными ударными 
нагрузками. 

В данной работе был рассмотрен сплав «Сормайт 1» при введении в него 
углерода (до 5,5%) с целью определения изменений в структурно-фазовом составе. 

В реальных системах могут сочетаться различные виды физико-химического 
взаимодействия расплавов с графитом. Как показывают многочисленные 
эксперименты, смачивание графита происходит теми элементами, которые интенсивно 
взаимодействуют с образованием карбидов, растворяют углерод или диффундируют в 
твердую фазу. 

Насыщение сплава углеродом до 5,5 % способствует выделению первичных 
карбидов хрома (FeCr)7C3, причем их количество и относительные размеры согласно 
известным законам кристаллизации определяются с одной стороны, числом 
зародышей, а с другой – линейной скоростью роста кристаллов. Здесь вокруг 
первичных карбидов хрома формируются своеобразные структурные колонии. Процесс 
образования структурных колоний в заэвтектической зоне в период затвердевания. 
Центрами кристаллизации таких колоний являются первичные карбиды хрома. Ввиду 
большой скорости роста кристалла в направлении <001>, соответствующем 
минимальному уровню свободной поверхностной энергии карбиды в продольном 
сечении имеют сильно вытянутую «ланцетовидную» форму  

В момент выделения и на первых стадиях кристаллизации избыточные карбиды 
изолированы друг от друга, их росту не оказывается существенных препятствий. В 
таких условиях выделяющаяся фаза стремится принять  форму с минимальным 
уровнем свободной поверхностной энергии. У кристаллических тел такую форму 
имеют образования подобные их собственной элементарной ячейке, вследствие чего и 
карбиды хрома, «вымерзающие» из расплавленного металла, приобретают 
гексагональную огранку.  

Когда скорость роста числа центров кристаллизации значительно превосходит 
линейную скорость роста кристаллов, отдельные растущие карбиды вплотную 
сближаются и мешают развитию друг у друга идиоморфных кристаллографических 
граней. В таких случаях правильная форма карбидов сильно искажается, некоторые 
грани получают преимущественное развитие, они как бы замыкают некоторый объем 
жидкости, вследствие чего после охлаждения в центре карбидов наблюдаются 
небольшие участки твердого раствора. 

Вывод: проведенный анализ показал, что изменение количества углерода 
оказывает влияние на структурно-фазовый состав и свойства материала. Уменьшение 
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соотношения Cr/С приводит к увеличению количества карбидной фазы, повешению 
твердости и износостойкости в условиях абразивного износа. 
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С.Аманжолова 
Соединение разнородных металлов связанно с определенными трудностями, 

которые возникают вследствие различия кристаллохимических и физических свойств 
соединяемых металлов: тип и параметр кристаллической решетки, температуры 
плавления, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения, удельное 
электросопротивление. Образующиеся в зоне соединения фазы существенно влияют на 
прочность и работоспособность соединения. [1, 2] 

 Несмотря на значительное число исследований, до сих пор не ясны особенности 
влияния структурной неоднородности сварных соединений на их физико-механические 
свойства [3, 4].  

Целью настоящей работы было исследовать влияние контактной (КС) сварки на 
структуру и распределение компонентов в зоне сварного шва при сварке сплава 36нхтю 
и стали 12Х18Н10Т.  

В качестве материалов для исследования были выбраны сплавы 36НХТЮ и 
12Х18Н10Т стандартного состава. 

Образцы сплава 36НХТЮ, предварительно закаленные в воде при 1050°С с 
выдержкой 7 мин, подвергали КС со сплавом 12Х18Н10Т. Режимы сварки и тип 
установки показаны в табл. 1. Часть образцов после сварки подвергали старению при 
700°С с выдержкой 4 часа. 

Таблица 1- Режимы контактной сварки образцов из дисперсионно твердеющего 
сплава 36НХТЮ 

Вид 
сварки 

Тип 
установки 

Режимы I, А Р, Н V∙10-3, м/с 

КС МП-3 1 2650 370 6,67 
2 5200 500 25 
3 4600 750 6,67 

Примечание: I – сила тока сварки; V – скорость сварки; P – напряжение дуги. 

Образцы для металлографических исследований электрополировали в 
электролите, состоящем из 26 мл хлорной кислоты и 500 мл ледяной уксусной кислоты 
при температуре 0...5°С, напряжении 60В и плотности тока I А/см2. Микроструктуру 
выявляли электротравлением в 20 %-ном водном растворе щавелевой кислоты. 
Просмотр и фотографирование структур, количественную металлографию проводили 
на оптическом микроскопе " NE0PH0T -21". 

Методом электрозондового микроанализа на установке MS-46 "Сатеса" 
изучалось распределение легирующих элементов. Относительная точность 
количественных определений ± 5 %. Использован дифференциальный режим работы 
амплитудного дискриминатора, время набора импульсов составляло 100 с. Ток зонда 
был равен 100 мА. 
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Рис.1- Распределение легирующих компонентов в зоне сварного соединения 
после сварки с расплавлением и старения при 700° в течение 4 часов 

На рис. 1 показано распределение легирующих компонентов в зоне сварного 
соединения после сварки с расплавлением и старения при 700° в течение 4 часов.  

Вследствие существенного различия в химическом составе соединяемых 
изделий в литом ядре наблюдается переменная концентрация легирующих элементов. 
В процессе дисперсионного твердения при 700° в течении 4 часов происходит 
некоторое выравнивание химического состава. При контактном способе сварки 
пластическая деформация обеспечивает сближение свариваемых участков по всей 
поверхности контакта, раздробляет окисные пленки и способствует образованию в зоне 
контакта активных центров с последующей совместной рекристаллизацией. 

На рис. 2 показана структура литой зоны и зоны термического влияния сплава 
36НХТЮ после КС.  При высокоэнергетическом воздействии деформированного 
металла происходит неизбежное разупрочнение зоны термического влияния. У границ 
сплавления произошла рекристаллизация и измельчение структуры. По мере удаления 
вглубь основного металла наблюдается разнозернистость. 
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Рис.2 – Структура зоны термического влияния, х380 

В следствии разности коэффициентов линейного расширения исследуемых 
материалов на границе сплавления возникают дополнительные термические 
напряжения, которые при последующем старении полностью не снимаются, а только 
перераспределяются. Основная их часть остается в узлах из нержавеющей стали рис. 3. 
Cсуществует критический радиус изгиба атомных плоскостей, при превышении 
которого в зоне локализации деформации могут возникнуть напряжения превышающие 
предел прочности для всего материала.  

Рис.3- Изображение в просвечивающем электронном микроскопе тонкой 
фольги, вырезанной из участка сварного шва стороны стали 12Х18Н10Т 

Видны изгибные экстинкционные контуры, в виде пар линий, расходящихся из 
центров- полюсов в виде черных точек. В этих центрах сосредоточены максимальные 
внутренние напряжения, приводящие к зарождению трещин, как это показано на рис. 3. 

Расчет показал, что величина внутренних напряжений может достигать 
1335МПа. 
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Рис. 4- Изображение и дифракционная картина в просвечивающем 
электронном микроскопе тонкой фольги, вырезанной из участка сварного шва 

стороны стали 36НХТЮ 

Объемная доля прерывистого распада в близи линии сплавления очень мала, что 
обуславливает неоднородную, но хорошо ориентированную структуру. Об этом 
свидетельствует дифракционная картина.  

Выводы: 
1. При контактной сварке происходит размягчение материала и падения

контактного сопротивления. 
2. В литой зоне прерывистый распад при старении протекает с большей

интенсивностью, чем в основном металле. 
3. После окончательной термической обработки (старения) макроструктурная

неоднородность в зоне высокоэнергетического воздействия в сплавах с прерывистым 
типом распада не устраняется, а усиливается, вызывая появление микроструктурной 
неоднородности. 

4. Сделана оценка величин внутренних напряжений по изгибным контурам в
зоне сварного шва со стороны стали 12Х18Н10Т  
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Повышение механических свойств литых деталей позволяет в настоящее время 
получать путем литья такие ответственные детали, как коленчатые валы двигателей, 
рамные крепления локомотивов, детали автомашин, лопатки турбин, зубчатые колеса 
редукторов и др. Все стальные отливки не должны иметь дефектов, вредно влияющих на их 
прочность. Однако не все дефекты служат причиной забраковывания отливок. Некоторые 
дефекты, не влияющие на эксплуатационные качества деталей, допускаются без 
исправления, другие дефекты подлежат исправлению путем вырубки и заварки. 

Целью данной работы было выяснить возможность залечивания микродефектов на 
поверхности отливок стали 20ГЛ с помощью нанесения покрытий из нитрида титана и 
нитрида циркония. Образцы стали 20ГЛ были получены по стандартной методике на АО 
«ВОСТОКМАШЗАВОД» г. Усть-Каменогорск. 

Образцы и методы 
Покрытие – нитрид титана. Нитрид титана - соединение титана и азота, представляет 

собой фазу внедрения с широкой областью гомогенности, кристаллы с кубической 
гранецентрированной решеткой, обладают высокой твердостью и термодинамической 
устойчивостью, температуру плавления 3205°C. Широко используется для создания 
износостойких покрытий. 

Покрытие – нитрид циркония. Нитрид циркония – соединение 
металла циркония и азота, золотисто-желтые кристаллы кубической сингонии, твердое 
тугоплавкое соединение с температурой плавления 2950°C. Широко используется в 
качестве антифрикционных и защитных покрытий. 

Методы нанесения – вакуумно-дуговое осаждение (ионно-плазменное напыление, 
конденсация с ионной бомбардировкой). Осаждение покрытия и предварительная ионная 
очистка производились при следующих режимах: ионная очистка проводилась при 
давление в камере в пределах 1,3–0,65 Па; механизм вращения деталей - 2,5 об/мин; 
напряжение на деталях - 1,0 кВ; ток стабилизирующей и фокусирующей катушек 
соответственно 0,8 А и 0,2 А; ток дугового разряда 60 А; ионная обработка в течение 10 
минут. Нанесение покрытия производилось при опорном напряжении на детали 200 В, 
давление в камере 0,1–0,66 Па ток дугового разряда 80 А. Осаждение покрытия 
производили в течение 20 минут. После нанесения покрытия – выдержка в вакуумной 
камере в течение 1 часа для равномерного охлаждения детали. Структуру поверхности 
детали, покрытой слоями нитрида титана, исследовали с помощью сканирующей 
электронной микроскопии и микроанализа.  

После нанесения покрытия проводили изменения микротвердости поверхности 
методом Виккерса ГОСТ 2999-75 при нагрузке 150 кгс и времени выдержки 10-15 с.  

Результаты и их обсуждение 
На рисунке 1 приведена микрофотография участка детали, содержащей 

поверхностные дефекты. 
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Рис.1 – Изображение в сканирующем электроном микроскопе участка 
поверхности образца стали 20ГЛ, содержащий группу поверхностных дефектов 

С помощью покрытия поверхности слоем нитрида титана часть дефектов 
залечивается. Такой участок с залеченным дефектом представлен на рисунке 2.  

Рис.2 – Изображение в сканирующем электроном микроскопе поверхностного 
дефекта стали 20ГЛ, покрытого слоем нитрида титана 

На рисунке 3 представлены результаты микроанализа участков стали 20ГЛ, не 
покрытые нитридом титана. Видно значительное расслоение образца по составу, связанное 
с образованием сульфидов марганца в виде микроостровков. На рисунке 4 представлены 
результаты микроанализа покрытые нитридом титана. Из сравнения рисунков видно, что 
после покрытия поверхности нитридом титана наблюдается неравномерное распределение 
железа (рисунок 3а, 4а) благодаря заполнению  области залечивания нитридом титана 
(синим цветом подчеркнуто распределение титана, ассоциированного с азотом). Таким 
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образом, в процессе покрытия нитрид титана сосредоточивается на дефектах структуры: 
раковинах, трещинах и т.п., залечивая их. 

Рис.3 – Рентгеноспектральный микроанализ и картирование поверхности 
стали 20ГЛ без покрытия нитридом титана 

Рис.4 – Рентгеноспектральный микроанализ и картирование поверхности 
стали 20ГЛ с покрытием нитридом титана 

Рис.5 – Определение микротвердости методом Виккерса образцов, покрытых: 
а) нитридом циркония, б) нитридом титана 
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На рисунке 5 представлены результаты измерения микротвердости поверхности 
образцов, покрытых:  

а) нитридом циркония – среднее значение равно 13074 HV; 
б) нитридом титана – среднее значение равно 7226 HV. 

Таблица 1 – Определение микротвердости поверхности образца, покрытого 
нитридом циркония 

1 3 2 4 r b

H
, Мпа cp

Н
ср-Н 

(
Нср-Н)^2 ,% 

40 09 10 77 9 7 8 4,96 2198 3074 
8

75,29 
7

66138,07 07,30 ,41 

40 07 05 74 7 9 8 4,96 2198 00 3074 
8

75,29 
7

66138,07 

40 08 06 72 8 6 7 4,74 2565 00 3074 
5

08,45 
2

58518,63 

40 05 02 67 5 5 5 4,3 3350 00 3074 
-

276,69 
7

6556,65 

40 07 04 73 7 9 8 4,96 2198 00 3074 
8

75,29 
7

66138,07 

Таблица 2 – Определение микротвердости поверхности образца, покрытого 
нитридом титана 

1 3 2 4 r b

H
, Мпа cp

Н
ср-Н 

(
Нср-Н)^2 ,% 

40 34 05 90 4 5 9,5 9,69 
7

042 226 83,98 
3

3849,08 04,76 ,22 

40 34 00 87 4 7 0,5 9,91 
6

887 00 226 
3

38,74 
1

14742,66 

40 31 97 84 1 7 9 9,58 
7

121 00 226 04,64 
1

0949,50 

40 30 03 85 0 2 6 8,92 
7

626 00 226 
-

400,84 
1

60668,79 

40 33 06 87 3 1 7 9,14 
7

452 00 226 
-

226,52 
5

1312,59 

Выводы: 
- проведены эксперименты по залечиванию микродефектов поверхности стали 20ГЛ

с помощью нанесения нитрида циркония и нитрида титана; 
- методом Виккерса показано увеличение твердости изделий, покрытых нитридом

циркония почти в 2 раза по сравнению с твердостью покрытий нитридом титана. 
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Развитие современной машиностроительной отрасли связано с разработкой 
новых материалов, внедрением инновационных технологий и оборудования. 
Получение слоистых композиционных материалов с регулируемой макро- и 
микроструктурой позволяет формировать требуемые физико-механические свойства с 
учетом условий эксплуатации. 

Современное представление об эффективном управлении свойствами 
материалов основывается на возможности создания условий, которые могут 
радикально влиять на процессы самоорганизации структур. Высокоэнергетическое 
воздействие позволяет повысить скорости нагрева и охлаждения, что приводит к 
созданию максимально неравновесных структур, которые, при определенных условиях, 
могут обеспечить требуемый комплекс физико-механических и эксплуатационных 
свойств.  

Одним из эффективных способов создания слоистых композиционных 
материалов (СКМ) является метод индукционной наплавки с применением 
современных высокочастотных транзисторных генераторов УВГ 2-25. Использование 
локального скоростного нагрева позволяет минимизировать прогрев материала 
подложки СКМ, не смешивая наплавляемый металл с металлом подложки и увеличить 
скорость охлаждения наплавляемого материала, что способствует формированию 
высокодисперсной структуры и получению высокой твердости[1, 2].  

Проведенные ранее исследования, СКМ полученных с применением наплавляемой 
шихты состоящий из металлического порошка ПГС-27 и флюса АН-20 где химический 
состав и схема наплавки приведена на данном слайде, показали эффективность 
применения при толщинах наплавляемого слоя в пределах до 3 мм. Увеличение толщины 
наплавляемого приводит к увеличению времени воздействия высокоэнергетического 
индукционного нагрева, и, как следствие, приводит к большему прогреву металла 
подложки и снижению скорости охлаждения наплавляемого слоя. Снижение скорости 
охлаждения приводит к увеличению размера карбидной фазы, снижению твердости (рис.1) 
и износостойкости СКМ в условиях абразивного износа [1, 2]. 

Рис.1 - Зависимость твердости наплавленного слоя от толщины 
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С целью повышения твердости наплавленного слоя было предложено ввести в 
состав наплавляемой шихты состоящей из металлического порошка марки ПГС-27 
(табл. 1) и флюса АН-20, графитовый порошок марки ГТ-1 ГОСТ 17022-81.  

Для получения экспериментальных образцов СКМ была использована 
наплавочная шихта, состав которой приведен в таблице 1 

Таблица 1 

Состав наплавляемой шихты, % 
ПГС-27 Графит Флюс АН-20 

72 3 25 

70 5 25 

68 7 25 

Проведенные металлографические исследования показали что вокруг первичных 
карбидов формируются структурные колонии ланцетовидной формы которые 
отсутствуют в образцах наплавленных без введения графита 

Энергодисперсионный анализ  наплавленного слоя, дает возможность проследить 
изменение химического состава исследуемых структур. Можно отчетливо наблюдать 
резкое снижение содержания хрома в 2, 4 спектров и отсутствие никеля в 1, 3 и 5 
спектрах. Такое изменение легирующих элементов позволяет предположить, что 
структура наплавленного слоя состоит из аустенита, первичных карбидов (Fe,Cr)7C3, и 
эвтектической зоны с карбидной фазой типа (Fe,Cr)3C. 

Рис.2 - Структура наплавленного слоя 
без графита 

Рис.3 - Структура наплавленного слоя 
с введением графита 
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Рис.6 -  Структура наплавленного     Рис.7 -  Химический состав фаз в 
слоя с графитом          указанных спектрах 

Рентгено-фазовые исследования показали наличие нескольких пиков 
интенсивности (рис. 4). Их анализ свидетельствует о наличии в полученном слое 
карбидов типа (Cr,Fe)7C3, (Fe,Cr)3C и легированного никелем и хромом аустенита.  

Проведенные исследования показали что введение графита приводит к 
образованию карбидов (Fe,Cr)3C.   

Анализ твердости показывает ее увеличение при увеличении количества 
углерода. 
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Рис.4 – Твердость образцов 

Вывод: проведенные исследования показали, что  введение графита в состав 
наплавляемой шихты  способствует повышению твердости наплавленного слоя за счет 
образования карбидов типа (Fe,Cr)3C и, как следствие, повышение износостойкости в 
условиях абразивного износа.  
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научный руководитель канд. техн. наук Редькин В.Е. 

Сибирский федеральный университет 

С развитием современной промышленности постоянно повышаются требования, 
предъявляемые к свойствам металлов в машинах и технологиях различного назначения. 
Наиболее важные характеристики металлических материалов при их эксплуатации – 
высокая прочность, пластичность, стойкость к высоким температурам и агрессивным 
средам, сопротивление усталостному разрушению и надежность. 

Одними из перспективных добавок для увеличения качества металлических 
изделий являются наночастицы (НЧ) тугоплавких химических соединений. Теория и 
эксперимент показывают, что при модифицировании металлической матрицы с 
помощью НЧ, улучшается структура металла, повышается прочность, износостойкость, 
сопротивление ползучести [1, 2]. 

Структура может влиять существенным образом на свойства сплавов. При 
уменьшении размера зерна увеличиваются механические характеристики, 
пластичность; уменьшается склонность к хрупкому разрушению. Согласно 
соотношению Холла-Петча, предел текучести возрастает при уменьшении величины 
среднего размера зерна и связан с ним по формуле 

𝜎𝑇 = 𝜎𝑖 + 𝑘𝑖𝑑1
−1/2           (1) 

где: – 𝜎𝑖 внутреннее напряжение, при котором начинается движение дислокаций;  
𝑘𝑖  – коэффициент упрочнения (константа, зависящая от вида материала). 
В технологиях литья распространенно введение лигатур, содержащих 

дополнительные центры кристаллизации (инокуляторы), и, таким образом, 
измельчающих структуру металла. Благодаря высокому массовому содержанию частиц 
в нанопорошках, они могут создавать большое число центров кристаллизации в 
единице объема и служить эффективными модификаторами для получения 
мелкозернистой структуры. 

В то же время введение НЧ в расплав затрудняется их агломерацией и плохим 
смачиванием жидким металлом. Для преодоления этих ограничений существует ряд 
методов совмещения частиц и матрицы [3, 4, 5]. 

В данной работе исследовалось влияние на размер зерна алюминия 
ультрадисперсных (нано-) порошков, обладающих низким средним диаметром частиц: 
алмазографитового порошка детонационного синтеза, полученного по красноярской 
технологии (УДП-АГ – по ТУ 40-2067910-01-91), алмазного (УДП-А – по  ТУ 3974-001-
10172699-94) и нанопорошка оксида алюминия электровзрывного синтеза 
(производства Института сильноточной электроники г. Томск).  

Для используемых порошков получали распределение по размерам с помощью 
метода седиментации суспензии частиц в поле центробежных сил на приборе            
CPS 24000. Перед исследованием, суспензии обрабатывали ультразвуком в течение      
5 мин. Распределения УДП-А и оксида алюминия представлены на рис. 1 и 2 (для 
наглядности ось абсцисс на графиках ограничили величиной диаметров ~ 0,1 мкм.) 
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Рис.1 – Гранулометрический состав порошка УДП-А 

Рис.2 – Гранулометрический состав порошка Al2O3 

На рис. 1 небольшой пик  ближе к началу координат, по-видимому, 
соответствует первичным неагрегированным частицам, размером 4-5 нм. [6], что 
свидетельствует о неполном разрушении агрегатов ультразвуком. На рис. 2. 
распределение частиц оксида алюминия представлено двойным пиком – 15 и 20 нм. 

Для введения порошков в расплав и улучшения их смачивания матрицей 
использовалась совместная обработка НЧ с медным микронным порошком марки     
ПМС-1 в шаровой мельнице, затем полученная композиция прессовалась в виде 
таблетки-модификатора, которая добавлялась в расплав. Модификаторы прессовались с 
двумя массовыми соотношениями меди и НЧ – 5 к 1 и 10 к 1 для получения двух 
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различных составов образцов. В качестве базового металла использовали технический 
алюминий марки А7. 

Образцы получали литьем в кокиль. Металл нагревался до температуры 
разливки – 790 0С, затем в него помещали спрессованную таблетку. После некоторой 
выдержки расплав механически перемешивался и разливался в формы [7].  

Изображение макроструктуры и величина размеров зерен полученных образцов 
с двумя массовыми содержаниями НЧ (0,05% и 0,1%) приведены на рис. 3, 4. 

УДП-А, 0,05% 

УДП-АГ, 0,1% 

УДП-АГ, 0,05% 

Контрольный 

Al2O3, 0,05% 

Al2O3, 0,1% 

УДП-А, 0,1% 

Рис.3 – Макроструктура образцов 

Рис.4 – Величина зерна образцов 
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В отдельных образцах зафиксировано 8-ми кратное уменьшение зерен. 
Примечательно, что у образцов, модифицированных порошками УДП-АГ и УДП-А 
наблюдается меньший размер зерна при большем содержании НЧ, в то время как у 
образцов с оксидом алюминия, наилучший результат был достигнут с пониженным 
содержанием - 0,05 %. Это может объясняться повышенной склонностью к 
образованию агрегатов НЧ Al2O3 в расплаве алюминия, когда увеличивается объемная 
плотность частиц. 

Дальнейшего повышения эффективности НЧ в качестве инокуляторов возможно 
достичь улучшением смачивания порошков и подбором оптимального 
гранулометрического состава, увеличивающего вероятность частиц стать центрами 
кристаллизации. Наиболее распространен случай, когда доля частиц, на поверхности 
которых происходит гетерогенное зарождение твердой фазы, составляет всего 0,1% [8]. 
При уменьшении ширины пика распределения, это число возрастает, поэтому большое 
значение имеет подбор определенных фракций порошков и снижение количества 
агломератов.  
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Улучшение качества отливок и получение их с заданными свойствами является 
одной из важных проблем управления процессом формирования отливки вообще и её 
кристаллического строения в частности. При рассмотрении процесса формирования 
отливки необходимо учесть кинетику процессов зарождения и роста кристаллов. 
Особенности теплообмена влияют на процесс формирования отливки. 

Электрошлаковое кокильное литье (ЭКЛ) широко применяется для получения  
изделий различной конфигурации, массы и назначения. В данной работе была 
применена программа конечно-элементного анализа ANSYS для исследования 
температурных полей в компьютерном моделировании процесса кристаллизации 
отливки. 

Как известно при ЭКЛ, не происходит перемешивания металла и шлака. При 
заливке металла со шлаком на носик тигля и в кокиль первым попадает шлак, а затем 
металл, покрытый сверху ламинарным потоком шлака. При попадании металла и шлака 
в форму, шлак, контактируя с поверхностью кокиля, перемещаясь снизу вверх, 
образует на ней шлаковый гарнисаж. Применяя жидкий шлак, можно отказаться от 
использования защитных покрытий внутренней поверхности кокиля и от устройств, 
обогревающих верхнюю часть отливки. 

Влияние теплового поля на формирующуюся структуру отливки ее 
эксплуатационные свойства, является одним из важнейших факторов. Применение ЭКЛ 
открывает большие возможности по управлению конфигурации теплового поля  в 
процессе кристаллизации и дальнейшего охлаждения отливки. Это достигается 
изменением геометрии, толщины стенок кокиля, а также применением 
принудительного охлаждения заданных участков кокиля. Важной теоретической и 
практической задачей является изучение закономерностей, определяющих 
структурообразование отливки, в зависимости от условий  теплообмена между, 
отливкой, гарнисажем и кокилем. Следует также отметить, что тепловое состояние 
кокиля является одним из решающих факторов его долговечности. 

Для моделирования процесса охлаждения кокиля и находящегося в нем металла 
использовали программу ANSYS 11.0. Объектом моделирования является отливка 
цилиндрической формы из легированной штамповой стали 4Х5МФС, получаемая 
литьем в кокиль. Вычисления выполнялись с целью оптимизации охлаждения отливок 
при электрошлаковом кокильном литье, что напрямую влияет на структуру отливки и 
как следствие на свойства металла.  

Для построения модели использовались следующие данные: толщина боковой 
стенки кокиля – 50 мм; толщина донной части –120 мм соответственно; толщина 
гарнисажа – 1,5 мм; толщина шлаковой надставки –60 мм; диаметр отливки – 200 мм; 
высота отливки – 100 мм. Для расчета использовались такие данные как: коэффициент 
теплопроводности расплавленного металла 27 Вт/м град; шлака 1,16 Вт/м град при 
температуре заливки, плотность металла и шлака 7495 кг/м3 и 2800 кг/м3 
соответственно. Задавались начальные условия: температура заливки жидкого металла 
1560 0С, температура окружающей среды 20 0С, коэффициенты теплоотдачи 
поверхности (шлак-воздух, кокиль-воздух). 
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Перенос тепла осуществлялся через стенки кокиля, покрытые слоем гарнисажа. 
Скорость охлаждения отливки изменялась в зависимости от дополнительного 
охлаждения донной части стенок кокиля.  

Построение моделей распределения температуры в отливке и кокиле 
выполнялось для случаев: 1-толщина стенок кокиля составляла 50 мм, донной части 
120 мм, при толщине верхнего шлакового слоя 60 мм; 2- толщина стенок кокиля 
составляла 50 мм, донной части 120 мм, причем она принудительно подвергалась 
охлаждению, при толщине верхнего шлакового слоя 60 мм. 

Модель распределения температуры металла, шлака и кокиля при толщине 
верхнего шлакового слоя 60 мм и донной части 120 мм без принудительного (а) и с 
принудительным охлаждением донной части (б) представлены на рисунке 1. Следует 
отметить, что скорость охлаждения и температурный градиент по высоте отливки 
увеличивается во втором случае, о чем свидетельствуют основные участки, 
показывающие расположение температурных зон. Через 1080 с после начала заливки 
температура в середине слитка в первом случае выше (рис. 1, 2), нагрев стенок кокиля 
во втором случае происходит не так интенсивно. Это подтверждается макроструктурой 
отливки, у которой большая часть зерен имеет ориентацию приближенной к ее оси 
(рис. 3 б).  

После заливки жидкого металла температура наружной поверхности кокиля 
повышается, что приводит к значительным тепловым потерям. Толщина стенок кокиля 
существенно влияет на интенсивность поглощения ею тепла, а также на скорость 
затвердевания отливки. Наиболее толстостенный кокиль, поглощая дополнительное 
тепло, расходует его на теплоемкость твердой части слитка. При этом скорость 
кристаллизации отливки увеличивается. 

а) б) 

Рис.1 - Модель распределения температурных полей спустя 1080 с после 
заливки расплавленного металла в форму: а) без охлаждения; б) с принудительным  

охлаждением донной части 
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а б 
Рис.2 - Зависимость температуры отливки (1) и внутренней стенки кокиля 

(2) от времени охлаждения: а) толщина стенок кокиля составляла 50 мм, донной
части 120 мм, толщина верхнего шлакового слоя 60 мм; б)  то же с 

принудительным охлаждением донной части) 

а б 

Рис.3 -  Макроструктура отливок, полученных при разном 
распределении температурных полей:  а) толщина стенок кокиля составляла 
50 мм, донной части 120 мм, толщина верхнего шлакового слоя 60 мм; б) то 

же с принудительным охлаждением донной части 

Полученные отливки разрезались по диаметру параллельно оси на пластины 
толщиной 15 мм и длиной равной радиусу отливки. Визуальное исследование 
макроструктуры выполнялось после соответствующего травления.  Можно отчетливо 
наблюдать, что строение отливок имеют существенные различия в зависимости от 
характера распределения температурных полей (рис. 3). Структура отливки, 
полученной в условиях обычного охлаждения (рис. 3 а), существенно отличается от 
структуры отливки с принудительным  охлаждением донной части. Наблюдается 
преимущественно  вертикальная ориентация зерен на большей площади, хотя в левой 
части имеется область, в которой зерна ориентированы под углом 450 (рис. 3 б). Это 
следствие значительного отвода тепла за счет боковых стенок кокиля, поскольку они 
имеют непосредственный контакт с охлажденной донной частью.  

Выводы: 
1. Построенные модели распределения температурных полей в отливках,

полученных ЭКЛ  позволяют спрогнозировать структурное состояние металла, 
морфологию распределения фаз, их тип и форму. 

2. Применение электрошлакового кокильного литья с использованием кокиля
специальной конструкции позволяет получать отливки с высоким комплексом 
механических свойств. 
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УДК 620.178.162.4:669.2.017 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
АРМИРУЮЩИХ ЛИГАТУР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 
Хабибулина Д.Г. 

научные руководители д-р тех. наук Бабкин В.Г., аспирант Терентьев Н.А. 
Сибирский федеральный университет 

Важным направлением в области создания новых сплавов, обладающих 
повышенными механическими и эксплуатационными свойствами, является разработка 
эффективных технологий получения алюмоматричных композиционных сплавов, 
состоящих из металлической основы и термостабильных наполнителей в виде 
тугоплавких частиц, вводимых или инициируемых в результате экзотермических 
реакций [1-3]. Однако синтез упрочняющих боридных и карбидных фаз 
непосредственно в расплаве при приготовлении композиционного сплава требует его 
высокого перегрева для растворения исходных компонентов, что приводит к угару и 
повышенному окислению алюминия при плавке, а также препятствует полному 
взаимодействию компонентов в процессе синтеза армирующих частиц. Поэтому для 
производства дисперсно-упрочняющих композиционных сплавов на основе алюминия 
весьма актуальным является разработка и применение промежуточных сплавов 
(лигатур), содержащих в достаточно большом количестве армирующих частиц 
заданного размера, практически нерастворимых при температурах плавки и литья. 
Форма и размер структурных составляющих лигатурных сплавов зависит от условий 
литья. В частности, высокая степень диспергирования упрочняющей фазы достигается 
повышенной скоростью кристаллизации сплава. Моделирование позволяет оценить 
теплофизические процессы, происходящие при кристаллизации и охлаждении 
лигатурных сплавов. Для этого в литейном производстве используются известные 
программы ProCAST, LWMFlow, Полигон и др. В данной работе для исследования 
теплофизических процессов при получении лигатурных сплавов применили программу 
ProCAST. 

Моделирование проводилось для определения скорости охлаждения лигатурных 
сплавов при литье в стальной кокиль, в медный охлаждаемый кокиль и при получении 
гранул литьем в воду. В качестве примера на рисунке 1 показано изменение со 
временем температурного поля лигатурного сплава Al-10ZrC при охлаждении и 
кристаллизации в медном водоохлаждаемом кокиле. 

На рисунке 1 показано, что все лигатурные сплавы с наибольшей скоростью 
охлаждаются и кристаллизуются при литье в воду с применением гранулятора, а с 
наименьшей – при литье в стальной кокиль. 

По результатам исследований были вычислены скорости охлаждения 
лигатурных сплавов до температуры солидус (таблица 1). 

Из таблицы 1 следует, что материал кокиля и условия охлаждения оказывают 
существенное влияние а скорость кристаллизации, а следовательно и на размер 
упрочняющей фазы. Установлено, что переход на гранулирование резко увеличивает 
скорость охлаждения и кристаллизации сплава, что связано с уменьшением размера и 
массы охлаждаемого расплава при сохранении интенсивности охлаждения поверхности 
гранул водой. При скорости охлаждения 50-65 оС/с средний размер упрочняющей фазы 
1÷2 мкм, при скорости охлаждения 139-157 оС/с – 0,25÷1,5 мкм, а при скорости 
охлаждения 270-494 оС/с – < 1 мкм. 
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Рис.1 – Температурные поля образца от времени для сплава Al-10ZrC в 
медный водоохлаждаемый кокиль 

Таблица 1 – Основные характеристики процесса кристаллизации лигатурных 
сплавов 

Результаты моделирования коррелируют с экспериментальным исследованием 
микроструктуры образцов лигатурных сплавов, скорость кристаллизации которых 
соответствовала значениям, приведенным в таблице 1. 

На рисунке 2 показаны типичные выделения интерметаллидных частиц на 
примере сплавов с повышенным содержанием легирующего компонента 1-4, 2-4, 3-3. 
Видно, что алюминиды циркония и титана имеют игольчатую морфологию. Длина игла 
алюминида циркония составляет около 100мкм, алюминида титана 200-300мкм, а их 
ширина 5÷8 и 8÷10 мкм соответственно. Включения карбидов циркония и титана 
преимущественно размером менее 1-2 мкм равномерно распределены в матрице 
композиционного сплава (рисунок 3.10, б, в; рисунок 3.12 б, в). С повышением 

№ 
п/п 

Литейная 
форма 

Система 
охлаждения 

Тсолидус, 
°С 

Скорость 
кристаллизации, 

°С/сек 
Al-5C2Al3B48 

1 Стальной кокиль Воздух 
621 

50 
2 Медный кокиль Вода 139 
3 Гранулятор Вода 400 

Al-10TiC 
1 Стальной кокиль Воздух 

618 
65 

2 Медный кокиль Вода 155 
3 Гранулятор Вода 270 

Al-10ZrC 
1 Стальной кокиль Воздух 

631 
58 

2 Медный кокиль Вода 157 
3 Гранулятор Вода 494 
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скорости охлаждения до 100К/с (водоохлаждаемый медный кокиль) размеры 
алюминидов Ti и Zr уменьшаются в 5-10 раз. 

        а - Системы Al-Zr-C (1-4)         б - Системы Al-B-C (2-4)        в - Системы Al-Ti-C (3-3) 

Рис.2 – Микроструктура образцов лигатурного сплава полученных литьем в 
медный водоохлаждаемый кокиль: а - системы Al-Zr-C(1-4); б - системы Al-B-C (2-4); 

в - системы Al-Ti-C (3-3) 

Отметим, что размеры интерметаллидных фаз в исследуемых лигатурах 
значительно меньше, чем в чушковых лигатурах отечественного и зарубежного 
производства, изготовленных в горизонтальных чугунных изложницах при скоростях 
кристаллизации 3-5 К/с. Для получения мелкодисперсных включений интерметаллидов 
необходимо повышать скорость охлаждения сплава при кристаллизации, применяя 
литье в водоохлаждаемые формы.  

Параллельно проведенные эксперименты по гранулированию лигатурных 
сплавов литьем в воду дали результаты аналогичные изготовлению лигатур в 
водоохлаждаемом медном кокиле. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ СПЕКАНИИ ПОРОШКОВ 
AL И NI В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР 

Черкашин А.А., Джес А.В., Абкарян А.К., Носков Ф.М., Лесков М.Б., Захарова 
Е.В. 

научный руководитель д-р физ.-мат. наук, проф. Квеглис Л.И. 
Сибирский федеральный университет 

Исследование структурно-фазовых превращений в металлах и сплавах является 
одной из фундаментальных задач в создании металлических нанокомпозитов, как 
материалов с управляемыми свойствами. Под нанокомпозитом понимается наноструктура, 
сформированная из разнородных материалов. В данной работе анализируется метод 
механического сплавлении порошковой смеси Al и Ni. Алюминиды никеля и их 
интерметаллиды являются перспективными материалами, отвечающими высоким 
эксплуатационным требованиям, однако недостаточная пластичность ограничивает область 
их применения. 

Целью данной работы является исследование структурных превращений на примере 
массивных образцах сплавов и спекания порошков Al и Ni в условиях высоких давлений и 
температур, а также на интерфейсе спрессованных пластинок из порошков Al и Ni. 

Задачи работы: 
• Выполнить исследование процессов структурообразования при спекании в

условиях внешнего давления и температуры порошков Al и Ni. 
• Выполнить исследование процессов структурообразования при спекании в

условиях внешнего давления и температуры многослойных порошков Al и Ni. 
• Развить модельные представления особенностей структурообразования с позиции

самоорганизации трехмерных кластеров в условиях пластической деформации. 
Исследование структуры и распределения элементов по поверхности спеченных 

образцов из порошков никелида алюминия размером нескольких микрон, показало 
хорошую взаимную растворимость Al и Ni при механическом сплавлении под давлением 

Рис.1 – Рентгенограмма спеченного порошка AlNi и ее расшифровка 
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В процессе спекания порошков никеля и алюминия образовалось небольшое 
количество интерметаллидной фазы AlNi. На рентгенограмме (рисунок 1) обнаружены 
структурные и слабые сверхструктурные рефлексы. Дифракционные максимумы 
(111)ГЦКникеля совпадают с дифракционными максимумами (110) атомно упорядоченной
структуры В2, имеющие ОЦК-решетку. Никелевый сплав эквиатомного состава никелида
алюминия (β’) имеет структуру типа CsCl. Он представляет интерес как жаропрочный
материал, обладающий при сравнительно небольшой плотности достаточно высокими
характеристиками жаропрочности и жаростойкости.

В экстремальных условиях первой формирующейся фазой является фаза NiAl со 
структурой В2, которая требует для своего образования наибольшее количество энергии, 
поскольку ей соответствует самой высокая температура образования на фазовой диаграмме 
- 1638 ºC. Такая же фаза образуется и при спекании многослойных структур из порошков
никеля и алюминия. Дифракционная картина, полученная после разрыва многослойной
структуры (разрыв прошел по слою алюминия) приведена на рисунке 2. Из расшифровки
видно, что кроме фазы со структурой В2 появилась фаза со структурой Ni2Al3, имеющей
гексагональную плотноупакованную решетку.

Рис.2 – Рентгенограмма многослойной структуры AlNi и ее расшифровка 

Совпадающие рефлексы 111 ГЦК, 110 ОЦК и 0002 ГПУ, на рисунке 2, 
свидетельствуют о том, что структурный переход с образованием фаз Ni-Al и Ni2Al3 из 
исходных фаз Ni и Al может быть описан кластерной моделью[1]. 

Кластерная модель структурного превращения из ГЦК в ОЦК решетку по механизму 
«сдвиг-поворот», показанная на рисунке 3 (а, б, в) в данном случае может реализоваться 
благодаря приложенному давлению. При высоких давлениях и температуре происходят 
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кооперативные сдвиги и повороты как отдельных атомов, так и кластеров, связанных между 
собой в одну иерархическую систему [2], 

Модульная самоорганизация является результатом совместных перемещений 
атомных групп (кластеров). Примером таких кластеров может быть структура, которая 
представлена в виде гранецентрированной кубической ячейки (рис. 3а). Она состоит из 
октаэдра окруженного восемью тетраэдрами (для наглядности на рисунке показаны только 
два тетраэдра). 

а б в 

г д 
Рис.3– Кластерные модели: а – для ГЦК-решетки, б) для ОЦК-решетки, в) 

схема превращения ГЦК-решетки в ОЦК-решетку,г) схема превращения икосаэдра в 
-ГЦК- ОЦК решетку[1] д) схема превращения для ГПУ-решетки

Кластер, изображенный на рис. 3г, состоит из трех модулей ГЦК решетки (рис. 3а) и 
связан с икосаэдрическим ядром в центре. Каждый модуль ГЦК решетки состоит из двух 
тетраэдров и одного октаэдра. Плоскость (110) ГЦК совпадает с плоскостью чертежа. Схема 
показывает, что в такой модульной конструкции вектор [111] 1-го модуля практически 
параллелен вектору [002] 3-го модуля и т.д. Т. е. векторы [111] и [200], относящиеся к 
модулям различных групп практически параллельны друг другу. Это невозможно 
реализовать в кубическом кристалле, но может быть легко реализовано в модульной 
конструкции, центром которой является икосаэдр. Такая модульная конструкция способом 
"прорастания" может без пустот заполнить трехмерное пространство. Схема превращения 
тетраэдров в октаэдры, предложенная в работе Крапошина [3]. показана на рисунке 4. 
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Рис.4 – Преобразование трех тетраэдров в правильный октаэдр: а – объединение 
трех равнобедренных (правильных) тетраэдров с общим ребром 1 – 5 (выделено 

красным цветом); б – замена ребра 1 – 5 на ребро 7 – 2 в ромбе из двух треугольников 1 – 
5 – 7 и 1 – 5 – 2. [3]. 

На рисунке 4 показано, как три тетраэдра превращаются в октаэдр. При этом 
формируется плотная упаковка октаэдров в виде объёмно-центрированной структуры типа 
B2. Эта структура является атомно упорядоченной, о чем свидетельствует наличия сверх 
структурных рефлексов на рентгенограммах, показанных на рисунках 1 – 2. 

На интерфейсе двух разнородных сред под действием внешней нагрузки возникает 
модуляция растягивающих и сжимающих нормальных и касательных напряжений. Эта 
модуляция напряжений создает зоны кривизны кристаллической решетки на интерфейсе, в 
которых есть сопряжение увеличенных межатомных расстояний. Здесь возникают 
межузельные бифуркационные структурные состояния (МБСС), которых нет в стабильном 
трансляционно–инвариантном кристалле[2]. Благодаря появлению МБСС происходит 
смещение атомов и переключение химических связей. В результате изменяется тип 
кристаллической решетки и формируются продукты механохимических реакций. 

Основные научные результаты, представленные в работе, сводятся к следующему: 
• Методами рентгеноструктурного анализа исследованы структурно-фазовые

превращения и продукты реакции спекания порошков Al-Ni и многослойных композитов из 
алюминия и никеля в условиях высоких давлений и температур. 

• Обнаружено формирование высокотемпературных атомно-упорядоченнных фаз в
условиях высоких давлений и температур 

• Предложена кластерная модель структурного превращения из ГЦК исходных Al и
Ni в структуру В2 с ОЦК решеткой и Ni2Al3 с ГПУ-решеткой по механизму 
«сдвиг-поворот», переключающему химические связи в кристаллической решетке. 
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Цинкование является наиболее распространенным защитным покрытием на 
сталях. Это объясняется сравнительной дешевизной материала и технологий нанесения, 
а также удовлетворительной стойкостью покрытия. Как известно, цинковое покрытие 
защищает стальное изделие не только механически, но и электрохимически. Поэтому 
цинковые покрытия в малочувствительны к пористости, мелким царапинам, трещинам. 

Наиболее распространены технологии горячего и гальванического цинкования. 
Первым способом обрабатывают, в основном, прокат, элементы металлоконструкций: 
лист, профили. Гальванически цинкуют широкую номенклатуру метизных изделий, 
детали электрооборудования и прочие мелкие изделия. 

Недостатками перечисленных технологий являются высокие капитальные 
затраты, наличие вредных факторов, оказывающих заметное воздействие на 
окружающую среду и ухудшающих условия труда. 

В этой связи обращает на себя внимание технология термодиффузионного 
цинкования. Она имеет следующие преимущества: 

- низкие капитальные затраты;
- безвредные исходные вещества и отсутствие токсичных отходов;
- высокие механические и коррозионные свойства.
Наиболее интересным качеством термодиффузионного цинкового покрытия

является высокий комплекс свойств. Это обусловлено диффузионной природой 
покрытия, отсутствием пор, высокой прочностью сцепления и твердостью. Эти 
особенности в совокупности с фазовым составом обеспечивают повышенную 
коррозионную стойкость покрытия. 

Результаты исследования коррозионной стойкости оцинкованной стали, которые 
приводятся в публикациях, несколько противоречивы [1-3]. В большинстве источников 
сообщается о более высокой коррозионной стойкости диффузионного цинкового слоя в 
сравнении со всеми другими видами цинкования. Так, например, в ГОСТ Р 51163-98 
(сегодня не действует), сообщалось, что коррозионная стойкость диффузионного 
цинкового покрытия в 3-5 раз выше, чем у гальванического и в 1,5-2  раза выше, чем у, 
нанесенного горячим способом. В тоже время имеются экспериментальные данные [1], 
которые позволяют сделать вывод, что коррозионная стойкость цинкового покрытия 
зависит не только от способа его нанесения, но и от коррозионной среды. 

Целью данной работы являлась оценка зависимости коррозионной стойкости 
различных цинковых покрытий от состава коррозионной среды. 

Образцы для испытаний изготавливали из стали Ст 3 обработкой в смеси, 
состоящей из цинкового порошка, кварцевого песка и хлористого аммония. 
Температура обработки составляла 450-470 оС. Для сравнения подбирали образцы, 
оцинкованные в заводских условиях гальванически с последующим хроматированием и 
оцинкованные в расплаве. Толщины покрытий на всех образцах были примерно равны. 

Коррозионные испытания выполняли в 3%-ном растворе хлористого натрия и в 
0,1% растворе уксусной кислоты по методу переменного погружения. рН кислого 
раствора составляет 4-4,5, что соответствует некоторым технологическим средам 
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пищевых производств. Коррозионную стойкость оценивали по удельному изменению 
массы. 

Микроструктура образцов, оцинкованных диффузионным способом, 
представлена двумя слоями интерметаллидов: δ1-фазой и тонким слоем Г-фазы (рис. 1). 

Рис.1 – Микроструктура слоя, полученного диффузионным цинкованием при 
450 оС, х500 

При испытаниях в растворе уксусной кислоты наиболее быстро корродируют 
образцы с гальваническим покрытием (график 1). Уже после недельной выдержки 
наблюдались очаги сквозной коррозии покрытия. Примерно через пятнадцать суток 
покрытие почти полностью растворилось. Этому соответствует прекращение потери 
массы образцов (кривая 3 на граф. 2а), что объясняется более высоким 
электрохимическим потенциалом железа. 

Кривые коррозии образцов со слоем, полученным диффузионным способом и 
погружением в расплав, практически параллельны. Горячеоцинкованный слой показал 
более высокую стойкость в кислой среде. Коррозии стали на этом образце не 
наблюдали. На диффузионно оцинкованных образцах 2-5% площади поверхности 
имели коррозионные повреждения стальной основы, которые выявлялись в виде 
характерных бурых пятен. 

Кинетика коррозии образцов в нейтральной среде заметно отличается (граф. 2б). 
гальванически оцинкованные образцы вначале показали быстрый прирост массы, что 
объясняется образованием на поверхности покрытия слоя гидроксида цинка. Затем 
наблюдается убыль массы, что является следствием отслаивания покрытия. 
Значительная доля поверхности образцов имеет следы коррозии железа. 

Образцы, оцинкованные горячим и диффузионным способами, демонстрируют 
более высокую стойкость. В течение 25 суток их коррозионная стойкость в 2-2,5 раза 
превышает стойкость образцов с гальваническим покрытием. Затем образцы, 
оцинкованные в расплаве, демонстрирует более высокую скорость прироста массы. На 
поверхности образуется толстая пленка белого гидроксида цинка. Коррозии стальной 
основы не наблюдали. 

Масса диффузионно оцинкованных образцов после 30 суток испытаний 
стабилизируется и, практически, не меняется. Это объясняется образованием на 
поверхности покрытия более устойчивой пленкой продуктов коррозии железоцинковых 
интерметаллидов, из которых и состоит защитное покрытие. Цвет поверхности не 
меняется. Образования бурой гидроокиси железа также не наблюдали. 
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а б 

Способ цинкования: 1– в расплаве; 2 – диффузионное; 3 – гальваническое 
График 2 – Кинетика изменения массы образцов при испытаниях в 0,1 %-

ном растворе уксусной кислоты (а) и в 3 %-ном растворе хлористого натрия (б) 

Полученные результаты позволяют исправить утверждения об однозначно более 
высокой коррозионной стойкости диффузионно оцинкованных сталей, по сравнению с 
другими способами цинкования. Таким образом, диффузионное цинкование обладает 
наибольшей стойкостью в нейтральных средах. В слабокислых средах более 
устойчивым является горячее цинкование. 
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