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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
В результате изучения настоящей дисциплины студент должен знать: 
 
 основные перспективные упрочняющие технологии и тенденции их 

совершенствования; 
 физические эффекты и явления, на использовании которых основаны упрочняющие 

технологии; 
 фазовые, структурные и иные превращения, вызывающие повышение свойств 

материалов; 
 рациональные области практического применения различных упрочняющих 

технологий; 
 
студент должен приобрести навыки и уметь: 
 
  выбирать для деталей и инструмента с учетом условий эксплуатации и 

предъявляемых технических требований, соответствующие способы упрочняющих 
обработок в наибольшей степени обеспечивающих повышение их надежности и 
долговечности 

 давать сравнительную оценку эффективности различных технологий упрочнения с 
учетом получаемых при этом механических, физико-химических, технологических и 
эксплуатационных свойств и экономичности; 

 анализировать по патентным и литературным данным тенденции развития 
упрочняющих технологий и возможности их практического применения.  
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Настоящая дисциплина связана с такими предыдущими 
дисциплинами как:  
 
 «Металловедение»,  
 «Физика конденсированного состояния»,  
 «Физико-химические основы материаловедения»,  
 «Теория и технология термической и химико-термической 

обработок»,  
 «Сплавы с особыми физическими свойствами»,  
 «Цветные металлы и сплавы»,  
 «Высокопрочные машиностроительные материалы».  
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Продолжительность изучения  
18 недель (4,5 кредита ECTS).  
 
Для очной формы обучения она включает:  
 
 36 часа лекций; 
 18 часов лабораторных работ;  
 18 часов практических занятий; 
 30 часов индивидуальной (самостоятельной) работы. 

 
Для заочного обучения:  
 
 6 часов лекций;  
 2 часа лабораторных работ;  
 4 часа практических работ и одной контрольной работы. 
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Глава 1 
  

КРИТЕРИИ СВОЙСТВ И МЕХАНИЗМЫ 
УПРОЧНЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ  

УПРОЧНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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К высокопрочным материалам предъявляют следующие 
требования физико-механических свойств: 

 
 Высокая прочность (σв ≥ 1300…1500 МПа, σ0,2 ≥ 1100 МПа). 
 Достаточная пластичность (δ ≥ 10 %, ψ ≥ 25 %). 
 Достаточный запас ударной вязкости (KCU ≥ 0,8 МДж/м2). 

 
Могут предъявляться и другие повышенные требования 

свойств в зависимости от условий эксплуатации 
высокопрочных материалов: 

 
 Высокое сопротивление хрупкому разрушению, пониженный порог 
хладноломкости (Тхр ≤ - 60 °С). 
 Повышенный предел выносливости (σR, σ-1). 
 Повышенная коррозионная стойкость в определенных средах. 
 Сопротивление растрескиванию под напряжением. 
 Повышенные характеристики трещиностойкости (К1с, δс).  

  

1.1 Критерии свойств высокопрочных материалов 
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Рис. 1.1 - Схема 
образования твердых 
растворов замещения  

и внедрения. Рис.1.2 – Схема строения границ зерен.  

Рис. 1.3 – Торможение скольжения 
дислокаций барьерами – межзеренными 

границами.  Рис. 1.4 – Схема 
образования 
дислокационных петель 
вокруг ча-стиц твердых фаз 
под действием напряжений.  

1.2  ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРОЧНЕНИЯ 
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Рисунок 1.5 Перестройка кристаллической 
решетки аустенита – гранецентрированной 
кубической в кристаллическую решетку 
мартенсита -  объемно-центрированную 
тетрагональную. 

Рисунок 1.6 – Критическая скорость  
закалки эвтектоидной стали (0,8 % С).    

1.3 МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИ ЗАКАЛКЕ И ПРИ 
ДЕФОРМАЦИИ 
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 пакетный (реечный)                                                                пластинчатый  
               
  

Морфологические типы мартенсита закалки. 
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Рисунок 1.9 – Схема 
образования мартенсита  
вследствие (A → Mdef.) ДМПИ 
при деформации прокаткой.  

Рисунок 1.12 – развитие ДМПИ в рабочей части 
образца при испытаниях на растяжение и 
возникновение эффекта «перемещающейся 
шейки» в сталях с метастабильным аустенитом. 

МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ. 
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Рисунок 1.8 – Схема взаимосвязи напряжения и температуры образо-
вания мартенсита:  a – схема Г. Олсона и М. Коэна: 1 – мартенсит 
напряжения; 2 – мартенсит деформации; тА –  предел текучести 
аустенита;  
b – дополнение к схеме: 3 – мартенсит деформации, образующийся в 
интервале Мн…Мк; 1'– мартенсит напряжения. 
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                               до испытаний          после испытаний 
  
Рисунок 1.13 – Микроструктура сталей: 30Х4Г6С2Ф(а, б);  30Х6Г6С2Ф 
(в, г); 30Х8Г6С2Ф (д, е) до испытаний (левая колонка) и после 
испытаний (правая колонка) на кручение. Закалка при 1000 ºС, отпуск 
200 ºС, x 500.  
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Figure 1.12 - Classification of strengthening technologies  
of material treatment. 

1.4 CLASSIFICATION OF STRENGTHENING TECHNOLOGIES 



14.04.2016 14 

Таблица 1.1 – Классификация упрочняющих технологий по видам    
                         воздействия на материал. 
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Глава 2 
  

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАКАЛКИ 
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Рисунок 2.1 – Схемы различных способов  
закалки 

Рисунок 2.2 – Схема двойной закалки 

2.1 СПОСОБЫ ОБЪЕМНОЙ ЗАКАЛКИ НА МАРТЕНСИТ 

Рисунок 2.3 – Закалка в сочетании с 
 обработкой  холодом (о. х.). 
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2.2 ЗАКАЛКА ИЗ МЕЖКРИТИЧЕСКОГО (α + γ) ИНТЕРВАЛА  

Figure  2.4 – New methods of quenching: 
6 – from (α + γ) or (α + γ + Carb.) area;  7 - with stepped heating and preliminary  
holding in inter-critical (α + γ + Carb.)  or sub-critical (α + Carb.) areas and 
transitory austenitization (3…5 min.). 
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Рисунок 2.4 - График закалки сталей из МКИ (а) и 
фрагмент диаграммы состояния Fe-Fe3C (б). 

Рисунок 2.5 - График закалки из МКИ марганцовистых сталей (а) и фрагмент 
диаграммы состояния Fe-Mn (б). 

             а)                                    б) 
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Рисунок 2.8 - Схематическая иллюстрация 
взаимосвязи предела прочности при растяжении и 
относительного удлинения сталей различного 
класса: (Ф + М) двухфазных (DP), сталей 
мартенситного класса (М), сталей после Q-n-P-
обработки 

Рисунок 2.9 – График режима 
Q-n-P-обработки 
низколегированных  
сталей.  

2.4 Q-n-P-обработка  

Рис. 2.10 Расположение 
остаточного аустенита 
(Retained Austenite - RA) в 
форме пленок между 
мартенситных пластин  
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Глава 3 
  

НОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАКАЛКИ ИЗ 
ГЕТЕРОГЕННЫХ СОСТОЯНИЙ 
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Рисунок 3.2 – Модель растворения карбидов в 
аустените и распределения концентраций 
элементов (например, C, Cr и др.) за время: 
τ2>τ1>τо. Концентрация элементов: Co – в 
аустените (при τо); Ck – в карбиде; Cp – на границе 
аустенит-карбид; ro, ri – радиусы карбидных 
частиц (начальный и текущий); ho, hi – расстояние 
между карбидными частицами (начальное и 
текущее). 

Рисунок  3.3 - Распределение концентрации 
элементов в аустените при его гетерогенизации: 1 – 
моментальное распределение; 2 – при растворении 
карбидов; 3 – при выделении карбидов. 

МОДЕЛЬ КАРБИДОВ РАСТВОРЕНИЯ В АУСТЕНИТЕ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Рисунок 3.4 – Модель формирования гетерогенного аустенита при растворении 
частиц карбидов (c). Области аустенита: Апер. (As.s.) -  пересыщенный; Аобед. (Adep) 
– обедненный; Аост (Aret) – остаточный; Мартенсит: Мз (Mq) – закалки; Md – 
деформации. 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ АУСТЕНИТА ПРИ 
РАСТВОРЕНИИ КАРБИДОВ 
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Рисунок 3.5 − Технологические схемы закалки высокопрочных сталей из неравновесных 
состояний гетерогенного аустенита:  
а, б – скоростная высокотемпературная закалка с контактным электронагревом или 
индукционным нагревом ТВЧ (а) и в соляной ванне (б);  
в – низкотемпературная закалка из (Агет  + К) состояния;  
г, д – закалка со ступенчатым нагревом в межкритической (α + γ + К) или субкритической (α + 
К) областях;  
е – термоциклические обработки (ТЦО);  
ж – закалка со ступенчатым охлаждением;  
з – низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО);  
и – нагрев закалённой стали в (α + γ + К) область с регламентированной выдержкой.  
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Рисунок 3.6 – Скоростная высокотемпературная 
закалка: 
 a – электроконтактный или индукционный нагрев; 
b -  градиентный нагрев в электросоляных ваннах 
или расплаве металла.  

Рисунок 3.7 – Низкотемпературная закалка с 
регламентированной выдержкой в (Агет. + К) 
области. 

Рисунок 3.9 – Термоциклические обработки 
реализующие α↔γ превращения: 1) tl = 20 ºC;  
2) t2 = Ar1 – 50…100 ºC.  

Figure 3.8 - Quenching with stepped 
cooling in (Au + Carb.) area.  
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Рисунок 3.11 – Термо-механические обработки 
(TMО). 

Рисунок 3.12 – Нагрев закаленных 
сталей в (α + γ + К) область с 
регламентированной выдержкой, 
реализующей α→γ превращение. 
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Таблица 3.1 – Механические свойства сталей после новых  
гетерогенных обработок  

 Марка стали  Термическая обработка  
σв, 

МПа 
σ0,2, 
МПа 

δ,  
% 

ψ,  
% 

КСU, 
MДж/м2 

20Х13 

Стандартная закалка 1000 ºС 
+ отпуск 200 ºС 

1410 1150 11 37 0.6 

Закалка со ступенчатым 
охлаждением при 400 ºC 

1760 1320 14 46 1.0 

Скоростная 
высокотемпературная 
закалка 1250 ºC + отпуск 200 
ºС 

1650 1220 15 55 1.1 

30Х13 

Стандартная закалка 1000 ºС 
+ отпуск 200 ºС 

1370 1050 8 20 0.45 

Закалка со ступенчатым 
нагревом 720 ºC + отпуск 200 

ºC 
1820 1510 10 41 0.8 
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Глава 4 
 
ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКАЯ   ОБРАБОТКА 
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4.1 - ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЦО. 
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Рисунок 4.2 – ТЦО сплавов с полиморфным 
превращением (α↔γ), обусловливающим полную (1) 
или частичную (2) фазовую перекристаллизацию.  

4.1 ТЦО В ОБЛАСТИ ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ФАЗОВОЙ     
      ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ  
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Рисунок 4.4 – ТЦО сплавов в области старения. 

4.2 ТЦО В ОБЛАСТИ СТАРЕНИЯ (ДИСПЕРСИОННОГО 
ТВЕРДЕНИЯ) 
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4.3 ТЦО В ОБЛАСТИ СТАРЕНИЯ (ДИСПЕРСИОННОГО ТВЕРДЕНИЯ) 

Рисунок 4.4 – ТЦО сплавов в 
области старения. 
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Особенностями фазовых и структурных превращений при ТЦО явля-ются 
следующие: 
1. Образование, перемещение, аннигиляция, диффузия точеч-ных дефектов и 
перераспределение дислокаций (рис. 4.5). Плотность дислокаций будет 
возрастать с увеличением количества циклов. 
2. Увеличение уровня внутренних напряжений при ТЦО. Возни-кают  
дополнительные напряжения в следствие разницы коэффици-ентов теплового, 
линейного расширения отдельных фаз. 
3. Усиление диффузионных процессов. Это связано с 1-й и 2-й особенностями. 
Диффузию стимулирует увеличение напряжений, об-разование дислокаций и 
их движение. 

4.4 ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 
ПРИ  ТЦО 

Рисунок 4.5 – Перераспределение 
дислокаций при ТЦО. 
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Это подтверждается дополнением, которое предложил 
Конобеевский С. Т. к известному уравнению диффузии (2-ому закону 
Фика): 

 

                                    2
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∂
∂′=                                      (4.8) 

где dτ
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 - изменение концентрации С диффундирующего элемента 

во времени τ; 
D′ - коэффициент диффузии зависящий от температуры, времени и 

концентрации диффундирующего элемента; 
D′′ - коэффициент диффузии зависящий от величины напряжений; 

2

2

x
с
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∂

 - изменение градиента концентраций; 

2

2

x
ε

∂
∂

 - изменение градиента напряжений. 

 
В результате действия напряжений диффузия при ТЦО 

усиливается. 
4. Измельчение зеренной структуры в следствие многократной 

фазовой перекристаллизации (например, номер зерна в сталях 40, 40Х, 
50Х после нормализации № 4…5, после СТЦО № 11…12) (рис. 4.6 и 4.7). 



14.04.2016 35 

5. Фазовый наклеп, т. е. наклеп фаз со стороны других фаз 
вследствие разницы коэффициента линейного и объёмного 
расширения фаз. 

6. Измельчение (диспергирование) структурных 
составляющих. Например, измельчение перлита, мартенсита, 
бейнита при ТЦО. 

7. Дробление, сфероидизация и коагуляция избыточных 
фаз. 

8. В специальных высокопрочных сталях и сплавах 
возможна стабилизация и дестабилизация аустенита. 
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a) b) 

Рисунок 4.6 – Микроструктура стали 08кп (0,08 % C) 
после нормализации (а) и после термоциклической 
обработки (СТЦО) в 5 циклов (б).  

 
                                           a)                                      b) 

Рисунок 4.7 – микроструктура стали 45 (0,45 % C) 
после нормализации (a) и после термоциклической 
обработки (СТЦО) в 5 циклов (б). 
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4.6 КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ТЦО 

Таблица 4.1 - Классификация видов ТЦО 

Термоциклическая обработка 
С 

аллотропическим 
превращением 

Без 
аллотропического 

превращения 

В сочетании с 
другими 

воздействиями 
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Рисунок 4.8 – Сорбитизирующая термоциклическая обработка (СТЦО).  
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Таблица 4.2 - Механические свойства сталей после нормализации и 
ТЦО 

Сталь 
Термообра

ботка 
σв, МPа σ0,2, МPа 

δ,  
% 

ψ,  
% 

КСU, J/sм2 

45 
Нормализа
ция 880 ºС 

660 375 22 47 62 

СТЦО 580 385 27 60 130 

30ХГСА 
нормализа

ция 
845 450 13 29 120 

СТЦО 815 550 21,5 62 320 

40Х 

закалка 860 
ºС + отпуск 

200 ºС 
2020 1680 8 38 28 

CТЦО + 
отпуск 200 

ºС 
2120 1760 12 48 40 
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Глава 5 
  

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
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Технологические параметры ТМО следующие:  

 способ деформации (прокатка, штамповка, волочение и др.); 
 температура деформации (tdef., ºС); 
 скорость деформации (Vdef., c-1); 
 длительность последеформационной паузы (мин.); 
 температура нагрева до и после деформации (t, ºC); 
 время выдержки при этой температуре (τ, мин.); 
 условия охлаждения после выдержки.  
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Рисунок 5.1 – Схемы термомеханической обработки: 
а) ВТМО;  
б) ВТМизО. 

Рисунок 5.2 – Схемы контролируемой прокатки с 
разными температурами завершения деформации: 
а – выше т. Аr3, b – в интервале точек Ar3 … Ar1; c – 
ниже т. Ar1 . 

а                                    б 

5.1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТМО 
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Рисунок 5.3 – Схемы низкотемпературной ТМО: а) НТМО; б) НТМизО. 

а                                                                б 
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Рисунок 5.4 – Классификация видов термомеханической обработки: 
а) высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО) с закалкой и отпуском; 
б) высокотемпературная термомеханическая изотермическая обработка (ВТМизО) с распадом в перлитной (1) или 
бейнитной (2) области; 
в) контролируемая прокатка (с окончанием деформации в аустенитном, аустенитно-ферритном или перлитном 
состояниях); 
г) низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО) - “Ausforming”; 
д) низкотемпературная термомеханическая изотермическая обработка (НТМизО) с деформацией в процессе перлитного 
превращения (1) - “Isoforming”, или бейнитного превращения (2); 
е) наследственная термомеханическая обработка с предварительной ВТМО и высокотемпературным смягчающим 
отпуском (НТМУ-1); 
ж) наследственная термомеханическая обработка с предварительной ВТМизО (с распадом в бейнитной области) (НТМУ-
2); 
з) наследственная термомеханическая обработка с предварительной НТМизО (НТМУ-3); 
и) предварительная термомеханическая обработка (ПТМО); 
к) обработка на деформационное старение мартенсита - “Marforming” (ДМО-1); 
л) то же, после ВТМО (ДМО-2); 
м) обработка на деформационное старение бейнита путем его теплой  или холодной деформации и отпуска; 
н) патенитрование. 
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Figure 5.5 – The diagram of preliminary thermomechanical treatment  (PTMT). 
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5.2 ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРООБРОЗОВАНИЯ И СВОЙСТВА 
СТАЛЕЙ  ПРИ ТМО 

Одновременное воздействие деформации и температуры на 
материал в процессе ТМО обуславливает ряд характерных 
особенностей и преимуществ структурообразования в сталях и 
сплавах, котрые можно обобщить следующим: 
 повышенная плотность дислокаций (ρ = 109…1012 см-2); 
 своеобразная субструктура – полигональная, рекристаллизованная, 

ячеистая, сетчатая или др.; 
 измельчение зерна (до №8…12); 
 изменение формы зерен (их вытянутость в направлении 

деформации и формирование волокнистой структуры); 
 дробление фазовых и структурных составляющих; 
 наследственность полученной при деформации субструктуры 

аустенита другими фазами, образующимися из него в результате 
последующих фазовых превращений; 

 повышенный уровень напряжений; 
 ускорение диффузионных процессов, стимулирующих развитие 

диффузионных фазовых превращений; 
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Рисунок 5.6 - Характер контактного взаимодействия инструмента с обрабатываемой 
поверхностью при различных методах ППД:  
а) выглаживание; б) накатывание (обкатывание роликами); в) однократного обжатия; г) 
ударного воздействия. 

 
              а)                    б)                   в)                              г) 

5.3 СПОСОБЫ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫМ 
ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 
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Рисунок 5.7 – Обкатка цилиндрических 
поверхностей деталей роликами: 1 – 
обрабатываемая деталь; 2 – ролик. 

 
a) b) 

Рисунок 5.8 - Схемы ППД алмазным 
выглаживанием: а)  внутренних  
поверхностей (статическое); б) вибрационное. 

5.3.1 ОБКАТЫВАНИЕ И РАСКАТЫВАНИЕ РОЛИКАМИ 

5.3.2 АЛМАЗНОЕ ВЫГЛАЖИВАНИЕ И СУПЕРФИНИШИРОВАНИЕ 
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Рисунок 5.9 – Дробеметная обработка поверхности 
деталей: 
1 – поток метаемой дроби; 2 – обрабатываемая 
деталь; 3 – метательная головка дробеметного 
аппарата. 

Рисунок 5.10 – Распределение микротвердости по 
глубине поверхностного слоя цементованной стали 
12Х2Н4А при разной продолжительности обработки 
ДМУ: 
1- исходное состояние; 2 – 0,5 мин.; 3 – 1,0 мин., 4 – 
1,5 мин.; 5 – 2 мин.; 6 – 4 мин.  

5.3.3 ОБРАБОТКА ДРОБЬЮ 
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Рисунок 5.11 - Схема ППД упрочняющей чеканкой детали (1).  
  

5.3.5 ВИБРАЦИОННО-УПРОЧНЯЮЩАЯ ОБРАБОТКА (ЧЕКАНКА) 
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Глава 6 
 

УПРОЧНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ 



14.04.2016 53 

Преимущества высокоскоростной деформации  (формоизменения): 
 
 возможность изготовления широкого диапазона изделий; 
 возможность обработки изделий сложной конфигурации (до   10 м в 

поперечнике); 
 малый рабочий цикл изготовления детали (несколько се-кунд); 
 выс. Уровень мех. Свойств, получаемых одновременно с операцией 

формообразования; 
 получение изделий из высокопрочных, труднодеформируе-мых 

материалов, обработка которых др. способами затруднена; 
 возможность соединения материалов, которые невозможно соединить 

никакими традиционными способами; 
 получение прессованием изделий из керамики и мет. По-рошков, 

стружки. 
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Сущность и классификация современных методов 
высокоскоростной деформации (по способу получения ударных волн 
высокого давления) следующая: 

 
 обработка взрывом;  
 использование импульсного магнитного поля;  
 использование электрогидравлической деформации;  
 применение лазерного или электронного лучей.  

6.1 ДЕФОРМАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВЧАТЫХ  
      ВЕЩЕСТВ  ИЛИ ВЗРЫВНОЕ УПРОЧНЕНИЕ МЕТАЛЛА  

Деформация с использованием энергии взрывчатых веществ (ВВ) 
подразделяется по способу передачи энергии взрыва на следующие:  

 
а) подрыв ВВ в передающей среде (жидкость, воздух); 
б) контактный взрыв; 
в) использование энергии быстролетящей массы;  
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6.1А: ВСД ОБРАБОТКОЙ ВЗРЫВОМ В ПЕРЕДАЮЩЕЙ СРЕДЕ. 

Рисунок 6.1 - Схема взрывной штамповки в жидкой среде. 
1 – заряд ВВ; 2 - водный бассейн; 3 – крепление листа металла; 4 – 
матрица; 5 – листовая заготовка; S – исходное расстояние от заготовки до 
заряда ВВ.  
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6.1Б – КОНТАКТНЫЙ ВЗРЫВ 
 

В этом случае ВВ находится в контакте с обрабатываемой заготовкой. 
Возможные технологические схемы обработок приведены на рис. 6.2. 

Величина создаваемого давления в основном зависит от массы и типа 
заряда ВВ. Эти схемы успешно используются для упрочнения изделий из 
стали Гадфильда (Hadfield steel) (110Г13Л). Зависимость механических 
свойств этой стали от приложенного высокого давления при взрывном 
упрочнении приведена на рис. 6.3. 

Примеры практического использования упрочнения взрывом деталей из стали 
Гадфильда: фирма ”DUPONT” - износ траков гусениц тракторов-бульдозеров и 
стрелочных железнодорожных переводов снизился на 40 %; американская фирма 
“Taunbarton” – износостойкость и долговечность литых деталей рельсовых путей и 
деталей горно-обогатительного оборудования повысилась на 30 %. 
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Рисунок 6.2 - Схемы упрочнения металлов при контактном 
взрыве: 
а) плоской (фронтальной) ударной волной; b) бегущей 
(косой) ударной волной; c) упрочнение с использованием 
энергии быстролетящей массы; 
1 – упрочняемая деталь; 2 – заряд ВВ; 3 – генератор 
плоской волны;    
4 – детонатор; 5 – ударная пластина. 

Рисунок 6.3 - Зависимость 
механических свойств стали Гадфильда 
(110Г13Л) от приложенного взрывного 
давления: 1 – σ0,2; 2 - σs; 3 – HV;  
4 – δ.   
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Рисунок 6.4 - Схема магнито-импульсной установки 
для обжатия трубных заготовок. 

6.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Рисунок 6.5 – Схема установки 
электрогидравлической штамповки: 
1 – трубчатая заготовка; 2 – электроды; 3 – 
разрядник; 4 – конденсатор; 5 – матрица.  

6.3ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
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6.4 ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧЕЙ 
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

     
 
Значительная часть энергии лазерного или электронно-лучевого 

излучения аккумулируется в поверхностном слое обрабатываемого 
металла за очень короткий промежуток времени 10-6 с. При 
устройстве замкнутого экрана над обрабатываемой поверхностью 
(но прозрачного для излучения) образуется давление паров 
испаряющегося металла (до 10 ГПа). Если время распространения 
градиента давления паров на поверхности меньше, чем время 
выделения энергии, образуется ударная волна, которая с ВСД 
деформирует поверхность. На этом принципе основано упрочнение 
металла при лазерной обработке в замкнутом пространстве. 
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Рисунок 6.6 - Фазовая диаграмма железа. 
             т. 0 – равновесное давление α↔ε 
перехода. 
  

Рисунок 6.7 – 
Влияние легирующих 
элементов  

на давление (Р) α↔ε 
фазового превращения 

  

6.5 ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ  
      ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

В условиях ударных волн: 
● увеличивается сдвиговая компонента превращения; 
● высокая скорость превращения; 
● на несколько порядков возрастает скорость 

диффузии; 
● повышенная концентрация дефектов, инициаторов 

зарождения новой фазы; 
● изменение кинетики фазовых превращений. 
● реализация новых фазовых превращений, 

невозможных в нормальных условиях. 
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6.6 ПРИЧИНЫ УПРОЧНЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И   
      ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

  
В этих экстремальных условиях во многих металлах и сплавах 

значительно возрастают прочностные свойства (НВ, σ0,2, σs). Причины 
упрочнения следующие: 

 
 увеличивается сопротивление кр.решетки движению дислокаций; 
 увеличение количества препятствий скольжения дислокаций за счет 

инициирования источников образования дислокаций; 
 работают не только традиционные источники образования дислокаций 

Франка-Рида в бездислокационных участках; 
 смещаются группы атомов образуя дефекты упаковки атомов; 
 формируется ячеистая дислокационная субструктура при значительно 

меньших деформациях (5…7 %) со значительно меньшим размером 
ячеек; 

 скольжение дислокаций в одной системе (при малых деформациях) 
заменяется множественном скольжением (в нескольких плоскостях). 
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Таблица 6.1 – Механические свойства стали 30ХГСН2А 
после ВТМО и обработки взрывом. 

Режим 
обработки 

Р, 
ГПа 

σ0,2, 
МПа 

σв, 
MПa 

δ, % ψ, % 
KCU, 
MJ/m2 

ВТМО 0 1550 1760 12 55 0,85 
ВТМО + 

обработка 
взрывом 

(вода, 1 мм) 

  
15 

  
1780 

  
1830 

  
11,5 

  
62 

  
0,95 

ВТМО + 
обработка 

взрывом (вода, 5 
мм) 

  
7,5 

  
1820 

  
1880 

  
12 

  
63 

  
1,1 
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Глава 7 
 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
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ΔTs ΔT0 

Feromagnetic phase 

H·I 

ΔG 
G 

T sT  sT ′  0T  0T ′  

Рисунок 7.1 – Зависимость свободной энергии термодинамической 
системы от температуры: 1 – без магнитного поля; 2 – в магнитном 
поле. 

7.1 ТЕРМОДИНАМИКА, МЕХАНИЗМЫ И КИНЕТИКА ФАЗОВЫХ  

      ПРЕВРАЩЕНИЙ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 



14.04.2016 65 

Рисунок  7.2 – Влияние магнитного поля на кинетику мартенситного  
превращения. 

7.2 ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 



14.04.2016 66 

 
     a)                                                         b) 

Рисунок 7.3 – Рост  аустенита по сдвиговому 
механизму (рельеф) от  
малоугловой  (а) и высоко угловой границы (б, 
темное поле) в стали 30ХГСА (нагрев в вакууме), х 
650. Рисунок  7.4 – Схема 

термоциклической обработки стали 
40Х с 
приложением магнитного поля. 

7.3 ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ АУСТЕНИТА 
ПРИ  НАГРЕВЕ 
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Таблица 7.1 - Механические свойства стали 40Х после ТЦО 
без приложения и с приложением магнитного поля                  

Режим обработки 
σв, 

МПа 
δ, 
% 

ψ, 
% 

Стандартная закалка от 860 ºС 1850 0 0 
ТЦО 700↔760 ºС (без магнитного поля), 
аустенитизация 860 ºС, охлаждение в масле 

1950 0 0 

ТЦО 700↔760 ºС (в  магнитном поле Н = 0,8 МА/м), 
аустенитизация  860 ºС, охлаждение в масле 

2050 8 22 
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Рисунок 7.5 – Микроструктура сталей 45 и У12 
после изотермического распада аустенита при 680 
ºС: а, в – обработка без поля; б, г – обработка в 
магнитном поле напряженностью 960 кА/м; а, б – 
×100; в, г – ×500. 

 
а)                         б) 

 
                                 в)                                           г) 

7.4 ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПЕРЛИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
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Таблица 7.3 – Влияние магнитного поля на механические свойства   
углеродистых сталей после изотермической обработки 

Марка стали 
tизотерм., ºС 

σт (σ0,2), 
МПа 

σв, 
МПа 

δ, % ψ, % 

45 

670 ºС 
(без маг. поля) 

528 765 21 62,5 

670 ºС 
(в маг. поле) 

365 600 27 55 

У10А 

580 ºС 
(без маг. поля) 

1050 1315 9,4 15 

580 ºС 
(в маг. поле) 

1215 1500 9,2 12 
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Рисунок 7.6 – Влияние магнитного поля на кинетику  

7.5 ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА БЕЙНИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
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Рисунок 7.7 – Микроструктура  
стали  после изотермической 
обработки на нижний бейнит: а, б 
– сталь 18Х2Н4ВА; в, г – сталь 
30ХГСА; д, е – ковкий ферритный 
чугун; ж, з – серый перлитный 
чугун (а, в, д, ж – без поля; б, г, е, 
з – в магнитном поле 
напряженностью Н = 1,64  МА/м).  
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Таблица 7.4 – Влияние магнитного поля (Н = 1,6 МА/м) на механические свойства 

сталей со структурой нижнего бейнита 

Марка 
стали 

σ0,2 
МПа 

σв, 
МПа δ, % ψ, % 

KCU, 
кДж/м2 

30ХГСА 
892 
880 

1070 
1060 

17 
22 

63 
64 

980 
1090 

65Г 
1190 
1220 

1280 
1325 

10,5 
11,7 

45,2 
45,4 

230 
300 

14Х2ГМР 
670 
730 

920 
1000 

19 
23 

63 
66 

640 
910 

Примечание: в числителе – результаты обработки без 
магнитного поля; в знаменателе – в магнитном поле. 
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Глава 8 
 

ВАКУУМНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА 
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Наиболее часто используемыми процессами вакуумной 
термической обработки являются следующие операции: 
 

1. Вакуумная термическая обработка, которая 
подразделяется на следующие: 

− вакуумная закалка; 
− вакуумный отпуск; 
− вакуумное старение; 
− вакуумный отжиг; 
− вакуумная дегазация. 

 

 2. Вакуумная химико-термическая обработка: 
− вакуумная цементация; 
− вакуумная нитроцементация; 
− вакуумное азотирование. 

 

 3. Нанесение покрытий в вакууме. 
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Рисунок 8.1 – внешний вид вакуумной печи 

Рисунок 8.2 – Схема  циркуляции инертного газа  в вакуумной печи с 
конвекционным нагревом и высоконапорным газовым   охлаждением 
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Рисунок 8.3 – Схема  вакуумной закалочной печи: 1 – вентилятор;     2 
– первая камера; 3 – закалочный бак; 4 – механизмы перемешивания 
масла; 5 – нагреваемая садка; 6 – камера нагрева. 
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Рисунок 8.4 – График термической обработки режущего инструмента из стали Р6М5. 

8.1 ТЕХНОЛОГИЯ ВАКУУМНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
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Рисунок 8.5 – Детали, подвергающиеся 
вакуумной цементации 
  

Рисунок 8.6 – Типичная  садка деталей                 
(коробок передач) для цементации 

8.2 ВАКУУМНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ 
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Рисунок 8.7 -  График процесса вакуумной цементации и закалки с охлаждением газом. 
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8.3 ВАКУУМНАЯ НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ 

  
 
 
 

Вакуумная нитроцементация  производится 
аналогично вакуумной цементации с отличием в 
рабочих температурах (850…880 ºС) и составе 
подаваемой газовой смеси – ацетилен и аммиак в 
заданной пропорции. 

Преимущества процесса соответствуют 
преимуществам вакуумной цементации, которые 
приведены выше. 
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8.4 ВАКУУМНОЕ АЗОТИРОВАНИЕ 

Вакуумному азотированию подвергаются изделия из следующих 
материалов: 

- конструкционных сталей; 
- инструментальных сталей; 
- жаропрочных сплавов; 
- коррозионно-стойких сталей и сплавов; 
- тугоплавких сплавов; 
- спеченных порошковых материалов. 
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Рисунок 8.8 – Схема вакуумно-дуговой установки 
типа «Булат» конструкции Л.П. Саблева. 

Рисунок 8.9 – строение кристаллической  
решетки кубического нитрида титана (TiN). 

Рисунок 8.10 - Штампы с покрытием из нитрида 
титана (TiN), полученным вакуумно-дуговым 
осаждением. 

Рисунок 8.11 - Червячная фреза с покрытием из 
нитрида алюминия хрома титана (AlCrTiN), 
полученным вакуумно-дуговым  осаждением. 
  

8.5. ВАКУУМНО-ДУГОВЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ 
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Рисунок 8.12 – покрытие нитрида 
 титана (TiN) на куполах храмов.  
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Глава 9 
 

ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ ЭФФЕКТА  

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ 
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9.1 ТИПЫ И МЕХАНИЗМЫ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ 
  
 
 
 
По механизму проявления сверхпластичности ее можно 

подразделить на три типа: 
 

1) структурная сверхпластичность;  
2) в области диффузионного фазового (полиморфного) 
превращения в твердом состоянии; 
3) в интервале температур бездиффузионного (мартенситного) 
превращения. 
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Рисунок 9.1 – Механизмы межзеренного 
проскальзывания, контролируемого граничной (а) и 
объемной (б) диффузией (по Эшби). 

МЕХАНИЗМЫ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ 
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Рисунок 9.2 – Схема совместного действия 
механизмов проскальзывания и вакансионной 
ползучести при сверхпластичности. 
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9.2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА 
СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ  ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ СПЛАВОВ                  

  
  
Явление сверхпластичности часто используется во многих 

технологиях обработки металлов давлением, что позволяет снижать 
энергопотребление оборудования в связи с резким уменьшением 
температурно-силовых параметров процесса деформации. Однако 
эффект сверхпластичности может быть весьма эффективно 
использован для упрочнения ряда промышленных сплавов и изделий 
из них в результате особенностей формирования развитой 
субструктуры с повышенной плотностью дефектов строения. 
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9.2.1 СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ ПРИ ДИФФУЗИОННЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ  
  

  
Таблица 9.1 – Механические свойства титанового сплава ВТ-14 после прессования в 

условиях сверхпластичности и термической обработки 

Режим 
обработки 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ар, Дж/см2 

Прессование 950 
ºС, 84 %, 
закалка, 

старение при 
480 ºС, 10 час. 

1400 1300 7,0 8,0 

Прессование 950 
ºС, 84 %, 

закалка, хол. 
прокатка 26 %, 

старение 310 ºС, 
10 час. 

1450 1400 7,5 - 

Закалка 870 ºС в 
воде, старение 
при     480 º, 10 

час. 

1200 970 5,5 1,1 
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Рисунок 9.3 – Сравнение характеристик механических свойств 
стали 40Х после различных режимов обработок: 1, 4 – закалка с 
860 ºС;       2, 5 – НТМО (степень обжатия 20 % при 400 º); 3, 6 – 
деформация в процессе мартенситного превращения (степень 
обжатия 20 % при 250…260 ºС). 

9.2.2. СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ СТАЛЕЙ ПРИ 
МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ 
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Рисунок 9.4 - Влияние времени выдержки в (α + γ) 
области  на кинетику γост→α′ ДМПИ кручением 
стали 20Г7СТ: 1 – закалка с 900 оС, отпуск 200 ºС; 
Закалка с 900 ºС, нагрев при 600 ºС с выдержками: 
2 - 7 мин.; 3 - 20 мин.; 4 - 60 мин.; 5 -120 мин. 

Рисунок 9.5 -  Влияние температуры выдержки при 
закалке со ступенчатым охлаждением на кинетику 
γост→α′ ДМПИ стали 30Х13: 1 - стандартная закалка 
с 1050 ºС в масло, температура выдержки: 2 - 200 
ºС,  3 - 400 ºС, 4 - 500 ºС, 5 – 600 ºС. 

Сверхпластичности сталей при деформации во время 
мартенситного превращения 
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9.2.3 СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ ЛИТЫХ СПЛАВОВ 

Таблица 9.2 – Механические свойства силумина (~11 %Si) после       
деформации в условиях сверхпластичности 

Режим 
обработки 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, %                   ψ, % 

Сверхпластическ
ая деформация 
+ холодная 
прокатка 

195 180 8,0 25 

Литое состояние 110 70 1,0 1,5 
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9.2.4 СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
         КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Весьма перспективным направлением в использовании 
эффекта сверхпластичности является получение волокнистых 
композиционных материалов (ВКМ) с пластичной матрицей. 
Преимущества их производства с этим эффектом пластичной 
матрицы заключатся в следующем: 

- снижении вероятности дробления хрупких волокон и 
обеспечении высоких единичных обжатий до 40…50 %; 

- формирование ВКМ в условиях сверхпластичности с 
оптимальной скоростью и температурой деформации 
обеспечивает резкое снижение силовых параметров прокатки в 
5…6 раз и продолжительности технологического процесса; 

- возможность получения матричной фольговой заготовки 
ВКМ с весьма большой долей упрочняющего волокна (до 60 %). 
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Часть 10 
 

ИОННАЯ ОБРАБОТКА 
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Сущность ионной обработки заключается в 
бомбардировании поверхности изделия ионами или 
пучком ионов. В результате ионной обработки ионы 
проникают на определенную глубину и придают ей 
заданные свойства. Виды  ионных обработок можно 
разделить на: 

- ионную цементацию; 
- ионное азотирование; 
- ионную имплантацию химическими элементами. 
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Рисунок 10.1 – Схема установки для ионной цементации: 1 - корпус вакуумной камеры 
(печи); 2 – обрабатываемая деталь; 3 - теплоизоляция; 4 – электронагреватели; 5 – 
смотровое окно; 6 – блок питания тлеющего разряда; 7 – блок питания нагревателей; 8 – 
блок измерения температуры; 9 – система подачи и дозирования газовой смеси;            10 – 
система откачки воздуха. 

10.1 ИОННАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ 
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Рисунок 10.2 - Распределение углерода и твердости  по 
толщине цементованного слоя при двухстадийном режиме 
ионной цементации: 1 – активный период; 2 – диффузионный 
период; 3 – твердость. 
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10.2 ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ 

Рисунок 10.3 – Ионное азотирование изделия. 
  



14.04.2016 99 

Рисунок 10.5 – Принципиальная схема установки 
для ионной имплантации: 1 – камера ионизации; 2 
– ускоряющие и фокусирующие линзы; 3 – 
система сепарации ионов; 4 – мишень; 5 – 
система нагрева мишени; 6 – поток ионов. 

10.3.3 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ИОННОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ 

При рассмотрении особенностей ионной 
имплантации выделяют три энергетических 
диапазона ионов: 

- диапазон низких энергий, Е ≈ 
100…1000 эВ;  

- диапазон средних энергий, 104 < Е<106 
эВ; 

- диапазон высоких энергий, Е >106 эВ. 

Рисунок 10.4 – Схема взаимодействия иона с 
атомами мишени. 
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При ионной имплантации в зависимости от вида 
имплантируемых ионов химических элементов возможно 
получение следующих функциональных свойств: 
− высокий или напротив, низкий коэффициент трения; 
− высокопрочное состояние; 
− высокое сопротивление изнашиванию; 
− повышенная коррозионная и жаростойкость; 
− высокая адгезионная способность; 
− каталитическое действие; 
− высокая отражательная способность; 
− электрохимическое состояние; 
− декоративные свойства. 
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Часть 11 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО 
УПРОЧНЕНИЯ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ  

ЭНЕРГИЙ 
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11.1 ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОГО 

КОНЦЕНТРИРОВАННОГО НАГРЕВА И  
         ОХЛАЖДЕНИЯ 

Таблица 11.1 – Основные  технические характеристики 
источников ВКИН 

Источник нагрева 
Мощность, 

 Вт 

Плотность 
мощности, 

Вт/см2 

Эффективный 
КПД нагрева 

Газовое пламя 102...104 2⋅102...6⋅102 0,55 
Электрическая дуга 50...2⋅105 5⋅102...4⋅104 0,75 
Плазменная струя 103... 105 5⋅102...105 0,80 
Луч: 
- ионный 10...103 102…105 0,85 
- электронный 10...105 5⋅102…107 0,85 
- лазерный 10...2,5⋅104 102...107 0,05 
- солнечные  
нагреватели 

102...105 102...2⋅103 0,75 
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Рисунок 11.1 – Общий  вид лазерного технологического комплекса:  1 – 
лазерная установка; 2 – пульт управления лазером; 3 – пульт числового 
программного управления (ЧПУ) координатным столом; 4 – оптическая 
система; 5 –жесткая станина; 6 – координатный стол; 7 –вытяжка. 

11.2 ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ  
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Рисунок 11.2 - Лазерная закалка поверхности изделия: а – процесс 
закалки; б – роботизированный комплекс для лазерной термической 
обработки. 

          
                      а)                                                             б) 
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a) 

Рисунок 11.3 – Схема плазменного технологического комплекса (а) и  плазмотрона для 
поверхностной обработки (б, в): 1 – плазмотрон,           2 – источник питания, 3 – механизм 
перемещения плазмотрона, 4 – система подачи плазмообразующего газа, 5 – система охлаждения, 
6 – обрабатываемое изделие, 7 - механизм перемещения изделия, 8 – система автоматического 
контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

11.3 ПЛАЗМЕННОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ  
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Рисунок 11.4 – Микроструктура сталей после плазменного упрочнения:  
а - доэвтектоидная сталь 30ХГСА; б – эвтектоидная сталь М76; в) 
заэвтектоидная сталь У10.  

         
                а)                                 б)                                в) 
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Рисунок 11.5 - Схема электронно-лучевой установки для 
термической обработки:  
1 – высоковольтный изолятор; 2 – анод; 3 – магнитная линза; 4 – 
отклоняющая катушка;  
5 – рабочая камера;  
6 – колонковый клапан;  
7 – электронная пушка. 

11.4 ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ 
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Рисунок 11.6 - Микроструктура стали Х12Ф1 
исходная (а) и после электронно-лучевой обработки 
с оплавлением (б); х400. 

Рисунок 11.7 - Изменение микротвердости по 
глубине упрочненной зоны после плазменной  
обработки (с макрооплавлением) стали Х12М (1) и 
электронно-лучевой обработки стали Х12Ф1 (2). 

 

                                          б) 

11.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  
        НАГРЕВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И  

        ПОВЫШЕНИЯ СВОЙСТВ СПЛАВОВ 
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Рисунок 11.8 - Микроструктура упрочненной зоны 
стали 20Х13 после плазменной обработки по 
различным режимам: а - 1; б - 3; в - 4; (см. табл. 
11.3); верхний ряд – поверхностная зона; средний 
ряд – переходная зона; нижний ряд – сердцевина; 
х200. 

 a)                             б)                      в) 
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a) 

 
b) 

Рисунок 11.9 - Влияние режима плазменной 
обработки на изменение микротвердости по глубине 
упрочненного слоя (а) и относительную 
износостойкость (б) стали 20Х13 (цифры – номер 
режима обработки в табл. 11.3). 

Таблица 11.3 - Рабочие параметры плазменной 
обработки хромистых сталей 
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Часть 12 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
АМОРФНЫХ, 

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

СПЛАВОВ 
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12.1 СТРОЕНИЕ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ И УСЛОВИЯ ИХ 
АМОРФИЗАЦИИ 

Аморфные металлы и сплавы  обладают следующими 
свойствами: 

- высокой прочностью (у некоторых сплавов предел прочности на 
растяжение достигает 4000…5000 МПа и значительно выше уровня 
самых прочных современных сталей); 
-  высокой твердостью (HV  900…1400); 
- хорошей устойчивостью при циклическом упругом изгибе; 
- высоким электрическим сопротивлением; 
- низким температурным коэффициентом электрического сопротивления; 
- высокой магнитной проницаемостью; 
- малой или высокой (в зависимости от состава) коэрцитивной силой;  
- малыми потерями при перемагничивании; 
- высокой коррозионной устойчивостью; 
- повышенной устойчивостью перед радиацией. 
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Рисунок 12.1 – Схема ТТТ-диаграммы (temperature-time-transformation) 
процесса образования фаз в переохлажденном расплаве: а – критическая 
скорость охлаждения с получением аморфного состояния; б – 
изотермический отжиг аморфного состояния, приводящий к 
кристаллизации в период времени τх; в – медленный нагрев аморфного 
состояния, ведущий к кристаллизации при температуре Тх . 
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Рисунок 12.2 – Пять типов полиэдров Бернала в 
модельных СПУ-структурах. 

Модельные представления структуры аморфных материалов. 
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Рисунок 12.3 – Принципиальные схемы устройств 
для получения МС путем закалки из жидкого 
состояния (ЗЖС): а – метод нанесения расплава на 
вращающийся металлический диск или цилиндр; б–
метод извлечения расплава вращающимся диском, 
где: 1– расплав; 2 – нагревательное 
устройство(индукционная печь); 3 – лента 
металлического стекла; 4 – кварцевая трубка. 

Рисунок 12.4 – Методы получения аморфных сплавов. 
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Способы получения монокристаллических сплавов, 
их свойства и применение в технике 

Таблица 12.1- Свойства и области применения некоторых 
аморфных металлических материалов 
Свойство Применение Состав саплава 
Высокая прочность, 
высокая вязкость 

  

Проволока, армирующие 
материалы, пружины, режущий 
инструмент 

Fe75Si15B10 

  

Высокая коррозионная 
стойкость 

  

Электродные материалы, фильтры 
для работы в растворах кислот, 
морской воде, сточных водах 

Fе45Сr25Мo10Р13С7 

  

Высокая магнитная 
индукция насыщения, 
низкие потери 

Сердечники трансформаторов, 
преобразователи, дроссели 

Fe81B15C2 

  

Высокая магнитная 
проницае-мость, 
низкая коэрцитивная 
сила 

Магнитные головки и экраны, 
магнетометры, сигнальные 
устройства 

Fe5Co70Sl10B15 

  

Постоянство модулей 
упругости и 
температурного 
коэффициента 
линейного 
расширения 

Инварные и элинварные 
материалы 

  

Fе83В17 

  

Высокая упругость и 
модуль Юнга 

Упругие элементы приборов Ti40Be40Zr10C10 
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Рисунок 12.4 – Методы выращивания монокристаллов. 
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 Методом деформационного отжига получают, например, моно-
кристаллы молибдена и сплава Ti-Mo размером до 1…3 см (растя-жение 
на 1…3 %, отжиг при 1300…2300 К несколько часов); мето-дом Андраде 
– кристаллы  Аl в виде листов и стержней длиной до 1 м (обработка при 
650…950 К, скорость перемещения 10-2 мм/с); ме-тодом полиморфных 
превращений – кристаллы  алмаза и нитрида бора размером 0,1…0,5 см 
(температура 1600…2000 К, давление до 8 ГПа); методом 
термоциклирования - a-Zr сантиметровых раз-меров (обработка при 
1110…1500 К в течение 10 суток). 

  

Выращивание монокристаллов из твердой фазы 
осуществляют одним из следующих методов: 

- собирательной рекристаллизации; 
-  методом Андраде; 
-  деформационного отжига; 
- полиморфных превращений. 
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Методы выращивания монокристаллов из расплава 

Методы Стронга-Штёбера и Наккена чаще всего используют для 
выращивания крупногабаритных кристаллов легкоплавких орга-
нических веществ (нафталина, размером 20…50 см; бифталата ка-
лия, размером 1…20 см); методы Бриджмена-Стокбаргера и Киро-
пулоса – кристаллов неорганических  солей  (NaCl и КСl  размером 
20…90 см); методы Чохральского и зонной плавки – кристаллов ме-
таллов и полупроводников (Ge,  Si,  GdAs,  ZnAs размером 1…50 
см); метод Степанова-металлических кристаллов сложной формы 
(труб из Аl и лопаток турбин размером до 1 м); метод Вернейля - ту-
гоплавких оксидов и солей, легированных примесями (корунда и ру-
бина в виде стержней длиной до 3 м). 
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Рисунок 12.5 – Структура  наноструктурированных сталей:                  а – 
субзерна в феррите размером300-1000 нм, х10000;  б – субзерна в бейните 
200…500 нм, х56000.  
  

Рисунок 12. 6 –  Главенствующая  роль мезоструктуры (масштабный уровень фрагментов 
зерен и дислокационных  субструктур: 100…3000 нм)  в формировании механических 
характеристик. 

 
                       а)                                                      б) 
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DESIGN FUNCTIONAL META-STABLE 
MATERIALS  

SELF-STRENGTHENING AT OPERATION AND 
STRENGTHENING  
TECHNOLOGIES 
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Figure 13.1 - The general scheme of 
phase-structural evolution of a meta-stable 
alloy within its service life. 
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Figure 13.2 - The scheme of structural 
evolution of creation of meta-stability 
during the alloy’s service life. 
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Figure 13.3 - Multifunctional materials and strengthening 
technologies, which realized meta-stable state and effect of 
phase-structural self-organizing during operation. 
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Table 13.2 - Mechanical properties of 
corrosion-resistant steels after quenching 
with 1100 ºC  

Steel 
grades 

TS (σв), 
МPа 

YS 
(σ0,2), 
МPа 

Relative 
elongation

, 
% 

Relative 
reductin, 

% 

KCU, 
MJ/m2 

КСV, 
MJ/m2 

Developed chromium-manganese steels 

08Cr18Mn
6SiV 

1120 485 34 36 - 3.75 

08Cr22Mn
6SiV 

700 510 46 67 - 3.3 

17Cr
16Mn12Cu2Si

Ti 
930 680 32 30 2.8 - 

Known chromium-nickel steels 

08Cr22Ni6
Тi 

680 410 40 45 2.5 - 

10Cr18Ni 
9 

441 177 25 35 0.98 - 
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     a)                                 b)                                     c) 

Figure 13.4 - Pump components from new lean-alloyed corrosion resistant 
steel 12Cr16Mn10CuSiTi for seawater and other liquids of medium 
aggressiveness: a) casting for the guiding device; b) working wheel;  
c) drain pipe.  

Figure 13.5 - Fasteners of thermal 
furnace  
from nickel-free heat resistant  
steel 35Cr23Mn3Si2V: 

Figure 1…. - Microstructure of the cast-iron 260Cr15Mn4Ti after 
quenching from the temperatures: 800  ºC (а), 900  ºC (b), 
1050  ºC (c), 1150  ºC (d) and tempering at 250 ºC,   x 500. 
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Figure 13.7: The curves of 
wears (a) and the kinetics of 
DIMT (b) in a superficial layer 
in the process of wear of cast 
irons:  
1 – 360Cr5Mn4Cu2;  
2 –  320Cr12Mn3Cu2;  
3 – 290Cr20Mn3Cu 

Figure 13.8 - Original appearance of blade 
of vehicle for throwing of shot (а) and 
scoop of vehicle for throwing of sand (b). Figure 13.9 - Protective plates made of 

lean-alloyed cast iron 250Cr15Mn5TiAl 
before operation (a), after operation (b), 
breaking off knives after operation (c) 
during a one year. 
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