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" Strengthening Technologies and Coatings", 2008

Н . И . Иваницки й, В .М. Конста нтинов, кандидаты техн. наук, дoцennlЬI
(Белорусский национальный техпи•tеский университет, Минск)

·Л.Г. Борошнин- основатель белорусской научной школы

химико-термической обработки
трудничестве с Л.С. Ляховичем ,

И стория кафедры "Материаловедение в машина

В.Ф. Лабунцом ,

строении" Белорусского национального технического

М.В. Киидрачуком и А.А. Али евым : "Борировани е ста

университета (БНТУ) насчитывает более

ли"

60 лет,

(1967, 1978), "Борирование промышле нных сталей
(1981) , "Из ~юсостойкие боридные покры 
тия" (1969, 1989), "Борирование из паст" (2006).

и се по

и чугунов"

nраву можно считать историей белорусской школы ме
талловедов. Активную организационную работу по соз
данию кафедры проводил лроф. Л ев Стеnанович Ляхо

П роцесс силицирования был детально исследован

вич. К настоящему времени кафедра подготовила более

и подробно и зложен в монографии "Сил ицирова ние

2000

инженеров металловедов и материаловедов ,

металлов и сплавов"

135
17 докторов наук. Сотрудниками кафедры
оnубликовано 19 монографий , более 700 научных ста
тей, получено около 400 авторских свидетельств и па
кандидатов и

( 1972), написанной

в соавторстве

Л.С. Ляховичем , ЭД. Щербаковым , Г . Г. П анич ем .
Некоторые результаты исследова ний технологии
получения из носостойких диффузионных слоев отра

тентов , восемь медалей ВДНХ СССР. Достижения ка

жены в монографиях: "Химика-термическая обработ

федры обусловлены высокой квалификацией , бол ьшим

ка твердых сплавов" (написана в сотрудничестве с

нау<Iным потенциалом ее сотрудников и многолетним

Ю.Н. Громовым , Г. В. Борисенком , В. Н . Лебеде вым;

опытом nракти<1еских исследований.

1989).

Одним из основателей научной школы белорусских

Актуальной проблем е за щиты от кавитации посвя

металловедов был заведующий кафедрой , дважды лау

щена монография "Кавитаuионно-стой кие покрытия

р еат пр емии им. Н .А. Минкевича , д-р техн. н аук,

на железоугле родистых сnлавах"

n роф. Леонид Григорьевич Ворошнин , без време нно
ушедший из жизни в июне 2006 г. Его основные рабо

ная в соавторстве с чл.-кор. РАН , лроф. М . М. Абача

ты , в том числе

коррозионные диффузионные покрытия"

17

у•1ебник , nосвящены nроблемам химико-термической

160

на

"Защита от коррозии оборудования предприятий аг
ропромышленного комп лекса"

(1992) ,

подготовлен 

ной в соавторстве с Ю.С. Шолпаном , С.А. Тамело ,

Выnускник Челябинского политехнического ин 

1959

(1981),

писанной л ично Л. Г. Ворошниным , и в монографии

авторских свидетельств и патентов.

ститута Л . Г. Борошнин в

nодготовлен

раев ым и nроф. Б.М. Хусилом . В монографии "Анти

монографий и первый в Беларуси

обработки металлов и сплавов. И м получено более

( 1986),

В.А. Ш авгой , отражена л ишь часть информации об

г. стал одним из nервых

аспирантов кафедры. Его диссертация была посвяще

исследованных антикоррозионных покрытиях.

на исследованию электролизного борирования стали

Профессор Борошнин не терпел некомлетентных и

Эта работа положила начало большому циклу

скоропалительных заямений в науке . Все обдумав и

исследований, которые принесли кафедре известность

неоднократно проверив на практике, он формировал

н е только в Советском Союзе, но и за рубежом .

представлен ие о воnросе, а затем отстаивал свое мне

( 1965).

ние , невзирая на чины и ранги. Леонил Григорьевич

Была разработана детальная методология исследова

ния nроцессов химико-термической обработки (ХТО).

не

В становлении и развитии научной школы ХТО невоз

функциональную и говорил по этому поводу, что "нау

можно лереоценить вклад проф. Ворошнина. Под ру

ка либо есть, л ибо ее нет...". Он бьm человека~ глубоко

ководством Леонида Григорьевича и при его личном

порядочным , честным и , безусловно , талантл ивым.

участии разработано более

приз навал

разделе ния

науки

на

прикладную

и

новых диффузионных

Особо следует подчеркнуть вклад проф. Л.Г. Борош

покрытий как многоцелевого, так и специального на

нина в разработку теории и технологии nолучения це

значения: жаро - , износо- , кавитационно-стойких , ан 

лой гаммы многокомпонентных диффузионных слоев

тикоррозионных и т.д. Причем необходимо отм етить

на основе металлоподобных соединений

активное исследование металлотермических насыщаю

карбидов , силИJlидов и т.д. Широко известны труды,

щих сред и разработку промышле нных технологий

написанные учеными кафедры: монография "Много

100

-

боридов ,

ХТО на их основе (в том числе и внепечным методом).

компонентные диффузионные

Разработаны и внедрены в промышленность техноло

Л.С. Ляхович , Л. Г. Ворошнин , Г. Г. Панич , Э.Д. Щерба

гии получения защитных диффузионных слоев различ 

ков ;

ного назначения на железоуглеродистых сплавах, леги

ботка металлов и сплавов" (изданный в

рованных сталях и тугоплавких металлах.

лективом кафедры под редакцией Л.С. Ляховича , а в

Л.Г. Ворошн:ин на протяжении многих лет продол 

1985

(авторы

и справочник "Хим.Ико-термическая обра

1981

году кол

году переизданный в Токио на японском языке).

Эти книги уже давно являются общепризнанными

жал исследовать закономерности насыщения бором

разных материалов. Результаты этого труда нашли от
ражение в монографиях, написанных им лично и в со-

1974)

покрытия"

классическими учебниками по химико-термической

·

обработке.

Упрочняющие технолоrии и покрьпия .

2008. N2 1

3

Спектр научных интересов Л.Г. Ворошиина и его

н ого Совета Республики Беларусь

( 1992).

Он лауреат

учеников весьма широк. Они занимались созданием

премии Министерства высшего и среднего образова

новых сплавов (в их числе броневая сталь для башен

ния

самоходных сnаренных ракетных установок), теорией

им. Н.А. Минкевича (за лучшую научно-исследова

и практикой их объемного и nоверхностного уnрочне

тельскую работу в области разработки и внедрения

ния, в том числе и ХТО композиционных материалов.

технологических процессов и новых видов оборудо

Монография "Химико -термическая обработка метал

ваниядля термической обработки- в

локерамических материалов"

СССР

( 1979),

дважды

лауреат

премии

1979 и 1983 г.).

написана в со

С его именем связано становление школы иссле

трудНИ'Iестве с коллегами- профессорами Л.С. Ляхо

дователей, работающих над проблемами термической

вичем, Ф .Г. Ловшенко и доц. Г.Ф. Протасевичем.

и химико-термической обработки. Со многими из

( 1977)

Особое внимание проф. Л.Г. Б орошнин уделял

NИХ его связывала настоящая дружба, которую Лео

изучению и математическому моделированию про

нид Григорьевич сохранил на многие годы несмотря

цессов массоnереноса при ХТО, а также процессов

на большие расстояния, их разделявшие. Леонид

структурообразования диффузионных слоев. Ши роко

Григорьевич бережно относился к своим ученикам,

известны его работы, выполненные в сотрудничестве

давал возможность вырасти профессионально, терпе

с профессорами Б . М . Хусидом и Б.Б. Хиной, в том

ливо объясннл существо nроблемы и настойчиво

числе "Диффузионный массоперенос в многокомпо

формировая мышление настоящи х ученых. Он щедро

нентных системах"

делился научными гипотезами и результатами экспе

( 1979),

"М ногокомnонентная

диффузия в гетерогенн ых сплавах"

( 1984) и другие ра

риментальных исследований.

боты , опубликованные в научных журналах.

Под руководством проф. Л.Г. Ворошиина успеш

Для оптимизации технологии ХТО (корреляции

но

защитили

диссертации

аспиранты

из

многих

структуры получаемых диффузионных слоев и их

стран- СНГ, Кубы , Сирии , Иран а, Словакии , США ,

свойств в зависимости от условий ХТО , химического

Израиля и др.

состава насыщаемого материала, состава н асыщаю

П рофессор Борошнин являлся председателем на 

щей смеси) Л. Г. Борошнин и его ученики использо

учного Общества термической обработки и инжене

вали научное планировани е эксперимента

рии поверхности Республики Беларусь (с

-

"актив

ный" эксперимент (метод симплекс-планов).

1997

г.).

В настояшее время научная школа , созданная

Леонид Григорьевич Борошнин развивал и совер
шенно новое направление- ХТО микрообъектов. Су
щественные отличия целей ХТО микрообъектов, тех

nроф. Л.Г. Ворошниным, усnешно работает по пяти
основным наnравленинм:

1)

исследование и математическое описание зако

нологических схем и nроцессов структураобразования

номерностей массоnереноса в многокомпонентных

нашли отражение в монографии "Теория и практика

системах и особенностей структураобразования при

получен-ия защитных nокрытий с помощью ХТО", на

ХТО;

писанной в соавторстве с учениками

ХТО; разработка новых процессов химико-термиче

циональной

академии

наук

-

чл.-кор. Н а

Беларуси,

проф.

Ф . И . Пантелеенко и доц. В . М. Константиновым.
Леонид Григорьевич обладая энци клопедически 
ми знаниям и и великолепной nамятью. Он анализи

математическое

моделирование

процессов

ской обработки (однокомпонентного и мно гокомnо 
нентного насыщения различных металлических мате

риалов, в том числе и композиционных);

2)

разработка и совершенствование методов объ

ровал результаты научно-и сследовательской работы и

емного и поверхностного упрочнения деталей, инст

незамедлительно внедрял в учебный процесс. Его

румента и технологической оснастки; разработка со

лекции были неторопливы и обстоятельны, логика

временных промышленных технологий термической,

его рассуждений делала ИJ( простыми и понятнъrми.

химико-термической обработки;

Студенты относилисъ к нему с неnоддеяьнъ1м уваже

нием. В

1996

г. Леонид Григорьевич был награжден

3)

разработка защитных покрытий многоцелевого

назначения; создание nромышленных технологий nо

нагрудн ым з начком "Отличник образования Ресnуб 

лучения

лики Беларусь". Многолетний оnыт nреnодавания на

антикоррозионных и

кафедре позволил ему наnисать учебнкк 'Тео рия и

стойких) nокрытий;

технология химико-термической обработки", в кото

жаро-,

4) создание

износо- ,

кавитационно-стойких ,

специальных (радиационно

новых конструкционных и инструмен

ром систематизирован материал от основных теоре

тальных материалов; разработка систем легирования;

тических вопросов до анализа результатов ХТО.

создание

Огромная работоспособность, упорство, аналити
ческие способности, научное предвидение и, конечно
же, талант

-

вот что сделало Леонида Григорьевича

композиционных

материалов

методами

ХТО ;

5)

и сследование процессов химико-термической

обработки микрообъектов; разработка насыщающих

Ворошиина крупным ученым. Трудовая и научная

порошковых смесей методом металлотермии; разра

деятельность Л.Г. Ворошиина отмечена медалями

ботка промышленных технологий ХТО микрообъек

"За доблестный труд"

тов с заданным распределением химического состава

двумя серебряными

(1970), "Ветеран труда" (1988),
( 1987, 1988) и бронзовой (1969)

медалями ВД Н Х ССС Р, ПО'Iетной грамотой Верхов-

4

и структуры; разработка оборудования и технологи

ческой оснастки для ХТО мккрообъектов.
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УДК

621.785.5

jЛ.Г. Ворошнш• J , д-р техн. наук (Белорусский национальный
техницеский университет, Минск)

Перспектины развития химико-термической обработки
(материалы лекций)
Рассмотрены тенде11ции развития техпологий хи:.щко-термической обработки (ХТО): использование копцен
трированпых потоков эпергии для пагрева и активизации пасыщаемой поверхности; создание "дуплексных" тех
нологий. сочетающих процессы ХТО с операциями терми•tеской обработки и процессами noлy'lenuя

покрытий

иNылш метода;\1U. Наряду с увели•tеf/ием общего обье.ма изделий, подвергаемых ХТО, за.метно измепяется состав и
соотпошепие иасыщаел1ых материалов; формируется Nовое паправлепие ХТО - диффузиоNnое насыщение .микро
обаек тов.

Trends of evolиtioп of teclmo/ogy of cllemico-tllermal processiпg (СТР) are noted: иsе of the concentrated st1·eaтs of
energy for l1eating and тakiпg тоге active sиrface; creation ojtl1e "dиplex" techпologies comblniпg processes ofCTP 1vitl1
operations of а l1eat tJ·eatment and processes ofprodиction oj' coatings Ьу otl1er methods. Besides increase of атои111 of the
prodиcts processed Ьу СТР, сотроипd and а proportion of sated materials noticeaЬ!y changes; ne1v direcrioп of СТР is
beginning to slюpe ир - cementation oj' miCI'oobjects.
Хи.мико-термицеская обработка (ХТО) является

актуальны сегодня во всем мире. Для повышения ка

частью термической обработки металлов, поэтому

чества металлопродукции и придания ей необходи

перспективы ее развития следует рассматривать в

мых эксплуатационных свойств все чаще используют

контексте общего развития металлургии и термиче 

термическую и химико -терм ич ескую обработку, а

ской обработки

также обработку поверхности концентрированными

[ 1- 7].

По данным Международного института чугуна и

nотоками энергии

в химически активной среде.

стали ( П S I) , ежегодное потребление стали в мире воз

О важном значен ии термической и химико-термиче

растает на

ской обработки для производства высококачествен

2 ... 5 %.

Генеральный секретарь

II S I

Ян

Кристмас считает, что мировая сталеплавильная про

ной металлоnродукции свидетельствует активная ра

мышленность ориентирована

разви

бота многочисленных межотраслевых исследователь

Производители стали в Западной Европе,

ских центров по термической обработке , которые

США и Китае сконцентрированы на выпуске продук

созданы в странах с высоким уровнем развития про

тов с высокой добавленной стоимостью , в то же вре

мышленности

т ия

[4].

на два

пути

мя в Центральной, Восточной Европе и России , где

[3].

Существующие методы термической обработки

крупные инвестиции в металлургию спровоuиро:вали

можно разделить на объемные

возн икновение избыто~гных производственliых мощ

К первым относят традиционные процессы термиче

ностей , наблюдается экстенсивн ый рост производст

ской обработки: отжиг, нормализацию , закалку ,

ва. Производители в этих странах, а также в Индии и

отпуск; ко вторым

Латинской Америке должны использовать все воз

калки и химико-термическая обработка. По долго

-

и

поверхностные.

все способы поверхностной за

повышения качества металлопродук

срочным прогноза м Международного общества по

ции. Продолжается дальнейшая консолидация отрас

термичес кой обработке и инженерии nоверхности

можности для

л и на глобальном уровне, что приведет к росту инве

(IFHTSE) [3, 5-7],

стиций

технологические

няемых изделий будет н епрер ывно расти. Следова

процессы для повышения качества продукции и рос

тельно, должны наблюдаться и количественный рост,

в

новые

продукты

и

та производительности.

общий объем термически упроч

и ка<Jественные перемены в технологии, т.е. совер

Требования высокого качества металлопродукции

шенствование и звестных и разработка новых методов

с одновременным снижеиием металло- и энергоем

и способов термической обработки. Соотношение

кости при условии экономного легирования сплавов

объемов используемых процессов термической обра-
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ХИМИЧЕСКАЯ,

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ

И

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА

ботки nервой и второй груnп определяется уровнем

nромышленного развития страны. П о данным

Разработка автоматизированных систем управле

в

ния технологическими nроцессами ХТО позволяет

странах со средним уровнем nромышленного разви

nолучать качественные диффузионные слои, интен 

тия доля объемной термической обработки за nослед

сифицировать nроцесс насыщения , снизить расход

ние

30 лет снизилась с 92 до 54 %.

[7],

В настоящее время

газов и электроэнергии

[3, 12, 131.

Остаются актуаль

в этих странах на долю nоверхностной термической

ными работы по миниатюризации средств контроля и

обработки nриходится чуть менее

уnравления технологическим и

25 % составляют

46 %,

nричем до

nроцессы ХТО. В высокоразвитых в

nроцессами ,

в том

числе и nроцессами ХТО.

nромышленном отношении странах доля nоверхно 

Все в большей мере проявляется тенденция созда

стной термообработки и ХТО должна возрастать еще

ния диффузионных nокрыти.й узкоцелевого назначе 

интенсивнее.

ния: износо- , жаро - и кавитационно -стойких, анти

В настоящее время технический проrресс во мно

коррозионных и т.д. За счет сокращения объемов тра

гих областях науки и техники неразрывно связан с

д иционных для промыwленности технологий ХТО

разработкой и внедрением эффективных защитных

должна увеличиться потребность в инновационных

nокрытий , в том числе и диффузион ных. Эта тенден 

технологиях получения боридных, карбидных, алю

ция обусловлена nроблемой экономии стратегиче

минидных, ЦИНКИДНЫХ И СИЛИЦИДRЫХ диффуЗИОННЫХ

ских металлов (хром, кобальт, вольфрам, марганец,

слоев, в том числе и многокомпонентных.

ванадий , молибден , ниобий, металлы платиновой
групnы)

[8, 9]

и перехода к массовому nотреблению

экономно-легированных сталей в

XXJ

в.

Процессы многокомпонентного насыщения по
зволяют сформировать многофазную структуру nо 
верхностного слоя, обладающую комплексом полез

В ряде случаев ХТО является единственно воз

ных свойств

[14].

Наиболее ярким примерам повы 

можным средством получения требуемых эксплуата

шения экс nлуатационных характеристик являются

ционных свойств не только поверхности , но и изде

многофазные износостойкие диффузионные слои,

лия в целом. Более тоrо, химико-термической обра

обладающие структурой типа Шарпи

боткой можно nолучить такое сочетание свойств

твердые карбидные вклю•[ения в пластичной матрице

упрочняемото изделия, которое другими методами

твердого раствора. Процессы многокомnонентного

-

дисперсные

получить невозможно. В этом случае ХТО можно рас

насыщения для создания карбидных диффузионных

сматривать не как определенную оnерацию изготов

слоев в ближайшем будущем будут nрим еняться в

ления детали, а как метод nолучения nринципи ально

nромышленных масштабах

нового конструкционного материала. Многостадий 
ное насыщение разными элеме нтами или насыщение

[14, 15].

Все большее расnространение получат техноло
гии, использующие sьrсокоэнергетические методы

ими наружной и внутренней nоверхностей изделия

нагрева: nод воздействием электрического или маг

дает возможность создавать многослойные компози

нитного nоля , в тлеющем разряде; концентрирован

ционные материалы с уникальными свойствами.

ными nотоками энергии -электрической дугой , ва

По ранее опубликованным прогнозам

наряду

куумно-дуrовым разрядом , лазерным излучением и

с увеличением общего объема изделий, подвергаемых

т.д. В неравновесных условиях нагрева и охлаждения

ХТО , заметно изменяется и ее структура. Доля ис

nри воздействии концентрированных потоков энер

[10],

пользования традиционных технологий ХТО должна

гии происходит формирование принципиально иной

уменьшаться. Оn ережающими темпами должны раз

структуры диффузионного слоя

виваться регулируемые процессы ХТО и , в первую
очередь, в газовых средах: азотирование , цементация ,

нитроцементация

[10-12].

Насыщение углеродом и азотом (как по отдельно

сти , так и одновременно) nреимущественно прово
дится на принциnиально новой технологической ос

нове. В частности, широкое промышленное nримене
ние

должны

nолучить:

вакуумная

цементация ,

ионная или nл азменная цементация (цементация в
тлеющем и коронном разряде) , цементация в nсевдо
сжиженных средах, ионное азотирование, ионная и

ферритная· нитроцементация и др.

[3, 12, 16].

Наблюдается рост числа "дуплексных" технологий ,

которые направлены на разработку комбинирован
ных методов

[3, 12],

сочетающих диффузионное на

сыщение и операции термообработки, диффузионное
н асы щение плазменных покрытий и т.д.

Освоение космоса , развитие машиностроения и
электроники требуют создания материалов с качест

венно новыми свойствами, поэтому дальнейшее раз
витие должна получить химико-термическая обра
ботка цветных и тугоплавких металлов, а также твер
дых сплавов и комnозиционных материалов.

Активно развивается новое наnравление хими

ко-термической обработки

-

диффузиокное насыще

ние микрообъектов, исnользуемых как структурные
·обобщенный термин, включающий раЗ11И•1.ные названия

npo-

составляющие комnозиционных материалов и как де

ueccoв насыщения С'ГЗЛей азотом, азотом и углеродом (кислородом,

тали миниатюрной техники

серой) в ЖИдких и газовых средах nри темnературах ниже

отметить тенденцию дальнейшего развития. синтеза

6
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ос.
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(17].

Здесь необходимо

ХИМИЧЕСКАЯ,

высокотехнологичных

ХИМ И КО-ТЕРМ И ЧЕСКАЯ
ОБРАБО Т КА

насыщающих

порошковых

смесей методами ХТО.

И

ЭЛЕКТРОХ И МИЧЕСКАЯ

Традиционные процессь1 ХТО (цементация, нит
роцементация , азотирование) обеспечены вполне со

И нтересное решение предлага ют ресурсосбере 

временным термическим оборудо ванием, которое

гаюшие технологии, которые используют в качестве

постоянно совершенствуется. В настоящее время ис

исходных материалов для модифицирования напла 

пользуют шахтные печи , печи-ванны , камерные печи

вочных порошков метода ми ХТО отходы металлурги 

и проходные печи непрерывного действия (в том чис

ч еской промышле нности .

ле и безмуфельные агрегаты). П о мнению специали

Н адо отметить, что не только технология ХТО, но и

стов , шахтные ле•Iи и печ и- ванны будут со временем

развитие теории химико-термической обработки ме

заменяться современными камерными , nроходными

няет свой характер. До сих пор сущест·вует приоритет

и вакуумными печами, а также печами с псевдокипя

анализа результатов "пассивного" эксперимента, но

щим слоем.

более nроrрессивный подход nредполагает разработку

Следует отметить,

'ITO

большинство нетрадицион

технологий получения диффузионных слоев с зада н

ных процессов ХТО (nроцессы диффузионной метал

ной структурой и , соответственно, требуемыми свой

л изации и многокомпонентного насыщения) реали 

ствами. П ри этом учитывается, что решающее значе

зуют в настоящее время порошковым и жидкостным

ние nри формирован ии структуры д иффуз ионного

методами . Следует ожидать их постепенного перевода

слоя имеют энергетическая способность взаимодейст

на насыщение в газовых и nсевдосжиженных средах

вия насыщающего элемента , ф и зико-химич еская при 

или вакуумную технологию насыщения .

рода насыщаюшей среды и механизм фазовых лревра
шени.й лри заданных условиях охлаждения.
М ировые тенденции моделирования nроцессов

термообработки

[1 3j

активно используются при ис

следовании nроцессов ХТО и разработке технологий.
Моделирование позволит п олучать диффузион 1-1ые

слои с заданной структурой и свойствами. Развитие
методов математического моделироваrш я многофак
торных процессов в многокомпонентных гетероген

ных системах даст возможность проводить "актив
ный" э ксперимент и значительно сократит время ис

следований

[ 18].

Развитие теории и технологии ХТ О металлов и
сплавов, несомненно, потребует при влечения совре
менной исследовательской аппаратуры, и спользова
ния методов математического моделирован ия и ком

пьютерных технологий.

Н еобходимо скрупулезное изучение п оверхности
до насыщения и nосле него: ее энергетического со

стояния, микрорельефа на атомарном уровне и т.п.

В связи с увеличением объема ХТО и изменением
ее структуры должен быть обеспечен и выпуск соот

ветствующего оборудования.
В государствах С Н Г решение вопросов энерто-,
ресурсосбережения и роста nроизводительности осо
бенно актуально . Как было отме•1ено на конферен
ции

[3],

Украина, Россия и Беларусь являются миро

вь.I МИ лидерами по энергоемкости валового внутрен

него продукта сред и всех стран мира. Практически на
всех промышленных предприятиях государств С НГ
существующие термические nроизводства оснащены

оборудован ием, устаревш и м морально и физически ,
которое потребляет огромное коли ч ество энергоно
сителей, и меет низкий КПД и в ряде случаев nред
ставляет угрозу окружаюшей среде.

Достижение желаемого эффекта возможно nри
реализации комnлекса мероприятий: организа цион
ных, исследовательск их, технологических, конструк

торс к их , а также п ри ра ц иональной эксплуатации
термического оборудования.

Важность этих исследований подчеркивалась также в
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Математическое моделирование синтеза покрытий и материалов:
от твердофазной диффузии к механизмам фазообразования
(по материалам работ проф. Л. Г. Ворошнина)
Приведен обзорработ научной школы проф. Л. Г. Ворошнина в области моделирования диффузионных процес
сов и механизмов структурообразования при химико -термической обработке сталей, реакционном спекании и

са.мораспространяющемся высокотеJ.тературно.м синтезе. Показано, что однш1 из ключевых направлепий fttате
матическ,ого моделирования в материаловедении (Compurarioпal Materials Scieпce) является переход от расчета
отдельных явле11ий к моделированию сложных и шюгостадийных процессов фазо- и структурообразования при
синтезе новых материалов и покрытий, а также создание иовых, неравновесных моделей. Последнее особенно
важно при разработке новых методов синтеза и упрочнения, основанных на высокоэнергетических воздействиях
на поверхность материалов (ударно-волновая, лазерная, мазменная и электронно-лучевая обработка и т.п.).
Т11е review of works perjorтed Ьу the scieпtijic school of Prof L.G. Voroshпiп iп the area of modeliпg of diffиsion
processes and strиctиre formatioп mechaпisms dиriпg cheтico-thermal processiпg of steels, reactive siпteriпg апd
self-propagatiпg high-temperatиre syпthesis is preseпted. lt is deтoпstrated that опе of the key directions in the
Coтputational Materials Scieпce is а changeoverfгот modeliпg of iпdividиal рhепотепа to tl1e siтиlatioп of сотр/ех апd
mиltistage processes of phase апd strиctиre forтation dиring the syпthesis of пovel тaterials апd coatiпgs, апd the
developтenr of пеw, пoп-eqиilibriиm models. The latter is of рагtiси/аг impoгtaпce for tl1e e/aboration of advaпced
synthesis and sшface streпgtheпiпg methods based оп highpower deпsity processiпg sиch as shock-wave, laser, plasтa апd
e/ectroп Ьеат treatment.

Введение

ресное направление в области материаловедения и
инженери и поверхности

математическое модел и 

рование синтеза новых материалов и покрытий. На

лет получило развитие перспективное и инте -

учные работы по этой тематике публ и куются в спе-

15- 20
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циализированных журналах: Computational Materials
Science (издательство Elsev i eг) и Modelliвg and
Simulation in Materials Science алd Engineering
(Iпstitute of Physics PuЬiisl1ing) , само существование

Ученики Леонида Григорьевича защищали кандидат
ские и докторские диссертации как по техниtrеским ,

так и по физико-математическим наукам широкого
круга специалt,ностей -от металловедения и порош 

которых подтверждает важность данной области зна 

ковой металлургии до теплофизики и молекулярной

ний. Моделирование в материаловедении прежде

физики. Сегодня можно говорить о научной школе

всего позволяет понять механизмы процесса и умень

проф. Л.Г. Ворошиин а в области математического

шить объем экспериментальных исследований, про

моделирования в материаловедении. Следует отме

гнозировать фазовый состав, структуру и свойства

тить, что по его инициативе некоторые методы этой

новых материалов и защитных покрытий. Это стано
вится особенно важным в

XXI

в. в связи с необходи

науки, связанные с исnользованием вычислительной

техники , внедрены .в учебный nроцесс Б ПИ

[1 - 3].

мостью повышения свойств материалов и созда 
ния энерго- и ресурсосберегающих технологий их

Виды моделирования в материаловедении

синтеза.

Профессор Л.Г. Борошнин придавал большое зна
чение теории и математическому моделированию в
материаловедении еще задолго до того, как направле

ние Computatioпal

Materials Science

оформилось в са 

мостоятельную науку. П о инициативе проф. Борош 
нина при кафедре "Металловедение" Белорусского

nолитехнического института (БПИ, ныне БНТУ

-

Белорусский Н ациональный техн ический универси
тет) в середине 1970-х гг. была создана теоретическая

групnа (руководитель Б .М. Хусид), в которую входи

Н аибольшее распространение в материаловеде
нии и инженерии nоверхности получили формальные
модели , основанные на математической статистике

(обработка экспериментальных результатов) и опти 
мизации (планирование экспериме нта ). П рофессор

Л.Г. Борошнин был инициатором широкого приме
некия методов nланирования эксnеримента как в ис

следовании процессов химико-термической обработ
ки (ХТО) сталей и сплавов (в частности, при получе
нии антикоррозионных

[4] ,

кавитационно-стойких

ли два физика, математик и металловед (Б . Б. Хина).

[51

Леонид Григорьевич мог быстро определять, к какой

так и в учебном процессе. В дальнейшем эти методы

системе и (или) процессу модель лучше привязать и

были использованы его учениками при разработке

и многокомпонентных карбидных покрытий

[6]),

какой конкретный результат или проrноз можно с ее

оптимальных составов высокохромистых цементуе

помощью получить. П оскольку в материаловедении

мых сталей и режимов ХТО для достижения высокой

теоретические работы чаще всего выполняют по ре

износостойкости

зультатам завершенных эксnериментальных исследо

[7].

П ри формировании фазового состава и структуры

ваний дпя их объяснения на качественном уровне, он

матер и алов и покрьттий при термообработке (ТО) ,

nонимал н еобходимость постоянного взаимодейст

ХТО, высокоэнергети•Iеских воздействиях nротекают

вия с теоретиками и поручал аспирантам-экспери

такие физико-химические nроцессы , как диффузия ,

ментаторам задания , направленные не только на nо

фазовые nревращения, теnлоперенос , гетерогенные

лучение нового покрытия с конкретными свойства

химические реакции, упругая и пластическая дефор

ми, но и на проверку результатов моделирования и

мация и др. Предметом математического модел иро

оnределение nа\щметров модели.

вания в материаловедении является теоретическое

Важно также отметить, что проф. Борошнин как

исследование этих сложных взаимосвязанных явле 

научный руководитель и идеолог тако го направления

ни й и их влияния на конечную структуру и свойства

считал самым главн ым нацелить учеников на реше

материалов. В твердых фазах на и более медленной,

ние той или иной nроблемЫ и не ограничивал, а, на

т.е . лимитирующей, стадией процесса часто является

оборот, поощрял свободу научного творчества и от

диффузионный массоперенос, например , при росте

пускал успешного ученика в свободное плавание. Ле 

слоя покрьпия во время ХТО. П оэтому при модели

онид

людей ,

ровании широко применяют классическую теорию

желающих заниматься научными исследованиями и,

бинарной и многокомпонентной диффузии в одно

Григорьевич

притягивал

к

себе

что было немаловажно в nериод брежневекого застоя,

фазной области , в основе которой лежит допущение о

умел их поддержать и прикрыть от неnриятностей "по

локальном квазиравновесии вакансий.

идеологическим пунктам". В результате было выпол

В большинстве случаев в моделях формирования

нено большое число работ по математическому моде

сnлошного слоя или дисперсных частиц новой фазы

лированию таких разнородных процессов, как диф

при ТО , ХТО и других процессах синтеза материмов

фузия в металлах и сnлавах, самораспространяющийся

и покрытий в изотермических и неизотермических

высокотемпературный синтез (СВС), реология поли 

условиях исnользуют диффузионную кинетику - рост

мерных жидкостей и .механическое легирование (МЛ) .

слоев фаз описывают в рамках диффузион ной задачи
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Стефана. П ослед няя основана на физ ическом допу

ноедействие и (или) конкуренцию различных физи

щении о локальном термодинами ч еском равновесии

ко - химических факторов. Это позволит перейти от

на границах фаз: фазовый состав диффузионной зоны

анализа роли отдельных факторов (например , диффу

и граничные концентрации соответствуют равновес 

зии) к моделированию неравновеемых механизмов

ной диаграмме состояния .

фазообразования , что особенно важно nри исследо

Для анализа неизотермических процессов, наnри
мер СВС материалов и покрытий , широко применя
ют тепловые модели ,

включающие

вании и разработке быстроnротекающих процессов
синтеза: СВС , ударно-волновая обработка и др.

кинети<rескую

подмодель для формирования продукта nри протека

Моделирование твердофазной диффузии

нии экзотермической реакции. В свя зи с экстремаль

и rетерофазноrо взаимодействия

ными условиями (быстрый нагрев - до

1·1 06 К/с, рез

кий градиент тем лературы и время заве ршения реак
ций

-

порядка

1

с)

моделирование меха ни змов

фазообразования при СВС необходимо для проrнози
рования структуры и свойств получаемых продуктов.

Важную роль в

Computational Materials

Работы по математическому модел ированию твер
дофазной диффузии в Б ПИ были начаты по инициа
тиве и с участием nроф. Л.Г. Борошнина в связи с

созданием новых режимов ХТО. В работе

lll J с

ис

Scieпce иг

пользованием классической теории диффузии, осно

рает термодинамическое моделирование (ТМ) синтеза

ванной на линейной неравновесной термодинамике,

материалов и покрытий, которое дает возможность

разработаны математи<rеские модели диффузионного

оценить равновесный состав nродуктов взаимодейст

массоnереноса в гомогенном многокомпонентном

вия в многофазных многокомпонентных системах

сплаве, содержащем элементы внедрения и замеще

nри различных режимах: изобарно-изотермическом

ния , и проведено численное моделирование перерас

(ТО, ХТО), адиабатическом (СВС) и др.

nределения легирующих элеме нтов (С ,

[8].

Совре

Cr, Mn, Si,

менные пакеты программ для ТМ позволяют опреде

Мо) в аустените nри одно- и двухкомnонентном на

лить минимум энергии Гиб без и соответствующий

сыщении; предложен метод оценки коэффициента

ему количественный фазовый состав системы nри за

массообмена для разных элементов, которые необхо

да нных условиях (исходный хими<1ески й состав и

димы для корректного задания граничных условий

термодинамический режим) с nрименением термоди

nри моделировани и ХТО. Эти подходы были обобще

намических баз данных (ТБД). К этому направлению

ны и модифицированы дл я модели рования твердо

можно также отнести расчет равновесных диаграмм

фазной диффузии nри спекании и ХТО гетерогенных

состояния, которые широко используют в материало

порошковых сnлавов

[12].

В 1980-е годы неравновесные явления в диффузи

ведении.

Однако во многих процессах синтеза материалов и
покрытий (например, ХТО, получение тонких слоев
силицидов в интегральных схемах

[9],

СВС, поверх

онной зоне стали предметом интенсивных исследова 

ний

[9].

Для анализа подобных эффектов при ХТО

была разработана модель роста интерметаллических

ностное и объемное пластическое деформирование,

соединений nри реакционной диффузии в бинарной

включая ударно-волновую обработку, механическое

системе, учитывающая кинетику ороцессов на меж

легирование в порошковых системах

[10]

и др.) экс

фазной границе

[13],

которая в одном из nредельных

периментально обнаружены неравновесньrе эффек

случаев (когда лимитирующей стадией является диф

ты: отклонение граничных концентраций в диффузи

фузионный массоперенос в объеме фаз) своди тся к

онной зоне и фазового состава последней от равно

задаче Стефана. Эта модель была обобщена на слу

весной

чай , когда на неравновесной границе исходных фаз

диаграммы

состояния ,

линейная

(а

не

параболическая) кинетика роста , аномальная (уско

формируется новая, равновесная фаза (интерметал

ренная) твердофазная диффузия, высокие концен

л ид)

трации дефектов кристаллического строен ия , форми

[14, 15].

Результаты расчетов позволили описать ряд эксnе

рование метастабильных фаз и структур. В связи с

риментально наблюдаемых неравновесных явлений в

этим актуальной задачей математического моделиро

диффузионной зоне nри ХТО и в тонкопленочных

[9]:

вания в материаловедении является создание новых

системах

моделей, учитьша ющих неравновесньrе явления. При

дии , подавление образования равновесной фазы nри

линейный рост фаз на начальной ста

этом необходимо отойти от nринцила локального

резком градиенте концентрации и рост новой фазы ,

термодинамического квазиравновесия и nриRятъ 1ю

лимитируемый образованием зародышей. Тем самым

внимание кинетику взаимодействия на межфазных

было показано, что на формирование фаз в зоне вза

гран-ицах ,

имной диффузии существенно влияет граничная ки

конечную скорость генерации и релакса

ции неравновеемых дефектов (вакансий и междо

нетика , особенно nри малом характерном времени,

узельных атомов) в объеме фаз, рассмотреть совмест-

т.е. в быстропротекающих процессах синтеза локаль-

10
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ное квазиравновесие на межфазных границах дояж~ю

ния фронта фильтрации , который оnределяет смену

нарушаться . Этот вывод послужил основой для созда

режимов взаимодействия (от чисто твердофазного ,

н ин ряда моделей С В С - процессов, о которых речь

при котором рост нитрида титана лимитируется диф

пойдет ниже .

фузией , к жидкофазному, при котором существе нную

Экспериментально известное явление ускоренной

роль играет кристаллизация зерен

TiN

из расплава) , и

диффузии п ри МЛ является предметом острой дис

построена диаграмма механизмов фазо- и структуро

куссии влитературе

образования дл я данной системы. Этот характерный

[16, 17].

Однако его причины не

достаточно. исследованы , что сдерживаетболее широ

параметр был ис п ользован п ри раз работке режима

кое применение лроцессов получения материалов и

синтез-спекания пористого проницаемого материала

покрытий , основанных на интенсивной периодической

Ti- TiN

пластической дефор.мации ( ИППД) . М еханический

на основе метода С ВС

[24] .

Н едавно были предл оже ны новые модели для

nодход, основанный на концеnции уnругого (герцев

формирования фаз внедрения (на nримере

ского) соударения, ис пользован для оценки теплово

замещения (на примере интерметалл ида

го фактора при активации механохими<I еских превра

при С В С, которы е учитывают разрыв сферической

щений в металлических системах

пленки первичноrо продукта

[ J8].

Была показана

(TiCx)

TiC) [25] и
NiAI) t26)

из-за упругих на

его незначител ьная рол ь при лобовом уда ре, харак

nряжений , возникающих при плавлении сердцевины

терном для МЛ в вибромельнице. Для исследования

титановой частицы

механизма ускорения диффузии nри МЛ разработана

фузионным ростом слоя твердого продукта

математическая модель

е го растворением в соседних жидких фазах (распла

[ 19- 21) ,

учитывающая гене

рацию неравновесных точечных дефектов (вакансий

и межузел ьных атомов) за счет "протаскивания" сту

[25] ,

и конкурен цию между диф 

вах на основе алюми н ия и никеля)

(NiAI)

и

[26].

Математическое моделиро вание позволил о оце 

при

нить пределы применимости квазиравновесной диф

nластической деформ ации (механизм Хирща-Мотrа)

фузионной кинетю1 еской модел и , традиционно ис

пенек скользящим и

краевыми дислокациями

и их релаксацию во время пауз между ударами за С'Iет

п ользуемой для моделирования СВС, и определить

осаждения на краевых дислокациях.

критерии для nерехода к чисто неравновесному меха

Ч исленные расчеты для конкретной бинарной

низму

растворения - кристаллизации ,

при

котором

системы с использованием равновесных (известных

формирование зерен твердого продукта лимитирует

из справочной л и тературы) коэффициентов диффу

ся диффузией в металлическом расnлаве и (или) ки

зии и параметров деформации, типичных для вибро

нети кой зародышеобразоваliИЯ. Тем самым неравно 

мельницы, показал и , что существенное ускорение

весные механизмы взаимодействия в волне СВ С, ко

диффузии и образование п ересыщенных твердых рас

торые

творов при ИП ПД обусловлен ы совместным действи

предметом дискуссии в литературе, доказан ы строго

ем и конкуренцией ряда физико-химических факто

теоретически . П остроенизя диаграмма механизмов

ров: накоплениенеравновесных вакансий и возраста

фазеобразования в системе

ние

ских условиях

за

сч ет

этого

собстве н ных

коэффициентов

диффузии атомов; nерекрестн ое влияние потоков ре 

наблюдались

[26]

э кспериментально

Ni-AI

и

были

в н е11зотермиче

открывает nуть к созданию управ

ляемых СВС- процессов.

шеточных атомов и вакансий за счет недиагональных

П ри nодготовке порошковой шихты для СВС вря 

коэффициентов диффузии ; взаи..\1одействие диффу

де систем исnользуют механическую активацию (так

зионных потоков атомов и вакансий с границей фаз ,

называемый МА-С ВС). Это приводит к существенно 

которое может п роисходить по-разному в различных

му изменению характеристик волны СВС: уменьше

системах. П олученные результаты могут быть ис 

ние темnературы и скорости горения, снижен ие тем

пользованы

и

пературы воспламенен и я наряду с увеличением сте

ИППД для синтеза материалов с улучшенными свой

пени превращения и изменением фазового состава

при

оптимизации

п роцессов

МЛ

продуктов . В ряде случаев это объясняют влияни ем

ствами.

Для анализа механизмов гете рогенной реакции
"плавящийся металл-газ" при С В С в системе

Ti-N

была построен а математическая модель, учитывающан
кинетику реакции на поверхности твердой части цы

диффузию через растущий слой

щей энергии , накопленных в металле при ИППД во
время механ и ческой активации . Анализ диффузии

точечных дефе ктов п оказал

[27 , 28] ,

что за время бы

фильтрацион

строго нагрева в волне СВС до точки воспламенения

ное течение газа в nористом образце со стороны боко

неравновесные вакансии , с которым и связана наи

вой поверхности

TiNx и

Ti,

дефектов кристаллического строения и соответствую

(работа выполнена совместно

большая доля запасенной энергии деформации , успе 

с Институтом структурной макрокинетики и лроблем

вают полностью продиффундировать к краевым дис

материаловедения ( ИСМПМ ) РАН) . В результате по

локациям и границам зepeJi , плотность которых в де

лучен характерный лараметр

формирова н ных металлах велика . СледовательJiо ,

[22, 23]

-

глубина nроникнове -
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причина сильного влияния предва рительной МА на

деляется только минимумом термодинамического nо

С В С заключается в проте кании неравновесной диф

тенциала системы в целом и условием баланса массы

фузии во время МА, что приводит к изменению усло

элементов , и не зависит от пути перехода , т.е. зап ись

вий зародышеобразования фазы-продукта при после 

формальных уравнений химически)( реакций является

дующем нагреве (как отмечено выше , в зоне резкого

юлишвей

градиента концентрации, т.е.

контакте чистых

формацию лишь о равновесном состоянии системы,

при

[8].

Поскольку ТМ nозволяет лолучить ин

исход ных реагентов , за родышеобразова ние может

для nонимания механизмов фазаобразования его следу

быть nодавлено). Эти результаты могут быть исnоль

ет сочетать с кинетическими оценками и тщательным

зованы nри nолучении новых материалов и покрытий

анализом экспериментальных данных. П рофессор Во

методами МА-СВС.

рошнин придавал большое значение применению Т М в

Взаимодействие легирующих атомов с неравно
весным и точечными дефектами иrрает существенную

исследовании ХТО , сnекания и других технологических
проuессов в материаловедении.

роль при диффузии в кремнии имплантированных
атомов в nроцессах получения ультрамелких р- n - пе

реходов по технологии современных сверхбольших

интегральных схем. При этом наблюдается такое яв 
ление, как "временная ускоренная диффузия", кото 
рое интенсивно исследуют в nоследни е годы

[29]. Для

анализа этого явления и оптимиза ции режимов тер

мической "разгонки" имплантированной nримеси

(доноров или акцепторов) разработана математиче
ская модель

[30] , учитывающая

специфические меха

низмы диффузии в ковалентном кристалле кремния и
наличие различных зарядовьrх состояний точечных

Указанный подход был исnользован дл я анализа
механизмов взаимодействия и структураобразования
при реакционном спекании nорошковых комnози

ций

Fe-B4 C

33J.

В результате было установлено, что при темnера

в разных температурньrх интервалах

турах ниже образования ЖИДКОЙ фазы (Т <

1000

[32,
°С)

рост слоя боридов железа на внутренней nоверхности
пор происходит за счет замкнутого цикла гетероген

ных окислительно-восстановительных реакций на
границах контакта В 4 С-газ и Fе-газ и переноса бор
содержащих молекул через газовую nрослойку за счет

дефектов и диффундирующих пар "атом примеси -ва

газофазной диффузии. При Т>

кансия" и "ато м примеси-междоузельный атом

компонентов происходит через л окальную область

Si" ,

которая основана на так называемом пятилотоковом

подходе

жидкой фазы и сопровождается образованием побоч
ного продукта

[3 1] .

Таким образом, научная школа , созданная в Бела

1000 ос массоперенос

-

карбоборида железа. П оказано, что

регулируемая смена механизмов взаимодействия nри

инициативе

nравильном выборе температурно-временного режи

проф. Л.Г . Ворошнина , продолжает развивать акту

ма спекания обесnечивает получение структуры nо

альные наnравления теории диффузии nрименитель

ристого материала с высокими антифрикционными

но к лроцессам синтеза новых материалов и покры 

свойствами

руси

в

середине

1970-х

годов

по

(34].

П рименение аналогичного подхода к исследова

тий.

нию СВС в системе Та-С, в которой температура
Термодинамическое моделирова.ние процессов

фазообразования
При термодинамическом моделировании (ТМ ) ши
вают формулы для всех возможных химических реак
ций, оnределя ют изменение энергии Гиббса и кон
равновесия для

каждой

дукта (ТаС), позволило определить механизм взаимо
действия в режиме горения

роко используют метод констант равновесия: записы

станты

СВС ниже точки плавления металла и тем более про

из

них и

затем,

исnользуя закон действующих масс, рассчитывают

[35]

(работа выполнена

совместно с ИСМЛМ РАН ). Газотранспортные про
цессы с у<шстием молекул ТаО, Та0 2 , СО и СО 2 при
водят к образованию локального эвтектического рас 

плава Та -О, который растекается и взаимодействует с

твердыми частицами С, что обеспечивает быстрое за 
вершение реакции.

равновесные концентрации конденсированных ве

Сочетание различных методов ТМ (рас•1ет адиаба

ществ и (или) парциальные давления компонентов

тической температуры горения по уравнению реак

газовой фазы. Однако такой метод имеет смысл лишь

ции и квазибинарных диаграмм состояния М е-T iC

для небольшого числа веществ , поскольку в много

(Ме =Со,

компонентной системе легко упустить из виду неко

нии еве-комnозиционных материалов в тройных

торые реакции , которые могут оказаться ведущими.

системах

Современные компьютерные программы для ТМ ,

Cr, Ni))

было использовано при исследова

Ti- C- Me.

Это позволило определить меха 

низм фазаобразования (образование расплава на ос

исnользующие термодщrамические базы данных, осно

нове квазибинарной эвтектики с последующей кри 

ваны на универсальном принциnе: равновесное состоя

сталлизацией зерен тугоnлавкой упрочняющей фа

ние многофазной многокомnонентной системы

зы

12

onpe-

- TiC)
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нагрева, неорходимую для реализации СВС в этих

слабоэкзотермических системах

[36[.

вания и позволяют оптимизировать различные техно

П утем ТМ многофазной многокомпонентной сис

темы с помощью комnьютерной программы АСТРА

[8]

исследовании механизмов фазо- и структураобразо

логи•Jеские проuессы синтеза новых материалов и

защитных nокрытий.

исследован газотранспортный механизм взаимо 

действия при получени и износостойких боридных по

Выводы

крытий на массивных стальных изделиях nри ХТО в
обмазках

Полученные резул:ьтаты дал и возмож

П риведеиные в дан_ной работе результаты показы 

ность оnтимизировать состав обмаз ки , что nривело к

вают, что применение математического моделирова

[37].

улучшению технологичности

nроцесса и повышению

ния

-

одно из ключевых направлени-й в материалове

свойств покрытий. Этот метод ТМ бьm применен для

дении и инжен ер ии поверхности в

исследования химического взаимодействия и газо

персnективной тенденцией в области

XXI в. Важной и
Computational

транспортных проuессов при получении антикоррози

Mateгials

онных покрытий на стальных изделиях путем диффу

отдельных физико-химических явлений (твердофаз

зионного цинкования в предварительно обработан_ном

ная диффузия, кинетика химических реакций , кри 

rюрошке цинка, что позволило оценить оптимальные

сталлизация и т.д.) к модел ированию комnлексных

условия nроведения ХТО

Science

является nереход от моделирования

[38].

проuессов неравновесного фазо- и структурообразо

При синтезе гюрошковых сред для ХТО из деше

вания при синтезе новых материалов и покрьпий с

вого сырья (оксИдов) исnользуют метод алюминотер

высокими фун_кциональными свойствами.

мического восстановления, который nроводят в ре

Роль математического моделирования в материа

жиме СВС. Для анализа таких проuессов была разра

ловедении возрастает при создании новых методов

ботана методика ТМ многокомпонентных систем с

обработки, основанных на быстроnротекающих про

использованием nрограммы АСТ РА в адиабатиче

цессах (например, СВС) и высокоэнергетических

ском режиме. Она включает nроведен ие многократ

воздействиях

ных расуетов в адиабатическом режиме. Промежу

но - волновая., лазерная, nлазменная и электронно-лу

точные результаты уточннют путем использованин

чевая обработка и т.п. ).

на

поверхность

материалов

(удар

равновесных диаграмм состонния и учета образова
ния

многокомпонентного

ЛИТЕРАТУРА

высокотемпературного

расплава на основе модели "идеального раствора про 
дуктов взаимодействия"

[8].

Затем для определения

l.

Применеине ЭВМ для расчета термодинамических ха 

рактеристик и лараметров ХТО. Ч.

l - 3.

Методич.

noc.

по

равновесного состава nродуктов, которые кристалли 

курсу "Теория термической обработки"/ Л.Г. Ворошнин ,

зуются из расnлава , проводят расчеты в изобар

Б. М. Хусид, М.Н. Мартынюк и др. Минск: БПИ ,

но-изотермических условиях при температурах ниже

эвтектических точек затвердевания.

Разработанная методика была исnользована для

2.

1986.

Диалоговая обучающая система "С ПЛ АВ" для студен

тов-метатrургов

j Б.М. Хусид, Б.Б. Хина , В. Н. Гончаров и
// Метал лургия. Минск: Выш эйшая школа, 1988.
Выn. 22. С. 8-11.

др .

исследования механизма реагирования и равновесно

3. Элементы

систем автоматизированного nроектирова

го состава продуктов nри СВС порошковых компози 

ния изделий и технологических процессов на ЭВМ: учеб.

1 В. Н .

ций , которые nрименяют для нанесения методом

лос. для студ. металлург. и машиностр. сnец.

ХТО износостойких многокомпонентных карбИдных

ров , С.В. Киселев, Г.Г. Макаева и др . Минск: БПИ ,

покрытий на углеродистые стали

137

[6]. С nомощью ТМ

и кинети<Jеских оценок были исследованы механизм
взаимодействия и газотрансnортные процессы при

ХТО в синтезированных составах при использовании
разл ичных активаторов. В результате установлены ве
дущие реакции в порошковых средах, обеспечиваю

4.

Борошнин Л.Г. Антикоррозионные локрытия. Минск:

Наука и техника,

5.

1981 . 296

с.

Борошнин Л.Г., Абачараев М.М . , Хусид Б.М. Кавита

ционноетойкие покрытия на железоуглеродистых сплавах.

Минск: Наука и техника,

6.

1986. 248

1 Л.Г.

углеродистых сплавах

Б.Б. Хина и др. Минск: БНТУ,

Работы ,

выполненные сотрудниками

научной

школы проф. Л. Г. Ворошиина в данной области мате
матического моделирова ни я в материаловедении,

продемонстрировали, что методы ТМ в сочетании с
кинетическими оценками играют важную роль nри

с.

Многокомпонентные карбидные покрытия на железо

верхности стали, и компоненты смеси, которые рас

оnтимизировать составы смесей и режимы ХТО .

1988.

с.

щие доставку атомов насыщающих элементов к по

ходуются в наибольшей стеnени. Это позволило

Гонча

Ворошнин , А.А. Ш матов ,

2007. 450 с.

В nечати.

Кhusid В.М., КЬusid Е.М., КЬiпа В.В.

Optimization of
properties of caгburized high-chromium steels // J. Mater. Sci.
1995. Yol. 30. Р. 2989-2998.
8. ВатоJIИв Н.А., Моисеев Г.К. , Трусов Б.Г. Термодина
7.

мическое моделирование металлургических процессов. М.:

Металлургия,

1994.
9. D' Heurle F.M., Gas Р. Кinetics of formation of silicides:
А review // J. Маtег. Research. 1986. Yol. 1. Р. 205-221.
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12.
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!Л. Г. Ворошнин l, д-р техн. наук, О.Л. Менделеева, канд. техн. наук
(Белорусский национальный технический университет, Минск)

Химико-термическая обработка микрообъектов
Приведшt краткий обзор работ по химико-термической обработке (ХТО) .микрообьектов. Выявлены и про
аиализированы различия целей

11 технологи'lескuх схем ХТО м11кро- и А1акрообьектов.

Рассмотреиы особсииости

npOt{eccoв адсорбц1111, насыщен11я и структураобразования при ХТО м11крообьектов. Приведсны прш1еры IIСследо
ваиllй, выполнштых под руководством

11 пр11непосредственном участии проф. Л. Г.

Ворошнина. Науцные работы

по этой тематике представляют несомнетtый 11нmерес как новое перспективиое направлеиие химико-терми'lе
ской обработки.

Brief survey of the works devoted to chemico-therтal processiпg (СТР) of the microobjects. .Dif!ereпces of aims and
technologies in СТР ofmicro- and macroobjects are estaЬ/ished and aпalyzed. Hablts at СТР ofтicroobjects are consideгed
fог the processes of adsorptioп, dif!иsioп alloying апd mechanism of structиre formatioп. Researches executed 11nder
direction and at direct participatioп of Prof L.G. Voroshniп are giveп as an ехатрlе. Scientific 1vorks оп this theme are of
interest doubtless, as а new peгspective diгection of chemico-thermal pгoccesing.
Традиционными объектами химико - термической

обработки (ХТО) являются тела , размеры которых на

зиционных материалов , в том <Iисле наплавочных и

формовочных порошков

[2- 10].

много превышают толшину диффузионного слоя.

П ри производстве наплавочных порошков замет

ХТО таких объектов проводится в целях повышения

на тенден ция создания ч.астиц , обладающих функ

эксплуатационных свойств поверхности.

цион альной асимметрией различных зон

Микрообъекты (с позиций ХТО)

-

это тела , ли

[2, 5].

В по

верхностных зонах частицы желательно нали<Jие мак

нейные размеры которых сопоставимы с толщи-ной

симального

д иффуз ионного слоя. Микрообъектами могут быть

(например, бора и кремния). ХТО обеспечивает необ

количества

флюсующих

элементов

порошки , проволока малых диаметров, лист, фольга

ходимый градиент химического состава по сечению

и микроизделия. Существенные различия целей ХТО

частицы. Кроме того, в nроцессе химико-термиче

микрообъектов , технологических схем и процессов

ской обработки формируются новые фазы (напри

структурообразования позволили выделить новое

мер, бориды) , присугствие которых желательно в га

перспективное на правление ХТО

зотермическом nокрытии с точки зрения повышения

-

термодиффузи

его эксплуатационных характерИстик. Относительное

онное легирование микрообъектов.
Миниатюризация техники nривела к появлению

количество фаз, изменяющих характеристики покры

большого класса микроизделий -деталей и инстру

тия, является более важным параметром по сравне

мента. Дnя повышения эксплуатационных характери

нию с формой кристаллов и их распределением по се

стик микроизделия требуется изменить структуру

чению частицы наплаво<rного nорошка

[5).

приповерхностных объемов. Однако .геометри<Iеские

Элементарные составляющие комnозиционных

размеры микроизделий ограничивают использование

материалов- формовочные порошки, проволока и

многих традиционных сnособов обработки материа

:r.д. -также подвергают ХТО

лов и требуют разработки специальных технологий и

плавочных порошков их диффузион ное легирование

оборудования

преследует иную цель. ХТО микрообъекта nозволяет

[ 1].

[11].

В отличие от на

Все большее расnространение nриобретают ком

создать заданную микроструктуру не только микро

nозиционные материалы. Их используют nри произ

объекта, но и всего изделия в целом и избежать не

водстве изделий , в технологиях ремонта и восстанов

равномерного распределения элементов в nроцессе

ления деталей. Большинство композиционных мате

дальнейшей обработки изделия.

сочетания

Совершенно иные цел-и имеет синтез насыщаю

матрицы и микрообъек

щих порошковых смесей , используемых для хими

тов, которые служат в качестве арматуры, наполните

ко-термической обработки. Синтетические насы

лей и т.д. ХТО является наиболее простым технологи

шающие смеси открывают широкие перслективы по

чески и недорогим методом изменения химического

вышения

состава и структуры, а следовательно, и свойств мик

[12-15].

рообъекта. Это привело к созданию технологий ХТО

мико-термическую обработку nорошковых смесей ,

микрообъектов , используемых для создания компо-

которая изменяет их технологические характеристи-

риалов

создают

путем

разнородных материалов

-

объемного

эффективности

ХТО

макрообъектов

Сейqас широко nрименяют два метода: хи
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ки, и металлотермическое восстановление оксидов

ших смесей, а также технологии насыщения в них на

насыщающих элементов в смесях на их основе.

nротяжении многих лет

Высокотехнологичные методы ХТО , которые раз

t21]

за нимаются сотрудники

кафедры "Материаловедение в м аши ностроен ии"

рабатываются в настоящее время, требуют особых

Б Н ТУ и проблемной лаборатории упрочн ен ия сталь

технологических свойств насыщающей среды

[ 16].

ных изделий (Минск). Ими разработаны составы на

Например, в целях повышения аэродинамической ха

сыщающих сред для полу•1ения и зносостойких, кар

рактеристики частиц насыщаюшей среды методом

розионно-стойких и других диффузион ных слоев

термадиффузионного легирования изменяли их фор

[22-28].
Таким образом, химико-термическую обработку

му на шаровидную, которая nозволяет наилучшим

образом nроводить ХТО макрообъектов в псевдо 

ожижженном (кипящем) слое

микрообъектов проводят в целях:

•

[17].

создания на их поверхности защитного (или де

Химико-термическую обработку (например , окис

коративного) диффузионного слоя и получения не

лительную) порошковых смесей на основе насыщаю

обходимых эксnлуатационных свойств nоверхности:

щих элементовсневысокой температурой плавления

повышения износа-, тепло-, кавитационной, корро

проводят с целью повысить технологичность смеси и

з ионной , радиационной стойкости и др . ;

интенсифицировать процесс диффузионного насы

•

создания

синтетических

высокоэффективных

щения макрообъекта (за счет сокращения времени

насыщающих nорошковых смесей , используемых для

насыщения). В резул ьтате обработки на поверхности

nоследующей химико-термической обработки мак

частицы порошка насыщаюшей смеси формируется

рообъектов;

оболочка с особыми свойствами- тугоплавкая и хи
мически инертная

[14, 15, 18- 20].

Тугоплавкая обо

•

изменения химического или фазового состава

либо микроструктуры nорошков, nроволоки , фольги ,

лочка nредотвращает сnекание •1астиц порошковой

исnользуемых для создания

среды; при этом температура ХТО детали может пре 

риалов·. Здесь необходимо выдел ить два варианта:

вышать температуру плавления насыщающего эле

1)

композиционных мате

ХТО микрообъектов, которые при nоследующей

мента, не ухудшая технологичности смеси и качества

технологической обработке изменяют свой фазовый

поверхности обрабатываемой детали.

состав и микроструктуру. Для них структура диффу

Насыщение макрообъекта парами насыщающего

з ионного слоя, nолученного на микрообъекте , как

элемента происходит за счет дефектности оболочки

правило, решающего значения не имеют, а главным

(наличия микротрешин).

результатом ХТО является изменение их хими•lеско

Возможность повысить

температуру насыщения детали исключает необходи

го состава (в большинстве случаев сквозное) и фазо

мость введения активаторов в насыщающую смесь.

вого состава;

2)

ХТО микрообъектов, сохраняющих

Это, в свою очередь, повышает экол огичность про

в

цесса ХТО макрообъекта. Насыщающая смесь не со

фазовый состав и структуру. Их механические свой

держит посторонних веществ (балластных добавок,

ства являются определя ющими при формировании

активаторов) и является безотходной, так как легко

эксnлуата ционных свойств комnозиционного мате 

подвергается регенерации.

риала.

Метод м еталлотермического восстановления ок
сидов насыщающих элементов имеет целью nовысить

потенциал насыщаюшей смеси и снизить ее стои 

мость

[13].

Металлотермическое восстановление ок

ходе

nоследующей

технологической

обработки

Следовательно, цель ХТО определяется тиnом
микрообъекта.

Изменяя параметры ХТО и nотенциал насыщаю
щей среды , можно nолучить микрообъекты разной

сидов насыщающего элемента nриводит к сквозному

стеnени легированности. В зависимости от степени

объемному изменению частицы nорошка по химиче

легированности микрообъекта в результате ХТО раз

скому составу. Использование данного метода сни

личают

жает стоимость насыщающих порошковых смесей

для ХТО (в

1,5 ... 3

раза) , гюскольку поставщиком на

1)

[5]:

фрагментарное легирование nоверхности (фор

мование на nоверхности микрообъекта не сплошно

сыщающего элемента служат относительно недоро

го , а фрагментарного и сильно дефектного диффузи

гие и недефш.(итные вещества- оксилы.

онного слоя);

Металлотермическое восстановление насыщаю

2)

локальное, nоверхностное легирование (созда

щей смеси можно nроводить предварительно и неnо

ние на поверхности микрообъекта сплошного диффу

средственно в nроцессе ХТО. Энергия, выделяемая

зионного слоя);

nри восстановлении оксида , nозволяет осуществлять

насыщение объектов и внеnечным способом , т.е. до

3) объемное легирован и е (сквозное диффузионное
насыщение микрообъекта).

полнительно экономить электроэнергию. Исследова

Исследование npoueccoв ХТО мнкрообъектов nозво

нием и разработкой металлотермических насыщаю-

лило выявить следующие особеннОС11t н закономернОС11t:
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1.

Объем микрообъекта (например, порошковой

частицы) соизмерим с объемом, в котором протекают

особого эн ергетического характера поверхности мик
рообъекта.

диффузионные процессы насыщения и перераспре
делен ия легирующих элементов основы.

Кроме того , ускорение nроцессов и реакций, иду
щих на поверхности микрообъекта , может привести к

В микрообъекте вза имное влияние легирующих

изменению фазового состава диффузио~1ного слоя,

элементов сплава на диффузионное движение насы 

так как может измениться характер лимитирующей

щающего элемента, и наоборот , проявляется гораздо

стадии проuесса ХТО. При "отставании" npoueccoв

сильнее: изменяется кинетика и характер массопере

перераспределения элементов в фазе диффузионного

носа fб-8]. Следовательно, фазовый состав диффуз и 

слоя (или на границе раздела фаз) от процесса диф

онного слоя микрообъекта может о111ич:аться от фазо 

фузии фазовый состав диффузионного слоя з начи 

вого состава диффузионного слоя макрообъекта. П е

тельно отличается от равновесного , nредставленного

реход ная

зона

может

вообще

отсутствовать

на

изотермическом

разрезе диаграммы

состояния

(например, при сквозном легировании) и л и иметь

"элемент основы-насыщающий элемент" nри темпе

иной характер микроструктуры и фазового состава.

ратуре ХТО.

Оттесненные в глубь микрообъекта легирующие эле

3.

Н ебольшие размеры микрообъектов и их сил ьно

менты основы, достигая определенной концентра

развитая

ции , могут образовать новые фазы , не возникающие

чию:

при ХТО макрообъектов.

внешней среды микрообъект подвергается более ус

2.

поверхность приводят к еще одному отли

nри равных условиях изменения температуры

Микрообъекты обладают более развитой реак

коренному нагреву и охлаждению в сравнении с мак

ционной поверхностью по сравнению с макрообъек

рообъектами. Это может привести к изменению ха

тами.

Характер влияния структурного фактора , т.е. от
ношения площади истинной поверхности микрообъ

рактера превращений при охлаждении и , следова

тельно ,

микроструктуры диффузионного слоя

и

сердцевины микрообъекта.

екта к его объему, на кинетику процесса насыщения

Необходимо учитывать величину и характер рас

исследован недостаточно. Реальная поверхность мик

nределения внутренних напряжений в микрообъекте

рообъекта должна быть определена не только с уче

при нагреве и охлаждении. Возможно , nотребуется

том искусственной шероховатости (микрорельефа),

исследование кинетики и характера nередачи тепло

возникшей под влиянием определенной технологиче

ты в микрообъектах, а также корректирование режи

ской обработки микрообъекта , но и естественной ше

мов ХТО с учетом их малых объемов.

роховатости , возникающей как "отражение" симмет

4.

Особые условия поверхностной и объемной

рии, присущей кристаллической решетке данной фа

диффузии при ХТО микрообъекта приводят к иной

зы . Н оминальная же площадь поверхности учитывает

зависимости от температуры одной из важнейших ха

не только геометрические размеры микрообъекта, но

рактеристик результата ХТО -толщины диффузион

и свидетельствует о зна<1ительном увеличении реак

ного слоя.

ционной поверхности nри ХТО в сравнении с макро
объектами.
Сильно развитая реакционная поверхность пред

Кинетическая кривая роста диффузионного слоя
в общем случае будет иметь три характерных участ

ка

(7):

участок начального насыщения (влияние раз

полагает гораздо большее влияние третьей стадии

витой поверхности микрообъекта на кинетику диф

ХТО (реакций и процессов , идущих на границе разде

фузионного движения

ла "насышаюшан среда-объект ХТО") на результат

участок нормального насыщения (влияние легирую

насыщающего эле мента) ;

насыщения. Это означает, что сорбционные процес

щих элементов основы на кинетику диффузионного

сы (адсорбция-десорбция) и поверхностная диффу

движения

з ия идут более активно. Реакционная поверхность

ние легирующих элеме нтов основы); участок сквоз

насыщающего элемента; перераспределе

сильно отли<tается от внутренних объемов частицы по

ного насыщения (концентрационное влияние леги

химическому составу , кристалли<fескому строению и

рующих элементов, оттесненных в сердцевину мик

энергетическому состоянию.

рообъекта).

Это дает возможность предnоложить, что nри

Для высоколегированных микрообъектов на по

многокомпонентном насыщении микрообъекта усло

следнем этапе сквозного насыщения характер диффу

вия адсорбции насыщающих элементов его nоверх

зионного движения насыщающего элемента может

ностью отличаются от характерных для макрообъекта

существенным образом измениться, если в результате

(того же химического и фазового состава) и , следова

взаимодействия легирующих элементов, оттесненных

тельно, процессы многокомnонентного насыщения

в сердцевину микрообъекта, будут образованы новые

требуют иных составов насыщающих с ед с учетом

фазы.
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5.

Таким образом , nроцесс структураобразования

nри ХТО микрообъектов в значительной мере отли
чается от тради ционного (хорошо изученного для
макрообъектов)

[291.

ХТО для макрообъектов (т.е. в соответствии с требо
ваниями ГОСТ

19905-74).

П ереход с макроуровня на микроуровень принци

Определяющую роль здесь игра

nиально изменяет технологию ХТО. Отличия микро

ют стеnень исходной легированности микрообъекта и

объекта от традиционного объекта ХТО требуют раз

nрирода легирующих элементов. Стеnен ь исходной

работки особых технологических nриемов и оснастки.

легированкости микрообъекта оnределяет вероят

В nервую очередъ следует обратить внимание на

ность возникновения новых фаз в сердцевине, nри

режимы ХТО, выбор насыщающих сред (не только с

рода легирующих элементов

-

наnравление и мощ

ность диффузионн:ых nотоков в м икраобъекте и, сле

учетом

их агрегатного состояния , химического со

става, но и физических свойств, например магнит

довательно, фазовый состав диффузионного слоя и

ных) и разработку особой оснастки для обработки

сердцевины.

полидисnерсной системы

6.

Н ельзя оставить без внимания тот факт , что

объектов

[30].

-

совокуnности микро

Некоторые способы ХТО макрообъек

единичный микрообъект не является "объектом" ка

тов не приемлемы для обработки совокуnности мик

кой -л ибо обработки, в том числе термической и хи

рообъектов. В большинстве случаев ХТО в жидкой

мика-термической.

насыщающей среде не nредставл яется возможной

Как "объект технологии" здесь выстуnает совокуn

ввиду высокой вязкости среды; это nриведет к труд

ность микрообъектов , т. е. полидисnерсная система.

ности и звлечения микрообъектов и их очистки от

Она обладает особыми характеристиками (такими

остатков среды. Исключение может составить жид

как дисnерсный состав, текучесть, насыnная nлот

кая фаза , nодаваемая nод большим давлением в ре 

ность и др.).

акционное nространство и nроходящая сквозь осна

В результате ХТО микрорелъеф nоверхности , фи 

стку с микрообъектами.

зика-химические и механические свойства частиц из

В то же время мало nрименяющиеся для макро

меняются, и это влияет на характеристики nолидис

объектов сnособы , наоборот, могут стать nерсnектив

nерсной системы и на возможность (область) ее даль

н ыми для ХТО микрообъектов. Обработка в вакууме

нейтега nрименения.

по ряду nричин может быть nредnочтительной для

Во многих случаЯ"х шероховатость поверхности

микрообъектов , так как исключается интенсивное

микрообъекта в результате ХТО увеличивается , nо

окисление микрообъекта в процессе ХТО (из-за боль

7.

скольку диффузионный слой имеет многочисленные

шой площади nоверхности микрообъекты более ин

микро- и макродефекты: трещины, сколы и даже мо 

тенсивно окисляются nри высоких темnературах по

жет отслаиваться от сердцевины. Для макрообъекта

сравнению с макрообъектами).

такие результаты ХТО недоnустимы, но цели ХТО

ХТО в газовых средах является nредпочтител ь

макрообъектов и микрообъектов в большинстве слу

ным методом и для микрообъектов. Персnективно

чаев сильно различаютсЯ". Исходя из этого и качество

исnользование циркуляционных установок, а также

ХТО микрообъектов и меет иные критерии.

установок , в

которых обрабатываемые объекты

Если микрообъект является промежуточным nро 

находятся во взвешенном состоянии подобно nсев

дуктом технологического nроцесса, то качество его

дожидкости. Малые объемы микрообъектов гаран

ХТО следует оценивать по конечному результату. На

тируют ускоренный нагрев (и охлаждение), что

nример, для синтети ческих насыщающих смесей- по

nозвол и т

технологичности nорошковой смеси и качеству nо

nоточное nроизводство. Ускоренное движение на

организовать

высокоnроизводительное

верхности обработанного макрообъекта , для наnла

сыщающей газовой среды можно исnользовать как

вочных nорошков

по технологичности (напри мер,

технологический прием псевдоожижжения и для nе

по сыnучести) порошка и эксnлуатационным свойст

ремещения микрообъектов в установке. П римене 

-

вам nолученного газатермического n окрытия (напри

кие вибрации nозволит избежать возникновения

мер , по износостойкости) и т.д. Следовательно, если

конгломератов из микрообъектов при высокотемnе

в результате ХТО микрообъекта доститнута цель

ратурных nроцессах ХТО. Вибрация будет сnособст

-

градиент ХИМJ1ческого состава по сечению микрообъ

вовать равномерному насыщению всех микрообъек

екта или фрагментарный и сильно дефектный диф

тов и решит nроблему их леремещения внутри насы

фузионный слой на nоверхности , то качество обра

щающей камеры .

ботки будет nризнано удовлетворительным. Но если

Оnределенную трудность составляет nроектирова

ХТО микрообъекта nроводили с целью изменить

ние оснастки для ХТО . Н аnример, nри обработке в

структуру и свойства nоверхности (наnример , nовы

nорошковых насыщающих средах следует раздел ить

сить коррозионную стойкость микродетали) , то каче

объект ХТО и частицы nорошковой насыщающей

ство ХТО следует оценивать аналогич н о кр итериям

среды. Для длинномерных или плоских микрообъек-

18
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тов (проволока и пластины тонкого сечения) необхо

ченко, Г. В. Борисенек //Структура и свойства металлов и

димо nроектИрование специальной оснастки, nредот

сnлавов. Минск: Наука и техника,

вращающей коробление. В данном случае nолезно
исnользовать накопленный в термообработке опыт
нагрева и охлаждения подобных деталей.
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Фазовый состав и механизм образования диффузионного слоя
при борировании сталей в условиях циклического теплового воздействия
Локазано, что циклический нагрев и охлаждение значительно ускоряют кинетику процесса химико-термиче
ской обработки (ХТО) железоуглеродистых сплавов. Установлено, что диффузия по границам зерен является
главным механизмом карбоборирования за исключением наружного слоя, где ре~иающи.м фаюпором является реак

ционная диффузия. Проведены производственные испытания деталей маишн 11 инструмента, подвергнутых хи
мика-термической и химико-термациклической обработке (ХТЦО) с разработанными режимами. Испытания
показали, •mю стойкость сверл после борирования в изотер.ми•1еских условиях повыиюется до

.моциклического борирования до
повысилась в

5 раз.

3 раз, а после тер 

Стойкость борираванных штампов для горячего деформирования металлов

2,4 и 3,3 раза соответственно после изотермического и термациклического борирования в сравне

нии с серийнш1 ШICmpyAteнmoм.

lt is shmvп, rhar cyc!ic heating апd coo!iпg considerraЬ!y acce/erate kiпetics of process of cheтicotherтal processing
of iron-carboп al/oys. lt is es10Ь!ished, tl1at diffиsioп оп borders о/grains is the main тechanism ofcarboboratiпg exceprfor
ап exrernal/ayer wl1ere а deterтinarive is reactionary diffиsion. Prodиction tests of maclline parts and tools after
cfleтico-tiiermal and ch eтico-therтocyclic processings according deve/oped conditions 1vere perforтed. The tests
displayed the dиrabl/ity о/drills after isothermal borating 1vas increased ир to 3 tiтes Ьиt after therтocyclic boratiпg - up ro
5 lirnes. Dиrabllity of boraring dies for 1101 forming rises 2,4 and 3,3 times afteг isotl1ennal апd tllermocyc!ic borating
accordingly in cornparison 111itl1 similar standard tool.
Диффузионное борирование является од ним из
распространенных методов химико-термической об

до его отслаивания, поэтому однофазные покрыти я

наиболее предпочтительны

[7-1 01.

работки сталей. П олучающиеся в результате насыще

Любой борированный слой , как правило , состоит

ния бором nокрытия имеют характерное и гольчатое

из двух зон: зоны боридов (однофазной и д вухфаз

строение

Структура , формирующаяся при бо

ной) и переходной зоны. Боридная зона в двухфазных

рировании угл ерод истых сталей, существенно зави

боридных слоях независимо от химического состава

сит от содержания углерода, находящегося в насы

стали представлена борида м и

щаемом металле. П о мере увеличения содержания уг

расnолагается в верхнем слое , а

лерода в стали скорость роста игл уменьшается

нофазные боридные слои

[ 1, 2].

и

FeB и Fe2B. Борид FeB
Fe 2B - под ним. Од
состоят из фазы Fe 2B [2, 4].

nроисходит сглаживание фронта боридиого слоя

П ереходная зона представляет твердый раствор бора

Кроме того, структура и толщина н аружных бо

в железе . Ее структура, глубина и состав определяют,

ридных слоев зависит от состава насыщающей смеси

в tJастности , характе р распределения остаточных на 

и температуры проuесса . Наиболее часто nри бориро

пряжений , прочность связи боридиого слоя с основ

вании получаются слои двух типов

ным металлом , склонность его к хруnкому разруше 

[3, 4].

[ 1]:

однофазные

было

нию, условия образования и развития устапостных

nоказа но , что в однофазных покрытиях , состоящих

трещин, возможность продавливания слоя и другие

из борида

расп ределение микронапряжений

параметры , поэтому при выборе стали и режима бо

наиболее благоnриятное , тогда как в двухфазных по

рирования необходимо учитывать влияние структуры

крытиях

nереходной зоны.

(Fe2 B)

и двухфаз ные

Fe 2B,

( FeB+Fe 2 B)

(Fe B+ Fe 2 B).

В работе

[5]

имеет место рез ки й переnад на

пряжен и й на межфазной границе. Приче м напряже
ния , возникающие в фазе

щими, тогда как в фазе

FeB, являются растягиваю 
Fe2 B - сжимающими [6] .

Растягивающи е напряжен ия существенно снижают
пластичность п окрытия. Уже п ри небол ьших изгиб
ных , сжимающих и особен но ударных нагружениях
происходит разрушение п оверхностного слоя, вплоть

20

В работе

[4]

методом рентгеноструктурного фазо

вого анализа было nоказано , что независи мо от соста
ва насыщающей смеси двухфазный бори дный сл ой

(Fe B+ Fe2B) образуется при 940 °С , а однофаз ный
слой ( Fe 2 B) - nри 900 ° С. Бор и рованне п ри 920 ос
приводит к образованию высокобористой фазы FeB
лишь н а отдельных участках борида Fe 2 B.
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зависимости от кон

ненного бором. Итак, в результате nолучается слоЖl-lая

центрации углерода и бора может возникнуть как

В тройной системе

Fe- C- B в

структура nоверхностного слоя, состоящая из разных

тройной твердый раствор бора и углерода в железе, так
и тройные химические соединения этих элементов

карбобориды

[3].

-

С ростом темnературы борирования

относительное увеличение концентрации углерода в

фаз , а именно: для nервого слу•tая
для второго

-

-

борид и перлит,

борид, борацементит и nерлит. П ри nо

следующей закалке структура борида и борацементита
не изменится, а вместо nерлита образуется мартенсит.

пограничном слое nадает, nоэтому возникновению

В отличие от других видов термообработки , струк

карбоборидов железа сnособствует nонижение темпе

турные и фазовые nревращения nри термоцик.личе

ратурь.! nроцесса насыщения и повышение начального

ск.ой (ТЦО) и химико-термоцикли•1еской обработке

содержания углерода в стали. Карбобориды, кристал

совершаются многократно nри изменяющейся тем

лизующиеся на боридах, ориентированы относительно

nературе нагрева - охлаждения. Н еобходимость много

последних и имеют своеобразное nеристое строение.

кратного nовторения обработки nри заданных темnе

Фазовый состав и толщину слоя согласно литера

ратурах, как nравило , обусловлена стремлением на

турным источникам оnределял и , как nравило, метал

коnить

лографическим методом с применением "цветного

улучшают качество изделий и придают им свойства ,

травления"

[ 11]

и по результатам измерения м икро

изменения ,

которые

коренным

образом

не достижимые nри одноразовой термической обра

nомощью

ботке. Ряд особенностей ТЦО nри насыщении по

рентгенасnектрального и рентгенаструктурного ана

верхности деталей различными элементами рассмот

лиза. Если травление nроводить nри темnературе

рен в работах

твердости

по толщи1-1е слоев,

а также с

FeB окрашивается в темно-корич
невый цвет, а фаза Fe 2B - в желтый. При более высо
кой темnературе травления фаза FeB - белая , а
Fe2 B - темная.

45 .. .48

°С, то фаза

Необходимо отметить, что на структуру боридиого

[12-251.

Таким образом, как следует из nриведеиных лите
ратурных источников, боридные слои , полученные в
разных

условиях ,

не

являются

однородными

по

структуре и мoryr иметь более или менее выраженное

сложное зубчатое строение. Совершенно очевидно ,

nокрытия влияет фазовый состав стали, на которую

что механизм борирования требует глубокого иссле

нанесено nокрь.1тие , а также ряд других факторов (ак

дования.

тивность насыщающей среды, способ борированю1 ,

Необходимо отметить, что ранее метод nросвечи

температура nроцесса). Так, nри борировании стали с

вающей электронной микроскоnии для изучения

высоким содержанием углерода (например, nредвари

тонкой структуры боридн ых слоев в полной мере

тельно цементованной) в боридном слое образуется

практически не nрименяли. В отдельных работах, на

структура с крупными зубьями боридов

Fe2B [4, 9, 10].

nример

[4, 10],

использовали метод просвечивающей

П ри борировании малоуглеродистой стали структура

электронной микроскопии для изучения nереходяого

боридиого слоя

слоя. Однако идентификация фаз (расшифровка

-

игольчатая и состоит из тонких

длинных кристаллов

Fe2B

и

FeB,

nлотно nрижатых

микроэлектронограмм и использование в качестве

друг к другу. Борированне высокоуглеродистой стали

nодтверждения темноnольной методики) в этих рабо

nри темnературах ниже

тах отсуrствует. Таким образом, фазовый анализ на

900 ос выявляет еще одну осо

наличие белой , не окрашиваемой nри

мезо- и микроуровне бори рованньrх слоев не nрово

"цветном травлении", фазы, которая располагается ме

дили. Между тем проникновение бора в сталь проис

бенность

-

жду зубьями боридов и на их корнях. При обычном

ходит на большую глубину исключ и тельно по траек

травлении эта фаза не отличается от боридов железа.

ториям, сформированным на микроуровне, путем

При борировании низкоуглеродистой стали эта фаза

диффузии изолирован ных атомов или их групn. В то

отсутствует, nоэтому ее образование авторы работ

же время образование nоверхностных боридных сло 

связывают с наличием углерода в стали . П ри

ев, nо-видимому, n роисходит в зоне сnлошной диф

высокой концентрации углерода в приnоверхностных

фузии на мезоуровне. Без детального электрон

[4, 9, 10]

областях рост зародыша борида соnровождается оттес

но-микроскопического исследования nонять сущ

нением углерода в глубь металла. В зависимости от

ность процессов и выяснить их закономерность при

темnературы борирования углерод либо усnевает nро

борировании невозмоЖl-lо, nоэтому в настоящей ра

диффундировать, либо скаnливается между зубьями

боте был выполнен детальный фазовый и структур

боридовив их основании, образуя фазу, которую ав

ный анализ на макро-, мезо- и микроуровнях в иссле

торы этих работ идентифицировали как борный це

дованных слоях борировэнной на разл и чных режимах

ментит

Fe3(B, С).

В nервом случае nри охлаждении под

боридным слоем формируется nерлитная структура, во

втором

-

борный цементит и перлит в соотношен ии,

которое оnределяется концентрацией углерода, вытес-

стали.

В настоящей работе была поставлена задача иссле
дования структуры и диффузионных nроцессов бори
рования

сталей
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Борированне сталей различных (марок

SXHM,

45Х2МНФ, Х12М, табл.

мазки (состав: в4сбентонит -

14 r),

150

1)

10, 45 ,

У8,

nроводили из об

Г, графит -

30 мм

и диаметром

15

мм

по двум схемам. В первом случае проводили бориро

вание при температуре

2

ного, так и после термациклического борирования.

28 r, NaF - 8 г,

нанесенной на поверхность цилин

дрических образцов длиной

слоя как после изотермического высокотемператур

970 ос с выдержкой в те•1ение
- образец 1). В о втором

ч (традиционный метод

Анализ микроструктуры образцов показывает, что

nри ТЦО кроме увеличения толщины слоя повыша
ется и его качество

-

уменьшается количество пор ,

включений и разрывов в слое, что можно объяснить
ростом интенсивности диффузии бора и nерерасnре
делен ием примесей в проuессе полиморфных превра

случае схема обработки сос1ояла из че1ырех термо

щений. Тиnичная картина строения упрочненного

циклов (нагрев, вьщержка и охлаждение)

слоя представлена на рис.

970 ~ 650 ос

l

(разрез выполнен nе р

(термоu"Икл ировани е- образец

пендикулярно к поверхности образца). Н аиболее ••ет

цесса циклирования

2). Длительность nро
составляла 2 ч.

ко расположение фаз видно на образце, у которого

Ниже nредставлены результаты исследования

разрез выполнен параллельна поверхности на глуби

структуры и nроцессов борирования малоуглероди

не

40

мкм (рис.

2).

стой ферритно-перлитной стали в услов иях ц икли

Детально исследовали структуру и проuессы диф

ческого теnлового воздейств и я (химико-термоuик

фузионного борирования ферритно-перлитной стали

лической обработки). Структуру и фазовый состав

с содержанием О, 1 %С nри борировании в изотерми

образцов изучали методами оптической и электрон

ческих условиях (образец

ной микроскопии и методом рентгенаструктурного

борировании (образец

анализа. Основной целью исследования являлось

слоев, расположенных на разной глуб ине от бориро

изучение механи змов проuесса борирования , кана

ванной поверхности, что позволило деталь но изучить

лов поступления бора в легируемую им сталь , оnре

nротекающие nри борировании rrроцессы.

деление качественных и коли•1ественных характери

1) и при термациклическом
2). Было исследовано шесть

Иссл едования показали, что фазовый состав обоих

стик лроцесса и парам етров формирующихся при

образцов одинаков (табл.

борировании структур. Особое внимание было уде

вело к увеличению боридной зо ны , что особенно про-

2). Термоциклирование при 

лено npoueccaм борирования при изотермическом
насыщении и nри включении режимов термоцикли
рования.

П о табл.

1 видно,

что термоциклирование nри бо

рировании приводит к увеличению толщины уnроч

ненного слоя до

80 %

на углеродистых сталях, с уве

личением стеnени Леги рованнасти эффект снижается
до

20%

(сталь

XI2M).

С увеличением содержания уг

лерода в стали уменьшается толщина борираванного

Таблица

1

Влияние в~tда теплового воздействия на толщину
днффузионноrо слоя nри насыщен ии сталей бором

Рис.

l.

Структура nоверхности бор~tдноrо слоя стали SХНВ

Рис.

2.

Структура поверхности бор~tдноrо слоя углеродистой

Толщина слоя (по микротвердости),
Маркастали

мкм ,.лри борирозании
изотермическом

термациклическом

10

75

LЗО

45

68

120

У8

65

100

YIOA

60

100

45Х2МНФ

80

95

5ХНВ

95

120

5Х НМ (л итая)

95

160

XI2M

22

50

60

стали (отмечены фазы, установленные с nомощью метода ди

фракционной электронной микроскопии)
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является nри

4) слой,

nрименении химического трющения.

Видно , что боридная зона в термоциклированном об

в котором диффузия бора nроходит практи 

чески только по старым границам (границам зерен) .

разце более nлотная , иглы более разветвленные. Тол

Опираясь на эту классификацию , слои в образце

1
1 - бо
70 мкм;

щина боридной зоны в среднем по образцу

2 состави

можно расnределить следующим образом: слой

ла

мкм).

ридный , его толщина в среднем составляет

100

мкм (в образце

1 она

равнялась

70

Электролитическое травление тонкой структуры

слой

2- 70 ... 150 мкм

(сформирован объемной диффу

термоциклированного образца также выявило неко

зией); слой

торые различия. Так, nлотность малоугловых гра

фузии и по вновь образованным границам соизмери

3 - 150 ...300

ниц , образованных в nереходной зоне в результате

мы); слой

диффузии бора и вытеснения углерода с nоверхности

данным границам) ; слой

образца , оказалась выше . Толщина переходиого слоя
образца
ляла

2 возросла до 1,5 мм

1 мм),

(в образuе

no

1 она состав

зоне до глубины

500

1,

nереходной зоны представлены в табл.

мхм.

На рис.

Как было установлено, структура поверхностного

и на рис.

3.

Видно, что термоциклировани е привело к сущест

нее описанных исследован иях. Переходнан зона яв

венным качественным изменен иям в структуре мате

ля.ется карбоборидной. Фазовый состав внутри всей

риала. Бор более активно nроникает nри термоци .кли

карбоборидной зоны н е ме няется, однако механизм

ровании на большую глубину в больших количествах

ее формирования на разных участках (в слоях) раз

(рис.

6 и 7). В частности , фазовый состав 6-го слоя (на
2,5 мм) в образце l содержит один карбоборид
железа Fe23 (C, 8) 6 , в то время как в образце 2 nрисутст
вуют два карбоборида - Fe3 (C, В) и Fe 23 (C, 8) 6 . Чис 

ли чен. По мн ению авторов, карбоборидную (лере

глубине

ходную) зону можно разделить, в свою очередь, на
четыре слоя (зоны):

слой, в котором от объемной диффузии бора и

2

nоказаны результаты электронно-микро

борираванной стали.

ет более сложное строение , чем nредполагалось в ра

2)

4и5

скоnич:еского и рентгеноскопического исследований

слоя борираванной ферритно-nерлитвой стали име

слой , формируемый объемной диффузией бо

5 - 550...900 мкм (диффузия
слой 6 - 0,9 ... 6,5 мм (основной

Качественные изменения внутренней структу ры

в переходной

1)

старым границам);

мкм (диффузия по вновь соз

металл).

однако наиболее интенсивные измене 

ния происходят аналогично образuу

4- 300... 550

мкм (вклады объемной диф

тый (не борированный) цементит даже на глубине

ра;

мм (см. табл.

2,5

2

и рис.

диффузи и бора по границам, вновь образованным в

борирования в образце

ходе борирования материала, примерно равны ;

образце

3)

не

слой , в котором диффузия бора идет по грани

500

l

2

7)

после термациклического

отсутствует, в то время как в

он начал nоявляться с nятого слоя (на глуби

мкм). Кроме того , о более активной диффузии

цам, вновь образованным в ходе борирования мате

бора в объем материала в случае обработки по режиму

риала;

образuа

2

свидетельствует несколько _ nовышенная

Таблица

Сравнение фазовоrо состава слоев борnрованной стали

10

2

после изотермическоrо и термоциклическоrо воздействи й

в различных зонах образца по данным рентrеноструктурноrо анализа и электронной микроскоnии

Фазовый состав
Образец

Толщина слоя

N2 слоя

Образец2

1

(термоuиклическое

борирование)

борирование)

a+ B4 C+F~ B+ FeB+ Fe 3 (C,

1

Поверхность образца

2

100... 150мкм

а+

3

200...250 мкм

a+Fe3(C, B)+Fe 23 (C, 8)6

4

350 мкм

-

5

500 мкм

a+Fe3C+Fe3(C, B)+ Fe 23 (C,
8)6

6

2,5 мм

-

6,5 мм

Fe3(C, B)+ Fe 23 (C, 8)6

а+

B)+ Fe 23(C,

В) 6

Fe3(C, B)+ Fe 23 (C, 8)6

a+Fe3(C, B)+Fe23 (C,
а+

Боридная

В) 6

Fe 3(C, В) + Fе2з(С, В)б

Переходизя

a+Fe3(C, 8)+Fe 23 (C, 8)6

F~3 (C ,

8)6

a+Fe3C+Fe3(C, B)+Fe23(C, 8)6

a + Fe3C + Fe 23 (C,

В)6

а+ Fe 3C+ Fe23 (C, В) 6

a + Fe3C +

(сердцевина образца)

Зона образца

(изотермическое
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суммарная плотность границ зерен как исходн-ых , так

диффузией по субrраницам; диффузией п о дислока

и возникающих в nроцессе борирования с термоцик 

циям ; диффузие й в бездефектном объеме материала.

лированием (см. рис.

6). Эти границы служат основ

В режиме термоциклирования эти механизмы

ными каналами nроникновения бора в глубь мате

действуют наиболее эффективно, но тиnы механиз

риала. С этим же связана значител ьно более развитая

мов nри смене режима обработки материала nракти 

фрагментированная структура , возникшая nри режи 

ч ески н е меняются. Для каждого слоя в табл.

ме обработки образца

з начен основной механизм (буквой А). Вторичные

2.

3

обо

П осле исследования расnоложения атомов бора и

механи зм ы , влияние которых за метно , но меньше

углерода можно уточнить роль различных механизмов

влияния основного механизма, обозначены буквой Б ,

диффузии в процессе карбоборирования для каждого
из слоев, выделенных в процессе исследования. И то
говые данные о механизме диффузии предстамены в

табл .

3

в соответствии с послойной классификацией,

nриведе иной выше.
П роцесс карбоборировани я реализуется независи 
мо от режима однократного нагрева или термоцикли

рования семью механизмами: реакционной диффузи
ей по межфазным границам; д иффузи е й по новым
границам зерен ; диффузией по старым границам зе

1 мкм

рен; диффуз ией вместе с мигрирующими гран и цами ;

а)

1 мкм
б)

Рис .

4.

Электроино-микроскопическое изображение тонкой

структуры поверхности борированной стали:
а - фаза F~B (темнопольное изображение nолучено в реф
лексе

а)

[121)) ;

б - фаза

FeB

(находится на гра нице

Fe2 B

и а-фазы)

б)
Рис.

3. Структура боридной зоны (оптическая микроскопия по 

сле химического травления):
а

-

24

в образце

1; б -

в образце

Рис.

2

5. Участки рентгенограмм, nодтверждающие наличие раз

личных фаз на nоверхности борированиой стали
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и, наконец, механизмы , которые действуют, но мало

воздействия. Разработанные технологические реше

вл ияют на nроцесс, обозначены В.

ния обладают новизной и nатентоспособны.
Н а основе проведеиных исследований можно сде

Н а основании nроведеиных исследований уста 
~ювлены оптимальные режимы химико-термацикли

лать следующие выводы:

1)

ческой обработки конкретных деталей и инструмен 

исследованы и описаны основн ы е закономер 

та , разработаны технологические nроцессы бориро

ности и механизмы карбоборирован и я ферритно

ван ия сталей в услов ия х циклического теплового

nерлитной стал и ;

р·1о-9, см -2

8
6
1/d,

мкм

4

·-------------~2
_зI

2
о

0,5

n· I0- 13,

2

-

см-3

0,4

20
10

0,3

о

- 3

~----~ 2

~-

L-r-----------------1

<р> · 1О-9, см-2

0,2

8

0, 1

6
~------------~ 2
4
2 ~~~~~~~~~тз

h<
о

0,5

\,0

1,5

2,0

2,5

6,5 h, мм

о

0,5

1,О

1,5

а)

2,0

2,5

h, мм

б)

Рис. 6. Зависимости плотиости границ

1/ d (оптическая микроскопия); скалярной плотности дислокаций р, концентрации дислокаци

Оitиьrх петель n, 11аходящихся внуrри зерен а-фазы, и средней плотности дислокаций (с учетомдислокационных петель) <р> (элек
тронная микроскопия) от расстояния
ходном СОСТОЯЮfИ

h до борироваНJtОй поверхности в образцах после ХТО (1), после ХТЦО (2) н для образца вис

(J)

Таблица

3

Влияние механизмов диффузии в процессе карбоборирования

Виды диффуши

Расстояние
Номерслоя

от nоверхно-

СТИВ ГЛубь
образца

Реакционная
по межфазовьrм границам

По новым

По старым

rран:ицам

границам

Вместе с мигрирующими
границами

По

По

субграницам дислокациям

В объеме
материала

1

Поверхность

А

-

-

в

-

-

в

2

125 мкм

-

Б

в

Б

-

в

Б

3

225 мк:м

-

А

в

Б

в

в

Б

4

350 мкм

-

А

в

Б

в

в

А

5

500 мкм

-

А

в

Б

в

в

Б

6

2 , 5мм

-

-

А

в

-

в

-

6,5 мм

-

-

-

-

-

-

в

Сердцевина
образца
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2)

показано , что циклический нагрев и охлажде

основным каналом насыщения атомами бора и угле

ние значител ьно ускоряют кинетику nроцесса ХТО

рода основных глубинных слоев ; во-вторых, на них

железоуглеродистых сnлавов;

локализована большая часть карбоборидов; в-треть

границам зерен

их, на них расnоложена значительная часть атомов

юшяется главным механизмом карбоборирования за

бора и углерода еще не Образовавшихея карбобори

исключением наружного слоя, где решающим факто 

дов;

3)

установлено, что диффузия

no

ром является реакционная диффузия;

5)

4) установлено, что формирующиеся в ходе кар

проведены лроизводственные исnытания дета

лей машин и инструмента, подвергнутых ХТ О и

боборирования новые границы зерен и субзерен вы 

XTUO

nолняют тройную функцию: во- первых , они служат

зал и , что стойкость сверл nосле борирования в изо-

на разработанных режимах. И спытания пока

д)
Рис.

7. Расположение карбидов в зернах еt-фазы образцов после ХТЦО (а-г) и ХТО (д), полученные с микрошлифов в направлении,

параллельном поверхности образца:
а

-

26

исходное состояиие; б

-

на глуби не

250

мкм; в

- 500

мкм ; г, д

- 2,5

мм
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терми•Iеских условиях nовышается до
термоциклического борирования до

3 раз , а nосле
5 раз. Стой 

кость борированных штамnов для ropя<rero дефор
мирования металлов nовысилась в

2,4

и

3,3

раза со

ответстве нно после изотермического и термоцикл и

ческого борирования по сравнению с серийн ы м
инструментом.
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и защитных покрьипий'~ Минск, Беларусь)

Диффузионные цинковые покрытия, полученные в гидротермически
обработанных порошковых средах
Технология диффузиоююго цинкования в гидратермически обработанных (ГТО) порошковых средах является
более экологически безопасной по сравнению с используелtыми в настоящее время методами, не требует установ
ки специальных очистных сооружений; при этом порошковую среду Аюжно подвергать регенерации и повторно
использовать в производственно.м цикле. Установлены законоАtериости и А1еханиз.м формирования диффузионного

циикового покрытия в rго-насыщающих смесях, коррозионная стойкость и закономериости формироваиия диф
фузuО/mых цюtковых покрытий ua углеродистых и легированных сталях в зависимости от телтературы и про 
должительности процесса химико-термической обработки, способа ГТО nopotuкa ци1tка.

Tl1e techпology of diffиsion sheJ"ardiziпg iп flydrothermal treated (НТТ) po1vder тedia appears тоrе
environmental/y safe as coтpared to the тethods currently in use, and does not require specia/ dиst апd gas c/eaning 1vorks.
P01vder medium сап Ье subjected to reclaiтing and thus тиltiple used in the production cycle. Tllejol!olving is estaЬiished:
tf1e rules and mechanisms offormation ojtl1e diffusion zinc coating in HТТsaturating mixtиres; corrosion resistance and the
meciiGnisrns ofjoJ-mation of dijfusion zinc coatings both оп carbon and a/loyed stee/s depeпding оп the teтperature and
duгation of tf1e chernica/-lreat processing, the metl10d of НТТ oj zinc p01vder.
Для повышения коррозионной стойкости метал

л ичн ых материалов. Получаемые диффузионные по

шrческих конструкций и деталей машин целесообраз

крытия обладают высокими адгезией и коррозионной

но как с экономической, так и с технологической

стойкостью , эргономичны , могут nодвергаться даль

точки зрения применять защитные покрытия, кото

нейшей дополнительной обработке. Однако данный

рые могут обеспечивать не только защиту от корро

метод также имеет ряд недостатков: значительная дли

зии, но и оnределенный комплекс механических

тельность и низкая технологичность процесса, nриме

свойств. И сnользуют металлические и неметалличе

нение в качестве активаторов в составе насыщающих

ские покрытия, однако неметаллические покрытия

смесей галогенидов. Традиционно интенсификацию

nеред насыщением требуют тщательной подготовки

проuессов nроводят повышением темnературы хими

поверхности. Среди металлических наибольшее рас

ко -термической обработки (ХТО), однако для цинко

пространение получили цинковые nокрытия.

вания в традиционных порошковьrх средах на основе

В настоящее время на мировом рынке представлены

порошка ци:нка этот метод интенсификации практи

цинковые nокрытия, полученнъ1е методами цинкова

чески неприемлем из-за низкой температуры плавле

ния в расплаве

ния цинка

вых средах

вышена за счет введения в насыщающую смесь инерт

[1-41, электролитах [5, б] или порошко
[7, 8], механически нанесенные nокрытия и

(419 °С).

Темnература ХТО может быть nо

nолученные с использованием цинксодержащей крас

ных

ки. Каждый метод цинкования в связи с оnределенным

насыщающая способность смеси.

ком nлексом свойств получаемых nокрытий, а также с

наполнителей,

но

в

результате

снижается

Был nредложен способ обработки nорошка цинка

конфигурацией обрабатываемых изделий имеет свою

(гидротермальная обработка

область nрименения. Так, цинкование в расплаве, ис

чается в создании на поверхности частиц цинка плен

пользуемое в условиях массового nроизводства для об

ки оксИда и обесnечивает высокую технологичность

работки nростых

изделий и заготовок

насыщающих сред, не имеющих в своем составе бал

(листы, проволока, ленты, трубы), не всегда обесnечи

ластных добавок и активаторов; отсутствие спекания

вает качественную защиту изделий сложной конфигу

насыщающих сред при температуре ХТО и высокую

рации (метизы , автомобилъные глушители , фитинги ,

кратность исnользования сред.

no конфигурации

фланцы и т.п.). Гальванически~ метод циЮ<ования по

Проведеиные

[9- 13],

исследования

который заклю

пока зали,

что

зволяет получать блестящие цинковые покрытия. Од

\О-кратное исnользование для химико-термической

нако обработка данными методами связана с необходи

обработки

мостью установки очистных сооружений.

на толщину диффузионного слоя, nолучаемого на об

Метод цинкования в nорошковых средах позволяет
обрабатывать изделия сложной конфигурации из раз-

28

(t

= 500 °С, т =

разцах и з стали

1О

(рис.

1 ч)

1).

ГТО-смеси не влияет

Изменение структуры и

фазового состава покрытия не nроисходит: nокрытие
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Слой

h,мкм

ZnO

60
40
20
oU-~~~~~~_.~~~~~~

2
Рис.

3

4

5

6

7

8

10 n

9

Изменение толщины цинкового покрытия h на образцах

1.

из стали 1О

(t = 500 ос, т = 1ч) в зависимости от кратности ис
n

пользован ия насыщающей смеси

Рис.

3.

Структура частиц цинка с ПО после использования в

ороцессе цинкования

t,°CO

10

5

Fе, %об.

15

r---~----~--~~--~,

L+Г

700

Покрытие на
стали Y IO

500
Основной
металл

Рис.

2.

5

Структура (х200) диффузионного цинкового покрытия

на образцах из стали

10 (t = 500

ос, т =

1 ч)

Рис.

4.

10

15

20 Fe,% ат.

Диаграмма состояния системы

Fe-Zn [17)

Г- и 8 - фазы.

uии возможно возникновение любой фазы, образова

Структура nокрытия , сформированного в ПО-средах

ние которой наиболее вероятно при данных условиях

(рис.

rтpouecca. Возни кшая фаза может занимать nромежу

состоит из а-твердого раствора

2),

Zn

.в

Fe,

аналогична структуре покрытия, nолученно

го в традиционных средах. Частицы порошка цинка

точное nоложение на диаграмме состояния и не нахо

после rто показаны на рис.

диться в термодинамическом равновесии с исходны

3.

Результаты исследования влияния способов ГГО

ми металлами.

порошка цинка на образование цинкового покрытия

на стали

20

nри разных температурах ХТО показали,

что использовать смеси , содержащие ГТО -порашок
цинка , более экономично поскольку при оди-наковых
условиях ХТО толщияа слоя диффузионного покры 
тия, полу•1енного в ГТО-смесях, в

1,5...2,0

раза боль

ше в сравнении с традиционными смесями.

Формирование структуры диффузионного слоя
при цииковании в порошковых средах,

со~ержащих ПО-порошок цинка
В настоящее время существуют две качественно
различающиеся теории формирования структуры

Согласно теории атомпой диффузии nри ХТО фа
зы диффузионного слоя формируются в последова
тельности, определяемой изотерми.ческим сечением
диаграммы состояния металл-насыщающий элемент

nри темлературе обработки (рис.

4) [16-18].

чительном

проис ходит только

времени

выдержки

При зна

увели•1ение толщины фаз диффузионного слоя, что
приводит к его общему росту.

В целях объяснения механизма получения цинко

вого покрытия в ГТО -nорошковых средах nровели
следующий эксперимент: образцы из стали

YIO

под

вергли диффузионном у цинкованию в среде , содер

жащей

100

% ГГО - порошка

цинка , nри температуре

диффузионного слоя nри насыщении металлов раз 

500 °С. Образц ы извлекали из печи через ка)t(Дые

ными элементами- реакционная и атомная

5

[14, 15].

Главной особенностью реакционного механизма
диффузии является то, что в первые моменты реак-

мин. В результате эксnеримента было установлено,

•по при длительности процесса

'

~

15

мин покрьпие

не образуется, также не nроисходит каких-либо
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az.
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Fe5Zn21
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1,0

• a-Fe

( 01

1,0

11
1
1

0,5

Рис.

5.

Рентгенограмма образца из стали

диффузионному цинкованию в течение

25

YIO,

подвергнутого

0,5

r-~WL~L-~т-~--~~~~--~ o

О

мин

Рис.
изменений в структуре nоверхности обрабатываемых

6.

О, 1

0,2

0,3

Ре

0,9

Зависимости активности цинка Oz0 и железа ar~ от со

держания железа в системе

Fe-Zn

образцов (выводы делали по результатам рентгено

спектрального анализа). Для образца, подвергнутого
диффузионному цинкованию в течение

20 мин ,

леза в слое активность цинка уменьшаетсн. Можно

уста

предположить , что в большей степени слой будет рас

новл ено увеличение параметров кристаллической ре

ти наружу за счет высокой активности железа в а. и

шетки

Г -фазах. Большую толщину 8-фазы

a.-Fe,

что свидетельствует о частичной диффу

зии в нее цинка. Образец, под"Вергавшийся цинкова
нию в течение
и

25

мин, содержит фазы FeZп 11 ,

Fe5Zn 21

(8 1 ,

~)и малую

Г -фазы можно объяснить высокой активностью цин 

ка , более высоким его содержан ием на окончатель

a.-Fe (рис. 5). П ри дальней шем увеличении длитель

ных стадиях процесса и ограниченным количеством

ности выдержки качественный состав фаз сохранял

железа , поскольку оно находится также в связанном

ся , но изменялось их количественное соотношение:

состоянии в стали , особенно легированной .

содержание

FeZn11 и

a.- Fe уменьшалось ,
Fe5Zn 21 увеличивалось.

а содержание фаз

При нагреве до

t = 600 ос на диаграмме nоявляется
[16] образование ло

жидкая фаза. Согласно работе

Таким образом, установлено , что покрытия неза

кальных участков жидкой фазы в поверхностном слое

висимо от длительности их обработки при температу

интенсифицирует резкое повышение скорости исnа

ос по фазовому составу не отлича

рения цинка и обогащение жидкой фазы железом за

ются от диффузио нных цинковых пекрытий толщи

счет диффузионного перерасnределе ния его между

ре насыщенин
ной

100 ... 300

500

мкм (полученных при 1:

=

состав входят твердый раствор цинка в
металлиды

Fe5Zn 21

(Г - фаза),

J ... 3 ч). В их
a.-Fe, интер

сто два вида диффузи и цинка: при температуре ХТО
через слой оксида к nоверхности •1астицы цинка и к

nоверхности образца. Однако в процессе nолучения
диффуз ионного покрытия в поверхности образца
происходит диффузия не только цинка, но железа и
других легирующих элементов, присутствующих

в

стали. При проведен ии микрорентгеноспектрального
установлено,

что

в

поверхностном

слое

образца отсутствуют легирующи е элементы , имею
щиеся в стали , а на поверхности находится 8-фаза.

Известно

[ 19],

nри водят к уменьшению концентрации цинка в nо
верхностном слое и исчезновению высокоцинкидных

FeZn 11 (8-фаза).

В процесседиффузионного насыщения имеют ме

анализа

жидкой и твердой фазами. Оба указанных процесса

•по рост диффузионного покрытия

идет в двух наnравлен-иях. В самом начале поверх
ность образца поглощает цинк; при этом цинк соеди

фаз (например , ~-фаз), Образовавшихея при нагреве
и нестабильньrх при темnературе процесса.

Полу•1 ен ное диффузионное покрытие на образцах

из стали

YIO, оцинкованных при температуре 500 °С,
7. Зависимость толщины покрытия
от длительности процесса, приведеиная на рис. 8,
показано на рис.

подтверждает рост диффузионного покрытия соглас

но атомному механизму, так как формирование фаз и
слоя в целом соответствует nараболическому закону.

Проанализировав полученные результаты, можно
утверждать, что образование диффузионного цинко
вого покрытия идет по атомному механизму диффу
зии в полном соответствии с диаграммой состояния
(см. рис.

5-8).

няется с железом и образует интерметаллиды , кото

Коррозионные испытания

рые дают начало диффузионному покрытию. Далее
происходит

н е только

логлоще ние

оцинкованных образцов

поверхностью

цинка , но и активная д иффузия железа навстречу

цинку. Зависимости активности цинка и железа в

разных интерметаллидах приведены на рис.

По резул ьтатам проведеиных испытаний в целях

6 [20].

выявления несплошностей цинковых покрытий уста

Следует отметить, •1то с увеличением содержания же-

новлено, что диффузионное цинковое nокрыти'е, по-

30
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9. Зависимость скорости коррозии диффузионного цинко
NaCI2 с до
бавлением 6 r1л гидроnерита от времен.и коррозионных исnыта1tий t. и тем nературы цинкования (t = 1 ч):
1 - 1 = 600 ос; 2 - 1 = 450 ос; 3- 1 = 500 °С; 4- 1 = 550 ос
Рис.

вого nокрытия v. в среде 3 % -ноrо водного раствора

б)
Рис.

7. Диффузион:ное цинковое покрытие, полученное на об
YlO nри 1 = 500 ос, t = 50 мин

разцах из cr.utи

h,мкм

30

/: ~

20
10
~

о

.d

25
Рис.

v

30

~

~

Рис.
ние

2

h

35

40

от длительности обработки

3-

nосле коррозион.ных исnытаний

в тече

3
Выводы

45

't,

мин

l.

Образование диффузионного цинкового покры

тия идет в обоих направлен и ях в соответствии с атом

t:

общая толщина цинкового nокрытия;

о-фазы;

1О. Образцы
25 ч

1

Зависимость толщины диффузионного цинкового по

8.

крытия

1-

Оксиды

------

/~ ~

-

2 -

толшина

ным механизмом диффузии (толщина диффузионно
го цинкового покрытия значитель но превышает из

толщина Г-фазы

менение размеров образцов в процессе ХТО: для
образцов из стали Ст.3, подвергнутых цинкованию

= 600 °С

лучеиное данным способом, позволяет получать без

при

дефектные защитные покрытия.

ставляла

П роведеиные ускоренные коррозионны е испыта

ния в

3 %-ном водном растворе NaCI 2 [21] с добавле
6 г/л гидроперита показали, что для образцов ,
подвергнутых д иффузионному цинкованию при t =
нием

= 500 и 550 ос в течение 1 ч,
затухающий характер (рис.

9

процесс коррозии носит
и

10).

Экспериментально установлено , что в результате
коррозионных испытаний максимаяъная потеря мас

сы не превышает 2 %ее прироста после цинкования.

t

в течение

1 ч, толщина покрытия со

140,1 мкм; увеличение размеров образца по
сле ХТО - 49,0 мкм ; для образцов из стали Ст.3,
оцинкованных при t = 450 ос в течение 1 ч, толщина
nокрытия достигала 45,0 мкм, увеличение размеров
образца после ХТО -

8,0 мкм). Зависимость толщины

цинкового покрытия от времени nодчиняется nара

болическому закону, •1то свидетельствует об атомном
механизме формирования nокрытия.

2.

Коррозионные исnытания nодтвердили отсутст

вие дефектов в цинковых покрытиях, полученных
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1 Р . Г.

коррозион ны х ис п ытан и й установлено отсутствие

Вклад молодых ученых и специалистов в решение задач

следов корроз и и на поверхности.

технического перевооружен и я n редприятий области: тез .

И спользование п роuесса ди ффузионного цин 

3.

кования в ГГО- п орошковых насыщающих смесях из
делий из углеродистой и легированной сталей позво

ляет nолуч ать качественное диффузионное цинковое
nокрытие и избежать ис n ользован ия в техноло гиче

npouecce
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Г.Ф. Протасевич, В.Ф. Протасевич, кандидаты техн. наук
(Белорусский национальный технический университет, Минск)

Преобразование неадекватных моделей с помощью метода "перевала"
при решении задач ХТО
Статья посвящена сложной проблеме в практике применения .математического плаиuроваиия эксперимеи 
та

поиску решений при получеllиu неадекватных моделей. Для этого предлагается использовать метод "пере

-

вала". Продемоистрировано использование этого метода при решении задач химико-термической обработки.
Т11е ш·ticle

is dedicated to

а difficиlt proЬ!em iп а

ofsolиtions at gettiпg iпadeqиate mode/s. Т11е

practice of applyiпg mathematical desigп of experiтent - lo search
"passage" - method is o.fferedfor solviпg it. The иsing ofthis тethod lшs Ьееп

demonstrated solving of СТР рrоЬ!етs.
Зада'IИ химико -термической обработки (ХТО) , как
и л юбой другой класс металлургических задач , О'lень
часто можно интерnретировать как экстремальные ,

зачастую переходящие в компромиссные. Своеобра
зие задач ХТО заключается прежде всего в образова
нии

на nоверхности

насыщаемого

материала, как

nравило , многофазных диффузионных слоев. Так, ес
л и проводить насыщение сталей карбидаобразующи

ми элементами , то обычно образуются двухфазные
слои- на nоверхности карбиды , nод ними слой твер

дого раствора . .Поэтому nри уnравлении формирова
нием

структуры

два -три

слоя

nриходится

nараметра оnтимизаuии

исnользовать

в зависимости от

требуемых свойств. На nервом этапе решения задачи
это можно делать nараллельно.

Второй nроблемой , общей для экстремальных за
дач, решаемых с помощью метода Бокса - Уилсона ,
как указывал Л. Г. Борошнин

[1] , являетенего относи

тельно невьrсокая эффективность на стадии nолуче
ния модели nроцесса. В задачах ХТО , а их на кафедре
"Материаловедение в машиностроении" Белорусско
го национального технического университета решено

более сотни, адекватные модели

сразу

nолучали

•

неудачно выбрана нулевая точка (основной уро

вень);

•

интервалы

варьирования

факторов

слишком

узки или широки;

•

nоверхность

отклика

оказалась

сложнее ,

чем

nредnолагалось.

2.

Коэффициент Фишера близок к критическому,

что не так уж nлохо.

А теnерь внимательно посмотрим на расчетные

формулы , которые ИСilользовали, чтобы nонять, ч.то
можно изменить , не nроводя дополнительных эксnе

риментов или проводя их минимум.

И зменим уровень значимости (а): nримем
лее грубым

-

О , 1 вместо

0,05.

ero бо

При этом изменяются

критерий Стьюдента и , соответственно , дове ритель
ный интервал коэффициентов регрессии дЬ;. Могут

заработать

н о вы е факторы. Н адо тол ько учесть,

что изменится и критерий Фишера. Если это сработа
ло , то следует смириться с тем , что модель будет пред

сказывать тоже гр у б е е.

Можно перейти к более сложной модели

рас

-

считать коэффициенты взаимодействия. Для этого

Причина не в самом мето

надо в матрице nланирования nеремножить соответ

де, а в nодходе исследователей , которые , стремясь к

ствуюшие столбцы, допустим поnарно, т. е. Ь 1 хЬ 2 ,

максимальному удешевлению эксnеримента, исnоль

Ь 1 хЬ3 и т.д., и nолу<Jить их значения. Если какие-то из

nримерно в

30 % случаев.

зуют обычно реnлики большой дробности .

них окажугся значимыми , то включаем их в модель и

Выходов из создавшейся неприятной ситуации
множество. Только авторы монографии

снова ее nроверяем.

nредлага

Авторы настоящей статьи не претендуют на под

ют их около десятка, nоэтому nриведем лишь ситуа

робное осмысление nредложенного по отношению к

[2]

ции. , которые мoryr разрешиться наиболее безболез

задачам ХТО. Остановимся на одном способе, кото

ненно и менее трудоемко и не освещены авторами

рый не столь часто уnотребляется , хотя, на наш

монографии.

взгляд, незаслуженно. Речь идет о методе "nеревала" ,

1.

Расчетный коэффициент Фишера значительно

nревышает критический, может быть, nотому , что

рекомендуемом и авторами работы

[2].

Продемонст

рируем его использование на nримере диффузионно

болъшинство факторов не работает (коэффициенты Ь;

го титанирования нескольких nромышленных марок

статистически незначимы), т.е. модель плохо оnисы 

сталей.

вает даже тот ограниченный участок поверхности от

Суть

·
метода

заключается

в

том,

что делают

клика, который исследовали сначала. Это может сви

зеркально е

детельствовать о том, что:

реплики. Это nозволяет погасить п а р н ы е взаимоУпрочняющие технологии и покрытия.

отражение исnользованной дробной
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действия факторов, которые обычно сильнее, чем взаи

зоваться дроб ной репликой

модействия большего nорядка. Это предnоложение тео

cd, abcd из работы (4] , то два экс перим ента

ретиков nланирования эксnери мента было nроверено

nоследний) будут , по сути , продублированы. Од но

на задачах ХТО в

временно , так как в оnисанной ситуации nереходим к

рирования

полному факториому эксnерименту

1986 r. nри оптимизации nроцесса бо
[3]. Действительно, при реализации полного
факториого эксперимента 25 средние значения взаимо

24- 1 - ( 1), аЬ, ас, ad, Ьс, bd,
(первый и

2 4 , два эксnери 

мента окажутся незадействованны ми. В то же время

действий факторов расnоложились в nодобный ряд

реплика очень заман<1ива , так как дает возможность

в порядке увеличения стеnени взаимодействий.

испол ьзовать крайние ситуации

Особенность исnользования метода "перевала" за

и

(1)

(abcd),

что в со

чета ни и с nроведением эксnериментов на основном

ключается в том, что о его возможном применении

(нулевом) уровне для оценки дисnерсии , часто дает

надо думать заранее. И наче при отражении дробной

хорошие результаты в экстремальных задачах ХТО.

реплики можно поnасть в ситуацию, когда некоторые

Дал ее рассмотрим использование метода "nеревала"

эксперименты будут повторяться. Так, если восnоль-

при диффузионном титанировании трех углеродистых
Таблица

1

Базовая матрица при описании титанироваюtых слоев

Ф актор
Характеристика

Те~шература

Время nредва-

nредваритель-

рительной

Темnерату-

Время

раХТО , ос

ХТО, ч

1000

4

725

50

1

Верхний уровень

1050

Нижний уровень

Основной уровень

Параметр

Массовая доля, %

оnтимизации

N~CI

Ti

Ti02

1,0

5,0

47,5

10,0

Тол шина

Об ша я

75

0,5

2,5

7,5

5,0

карбидной

тол ши -

5

800

1,5

7,5

55,0

15,0

950

3

650

0,5

2,0

40,0

х.

х2

Хз

х4

Xs

хб

Интервал варьирования

Код

ноrо нагрева, ос

вьщерж:к:и ,

'1

и л и интерме -

на

таллидной

слоя,

5,0

з оны , мкм

мкм

х7

r.

у2

П р и м е ч а н и е. Х3 и Х4 - соответственно темnература и время nредварительной выдержки.

Таблица

Сводная таблица статистической оценки результатов при расчете математической модели
по форм•,tрова.нию титан ираванных слоев

Сталь

Толшина интерметалл идной зоны

08кn

Обшая толшина слоя
Толщи на карбидной
зоны

45
Общая толщина слоя
Толщина карбидной
з оны

У8
Обшая толщина слоя

.

Коэффициент регрессии

Параметр
оnтимизации

м,

рР3СЧ

F'"'бл

-

2,8
1,5

4,3
2,46

5,05
4,66

7,5
- 2,8.

15,2
2,57

2,5
4,00

5,05
4,66

-

2,0
1,2

2,0
- 0,9

3,9
2,79

-

- 3,8
0,6

4,0
3,1

- 1,3
- 5,0

4,9
3,5

--

1,7
1,1

-5,2.
-4,3'

0,7
- 0,5

-2,0
-1,6

2,6
1,8

-3,5-

4,27

5,05
4,68

1,2
1,2

- 6,2.
-5,6'

2,5
1,2

- 3,7
- 4,5

4,1
2,9

2,9
2,45

5,41
4,70

Ьо

ь.

ь2

Ьз

ь4

14,0
15,0

4,6·

2,6
1,1

--

4,(

2,0
- 0,2'

311,0
307,0

90,0'
940'

18,7'
18,0'

10,0
11,7

0,6
0,1

41,0
39,0
15,0
18,0
30,0
34,0

-

ьб

ь7

0,1
0,5

bs
- 4,0
- 1,5

1,0
-- 0,3

- 1,4
- 1,3

- 1,2
- 2,0

10,0
- 6,0'

5,0
- 0,9

6,2
- 4,0'

- 0,4
- 0,6

- 0,6
о

- 1,0
- 1,0

- 1,0
-- 0,5

2,5
0,6

о
-1,2

- 2,5
- 0.6

- 2,5
- 2,5

2,5

1,5

3/

зУ

2,7·
0,6

6,2·
6,3·

s,o·

s,o·

'

5,6·

-

1,7

Статистически значимые коэффиuиенты регрессии .

П римечан и е. В знаменателе nриведены значения, nолученн~оJе с исnользованием метода "nеревала".
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сталей

-

08кл ,

45 и У8 .

Н амеренно опустим все подроб

ности выбора технологии и условий реализации экспе

•

коэфф и ци е нтов регрессии (с

римента, которые не и меют п рямоrо отнош ения к об
суждаемому вопросу.

В результате предварительного отбора осталось
семь факторов и три параметра оптимизации. Ис
пользовал и реплику максимально возможной дроб

ности

27-4 [5]- ( 1), abcd, abef, acfg, adeg, bceg, bdfg, cdef
Все условия проведения экс перимента дан ы в табл. 1.

в среднем уменьшился доверительный интервал

циентов регресс и и (с

до

3,9);

9

до

14).

В се приведеиное позволило в целом улучшить
предсказание форм ирования диффузионных титани
рованных слоев на сталях.

ЛИТЕРАТУРА

В результате реализации матрицы были получены
модел и

5,6

уuеличилось количество работающих коэффи

•

по форми рованию титанированных слоев

Борошнив Л. Г. , Новик Ф.С. , Протасевич Г.Ф. П риме

1.

(шесть экспериментов на основном уровне), представ

неине математических методов nланирования эксnеримен

ленные в табл .

тов nри решении задач химико-термической обработки//

2. Так какдля

стали

45

вообще не был и

п олучены модел и (ни оди н коэффициент не п реодолел

Металлургия. Выn.

для сталей 08кп и У8 работало по два фактора, то было
решено использовать для улучше ния результатов ме

В заключение можно отметить, что зеркальн ое от
ражен и е первой матрицы (см. табл.

1)

позвол ило н е

сколько улучшить результаты (см. табл.

•

заработала модель для стал и

45,

М.: Наука,

С.

65- 69.

1976. 279

с.

Протасевич Г.Ф. , Миронович Г.А. П рименение nол

ного факториого эксnеримента для оnисаliИЯ и оnтимиза

ции nроцессов ХТО
Киен,

2):
позволяющая

1970.

рование эксnеримента nри nоиске оnтимальных условий.

3.

тод "перевала", •rто .и было реал изовано.

Минск,

1.

Адлер Ю.П., Маркова Е. В. , Грановский Ю .В . Плани

2.

барьера доверительного и нтер-вала) , а в трех моделях

4.
5.

Защитные nокрытия на металлах.

Адлер Ю.П . Введение в nланирование эксnеримента.

М .: Металлургия,

рассчитывать для нее общую толщину диффузионно

jj

1986.
1969. 159

с.

Новик Ф.С. М еталловедение цветных, редких и ра

диоактивных металлов. М . : Ротаnринт М ИСиС,

го тита н ирова н ного слоя;

1976. 130 с.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ КНИГУ
Сильман Г.И.
Термодинамика и термакинетика структураобразования в чугунах и сталях .
М . : Машиностроение ,

Цена с НДС

385

2007. 302

с .: ил .

руб .

Кратко изложены основные понятия и некоторые правила термодинамики сплавов,

включая общие вопросы , ранее изученные недостаточно . Сформулировано несколько правил
химической

термодинамики ,

определены

распределения элементов (закона

условия

Нернста),

соблюдения

выведены

закона

межфазного

уравнения температурной

и

концентрационной зависимости коэффициентов межфазного распределения элементов.
Значительное внимание обращено на метод Хиллерта . На его основе разработаны некоторые

новые положения геометрической термодинамики и способ расчета разрезов диаграмм
состояния тройных и более сложных систем. С использованием методов термодинамического
и термакинетического анализа выполнен ряд металловедческих разработок для сложных
систем

на

основе железа ,

изучены

некоторые

малоизвестные явления

и

эффекты ,

предложены новые структурные составляющие , механизмы и условия их формирования .
Предназначена для материаловедов и металлургов , полезна студентам вузов соответст
вующи х специальностей .
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Состояние и особенности диффузионного
легирова н ия порошков
Приведены результаты исследований, полученные при химико-тер.мицеской обработке (ХТО) поротков желе

за, сталей, чугунов. Выявлены общие закономерности, а также особенности ХТО микрооб-ьектов (диффузия в
микрообьемах, процессы графитизаt{ии и образования вторuцных фаз). Показона перспективность данного на
правления ХТО металлов и сплавов.

The resиlts obtained wi1en stиdying the cheтico-therтal processing (СТР) of iron, stee/ and cast iron po1vders are
presented. The genera/ featиres and pecи/iarities of СТР of microobjects, graphitization processes and secondary-phase
forтation are revealed. The prospects of this clil·ection in tl1e research of СТР of тetals and alloys are oиtlined.
Введение

но промышленное nроизводство диффузионно-леги

рованных

В настоншее время существует ряд методов и тех
нологических nроцессов нанесения покрытий на по

ротки, обесnечивающих решение различных задач

[1-6).

Так, для нанесения газатермических nокрытий

широко исnользуют nлакирование никелем nорош

ков, в том числе оксида алюминия, карбида титана и

хрома. Порошки системы

Fe-B-Si

nлакируют медью

или фосфором. Методом механического легирования
в шаровых nланетарных мельницах получают объем
но-легированные самофлюсующиеся поротки. Для
улучшения ряда характеристик порошков nри изго

товлении из них изделий методами nоротковой ме
таллургии проводят электрохимическое меднение же
лезного nорошка, получают nорошковую латунь мед
неинем порошка цинка.

Первые обстоятельные работы по диффузионному
легированию nорошков ХТО появились в 50-х годах
nрошлого столетия (диффузионные nокрытия на по
рощке графита, получе н ие nоротка легированной
стали).

порошков

на

Бравареком

заводе

порошковой металлургии (Украина).

Диффузионное насыщение железного nорошка
эффективно при изготовлении электромагнитных
муфт и nолучении магнитно-абразивных материа
лов. Диффузионно-леrированные nорошки разного
назначения производят известные фирмы: Hбganas
( Ш веция),

Demag

Wal l Colmonoy

(С Ш А),

Man nesmann

( Германия) и др . В целом достигнутый со

временный уровень развития теории и nрактики

ХТО , в том числе и существенный вклад белорус
ской научной школы професеорав Л.С. Ляховича и

Л.Г. В орошнина, nозволяет nолучать на nоверхно
сти макро- и микрообъектов широкий сnектр nо

крытий с различными свойствами

[1, 2, 7].

Однако, наnример, для n олучения эффективных
самофлюсующихся порошков на основе железа ранее

метод ХТО не nрименяли, поэтому целью данной ра
боты явилось исследование общих закономерностей

и особенностей ХТО поротков на основе железа при
создании диффузионно-легированных самофлюсую

Институт проблем материаловедения

щихся nорошков.

Самофлюсуемость

-

способность

nорошков

Учеными Института проблем материаловедения

оnлавляться в качественный nлотный материал в ки

АН УССР был nредложен и теоретически обоснован

слородсодержащей атмосфере, обеспечиваемая, как

метод диффузионного насыщения порошков железа

известно, наличием nрежде всего бора и кремния.

и сталей легирующими

В результате доnолнительные флюсы или защитные

элементами (кобальтом,

кремнием, медью из точечных источников), налаже-

36

среды не требуются.
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nоследующего получения из него защитного покры 

тия или порошковой детали. Градиент концентрации
В качестве исходных материалов для nолучения са

и фазового состава в этом случае не является решаю

мофлюсующихся nорошков исnользовали порошки же

щим фактором, а в ряде случаев (nри сквозном насы

леза, сталей и чугунов nреимушественно сферической

щении) даже нежелательным . Вследствие вышеи зло

11, 2, 4, 5].

женного разл ичные процессы ХТО микрообъектов в

В результате были разработаны самофлюсующиеся

технической литературе принято н азывать диффузи 

диффузионно-легированные

онны.м легированием (ДЛ)

формы с размерами частиц

(ПЖР-С 1 лоТУ

П Р - 10 Р6М5
ТУ

100 ... 150

порошки

230-130-009-91),

железа

сталей ( ПР- 45 Р4 ,

[ 1, 2, 4, 5].

Существенное з начение для процесса ДЛ имеют

по

та ки е особен:ности микрообъектов , как большая пло

<rуrунов (ПР-СЗ (борированный) ,

щадь удельной обрабатываемой nоверхности (чем

(борированный),

230-130-012- 92),

мкм

П Р-Х 18Н9Р4

ИЧХ28 Н2 (борированный) , СЧ20 (боромедненный)).

мельче отдельные объекты, тем больше их суммарная

Диффузионное легирован ие бором , кремнием и

удельная nлощадь nоверхности) и влияние краевых

медью проводили по традиционной технологии в nо

эффектов. Влияние этих особенностей микрообъек

рошковых смесях на основе карбида бора. Диффузи

тов на nроцесс ДЛ также обусловлено тем , что боль

онно-легированньl е порошки выделяли из смеси nу

шинство элементарных стадий ТДО п ротекают л ибо

тем магнитной сеnарации и исследовали с nомощью

на обрабатываемой поверхности , либо в прилеrаю

металлографических, микродюрометрических, фазо

щих к ней объемах. Таким образом , даже nри одина

вых ре нтге ноструктурных, микрорентгеноспектраль

ковых химических nотенциалах и коэффициенте мас

ных методов. П икнометрическую и насыnную nлот

соnереноса массовая доля введенного легирующего

ность, текучесть и другие технологические и эксплуа

элемента в микрообъект с большей удельной поверх

та ционные характеристики

ностью будет больше , чем в макрообъект. Количество

порошков оценивали с

помощью общепринятых методик

введенного элемента nрямо nропорционально nлоща

[8-19].

ди удельной поверхности обрабатываемых объектов.

Результаты исследований и их обсуждение
Детали машин , традиционно подвергаемые упроч
нению методами химико-терми•tеской обработки, по
сравнению с объектами, в которых протекают диффу

зионные nроцессы, являются макрообъектами. Диф
фузионные процессы в этом случае обусловлены вза
имной растворимостью компонентов и описываются
соответствующей диаграммой состояния. Металличе
ские порошки, проволока, лента, фольга являются
микрообъектами, поскольку их размеры сопоставимы

с толщиной диффузионного слоя. С точки зрения на 
nравления диффузионного потока при. ХТО макроде
тали обладают одномерной симметрией. Металличе
ские порошки в этом случае имеют трехмерную сим

метрию

наnравления

диффузионных

потоков.

Металлическая проволока занимает промежуточное

положение (двухмерная симметрия).
Необходимость nодобной дифференциации на
микро- и макрообъекты обусловлена существенными
различиями в диффузионных процессах , структуро

образовании и технологических схемах реализации
процессов ХТО указанных объектов (табл .

1). Следует

отметить также отличие целей процессов. Целью

ХТО макрообъектов ямяется nовышение эксплуата
ционных свойств поверхности детали за счет созда

В ышеуказанные факторы (см. табл.

1)

обусловили

наличие ряда принципиальных особенностей ДЛ
микрообъектов. Анализ результатов многолетних ис
следований, выполненных под руководством и при

непосредственном участии авторов

[8- 19],

позволяет

сформулировать ряд характерных отличий, nроявляе

мых при ДЛ металлических порошков и проволок.
Н иже изложены установленные к настоящему време
ни закономерности д иффузионного легирования
микрообъектов.

В целях выяснения закономерностей диффузион
ного массопереноса бора в частице металлического
nорошка рассмотрена модель , основанная на класси

ческих Представлениях (второе уравнение Фика)

[ 1, 2].

В модели исnользовали сферические nорошки.

П ри этом обеспечивались условия для формирования
на частице радиусом

R0

боридной зоны толщиной

Таким образом , в момент време н и

t nосле

8.

начала об

работки частица состояла из диффузионной оболоч

ки толшиной о и ядра радиусом

r

=~-

8.

Поскольку на поверхности частицы быстро дости
гается предельная концентрация бора С0 , на границе
насыщающая среда-частица принимаем граничное
условие первого рода.

Изложенное выше запишем в виде математиче
ской модел и:

ния градиента концентрации и фазового состава.

(1)

Целью термадиффузионной обработки (ТДО) мик
рообъектов является , как правило, целенаправленное

(2)

изменение химического состава микрообъекта дл я
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Таблиt{а

1

Сравнение термодиффузион ной обработки (ТДО) макроо&ьектов и диффузионного легирования (ДЛ) микрообъектов

ТДО деталей

Анализируемый фактор
Цель обработки

Место в технологи ч еском процессе

ДЛ металлических порошков и проволоки

Изменение хими•tеского и фазового со-

Легирование сплава в целях получения тре-

става поверхностного слоя детали для

буемого химического состава для последую-

обеспечения требуемых эксплуатацион-

щего формирования защитного nокрьrтия с

ных свойств - твердости, износостойко-

зада~tным уровнем эксnлуатацио нных

сти, коррозионной стойкости и др.

свойств

Как nравило, финишная оnерация полу-

Одна из оnераций nолучения сnециального

чения детали с защитным слоем

сn ла ва для nоследующего нанесения
nокрьпия

Толщина диффузион ного слои

На несколько nоридкон меньше ли ней-

Соnоставима с размерами легируемого по-

ных размеров обрабатываемой детали

рошка или nроволоки

Симметрия диффузио~• ных

Диффузионный поток направлен в глубь

Существенную роль в структураобразовании

nроцессов

обрабатываемой детал и. Одномерная

ДЛ - сnлава играют диффузионные nроцессы

с11мметрия диффузионных nроцессов

в ядре частицы nорошка или сердцевине

nроволоки. Для nроволоки - двухмерtiая ,
для порошка- трехмерная симметрия

Градиент химич еского состава

Необходим максимальный градиент для

Желательно уменьшен ие градиента , вnлоть

поверх~юспюго слоя

обесnечения высоких защипiЬJХ свойств

до равномерного распределения по сечению

диффузионного слоя

диффузионно- введен н ого легирующего
элемента

Технологи ческие требования кобра-

Сохра~tение исходной шероховатости и

Для металлического ДЛ-порошка:

ботанному объекту

геометрических размеров детали nосле

текучесть;

ТДО

насыnная и пикнометрическая плотность;

дисnерсионный состав.

Для металлической ДЛ-nроволоки:
шероховатость nоверхности, не nреnятст-

вуюшая работе подающих механизмов наплавочных и наnылительных установок;

отсутствие хруnкости nроволоки

SjV= 3... 600 м- 1

Удельная реакционная поверхность

объекта

S/ V (S -

Металлический nорошок является полидисnереной системой.

площадь обрабаты-

ваемой поверхности ;

V-

объем

Для наплаво•tного порошка с размером час-

детал и)

тиц 50...200 мкм SjV= 30 000... 120 000 м- 1 ;
для металлической nроволоки е!

\ ,0...3,0 мм

- 3500... 8000 м- 1
Скорость nроцесса

Скорость роста диффузионного слоя на

Скорость ДЛ nорошка или проволоки

детали vд.с

личество введенного легирующего элемента

= n/t.

Для борирования углеродистой стали

В 84С Vд.с "'

-D-дсl
дr

где р

-

др ,

r=p

=С 1 -

дt

D

45

Для ДЛ-порошка стал и

vд.с"'

порошковой смеси на основе В4 С

р(е) =

=-с .
'(

в алюминатермической смеси

50 мкм/ч

Ro ,

vд.с

(3)

связан с температурой

известным эксnоненциальным законом:

38

v ...

100 МКМjч ; ДЛЯ хромирования

толщина диффузионного слоя частиц.

Коэффициент диффузии

С(% мае.) в единицу времени:

внеnодвижной

= 0,5 ...2,0% мас.jч

D = D0
где

ехр (-~Т}

Q = const - энергия активации;
R - универсальная газовая nостоянная;
Т - абсолютная темnература.
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аналогичны классической

Таблица

зада ч е Стефана. Для ее решения предположим, что

Расчетные значения кинетического параметра

процесс диффузии бора квазистационарный, т. е. вме

диффузионного борирования ДЛС-порошков

сто

(l)

заn ишем:

~(r 2 DдС) = 0.
дr

Тогда уравнению

(5)

дr

(1)

при условиях

(2)

р-~

~

r

Значение К, см 2jс

ПЖР-СI

ехр(8,45 - 375 ~· 18 )

ПР-45Р4

ехр(819,77 - 295 ~· 36 )

удовлетво

ряет функция

1 - ( -1 - - l
C(r) = C0 + -

Марка порошка

JpRo(Co-C

1 ).

(6)

ехр (

ПР-Х 1 8 Н9Р4

2

l 813
, - 28072
Т ,63 )

После ареобразований решения дифференциаль

ного уравнения

(6)

получим

слоя на стальном порошке при обработке в непод
вижной насыщающей порошковой смеси и меет три
характерных участка:

начального ,

нормального

и

сквозного насыщения. Появление последнего участ
ка обусловлено тормозящим действием оттесняемых

или

легирующих элементов и уменьшением действитель

ного диаметра легируемого объема частицы. ДЛя по
рошков высоколегированных сталей возможно отсут
ствие сквозного насыщения вследствие скопления в

где обозначим

ядре оттесненных легирующих элементов с образова

!!.= -

8

Ro

нием вторичных фаз.

.

Наличие трехмерной симметрии обрабатываемого
микрообъекта обусловило различия процессов струк

По экспериментальным данн ым определяем зави

симость безразмерного коэффициента К = D( ~~ -1)
от температуры Т. Можно предположить, что отно

шение Со не зависит существенно от Т, тогда вырас,

туреобразования и фазового состава. Решающую роль
здесь наряду в размерами играет степень легирован 

нести исходного порошка. Оттесняемые растущим
боридньrм слоем легирующие элементы не только за
медляют рост слоя, но и nриводят к образованию не

типичных для обычных условий ХТО фаз. Для по
рошков углеродистых сталей отмечены уменьшение

жение для К можно выразить в форме

(4):

клиневид кости боридиого слоя и увеличение доли

борецементита в ядре <rастицы. При росте содержа

(7)

ния углерода возможна графитизация отдельных

участков ядра (рис.

1).

Возможны также отслаивание

С помощью метода н а именьших квадратов опре

боридной оболочки и образование внутренней полос

(7)

ти в частице, в которой находится не связанное

деляем характер зависимости коэффициента К в

от абсолютной температуры. Отклонения экспери

с диффузиокной оболочкой ядро (рис.

2).

ментальных дан ных от теоретической зависимости

Кt

-

RO2

не превышают

3 %, т.е.

установлена адекватность

разработанной модели.

Для стандартных условий насыщения получены
уравнения, адекватно описывающие кинетику роста

боридиого слоя (табл .

2).

Эти уравнения позволяют

прогнозировать как динамику диффузионного насы
щения, так и свойства покрытий.

Таким образом , при переходе на микроуровень за
висимость толщины дИффузионного слоя от времени

обработки изменяется и не имеет параболического

Рис.

характера. Кинетическая кривая роста боридиого

(х 1000)

1.

Частицы rрафита в боркроваином чугунном порошке
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б)

а)
Рис.
а

2.

в)

М икроструктура диффузионных слоев на микрообъектах:

боридный слой (х

-

ПОКРЫТИЙ

100)

на стальной nроволоке

0 0,3 мм; б - диффузионная пористость и отслаивание боридноrо слоя
980 °С, 1 = 4 ч); в - образование внутре1шей nолости (х400) nри борирова

(х400) на порошке высокохромистого чугуна (Т =
нии ГIОрошка нержавеющей стали (Т =

1000

°С, 1 = б ч)

Для nорошков высоколегированных сталей харак

Порашок в отличие от макродеталей является nо

терны более серьезные различия исследуемых nро

лидисnерсной системой, состоящей и з частиц разных

цессов.

nорошка

размеров. Результаты ДЛ порошка зависят от резуль

ПР-Х18 Н 9 . Растущий боридный слой интенсивно от

Рассмотрим

их

на

nримере

татов обработки отдельных порошковых частиц. Уве

тесняет хром, никель и углерод. П оследний , имея

личение размеров частиц nорошка при борировании

скоростьдиффуз ии в несколько раз выше , чем хром и

nриводит к изменению дисnерсионной картины. От

никель, концентрируется по границам зерен и обра 

носительные приращения размеров частиц могут дос

зует сетку карбидов. Повышение концентрации хро

тигать значительных величин. Они зав исят от разме 

ма в nереходной зоне , связывание углерода в карбиды

ров

и обогащение твердого раствора хромом nриводят к

частиц

и

стеnени легированности исходного

nopowкa. В общем слу<{ае пик д исперсионного рас

nолиморфному у-+ а-nревращению. В ядре частицы

nределе ния порошка смещается в сторону увеличе

установлено наличие сr-фазы

ния размеров . Наnример , для диффузионно-легиро

(FeCr)

(рис.

3).

Стеnень

ферритиза ции ядра оnределяется интенсивностью

ванного лорошка стали

диффузионных nроцессов , а в конечяом счете- тем

nределен ия смещается от

пературно-временным лараметром борирования.

45

пик дисnерсионного рас

150 мкм (время
борирования- 6 ч , темnература- 920 °С). Для низко
легированных

лорошков

90

до

существенным

является

влияние на из мерение размеров частиц дисперсион

ной картины (табл.

3).

Однако с увели•1ение м степени

легированности исходного nорошка в неподвижной
насыщающей смеси возрастает общая неравномер 
ность обработки, в частности по сечению нагреваемо

го контейнера. Диффузионное легирование во вра -

Таблица

3

Вл ияние размеров борируемых частиц

на содержание бора в порошке

Время
Марка

бориро-

nорошка

вания,

1,

Рис.

3. Распределение железа в боридном слое частицы порош

ка ПР-Х18Н9 (х5000)

40

ч

(%

мае.)

Размер частиu nорошка, мкм

30... 100 100... 160

lб0 ... 200

200... 31.5

П Р-сталь45

2

2,5

2, 1

1,4

1,3

П Р- 10Р6М5

4

3,8

3,8

3,8

3,7

П Р-Х19Н9

б

4,2

4, 1

3,9

3,9
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при обработке в нелодвижной смеси обусловливает
ухудшение текучести и снижение насыпной nлотно
сти (рис.

Отметим , что стеnень борированности

4).

лорошка можно контролировать по изменению его

п икнометрической nлотности.
Ш ирокие возможности ДЛ позволяют реализовать
разли•1ные схемы легирования

металлических по 

рошков и проволоки. Разнообразие вариантов диф
фузионного легирования и расширение сферы его

применения обусловили необходимость классифика

ции способов ДЛ микрообъектов (табл.

5).

Основны

ми классификационными признаками являются сте
Рис.

4. Микрорельеф nоверхности частицы борnрованного nо
(xl OOO)

пень легированности и расположение легированной

рошка ПP-IOP6MS

области в объеме порошка или проволоки .
Объемное легирование металлических nорошков
получило

расnространение

благодаря

работам

щающемся контейнере обеспечивает существенное

ИД . Радомысельского и С. Г. Напара -Волгиной. Сущ

повышение равномерности обработки.

ность оnисываемого процесса состоит в выравнивании

Состояние nоверхности микрочастиц при ДЛ ока

концентрации насыщаемого и насыщающего метал

зывает существенное влияние на результаты обработ

лов, находящихся в замкнутом реакционном объеме.

ки. В процессе ДЛ происходит изменение физи

Следует отметить, что сквозное ДЛ является аналогом

ко-механических свойств порошков за счет измене

традиционного металлургического легирования и име

ния

ет в основном технологические nреимущества.

микрогеометрии

фазаобразования (рис.

4).

nоверхности

частиц

и

Уменьшение nикиометри

Разновидностью объемного легирования является

ческой плотности nроисходит nроnорционально уве

диффузионное удаление легирующих

личению содержания бора, а следовательно, более

Удаление вредных примесей из деталей в вакууме или

легких боридных фаз в nорошке (табл .

4).

Стабилизация значения пикнометрической плот

ности (например, после выдержки в течение
рошка стали
ет

о

45

3

ч nо

специальных средах

-

для ряда изделий

Для nорошков наиболее часто

насыщении,

что

[1).

важная разновидность ТДО

nрименяют диффузионное обезуглероживание

в неnодВИЖJЮЙ смеси) свидетельству

сквозном

элементов.

[ 1, 2].

М еханическое легирование, являясь самостоя
тельным направлением nолучения высокоэффектив

nодтверждается

результатами металлографического анализа. В неко

ных композиционных материалов, с оnределенными

торых случаях возможно дальнейшее уменьшение

до nущениями в рамках предложенной классифика

плотности , обусловленное процессами графитиза

ции может быть отнесено к объемному леги рованию

ции. И зменен ие микрорельефа nоверхности •1астиц

[3].

Последние результаты математического модели-

Таблица

4

Коэффициент текучести Кт, насыnная С" и оикнометрическая СР плотиости диффузионно-леrированпых nороwков

Марка
nорошка

ПР-стал ь45

ПР- 1 0Р6М5

Изучае-

Продолжительность борирования, ч

мь1йnараметр

о

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Кт

0,954

1, 180

1,235

1,452

1,566

1,90 1

1,965

4,321

3,972

3,74 1

3,74 1

3,106

2,793

2,800

ер, rjcм 3

7,806

7,450

7,405

7,125

7,070

6,630

6,467

Кт

0,861

1, 153

1,545

1,851

2,299

2,364

2,455

Сн, rjcм 3

4,625

4,068

3,623

3,373

3,100

2,779

2,704

ер, rjcм 3

8, 100

7,620

7,40 1

7,550

6,690

6,704

6,807

С", rjcм

3
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рования и соnоставление их с эксnери ментальными

тов. Преимущества частично-легированных nорош

данными свидетельствуют об определяющей роли

ков обесnечили их широкое расnространение.

диффузии в структураобразовании механически ле
гированных сnлавов

[3].

Разновидностью ДЛ является nоверхностное леги
рован:ие , получившее расnространение в последние

Развитием сnособа диффузионного насыщения из

годы . В этом случае на nоверхности каждой гранула

точечных источников стала технология nолуче1-1ия

метрически самостоятельной частицы порошка ил и

частично-легированных nорошков. Этот сnособ в со

nроволоки формируется диффузионная оболочка.

временной порошковой металлургии сnеченных кон

Диффузионный слой в зависимости от состава может

струкционных сталей является одним из наиболе е

выполнять различные функции. Следует отметить ,

n ерспективных.

•по nоверхностное легирование nозволяет создать

Фирма Hбganas nостроила завод по выпуску диф
фузионно-легированных nорошков тиnа
мощностью

40 000 т в год.

"Distaloy"

градиент химического и фазового состава и , следова
тельно, свойств по сечению. Это обеспечивает функ

Суть способа состоит в соз

циональную асимметрию различ_ных зон, что способ

дании диффузионной связи между частицами желез

ствует эффективному исnользованию д иффузион

ного nорошка и наначастицами легирующих элемен-

но-вводимых леги рующих элеме нтов.

Таблица

Классификация способов диффузионного легирования м икрообъектов (электродов и порошков)

Способ легирования

Сущность nроцесса.

Схема и микроструктура

Часпtчное легирование

Примеры реализации
Диффузионное припеканис частиц ле

Fe~

гирующих элементов к поверхности
металли~ескоrо порошка или
nроволоки.

Частичное легирование медью стружки
белого чугуна и последующее газотер
мичес кое нанесение антифрикционных
покрытий

Поверхностное легирование

Образование сплошной диффузионной
оболочки требуемого состава и толщи
ны на порошке или проволоке в

резулыатеДЛ.

N

ДЛ стальной nроволоки алюм ини ем ,
хромом и nоследующая элсктродуговая

наплавка или напыление

Объемное легирование

Сквозное диффузиоtmое насыщение

F~

металлических nорошков элементами с

высоким коэффициентом диффузии.
ДЛ чугунного nорошка азотом для уn
ро••няющей наnлавки nлужных лемехов

Диффузионное удаление легирующего

Диффузионное обезуrлероживание чу

элемента

гунного порошка, измель••енtiОй чугун
ной стружки в окислительной nе•1ной

атмосфере

1

с
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носасто йких комnозиционных nокрытий из них: автореф.

Заключение

дис .

Таким образом, переход на микроуровень nри

... д-ра техн. наук. Мииск, 1992. 32 с.
9. Любецкий С.Н. Разработка технологии диффузионно

го легирования железных порошков и

nолучение наnлав

ХТО обнаружил отКJJон ение от известных зако номер

лен ных износостойких nокрытий: автореф. дис .... канд.

J-юстей. Есть основание nолагать , что дал ьнейшие ис

техн. наук. Минск ,

следования в рассм атриваемой области (изучение
ХТО микро- и наноnорошков, а также сnлавов раз

личного химического состава) nозволят обнаружить
ряд новых особенностей в протекании диффузион
ных nроцессов и синтезировать эффективн ые мате
ри ал ы и nокрытия и з локал ьно-легир ованных по 
рошков.

1О.

наnлавочных материалов на железной основе и защитных
покрытий из них сnециализированного назначения с ис

nользованием металлоотходов: автореф. дис .... канд. тех н .

наук. Мииск,

11.

1992. 19
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2004. 427

Восстановление деталей машин: сnрав.
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1 В.М.

порошков

1 Ф. И .
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2003. 672
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ред.
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Сороговец В.И. П олучение износостойких nокрытий
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онные материалы
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Научные и технологические принципы получения механически легированных
дисперсно-упрочненнъ~материалов
Показона перспективность примене11ия техNологии реакциошюго механического легирова11ия для получеNия

высокостойких дисперсно-упроцненных J.ютериалов с особьши свойстваАш на основе Аtеталлов. ОпmиАшзироваNы
технологичес"ий процесс их получения, состав и свойства.

Tl1e pet-spectives of app/ying the teclmology of reacrion meciiШiical alloyiпg j01· higlн·esistaпt dispersioп -streпgtl1ec/
marerials with specia/ properties based оп тetals have been sho11m. Tl1e teclmological process of tl1eir obtaining, сотроипd
and properties have been optimized.
Н аучно-технический

nporpecc

в различных отрас

ным восстановлением в растворах , химическим осаж

лях промышленности требует создания материалов ,

дением

способных повысить надежность и долговечность из

механическим легированием. Технология nроизвод

делий и снизить их материалоемкость. Проблема мо

ства материалов, основанная на большинстве из nе 

жет быть решена за счет nрименения комnозицион 

речисленных способов, является дорогостоящей и не

ных материалов. Наиболее перспективными из них

nозволяет реализовать все nреимущества дисnерсно

из

растворов ,

внутренним

окислением ,

являются дисперсно-упро,шенные. Они выгодно от

го упрочнения. Химические методы, кроме того, эко

личаются от армированных и слоистых изотроnией

логически небезопасны. В связи с этим большой

свойств, универсальностью и относительн ой просто

интерес представляет nроцесс, основанный на реак.

той технологии nолучения.

и,иошюм механuцеск.оJw легировании ( РМЛ). Оно пред

Дислерсно-уnрочненные материалы относятся к

nолагает взаимодействие между компонентами и об

классу nорошковых. Их структура nредставляет собой

разование уnрочняющих фа з на стадии обработки

матрицу из металла или сnлава , в которой рав~юмер

шихты в энерrонаnряженной мельнице-механореа к

но распределены дисnерсные частицы упрочняющей

торе nри nоследующем отжиге nолученной гранули 

фазы. В качестве nоследней nрименяют термади н а

рованной комnозиции.

мически стабильные соединения с вы соким значен и 

Авторам и данной работы nроведено комnлексное

ем модуля сдвига- оксиды , карбиды , нитриды , бори

исследование, направленное на создание нау,rных и

ды , интерметаллиды . П редельного уnрочнения мож

технологических nринцилов nолучения высокостой

но ожидать у материалов с максимально развитой
поверхностью границ зерен и субзерен, закреnленных

и стабилизированных дисnерсными частицами уn 
рочняющей

фазы.

Оптимальной

nредставляется

структура микрокристаллического типа с размером

равновесных зерен

0,2 ... 0,5 мкм.

Частицы упрочняю

щей фазы должн ы иметь размер до
объем не n рев ы шать

10 %.

0,05

мкм, а общий

Дисперсное упроч не н ие

ких нанаструктурных механически легированных ма 

териалов с особыми свойствами. Основные результа
ты этого исследования

[ 1-15)

заключаются в следую

щем:

•

создана

модель

реакционного

механического

легирования и установлены основные механизмы ак

тивации механохимических превращений;

•

разработано высокоэффективное лабораторное

имеет очевидные nреимущества nеред другими мето

и промышленное оборудован ие- механореакторы на

дами в и нтервале температур

основе шаровых мельниц инерционного и гирацион

(0,60 ... 0,95)Тпл ·

Дисперсно-упрочненные комnозиции, нашедшие
nромъ1шленное nрименение, получают химическим

смешиванием , разложением смеси солей, водород-

44

ного тиnа;

•

nроведсна оценка факторов, активирующих ме

ханохимические nревращен и я;
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разработан научный подход к выбору легирую

П о вопросу активации системы при механическом

щих компонентов и моделированию фазового состава

легировании нам етилось несколько подходов. П ер

•

вый , который наз ван тепловым , предполагает, что

материалов;

•

изучены зако номерности и механизмы форми

рования фазового состава, структуры и свойств мате
риалов на всех технологических стадиях;

•

э нергия активации химических процессов обеслечи 
nается теплотой, вьщеляющейся при трении или со

ударении частиц измел ьчаемого вещества

[2, 3].

Сто

ронники второго- д ислокационного - считают, что

установлена роль механического , термического

активация происходит за счет энергии выходящих на

и термодинамического факторов в протекании про

поверхность дислокаций при nластической деформа

цессов структурообразования;

ции частиц измел ь•1аемого вещества. В третьем под

•

исследова ны

физико-механи•1еские

свойства

ходе активация химических процессов связывается со

"сбросом" упругой энергии в момент разруще ния

материалов.

Технологический процесс получения нанаструк
турных дис персно -уп рочненных материалов, осно

ванный на РМЛ , в общем случае включает следую
щие стадии: выбор исходных комnонентов, обработка

твердого тела и с образованием короткоживущих ак
тивных центров

[16, 17].

Наличие многочисленных

эффектов, таких как люминесценция , эмиссия элек
тронов и других заряженных частиц , nоявление элек

шихты в механореакторе и получение гранулирован 

трических зарядов

lfa

поверхности, "испарение" ком

ной композиции , холодное брикетирован.ие гранули

понентов кристаллической решетки , вызван ных ме

рованной композиции, терми•1еская обработка бри

ханическим воздействием на твердое тело, привело к

кетов , горячее прессование полуфабрикатов , изготов

созданию "деформационной" модели.
Механизм инициирования и скорость механохи

ление изделий.

Способ базируется на основных положениях м еха
нохимии , изу чающе й фи з ико - химические измене
ния , протекающие в веществах под вл иянием меха

мических превращений зависят от энергонапряжен
ности механореактора и характера наnряженного со

стоян.ия, возникающего в обрабатываемой компози 

нической энергии. При определенных условиях она

ции в резул ьтате воздействия на нее рабочих тел.

стимулирует механохимические превращения. В ре

Эффективная механическая активация твердых ве

зультате механического воздействия в л окальных

ществ возможна nри высокой nлотности эн ергии в

микрообъемах твердого тела возникают внутренние

рабочем пространстве мельницы. Механохимические

напряжения , основными путями релаксации которых

эффекты реализуются только в аnпаратах с высокой

являются: выделение тепловой энергии; зарождение,

э нергонапряженностью ,

которая

характеризуется

размножение и миграция дефектов кристаллического

мощностью , nриходящейся на единицу рабочего объ

строения; образование новой поверхности; возбужде

ема механореактора. Это условие может быть достиг

ние химической реакции и др. Преимущественное

нуто в аппаратах со средней и высокой скоростью

направление р елаксаци и зависит и от свойств ве

нагружения: аrrриторах, вибрационных , центробеж

ществ, и от условий нагружения.

но-планетарных , ударно-отражательных, роторно

Как и при химико-термической обработке (ХТО) ,
при механическом легировании nроисходит перенос

центробежных, дезинтеграторных и др. , описание
которых приведен ов работах

[ 18].

компонентов. Однако в отличие от ХТО , взаимодей 

Однако для реализации технологии механического

ствие в которой стимулируется тепловой энергией,

легирования в промышленных масштабах по ряду

при механической обработке твердофазных комnози

прич ин наиболее приемлемыми являются аrrриторы

ций наряду с диффузионным существует деформаци

и вибромельницьr. К недостаткам аrrриторов отно

онное перемещение. П од деформационным nерсме

сятся: невысокая надежность и долrове<Jность, отно

щением nонимается взаимопроникновение веществ

сительно малая энерrонапряженность, значительный

по кластерному механизму, обусловленное развитием

намол железа , низкий К ПД. Существующие вибра 

пласти ческой деформации. В то же время основной

ционные механореакторы характеризуются низкой

массоперенос при механическом воздействии вьiЗьi

энергонапряжен н остью.

Проведеиные авторами данной работы исследова

вается диффузионным перемещением компонентов.

При этом различают механически активируемую теn

ния

ловую диффузию и диффузию, обусловленную гене

и

рацией и перемещением неравновесных дефектов.

энергонапряженных механореакторов этого типа, по

[1 - 4] ,

явившиеся основой для конструирования

из готовления лабораторных

и

промыщленных

В nервом случае она имеет ярко выраженный актива

казали, что механохимические превращения в систе

ционный характер и связана с преодолением энерrе

мах на основе металлов достаточно активно протека

ти•Iеского барьера , во втором случае подвижность

ют

обусловлена внутренним11 напряжениями.

при

нормальном

ускорении

рабочих тел

-

2

120 ... 160 м/с • Сравнительные экспериментальные
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исследования перспективности использования для

РМЛ механореакторов типа аттритора и вибромель

Анализ

МЕТОДАМИ

работ,

авторами

которых

являются

П . Ю . Бутягин , В.В. Болдырев, ФЛ. Боуден, П.А. Тис

ниuы однозначно показывают преимущества послед

сен , Г. Хайнике , а также результаты собствен ных ис

ней. Производительность вибромельниц в

следований

1,3 ... 1,6

раза выше, а затраты энергии на единицу продукции

в

[l-4]

позволили создать модель реакцион

ного механического легирования .

раза ниже , чем аттриторов. Кром е того, при

На начальном эта п е обработки в механореакторе в

одной и той же энергонапряженности вибромельни

резул ьтате многократно nовторяющихся nроцессов

1,4 .. . 1,7

цы по надежности и долговечности в

3... 5 раз

аревос

Активизация

пластической деформации , разрушения, адrезии, аг
ломерации и сварки образуется гранулированная

ходят аттриторы.

мехавахимических

аревращений

композиция , имеющая типичное слоистое строен ие.

при РМЛ обусловлена ударным воздействием разма

Установлено , что развитию химического взаимодей

лывающих тел и стенок рабочей камеры вибромель

ствия между компонентами предшествует гомогени

ницы на обрабатываемую комnоз ицию. При этом

зация композиции , которая nротекает за счет дефор

возможны два крайних случая - упругий лобовой и

мационного и ди ффузионного перемещения компо

скользящий ударь1. Результаты исследования , приве

нентов; при этом наиболее зн ачительным явля ется

ден ные в работах

второй фактор. В процессе РМЛ имеет место механи 

[ 19-21] ,

позволя ют сделать следую 

'lески и термически активируемая диффузия.

щие выводы:

•

rюрошковая

композиция ,

обрабатываемая

в

энергонапряженной вибромельнице (механореакто

Н а основе теории сдвигово-диффузионной дефор
мации проведена оценка роли неравновесных то•lеч

ре) , испытывает в резул ьтате упругого лобового и

ных дефектов, генерируемых многократной импульс

скользяще го ударов рабочих тел (шаров) многократ

ной пластической деформацией гранул при обработ

ное механическое воздействие, которое активирует

ке в механореакторе , в диффузионном массопереносе

разнообраз ные механехимические превращения , вы

[22j.

зывающие протекание лроцесса механического леги

металлических системах

рования (сплавления);

периодической пластической деформации , происхо

•

упругий лобовой удар

обесnечивает высокие

значения степени и скорости пластической деформа

ции в микрообъемах , определя ющие большую ско

Получена математическая модел ь диффузии в

(Cu- AI и Ni- Cr) в условиях

дящей при механическом легировании, которая учи
тывает генерацию неравновесных точечных дефектов
при ударе и их релаксацию в паузах между ударами.

рость генерации дефектов кристаллического строе

Численные расчеты с использованием реальных

ния и , как следствие, ускоренную диффузию компо

значен и й коэффициентов диффузии и характеристик

нентов,

гомогенизирующих

композицию,

и

создает

периодической пластической деформации при РМЛ

-

условия для протекания механически активируемых

показали , что легирование

химических реакuий по дислокационному механизму

раствора, включая и пересыщенный , может произой 

и механизму, обусловленному образованием корот

ти за относительно короткое время обработки шихты

коживущих активных центров;

в механореакторе. Ускорение диффузионного массо

•

скользящий удар в отличие от упругого вызывает

доnолнител ьный кратковременный (1·10-4... 1·10-

3

локальный

(0, 1... 1О

с)

мкм) разогрев обрабатываемой

композиции до тем пературы

1200... 1400

К, достаточ

ной для активации механохимических аревращений

в механически легируемых композициях, приме

няемых для производства высокостойких материалов
конструкционного

назначения

и

им еющих

низкую

коицентрацию реагирующих комnонентов, наиболее
вероятным случаем протекания мехавахимических ре

акций

является

периодически

возобновляющееся

взаимодействие между комnонентами

-

угасание ре

акции из-за теплопотерь и последующее ее иницииро

вание

импульсным

переноса обусловлено совместным действи ем и кон

куренцией ряда физических факторов, основными и з
которых являются:

1)

генерация неравновесных вакансий во время

деформации и их медленная релаксация в объеме фаз
в периодах между ударами;

по тепловому механизму;

•

образование твердого

механическим

воздействием

на

2)

возрастание собственных (диагональных) коэф

фициентов диффузии из-за наличия неравновесных
вакансий;

3)

перекрестное влияние nотоков решеточных ато

мов и вакансий за счет недиагональных коэффициен
тов диффузии ;

4)

взаимодействие диффузионных лотоков атомов

и вакансий с границей фаз;

5)

снижение энергии активаци и диффузии, вы

композиционную частицу; тепловой взрыв (СВС) воз

званное накоплением избыточных вакансий и междо

можен в сильно экзотермических системах с высокой

узельных атомов, обусловливающих искажение кри

концентрацией реагирующих компонентов.

сталлической решетки.
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Рис.

в)

б)

а)

2

МЕТОДАМИ

1. Микроструктура гранул ированной комnозиции Cu- AI(0,80)-Cu0(3,53), nолученной обработкой в механореакторе в течение
4 (б) и 6 ч (в)

(а),

lllyr,%
Cu Al Мо 0 2
100 4 2 1

3
50 2

о о о

о

10

30

40 h, мкм

б)

а)
Рис. 2. Микроструктура (РЭМ)
Cu-A1(0,80)-Mo0 3(2, 13)

20

(а) и расrrределение интенсивности рентгеновского излучения (б) в rранулирова НitОй комnозиции

Установлено , что в момент деформации мгновен

значения, характеризуюшихся небольшим содержани

ный коэффициент диффузии повышается на не

ем легирующих элементов , в микрообъемах со средней

сколько пор$щков и достигает значений, характерных

концентрацией компонентов температура повышается

для состояния предплавления. Диффузия неравно

до значений , достигающих

весных точечных дефектов обеспечивает формирова 

•IИвает протекание как зернограничной, так и объем

0,6Tru.

основы , что обеспе

НJ1е пересыщенных твердых растворов при РМЛ , что

ной диффузии и подтверждает решающее влияние ме 

способствует неравновесному фазовому переходу

ханически и термически активируемой д иффузии ,

-

образованию квазикристаллических и (или) аморф

происходящей при механическом легировании, в го

ных фаз.

могенизации композиции и активации механохимиче

Существенное влияние на гомогеНJ1зацию оказы

СКJ1Х лревращений. В связи с этим закономерно, что с

вает также терМJ1чески активируемая диффузия. Од

увеличением nродолжительности обработки слои

ним из факторов, ускоряющих этот процесс, является

стость гранул уменьшается и на определенном этапе

осуществляющееся по различным каналам превраще

они становятся металлографически

ние механической энергии в тепловую. Как указано

(рис.

выше, за счет этого фактора температура в микрообъ
емах может достиrать значений

гомогенными

1 и 2, а) и характеризуются равномерным расnре
делением элементов (рис. 2, б).

К , что де

Один из эффективных путей увеличения продол

лает возможным их переход в состояние, получившее

жительности стадии измель•Iения и , как следствие,

название трибоплазмы.

степени диспергирования компонентов шихты , что в

1200 ... 1400

Существенный вклад в повышение температуры в

свою очередь приводит к активации механохимиче

-

микрообъемах могут вносить механически активируе

ских превращений,

мые экзотерМJ1ческие реакции. Выполненные для ха

но-активных веществ ( ПАВ). Установлено, что в ка

рактерных при реализации процесса РМЛ адиабатиче

честве ПАВ nри реакционном механическом легиро

ских условий расчеты

введение в шихту поверхност

по определению энергии

вании целесообразно использовать только вещества,

Гиббса и изменения температуры показали, что в ряде

способные активно взаимодействовать с основой с

систем, соответствующих по своему составу конструк

образованием фаз , оказывающих положительное

ционным материалам разного функционального на-

влияние на свойства материала

[25 , 26]
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в)

б)

а)
Рис .

МЕТОДАМИ

3. Микроструктура гранул, получеJJньrх обработкой в течение 8 ч в механореакторе комnози ции Cu-AI(0,80)-Mo03(2, 13):
[l l i]Cu + [lll ]AI; в- м икроэле ктроноrрамма

а- светлое поле; б- темное поле в рефлексах фаз

1

1

450
750

350

350

350

250

250

150

150

150

550

Рис. 4. Положение и nрофиль иJrтерференционоой лин.ии
нием

(7 %)

130

132

135

при обработке в механореа кторе в течение

138

140

142 2е,

о

в)

б)

а)

(422) комлозидии , полученной механическим легированием алюм ини я маг
2 (а), 4 (б) и 8 ч (в)

Важной задачей , требовавшей ре шения , являлас ь

основе алюминия, меди, железа и никеля. В ка ч естве

разработка науч ного nодхода к выбору леги ру юши х

леги рующих компонентов использованы

компон ентов и моделированию фазового состава ме

элементарном виде и химические соединения- окси

ханичесJОt легированных материалов. Так как nроте

д ы , гидроксиды , нитраты , карбонаты. Доказа но , что

вешества в

кание механохимических преврашений связано с дис 

на всех технологич еских стадиях , включая и механи

сипацией механической эн ергии , это делает возмож

ч еско е легирование , протекают преврашения , на 

с

правле нные на уменьшение свободной энергии сис

отрицательным сродством и для их строгого описания

темы. Взаимодействия между комnон ентами с отри

требуется nрименять термодинамикунеравновесных

цательным сродством не установлено

ным

взаимодействие

между

компонентами

nроцессов. Однако необход имость учета при этом

[1 - 4, 27J.

Незав иси мо от исходного состава шихты и усло

многочисленных факторов , з начения которых н еиз

вий обработки в механореакторе фазовый состав ме

вестны , не позволяет корректно ре шить реальную за 

ханически легированных композ иций не достигает

дачу. В то же время исследования показали , что при

равновесного , и они являются термадинамически не

режимах РМЛ, реал изуемых на nрактике и характери

равновесными системами. Во всех случаях оnреде

зуюшихся относительно низкой энергонапряженно

ле нн ая ч асть легирующего комnонента остается в ви 

стью, получают за метное развитие лишь преврашения ,

де включений размером менее О , 1 мкм (рис.

3).

наnравл енные на уменьшение свободной энергии сис

П ри РМЛ установлено образование твердых раство

темы. С учетом того , что при nереработке в полуфаб

ров и соединений. Универсальным является механизм

рикаты механичес101. легированные комnозиции под

формирования твердрiХ растворов, в определенной ме 

вергаются , как правило , дл ител ьному температурному

ре раскрываюши:й и образованиесоединен ий

воздействию nри Т =

основы, фазовый

На начальной стадии обработки в результате деформа

состав материалов должен быть близок к равновесно

ционного перемешения компонентов формируется не 

му. Следовател ьно, в качестве легируюших компонен 

однородный по составу квазираствор. Далее следуют

(0,70... 0,85) Т,.IЛ

[1 - 4, 13].

тов перспективны вещества , способные исходя из рав

ОбJ?азование нескольких твердых растворов и гомогени

новесной термодинамики взаимодействовать между

зация комnозиции (рис.

собой ил и с основой с образованием фаз, оказываю

ло , заканчивается- на второй стадии, и существует, по

4), nричем

процесс, как прави 

щих положительное влияние на свойства, а дл я моде

меньшей мере, два твердых раствора

лирования фазового состава материалов лрие млема

полнительный. Концентрация легирующего элемента в

термодинамика равновесных процессов .

основном растворе ниже средней , а в дополнитель

Достоверность этого тезиса подтве рждена эксnе
риментально на разл ичных груnпах композиций на

48

ном

-

-

основной и до

примерно соответствует его содержанию в бли

жайшем интерметаллическом соединении.
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Механич еуки синтезированные фазы находятся в

МЕТОДАМИ

ми установлено, что максимальный размер дисперс

ультрадисперсном состоянии с размером частиц ме

ных частиц

нее

Сн 2 0 с твердым раствором

10

н м и, как правило, рентгенааморфны

[ 1- 4].

Механизм формирования структуры основы ком

позиций в nроцессе РМЛ является. уииверсальным.

Al 20 3

nриходится на исходную границу

Cu(AJ).

Рост вклю,rений

А1 2 0 3 во "внешней" области ли·митируется диффузией

кислорода от границы Сu 2 0/Сн(А1) , а во "внутрен

Он обусловлен протеканием nроцессов динамиче

ней" - диффузией атомов алюминия из матри.uы. По

ской рекристаллизации и включает следующие ста

лученные результаты согласуются с эксперименталь

ди и:

ными данными и могут быть использова ны при созда

накопление дислокаций до максимально воз

1)

можного значения плотности (р

> 1·10

12

2

см- ) , имею

1 tr;

материалов по технологии, сочетающей механическое

перестройка дислокаций и образование фрагмен

легирование и диффузио нный отжиг полученной гра

щее место при ра змоле примерно в течение

2)

нии новых дисперсно-упрочненных композиционных

тированной субструктуры;

3)

превращение фрагмен

нулированной комnозиции.

тов в кристаллиты. Основа гранулированных компо

Механ ически легированные комnозиции , характе

зиций независимо от их состава имеет субмикрокри

ризующиеся субмикрокристаллическим тиnом струк

сталлическую структуру с раз мером зерна

<100

нм,

туры с высокоразвитой nоверхностью границ зерен и

состоящего из блоков величиной ~50 нм. Плотность

субзерен, стабилизированных ультрадисnерсными вы

дислокаций р относительно низка и находится в пре

делениями механически синтезированных фаз , не

делах

1·1 0 10 см-2, искажеиия кристаллической решет
ки <:::1·10-3 . Формирование химических соединений
nроходит через ряд nромежуточных стадий, одной из

которых является образование пересыщенного твер
дого раствора.

Стеnень завершенности механехимических лре
вращений при проtiИХ равных условиях зависит от

энергии Гиббса взаимодействия между компонентами:
окислительно-восстановительные реакции получают

развитие в системах с t.Gf98 ~-200 кДж/ моль атомов
кислорода, карбидизаuия - t.Gf98 ~ - 150 кДж 1 моль
атомов углерода.

имеющих контакта друг с другом, стойки к высокотем

пературному воздействию. Разупрочнение отмечается
nри

увеличении размера

избыточных фаз более

нм. В случае упроtiн ения термадинамически ста

100

бильными интерметаллидами это явление имеет место

nри темnературах выше 0,6Тм , карбидами и нитрида
ми - более 0,7Тм и оксидами - более 0,8Тnл основы.
Оптимальной технологией получения полуфабри 
катов является горячая экструзия холоднапрессован

ных

брикетов,

при

темnе ратуре

процесса

(0,70 ... 0,75)Tnn основы и стеnени обжатия- более 10.
Материалы , изготовленные по оnтимальной техно 
ло гии , имеют микрокристаллическую структуру осно

Отжиг механически легированных композиций
активирует фазовые превращения , приближающие

систему к термодинамическому равновесию

[ 1- 4 ,

вы с размером равноосных зерен менее 1 мкм (обычно
0,2 ... 0,7 мкм) , разделенных на блоки величиной
<О, 1 мкм. Границы зерен и субзерен стабилизированы

Н аличие всех равновесных фаз установлено

глобулярными выделениями уnрочняющих фаз, раз

после длительной выдержки при температурах более

мер которых в зависимости от их nрироды изменяется

0,75Т,IЛ основы. Модел ировани е растворения метал

в nределах

лических включений nри отжиге механически леги 

низкая плотность дислокаций - р "" 1·108 см-2 • Н а но

28- 30].

рованных сnлавов

Cu-AI

и

AI-Mg,

н м. Для материалов характерна

выполненное на системах

метрические размеры уnроtrняющих фаз установлены

показало высокую скорость nроцес

с применением различных методов. В качестве приме

[28],

са. Так , в первой системе отжиг nри темпе ратуре

800

10 ... 100

°С приводит к растворению в меди включений

алюм иния размером

2,5

мкм в течение

10 мин.

Время

растворения включений магния такого же размера в

алюминиевой матрице при температуре

ра (рис.

5 и 6) nриведены результаты электронной и

атомно-силовой микроскоnии. Тиnич1-1ы е структуры
материалов представлены на рис.

7.

Максимальной жароnрочностью обладают мате

ос со

риалы, уnрочненньrе термадинамически стабильны

Разработанная макрокинетическая математическая

з ируются в системах , содержащих элемент с высоким

ставляет примерно

15

400

ми оксидами, нитридами, карбидами, которые синте

мин.

модель внутреннего окисления сnлавов на основе ме

сродством к кислороду, азоту и (или) углероду. Ки

ди при отжиге механически легированной комnози

слород, углерод, азот, необходимые для образования

ции системы

упрочняющих фаз , nерсnективно вводить в комnози

Cu-AI-CuO [29]

nозволяет оценить вре

мя полного растворения неnрореагировавших в nро

цию связанными в химические соединения, обладаю

цессе

щие относительно низкой термодинамической ста

механического

легирования

частиц

Cu 20,

являющихся источником кислорода nри внутреннем

бильностью. Оnтимальное содержание синтезиро

окислении, а также оnределить размер и пространет

ванных уnрочняющих фаз составляет

венное расnределение дисперсных включений упроч 

няющей фазы

(AJ 20 3)

в матрице. Численны ми расчета -

""1 О % об.

Проведена оптимизация технологии изготовления
материалов, исследованы их физико -механические
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Рис.

5. Структура (а, в) 11 Мtl кроэлек

трон оrрамма (б, г) мехаюtческ11 ле
ГIIроваиJiыХ

а)

в)

б)

о

Х,мкм

0,8 Z, нм

о

г)

сталей

1 5Х18Н 1ОТ
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0,8 х 0,8 МКМ
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Рис.

34
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6.

Структура кoмoatmю ii

мехаtшчески легирова н ной ста

ли

45
о

а)

б)

.ISXI IМФ

-

а

(АСМ):

двухмер ное изображение;

б - трехмерtiОе изображение

Рис.

7.

М икроструктура

сnлавов

систем :

а

а)

в)

б)

свойства. Технология, основанная на РМЛ, обесnечи
вает получение материалов, которые

no

nрочности и,

- Cu-AI-N-0;

б-

Cu-AJ-Mo-0;

в

Cн-AI-Cu-0

-

гии, основанной на реакционном механическом ле
гировании ,

является

nроизводство

nорошков

на

прежде всего, характеристикам жароnрО'IНости nри

основе железа и никеля для полуqения nокрыпrй с

мерно в

при менением метода газатермического наnыления .

1,5 раза

превосходят известные , что обуслов

лено высокой стабилъностью элементов тонкой струк

И спользован и е данной технологии позволяет повы

туры. В качестве nримера на рис.

сить твердость покръпия в

8 nриведсны данные

L,2 ... 1,4 раза,

что, в свою

по длительной nрочности при температуре

очередъ. nриводит к повышению его износостойко

работанных алюмин11евых материалов

сти. Эффект упрочнения можно усилить за счет до

500 ос раз
(• - время

до разрушения).

полнительного легирования, nриводяшеrо к дисnерс

По резулътатам проведеиного исследования соз

ному упрочнекию материалов.

ряд нанаструктур н ых композицион н ых жаро

Таким образом , nредставленные данные одно

nрочных материалов (таблица) , которые могут найти

значно показывают nерсnективность nрименения

дан

применен ие в различных отраслях промышленности.

технологи и, основанн ой на реакционном механи

Температура рекристаллизации всех указанных мате

ческом легировании, для лолучения наноструктур

риалов - выше 0,75Тпл основы.

нътх

Одн ой из nерспективных областей приме нения
материалов, получаемых с использованием техноло-

50

дисперсно-уnрочненных

композ и ционных

материалов различного функционального назначе
н ия.
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8.

Влияние мительност11 ltСоытаtшй

при температуре

500

ос на орочиость спла

вов, получеН НЫХ 113 КОМПОЗИUIIЙ:

1 - Al-N0 2 и AJ- Mo0 3; 2- AI-C0 2; З
AI- CuO; 4 - AJ- Y20 5 ; 5 - AJ- Zr0 2: 6 -

't, ч АI - В2Оз

500

Ти пы и физико-механичесюtе свойства разработашtых наноструктурttых композиционных жаропрочных материалов

Материал (сltстема)

Груп nа материалов

Физико-механи'lеские свойства

Железные
Коtt струк:ционн ые стали

23 HRC; cr8

1 5Х2 Н4

общего назначения

Жароnрочные стали общего назиачения

Жаропрочн ы е стали

L5MIO

35 Н RC; cr8 = 990 М П а. о= 11 %

1 5Х I МФ

24 HRC; cr8 = 740 МПа; 15 = 14 %

15X IIM Ф

специального назначения

= 754 М Па; 15 = 16 %

49 HRC; cr.= 1337

l5X I8H IOT

мnа; о =

7%

42 HRC; cr8 = 11 50 М Па; 15 = 12%

Никелевые
Комnозиционные

N D-никель

32 HRC; а8 = 850 М П а; о = 6 %

Cr-Ni- Ti- AI

40 HRC; а8 = 1080 М Па; 15 = 3 %

Cr-Ni-Ti-AI- Mo-W

60 HRC; а 6 = 1740 М П а; 15 = 1%

н и~юн и ки

Алюминиевые

В ысокоnрочные

С низкой nлотностью у
С н·изким коэффи циентом
л иней ного расш ирения а

С больш им эффективнъtм сечен ием
захвата теnловы х нейтронов SЭФ
С высокой электрической
nроводимостью

AJ- Mg- N- 0 - C

Ua = 680...770 м nа ; cr;o<> = 100... 170 М Па

AI-Mg-Mo-0 -C

cr8 = 680 М Па; а~= 120 М П а

Al- Mg-Zr- 0-C

cr8= 660 М Па; cr;:x' = 11 0 М П а

AI- Mo- 0 - C

а0 = 560 МЛ а; а~50 = 170 М П а; a~t;8 = 120 МП а

AI-Zr- 0-C

cr8= 500 МП а; cr~50 = 135 МПа ; cr;so = 85 М Па

AI-Mg-Li-0 -C

а 6 = 550...600 М П а; cr:OO = J00... \10 МП а; у= 2,5...2,6 r/см 3

AI- Si- Ni- 0 - C

cr8= 440.. .460 МП а; cr;:x' = 110... 120 М Па;
ат = 70... 75 М П а: а = (17,5 ... 18,0)-10-6 к- 1
а8 = 480.. .520 М Па, cr;oo = J30 ... 150 М П а;

Al- B- 0 -C

Al- Mg- 0 -C

cr: = 80 ... 100 М Па; SЭФ = (3.. .4)·10- 26 м 2

cr8 = 210...350 М Па; а~50 = 90 ... 120 М Па, cr;oo = 54...80 МПа;
cr: = 40... 70 М Па; 15 = 11 %, р = (0,50...0,53)pcu

Медные
Высокопрочные
В ысоко nрочные с низким
электри•t еским сопротивлением

Cu- AI
Cu- AI- Mo- 0

250 НВ; а8 = 11 00

М Па; о=

2... 3 %

170...240 НВ; cr8= 850...950 М Па; cr~ = 300 ... 350 М Па;
а: = 200 ...230 М Па ; р = (2,3 ...2,4)· 1о-8 Ом·м
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