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Объектом исследования являются металлические системы различных
систем легирования.
Предметом исследования являются экстремальные эффекты изменения
механических свойств металлических систем.
Цель работы годового этапа – установление природы экстремальных
эффектов и причин изменения прочности и пластичности в исследуемых
гетерофазных металлических системах.
В результате работы достигнуты следующие основные результаты:
1 Получены три патента на изобретения «Способ получения
металлического нанопорошка из отходов быстрорежущей стали в керосине»,
«Способ получения медного порошка из отходов», «Способ получения
нанопорошка меди из отходов» и один патент на полезную модель «Образец
для определения когезионной прочности газотермических порошковых
покрытий».
2 Результаты исследований опубликованы в четырех зарубежных
статьях, в восемнадцати статьях центральной рецензируемой отечественной
печати, в шести монографиях, в двух учебниках и одном учебном пособии.
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Установлены

возможные

причины

изменения

прочности

и

пластичности, природа и механизмы реализации экстремальных эффектов в
3

исследуемых гетерофазных труднодеформируемых металлических системах
при внешних сопряжённых температурных и механических воздействиях,
связанные с состоянием предпревращения, когда система материала от
незначительной неустойчивости на локальных уровнях переходят к
неустойчивости на системном уровне, процессами скольжения в структуре по
поверхностям раздела между зернами и фазами различной дисперсности,
процессами вакансионной ползучести по Набарро-Херренгу или по Кобле,
различными диффузионными процессами, процессами деформационного
упрочнения и возврата и энергией дефектов упаковки.
4

Выпущены

два

учебника:

«Технология

конструкционных

и

эксплуатационных материалов» и «Основы технологии металлов», учебное
пособие «Ресурсы деформационной способности металлических материалов»
и три доклада в сборнике материалов XIII Всероссийской конференции
«Физико-химия и технология неорганических материалов» для учебного
процесса и НИРС.
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1 Результаты исследования металлических систем
Результаты исследования металлических систем авторов данной научноисследовательской работы, связанные с анализом процессов образования
зародышей новой фазы в развитии некоторых фазовых переходов первого
рода, получили международное признание и опубликованы в зарубежной
центральной печати в журнале Inorganic Materials: Applied Research [1].
Данные результаты использованы также при создании изобретений «Способ
получения металлического порошка из отходов быстрорежущей стали в
керосине», «Способ получения нанопорошка меди из отходов» и «Способ
получения медного порошка из отходов» [2-4].
Названые выше изобретения созданы с использованием разработанных
исполнителями данной научно-исследовательской темы НИР 1840 базы
данных «Планы оптимальных исследований металлических систем в
сопряженных, тепловых и физико-химических полях и средах» (дата
государственной регистрации в реестре баз данных 26.06.2014. Свидетельство
РФ о государственной регистрации №2014620905) и комплексного подхода к
исследованию экстремальных эффектов в металлических, композиционных и
нанокристаллических материалах [5] и защищены патентами на изобретения,
зарегистрированными в государственном реестре изобретений и патентов
Российской Федерации [6-8]. Получен также патент на полезную модель для
исследования механических свойств порошковых металлических систем [9].
Исследовано поведение некоторых металлических систем на железной
основе

в

среде

пластичных

смазочных

дисперсно-упрочненных

композиционных материалов [10]. Установлены возможности использования
экстремальных эффектов прочности и пластичности в трибологии [11].
Обосновано использование обобщенного треугольника Паскаля для описания
изменений сил трения металлических систем [12].
Исследованы нестационарные процессы распределения температур и
структуры в зоне термического влияния в стальных листах после лазерной
резки [13].
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С

использованием

различных

подходов

исследованы

процессы

пластического деформирования и формоизменения металлических систем [1420], а также пути повышения надежности и качества деталей [22-23].
Авторы НИР 1840 участвовали в анализе трибологических свойств
композиционных материалов и покрытий из различных полиимидных матриц,
упрочненных наполнителями из наночастиц специальных составов для
различных условий трения [24-31].
Данные направления научных исследований металлических систем
актуальны и значимы с научной, практической и экологической точек зрения.
2 Установление природы экстремальных эффектов и причин
изменения прочности и пластичности в исследуемых
гетерофазных металлических системах
Анализ

процессов

структурообразования,

порообразования

разрушения высоколегированных металлических гетерофазных

и

систем

различных металлургических технологий позволили установить основные
причины экстремальных эффектов, их природу, проанализировать механизмы
пластического

течения

и

термопластического

деформирования

в

экстремальных условиях: процессы зернограничного (ЗГП), межфазного
проскальзывания (МФП) и процессы аккомодации, обеспечивающие высокие
ресурсы пластической деформационной способности металлических систем в
процессах

деформирования

с

повышенной

пластичностью

(ППД)

и

сверхпластичностью (СПД) (рис. 1-3) [32].
Отмеченные выше особенности разрушения стали Р6М5 обусловлены
взаимодействием дефектов кристаллического строения и реализацией
механизмов зернограничного (ЗГП) и межфазного (МФП) проскальзывания и
аккомодационных процессов, обеспечивающих высокие степени деформации.
При ППД и СПД стали Р6М5 по всей вероятности наблюдается
монотонный переход от межфазного и межзеренного проскальзывания к
внутризеренной деформации (свойственной для высоких значений скорости).
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Действует при этом один микромеханизм деформации– скольжение винтовых
дислокаций со ступеньками. При этом дислокации реагируют с границами фаз
и зерен, в результате чего образуются зернограничные дислокации с
векторами Бюргерса, параллельными поверхности границы, а также ступеньки
на границе с перпендикулярными ей векторами Бюргерса. Движение
зернограничных дислокаций вдоль границы приводит к межзеренному
проскальзыванию, а движение ступенек – к миграции границы, показанной на
рисунке 1 [32].
Сам процесс межзеренного проскальзывания является дискретным
потому, что большеугловые границы зерен искривлены и состоят из
чередующихся участков с зернограничными дислокациями и с аморфной
структурой в местах наибольшей несопряженности кристаллографических
плоскостей соседних зерен (граница Мотта).
Проскальзывание по первым участкам осуществляется за счет движения
зернограничных дислокаций (рис. 1) и требует диффузионной релаксации
стопоров в местах, в которые упираются скопления внутризеренных
дислокаций.

Рис. 1. Схема совместного участия процессов межзеренного
проскальзывания при СПД
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Рис. 2. Межзеренное проскальзывание, контролируемое граничной (а)
и объемной (б) диффузией

Рис. 3. Классическая схема вакансионной ползучести (а)
и соответствующие ей движения зернограничных дислокаций (б)
при межзеренном проскальзывании
Можно предположить, что развитие межзеренного и межфазного
проскальзывания стали Р6М5 при СПД в целом контролируется процессами
вакансионной ползучести, устраняющей стопоры на дислокационных
участках границ зерен и фаз.
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При нарушении баланса между процессами межзеренного и межфазного
скольжений и процессами аккомодации развиваются процессы зарождения и
развития микро- и макротрещин, приводящих к разрушению.
В условиях эффекта повышенной пластичности такой баланс между
протеканием процессов скольжения и аккомодации сохраняется меньшее
время,

чем

при

сверхпластичности,

поэтому

степень

равномерной

пластической деформации и полное относительное удлинение при растяжении
стали Р6М5 при 770 оС меньше.
Таким образом, деформирование быстрорежущей стали Р6М5 в
условиях повышенной пластичности и сверхпластичности позволяет достичь
при растяжении высоких значений пластичности без разрушения, что важно
для

практики

при

разработке

малоотходных

ресурсосберегающих

производственных технологий.
В

условиях

сверхпластичности

высокоактивированном состоянии.

материалы

находятся

в

Активированное состояние атомов,

проявляется в легкости их перехода в новое агрегатное состояние при
температуре несколько ниже температуры фазового превращения. Этому
состоянию соответствует повышенная свободная энергия системы, которая
необходима для разрыва «старых» металлических связей атомов и
образованию «новых» связей, определяющих новое фазовое состояние
материала. Причинами повышения свободной энергия могут быть дефекты
кристаллической решетки, такие как межфазные и межзеренные поверхности
и поверхности субструктурных элементов, вакансии, дислокации, дефекты
упаковки, примесные атомы и т.д. Достижение высокоактивированного
состояния

возможно

за

счет

механической,

термической

или

термомеханической обработок, облучения быстрыми частицами и т.п.
Свободную энергию количественно можно оценивать величиной
удельной (на единицу объема) энергонасыщенности:
(1)
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Первые три члена правой части формулы (1) отображают вклад в
удельную

энергонасыщенность

системы

межфазной,

межзеренной

поверхности и поверхности субструктурных элементов, четвертый плотности дислокаций, пятый – дефектов упаковки, шестой – плотности
вакансий и последний – примесных атомов. Основной вклад в свободную
энергию металлической системы в условиях сверхпластичности вносят
межфазная и межзеренная поверхности.
Сверхпластичные

материалы

обладают

повышенной

свободной

энергией за счет весьма развитой межфазной (межзеренной) поверхности,
существенного

пересыщения

вакансиями,

повышенной

плотностью

дислокаций и концентрацией дефектов упаковки, свидетельствующих об их
особо активированном состоянии, которое выражается, прежде всего, в
снижении энергии активации процесса пластического течения и увеличении
активационного объема.
Особо активированное состояние металлов и сплавов обуславливает ряд
специфических

особенностей

их

деформации

и

других

процессов,

проходящих в условиях СП:
– существенное повышение диффузионной подвижности атомов;
– ускоренные процессы релаксации напряжений;
– повышение уровня экзоэлектронной эмиссии;
– необычно высокий уровень внутреннего трения.
При оптимальных для возникновения эффекта сверхпластичности
температурах и скоростях деформации происходит наибольшее увеличение
диффузионной подвижности при минимальной энергии активации.
Установлено

также,

что

ускорение массопереноса в

условиях

нагружения обусловлено самоорганизацией явления сверхпластичности.
Связанный с интентификацией механического воздействия переход на новые
уровни

самоорганизации

коэффициентов
последовательно

и

характеризуется

проявляется
в

виде

в

развитии

процессов

изменением

кинетических

конвективной

диффузии

диффузии

Набарро-Херринга,
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дислокационного скольжения, трансляции и ротации объемных элементов
структуры, а затем явления "бегающей шейки", свойственного развитой
сверхпластичности. При фазовом переходе второго рода в стали Р6М5 в
интервале температур магнитного превращения при 760…770 оС наблюдается
первый пик пластичности.
Рассмотрим более подробно точки зрения авторов различных научных
школ на природу этого первого пика пластичности, который и обуславливает
реализацию эффекта повышенной пластичности труднодеформируемой стали
Р6М5. Этот пик может быть связан с растворением карбидов различных типов,
с

релаксационными

процессами,

с перерезанием

карбидных

частиц

дислокациями, с процессами рекристаллизации.
Ю.Л. Геллер предполагает, что при нагреве быстрорежущих сталей в
интервале 690…770 оС вследствие увеличения растворимости углерода в αфазе происходит растворение дисперсных третичных карбидов цементитного
типа, которые присутствуют в отожженной стали по границам зерен и
некоторым кристаллографическим плоскостям. При нагреве в интервале
750…770 оС возможно также растворение небольшого количества карбидов
эвтектоида. Перевод в раствор таких карбидов при нагреве быстрорежущих
сталей не обнаруживается микроанализом, особенно при большом числе
избыточных

карбидов

разной

степени

дисперсности.

Исследование

растворимости третичных карбидов в стали Р6М5 при температуре 750 оС
показало, что закалка с этой температуры не дает увеличения параметра
решетки ферритной основы быстрорежущей стали, то есть растворимость
незначительна.
В.К.

Григоровичем

отмечается

очень

большое

возрастание

теплоемкости в железе вблизи точки Кюри (768 оС) и очень большой тепловой
эффект в широком интервале температур, которые связаны с разрушением
параллельного расположения атомных магнитных моментов в доменах.
Фазовый переход βγ в железе происходит также с поглощением энергии,
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которая затрачивается на уничтожение магнитного момента на атоме железа,
и расход тепла при этом превышает его выделение вследствие повышения
плотности упаковки атомов в гранецентрированной γ-фазе по сравнению с
объемно центрированной α (β)-фазой. Автором показано что, релаксация
спиновой системы проявляется при частотах ω > 10 Мгц. Когда частота
колебаний соизмерима с частотой колебаний спинов, проявляется "вязкость"
спиновой системы – спиновые магнитные моменты электронов отстают по
фазе от внешнего напряжения. Релаксационные эффекты спиновой системы
возможны и в диапазоне кГц частот при температурах, близких к точкам
Кюри.
По нашему мнению, в условиях эффекта экстремальной пластичности в
стали Р6М5 могут протекать релаксационные процессы, обусловленные
проскальзыванием

и

аккомодацией

по

границам

зерен

и

фазовых

составляющих – процессы структурной релаксации по большеугловым
границам с энергией сверхпластической деформации, строение которых
рассмотрено ниже.
Установлено,

что

основным

условием

проявления

эффекта

сверхпластичности металлических сплавов, сталей и соединений является
равенство скоростей процессов деформационного упрочнения и возврата.
Математически это условие можно записать следующим образом
(2)

или при экспериментальной оценке скорости упрочнения и возврата раздельно
(3)

Здесь: (t) - напряжение и момент времени t;  - относительная
деформация образца при растяжении; Т - напряжение течения образца при
СПД, т.е. без образования шейки; Е - модуль упругости.
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Известно, что напряжение течения Т прямо пропорционально
оптимальной скорости СПД  в степени m
(4)

где m – коэффициент чувствительности напряжения течения к
изменению скорости деформации при СПД, который определяется из
, где 1 и 2 - напряжения в окрестности

соотношения

и 2 - скорости деформации в окрестности оптимальной величины скорости
СПД .
В отличие от обычного состояния /m < 0,3/ при СПД m составляет 0,50,7 и в некоторых случаях близок к предельному значению - единице; в
условиях

СПД

процесс

протекает

при

кажущемся

отсутствии

деформационного упрочнения, и его эффективный показатель d/d близок к
нулю.
Для

оценки

кинетики

процесса

возврата

при

СПД

можно

воспользоваться уравнением для релаксации напряжений
(5)

Здесь Δ(t)- разность между приложенным напряжением σ (t) и
напряжением течения σT при СПД; t - длительность периода релаксации
напряжения до величины σT ; К - константа скорости процесса возврата,
с-1; К = Ко ехр (- Q/RT), где Ко - средняя частота колебаний атомов в объеме
фрагмента структуры, в котором происходит релаксация напряжений, Q энергия активации. Величина Ко обратно пропорциональна величине
активационного объема. Отсюда с учетом выражения для К получим
(6)

При определении Q по этой методике обычно выявляются две или даже
три стадии релаксации напряжений, характеризующиеся снижением величины
показателя n от 2 до 0,6. Для использования этой методики необходимо
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накопление экспериментальных данных для сплавов в сверхпластичном
состоянии.
Для мелкозернистых сплавов с кристаллической структурой широко
известна

сигмаидальная

зависимость

напряжения

течения

lnσТ

от

относительной скорости деформации ln  (рис. 4). На ней выявляются три
характерные области: I - диффузионной ползучести /низкие напряжения; II СПД; III - дислокационной ползучести /высокие напряжения. Из рисунка 4
видно, что механизм СПД принципиально отличается от механизмов как
диффузионной,

так

и

дислокационной

ползучести,

и

не

может

рассматриваться как простая их суперпозиция. Основную роль при СПД
играет зернограничное проскальзывание /ЗГП/, контролируемое процессами
возврата при взаимодействии внутризеренных дислокаций с границами.
При

ЗГП

в

бикристалле

с

одной

прямолинейной

границей,

ориентированной в направлении растяжения, абсолютная скорость v
зернограничного проскальзывания описывается выражением
(7)

в котором степень при σ равна 1. Это выражение получено в предположении,
что сдвиг при ЗГП является результатом диффузии по границе, которая
происходит в результате перескока атомов на расстояния порядка вектора
Бюргерса b. Отсюда, если воспользоваться соотношением Эйнштейна, можно
записать
(8)

или относительная скорость проскальзывания
(9)

где: DГ = DОГ exp(-Q/RT) – коэффициент диффузии по границе, DОГ b/kT= А в
(9.7), k - константа Больцмана [k = 8,57·10-5 эв/град = 1,38·10-23 Дж/град], Т температура [К], R – газовая постоянная [R = kNA = 8,31 Дж/моль· град], Q энергия активации.
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Если учесть, что в поликристаллах связь между σ и t при СПД
подчиняется соотношению (4), то уравнение (9) можно использовать и для
расчета Q при СПД любых сплавов с кристаллической структурой в
следующем виде:
(10)

Если при расчете Q по данным таблицы 2 принять следующие
размерности: DОГ [M2 /с], σ [кг/м2 = 10-5 Мпа], b [10-9 м], k [эв/град],  [1/с], Т
[К] и R [8.31 Дж/моль.град.], то, например, для стали 50 DОГ= 18x10-4 м2 с-1, σТ
= 7,2x10-4 кг м-2, b = 0.256х10-9 м, Т= 993 К,  =1,65x10-3 с-1, получим Q = 130
кДж/моль, что существенно меньше Q для объемной самодиффузии и на 1030 % больше, чем для самодиффузии по большеугловым границам зерен. Для
стали Р6М5 энергия активации, определяемая по уравнению 10, составила 120
кДж/моль. Для условий эффекта повышенной пластичности стали Р6М5
(σ=120.10-5 МПа, Т=1043 K,  =2,3.10-3 с-1) энергия активации, рассчитанная по
уравнению 10, составила 108 кДж/моль. Подобная тенденция характерна и для
всех других сплавов, параметры СПД которых установлены. Это указывает на
высокие скорости возврата, необходимые для аккомодации зерен при СПД за
счет процессов массопереноса, в которых существенную роль должно играть
взаимодействие

границ

зерен

и

межфазовых

границ

с

дефектами

кристаллического строения. Следует заметить также, что Q фазовой СПД
относительно несколько ниже, чем структурной СПД, что обусловлено
повышенной диффузионной подвижностью атомов в процессе фазового
превращения.
Необходимо заметить, что значения энергии активации пластической
деформации Qэфф, рассчитываемые по уравнениям сопротивления деформации
стали Р6М5 на основании экспериментальных данных и используемые в
качестве характеристики процессов СПД и изотермического деформирования
стали Р6М5 при различных схемах напряженного состояния, того же порядка,
что и полученные по уравнению проскальзывания. Это свидетельствует о
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достоверности

оценок

и

соответствии

теоретических

расчетов

экспериментальным данным.
Рассчитаем значение Qэфф для полученных оптимальных условий СПД
стали Р6М5 при растяжении: температура СПД равна 831 оС, скорость СПД
составляет 0,000947 с-1. Подставив в уравнение проскальзывания R=8,31
Дж/моль град; DОГ= 18x10-4 м2с-1, σ= 70x10-5 МПа; b= 0,256x10-9 м; k=1,38x1023

Дж/моль град; Т= 1104 К и  = 0,000947 с-1, получим Qэфф= 156 кДж/моль.

Рассчитанное теоретическое значение энергии активации Q= 120 кДж/моль,
что свидетельствует о соответствии экспериментальных и теоретических
оценок.
В настоящее время существует ряд гипотез, связывающих строение
большеугловых границ с процессами, происходящими на отдельных их
участках при взаимодействии с внутризеренными дефектами и их
скоплениями. Наиболее распространена гипотеза, рассмотренная в работе
[32]. Она предполагает строение большеугловой границы как границы Мотта,
состоящей из чередующихся участков с дислокационным строением в местах
с невысокой разориентировкой решеток соседних зерен и участков с аморфной
структурой там, где разориентировка велика.
Аморфные участки легко обеспечивают аннигиляцию дислокаций в
голове скоплений, служащих стопорами для ЗГП, которая осуществляется
только при скольжении зернограничных дислокаций вдоль относительно
прямолинейных участков границ зерен, ориентированных в направлении
вектора максимальных касательных напряжений. Если скопления упираются
в участки границ с дислокационным строением, возможны два варианта
снятия стопоров – либо путем переползания головной дислокации

в

соседнюю экстраплоскость или перехода ее в границу в зависимости от угла
разориентировки,

избыточной

концентрации

вакансий

и

величины

напряжения в голове скопления, либо путем образования кластеров с
аморфной структурой, формирующихся из скоплений частичных дислокаций
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с избыточными вакансиями или вакансионными петлями, которые с избытком
образуются при СПД. На участках с аморфной структурой ЗГП происходит по
механизму вязкого ньютоновского течения. Указанные процессы особенно
интенсивно развиваются в местах углового схода границ соседних зерен и
приводят к постепенному повороту зерен в направлении, благоприятном по
ориентации к вектору действия максимального касательного напряжения и
увеличению числа таких зерен (рис. 1). Такова последовательность общего
процесса аккомодации зерен при СПД.
Другая гипотеза отводит основную роль в аккомодации зерен при СПД
развитию процессов микромиграции границ зерен к постепенному повороту
зерен и распространению ЗГП на весь объем растягиваемого образца. Поэтому
они справедливо называют ЗГП кооперационным процессом. Однако
известно, что микромиграция границ возможна только при относительно
высоких температурах, которые находятся только в части диапазона
проявления

эффекта

сверхпластичности,

и,

наоборот,

может

даже

препятствовать ЗГП, как это наблюдается при росте зерен. Кроме того, вторая
гипотеза

не

учитывает

также

аномально

высокую

диффузионную

подвижность атомов за счет пересыщения неравновесной кристаллической
решетки дефектами и ее нестабильности вблизи фазовых границ, что особенно
ярко проявляется в условиях фазовой сверхпластичности. Она так же
пренебрегает вкладом в ЗГП фазовых границ, который весьма существенен
при различии механических свойств фазовых составляющих.
Обычно из экспериментов при СПД легко определяются параметры Т,
, m и оптимальная температура Т, необходимые для расчета Q пo (10). Из
экспериментов по релаксации напряжений также рассчитывается Q.
Сопоставление величин энергии активации Q, определенных по уравнениям
(6) и (10), должно показывать их равенство. Если же величины Q,
определяемые по этим уравнениям отличаются, следует уточнять величину m.
Итак, в первом приближении в рамках высказанной нами гипотезы об
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особенностях ЗГП механизм возврата будет подобен (но неодинаков)
таковому, как либо при дислокационной, либо диффузионной ползучести, в
уравнениях для которых показатель степени при σ больше 1, но различен
(рис.4).

Рис. 4. Зависимость напряжения течения при одноосном растяжении от скорости
деформации: I – диффузионная ползучесть (n=2–5); II – сверхпластическая деформация
(m=0,35–1,0); III – дислокационная ползучесть (n=3-4); m – коэффициент
чувствительности напряжения течения σТ к относительной скорости деформации ; n –
показатель степени при напряжении в уравнениях ползучести

При СПД, характерной для сплавов, либо вообще не подверженных
фазовым превращениям, либо с небольшой разницей сопротивления
деформации

фазовых

составляющих,

когда

основным

механизмом

деформации является ЗГП, контролируемое по типу диффузионной
ползучести, отношение оптимальной температуры СПД к температуре
солидуса (Т/ТС ) может составлять: в случае ползучести по Кобле 0,3-0,5, а в
случае ползучести по Набарро-Херингу 0,6-0,9. В сплавах с полиморфным
превращением при существенной разнице в сопротивлении деформации
исходных и возникающих новых фаз, когда механизм СПД осуществляется за
счет проскальзывания как по межзеренным, так и по межфазовым границам и
контролируется

механизмами

по

типу

диффузионной

ползучести

(преобладает объемная диффузия), отношение оптимальной температуры
СПД к температуре полиморфного превращения составляет Т/ТС = 0,85 - 0,95.
Следует заметить, что размер исходного зерна влияет существенно на
параметры СПД только при структурной СПД и ограниченно - при фазовой
СПД.
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В таблице 1 приведены параметры СПД для стали Р6М6 и наиболее
характерных
промышленных
марок
металлических
сплавов
с
кристаллической структурой по данным, собранным и систематизированным
в работах.
Таблица 1
Параметры СПД сталей

Таким образом, для сплавов с кристаллической структурой энергия
активации СПД при структурной сверхпластичности немного превышает
энергию активации самодиффузии атомов основы по большеугловым
границам,

но

значительно

меньше

энергии

активации

объемной

самодиффузии, а при фазовой сверхпластичности она имеет еще более низкие
значения, что указывает на существенный вклад в ЗГП границ между
фазовыми составляющими. В аморфных сплавах энергия активации СПД
соответствует значениям энергии активации ньютоновского вязкого течения,
и она тем выше, чем больше величина отношения температуры стеклования к
температуре плавления сплавов.
Рассмотрены кинетика процессов аккомодации зёрен и фазовых
составляющих при сверхпластической деформации и вклад в неё отдельных
механизмов, характеризующих развитие деформации и массоперенос в
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объёмах, прилегающих к болъшеугловым границам, по которым происходит
межзёренное и межфазное проскальзывание. Анализ проведён на примере
сравнения быстрорежущих сталей Р6М5 литого происхождения и порошковой
10Р6М5-МП, для которых характерна фазовая сверхпластичность.
В настоящее время общепринято рассматривать сверхпластическую
деформацию (СПД) как процесс, в котором лимитирующим звеном является
микропроскальзывание по большеугловым границам, разделяющим соседние
зёрна (структурная СП) и фазовые составляющие (фазовая СП). При этом
границы представляются в виде чередующихся участков с дислокационным
строением (в местах с относительно невысокой разориентацией решёток
соседних зёрен и (или) фазовых составляющих) и участков с аморфной
структурой (в местах с большой разориентацией решёток). Величина и
длительность микропроскальзывания зависит от степени равновесности
границ, от расстояний между стопорами на границах, которыми могут быть
дислокации в «голове» их скоплений или частицы твёрдых фаз, например
карбидных в сталях, и от устойчивости этих стопоров на соответствующих
участках границ. Наименее устойчивы подобные стопоры на участках с
аморфной структурой, так как они могут либо аннигилировать (дислокации),
либо растворяться или частично диссоциировать (карбиды). Более устойчивы
стопоры на дислокационных участках границ, дислокации могут переползать
в границу или переходить в соседние зёрна только на участках с хорошим
сопряжением решёток.
После

очередного

акта

микропроскальзывания

должно

пройти

некоторое время для развития процесса аккомодации соседних зёрен или
фазовых составляющих относительно разделяющих их большеугловых
границ. Этот процесс является кооперативным и включает в себя ряд стадий,
обусловленных
дислокационного

интенсивностью
типов

для

массопереноса

устранения

стопоров

диффузионного
и

нового

и

более

благоприятного ориентирования границ относительно вектора главного
действующего напряжения. Попытки рассматривать процесс аккомодации
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только на микроуровне по относительному вкладу различных механизмов
деформации и массопереноса в экспериментально измеряемую скорость СПД
(например, по известным уравнениям для скоростей дислокационной, а также
вакансионной ползучести по Кобле или Набарро - Херрингу и т.д.) не
позволили однозначно количественно выявить ведущее звено в его кинетике
по ряду причин. Прежде всего не учитывались аналитические условия
предупреждения разрушения в местах стыков зёрен из-за образования пор и
трещин.

Но

главным

недостатком

такого

подхода

являлся

неучёт

макронеоднородности деформации не только в очаге деформации при
различных видах обработки давлением, но даже и в объёме образцов при
одноосном растяжении.
Анализ

экспериментальных

микроскопическом

масштабе

данных

показывает,

деформация

развивается

что

в

путём

последовательного образования полос скольжения в соседних участках
объёма до тех пор, пока он не будет полностью вовлечён в неё. Об этом, в
частности, свидетельствует образование, особенно при высоких скоростях
СПД, на кривых деформации участков с характерной ярко выраженной
прерывистой текучестью. Одновременно происходит и последовательное
смещение зон вращения зёрен, приводящее к изменению ориентации в
направлении действующего усилия. Теория «бегающей шейки», с помощью
которой объясняют достижение весьма больших величин деформации при
СЦЦ,

предполагает

деформационного

дискретность

упрочнения

их

образования
при

условии

полос

скольжения

равенства

и

скоростей

упрочнения и возврата. Так появляются паузы, необходимые для протекания
процессов возврата между актами микропроскальзывания на отдельных
участках межзеренных и межфазных границ и в стыках зёрен, от чего зависит
скорость СПД.
Проведём анализ вклада механизмов массопереноса в процесс
аккомодации зёрен и фазовых составляющих относительно разделяющих их
границ на примере сравнения быстрорежущих сталей Р6М литого
происхождения и порошковой 10Р6М5 - МП, для которых характерна фазовая
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СП. СПД в этих сталях проявляется в температурной области, прилегающей
сверху к точке Ac1, когда начинают возникать зародыши аустенита в местах
контакта

ферритной

и

карбидной

фаз.

Положение

точки

Ac1

термодинамически определяется дисперсностью карбидной фазы. В таблицах
2 и 3 приведены характеристики параметров СПД и структуры этих сталей.
Заметна существенно более высокая дисперсность карбидной фазы в
порошковой стали. Отношение средних величин протяжённости границ
между ферритной и карбидной фазами и между ферритными зёрнами в
порошковой стали в 1,7 - 1,8 раза больше, чем в стали литого происхождения.
СПД приводит к ещё большему увеличению протяжённости межфазовых и
межзеренных поверхностей.
Общим недостатком исследований по СПД быстрорежущих сталей
является то, что структурное состояние сталей в температурном интервале
СПД

принималось

в

виде

ферритно-карбидной

смеси,

т.е.

ниже

действительного положения точки Ac1. После выхода в свет некоторых работ
стало понятно, что СПД этих сталей может возникать при температурах выше
Ac1, когда в местах контакта ферритной и карбидной фаз начинается
превращение феррита и части карбидной фазы в аустенит.
Таблица 2
Оптимальные температурно-скоростные условия и критерии СПД при
растяжении сталей Р6М5 и 10Р6М5 – МП

Примечание. Данные об энергии активации СПД взяты из работы, в которой её
определяли по модели проскальзывания по большеугловым границам между фазовыми
составляющими структуры сталей в интервале фазовых превращений по уравнению для
бикристалла при напряжении течения σТ при одноосном растяжении с учётом его
чувствительности к изменению скорости деформации  (σТ= к. m при m = 0,5 ).

23

Экспериментально этот интервал составляет 10-30 градусов над
положением неравновесной температуры Ас1 и в нём образуется не менее 510 % дисперсной аустенитной фазы, что соответствует максимальной
величине

поверхности

раздела

между

аустенитной

и

ферритной

составляющими структуры (так называемый микродуплекс в сталях). В
порошковых сталях дисперсность первых зародышей аустенита значительно
выше, чем в аналогичных сталях литого происхождения, благодаря более
высокой дисперсности карбидов, особенно в перлитных колониях, если они
имеются в исходной структуре. Сравнение методов фиксации точки Ас1
показало, что дилатометрический метод по точности уступает методу закалки
образцов, подвергнутых градиентному нагреву.
Таблица 3
Характеристика структуры сталей Р6М5 и 10Р6М5-МП

Примечание: 1) В исходном состоянии фазовый состав стали Р6М5 (в % по объёму):
феррита – 86, карбидов типа Ме6С – 12, карбидов типа МеС – 2, а в стали 10Р6М5- МП
соответственно 85, 12 и 3; карбиды типа Ме6С менее устойчивы в контакте с ферритной и
особенно с аустенитной фазами из-за более значительного несоответствия параметров их
решёток, чем у МеС. 2) Среднее расстояние между карбидами в стали 10Р6М5-МП
составляло 0,76 + 0,08 мкм, а в стали Р6М5 было примерно в 2 раза больше.

В исследованиях СПД не учитывалась возможность локального
повышения температуры в полосах скольжения, которое по данным тепловизионного метода составляет 20-30 градусов. Изучение температурных
зависимостей

внутреннего

трения

рассматриваемых

сталей

также
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подтверждает, что их СПД проявляется выше точки Ac1, т.е. при фазовом
превращении. Для стали Р6М5 эта температура составляет 830 °С, а для стали
10Р6М5-МП – 810 °С. Сверхпластичность быстрорежущих сталей является
примером фазовой СП, а не исключением. При чём вклад в СПД
проскальзывания по фазовым границам значительно превышает вклад
проскальзывания по границам зёрен. В табл. 4 сведены результаты расчётных
оценок скоростей деформации по различным межфазовым поверхностям и в
объёме зёрен.
Таблица 4
Результаты расчёта скоростей деформации ( х10-4 с-1) для стали Р6М5
при 830 °С и для стали 10Р6М5-МП при 810 °С

Примечание: 1. Эффективная ширина границ всюду принималась равной 3 нм. 2.
Энергию активации микропроскальзывания приравнивалась к энергии активации
диффузии на границе с учётом содержания углерода в соответствующей фазе. 3.
Напряжение, действующее вдоль границ, приравнивалось к напряжению течения при СПД
(см. сопротивление деформации в табл. 9.12). 4. Средние размеры ферритных зёрен в стали
Р6М5 были равны 12 мкм, а в стали 10Р6М5 - МП - 4,2 мкм.

Наиболее существенный вклад в механизм аккомодации зёрен при СПД
быстрорежущих сталей даёт вакансионная ползучесть по Кобле, так как её
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скорость существенно превышает скорость СПД, и благодаря интенсивному
массообмену у межфазовых границ предупреждает образование пор и
зародышей трещин в тройных стыках зёрен.
Особенно значителен этот эффект в стали порошкового происхождения,
для которой характерна более высокая дисперсия структурных составляющих.
Выделяется также вклад проскальзывания по межфазным границам аустенит феррит, феррит - феррит, аустенит - карбиды и феррит - карбиды. Для других
сплавов, у которых гомологическая температура СПД (по отношению к
температуре плавления) значительно выше, что характерно для структурной
СП мелкозернистых материалов, основной вклад в аккомодацию зёрен может
вносить вакансионная ползучесть по Набарро - Херрингу.
С учётом рассмотренных закономерностей неоднородности развития
макроскопической деформации при растяжении образцов быстрорежущих
сталей и необходимости пауз при микропроскальзывании для протекания
процессов возврата и переориентации межфазовых и межзёренных границ в
направлении действующего усилия вакансионную ползучесть по Кобле можно
считать превалирующим механизмом деформации, обеспечивающим процесс
аккомодации зёрен при СПД.
Таким образом в результате проведенных исследований, выявлено что:
– при растяжении и в условиях повышенной пластичности и в условиях
сверхпластичности происходит повышение дисперсности структуры стали
Р6М5. При этом уровень дисперсности структуры при растяжении в условиях
сверхпластичности выше. При осадке стали Р6М5 в условиях повышенной
пластичности и сверхпластичности дисперсность структуры по отношению к
исходному состоянию также возрастает, но в меньшей степени, чем при
растяжении. Увеличение дисперсности структуры стали способствует
повышению механических свойств стали Р6М5 и увеличению стойкости
режущего инструмента, изготовленного из нее;
– сверхпластическое деформирование стали Р6М5 при растяжении
улучшает равномерность распределения основных легирующих элементов в
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структуре по отношению к исходному состоянию. Повышение равномерности
распределения вольфрама, ванадия, хрома и молибдена в стали Р6М5 в
результате сверхпластического деформирования позволяет снизить время
выдержки или температуры окончательного нагрева стали под закалку, а,
следовательно,

трудоемкость

и

стоимость

термической

обработки

инструмента из быстрорежущих сталей;
– результаты исследований, полученных методами количественной
металлографии и электронной микроскопии и фрактографии, показывают, что
повышенная пластичность и сверхпластичность способствуют реализации при
растяжении больших ресурсов пластичности (δ>90%) в стали Р6М5 при
деформировании, это является весьма важным результатом для практики при
создании малоотходных, ресурсосберегающих процессов;
– при сверхпластическом деформировании протекают процессы
массового

межзеренного

и

межфазного

пограничного

скольжения,

обеспечивающие высокие ресурсы деформационной способности материалов,
которые

реализуются

диффузионного

процесса

благодаря

действию

непрерывного

восстановительного

залечивания

намечающихся

субмикроочагов разрушения по границам зерен и фаз (аккомодации) со
скоростью, равной скорости образования этих очагов. В условиях СП стали
Р6М5 процессом аккомодации зерен и фаз может служить процесс
вакансионной ползучести по Набарро–Херренгу или по Кобле. Основным
условием проявления эффекта сверхпластичности металлических сплавов,
сталей

и

соединений

является

равенство

скоростей

процессов

деформационного упрочнения и возврата;
– значения энергии активации пластической деформации Qэфф,
рассчитываемые по уравнениям сопротивления деформации стали Р6М5 того
же порядка, что и полученные по уравнению проскальзывания. Это
свидетельствует о достоверности оценок и соответствии теоретических
расчетов экспериментальным данным.
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Сверхпластичность

быстрорежущих

сталей

обеспечивается

деформированием их в интервале температур, лежащих в непосредственной
близости к точке Ас1 и составляющих у стали Р6М5 (0,946...0,988) ТАс1 , а у
порошковой стали 10Р6М5-МП  (0,969...0,994) ТАс1. Обсудим возможные
механизмы сверхпластической деформации быстрорежущих сталей.
При сверхпластической деформации действуют несколько механизмов:
скольжение по границам зерен, внутризеренное дислокационное скольжение
и диффузионная ползучесть.
Скорость сверхпластичности деформации
.

.

.

.

.

e t  e g + e diff (l ) + e gbs + e diff ( gb )

(11)

.

где

e g  скорость деформации, обеспечиваемая движением дислокаций
.

внутри зерен;

e diff (l )  скорость деформации, обеспечиваемая направленным
.

потоком вакансий через решетку зерна l по Набарро  Херрингу;
скорость

деформации,

обеспечиваемая

движением

e gbs 

зернограничных

.

дислокаций

по

границам

зерен;

e diff ( gb )



скорость

деформации,

обеспечиваемая направленным потоком вакансий у границ зерен по Кобле.
В гетерофазном материале определенный вклад в деформацию вносит
межфазное скольжение. Доминирующая роль межзеренного и межфазного
скольжения отмечается при проявлении аномально высокой пластичности
двухфазных сплавов. Скольжение по поверхностям раздела между фазами,
например в сплавах на основе Pb, Sn, Al, Zn, Fe, Ni и Со в состоянии
сверхпластичности, может составлять до 60 % от общей деформации в
процессе растяжения.
Общая скорость деформации гетерофазных материалов, в частности
быстрорежущих сталей, в состоянии сверхпластичности
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.

.

e СП

.

.

.

.

 e gbs + e diff ( gb ) + e fbs + e diff ( l ) + e g

(12)

.

где e gbs  скорость деформации, обеспечиваемая скольжением по
поверхностям раздела между фазами (в данном случае между карбидными
частицами и ферритом).
Учитывая, что карбидная фаза распределена внутри ферритных зерен,
можно

предположить,

что

процесс

аккомодации

по

их

границам

обеспечивается ползучестью по Кобле, а аккомодация по межфазным
границам обеспечивается диффузионной ползучестью через решетку феррита
по Набарро  Херрингу.
В порошковой быстрорежущей стали 10Р6М5-МП в отличие от литой
горячекатаной стали Р6М5 могут проходить дополнительно межгранульные
сдвиги.
Наиболее

распространенными

методами

оценки

сдвигов

по

поверхностям раздела являются измерение смещений линейных маркеров или
интерференционных линий и анализ изменения формы зерен. Для
быстрорежущих сталей эти методы непригодны из-за высокой дисперсности
их структуры и сложности выявления ферритного зерна. С целью
подтверждения

предположения

о

развитии

скольжения

при

сверхпластической деформации по поверхностям раздела образцы с
полированной поверхностью подвергаются деформации в интервале эффекта
сверхпластичности,

затем

с

поверхности

снимаются

реплики

и

просматриваются на электронном микроскопе (рис. 5).
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Рис. 5. Структуры полированных поверхностей сталей 10Р6М5-МП (а) и
Р6М5 (б) после сверхпластической деформации (M1 : 5000):
А  границы гранул; В  границы зерен феррита; С  карбидные частицы
В результате развития деформации по границам раздела фаз на
поверхности полированных образцов из порошковой стали 10Р6М5-МП
проявляются границы гранул, граница зерен феррита, карбидные частицы. На
поверхности образцов из стали Р6М5 видны карбидные частицы и границы
ферритных зерен, и шероховатость этой поверхности свидетельствует о
развитии не только межзеренной, но и внутризеренной деформации.
Средний размер зерен феррита в стали 10Р6М5-МП составляет (1,0 ± 0,1)
мкм, а в стали Р6М5  (4,1 ± 0,5) мкм, удельная поверхность ферритных зерен
равна 4000 мм-1 и 1000 мм-1 соответственно.
Вклад

процессов

скольжения

по

границам

зерен

феррита

в

быстрорежущих сталях Р6М5 и 10Р6М5-МП оценивается по модели
Т.Г. Лангдон, согласно которой скорость зернограничной деформации,
30

обеспеченной скольжением и переползанием зернограничных дислокаций,
определяется выражением
.

e gbs 

b 2 g2
d 3GkT

D

(13)

где   коэффициент (в ферритной структуре быстрорежущих сталей   0,5 );
b – вектор Бюргерса (в α – Fe b  2,48 1010 м); g – сопротивление сдвигу по
границам зерен (считают  g  1 / 3 , где 1 – сопротивление деформации при
СПД растяжением, МН×м-2) dз  диаметр зерна (в стали Р6М5 d з  4,1 мкм, в
стали 10Р6М5-МП d з  1,0 мкм); G  модуль сдвига МН×м-2; k  постоянная
Больцмана; T – абсолютная температура деформации, К; Dl  коэффициент
диффузии в сверхрешетке границ зерен,
S
Dl  b 2v exp  d
 k


 QS
 exp  

 RT


,


(14)

где v – частота атомных колебаний ( v  1013 с-1); Sd – энтропия активации
диффузии, КДж×К-1; R – универсальная газовая постоянная; QS – энергия
активации зернограничной деформации (считают QS  Qb , где Qb – энергия
активации граничной диффузии в α – Fe Qb  174 КДж×моль-1).
Если принять Sd  0 , уравнение будет иметь вид
 Q 
Dl  b 2v exp   S  ,
 RT 
Подставив значение Dl в уравнение (15), получим
.
b 4 g2
 Q 
e gbs 
ехр  s 
dGkT
 RT 
Модуль сдвига
 (T  300) Tm dG 
G  G0 1 
,
Tm
G0dT 


(15)

(16)

(17)

где G0 – модуль сдвига в феррите при температуре 300К, G0  6,4 104 МН×м-2;
Tm  температура плавления, Tm  1810 К.
Tm dG
 0,81 .
Согласно [208], принимаем
G0 dT
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Модули сдвига, рассчитанные с учетом принятых допущений, а также
.

результаты расчета e gbs для температур деформации, соответствующих
максимальным

относительным

удлинениям

при

сверхпластичности,

приведены в табл. 5.
Таблица 5
Исходные данные и результаты расчета скоростей деформации
при сверхпластичности растяжением
Вид деформации
Зернограничная
деформация по
поверхностям раздела
ферритферрит

Параметры деформации
Температура деформаций, К
1, МН×м-2
g, МН×м-2
G×104, МН×м-2
Dl×10-1, м2×с-1

Ползучесть по Кобле

Р6М5

10Р6М5-МП

1103
79
45,6
4,1
3,54

1083
113
65,2
4,15
2,49

e gbs ×10-4, с-1

0,83

5,21

Db×10-13, м2×с-1

21,17

14,8

e diff ( gb ) ×10-4, с-1

4,27

301

Dv×10-16, м2×с-1
acDc×10-30, м4×с-1
Deff×10-15, м4×с-1

9,12
16,5
4,22

5,64
12,7
5,66

e fbs ×10-4, с-1

0,05

2,73

e diff (l ) ×10-4, с-1

0,07

0,85

eg , %

45,2

10,1

e g ×10-4, с-1

0,46

0,25

1,1

3,6

.

.

Межфазная
деформация по
поверхностям раздела
карбидматрица
Ползучесть по
НабарроХеррингу

.

.

.

Дислокационная
ползучесть

.

Экспериментальная
скорость СПД

Результаты

.

eСП ×10-4, с-1
расчета

показывают,

что

скорости

зернограничной

.

деформации e gbs в порошковой стали почти на порядок выше, чем в стали
горячекатаной. Это объясняется более мелким зерном ферритной основы и
более высокой протяженностью межзеренной поверхности α-феррита.
Следовательно, скорость зернограничной деформации, обеспеченная
скольжением

и

переползанием

дислокаций

по

границам

зерен

в
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быстрорежущих сталях Р6М5 и 10Р6М5-МП, тем выше, чем больше
дисперсность феррита этих сталей. Теоретически рассчитанные значения
.

скоростей сверхпластической деформации e gbs для быстрорежущих сталей
Р6М5 и 10Р6М5-МП хорошо согласуются с их экспериментальными
.

значениями

eСП . В литой горячекатаной стали Р6М5 скорость

зернограничной деформации составляет 75 % от скорости сверхпластической
деформации;

в

порошковой

стали

зернограничной

деформации

равна

10Р6М5-МП
и

даже

расчетная

скорость

превышает

скорость

сверхпластической деформации, т.е. процесс может быть полностью
обеспечен за счет ЗГС.
Условием аккомодации в стуктуре при чистом ЗГС является равенство
.

или соответствие скорости деформации

e gbs скорости диффузионной

ползучести под действием направленного потока вакансий у границ зерен
.

e diff ( gb ) .

Расчет скорости деформации, обеспечивающей аккомодацию при ЗГС,
проводится по модели Кобле  Эшби:
.

e diff ( gb ) 

42 g2Q гр Db

(18)

3
3

kTd
где   атомный объем (для α-феррита   1,18 1029 м3); δгр –
эффективная ширина границы зерна αферрита,  гр  3 109 м; Db –
коэффициент диффузии по границам зерен αферрита,
 Q 
(19)
Db  D0b exp   b  ;
 RT 
D0b – предэкспоненциальный множитель (для α - феррита D0b  0,367 103 м2×с-1;
Qb  энергия активации диффузии по границам зерен α-феррита.

Результаты расчета, приведенные в табл. 5, показывают, что расчетные
скорости ползучести по модели Кобле  Эшби в стали Р6М5 согласуются с
33

.

.

экспериментальными значениями
Следовательно,

диффузионная

eСП и превосходят значения e gbs .
ползучесть

по

Кобле

обеспечивает

аккомодацию в структуре быстрорежущей стали Р6М5 при развитии
процессов МЗС в условиях сверхпластичности. Скорости ползучести по
Кобле, рассчитанные для зерен феррита порошковой стали 10Р6М5-МП,
превосходят

скорости

сверхпластической

деформации,

полученные

.

экспериментально, и скорости e gbs почти на два порядка. Это означает, что в
порошковой

стали

процессы

зернограничной

аккомодации

при

сверхпластической деформации даже более обеспечены, чем в стали Р6М5.
Обращает на себя внимание тот факт, что расчетные значения скоростей
деформации, полученные по модели Кобле  Эшби, в стали 10Р6М5-МП на
два порядка выше, чем в Р6М5, что соответствует экспериментальным
результатам о более высоком уровне сверхпластичности порошковой стали.
Необходимо,
существуют

однако,

препятствия

отметить,

что

в

быстрорежущих

развитию

процесса

МЗС

в

сталях

условиях

сверхпластичности. Это карбидные частицы и, чем они крупнее, тем,
вероятно, сильнее их влияние в качестве «зубцов» на развитие МЗС. Но, как
показывают результаты металлографических исследований (см. табл. 5),
средний размер карбидной фазы и в порошковой (0,75 мкм), и в литой
горячекатаной стали (2,32 мкм) менее 10 мкм, поэтому процесс межзеренного
скольжения в присутствии включений на границах зерен контролируется
граничной диффузией по Кобле и процессы МЗС в гетерофазных материалах
рассматриваются тогда как функции протяженности границ зерен.
В порошковой быстрорежущей стали 10Р6М5-МП наряду с МЗС
протекают

процессы

межгранульного

скольжения.

В

результате

межгранульных сдвигов происходит не только накопление дефектов в узлах
аккомодации (в тройных стыках гранул), но и развитие процессов соединения
на участках выхода полос внутризеренного скольжения к межгранульным
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границам. Соединение происходит посредством зарождения новых общих
зерен феррита и их роста в результате миграции границ. На этих участках
межгранульное скольжение сменяется межзеренным, поэтому оценка вклада
межгранульных сдвигов в общую деформацию по удельной поверхности
гранул весьма приблизительна. Тем не менее, исходя из соотношения
удельных поверхностей гранул (20 мм-1) и ферритных зерен (4000 мм-1), можно
предположить, что доля межгранульного проскальзывания в общем
проскальзывании относительно невысока.
В сталях Р6М5 и 10Р6М5-МП количество упрочняющей карбидной
фазы весьма значительно, поэтому заметный вклад в сверхпластическую
деформацию должны оказывать процессы межфазного скольжения по
поверхностям раздела карбид  феррит. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, площадь межфазной поверхности в них того же
порядка, что и площадь границ зерен феррита. Во-вторых, плотность дефектов
(в первую очередь вакансий), определяющих скорость сдвигов, на межфазных
границах карбид – феррит должна быть выше, чем на границах зерен
матричной (ферритной) фазы, из- за высокой степени несоответствия решеток
феррита и карбидов Ме6С и МеС. При этом, исходя из параметров решеток
феррита (a = 2,87A) и карбидов МеС (a = 4,19A) и Ме6С (a = 11,18A), можно
предположить, что межфазная граница феррит  карбид Ме6С имеет более
открытое строение, т.е. более высокую плотность вакансий (это, возможно,
одна из причин термической неустойчивости данного карбида).
В литературе вопрос о развитии процессов межфазного скольжения
освещен слабо, вероятно, в связи с недостаточно развитыми представлениями
о структуре межфазной границы. Однако известно, что межфазная граница
может быть мощным источником вакансий при увеличении температуры и
уровня напряжений растяжения. Дислокации несоответствия на межфазной
границе

должны

иметь

вектор

Бюргерса,

отличный

от

векторов

контактирующих фаз.
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Представим межфазную границу как область, состоящую из островков
хорошего и плохого сопряжения подобно границе зерен в моделях Мотта и
Смолуховского. Межфазные дислокации в таком случае принято трактовать
как дислокации несоответствия решеток в островках хорошего сопряжения.
Тогда микроскопическое межфазное скольжение (менее 1,0 мкм) можно
представить как результат скольжения межфазных дислокаций в островках
хорошего сопряжения, а для макроскопического скольжения потребуется
дополнительная перегруппировка атомов по типу плавление  затвердевание
или перемещение островка хорошего сопряжения вдоль межфазной границы.
Границы микроскопического и макроскопического межфазных скольжений в
этом

случае

определяются

степенью

несоответствия

решеток

контактирующих фаз и их разориентацией, а также размерами островков
хорошего и плохого сопряжения.
Средний размер карбидных фаз в литой горячекатаной быстрорежущей
стали составляет 2,32 мкм, а в порошковой  0,75 мкм. Макроскопическое
межфазное

скольжение

в

обеих

сталях,

вероятно,

осуществляется

преимущественно за счет граничной диффузии. Тогда эффективный
диффузионный коэффициент транспорта материала происходит по Робинсу и
Шерби:
Deff  Dv f v  Dc fc

(20)

где Dv, Dc – соответственно коэффициенты граничной диффузии в
островках плохого и хорошего сопряжения межфазной границы карбид 
матрица;
 Q 
Dv  D0 v exp   v 
 RT 

(21)

D0v – предэкспоненциальный множитель (для α-феррита D0v  1,9 104
м2×с-1); Qv  энергия активации объемной диффузии в феррите, Qv  239
КДж×моль-1;
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 Q 
(22)
Dc  D0 c exp   fc 
 RT 
Qfc – энергия активации диффузии в островке хорошего сопряжения

межфазной границы; fv, fc – доля атомов в островках плохого и хорошего
сопряжения межфазной границы карбид  матрица.
После преобразования формула (22) будет иметь вид
 10a   g 2 D 
Deff  Dv 1  2 c   c  ,
b  G  Dv 



(23)

где ac – поперечное сечение островка хорошего сопряжения, м2; g –
сопротивление сдвигу по межфазной границе.
Для границ зерен феррита ac D0c  1,0 1023 м4×с-1. Для межфазной
границы феррит  карбид эти значения должны быть меньше. Принимаем
ac D0c  0,5 1023

м4×с-1, Q fc  2 / 3 Qb  116 КДж×моль-1.

Скорость деформации, обусловленная межфазным скольжением по
поверхностям

раздела

между

карбидными

частицами

и

ферритом

рассчитывается по уравнению (18), при этом принимается, что d  средний
размер карбидной частицы, а Db равно значению Deff, рассчитанному по
уравнению (23). Из табл. 5 видно, что рассчитанные скорости межфазного
скольжения  fbs в сталях Р6М5 и 10Р6М5-МП значительно ниже оптимальных
скоростей эффекта сверхпластичности, определенных экспериментально (в
Р6М5 примерно на два порядка).
Межфазное скольжение требует аккомодации в структуре, которая
осуществляется посредством диффузионной ползучести. Направленный
диффузионный массоперенос обусловлен градиентом концентраций вакансий,
возникающим между различно ориентированными относительно направления
растяжения границами под действием приложенных напряжений. Была
предпринята попытка оценить вклад диффузионной ползучести

.

e diff ( l )

37

которая может обеспечиваться направленным потоком вакансий через
решетку зерна феррита (l) по Набарро  Херрингу.
Исследования изменения структуры сталей Р6М5 и 10Р6М5-МП до и
после СПД растяжением (см. табл. 5) позволили предложить зависимость
определения вклада скорости диффузионной ползучести по Набарро 
Херрингу в общую скорость деформации при сверхпластичности:
.

e diff (l ) 

d 2 (1   2 )

1

.

(24)

eСП

где d2 – средний диаметр карбидов в продольном сечении образцов после
сверхпластической деформации; η1, η2 - показатели формы карбидов
соответственно до и после сверхпластической деформации, определяемые как
отношения максимального и минимального диаметров в продольном
относительно направления деформации сечении; λ1 – среднее расстояние
.

между карбидами до сверхпластической деформации; e СП  скорость
деформации при сверхпластическом растяжением.
Результаты расчета скорости деформации, обеспеченной направленным
потоком вакансий через решетку зерна феррита по Набарро  Херрингу (см.
табл. 5), показывают, что в порошковой стали 10Р6М5-МП этот процесс более
развит, чем в стали Р6М5. Скорости ползучести этих сталей, рассчитанные по
Набарро  Херрингу, ниже экспериментальных значений, но близки к значе.

ниям e fbs . Следовательно, диффузионная ползучесть по Набарро  Херингу
может обеспечивать аккомодацию в структуре быстрорежущих сталей при
развитии процессов межфазного скольжения в условиях сверхпластичности ,
причем в стали 10Р6М5-МП эти процессы сильнее развиты, что связано с
более высокой дисперсностью структуры порошковой стали.
Наряду с межгранульными сдвигами, межзеренным скольжением,
межфазным скольжением, диффузионной ползучестью по Кобле и по Набарро


Херрингу

при

сверхпластической

деформаци

возможно

развитие
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.

дислокационной внутризеренной ползучести

e g . Прямых данных о ее

развитии не остается вследствие протекания процессов возврата и
рекристаллизации, однако косвенным свидетельством являются фрагменты
границ зерен феррита, которые выделяются на шлифах образцов сталей Р6М5
и 10Р6М5-МП после сверхпластической деформации, а также внутризеренная
шероховатость, обнаруженная на полированной поверхности образцов.
Дислокационная ползучесть оценивается на основании предположения,
что средний диаметр карбидов в поперечном сечении при сверхпластической
деформации уменьшается за счет движения дислокаций в решетке феррита.
Тогда дислокационная внутризеренная деформация
2

N 
(24)
 g  3  1  1
 N2 
где N1, N2 – числа пересечений границ карбидной фазы на единице длины

секущей соответственно до и после сверхпластической деформации.
Это выражение можно записать через средний диаметр карбидной фазы:
2

d 
 g  3  1  1
(25)
 d2 
где d1, d2 – средние диаметры карбидов в поперечном сечении образцов

до и после сверхпластической деформации.
Рассчитанная дислокационная внутризеренная деформация для стали
Р6М5 составляет 45,2 %, а для стали 10Р6М5-МП  10,1 %. Скорость
деформации, обеспеченная движением дислокаций внутри зерен феррита,
.

.

1
e g  eСП  g

(26)

где δ  максимальное относительное удлинение при сверхпластической
деформации.
.

5
5
У стали Р6М5 e g  4,65 *10 с-1, а у стали 10Р6М5-МП  2,5310 с-1.

Таким образом, чем дисперснее структура стали, тем меньший вклад в
общую деформацию вносит внутризеренная дислокационная деформация при
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сверхпластической деформации. В порошковой быстрорежущей стали,
имеющей высокую дисперсность структуры, этот вклад в два раза ниже, чем в
стали Р6М5.
Обобщенные результаты расчета скоростей деформации, обеспеченных
различными механизмами сверхпластичности, представлены на рис. 6.
Следует подчеркнуть, что приведенные скорости зернограничной
.

e diff ( gb )

и межфазной

.

e fbs

.

e gbs

и

деформаций определялись теоретически и

являются предельными для данного вида структур, а скорости диффузионной
и дислокационной

.

eg

ползучести, определенные по изменению структуры,

являются фактическими.

Рис. 6. Соотношение скоростей различных механизмов деформации при
растяжении сталей Р6М5 (а) и 10Р6М5-МП (б)
в условиях сверхпластичности
Можно предположить, что теоретически определенные процессы
.

.

.

деформации должны реализовываться в интервале e СП ...( e diff ( l ) + e g )

в

соотношении, соответствующем рассчитанному (рис. 7).
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Рис. 7. Влияние различных механизмов пластической деформации на
общую скорость сверхпластической деформации
сталей Р6М5 (а) и 10Р6М5-МП (б)
Из рисунка видно, что ведущими процессами деформации при
сверхпластичности обеих сталей являются: деформация по границам зерен
феррит  феррит, обеспеченная приграничным потоком вакансий по Кобле
(около 50 %), диффузионная и дислокационная ползучесть. При этом в
порошковой стали вклад скорости ползучести по Кобле в общую скорость
сверхпластической деформации

значительно больше, чем в стали литой

горячекатаной; и наоборот, вклад скорости дислокационной ползучести в
общую скорость сверхпластической деформации заметно меньше.
Единого мнения о механизме сверхпластичности быстрорежущих
сталей при фазовых переходах в литературе нет до настоящего времени.
Согласно утверждениям А.П. Гуляева в быстрорежущих сталях
проявляются субкритическая сверхпластичность  высокая пластичность под
критической точкой, обусловленная особым состоянием твердого раствора 
состоянием предпревращения. Такое объяснение не раскрывает особенностей
механизма деформации и процессов, обеспечивающих высокую пластичность.
Известно, что в гетерофазных и гетерогенных материалах процессы
пластической

деформации

протекают

весьма

неоднородно.

И
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микропластические сдвиги у вершин концентраторов напряжений, которыми
могут служить дисперсные включения карбидных фаз, реализуются при
напряжениях гораздо меньших макропластического предела текучести. С
другой стороны, всякая пластическая деформация, в том числе и
микропластическая в локальных (активационных) объемах, повышает полную
свободную энергию металлической системы, т.е. F=F0+ΔFg, где F0 
свободная энергия металлической системы до пластической деформации; ΔFg
 приращение свободной энергии металлической системы вследствие
деформации.
По известной диаграмме фазового перехода, увеличение свободной
энергии исходной фазы должно приводить к смещению теоретической точки
перехода А1 в область низких температур.
Критические
сверхпластичности

точки

Ас1,

быстрорежущих

найденные
сталей

при

исследовании

10Р6М5-МП

и

Р6М5

дилатометрическим и дифференциально-термическими методами (с реальной
скоростью нагрева), лежат выше теоретической точки A1.
Таким образом, утверждение о том, что эффект сверхпластичности
проявляется в быстрорежущих сталях в субкритическом интервале, а не в
процессе фазового перехода феррит  аустенит, является несостоятельным.
Более того, в условиях пластической деформации гетерофазных и
гетерогенных сплавов процесс превращения начинается неодновременно в
различных активационных объемах (за счет разной свободной энергии) и
имеет обратимый характер.
Вероятно, при деформировании быстрорежущих сталей в условиях
сверхпластичности,

процесс

превращения

осуществляется

следующим

образом. При деформировании в изотермических условиях при температуре,
которая ниже точки на 5...40 С, в активационных объемах происходит
микродеформация, обусловленная наличием концентраторов напряжений.
𝑔

При этом растет ΔFg, что приводит к снижению температуры превращения 𝐴1 .
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Когда она станет ниже, чем в точке A1, начинается фазовое превращение
феррит  аустенит по обычному диффузионному механизму. Однако в
результате

превращения,

сопровождающегося

рекристаллизацией

образовавшейся новой фазы, зародыш или зерно аустенитной фазы становится
нестабильным, так как процесс превращения снимает наклеп и повышает в
𝑔

активационных объемах температуру 𝐴1 до температуры точки А1. В
результате в активационных объемах, содержащих аустенитную фазу,
происходит обратное фазовое превращение аустенит  феррит. Таким
образом, активационные объемы в процессе деформирования находятся в
динамическом равновесии феррит - аустенит.
Процессы

прямого

и

обратного

фазовых

переходов

вблизи

концентраторов напряжений формируют в условиях сверхпластической
деформации сверхмелкое зерно. Это в свою очередь активизирует механизмы
межзеренного и межфазного скольжения за счет увеличения межфазных и
межзеренных поверхностей. В таких условиях деформации не происходит
наклепа, так как непрерывное диффузионное α-γ-превращение приводит к
фазовой релаксации активационных объемов.
Степень гетерогенности материала определяет число одновременно
работающих активационных объемов, а скорость деформирования-размеры
этих

объемов

и

оптимальную

температуру

динамики

процесса

сверхпластичности. Приведенные выше экспериментальные результаты
подтверждают эти предположения.
Более

высокая

дисперсность,

а,

следовательно,

и

плотность

концентраторов напряжений в порошковой стали обеспечивают большую
плотность и меньшие размеры активационных объемов, т.е. более высокую
пластичность порошковой стали 10Р6М5-МП при деформировании в
условияхсверхпластичности.
Механизм пластической деформации в процессе многократных фазовых
переходов

феррит



аустенит,

обеспечивающий

сверхпластичность
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быстрорежущих сталей Р6М5 и 10Р6М5-МП, может протекать как за счет
межзеренного проскальзывания, так и за счет дислокационного скольжения,
обеспечивающего микропластические сдвиги в активационных объемах.
Определенный вклад в сверхпластичность быстрорежущих сталей, как
установлено выше, могут оказывать и другие механизмы пластической
деформации.
Эффект сверхпластичности уменьшается, а затем и исчезает при
температурах деформации, находящихся выше равновесного положения точки
Аj. В этих условиях обратный фазовый α-γ-переход становится невозможным
и пластическая деформация сопровождается наклепом.
Как показал количественный анализ микроструктур сталей Р6М5 и
10Р6М5-МП, в процессе деформации в условиях сверхпластичности
происходит повышение дисперсности и равноосности их карбидных фаз,
увеличение легированности твердого раствора и возрастание равномерности
распределения W, V, Мо и Сr.
Повышение дисперсности карбидной фазы может быть обусловлено:
– диффузионным переносом атомов углерода при растворении
карбидных

частиц

в

аустенитной

фазе

активационных

объемов

с

последующим выделением карбидов при обратном фазовом γ-α-превращении;
– механическим дроблением концентраторов напряжений (карбидных
выделений) в результате поворота зерен аустенитной фазы, образовавшейся
при прямом диффузионном фазовом α→γ-переходе.
Образование зародышей (фрактальных кластеров аустенитной фазы
должно происходить на границах раздела матричной ферритной фазы и
карбидов, которые в этом случае являются концентраторами напряжений.
Дополнительным инициатором превращения при этом служит повышение
концентрации углерода в активационном объеме, обусловленное его
напряженным состоянием. В дальнейшем зародыш аустенита растет за счет
подрастворения карбидов, причем процесс растворения карбидной фазы
44

протекает быстрее из-за повышенной диффузионной подвижности углерода в
поле напряжений.
В результате растворения карбидной фазы аустенит, образовавшийся в
результате диффузионного фазового перехода, будет обогащаться углеродом.
Однако растворение карбидной частицы будет приводить к спрямлению
границы раздела, т.е. увеличению радиуса кривизны концентратора
напряжений,

следовательно,

снижению

локальных

напряжений

в

активационном объеме.
Совместное влияние уменьшения степени концентрации напряжений за
счет коагуляции частиц и рекристаллизационных процессов, обусловленных
фазовым переходом, может привести к повышению температуры точки выше
изотермической температуры деформации и возникновению обратного γ→αперехода. В этом случае в зависимости от размеров зерен α-фазы
(диффузионного пути) и степени переохлаждения (подвижности углерода),
карбид возникает на готовой подложке (нерастворенной частице) или
образовывает новые мелкие самостоятельные выделения. Следовательно,
процессы прямых и обратных фазовых переходов при соответствующих
условиях создают возможность диспергирования гетерофазных выделений.
В

условиях

постоянно

действующих

внешних

напряжений,

локализующихся при наличии концентраторов напряжений, активационные
объемы образуются как на первичных частицах, так и на частицах,
возникающих в результате обратного превращения, что придает процессу
незатухающий автокаталитический характер.
По-видимому, нельзя не учитывать тот факт, что процессы деформации
и рекристаллизации сопровождаются генерацией вакансий, избыточная
концентрация которых существенно влияет на диффузионные процессы как
углерода, так и легирующих элементов. Наличие высокой избыточной
концентрации вакансий подтверждается микроструктурными исследованиями
и

характером

разрушения

образцов

в

оптимальных

условиях

сверхпластической деформации.
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Таким образом, проведенный анализ показал следующее:
– движущей силой эффекта сверхпластичности при фазовых переходах
является обратимость диффузионных превращений феррит  аустенит;
– незатухающий характер процесса сверхпластической деформации
обеспечивается концентрацией напряжений вблизи карбидных частиц;
– прямой и обратный фазовые переходы феррит  аустенит в
активационных объемах обеспечивают высокое равномерное удлинение
образцов из труднодеформированных сталей Р6М5 и 10Р6М5-МП;
– многократные диффузионные фазовые переходы обусловливают
диспергирование карбидной фазы в сталях Р6М5 и 10Р6М5-МП за счет
различной растворимости углерода в ферритной и аустенитной фазах, а также
за счет механического дробления карбидных частиц при межзеренном и
межфазном проскальзывании в состоянии предпревращения.
Необходимо

отметить,

что

особоактивированное

состояние

металлических систем при реализации экстремальных эффектов обеспечивает
им достижение высоких степеней деформации при минимальных энергиях
активации процессов пластического течения, протекающих в состоянии
предпревращения.
Установлено, что фазовые переходы в поликристаллических телах
ответственны вероятнее всего, вакансии. При фазовом переходе первого рода
прежде чем возникает новая кристаллическая структура, должна быть
освобождена образованием вакансий часть занятых атомами «старой» фазы
узлов

кристаллической

решетки,

чтобы

перестройка

решетки

стала

возможной. При фазовых переходах второго рода, например, в точке Кюри,
образование вакансий, по-видимому, обеспечивает возникновение или
исчезновение стенок Блоха или других доменных границ, отделяющих
магнитные домены друг от друга.
Обобщая весь комплекс полученных результатов, можно заключить, что
из всех существующих в настоящее время гипотез о механизмах фазовых
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превращений в металлах наиболее обоснована точка зрения о том, что при
приближении к температуре фазового перехода координальные изменения
затрагивают всю решётку материнской фазы.
Ещё со времён Гиббса было известно, что любой фазовый переход
второго рода может служить примером абсолютной потери устойчивости
системы, так как протекает через бесконечное множество промежуточных
состояний,

отвечающих

незначительным

атомным

или

магнитным

перестройкам в больших объёмах (например, монотонное снижение степени
дальнего порядка с ростом температуры в сплавах, в которых переход из
упорядоченного в неупорядоченное состояние происходит как фазовый
переход второго рода, монотонное уменьшение намагниченности насыщения
с увеличением температуры в ферромагнетиках вплоть до температуры
Кюри). Вероятнее всего, аномальное изменение свойств вблизи температур
фазовых переходов первого рода также связаны со свойствами самой решётки,
например, её «смягчением» в результате образования вакансий.
Возможно, что в состоянии предпревращения

при приближении к

температуре проявления экстремальных эффектов характеристик прочности и
пластичности многокомпонентных гетерофазных труднодеформируемых
металлических систем (например, сталь Р6М5 традиционного слиткового
передела) на границах раздела карбидных фаз разных стехиометрических
соотношений и легированного феррита высокой дисперсности (близкого к
сорбитообразному

состоянию)

возникает

пластичный

слой,

который

характеризуется высокоактивированным состоянием атомов. Наличие такого
слоя (прослойки) с активированным состоянием атомов на межфазных
границах

в

металлическом

В.К. Григоровича

может

многокомпонентном

рассматриваться

как

сплаве

по

присутствие

мнению
«смазки»,

облегчающий пластическую деформацию всего поликристаллического
агрегата содержащего атомы хрома, вольфрама, молибдена и ванадия в
кристаллической решетке металла-растворителя железа и обеспечивающий
сверхпластичность.
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При этом основной причиной высокоактивированного состояния атомов
в металлическом дисперсном агрегате марки Р6М5 является скорее всего
локальное пересыщение пограничных участков кристаллитов вакансиями, а
также понижение электронной концентрации, что и приводит к минимальному
сопротивлению деформации и максимальной пластичности.
По процессам вакансионного пересыщения необходимо отметить два
аспекта. Во-первых, эти процессы активизируются в металлических системах,
когда компонентами являются высоковалентные металлы. Во-вторых, в
ОЦКструктурах

вакансионное

пересыщение

приграничных

участков

кристаллитов вызывает разрушение части ковалентных, хрупких и жестких σсвязей в кристаллической решетке сплава.
Указанные

факторы

способствуют

увеличению

коэффициентов

диффузии в приграничных участках и повышенной способности к релаксации
напряжений поликристаллических агрегатов, а также неравномерности
изменения сопротивления деформации в теле и вблизи границ зерен и фаз.
Активизация диффузионных процессов за счет увеличения объемных,
граничных, приграничных и средних коэффициентов диффузии, зависящих от
дисперсности структурных и фазовых составляющих, приводит к увеличению
уровня диффузионной проницаемости поликристаллических агрегатов и
металлических систем.
Авторами проекта №1840 установлено, что экстремальные эффекты в
мономорфных металлах, в которых реализуются фазовые переходы II рода,
(например, в никеле), реализуются в состоянии предпревращения перед
фазовым переходом II рода (металл никель переходит из магнитного
состояния в немагнитное) происходит изменение ориентации векторов
магнитных моментов в магнитных доменах и вероятно изменяются величины
границ магнитных доменов и их электронное и магнитное строение. При этом
в никеле формируется самая высокодисперсная зеренная и субзеренная
структура.
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При анализе сплавов типа АК8 на аналогии характеристик пластичности
при горячей деформации оказывает влияние энергия дефектов упаковки.
Установлено, что в этих сплавах с повышенной энергией дефектов упаковки
динамическая рекристаллизация на ранних этапах происходит по механизму
образования развитой субзеренной структуры, что способствует развитию
межзеренного проскальзывания и эффекта повышенной пластичности и даже
сверхпластической деформации (металл хром).
В материалах с низкой энергией дефектов упаковки (например, сплавы
на основе меди) при температурах деформации, совпадающих с заметным
увеличением растворимости чужеродных атомов в матрице исследуемых
объектов,

динамическая

рекристаллизация

при

термомеханических

воздействиях происходит по механизму зарождения центров и миграции
границ зерен [1]. Перераспределение чужеродных атомов и их уход от
дефектов кристаллического строения в твердый раствор приводит к
образованию упрочняющей приграничной зоны и затруднению передачи
деформации от зерна к зерну, следствием чего является, как установлено в
опыте, падение пластичности.
Необходимо отметить, что металлы и сплавы, обладающие уникальным
сочетанием низкой энергии Пайерлса и высокой энергией дефектов упаковки,
представляются наиболее перспективными для разработки на их основе
сверхпластических

композиционных

и

металлических

систем

и

малоотходных, ресурсосберегающих процессов и технологий их обработки
[35-41],

что

подтверждается

результатами

проведенных

научных

исследований и внедрением их в учебный процесс [1-46].
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3 Использование результатов научных исследований в учебном процессе
и в научно-исследовательской работе студентов
Результаты научных исследований использованы при подготовке
учебников «Технология конструкционных и эксплуатационных материалов» и
«Основы технологии металлов» [40-41], а также учебного пособия «Ресурсы
деформационной

способности

различных

материалов»

[36],

которые

используются в учебном процессе при проведении лекционных, практических
и лабораторных занятий на кафедре технологии и сервиса Тульского
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого [46].
Применяются также и материалы изобретений, защищенных патентами
Российской Федерации [2-4, 6-8].
Результаты НИР использованы в научно-исследовательской работе
студентов и магистров [42-45], апробированные на XIII Российской ежегодной
конференции молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и
технология неорганических материалов» в 2016 году в Институте металлургии
и металловедения им А.А. Байкова Российской Академии Наук (г. Москва) и
в НИЦ «Социосфера».
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Выводы
В результате работы достигнуты следующие основные результаты:
1 Получены три патента на изобретения «Способ получения
металлического нанопорошка из отходов быстрорежущей стали в керосине»,
«Способ получения медного порошка из отходов», «Способ получения
нанопорошка меди из отходов» и один патент на полезную модель «Образец
для определения когезионной прочности газотермических порошковых
покрытий».
2 Результаты исследований опубликованы в четырех зарубежных
статьях, в восемнадцати статьях центральной рецензируемой отечественной
печати, в шести монографиях, в двух учебниках и одном учебном пособии.
3

Установлены

возможные

причины

изменения

прочности

и

пластичности, природа и механизмы реализации экстремальных эффектов в
исследуемых гетерофазных труднодеформируемых металлических системах
при внешних сопряжённых температурных и механических воздействиях,
связанные с состоянием предпревращения, когда система материала от
незначительной неустойчивости на локальных уровнях переходят к
неустойчивости на системном уровне, процессами скольжения в структуре по
поверхностям раздела между зернами и фазами различной дисперсности,
процессами вакансионной ползучести по Набарро-Херренгу или по Кобле,
различными диффузионными процессами, процессами деформационного
упрочнения и возврата и энергией дефектов упаковки.
4

Выпущены

два

учебника:

«Технология

конструкционных

и

эксплуатационных материалов» и «Основы технологии металлов», учебное
пособие «Ресурсы деформационной способности металлических материалов»
и три доклада в сборнике материалов XIII Всероссийской конференции
«Физико-химия и технология неорганических материалов» для учебного
процесса и НИРС.
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