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ОБЩАЯ^САРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Анализ  проблемыулучшения  комплекса  механических  и  эксплуатационных 

свойств  и устранения  дефектов  термической  обработки  (коробления)  мелких  стерж
невых  деталей  (приборные  оси  и  керны,  ролики  подшипников  качения,  машинные 
иглы, детали топливной аппаратуры, тонкие сверла и метчики, инструмент для фави
ровки и точной штамповки и т.д.) в одной технологической схеме показывает, что ряд 
вопросов до сих пор не нашел разрешения. Поэтому решение задач, обусловленных 
промышленной необходимостью создания достаточно  простого об(зрудования и осна
стки  для  упрочнения  и  устранения  коробления  при  термической  обработке  мелких 
стержневых изделий представляется достаточно актуальным. 

В этой связи особое значение Ириобретает использование энергии внешнего 
магнитного поля для "внутренней" правки изделий в температурном интервале прояв
ления сверхпластичносги превращения.  ■  , 

Кроме транспортирующих,  ориентирующих  и фиксирующих  функций  акту
альным является  возможность  воздействия  магнитного  поля  при термической  обра
ботке на фазовые превращения, строение  и свойства  металлических  сплавов  Нало
жение магнитного поля напряженностью  порядка  1 МА/м и выше в процессе термиче
ской обработки в том случае, если поле действует в течение всего времени  развития 
фазового  превращения, вызывает  значимые,  нерелаксируемые  эффекты,  оказывает 
каталитическое  воздействие  на  развитие  превращения,  если  исходная  фаза  нефер
ромагнитна,  а продукты реакции  имеют  ферромагнитную  природу. Это  вызвано тем, 
что под влиянием внешнего  магнитного поля  облегчается  работа образования  крити
ческих  зародышей  в  микрообъемах  с  ближним  ферромагнитным  порядком,  которые 
воспринимают  энергию  внешнего  магнитного  поля'через  магнитострикционные  на
пряжения и тем самым изменяют поля упругих сил в этих микрообъемах.  Поэтому  при 
проведении закалки стали с наложением  магнитного  поля имеет место  существенное 
(в 1,21,6 раза) увеличение темпа мартенситного  превращения, что является  резуль
тэто?."! м^'льтипликатизногс  'множественного^  32^о?!'"ени.'̂   ci '^ззы  в  микрообъсгллх  с 
ближним спиновым порядком  Таким образом, при закалке в магнитном  поле изменя
ются  условия реализации  мартенситной  реакции, вызывающие  благоприятные  изме 
нения строения и свойств обрабатываемых  материалов. 

.Научные  исследования  в  области теории термической  обработки  в  магнит
ном поле проводились и ранее. Достаточно указать на работы Московского  института 
стали  и сплавов  (технологического  университета),  выполненные  профессором  Берн
штейном М Л. и сотрудниками, института физики металлов УрО РАН, г.  Екатеринбург, 
выполненные под руководством академика  В.Д. Садовского, и работы научной  школы 
Донского государственного технического  университета  под  руководством  профессора 
Пустовойта  В.Н. В  этих  основополагающих  исследованиях  содержатся  научные  зна
ния о природе влияния внешнего магнитного  поля  (импульсного,  постоянного  и пере
менного)  различной  напряженности  на  условия  протекания  фазовых  превращений  в 
стали, механизмы структурной перестройки, кинетику переходов, а также особенности 
формирования  при  термической  обработке  в  магнитном  поле  особой  структурной 
картины, обеспечивающей получение нетривиального комплекса свойств. 

Вместе  с  тем, ряд  вопросов  по  использованию  внешнего  магнитного  поля 
для одновременной  реализации  резервов  упрочнения  и устранения коробления  мел
ких стержневых деталей еще не нашли необходимого  решения. В частности, требует 
уточнения ряд положений, связанных с механизмом образования  зародышей  афазы 
(мартенсита)  особенно  в  температурном  интервале  сверхпластичности,  в  котором 
следует  ожидать  появление  кристаллов  не  мартенсита  охлаждения,  а  мартенсита 
напряжения  (stress    assisted  martensite)  или  мартенсита  пластической  деформации 

(strain  induced martensite)  Эти положения рг"?**  "''п? " "  Г'"'^г'1атпипГ1т*'''|   В этом 
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плане  целесообразно  проанализировать  кинетику  образования такого  мартенсита  и 
выполнить количественный фазовый анализ закаленной стали с учетом образования 
мартенсита  охлаждения,  мартенсита  напряжения  и  мартенсита  деформации.  Не 
выяснена таюке инициирующая роль и механизм влияния магнитного поля на мартен
ситное' превращение в интервале сверхпластичности. С учетом этих явлений следует 
описать сущность и механизм процесса "внутренней" правки за счет действия магнит
ного поля и сделать оценки влияния поля на коробление мелких стержневых изделий. 

'Решению указанных задач посвящена содержательная часть настоящей ра
боты, в которой с научных позиций обсузкдаются результаты исследований проблемы 
применения технологии ТОМП, которая является одним из  комбинировайных спосо
бов  упрочнения  стали,  особенностью  которого  является  использование  энергии 
внешнего магнитного поля для воздействия на термодинамику,  механизм и кинетику 
фазовых переходов с целью получения устойчивых  изменений структуры  и свойств, 
полезных для эксплуатации. Кроме того, в работе показана техническая возможность 
использования энергии постоянного магнитного  поля для заневоливания (внутренней 
правки)  изделий  в  процессе  термической  обработки  с  применением  специальной 
оснастки,  что  позволяет  практически  устранить  деформации  и  коробление' мелких 
деталей с большим отношением l/d и переменным сечением. 

'  Работа выполнялась в соответствии  с профаммой фундаментальных науч
ных  исследований  Минобразования  "Научные  исследования  высшей школы  по при
оритетным направлениям науки и техники", подпрофамма  "Производственные техно
логии". Основные результаты работы получены в период  19982003 г.г.  при выполне
нии  фундаментальных  научнотехнических  работ,  финансируемых  Министерством 
образования Российской Федерации из средств республиканского бюджета по едино
му заказнаряду ДГТУ. 

Цели и задачи исследования  Цель работы можно сформулировать  как соз
дание  теоретических  и  технологических  основ  метода  бездеформационной  упроч
няющей термической обработки в магнитном поле мелких стержневых изделий. 

Для  достижения  цели  поставлена  следующая  совокупность  эксперимен
тальных, теоретических и технологических задач, результаты решения которых выно
сятся на защиту: 

 создание методического обеспечения для экспериментального исследова
ния процесса бездеформационной упрочняющей ТОМП; 

 теоретические исследования механизма  образования ферромагнитных за
родышей в процессе аустенитномартенситного превращения в магнитном поле; 

  исследования  влияния  магнитного  поля  на  кинетику  атермического  у^а 
превращения в том числе в температурном интервале сверхпластичности; 

  проведение, экспериментальных работ По оценке влияния магнитного поля 
на структуру, фазовый состав и свойства стали при закалке и отпуске; сравнительная 
оценка характеристик упрочнения и коробления при стандартном методе термической 
обработки и ТОМП (на примере машинных игл); 

 создание технологического процесса, оборудования и оснастки для осуще
ствления  бездеформационной  упрочняющей  ТОМП;  проведение  промышленной 

' апробации технологического процесса и оборудования. 
Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  получении  сле

дующих новых научных результатов, которые автор защищает: 
1.  Теоретически  обоснована  возможность  образования  мартенсита  при 

закалке в магнитном поле не только ниже Мн, но и выше этой температуры в интер
вале  МнМд, то  есть  образования  в этом  случае  мартенсита  напряжения.  Это обу
словлено свер̂ спдастичностью аустенита в интервале МнМд, что существенно облег
чает развитие превраи^ния'по схеме у>ДУ>а  в микрообъемах аустенита с ферро
магнитным упорядо</ением J При 'этом ферромагнитные  кластеры воспринимают энер

■flk'^'^S  .") 
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гию  внешнего  магнитного  поля  через  магнитострикционные  напряжения  и дополни
тельно  снижают  поля упругих напряжений  в  неустойчивой  атомной решетке аустени
та,  что  инициирует  процесс  расщепления  полных  дислокаций  с  образованием  заро
дышевой петли превращения с вектором Бюргерса а/18 <112>. 

2. Прямым экспериментом на модельной стали 120Хв показана  возможность 
образования мартенсита напряжения в температурном  интервале  сверхпластичности 
аустенита  выше Мн. При этом доказана  возможность  осуществления  бездеформаци
онной закалки за счет действия следующих факторов: 

наличия  преимущественной  ориентировки  кристаллов  мартенсита  напря
жения в направлении вектора магнитного потока; 

макромасштабного "заневоливания" длинномерного  изделия под действием 
магнитного поля в случае расположения длинной  оси изделия в напрвлении  вектора 
магнитного потока; 

снижения уровня структурных  напряжений  по причине  распада  мартенсита 
уже в период  закалочного охлаждения; 

возможности  получения  "нулевого"  изменения  удельного  объема  при  мар
тенситном превращении в магнитном поле. 

3. Технология  упрочняющей  бездеформационной  термической  обработки  ь 
магнитном поле мелких стержневых  изделий реализована в условиях  промышленного 
производства. При этом получены данные  о положительных  изменениях  структуры  и 
свойств  изделий, определяющие  возможность  использования  ТОМП,  как  упрочняю
щей  технологии,  позволяющей  одновременно  решать  задачу  снижения  коробления 
мелких стержневых изделий, если реализация  схемы обработки  позволяет  осуществ
лять "внутреннюю" правку изделия, взамен правки механической, проведение  которой 
снижает эксплуатационные свойства (предел выносливости). 

Практическая значимость 
На  основании  выявленных  закономерностей  структурных  превращений  в 

сталях  при термической обработке в магнитном  поле создана и обоснована техноло
гическая  схема,  в  лоторой  однивремеммо  реалиловано  улучшение  свойств  мелких 
стержневых изделий и устранено их коробление. 

Технологический  процесс  бездеформационной  ТОМП,  специализированное 
оборудования  и оснастка  для  его  реализации  прошли  промышленную  апробацию  в 
условиях  промышленного  производства  машинных  иглах, деталей  типа  "приборная 
ось" и "штифт". В результате получены следующие результаты: 

•  применением  способа  магнитной  закалки  в  сочетании  с отпуском  без  поля уда
лось  улучшить  показатели  механических  и  эксплуатационных  свойств  за  счет 
специфического  влияния  магнитного  поля  на  кинетику  фазовых  превращений  в 
стали; 

•  с  использованием  особой  схемы  термической  обработки  в  магнитном  поле,  а 
также  за счет лазерной  поверхностной  обработки  штампов для пробивки  отвер
стия, удалось существенно снизить  коробление изделий и исключить из техноло
гического процесса их механическую  правку, заменив ее "внутренней" правкой в 
процессе  мартенситного  превращения.  Это  позволило  снизить  трудоемкость 
процесса  изготовления  мелких  стержневых  деталей  и уменьшить  их  себестои
мость на 2025%, что является источником получения экономического эффекта. 
Апробация работы. 
Материалы диссертационной  работы  были доложены  и обсуждены  на  междуна

родных  конференциях  и ежегодных  научнотехнических  конференциях Донского  госу
дарственного технического университета, 19982003 г.г 



Публикации 
В  процессе  выполнения  диссертации  опубликовано  17  печатных  работ,  в  том 

числе 8 по результатам настоящего исследования. 
Структура и объем диссертации. 
Диссертационная  работа  изложена  на  180  страницах  машинописного  текста, 

включая  87  рисунков  и  14  таблиц,  и  состоит  из  введения;  6  глав  основной  части; 
выводов;  списка  литературы  из  199  наименования;  приложения,  содержащего  акты 
промышленной апробации на предприятиях различных отраслей машиностроения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
ВВЕДЕНИЕ. В краткой форме обоснована актуай1ъНость поставленной науч

нотехнической  проблемы. Приведены основные  резулътатй по ее решению  с указа ■ 
нием научной новизны и практической ценности диссертационной работы.  '■' 

1.  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ВОПРОСА  И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  УПРОЧНЯЮЩЕЙ  ТЕРМИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ 
МЕЛКИХ СТЕРЖНЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Выполнен  критический  обзор  литературных  данных,  иллюстрирующих  со
временный уровень разработок в области термической обработки мелких стержневых 
деталей. Анализ результатов этих  исследований  приводит  к убеждению, что пробле
ма  далеко  не  полностью  решена  в  теоретическом  и  практическом  отношениях  В 
частности, требуют разрешения следующие вопросы: 

  уточнение  ряда  положений,  связанных  с  механизмом  образования  заро
дышей  афазы  (мартенсита)  особенно  в  температурном  интервале  сверхпластично
сти, в  котором следует ожидать  появление  фисталлов  не мартенсита  охлаждения, а 
мартенсита  напряжения  (stress    assisted  martensite)  или  мартенсита  пластической 
деформации (strain  induced martensite); 

анализ  кинетики  образования  такого  мартенсита  и  выполнение  количест
венного фазового анализа закаленной стали с учетом образования  мартенсита  охла
ждения, мартенсита напряжения и мартенсита деформации; 

выяснение  инициирующей  роли  и  механизма  влияния  магнитного  поля на 
мартенситное превращение в интервале сверхпластичности; 

описание сущности и механизма  процесса "внутренней" правки за счет дей
ствия  магнитного  поля  и  оценка  влияния  поля  на  коробление  мелких  стержневых 
изделий.  '  ' 

Решение  этих  проблем  позволит  преодолеть  трудности  в  освоении  и  про
мышленном  использовании  технологии  бездеформационной  упрочняйщёй  термиче
ской обработки в магнитном поле мелких стержневых изделий. 

На основании  вышеизложенного  сформулирована  цель  и задачи  диссерта
ционной  работы,  объединенные  общей  идеей  использования  внешнего  магнитного 
поля для воздействия на термодинамику,  механизм и кинетику  фазовых  переходов  с 
целью получения устойчивых  изменений структуры и свойств, полезных для эксплуа
тации. 

'  I ■  В  результате  в  работе  показана  техническая  возможность  использования 
энергии  постоянного  магнитного  поля для  заневоливания  (внутренней  правки)  изде
лий, в  процессе  термической  обработки  с  применением  специальной  оснастки,  что 
позволило практически устранить деформацию и коробление мелких деталей. 

г  2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  РАБОТ 
Для проведения экспериментальных  работ осуществлен подбор и компонов

ка  оборудования  для  создания  постоянного  магнитного  поля  напряженностью  до  2 
МА/м, оснастки для  нагревания, охламсдения  и регистрации  температуры  в  процессе 
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ТОМП,  а также  лабораторной  установки  для  осуществления  идеи  бездеформацион
ной ТОМП. 

Экспериментальные  работы выполнялись  на группе заэвтекгоидных  углеро
дистых и легированных сталей типа У9, У10, У12, X, ХВГ, ШХ15, 9ХС, Х6ВФ и быстро
режущих сталей типа  Р6М5, широко  используемых для изготовления  мелких деталей 
стержневой формы с отношением длины (I) к диаметру (d) больше 10. 

Особенностью  настоящей  работы является то, что большинство  исследова
ний проводились  на  реальных деталях    иглах  подшипников,  осях  и  кернах  часов,  и 
большей частью,  на машинных иглах, изготовленных  из стали У10. Последние  пред
почитались  по  причине  их  переменного  сечения  и достаточно  сложной  формы,  что 
усугубляет  коробление  при  термической  обработке.  Вместе  с  тем,  при  проведении 
структурных  исследований  (фрактографических,  рентгеновских,  электроннооптиче
ских,  высокотемпературной  металлографии  стали),  испытании  свойств  (дилатомет
рия,  усталостные  испьггания,  определение  удельных  объемов  и  т.п.)  применялись 
образцы из различных сталей. 

В  разделе  подробно  описано  оригинальное  методическое  обеспечение, 
общепринятые традиционные методики приведены в кратком описании 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СТАЛИ 

В  главе  представлены  результаты  экспериментов,  иллюстрирующие  влия
ние  постояиного  магнитного  поля  напряженностью  до  2  МА/м  в  процессе  фазовых 
переходов на структурные изменения в сталях  Приведенные данные имели целью. 

уточнение ряда положений теории влияния постоянного магнитного поля на 
процесс зародышеобразования  и кинетику фазовых переходов  в случае, когда  исход 
ная фаза парамагнитна, а продукты реакции ферромагнитны; 

определение  ранее  не обсуждаемого  возможного  инициирующего  влияния 
магнитного  поля  на  процесс  образования  не  только  мартенсита  охлаждения,  но  и 
мартенсита деформации; 

обоснование  возможности  осуществления  при  ТОМП  "внутренней"  правки 
изделии S интервале сссрхплзстич1!ости МдМн 

Обсуждаются  особенности  механизма  образования  зародышей  ферромаг
нитной  фазы  в  неферромагнитной  матрице,  связанные  с  изменением  магнитного 
состояния маточной (неферромагнитной)  фазы 

Если  исходной  фазой является железоуглеродистый  аустенит, то его  пара • 
магнитное  состояние  в  макромасштабе  характеризуется  полным  разупорядочением 
электронных  спинов,  при этом свободная  энергия  минимальна.  Измерением  магнит
ной восприимчивости  (х)  аустенита стали с 0,8% С показано, что выше 820°С уфаза 
находится  в  парамагнитном  состоянии,  зависимость  1/х  (Т)  линейна  и  описывается 
законом КюриВейсса. Однако, ниже 820оС  наблюдается  нелинейное  возрастание  z. 
при  этом  ход  кривой  удовлетворительно  описывается  функцией  Ланжевена  для  су
перпарамагнетиков.  Такое  изменение  магнитных  свойств  уфазы  связано  с  самопро
извольным  возникновением  флуктуации дальнего  ферромагнитного  порядка  (класте
ры,  "рои"  спинов),  которые  представляют  собой  маль1е  (однодоменные)  ферромаг
нитные области, возникающие и аннигилирующие по статистическим законам. 

Больцмановская  вероятность  суперпарамагнитного  состояния  пропорцио
нальна  ехр  (ДР\/ЛТ),  где ДРприращение  свободной  энергии, вызванное  флуктуаци
ей, Vee объем. Величину ДР определяли  из общих термодинамических  соображений 
для  системы  из  N  электронов  с  нескомпенсированными  спинами,  в  которой  изза 
флуктуации магнитного  порядка в каждый момент времени  появляется  m  электронов 
с  упорядоченным  расположением  спинов,  так  что  число  распределений  для  этой 
системы можно записать  как W=N!/m!(Nm)'.  При наложении  внешнего  поля в резуль



тате  суперпозиции  обменного  и  магнитного  взаимодействий  происходит  дополни
тельное упорядочение  магнитных  моментов, что способствует  увеличению устойчи
вости (времени релаксации) и мгновенной концентрации ферромагнитно упорядочен
ных участков. Общее приращение свободной энергии определено как 

AF=N/ZART[l*lnl^+(1l^)ln{1l')]  (1) 
где  первое слагаемое характеризует  изменение  конфигурационной  энергии ДЕ, обу
словленной обменным взаимодействием, а второе  конфигурационной энтропии AST. 
В формуле (1)1 намагниченность (параметр порядка), Z  координационное число, А 
  обменный интефал, No и R  число Авогадро  и универсальная  газовая постоянная. 

Температурные  зависимости  дЕ, 
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AST и AF для условий воздействия 
внешним  полем  1,6  МА/м  иллюст
рирует  'рис.1.  Здесь  же  показана 
зависимость  1/% (Т), экстраполяция 
которой  на  ось  температур  дает 
значение  ферромагнитной  точки 
Кюри  железоуглеродистого  аусге
нита (AF=0). 

Величина  AF представля
ет  собой  работу,  совершенную 
обменными  силами  над  молем 
вещества  по установлению  поряд
ка  (параллельности)  в расположе
нии  электронных  спинов,  который 
нарушается  тепловой  энергией. 
Величину  AF,  обусловленную  из
менениями  в  магнитной  подсисте
ме,  нельзя  считать  аддитивным 
вкладом в движущую'силу фазово
го  перехода,  который характеризу
ется  изменением  атомной симмет
рии  (переход  1го  рода).  Рассдиат
ривая  свободную  энергию  образо
вания  одного  кластера,  можно 
записать ее  как  Af*  =  AF  V1^  NO/VM, 

где VM   молярный объем. 
Роль згой энергии при фазовом переходе  1го рода (в частности, превраще

нии  парамагнитного  аустенита  в ферромагнкгтный  мартенсит)  сводится  к тому,  что 
ферромагнитные  кластеры, воспринимая  энергию  внешнего  магнитного  поля через 
магнитострикционные  напряжения, изменяют  поля упругих сил в микрообъемах  мат
рицы и этим способствуют снижению энергетического барьера для образования заро
дышевого центра критического размера. 

Влияние магаитного поля на процессы зарождения анализировались в рам
ках модели иартенситного зародыша  как совокупности дислокационных  петель пре
вращения с вектором Бюргерса а/18 <112> в последовательности  плотноупакованных 
плоскостей  (111),.  Энергия  на  образование  и  расширение  дисло1Сационных  петель 
создается за счет химической движущей силы и оценивается Ю.Н.Петровым величи
ной 0,565Ю" эрг/зародыш. 
Локальный прирост свободной энергии  в микрообъемах со спиновым порядком дает 

о 
ДЛЯ флуктуации радиусом 30/4  (вблизи Мн) снижение барьера зарождения петли на 

4ж/моль 200  too  BOO  вОО  №00  Т,К 

Рис. 1. Температурные зависимости ДЕ, 
AST, AF и 1/х (сталь с 0,8% С) 



величину порядка 0,05 10'  эрг/зародыш, что эквивалентно уменьшению  критического 
радиуса петли и увеличению количества зародышей критического размера. 

Влияние  магнитострикционных  напряжений  в  микрообъемах  со  спиновым 
порядком  анализировалось  в связи  с  анизотропией  полей  атомных  смещений,  кото
рые  могут легко  взаимодействовать  с деформацией  Бейна  в  кристаллах  с  направле
нием  легкого  намагничивания  <100>,  а  также  приводить  к  нарушению  структурной 
эквивалентности  октаэдрических междоузлий (в о.ц.т. подрешетке Бейна) и создавать 
благоприятную  ситуацию  для  предпочтительного  упорядоченного  расположения 
атомов углерода в междоузлиях типа [[0,0,1/2]] и [[1/2,1/2,0]]. Кроме того, такие  малые 
деформации  в  сплавах  с  низкой  и  средней  энергией  дефекта  упаковки  (д.у.)  могут 
инициировать  расщепление  полных дислокаций  с образованием достаточно  широких 
дефектов упаковки и развитие превращения по схеме у>ДУ (ефаза)^а. 

Приведенные  выше  данные  позволили  впервые  логически  заключить,  что 
при закалке  в магнитном  попе  мартенсит  может  образовываться  не только  ниже  М„, 
но и выше этой температуры  в интервале  М„Мд, то  есть в этом случае  имеются  все 
предпосылки  для  образования  мартенсита  напряжения  (stressassisted  martensite) 
При этом особенно важно, что в интервале М„Мд аустенит становится  сверхпластич
ным, что существенно облегчает развитие  превращения  по схеме у>д.у.>а  в микрр
объемах  аустенита  с  ферромагнитным  упорядочением.  Ферромагнитные  кластеры, 
воспринимая  энергию  магнитного/поля  через  магнитострикциочные  напряжения, 
дополнительно снижают поле упругих сил в неустойчивой атомной решетке  аустенита 
и  инициируют  процесс расщепления  полных дислокаций  с  образованием  зародыше
вой дислокационной петли превращения с вектором Бюргерса а'18 <112>. 

Также  показано, что при образовании  кристаллов  мартенсита  напряжения в 
температурном  интервале  сверхпластичности  превращения  имеет  место  ориентиро
ванный рост этих кристаллов в направлении вектора поля. 

Таким образом было показано, что в случае реализации у^а  превращения в 
магнитном  поле создаются условия  для  мультипликативного  зарождения  афазы  на 
ранних стадиях реакции в микрообъемзх  аустенита  с упорядоченным  расположением 
электронных  спинов  Это  приводит  к  увеличению  темпа  превращения,  появлению 
тенденции  к изменению типа кинетики с атермической  на взрывную. Свободная  энер 
гия мартенсита в магнитном поле снижается  на величину Д1Н, что также дает вклад в 
увеличение темпа у>а превращения. 

Основным  преимуществом  постоянного  магнитного  поля является  возмож
ность энергетического воздействия в течение всего процесса превращения, начиная с 
температуры аустенитизации только  в этом случае  могут быть зафиксированы  изме
нения в кинетике перехода, вызванные мультипликативным зарождением и  имеющие 
следствием  заметные  отличия  морфологии  продуктов,  фазового  состава  и  свойств 
стали после обработки в магнитном  поле. После  начала  превращения  при  действии 
постоянного магнитного поля на кинетику могут оказывать влияние и другие факторы, 
к  наиболее  существенным  из  которых  относятся  энергия  взаимодействия  вектора 
спонтанной намагниченности  U с полем  Н, энергия  кристаллофафической  магнитной 
анизотропии, упругая  энергия  магнитострикционных  деформаций  и энергия  ориента
ции  кристаллов  (например,  мартенсита).  Принимая  во  внимание  сделанные  выше 
оценки  влияния  магнитного  поля  на  механизм  зарождения  и  кинетику  превращений,' 
следует,  повидимому,  это влияние  считать  суммарным результатом действия  пере
численных  факторов  и особого  магнитного  состояния'аустенита  изза явлений  ближ
него магнитного порядка, так как последнее характеризует  энергетические  изменения 
в маточной фазе, а первое относится только к продуктам реакции. 



4. ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКАЛКЕ 
СТАЛЕЙ 

Хараетерные  особенности  кинетики  мартенситного  у*о  превращения  в 
магнитном  поле  исследовали  путем  анализа  температурной  зависимости  производ
ной электросопротивления dR/dT (Т), Данные экспериментов на техническом железе и 
сталях ЗОХГСЛ, 0Н18К9М5Т показали, что темп мартенситиой реакции  увеличивается 
при наложении  магнитного поля; это увеличение  на ранних стадиях реакции достига
ет 1,5 раз, что находится в соответствии с оценками, сделанными выше. 

Множественное заромздение способствует повышению дисперсности  продук
тов  мартенситного  превра1цения. .Дисперсность  структуры  мартенсита  оценивали 
статистически на шлифах и тонких фольгах при увеличениях светового и электронно
го микроскопа, а также путем изучения параметров  поверхностного  рельефа, вызван
ного  сдвиговым  превращением.  Исследование  сталей  45,  ЗОХГСА  и  0Н18К9М5Т  с 
мартенситом  реечной  морфологии  показало,'что  после  закалки  в  йагн'итном  поле 
им^еетместо статистически значимое повышение дисперсности  пакетб^'мартенситных 
кристаллов  и  составляющих  пакет  реек  (рис.  2).  Так,  для  стали  ЗОХГСА  удельная 

Рис 2  Строение мартенсита стали ЗОХГСА, х17000' а 
закалка в магнитном поле напряженностью 1,6 МА/м 

■ закалка без поля; б ■ 

поверхность кристаллов афазы составила 5150 и 5910 мм^/мм^ при закалке без поля 
. и в попе  соответственно,  средний  размер диагонали  пакетов  мартенситостареющей 
'стали 0Н18К9М5Т 24,4+3,7 и 14,1±2,9 мкм соответственно  при охлаждении на воздухе 
без поля и в магнитном поле 1,92 МА/м, а.средний размер ширины мартенситных реек 
 0,22+0*02 и 0,15+0,02 мкм. Закалка стали У8 с температуры 1000°С в магнитном поле 
приводит  к увеличению доли пакетного мартенсита с 34±3% (после обычной закалки) 
до 46±4%^ что указывает  на смещение  в сторону  более  высоких  концентраций угле
рода  границы  перехода от одного морфологического типа мартенсита к другому.  Это 
является  следствием  множественного  зарождения  в  магнитном  поле  в районе  Ми  и 

' выше  (мартенсит  напряжения)  и усиления  роли дополнительной  деформации сколь
жением в процессе образования кристаллов мартенсита. Таким образом, зксперимен

',тальные  данные  показывают,  что  после  закалки  в  магнитном  поле  наблюдается 
уменьшение объемной деформации  превращения, увеличение дисперсности  пакетов 
мартенситных кристаллов и составляющих пакет реек. 

В результате множественного зарождения и увеличения темпа  превращения 
при  закалке  в  магнитном  поле  изменяются  условия  реализации  мартенситной  реак
ции, оказывающие существенное ^алиянме на строение  и свойства ее продуктов  Дан
ные гармонического  анализа профиля  рентгеновских линий  (ГАПРЛ)  показывают, что 
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влияние  магнитного  поля,  в  основном,  сводится  к  увеличению  объемной  доли  х
мартенсита  со  слаботетрагональной  близкой  к  кубической  решеткой.  Это  является 
следствием  усиления  при  магнитной  закалке  степени  двухфазного  распада  пересы
щенного  твердого  раствора  непосредственно  сразу  после  его  образования  ("in  statu 
nascendi"). Кроме того, появляется тенденция к протеканию однофазного  распада, что 
было установлено  по изменению степени тетрагоиальности  и  объема  элементарной 
ячейки  амартенсита.  Так,  воздействие  магнитным  полем  при  закалке  стали  У12  с 
1000°С имеет следствием увеличение  количества хмартенсита  с 20 до  32%.* Магнит
ная  закалка  углеродистых  сталей  приводит  к  небольшому  (однако  устойчивому  для 
всех  условий  эксперимента)  увеличению  "физического"  уширения  мартенситиого 
синглета, что является следствием повышения  плотности дефектов изза увеличения 
дисперсности  и степени фрагментации структуры. Вместе с тем, уменьшение  полной 
ширины  "физического"  профиля  мультиплета  мартенситных  РДЛ  (рентгеновских 
дифракционных  линий)  убедительно  свидетельствует  в  пользу  представления  об 
усилении  степени  распада  мартенсита  "in statu  nascendi" в результате  действия  маг
нитного  поля. В соответствии  с общепринятыми  представлениями  это  должно  обес
печивать с одной стороны прирост характеристик  прочности по причине  закрепления 
дислокаций  сегрегациями  атомов  углерода  или  образования  высокодисперсных  кар
бидных  частиц,  а  с  другой  стороны  имеет  следствием  повышение  характеристик 
пластичности  и вязкости  в связи с облегчением  релаксации  напряжений  в  микрооЬъ
емах твердого раствора с кубической решеткой 

При исследовании фольги после закалки в магнитном  поле были  обнаруже
ны участки структуры  мартенсита  с выделениями, которые с помощью  микродифрак 
ции  идентифицируются  как  ккарбид  с  одним  из возможных  вариантов  ориентацион

ного  соотношения  Джека  (110)а11  (001  )Е. Обнаружить  Екарбид  в  стали  45  после 
обычного  закалочного  охла>1адения не удалось. Этот экспериментальный  факт  объяс
няется  увеличением  времени  пребывания  кристаллов  мартенсита  напряжения  и 
мартеьсйтя охлаждения  при срлвнит^чтм!"! ныгпки»' TeMiifji^TypaY  н c.ny>Jae  о.хла'*'де 
ния  в магнитном  поле  по  причине  мультипликативного  зарождения  в районе  МдМн. 
Повидимому,  при  обычной  закалке  успевают  пройти  только  процессы  сегрегации 
углерода на структурных дефектах и, возможно, образования кластеров. 

Наряду  с  этим  после  закалки  в  магнитном  поле  наблюдали  изменения  в 
состоянии  остаточного  аустенита  и количественном  соотношении  у и  афаз.  Напри
мер,  в стали  У12  количество  остаточного  аустенита  в результате  магнитной  закалки 
уменьшается с  18,5 (после обычной закалки) до  9,3%. Анализ  изменений  параметра 
решетки и ширины первичного  профиля РДЛ остаточного  аустенита  магнитной закал
ки свидетельствует  об увеличении  степени его дефектности  и возрастании  вероятно
сти деформационных дефектов упаковки с г.п.у. структурой. Это является  следствием 
большей  степени  фазового  наклепа  при  увеличении  объемной  доли  мартенсита  и 
может обленить  процесс зарождения  по схеме у>д.у.>а  особенно  в температурном 
интервале сеерхпластичности, то есть выше Мн. Это обстоятельство говорит в пользу 
экспериментально  наблюдаемого  увеличения  полноты  мартенситного  превращения 
за счет образования мартенсита  напряжения  помимо других  факторов,  обсуждаемых 
выше. 

Изменение  кинетики  мартенситного  превращения  под действием  внешнего 
магнитного  поля  и  вызванные  этим  структурные  изменения  оказывают  влияние  на 
механические  и физические  свойства,  изменяют  фазовый  состав  закаленной  стали 
Результаты статических испытаний на растяжение полированных  образцов сталей 45 
и ЗОХГСА  иллюстрирует таблица. Уже  при анализе  первичных диаграмм  растяжения 
обнаруживается  принципиальная  разница  зависимостей  "нагрузка    удлинение".  На 
диаграмме  растяжения образцов, закаленных  в поле, появляется  участок,  соответст
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вующий равномерной деформации. Электроннофрактографический  анализ показыва
ет, что в обоих  случаях  имеет  место  разрушение  квазисколом,  однако, если при 
обычной  закалке  преобладает  разрушение с образованием  фасеток  отрыва с ручей
ковым узором, то вид поверхности излома образцов после закалки  в поле свидетель
ствует  об увеличении  доли  участия  пластической  деформации  в  процессе  разруше
ния. 

Сталь  Температура 
нагрева, °С 

Механические свойства ^ 

Сталь  Температура 
нагрева, °С 

ов  оог Сталь  Температура 
нагрева, °С 

МПа 

45Х  850 
856 ±  56 

1363 + 68 

45Х  850 
856 ±  56 

1363 + 68  1300 ±68 

ЗОХГСА  860  925 + 50  ЗОХГСА  860 

1417 ±77  '  1348 ±7 9 

1,87 МА/м 
'  Числитель    без  магнитного  поля, зиаменагель    в  поле  напряженностью 

AV •  Ю^.м^/г 
Таким  образом,  повышение  пластичности, 

вызванное  совокупностью  структурных  изменений 
при  мультипликативном  зарождении, кристаллов  а
твердого  раствора,  позволяет  реализовать  высокую 
прочность  мартенсита  ТОМП; при  этом  эксперимен
тально  наблюдается  повышение  временного  сопро
тивления  на  бООМпа  и  появление  заметного  равно
мерного сужения. 

На  рис.3  представлены  данные  о  влиянии 
магнитного  поля на объемный  эффею мартенситно
го  превращения  железоуглеродистых  сплавов  (уро
вень  удельного  объема  после  обычной'  закалки 
принят за начало отсчета). 

Видно,  что  величина  и  знак  изменения 
удельного объема зависят от концентрации углерода 
и температуры нагрева под  закалку. 

Концентрационная  зависимость  удельного 
объема  имеет  характерные  особенности,  которые 
заключаются  в  отсутствии  изменений  обг>емного 
эффекта  у>а  превращения  в техническом  железе  и 

■  стали с содержанием углерода   1 %  (при Т=800°С), а 
также  наличии разных по знаку  изменений  объемно
го эффекта в сталях с содержанием 01,0 и 1,0,2%С. 

Повышение  температуры  нагрева  под  закалку  приводит  к  изменению  величины  на
блюдаемых  эффектов  и  к смещению  "нулевого"  влияния  магнитного  поля  в сторону 

Рис.3.  Изменение  удельных 
объемов  железоуглероди
стых  сплавов  при  закалке  в 
магнитном  поле  напряжен
ностью  1,6  МА/м:  1от 
бООС; 2от 1000°С 
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более  низкой  концентрации  углерода.  Это  обстоятельство  ифает  решающую  роль 
для  выбора  оптимальных  режимов  обработки  и  состава  стали,  обеспечивающих 
существенное  снижение деформации  и коробления  при закалке. Полученные данные 
для  низко  и  среднеуглеродистой  сталей  объясняются  большей  степенью  распада 
мартенсита при охлаждении в магнитном поле и увеличением  количества  мартенсит
ной фазы в высокоуглеродистых сплавах железа. 

Выполненные в работе измерения удельных  объемов и данные  рентгеност
рукгурного  анализа  использовались  для  построения  структурных  диаграмм  закалки 
(рис.4),  наглядно  иллюстрирующих  изменения  в  фазовом  составе  и  распределении 
углерода  по  состояниям,  обусловленные  действием  магнитного  поля. С этой  целью 
использована  методика  количественного  структурнофазового  анализа  (КСФА), осно
ванного на уравнениях баланса 
аддитивных характеристик и свойств сплава и входящих в его состав фаз и приведена 
последовательность  применения этих уравнений. На рис.4 а, х, е, у', в  соответствен
но  а  и  хмартенсит,  екарбид,  остаточный  аустенит  и  цементит,  нерастворившийся 
при нафеве; Ci обозначено количество углерода, связанного с дефектами  Получен
ные  данные  свидетельствуют  об  уменьшении  при  магнитной  закалке  количества 
остаточного  аустенита  в  высокоуглеродистых  сталях,  усилении  степени  расслоения 
мартенсита  по углероду  в результате  распада  твердого  раствора  "in  statu nascendi", 
увеличении  количества  углерода,  связанного  с дефектами,  образования  высокодис
персных частиц карбидной фазы в сплавах с Мн>200°С. 

"Ч,% 

\L  11 

80  а  а 

SO 


40 
1 

X X 
1 

X 

20 
' 9  j ' 

t ? f  ^ Ы^ 
вОО  900  800  gOOt'C  800  900  800  900  i'С 

а.  б. 
Рис 4. Диаграммы фазового состава (а) и распределения углерода по состояниям 
(б) стали У12: после закалки (1) и закалки в магнитном поле 1,6 МА/м 

В работе прямым экспериментом показано влияние магнитного поля на про
цесс образования мартенсита напряжения в температурном интервале сверхпластич
ности  аустенита  МдМн  на  модельной  стали  аустенитного  класса  120X6,  у  которой 
температура  Мн=10°С  Эксперимент  проводили  при  охлаждении  образцов, располо
женных между полюсами электромагнита, водой с температурой 30, 20 и 0°С, то есть 
выше  Мн  на  40,  30  и  10°С  соответственно.  Установлено,  что  в  магнитном  поле  по 
всему  объему  образца  образуются  пластинчатые  кристаллы  мартенсита.  Электрон
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номикроскопические  исследования  показали, что мартенсит напряжения образуется в 
виде мелких,  сильно фрагментированных  кристаллов, образующихся  на пересечени
ях  деформационных  двойников,  дефектов  упаковки,  а также  внутри  них, и в  виде 
линзовидных двойникованных  кристаллов амартенсита,  которые часто  группируются 
в  скопления. С увеличением  напряженности  магнитного  поля  экспериментально на
блюдается  увеличение  плотности  дислокаций  и  двойников,  дефектов  упаковки  в 
аустените, их пересечений, мелких  кристаллов  внутри них, а также  количество линзо
видных  кристаллов.  Это делает  свой  вклад в кинетику развития  мартенситного  пре
вращения в случае  охлаждения  стали до температуры  Мк,  причем  мартенсит  напря
жения может образовываться и ниже  Мн  наряду с мартенситом  охлаждения, но чем 
ниже температура, тем  меньше  образуется  мартенсита  напряжения по причине  сни
жения  пластичности  аустенита. Развитие  мартенситного  превращения в температур
ном  интервале  сверхпластичности  (между  Мд и Мн) возникает  в связи  с тем, что 
микрообъемы аустенита с ближним спиновым  порядком, воспринимая  энергию внеш
него магнитного  поля через  магнитострикционные  напряжения, изменяют  поля  упру
гих сил в микрообъемах  атомной  решетки  матрицы и этим способствуют в условиях 
сверхпластичного  аустенита  снижению  энергетического  барьера  для образования 
зародышевого центра критического размера уже выше Мн. 

Кинетику  развития  мартен
ситного  превращения  в  стали  У10 
(Мн=210°С,  Мк=100°С,  Мд=380''С) 
иллюстрирует  рис.5.  Эксперимент 

проводили  в вакуумной  камере  уста
новки  "ИМАШ5С65"  с  охлаждением 
образцов  продувкой  аргоном.  Разви
тие  превращения  с  образованием 
ферромагнитной  фазы  (мартенсита) 
записывали  от сигнала  высокочувст
вительного KOiiTaicTHcro магнитометра 
на  шлейфовый  осциллограф.  В по
следующем  образцы  выфужались из 
вакуумной  камеры  и  охлаждались  в 
жидком  азоте  до температуры  ниже 
Мк. Как видно на рис 5, при закалке в 
магнитном поле уже к началу образо
вания  мартенсита  охлаждения  фик
сируется  45%  образовавшегося 
мартенсита  напряжения,  количество 
которого  с  понижением  температуры 

все  время уменьшается.  Эти  результаты,подтверждают  ранее  приведенные  данные 
об уменьшении  количества  остаточного  аустенита  после  закалки в магнитном  поле. 
ХарактерноЯ .особенностью  образования  мартенсита  напряжения  в  температурном 
интервале  сверхпластичности  является  наличие  преимущественной  ориентировки 
кристаллов мартенсита в направлении вектора магнитного потока. 

Сделан  вывод, что сверхпластичность  стали  в температурном  интервале 
мартенситного  превращения обусловливает возможность бездеформационной  закал
ки за счет действия следующих факторов: 

  наличия  преимущественной  ориентировки  кристаллов  мартенсита  напря
жения  в направлении  вектора  магнитного  потока,  что  создает  условия  для  лучшей 
аккомодации кристаллов, расположенных в соседних зернах аустенита; 

  макромасштабного  "заневоливания" длинномерной  детали  под  действием 
магнитного  поля, если длинная ось детали  расположена в направлении  вектора  маг

lUU  1  Aocr  [ 1 ''.̂ _̂ ^ 
so 

Лост  \ 
\ 
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100  о  100  200  3Q0  400 

Температурэ,° С 

Рис.5.  Влияние  магнитного  поля  на раз
витие  мартенситного  превращения  в 
стали У10. 1  без  поля; 2  в магнитном 
поле 1,6 МА/м 
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нитиого потока; 
 снижения уровня структурных  напряжений по причине распада мартенсита 

"1П statu nascendi" в период  закалочного  охлаждения, то  есть фиксации  структурного 
состояния, которое сталь может иметь после низкого отпуска; 

  возможностью  получения  "нулевого"  изменения  удельного  объема  при 
мартенситном превращении в магнитном поле (например, для стали У10 при закалке 
в магнитном поле от температуры 800°С). 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
С  ЦЕЛЬЮ  УСТРАНЕНИЯ  КОРОБЛЕНИЯ  ПРИ  УПРОЧНЯЮЩЕЙ  ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКЕ МЕЛКИХ СТЕРЖНЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ (НА ПРИМЕРЕ МАШИННЫХ ИГЛ) 

,В  главе  представлены результаты'экспериментов  по определению  структу
ры  и  свойств  машинных  игл,  обработанных  по  существующей  технологии  и  после 
термической  обработки  в  магнитном  поле,  а  также  результаты  экспериментов  по 
лазерному упрочнению штампового инструмента для пробивки отверстий в машинных 
иглах. 

Исследования  партии  игл  (100  штук)  после  механической  и  термической 
обработки  позволили установить, что для  повышения качества и снижения себестои
мости производства игл необходимо устранить в технологическом  процессе причины, 
порождающие  появление  радиального  биения  оси  стержня относительно  оси колбы. 
Показано, что  к искривлению  стержня  иглы  приводят внутренние  напряжения, сфор
мированные  при  выполнении  операций  механической  обработки  (штамповочной, 
фрезерной,  отрубной;,  последующей  правки,  которые  не'снкмаются  полностью  лри 
нагреве под закалку, суммируясь с закалочными напряжениями. 

Исследования  показали, что  наивысшие значения  эксплуатационных  харак
теристик  (предела  выносливости'и  остаточной  деформации)  имеют  готовые  иглы, 
практически не имеющие искривления стержня после термической обработки и в этой 
связи  не  проходящие  правки,  так  как  проведение  операции  механической  правки 
сопровождается  перераспределениемвнутренних  напряжений  и приводит  к  сущест
венному  снижению  эксплуатационных  характеристик  машинных  игл. Поэтому  устра
нение  коробления  в процессе термической  обработки  (бездеформационная  закалка) 
за  счет реализации  "внутренней" правки  при образовании  мартенсита  напряжения  в 
температурном  интервале  сверхпластичности,  а  также  по  причине  "заневоливания" 
изделий  в магнитном  поле является, по сути дополнительным  фактором  повышения 
эксплуатационных свойств. 

Исследования структуры  и свойств  машинных игл после термической обра
ботки в магнитном поле показали, что в результате достигается уникальное' сочетание 
свойств,  когда  одновременно  с  повышением  сопротивления  пластической  деформа
ции растет и сопротивление хрупкому  разрушению. При этом наилучшие  результаты 
получены при сочетании закалки в магнитном поле с отпуском без поля. 

Установлено,  что  при  закалке  в  магнитном  поле  происходит  повышение 
дисперсности как отдельных кристаллов (реечных и двойникованных), так и наблюда
ется структурная фрагментация их ансамблей  (пакетов из реек). Повышение дисперс
ности  пакетов  и отдельных  кристаллов  мартенсита  способствует увеличению  удель
ной поверхности  границ и субграниц, оказывающих барьерное действие на движение 
дислокаций  при  пластическом  формоизменении.  Фрагментация  объемов,  в  которых 
при  нафужении  накапливаются  дислокации,  и  более  равномерное  распределение 
элементов субструктуры (пакетов) приводят к снижению уровня "пиковых" напряжений 
и  получению однородного их распределения в структуре мартенсита после закалки в 
магнитном  поле. Это является одной из причин повышения  комплекса  свойств после 
реализации такой закалки. В частности, отсутствие правки после операций механиче
ской обработки  и рассмотренные  выше возможности упрочнения сталей при ТОМП в 
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совокупности  со  снижением  коробления  приводят  к заметным  увеличениям  предела 
выносливости игл. 

6.  СОЗДАНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ  И  ОТРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА БЕЗДЕФОРМАЦИОННОЙ ТОМП 

На  основании  выявленны.х  закономерностей  структурных  превращений  и 
изменения  свойств  сталей  после ТОМП  разработан технологический  процесс безде
формационной  упрочняющей  термической  обработки  в  магнитном  поле,  создано 
специализированное  технологическое  оборудование  и оснастка для  его  реализации, 
осуществлена оптимизация режимов ТОМП. 

Для  проведения  бездеформацион
ной  закалки  машинных  игл  использовалась 
специальная  установка  (рис.6).  Дозирующее 
устройство  1 обеспечивает подачу игл в печь 
в установленном  ритме поштучно  или порци
онно    фуппами  по  510  штук  Соленоид  3 
служит для  удержания  попадающих  в печь 2 
игл  в  вертикальном  положении  в  верхней 
части печи, где изделия нагреваются как бы в 
заневоленном  состоянии, так  как  их длинная 
ось  ориентирована  в  направлении  магнитно
го потока внутри соленоида 3. Иглы, изготов
ленные  из  стали  У10, при  нагреве  до темпе
ратуры  ~740''С  не  могут  удерживаться  в 
верхней  части  печи,  так  как  теряют  свои 
ферромагнитные свойства изза образования 
значительного  количества  аустенита.  Сво
бодно  падая  в  вертикальном  положении 
внутри  печи  (как  в  направляющей),  иглы 
дополнительно  нагреваются  до  заданной 
температуры  JaifC.  Для  этого соответствен
но  рассчитываются  длина  печи  и температу
ра в ее полости, обеспечивающая требуемую 
скорость  нагрева  В  закалочный  бак  5  иглы 

  попадают  в строго  вертикальном  положении 
и  в  процессе  появления  ферромагнитного  мартенсита  также  ориентируются  верти
кально  в  заневоленном  состоянии  в  поле  соленоида  4,  который  кроме  ориентирую
щей функции используется также с прямой целью воздействия  магнитным  полем при 
закалке  Эта схема обработки  обеспечивает  "внутреннюю"  правку  по причинам, опи
санным  выше. Низкий  отпуск  игл  проводился  в нагретом  масле  в отдельном  отпуск
ном баке при загрузке "навалом". 

Технология  упрочняющей  бездеформационной  термической  обработки  в 
магнитном  поле прошла промышленную апробацию  в условиях  производства машин
ных игл, деталей типа "приборная ось" и "штифт". В результате получены следующие 
результаты: 

применением  способа  магнитной  закалки  в сочетании  с отпуском  без  поля 
удалось  улучшить  показатели  механических  и  эксплуатационных  свойств  за  счет 
специфического влияния магнитного поля на кинетику фазовых превращений в стали; 

с использованием  особой схемы термической  обработки в магнитном поле, 
а также за счет лазерной поверхностной  обработки  штампов для  пробивки  отверстия 
в игле, удалось существенно  снизить  коробление  изделий  и исключить  из технологи
ческого  процесса  их  механическую  правку,  заменив  ее  "внутренней"  правкой  в  про
цессе  мартенситного  превращения.  Это  позволило  снизить  трудоемкость  процесса 

Рис.6.  Принципиальная  схема 
установки  для  ТОМП  машинных 
игл:  1   автоматическое  дозирую
щее  устрокстсо;  2 трубчатая 
электропечь;  3,4соленоиды,  5
закалочный  бак, 6сетчатые  емко
сти для выгрузки игл 
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изготовления мелких стержневых деталей  и уменьшить  их себестоимость  на 2025%, 
что является источником получения экономического эффекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате обобщения выполненных теоретических  и  экспериментальных 

исследований  в  диссертационной  работе  решена  научнотехническая  проблема, 
имеюи^ая  важное  значение  для  национальной  экономики  и  заключающаяся  в  ком
плексном металлофизическом исследовании природы влияния внешнего  постоянного 
магнитного  поля  различной  напряженности  на  условия  протекания  фазовых  превра
щений  в  стали,  механизмы  структурной  перестройки,  кинетику  переходов,  а  также 
особенности формирования структурной  картины, обеспечивающей  получение нетри
виального  комплекса  свойств, и в разработке  на этой  основе технологии  бездефор
мационной  термической  обработки  мелких' стержневых  деталей  в  магнитном  поле, 
промышленное использование  которой вносит значительный вклад в ускорение науч
нотехнического прогресса. 

Итог  научных  разработок,  изложенных  в  диссертации  и  соответствующих 
цели  и  задачам  исследований,  можно  сформулировать  в  виде  следующих  общих 
выводов: 

1. Создано методическое  обеспечение для  исследований  бездеформацион
ной упрочняющей термической обработки мелких стержневых  изделий с использова
нием энергетического воздействия внешнего  постоянного магнитного  поля напряжен
ностью до  1,6  МА/м  (20000  Э),  которое легко  может  быть  реализовано  в  установках 
промышленного  типа.  Методическое  обеспечение  реализовано  как  с  применением 
стандартных  приемов  и  методов  исследования  строения  и  свойств  сталей, так  и  с 
использованием оригинального оборудования  и методик. В частности создано обору
дование для создания постоянных магнитных полей лабораторного  и промышленного 
типов, проведены соответствующие расчеты его характеристик, опытным путем опре
делены  кривые  намагниченности  и  мощность.  Создана  конструкция  миниатюрного 
электромагнита,  который  может  быть  встроен  в  вакуумную  камеру  установки  для 
высокотемпературной  металлографии. Предложена  оригинальная  методика  количе
ственного  структурнофазового  анализа  (КСФА),  позволяющая  с  высокой  точностью 
определять  параметры  тонкой  структуры  закаленной  стали. Для  этой  же  цели  усо
вершенствована  методика  и программное  обеспечение  анализа  профиля  рентгенов
ских дифракционных линий  (РДЛ)  путем  поточечного  сканирования  профиля  РДЛ во 
всем диапазоне  углов  отражения,  что  позволяет  получить  максимальную  достовер
ность и надежность первичной информации о профиле РДЛ. 

2.  Теоретическими  исследованиями  механизма  образования  зародышей 
ферромагнитной фазы в неферромагнитной  матрице (например, при переходе аусте
нитмартенсит) показано, что определенную роль в этом механизме играет магнитная 
неоднородность матрицы, обусловленная флуктуационным образованием в парамаг
нитной  матрице  ферромагнитноупорядоченных  микрообъемов  (ферромагнитных 
кластеров). Их образованием определяется ситуацией, при которой в микрообъемах с 
концентрационной  неоднородностью  (обогащенных  атомами ферромагнитных  компо
нентов)  проявляется  положительное  обменное  взаимодействие,  приводящее  к уста
новлению ферромагнитного  порядка  при температурах  выше точки Кюри  (или  выше 
Т,^^ для сталей, испытывающих  при  охлаждении у>а  превращение  с  образованием 
ферромагнитной  афазы).  Это  положение  подтверждено  экспериментально  при  ис
следовании  температурной  зависимости  обратной  магнитной  восприимчивости,  на 
которой  при температуре  выше  точки  Кюри  (или  Т , ^  )  появляется  аномалия  хода, 
обусловленная отклонением зависимости КюриВейсса от линейной. 

3.  Теоретический  анализ  приращения  свободной  энергии  парамагнитной 
фазы, вызванного флуктуацией дальнего  ферромагнитного  порядка,  позволил  уста
новить роль этой  энергии в случае протекания  фазового  превращения  при действии 
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внешнего постоянного  магнитного  поля  Эта роль сводится  к тому, что  ферромагнит
ные кластеры, воспринимая  энергию  внешнего  магнитного  поля через  магнитострик
ционные  напряжения,  изменяют  лоле  упругих  сил  в  ферромзгнитноупорядоченных 
микрообъемах атомной решетки матрицы  и этим способствуют снижению энергетиче
ского барьера для образования зародышевого  центра критического размера. В связи 
с  этим становится  возможным  мультипликативное  зарождение  ферромагнитной  фа
зы, например, мартенсита при закалке стали. Показано, что это обусловлено несколь
кими  факторами, в частности, снижением  энергетического  барьера  зарождения  дис
локационной  петли превращения, взаимодействием  деформации  Бейна  и вынузкден
ной  магнитострикционной  деформации,  предпочтительным  упорядоченным  располо
жением атомов углерода  по  междоузлиям  [[О, О, 1/2]]  и [[1/2,  1/2,  0]] в связи  с анизо
тропией магнитострикционной деформации, а также инициированием в поле магнито
стрикциониых напряжений расщепления  полных дислокаций  с  образованием  дефек
тов упаковки и развития превращения по схеме у> д.у. >а 

4,  Экспериментально  доказано,  что  осуществление  мартенситного  превра
щения  по  мультипликативному  механизму  и  увеличение  темпа  реакции  приводит  к 
снижению  количества  остаточного  аустенита  в высокоуглеродистых  сталях  и  усиле
нию степени его фазового накпепа, повышению дисперсности  как отдельных кристал
лов мартенсита, так и структурной фрагментации их ансамблей (пакетов) 

Мультипликативное  зарождение  способствует протеканию  процессов  распа
да итвердого  раствора "ш statu nascendi", что имеет следствием усиление сегрегации 
углерода  на структурных  дефектах  и  выделение  высокодисперсных  карбидных  час
тиц,  то  есть  увеличение  степени  расслоенияпо  углероду.  В  результате  закалки  в 
магнитном  поле  фиксируется  структурное  состояние,  свойственное  стали  после 
обычной закалки и отпуска при 120150°С. 

Возрастание  после  магнитной  закалки  удельной  поверхности  субграниц, 
состоящих  из дислокаций, увеличивает  количество  углерода,  связанного  с дефекта
ми, и усиливает степень их закрепления  Образование высокодисперсных  выделений 
екарбида также создает дополнительные структурные барьеры при движении дисло
каций.  Характерно,  что  большинство  этих  барьеров  являются  "попупроьицавмыми", 
что облегчает  релаксацию  пиковых  напряжений  путем  эстафетной  передачи  дефор
мации  в соседние  объемы.  Меньшая  степень  затрудненности  в  развитии  пластиче
ской деформации  является следствием  об1цего диспергирования  структуры  и увели
чения  объемной  доли  малоуглеродистого  хмартенсита  после  закалки  в  магнитном 
поле. Совокупность структурных изменений  после закалки в магнитном  поле  обеспе
чивает  больший  запас  пластичности,  что  повышает  реализуемую  прочность  в  зака
ленном состоянии. 

5. Впервые сделано теоретическое заключение о возможности при закалке в 
магнитном поле образования  мартенсита  не только ниже Мн, но и выше этой темпе
ратуры  в интервале  МнМд, то  есть  образования  в том случае  мартенсита  напряже
ния (stressassisted martensite). Это становится возможным по причине сверхпластич
ности аустенита в интервале МнМд, что существенно облетает  развитие превраще
ния по схеме Y> ду  >а в микрообъемах  аустенита с ферромагнитным упорядочени
ем. При этой ферромагнитные  кластеры, воспринимая энергию  внешнего  магнитного 
поля через  магнитострикционные  напряжения, дополнительно  снижают  поле  упругих 
напряжений  в неустойчивой  атомной  решетке  аустенита  и  инициируют  процесс  рас
щепления  полных  дислокаций  с  образованием  зародышевой  петли  превращения  с 
вектором Бюргерса а/18 <112>. 

6  Возможность  образования  мартенсита  напряжения  в  температурном 
интервале  сверхпластичности  аустенита  выше  Мн доказана  прямым  экспериментом 
на  модельных  сталях.  При  этом  доказано,  что  сверхпластичность  стали  в  темпера
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турном интервале образования мартенсита напряжения и охлаждения  обусловливает 
возможность бездеформационной закалки за счет действия следующих факторов: 

наличия  преимущественной  ориентировки  фисталлов  мартенсита  напря
жения  в  направлении  вектора  магнитного  потока,  что  создает  условия  для  лучшей 
аккомодации кристаллов, расположенных в соседних зернах аустенита; 

макромасштабного  "заневоливания"  длинномерной  детали  под  действием 
магнитного  поля, если длинная ось детали  расположена  в  направлении вектора  маг
нитного потока;  ' ^ ' 
  ■   '■  снижения  уровня структурных  напряжений  по причине  распада  мартенсита 
"in statu  nascendr  6 период  закалочного  охлаждения, то  есть фиксации  структурного 
состояния, которое сталь может иметь после низкого отпуска; 

'  возможн&стй  получения  "нулевого"  изменения  удельного  объема  при мар
тенситномпреврщении  в магнитном  поле  (например, для  стали УЮ  при закалке от 
температуры 800°С)'.  ■' 

7. Возможность упрочняющей бездеформационной  закалки мелких стержне
вых  изделий экспериментально доказана  на  примере  машинных  игл. Сравнительные 
исследования структуры и свойств таких изделий свидетельствуют в пользу развитых 
в  работе  представлений  о влиянии  магнитного  поля  на  процессы, протекающие  при 
закалке стали и определяющие возможность  использования ТОМП, как упрочняющей 
технологии. Одновременно такая обработка  может решать задачу снижения коробле
ния  мелких  стержневых  изделий, если  реализация  схемы  обработки  позволяет  осу
ществлять  "внутреннюю"  правку  изделия,  взамен  правки  механической,  проведение 
которой снижает эксплуатационные свойства изделий (предел выносливости). 

8.  Создана  полупромышленная  установка  для  бездеформационной  ТОМП 
мелких  изделий  продолговатой  формы  (иглы  подшипников,  приборные  керны  и оси, 
деталигтипа  штифтов, детали топливной  аппаратуры, тонкие  сверла  и метчики, ма
шинные ИГЛЫ и т.п.). 

Технологический  процесс  бездеформационной  ТОМП,  специализированное 
оборудования  и оснастка  для  его  реализации  прошли  промышленную  апробацию  в 
условиях  Артинского  механического  завода  на  машинных  иглах.  Азовского  оптико
механического  завода  на  деталях  типа  "приборная  ось"  и  ОАО  "Донпрессмаш"  на 
деталях типа "штифт". В результате получены следующие результаты: 

применением  способа  магнитной  закалки  в сочетании  с отпуском без  поля 
удалось  улучшить  показатели  механических  и  эксплуатационных  свойств  за  счет 
специфического влияния магнитного поля на кинетику фазовых превращений в стали; 

с использованием  особой схемы термической  обработки в магнитном поле, 
а также за счет лазерной поверхностной обработки  штампов для пробивки отверстия, 
удалось  существенно  снизить  коробпение  изделий  и исключить  из  технологического 
процесса операцию механической правки, заменив ее "внутренней" правкой в процес
се  мартенситного  превращения. Это позволило  снизить трудоемкость  процесса изго
товления  мелких  стержневых  деталей  и  уменьшить  себестоимость  изделий  на  20
25%, что является источником получения экономического  эффекта, который оценива
ется экономистами заводов в 20 коп. на одно изделие. 
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