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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Материалы  для  современной  техники, 

кроме  высокой  прочности  и  вязкости,  зачастую  должны  обладать  и  другими 

специальными  свойствами:  стойкостью  в  агрессивных  средах,  заданными 

коэффициентами  расширения,  электропроводностью  и  магнитной 

проницаемостью,  радиационной  стойкостью  и  т.д.  Одно  из  важнейших  мест 

среди  сплавов  с  заданными  комплексами  свойств  занимают  высокопрочные 

немагнитные  стали.  Эти  стали  во  многом  определяют  развитие  целого  ряда 

направлений  приборостроения,  энергетического  машиностроения, 

моторостроения  и других  областей  техники. С другой стороны,  часто  требуется, 

чтобы  используемый  материал  обладал также  стойкостью  к коррозии  в  рабочей 

среде.  Этим  требованиям  отвечают  коррозионностойкие  стали  с  аустенитной 

структурой.  Как  правило,  эти  стали  базируются  на  системе  FeCrNi,  при  этом 

содержание  никеля  обычно  составляет  8%  и  выше.  Однако  присутствие  такого 

дефицитного  элемента,  как  никель,  приводит  к  значительному  повышению 

стоимости  сталей.  Кроме  того,  никель  является  аллергенным  и  канцерогенным 

элементом,  поэтому  в  настоящее  время  прослеживается  тенденция  к 

уменьшению  содержания  никеля  в  коррозионностойких  сталях  (вплоть  до 

полного  его  исключения  из  состава),  используемых  в  медицинской  и  бытовой 

технике.  Другой  часто  используемый  легирующий  элемент,  марганец,  является 

довольно  слабым  аустенитообразующим  элементом,  поэтому  его 

использование  требует  добавки  более  сильных  устабилизаторов,  в  том  числе 

никеля. 

Таким  образом,  значительный  интерес  представляет  получение 

коррозионностойких  сталей  с  аустенитной  структурой,  содержащих  более 

дешевые,  эффективные  и  экологически  безопасные  аустенитообразующие 

элементы.  Одним  из  таких  элементов  является  азот:  он  легко  доступен  из 

воздуха, при этом  его добыча  не требует  проведения  дорогих  горных  работ  и 
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повреждения  земной  коры;  он  является  одним  из  наиболее  сильных  у

стабилизаторов  в  сталях,  при  этом  его  требуется  приблизительно  в  30  раз 

меньше,  чем  никеля;  его  присутствие  в  сталях  позволяет  повысить  их 

прочность  и коррозионную  стойкость; наконец, он экологически  безопасен. 

В  данной  работе  для  получения  аустенитных  сталей,  легированных 

азотом,  был  использован  метод  механического  легирования.  Эта  технология 

особенно  привлекательна  для  получения  сталей,  легированных  азотом, 

поскольку  она  позволяет  получить  материал  с  равномерным  распределением 

азота  и,  кроме  того,  значительно  дешевле  других  методов  насыщения  азотом 

(плавки  стали  под повышенным  давлением  и плазмохимического  насыщения). 

Цель  работы.  Целью  работы  являлось  изучение  влияния  параметров 

.механического  легирования  (длительность,  частота  колебаний  реактора, 

атмосфера,  интенсивность)  и  термической  обработки  на  фазовый  состав 

получаемых  порошков,  а  также  отработка  технологии  компактирования 

получаемых  порошковых  сталей  и  исследование  микроструктуры  компактных 

образцов. 

Научная  новизна  работы: 

методом  механического  легирования  получены  порошковые 

аустенитные  стали  систем  FeCrNiN  и  FeCrMnN; 

исследовано  влияние  параметров  механического  легирования  и 

последующей  термической  обработки  (отжиг,  закалка)  на  процессы 

фазообразования  в системах  FeCrNiN  и  FeCrMnN; 

показано, что  при  механическом  легировании  смеси  порошков  железа, 

хрома  и  марганца  в  среде  аммиака  получается  порошковая  сталь  с 

преимущественно  аустенитной  структурой, т.е. происходит  изменение 

типа  кристаллической  решетки  (ОЦК   *  ГЦК)  непосредственно  в 

результате  механического  легирования,  без  дополнительной 

термической  обработки; 
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исследована  микроструктура  компактной  механически  легированной 

стали  системы  FeCrMnN. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований  позволяют 

получать  порошковые  стали  систем  FeCrNiN  и  FeCrMnN  с  аустенитной 

структурой  в  виде  порошков  и  компактных  заготовок.  Полученные  стали 

представляют  интерес  как  коррозионностойкие  немагнитные  материалы 

повышенной  прочности. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

докладывались  и обсуждались  на научной  конференции '«Вологдинские  чтения

2003»  (Владивосток,  2003),  научнотехнической  конференции  «Молодежь  и 

научнотехнический  прогресс»  (Владивосток,  2004),  6ом 

Международном  форуме молодых ученых  АзиатскоТихоокеанского  региона 

(Владивосток,  2005),  VIII  КитайскоРоссийском  Симпозиуме  "Новые 

материалы  и технологии" (Китай, Гуанчжоу,  2005). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  5  печатных 

работах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  120  страницах, 

состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов  и  списка  цитированной  литературы  из 

105 наименований,  содержит  32 рисунка  и 5  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сформулированы 

цели  и задачи  работы,  показана  научная  новизна. 

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния  вопроса 

получения  высокопрочных  немагнитных  сталей  (ВНС)  и  коррозионностойких 

сталей  с  аустенитной  структурой  (КАС).  Показано,  что  перспективным 

легирующим  элементом  для  получения  ВНС  и  КАС  является  азот,  однако 

технологии,  обычно  применяемые  для  его  введения  в  сплав  (плавка  под 
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повышенным давлением, плазмохимическое  насыщение), имеют  существенные 

недостатки  —  сложны  в  реализации,  сопряжены  со  значительными 

энергозатратами. Рассмотрены перспективы  метода механического  легирования 

для получения порошковых сталей, легированных азотом. 

Во  второй  главе  описаны  использованные  в  работе  материалы, 

оборудование  и  методики  исследования.  Экспериментальные  исследования  по 

механическому  легированию  осуществляли  на  специально  созданной  для  этой 

цели  энергонапряженной  вибромельнице  конструкции  ДВГТУ. 

Технологическая  схема установки показана на рис. 1. 

Размалывающими  телами  в  вибромельнице  являлись  шары  из  стали 

ШХ15  диаметром  17  мм.  Механореактор  представляет  собой  герметичный 

контейнер,  внутренний  диаметр  которого  равен  70  мм,  а  высота  180  мм.  В 

случае необходимости через реактор  можно  пропускать  газы  или  измерять 

давление внутри реактора в ходе механической  активации. 

4-

X на анализ 
на анализ  Т  Ј><• — i 

Рис.  I.  Технологическая  схема установки:  1 — баллон  с аммиаком:  2 —ресивер:  3 — осушитель 

газа: 4   расходомер;  5 механореактор:  6 — ротаметр;  7 — баллон  с  аргоном 

В  качестве  исходных  компонентов  были  использованы  порошок  железа 

ПЖ2М  и  электролитические  порошки  хрома,  никеля  и  марганца.  Составы 

исследованных  композиций  и  условия  их  обработки  приведены  в  табл.  1. 



Механоактивация  проводилась  в  среде  газообразного  аммиака,  либо  аргона, 

используемых  в  промышленных  целях.  Расход  газов  контролировался  при 

помощи ротаметров. 

При  выполнении  первой  серии  экспериментов  (с  системой  FeCrNi) 

использовались  следующие  режимы:  частота  колебаний  механореактора  —  8 

или  12  Гц,  атмосфера  —  аргон  или  аммиак;  интенсивность  (отношение  массы 

исходных материалов к массе размалывающих  шаров)  1:20; степень  заполнения 

механореактора  стальными шарами ~30% от его объема. Длительность  размола 

для системы  FeCrNi  бралась 8 ч (в предварительных  опытах с системой  FeNi 

длительность размола варьировалась от 40 мин до 20 ч). 

В  ходе  экспериментов  с  системой  FeCrMn  были  выбраны  следующие 

наиболее  оптимальные  параметры  для  осуществления  механического 

легирования:  частота  колебаний  9  Гц,  степень  заполнения  механореактора 

стальными шарами —30% от его объема,  атмосфера  —  аммиак.  Интенсивность 

составляла  1:20,  хотя  в отдельных  опытах  использовались  также  значения  1:15 

и  1:10.  Время  механоактивации  варьировалось  от  7,5  до  15  ч.  При  этом,  если 

длительность  размола  была  10  ч  и  более,  через  5  ч  после  начала  размола 

реактор  продувался  свежим  аммиаком.  Такой  режим  был  связан  с  тем,  что  во 

время  размола  аммиак  разлагается  на  каталитически  активных  частицах 

металлов  на  азот  и  водород,  при  этом  часть  азота  (атомарного,  in  situ) 

поглощается  металлом,  другая  часть  соединяется  в  молекулы  и  теряет 

активность.  В  связи  с  этим,  коррекция  атмосферы  в  реакторе  (пропускание 

аммиака) проводилось для восстановления  ее активности. 

В целях исследования фазовых превращений часть полученных  порошков 

подвергалась отжигу в аргоне (1000°С,  1 ч), либо закалке в воду с  температуры 

1000°С. Термическая  обработка проводилась  в печи СУОЛ0,4.4/12М2.  Нагрев 

проводился  с промежуточными  выдержками по 30 мин при температурах  200°С 

и 700°С. Выдержка при температуре  1000°С составляла 60 мин при отжиге и 15 

мин  при  закалке.  Контроль  температуры  осуществлялся  при  помощи 
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самопишущего  потенциометра  КСП4.  При  отжиге  образцы  охлаждались  с 

печью, закалка проводилась в воду температурой 20°С. 

Таблица 1 

Составы и условия обработки исследованных  композиций 

Образец 

А1 

А2 

А3 

А4 

Б1 

Б2 

•  Б2а 

Б3 

Б4 

Б4а 

В1 

В2 

В3 

В4 

В5 

В6 

Вба 

Вбб 

Содержание 

элементов  , % 

Сг 









18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

Ni 

22 

22 

22 

22 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

















Примечания:  а) 

Мп 





















20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Интенсив

ность 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

1:15 

1:10 

1:20 

1:20 

1:20 

1:20 

Атмо

сфера 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

Аг 

Ar 

Ar 

NH3 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

NH 3 

Время 

размола, 

ч 

40 мин 

4 

8 

20 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7,5 

5+5 6 

5+5 6 

5+5* 

5+7,56 

5 + 1 0 6 

5+10° 

5+10& 

Частота, 

Гц 

12 

12 

12 

12 

8 

12 

12 

8 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

Термическая 

обработка 













Отжиг 700°С,  1  ч 





Отжиг 700°С,  1  ч 













Отжиг  1000°С,  1 ч 

Закалка  1000°С,  вода 

7е   остальное;  б)  после  5 ч размола  реактор  продувался  свежим 

аммиаком 

Для  исследования  процессов  фазообразования  в  исследуемых  системах 

использовали  следующие  методы:  ЯГР  (мессбауэровская  спектроскопия), 

рентгенофазовыи анализ, микроскопический  анализ  и  анализ  элементного 
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состава.  Рентгенофазовый  анализ  проводился  с  помощью  прибора  ДРОН3  с 

использованием  характеристического  излучения  меди  (СиКа). 

Полученные  механическим  легированием  порошки  прессовались  при 

давлении  98  МПа.  В  процессе  формирования  образцов  использовались  либо 

чистые  механолегированные  порошки,  либо  порошки  с  добавкой  1%  (масс.) 

пластификатора  по технологии  получения  твердосплавных  изделий. 

Полученные  заготовки  подвергались  спеканию  в  вакуумной  печи  СГВ

2.3/15ЭМ1  в  течение  12  ч  при  температурах  9001000°С.  Средняя  скорость 

нагрева  и  охлаждения  составляла  10°С/мин.  Рабочее  давление  в  печи 

составляло  10 Па. 

Из  спеченных  образцов  готовились  микрошлифы.  Полученные  шлифы 

изучались  с  помощью  электронного  сканирующего  микроскопа  LEO  430 

(Германия),  совмещенного  с  персональным  компьютером,  при  увеличениях 

500,  1000  и  3000  крат.  Элементный  анализ  спеченных  образцов  проводился  на 

электроннозондовом  микроанализаторе  JXA8100  (JEOL,  Япония), 

фиксирующем  вторичное  рентгеновское  излучение.  Для  исследования  на 

анализаторе  готовились  микрошлифы,  которые  тщательно  обезжиривались 

ацетоном  и выдерживались  в вакуумном  эксикаторе. 

Третья  глава  посвящена  процессам  сплавообразования  в  системе  FeCr

NiN  при  механическом  легировании.  Составы  исследованных  композиций 

приведены  в табл.  1. 

Для  проведения  предварительных  экспериментов  по  изучению  процессов 

фазообразования  в  системе  FeCrNiN  был  выбран  состав  78%  Fe  +  22%  Ni 

(здесь  и  далее  проценты  по  массе),  механическое  легирование  проводилось  в 

среде  аммиака  (табл.  1,  образцы  А1  —  А4;  далее  состав  обозначается  Н22). 

Согласно  диаграмме  Шеффлера,  данный  состав  позволяет  получить 

значительный  процент  аустенита  в  структуре  и,  таким  образом,  может  быть 

использован  для  отработки  режимов  механоактивации.  После  установления 

требуемых  параметров  механоактивации  эксперименты  проводились  с 
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составом  72%  Fe  +  18% Cr  +  10% Ni  (табл.  1, образцы  Б1    Б4а;  далее  состав 

.обозначается  Х18Н10).  Этот  состав  был  выбран  для  экспериментов,  поскольку 

он соответствует  классической  аустенитной  нержавеющей  стали  08X18Н10,  т.е. 

дает заведомо аустенитную  структуру. 

NH3  a) 

о 

х 
СО 

К 

3*  ~/Ч. 

Аг  б) 

NH3  в) 

Л^  Аг  г) 

т—г 
52 

—г
50 

т—г~ 
48 

т—г
46 

20,СиК 
44  42 

а 

Рис. 2. Дифрактограммы сплава XI8Н10, полученные по следующим режимам: а) 12 Гц, 

NH3; б) 12 Гц. Аг; в) 12 Гц, NH3 + отжиг 700°С,  1 ч; г) 12 Гц, Аг + отжиг 700°С,  1  ч. 

Интенсивность 1:20,  продолжительность размола 8 ч 

На  рис.  2  приведены  результаты  рентгенофазового  анализа  образцов, 

полученных  по указанным  в табл.  1 режимам  (Б4, Б2, Б4а,  Б2а). Как  видно  из 

приведенных  дифрактограмм,  непосредственно  после  механоактивации  сплавы 

системы  FeCrNiN  имеют  преимущественно  ферритную  структуру  со 
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значительно искаженной кристаллической  решеткой,  что  видно  по  широким 

пикам,  а  образование  аустенита  происходит  в  основном  при  последующей 

термической  обработке  (отжиге).  Очевидно  (рис.  2),  что  аустенизация  идет 

преимущественно  в азотсодержащем  сплаве; аналогичный сплав без азота даже 

после  отжига  содержит  значительное  количество  феррита.. Таким  образом, 

использование  для  механического  легирования  атмосферы  аммиака  позволяет 

получить  больший  процент  аустенита  в  структуре  по сравнению  с  атмосферой 

аргона, вследствие насыщения сплава азотом. 

Полученные  порошки были также исследованы методом  мессбауэровской 

спектроскопии.  Этот  метод  имеет  более  высокую  чувствительность,  чем 

рентгенофазовый  анализ, и позволяет  определять  появление  аустенитной  фазы 

на  самых  ранних  стадиях,  когда  ее  размеры  не  превышают  десятков 

нанометров. Именно этим методом исследовались  порошки  сплава  Н22  при 

отработке оптимальных параметров  механоактивации. 

<L> 

уу>гу\Г 

а) 

б) 

в) 

г) 

1  1  1  1  1 

8  4  О  4  8 
V, мм/с 

Рис. 3. Мессбауэровские  спектры  сплава Н22: а)  12 Гц, ЛТ/j, 40 мин;  б) 12 Гц, NHj,  4 ч; в) 12 

Гц, NHj,  8 ч; г)  12 Гц, NH3,  20 ч. Интенсивность  1:20 
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На  рис.  3  представлены  мессбауэровские  спектры  сплава  Н22  (табл.  1, 

образцы  А1  — А4),  полученного  при  различном  времени  механического 

легирования.  Как  видно  из  этих  спектров,  аустенит  в  сплаве  Н22  только 

начинает  появляться  через  4  ч  после  начала  размола  (рис.  3,  б  —  очень  слабый 

пик аустенита в центре  спектра,  пики  феррита  практически  неизменны).  Через  8 

ч  после размола  (рис. 3, в) пик  аустенита  уже  выражен  достаточно  ярко, а  через 

20  ч  после  начала  размола  (рис.  3,  г)  количество  аустенита  еще  увеличивается, 

однако  уже  в  значительной  мере  идет  аморфизация  сплава  (уширение  пиков, 

искажение  их  формы).  Исходя  из  этих  данных,  для  дальнейших  экспериментов 

по  механическому  легированию  в  системе  FeCrNi(N)  была  принята 

.длительность  8 ч. 

1  1  1  1  1 
8  4  0  4  8 

V,  мм/с 

Рис. 4. Мессбауэровские  спектры  сплава Х18Н10,  полученного  по следующим  режимам:  а) 

Аг. 8 Гц; б) Аг,  12 Гц: в) NH3, 8 Гц; г) NH3, J2 Гц. Интенсивность  1:20,  продолжительность 

размола  8 ч 

Аг  б) 

N H 3  в) 

N H 3  г) 
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На рис. 4 изображены мессбауэровские  спектры  образцов  сплава  Х18Н10 

(табл.  1, соответственно образцы Б1, Б2, Б3, Б4), полученных при различных 

значениях  частоты  колебаний  реактора  и  в различной  атмосфере.  Из  спектров 

видно, что при частоте  8 Гц аустенизация  протекает в незначительной  степени, 

а при  12 Гц — заметно интенсивнее. Кроме того, очевидно влияние атмосферы — 

наибольшее  количество  аустенита  в  сплаве  образуется  при  частоте  колебаний 

реактора  12 Гц и проведении механолегирования  в атмосфере  аммиака. 

4> 

NH3  в) 

Аг  г) 

— I  j  ,  j  1 — 

 8  4 0 4 8 

V,  мм/с 

Рис. 5. Мессбауэровские  спектры  сплава XI8Н10  в зависимости  от атмосферы размола  и 

термической  обработки:  а)  12 Гц, NHj;  б) 12 Гц, Аг;  в) 12 Гц, NHj  + отжиг  700°С,  I  ч; г) 12 

Гц, Аг  + отжиг  700°С,  1 ч. Интенсивность  1:20, продолжительность  размола  8 ч 

На  рис.  5  показано  влияние  термической  обработки  на  фазовый  состав 

сплава  Х18Н10  (табл.  I,  образцы  Б4,  Б2,  Б4а,  Б2а).  Из  приведенных 

спектров видно, что в результате отжига  происходит  , увеличение  количества 

аустенита  в структуре  и уменьшение  количества  ферромагнитных  фаз, которое 

особенно ярко  выражено  на образце, полученном  в атмосфере  аммиака  (эта же 

зависимость подтверждается рентгенофазовым  анализом, см. рис. 2).. 
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Таким  образом,  для  получения  максимального  количества  аустенита  в 

структуре  сплава  Х18Н10  требуются:  1)  проведение  механического 

легирования  при  частоте  колебаний  механореактора  12  Гц;  2)  использование 

активной  атмосферы  (аммиак),  способствующей  насыщению  сплава  азотом;  3) 

термическая  обработка  (отжиг),  способствующая  стабилизации  аустенитной 

структуры. 

,.  Четвертая  глава  посвящена  процессам  сплавообразования  в  системе  Fe

CrMnN  при механическом  легировании.  Составы  исследованных  композиций 

приведены в табл. 1. 

i l l  i i 

 8  4  0  4  8 
V,  мм/с 

Рис. 6. Мессбауэровские  спектры  сплава Х18Г20  (интенсивность  1:20, частота  9 Гц, NH}),  в 

зависимости  от длительности  размола:  а)  7,5 ч; б) 10 ч; в) 12,5 ч; г)  15 ч. 
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Для  изучения  процессов  фазообразования  в  системе  FeCrMnN  был 

выбран  состав  62%  Fe  +  18% Сг +  20%  Мп  (табл.  1, образцы  В1    Вбб;  далее 

состав  обозначается  Х18Г20).  Этот  состав  соответствует  аустенитной  стали 

Х18Г20  и,  кроме  того,  является  эквивалентом  стали  08X18Н10  по  диаграмме 

Шеффлера,  т.к.  марганец  является  примерно  в  2  раза  более  слабым  у

стабилизатором,  чем  никель. 

На рис. 6 показаны  мессбауэровские  спектры  сплава  Х18Г20, 

полученного  при  интенсивности  1:20  и  при  времени  размола  от  7,5  до  15  ч 

(табл.  1,  соответственно  образцы  В1,  В2,  В5  и  В6).  По  спектрам  четко 

прослеживается  закономерность:  с  увеличением  длительности  размола 

количество  феррогмагнитных  фаз  уменьшается,  а  количество  аустенита 

возрастает. При длительности  механолегирования  15ч  происходит  практически 

полная  аустенизация. 

V,  мм/с 

Рис.  7. Мессбауэровские  спектры  сплава XI8Г20  (длительность  размола  10 ч, частота  9 Гц. 

NHj),  в зависимости  от интенсивности:  а)  1:20; б)  1:15; в) 1:10. 
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На рис. 7 показано влияние интенсивности  при  постоянном  времени 

размола на фазовый состав получаемого  порошка (табл.  1, образцы В2, В3, В

4). Здесь также прослеживается  закономерность — при снижении  интенсивности 

размола  с  1:20 до  1:15  количество  ферромагнитных  фаз в структуре  возрастает, 

а при дальнейшем снижении до  1:10  их становится даже больше, чем  аустенита 

(вполне  возможно, что феррит  в данном  случае  представлен  не  вовлеченным  в 

процесс  механолегирования  исходным  порошком  железа).  Таким  образом, 

интенсивность размола должна составлять от  1:15 до  1:20. 

т
8 

т
4  0 

V,  мм/с 

т
4  т 

8 

Рис. 8. Мессбауэровские  спектры  сплава XI8Г20  (интенсивность  1:20, длительность  15 ч, 9 

Гц, NHi).  в зависимости  от термообработки:  а) без термообработки:  б) отжиг  1000°С,  1 

ч; в) закалка  1000°С,  вода. 
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На  рис.  8  на  примере  сплава  Х18Г20,  полученного  при  времени  размола 

15  ч  и  интенсивности  1:20,  показано  влияние  термической  обработки  на 

фазовый  состав  порошка. 

Как  видно  из рис.  8, непосредственно  после  механолегирования  порошок 

имеет  структуру  аустенита  с  незначительным  количеством  ферромагнитных 

фаз.  Отжиг  приводит  к  получению  значительного  количества  ферромагнитных 

фаз  в  структуре,  а  также  к  появлению  антиферромагнитной  офазы  FeCr 

(двойной  пик  в  центре  спектра,  подтверждается  рентгенофазовым  анализом). 

Закалка  приводит  к  получению  полностью  аустенитной  структуры.  Таким 

образом,  для  получения  максимального  количества  аустенита  в  структуре, 

полученные  стали  предпочтительно  подвергать  закалке  с температуры  1000°С  в 

воду. 

Пятая  глава  посвящена  отработке  технологии  получения  компактных 

образцов  из  механолегированных  порошковых  сталей,  а  также  исследованию 

их микроструктуры  и элементного  состава. 

Следует  отметить,  что  в  ходе  данной  работы  не  удалось  получить 

компактные  образцы  из  сплавов  системы  FeCrNiN.  Заготовки  получались  с 

трещинами  либо  сразу  после  прессования  и  легко  разрушались  при 

механическом  воздействии,  либо  разрушались  в  процессе  спекания.  Были 

опробованы  давления  прессования  49196  МПа;  прессовались  либо  чистые 

механолегированные  порошки,  либо  порошки  с  добавкой  1%  пластификатора; 

спекание  проводилось  в аргоне либо  вакууме. 

В  то  же  время  было  обнаружено,  что  полученные  порошковые  стали 

системы  FeCrMnN  легко  прессуются  при  давлении  98  МПа  без  добавления 

пластификатора  и  без  какойлибо  дополнительной  обработки.  Во  всех  случаях 

из  этих  сталей  удалось  получить  достаточно  прочные  прессовки,  которые  при 

спекании  в  вакууме  дали  плотные  образцы,  пригодные  для  дальнейших 

исследований. 
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Из  спеченных  образцов  готовились  микрошлифы,  которые  изучались  с 

помощью  электронного  сканирующего  микроскопа  LEO  430  (Германия), 

совмещенного  с  компьютером,  при  увеличениях  500,  1000  и  3000  крат. 

Изображения  образцов  В1, В3, В4,  В5  (по  табл.  1), спеченных  при  1000°С  в 

течение  1 ч, приведены  на рис. 9. 

Приведенные  снимки  позволяют  оценить  размер  и  форму  зерен, 

пористость  полученных  образцов.  Присутствующие  на  снимках  светлые 

частицы  являются  нитридами  хрома  (по  результатам  элементного  анализа). 

Поскольку  их  количество  уменьшается  с  увеличением  интенсивности  и 

длительности  размола,  можно  сделать  вывод,  что  они  образуются  из  частиц 

хрома,  не  участвовавшего  в  механическом  легировании  и  не  вошедшего  в 

.твердый  раствор. 

Со  спеченных  образцов  были  сняты  также  рентгеновские  спектры, 

которые  показали  наличие  в  образцах  aFe,  yFe,  FeCr  (aфазы)  и 

шпинелеобразного  оксида. Таким  образом,  фазовый  состав спеченных  образцов 

в целом  аналогичен составу порошков  после отжига (см.. рис.  8). 

Таблица  2 

Элементный  состав спеченных  образцов  (пояснения  в  тексте) 

Образец 

В1 

В3 

В4 

В5 

Интенсив

ность 

1:20 

1:15 

1:10 

1:20 

Время 

размола,  ч 

7,5 

10 

10 

12,5 

Содержание элементов,  % 

Сг 

13,17±2,81 

16,45±3,99 

43,80±29,45 

15,19*2,21 

Мп 

14,54±3,87 

17,05±0,65 

10,92±4,93 

16,62±0,90 

N 

0,07±0,11 

1,02±0,46 

3,48±3,08 

0,63±0,46 

Кроме  того,  спеченные  (1000°С,  1  ч,  вакуум)  образцы  исследовались 

также  на  электроннозондовом  микроанализаторе  JXA8100;  Иследовалось 

содержание  азота  в  поверхностном  слое  образцов,  при  этом  среднее  значение 

содержания  азота  составило  0,10±0,23%.  Таким  образом,  при  спекании 
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полученных  сплавов  системы  FeCrMnN  в  вакууме  поверхностный  слой 

прессованных  заготовок  обедняется  азотом.  Затем  поверхностный  слой 

образцов  был  сошлифован  на  глубину  около  2  мм,  и  измерения  были 

повторены. Полученные  результаты  приведены  в табл. 2. 

Определенный  интерес  может  представлять  содержание  азота, 

подтверждающее,  что  сплавы  могут  содержать  заметные  его  количества. 

Значительно  больший  интерес  представляют  найденные  пределы  отклонения 

содержания  легирующих  элементов  от  средних  значений  —  они  показывают, 

насколько  неоднородно  распределены  легирующие  элементы.  Отдельные  зоны 

в образце  В4 достигают  содержания  хрома  75,45% и азота 7,26%, что  довольно 

близко  к  нитриду  хрома  Cr2N  (88,13%  Сг  и  11,87%  N).  Таким  образом, 

интенсивность  размола  оказывает  значительно  более  сильное  влияние  на 

равномерность  распределения  элементов,  чем  продолжительность 

механического  легирования.  Необходимо  отметить,  что  найденное  содержание 

азота  в  образце  В1  очень  мало,  а  в  образцах  В3  —  В5  содержится  заметное 

количество  азота.  Очевидно,  это  связано  с  коррекцией  атмосферы 

(пропусканием  свежего  аммиака  через  реактор)  при  получении  образцов  В3  

В5,  что  позволяет  не  только  обогатить  атмосферу  азотом,  но  и  удалить  из  нее 

водород,  который  может  взаимодействовать  с  азотом,  вошедшим  в  состав 

сплава. 

.  f  « .  .  . 

'  .  ':.Vi4
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Рис. 9. Микроструктура  спеченных  (1000°С,  1 ч) образцов,  1000х: 

20 



а) 7,5 ч, 1:20; б) 10 ч, 1:15; в) 10 ч, 1:10; г) 12,5 ч, 1:20 (пояснения в тексте) 
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выводы 

Установлено  влияние  параметров  механического  легирования 

(интенсивность,  продолжительность)  на  процессы  фазообразования  в 

системах  FeCrNi(N)  и FeCrMnN. Показано, что  в системе  FeCrMnN 

изменение  типа  кристаллической  решетки  (ОЦК  >  ГЦК)  в  значительной 

мере  происходит  уже  при  механическом  легировании,  и  через  15 ч  после 

начала  механолегирования  происходит практически  полная  аустенизация 

сплава без дополнительной  термообработки. 

Изучено  влияние  термической  обработки  на  фазовый  состав  сплава 

Х18Г20.  Показано,  что  отжиг  приводит  к  распаду  аустенита  с 

образованием  ферромагнитных  фаз  и  афазы,  в  то  время  как  закалка 

стабилизирует аустенит. 

Отработана  технология  получения  компактных  образцов  из  сплава 

Х18Г20.  . 

Показано,  что  азот  сохраняется  в  спеченных  образцах  из  порошковой 

Сталина глубине 2 мм и более 
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