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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Влияние  внешних  нагрузок  на  эволюцию  развития 

включений  второй  фазы дисперсионнотвердеющих  сплавов  в  процессе  отжига 

является одной из важных областей научных исследований в течение многих лет. 

В  отсутствии  внешних  нагрузок  форма  когерентных  включений  второй 

фазы   сферична, по мере роста переходя в кубическую с уплощёнными поверх

ностями  параллельными  {100}; в сплавах с низким содержанием  второй фазы, 

fy, меньше, чем 0.04  , частицы крупного размера приобретают вогнутые формы. 

Однако,  в  обычных  никелевых  сплавах,  fy >0.1  (fy » 0 . 1  для  индустриальных 

сплавов),  включения  подвержены  упругому  взаимодействию    притяжению,  в 

результате  которого  формируются  пластины,  плоскости  которых  параллельны 

кристаллографическим  направлениям  куба. Приложение  внешних  нагрузок  па

раллельно  [100], формирует  стержни, соосно  [100] или  плитки, с  плоскостями 

ориентированными по (010) и (001), или же (100). Конфигурация микрострукту

ры зависит  от величины  и знака несоответствия  параметра  решётки,  е,  между 

параметрами решётки матрицы  (у) и  фазы  (у
1
), упругими константами  Сц  и Сі2 

матрицы (у) и фазы (у'), а также от того, является ли внешняя нагрузка сжатием 

или растяжением. 

Теория  рафтинга  в основном  делится  на два  подраздела    на  основании 

теории упругости или теории пластичности. Кинетика и развитие микрострукту

ры наиболее подробно изучено как экспериментально, так и теоретически в об

ласти пластических нагрузок, где наблюдается значительное наличие и подвиж

ность дислокаций. 

Подавляющее  большинство  предыдущих  экспериментальных  работ  по 

дисперсионнотвердеющим  сплавам, посвященным фазообразованию под внеш

ними нагрузками, будь то сжатие или растяжение,  были сделаны  преимущест

венно на индустриальных  сплавах, предварительно отожжённых без какихлибо 

нагрузок, для того, чтобы образовались достаточно крупные включения у'. Более 

того, почти во всех ранее сделанных работах температуры  отжига  были около 

1000 °С, доля содержания второй фазы около 0.6  и было наличие больших пла

стических деформаций. Основным аргументом в защиту роли дислокаций в про

цессе рафтинга является то, что наблюдаемый эффект невозможен без процесса 

движения дислокаций (стадия ползучести). 

Кинетика направленного огрубления микроструктуры  под внешними на

грузками была исследована лишь в последние годы при помощи компьютерного 

моделирования. Результаты 2х мерного моделирования в основном совпадают с 

аналитическими  моделями  развитыми ранее Лившицом, Слезовым и Вагнером 

(ЛСВтеория). Эта теория представляет собой классическую модель по кинетике 

развития включений второй фазы в отсутствии упругих взаимодействий и внеш

них  нагрузок.  Она  предсказывает  временнуюзависимость  развития  размеров 



4 

включений, зависимость распределения по размерам и закон изменения средней 

концентрации твёрдого  раствора основной  фазы. Самые последние  результаты 

3х  мерного  моделирования  предлагают  альтернативные  варианты  кинетики. 

Одна из моделей предсказывает значительную зависимость показателя времени 

от количественного  соотношения  у' и уфазы. Например,  если  содержание  у'

фазы мало, то п =1/3, даже если морфология  включений изменяется с течением 

времени. Другая модель предсказывает уменьшение временного показателя, да

же, если доля второй фазы мала. 

Однако кинетика  и морфология  начальной  стадии фазообразования дис

персионнотвердеющих  сплавов в  области упругих  нагрузок  не является  столь 

подробно изученной. 

Цель  работы:  Повышение  физикомеханических  свойств  и  изменение 

структуры  дисперсионнотвердеющих  сплавов на основе никеля  динамическим 

старением. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены сле

дующие з^д^чи_имледований: 

1.  Выполнить  анализ  существующих  экспериментальных  и теоретических  ме

тодов исследований дисперсионнотвердеющих сплавов на основе никеля. 

2.  Разработать экспериментальную установку, соответствующую требованиям и 

задачам исследования. 

3.  Оптимизировать  методику  проведения  экспериментальных  исследований  на 

монокристаллах при умеренных температурах. 

4.  Выполнить  экспериментальные  исследования  на  монокристаллах  NiGa  и 

NiGe в условиях упругого сжатия. 

5.  Выполнить  сравнительный  анализ  соответствия  полученных  эксперимен

тальных результатов существующим теоретическим моделям. 

Методы  исследований.  Поставленные  в работе  задачи  исследований ре

шались с помощью механических обработок, термического  и силового  воздей

ствия на образцы. Изменения  в микроструктуре  и подтверждение  химического 

состава образцов были исследованы  с помощью трансмиссионной  и сканирую

щей электронной  микроскопии  (SEM/EDX). Дополнительные  уточнения по хи

мическому  составу  проводились  с помощью  магнитных  измерений  (измерения 

температуры Кюри) и индукционноплазменного  анализа (ІСР). Монокристаль

ность кристаллографической  структуры была подтверждена  с помощью рентге

ноструктурного анализа (метод Лауэ). Анализ выделений второй фазы был про

ведён с помощью программного обеспечения ImagePro и DeltaGraph. 

Достоверность  и  обоснованность:  научных  положений,  выводов  и  ре

зультатов, полученных автором, уточняют и дополняют существующие теорети

ческие модели для данного класса сплавов. 
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Адекватность полученных результатов доказывается  сопоставлением  рас

чётных  моделей  экспериментальным  исследованиям  и  результатами,  получен

ными другими авторами. 

Научная новизна: 

1.  Разработана  оригинальная  методика  проведения  исследований  кинетики  и 

морфологии фазообразования бинарных сплавов NiGe и NiGa под влиянием уп

ругого сжатия. 

2.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  получена  «нулевая»  микро

структура, а именно пересыщенный твердый раствор NiGe, NiGa без присутст

вия включений Ni3Ga  и Ni3Ge, путём  предварительной  закалки  монокристал

лических образцов в солевой раствор с Т=1220 "С и Т=1150 °С соответственно. 

3.  Получены данные о кинетике эволюции у' частиц в диапазоне упругого со

осного сжатия вплоть до  150 МПа на двух славах с разными параметрами несо

ответствия решёток  (EG»= 0.01, еое= 0.0063). Доля второй фазы варьировалась в 

диапазоне: 0.1 < fy>< O.3. 

4.  Получены данные об эволюции морфологии у' частиц в диапазоне упругого 

соосного сжатия  вплоть до  150 МПа на двух славах с разными параметрами не

соответствия решёток (еса= 0.01, е&г 0.0063). Доля второй фазы варьировалась в 

диапазоне: 0.1 < f/< 0.3. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Экспериментальная  установка  и методика исследования  кинетики  и морфо

логии фазообразования  в бинарных сплавах на никелевой основе под влиянием 

упругого сжатия 

2.  Экспериментальные  результаты  по  кинетике  развития  микроструктуры  под 

сжимающим  одноосным  напряжением  в  упругом  диапазоне,  начиная  с «нуле

вой» микроструктуры. 

3.  Методика приготовления образцов для изучения кинетики развития выделений 

второй фазы. 

Практическая  ценность:  1.  Разработана  экспериментальная  установка, 

предусматривающая для создания давлений до 200 МПа сжимающую капсулу, на

ходящуюся в инертной атмосфере аргона, и предложены рекомендации по её прак

тическому использованию. 

2. Показана эффективность использования полученных результатов при прогнози

ровании и корректировке физикомеханических свойств (повышение предела теку

чести) сплавов на никелевой основе в изделиях энергетики  и турбокомпрессоро

строения. 

3. Результаты работы внедрены в  учреждениях п  Воронежа и учебном^ процессе 

технический университетов. 
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Апробация  работы: Основные положения работы докладывались и обсу

ждались и получили одобрение на научнотехнических конференциях  «Micros

copy and Microanalysis2004» в Savannah, Georgia, USA и «Microscopy and Micro

analysis2006»  в  Chicago,  Illinois,  USA;  XIV  и  XV  Росс,  научн.  техн.  конф.  с 

межд. Участием «Материалы и упрочняющие технологии2007, 2008» Курского 

гос. техн. унт, на научнотехническом семинаре кафедры «Оборудование и тех

нология сварочного производства» Курского гос. техн. унта 2008 г. 

Публикации: По теме диссертации опубликовано  13 работ из них одна в 

журналах рекомендованным перечнем ВАК РФ. 

Структура  и объём  работы:  Диссертация  состоит из  введения,  четырёх 

глав, выводов и заключения, библиографического списка. Общий объем работы 

составляет 123страниц машинописного текста, иллюстрации  21, таблиц  26 , ли

тературных ссылок  172. 

Основное содержание работы 

Во введении: обоснована актуальность работы и поставлена цель, опреде

лены задачи  достижения поставленной цели и методы исследований; представ

лена научная новизна и практическая ценность, сформулированы  основные по

ложения, выносимые на защиту, даны сведения об апробации работы, структуре 

и объеме диссертации. 

В  первой  главе  раскрыто  современное  состояние  вопроса,  дан  обзор  и 

анализ  существующих  положений  по кинетике  развития  микроструктуры  дис

персионнотвердеющих  сплавов с достаточно малым содержанием  второй фазы 

под упругим сжимающим напряжением. 

Классическая теория Лифшица и Слезова и Вагнера (теория ЛСВ), разрабо

танная в  1960 годах применима для описания кинетики  развития частиц второй 

фазы  в  условиях  формирования  и  упругих  взаимодействий.  Эта  теория  также 

предполагает,  что  все  включения  имеют  сферическую  форму,  степень  пересы

щенности твёрдого раствора очень низка и доля второй фазы ничтожно мала. 

Классическое распределение размеров частиц второй фазы, предсказывае

мое теорией  ЛСВ  и  аналитическое  выражение  для  распределения  показано  на 

рис. 1. Рис. 2 иллюстрирует закон для кинетики роста частиц, tw ,  и закон изме

нения концентрации в твёрдом растворе основной фазы. 

Укрупнение частиц второй фазы при приложенном напряжении (рафтинг) 

привлекло  внимание  с  начала  70х,  когда  была  продемонстрирована  возмож

ность значительного улучшения предела текучести сплавов на основе Ni. Пока

зано, что старение при  приложенном  напряжении  значительно смещает микро

структуру и эволюцию морфологии осадков у (Ni^Al). 



iWo 
for u> 3/2 

где g(u)  распределение частиц по 

размерам; <г>  средний радиус 

частицы;  u=r/<r> 

Рис. 1. Классическое распределение размеров частиц второй фазы, 

предсказываемое теорией ЛСВ 

Аналитическое выражение для распределения приведено ниже: 

(ОЧ*)'* 
•  _8ГДУ.^ 

9RT 

хх, 
Д  ( RT У 

где Г   свободная энергия поверхности раздела фаз; D   коэффициент диффузии 

основной  фазы; X    концентрация  твердого  раствора  вдали  от  частицы; Хе  

концентрация твердого раствора вдали в равновесии с частицей;  Ѵ т   молярный 

объём; R   газовая постоянная; Т  абсолютная температура. 

Была также исследована кинетика укрупнения, хотя и в ограниченном ва

рианте. Во всех предыдущих работах образцы первоначально подвергались ста

рению в условиях без приложения напряжения для производства крупных осад

ков  у
1
. Затем  прикладывалось  напряжение  и  исследовалась  эволюция  микро

структуры  осадков. При  этом  напряжения  были  достаточно  большими,  чтобы 

вызвать пластичную деформацию сплавов. 

Кинетика микроструктурных  включений /  в условиях чисто упругой де
формации ранее не исследовалась. Только недавно были предприняты серьезные 
попытки оценить  кинетику направленного  укрупнения,  используя  эксперимент 
компьютерного  моделирования.  Рассмотрены  некоторые  аспекты  управления 
свойствами  упрочненной  поверхности  деталей  с  учетом  фактора  структурной 
наследственности. В конце главы сделано заключение по обзору. В нем отраже
но, что сформулированы цели и задачи исследований являются актуальными. 

Вторая  глава  посвящена вопросам проведения экспериментов и построе
ния  теоретических  моделей,  демонстрирующих  предсказывающих  кинетику  и 
морфологию развития включений второй фазы под сжимающим напряжением. 
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Бинарные сплавы на основе Ni, обычно используемые для проверки теории 
укрупнения и рафтинга, обеспечивают различные варианты несоответствия пара
метров решетки и модулей упругости в зависимости от составных частей  (А1, Si, 
Ge, Ga). Приходько и Арделл впервые предложили экспериментально рассматри
вать дисперсионные  включения  на NiAl  начиная  с нулевой структуры  на моно
кристаллах. Монокристалл сплава Ni13.36  (at %) А1 был использован в экспери
менте. Температура отжига была 640 °С, что обеспечивает долю второй фазы по
рядка 0.1 0.2 при учёте неоднородности по химическому составу порядка 1.6 %. 

Результаты по кинетике и морфологии развития микроструктуры при раз
личных  напряжениях  показаны  на рисунке  2.  Ось  [001]  монокристалла  парал
лельна оси приложенного сжимающего  напряжения. Арделл и Приходько пока
зали, что приложенное одноосное сжимающее напряжение параллельно направ
лению <100> в образцах монокристаллов  оказывает  влияние на замедление ки
нетики укрупнения. Помимо этого они наблюдали, что когда напряжение увели
чивается, включения Ni3Al имели тенденцию становиться более неравноосными, 
а  параметр  формы  становился  более  кубичным,  хотя это  зависело в некоторой 
степени от объемной части фазы у'. Приложенное  сжимающее напряжение так
же способствовало  срастанию  включений  второй  фазы у'. Эта тенденция  бьша 
более выраженной там, где объемная фракция у' была больше, что и оказало ос
новное влияние на направленное укрупнение во время упругой деформации. 

Рис. 2. Реплики микроструктур 

когерентных  включений  в  никеле

вом  сплаве  от  скорости  роста  и  от

клонение от кинетики t
113

,  когда объ

емная фракция второй фазы мала 

Кинетика укрупнения частиц под воздействием приложенного напряжения 
также бьша исследована как аналитически, так и с использованием компьютерно
го моделирования. Теоретически прогнозируемое предпочтение пластинам с ори
ентацией или стержням в сплотке микроструктуры  зависит от состояния дефор
мации  в сплаве. Когда деформация  полностью  является  упругой,  предпочтение 
зависит от знака приложенного напряжения  (растягивающего, сжимающего), па
раметр несоответствия между постоянными решетки фаз у и у' будет равна: 

аѵ .  аѵ  

разность коэффициентов упругости Сц и С,2 упомянутых фаз: 

АС = АСцАСі 2 , 
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где АСц и  АСіз   разности между коэффициентами упругости Сц и Сц соответ
ствующих  фаз у  и у'.  Ожидаемый  тип  морфологии  (пластины,  перпендикуляр
ные приложенному напряжению или стержни, перпендикулярные к нему) зави
сит от знака напряжения: 

Р = еАС*(т. 
Когда напряжение а,  равно нулю, не присутствует движущая сила для раф

тинга,  однако  увеличение  значения  напряжения  а,  соответствует  увеличению 
движущей  силы для  рафтинга. Другими  словами,  параметрами  влияющими  на 
морфологию развития частиц, являются  знак приложенного напряжения, пара
метр несоответствия  между  постоянными  решетки фаз у и у',  и разности коэф
фициентов упругости ДСили С. 

Двумерное  моделирование Ламберге  и др. воспроизводит  многие из мик
роструктурных  аспектов  рафтинга,  наблюдаемые  экспериментально,  и прогно
зирует, что средний  размер частиц увеличивается как  t'

3
,  спустя долгое время 

после того, как формы стали неравноосными, а пространственное распределение 
стало  высоко  анизотропным.  Кинетика  укрупнений  под  воздействием  прило
женного напряжения  в их моделированиях  похожа в этом  смысле на кинетику, 
прогнозируемую классическими теориями Лифшица, Слезова и Вагнера (теория 
ЛСВ) для укрупнения включений в условиях свободных от напряжения. Однако, 
эксперименты  с трехмерным  моделированием,  проведенные  Сагуп  и другими, 
моделирование Орликовским и др., предлагают немного другое поведение кине
тики. Моделирования Орликовского и др. прогнозируют значительные отклоне
ния экспоненты времени п = 1/3, когда вторая фаза является основной и явления 
срастания доминируют  над процессом роста частиц второй фазы. Однако когда 
вторая фаза не является основной, кинетика t

V3 сохраняется даже, если морфоло
гия изменяется. С другой  стороны, моделирования  Гупта  и др. показывают  за
медление. 

Морфология частиц, анизотропия микроструктуры, развивается поразному 

под  воздействием  растяжения  или  сжатия.  Однако,  кинетика  роста  частиц  под 

воздействием знакопеременного напряжения почти незаметна. Результаты Гупта 

и др. также показывают, что кинетика г1  наблюдается при малых временах отжи

га (моделирование Монте Карло), а отклоняется от этого закона, когда морфоло

гия микроструктура начинает становиться более анизотропной. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследований,  описана  экспери

ментальная установка и методы подготовки образцов. 

Экспериментальная установка (рис. 3, а), использует сжимающую капсулу 

(рис. 4), построенную  по принципу механического рычага, для создания нагру

зок вплоть до 200 МПа и находящуюся в инертной атмосфере аргона; печь, с ак

куратно (±2 °С) поддерживаемой заданной температурой в диапазоне от 500 "С 

до 800 °С, и водяным охлаждением показана на рис. 3, б. Сама капсула и место 

нахождения образца показано на рис. 4. 
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PIDконтроллер 
температуры  Рис.  3.  Фотография  экспе

риментальной установки: 

а    установка;  б    печь  с 

встроенным  водяным  охла

ждением  и  индикатор  кон

троля температуры 

[001] 

Рис. 4. Сжимающая кап

сула  (стрелкой  указано 

нахождение  образца  во 

время эксперимента) 

Образцы представляют собой  маленькие  цилиндры 3 мм в диаметре и от 

1,5  до  3 мм  в  высоту.  Схематически  показано,  что направление  сжатия  парал

лельно главной кристаллографической оси ГЦК образца (рис. 4). 

Экспериментальный  сплав NiGe с номинальной структурой  12,92 at. % Ge 

был  приготовлены  методом  дуговой  плавкой  из  материалов  высокой  чистоты 

(99,9 % ТУ/, 99,999 % Ge). Монокристаллические  зёрна  с максимальными раз

мерами ~3 мм в диаметре и ~4  мм длиной  были  ориентированы  и вырезаны из 

более крупных зерен. Отклонение от направления [100] не превышало 2°. Моно

кристалл  NiGa  сплава  был  приобретён. Монокристалличность  и  кристаллогра

фическая  ориентация  были  подтверждены  методом  рентгеноструктурного  ана

лиза. Затем цилиндрические образцы определённых размеров были нарезаны из 

этих  монокристаллов  (таблица  1). Химический  состав  каждого  цилиндра  был 

измерен с помощью EDX на электронном сканирующем микроскопе. 

Экспериментальные  условия  и  физические  параметры  бинарных  сплавов 

приведены в таблице 2. 



и 
Таблица 1 

Химический состав, размеры, число образцов и ожидаемая дисперсность 

Сплав 

NiGe 

NiGa 

Хим. 
номин 
состав, 
вес% 

14,0±0,5 

19,5±0,5 

при выб 
Хим. 
EDS 

состав, 
вес% 

14,5±0,5 

20,0±2,0 

эанной температур* 
Размер, мм: 

длина 
диаметр 

3,7 ±0,1 2,98 ±0,01 
и 

0,82,4 2,53 ±0,01 

3,60±0,01 
3,00±0,01 

; старени) 
Число 
образ

цов 

14 

20 

і 

Темпера
тура 

старения, 
°С 

625 

650 

Доля 2й 
фазы, % 

10 ±2 

24 ±4 

Таблица 2 
Экспериментальные условия и физические параметры бинарных сплавов 

Параметры 

Температура, °С 

Объёмная доля 

Время, ч. 

Нагрузки, МПа 

Измеренная деформация, 
% 

Параметр несоответствия 
решетки, % 
Соотношение 
упругих констант мат
рица/фаза 

NiGe 

625 ±2 

0,1 ± 0,02 

2;  144;  288 

10;  20;  50 

<1 
при 50 МПа 

1 

Частицы 
твёрже 

матрицы 

NiGa 

650 ±2 

0,24 ±0,04 

2; 4; 8 

50; 100; 150 

<1 
при 150 МПа 

Частицы 
мягче 

матрицы 

Каждый  цилиндр  был  разрезан  поперёк  оси  вращения,  таким  образом, 

чтобы плоскость диска образца для просвечивающей электронной  микроскопии 

была перпендикулярна  оси приложения  напряжений. Микроструктуры  всех об

разцов были исследованы на участке, перпендикулярном  приложенному  напря

жению  с  использованием  просвечивающего  электронного  микроскопа  JEOL 

100СХ при ускоряющем  напряжении  100 кВ. Были  сделаны  снимки  изображе

ний  с  использованием  метода  темного  поля  (dark  field  ТЕМ)  на  супер

рефлекасах  (001). Были  определены  параметры  частиц у  фазы у':  аспект,  А, и 

форма,  2,  который  является  степенью  их  кубического  вида;  морфология  этих 

осадков находится в пределах между 0 (для квадрата) и 1  (для круга). 

В четвёртой главе приведены результаты экспериментальных  исследова

ний размера, формы и роста включений дисперсной фазы и их обсуждение. 

Микрофотографии  включений  Ni3Ge  в  зависимости  от  времени  отжига  и 

приложенных напряжений показаны на рис. 5. 
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Рис. 5. Наноструктуры вклю
чений второй фазы Мзйе, по
лученные  методом  просвечи
вающей  электронной  микро
скопии 

Время отжига  показано по вертикали и соответствуют  48, 144 и 288 ча
сам. Приложенные  напряжения  отложены  по  горизонтали  и соответствуют О, 
1722,  4349 МПа. Температура отжига 625 °С. 

Средний  размер  радиуса  частиц  порядка  3045  нанометров  для  ненагру
женного  состояния. Распределение  по  размерам  в основном  подчиняются  рас
пределению LSW. После старения при сжатии размер уменьшается. Распределе
ние  по размерам  в основном  подчиняются  распределению  LSW, хотя  и стано
вится несколько шире. Радиус Ni3Ge частиц  21нм при меньших временах ста
рения и40  нм  при меньших временах старения  соответственно. Развитие мор
фологии  отличается  от тенденций  наблюдаемых  на Ni3Al  Проходько  и Ардел
лом, где частицы становятся более несимметричными и квадратоподобными. У 
частиц  Ni3Al  соотношение  длины  к  ширине  увеличивается,  у  Ni3Ge  
уменьшается  с  приложением  напряжений.  У  частиц  Ni3Al  параметр  формы  I 
уменьшается, Ni3Ge   увеличивается  с приложением  напряжений. Морфология 
также отличается от развития морфологии частиц Ni3Ga. 

Эффект  замедления  кинетики  роста частиц очевиден. Ожидаемая  зависи
мость куба среднего радиуса от времени отжига для ненагруженного состояния, 
0 МПа, является линейной в соответствии с теорией Лившица, Вагнера и Слезо
ва (рис. 6). Наклон прямой соответствует константе роста к. Изменение констан
ты роста к от приложенных нагрузок показано на рис. 7. 

і 

•••{ 

л 

x h 

X 

ч 
Р*ч 

ѵ
х ч 

•  і  Ь 

Рис. 6. Зависимость 
константы роста к от 

приложенных нагрузок 

, . , . ; . , # !  :,».  : .  , . <  .• 
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Рис. 7. Теоретическое распределение по размерам частиц в ненагруженных 
условиях по сравнению с экспериментально измеренным в зависимости от 
приложенных нагрузок 

Наноразмер включений Ni3Ga в зависимости  от времени отжига и прило
женных напряжений показаны на рисунке 8. 

Рис.  8.  Наноструктуры 
включений  второй  фазы 
Ni3Ga,  полученные  методом 
просвечивающей  электрон
ной микроскопии 

Средний  размер  радиуса  частиц  порядка  1522  нанометров  для  ненагру
женного  состояния. Распределение  по размерам  в  основном  подчиняются  рас
пределению LSW. После старения при сжатии размер уменьшается. Распределе
ние по размерам  в  основном  подчиняются  распределению  LSW, хотя  и стано
вится несколько  шире. Радиус Ni3Ge частиц   9 нм при меньших временах ста
рения   16 нм при меньших временах старения соответственно. 

На рисунке 9 приведены показано влияние силового воздействия на пара
метры сплава Ni3Ga. Для частиц Ni3Ga существует тенденция к формированию бо
лее равноосной формы, параметр А уменьшается, в то время как параметр формы Е 
сохраняет своё значение. Время отжига показано по вертикали и соответствует 2, 
4 и 8 часам. Температура отжига  составляла 650 °С. 

Проведены исследования структуры и оптимизация процесса термической 
обработки  сложнолегированного  никелевого  сплава типа ХН67МВТЮ. Показа
на возможность применения метода внутреннего трения для оценки повреждае
мости сплавов этого типа. 
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Рис.  9.  Влияние  силового  воздействия  на  параметры  сплава  Ni3Ga:  a   куба 
среднего радиуса размера частиц и времени  отжига; б   параметра А,  где А  
соотношения длины частицы к её ширине; в   параметра Ј, где Е = 0 для квад
рата и Е = 1 для круга 

В конце главы рассмотрено изменение свободной энергии системы из двух 
частиц, различным образом распределенных  в упругой матрице и вызывающих 
её метрагональные искажения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 
1.  Создана  экспериментальная  установка  для  проведения  исследований  по 

отжигу под упругим сжатием со следующими техническими параметрами. Диа
пазон рабочих температур   500900  °С. Стабильность установленной  темпера
туры ±1°С. Скорость нагрева и поддерживаемая температура стабилизируются с 
помощью  GPID  контроллера.  Водяное  охлаждение.  Инертная  атмосфера  Аг 
внутри  капсулы  отжига.  Диапазон  прикладываемых  сжимающих  напряжений 
может меняться от 0 МПа до 200МПа. Размер образцов от 10 мм и короче, диа
метр  3  мм.  Диаметр  оптимизирован  для  нужд  просвечивающей  электронной 
микроскопии. 

2.  Экспериментально показано замедление кинетики роста размеров включе
ний второй фазы под упругим сжатием для двух бинарных сплавов (NiGe, NiGa) 
с разными параметрами несоответствия решётки, начиная с нулевой структуры. 

3.  Эффект  замедления  кинетики  роста находится  в хорошем  согласии  с ре
зультатами теоретических моделирований Гупта. Экспериментально  результаты 
согласуются  с данными  по  кинетике,  полученными Приходько  и Арделлом  на 
монокристалле NiAl. 

4.  Получены  новые данные по поведению коэффициента диффузии, которые 
подтверждают модель Арделла, разработанную для объяснения эффекта замедле
ния роста размеров включений второй фазы под приложенными нагрузками. 

5.  Экспериментально показано изменение морфологии частиц Ni3Ge (кристал
лографическая структура Ы2), начиная с нулевой структуры. Морфология меня
ется следующим  образом: под влиянием внешних сжимающих напряжений час
тицы второй фазы становятся более равнооснами и более кругловидными. Разви
тие  морфологии  отличается  от  тенденций  наблюдаемых  на Ni3Al  Проходько и 
Арделлом,  где  частицы  становятся  более  несимметричными  и  квадрато
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подобнами. У частиц Ni3Al соотношение длины к ширине увеличивается, у Ni3Ge 
  уменьшается  с приложением  напряжений.  У частиц  Ni3Al параметр  формы  2 
уменьшается, у Ni3Ge  увеличивается с приложением  напряжений. Морфология 
также отличается от развития морфологии  частиц Ni3Ga. 

6.  Экспериментально  показано  изменение  морфологии  частиц  Ni3Ga  (кри
сталлографическая  структура  Ы2),  начиная  с  нулевой  структуры. Морфология 
меняется следующим образом: под влиянием внешних сжимающих напряжений 
частицы  второй  фазы  становятся  более равнооснами,  в то  время  как  параметр 
формы  сохраняется. Развитие  морфологии  отличается  от тенденций  наблюдае
мых на Ni3Al Проходько и Арделлом, где частицы становятся более несиммет
ричнами  и квадратоподобнами. У частиц Ni3Al соотношение длины  к ширине 
увеличивается,  у NijGe    уменьшается  с  приложением  напряжений.  У  частиц 
Ni3Al  параметр  формы  Ј  уменьшается, у Ni3Ge   практически  не изменяется  с 
приложением напряжений. Морфология также отличается от развития морфоло
гии  частиц Ni3Ge. 

7.  Впервые получены экспериментальные данные по изменения  морфологии 
включений  второй фазы в плоскости  приложенного напряжения  на NiGe, NiGa 
сплавах  для  уточнения  теоретических  моделей,  предложенных  Шмидтом  и 
Кроссом, Онака и Ли, а также Охами. 

8.  Аналитическими  и  модельными  расчетами  показана  возможность  повы
шения предела текучести бинарных сплавов системы Ni3Ge и Ni3Ga. 
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