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Для создания упругих элементов ответ-
ственного назначения используют железони-
келевые дисперсионно-твердеющие сплавы
марок 36НХТЮ, 36НХТЮ5М, 36НХТЮ8М
[1]. Детали изготавливают способом холод-
ной пластической деформации. Для прове-
дения любых связанных с пластической де-
формацией операций (ковка, штамповка, про-
катка, волочение и т.д.)  требуется закалка
сплавов исходных заготовок. В закаленном
состоянии эти сплавы обладают высокими
технологическими пластичностью и вязкос-
тью. Кроме того, при закалке важно получе-
ние требуемой структуры сплава для дости-
жения максимального упрочнения и высо-
ких значений предела упругости при после-
дующем старении.

В качестве альтернативы методу закалки
названных сплавов в воде предлагается ис-
пользование закалки в инертном газе высо-
кого давления. Такую газовую закалку про-
водят в специальных установках с нагревом

в вакууме. В отличие от закалки в жидких
средах данная методика имеет ряд преиму-
ществ, основные из которых — равномерность
охлаждения, снижение деформации детали,
обеспечение безокислительного нагрева, воз-
можность изменения интенсивности закалки
путем регулирования давления и скорости
потока газа [2—5]. Применение газовой закал-
ки обеспечивает улучшение качества терми-
ческой обработки (ТО) пружинных сплавов [6].

Цель данной работы — исследование воз-
можности использования закалки в азоте
высокого давления при производстве дета-
лей из пружинного сплава 36НХТЮ8М.

Материал и методика исследований. Об-
разцы для исследований изготавливали из
ленты (толщина 0,3 мм) сплава 36НХТЮ8М.
Химический состав сплава (табл. 1) опреде-
ляли на оптико-эмиссионном спектрометре
Bruker Q4 Tasman.

Для оценки возможности использования
закалки в азоте высокого давления в техно-
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логическом цикле изготовления деталей из
названного сплава сравнивали результаты
закалки в газе (азот) и воде. Закалку в азо-
те проводили в универсальной вакуумной ус-
тановке 10.0VPT-4020/24N производства фир-
мы SECO/WARWICK S.A. Нагрев под закал-
ку в воде и старение проводили в лаборатор-
ной печи с окислительной атмосферой.

Режимы ТО образцов представлены в
табл. 2. Микрошлифы изготавливали по стан-
дартной методике с помощью оборудования
из линейки пробоподготовки Struers. Травле-
ние образцов после закалки проводили в ра-
створе, содержащем 50 мл соляной кислоты
(HCl), 5 г хлорного железа (FeCl3) и 100 мл
воды. После старения образцы подвергали
электрохимическому травлению в 10%-ном
водном растворе щавелевой кислоты при на-
пряжении 7,5 В и плотности тока 10 А/дм2

в течение 10 с.
Микроструктуру образцов исследовали с

помощью микроскопа Olympus GX-51 при
увеличении 500 крат.

Микротвердость измеряли по ГОСТ
9450—76 на микротвердомере DuraScan 70
при нагрузке 2 Н (200 гс).

Локальный рентгеноспектральный мик-
роанализ (РСМА) осуществляли на сканиру-
ющем электронном микроскопе Phenom
ProX с энергодисперсионным спектрометром
в лаборатории исследования свойств матери-
алов ГИЦ «МГТУ «СТАНКИН»1.

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводи-
ли на рентгеновском дифрактометре Bruker
D8 Advanced в CoKα-излучении и интервале
углов дифракции 25—130° с шагом 0,07° и
экспозицией 1,5 с в точке. При съемке ис-
пользовали щель Соллера и горизонтальную

управляемую электронную щель разной ши-
рины (1 мм на падающем пучке и 5 мм
на детекторе). Эксперименты проводили в
лаборатории исследования наноматериа-
лов и порошковых материалов ВНИИНМ
им. А. А. Бочвара2.

Для испытаний на растяжение использо-
вали пропорциональные плоские образцы без
головок по ГОСТ 11701—84 с размерами
12,5×150 мм и толщиной 0,3 мм. Испыта-
ния проводили на установке Electropuls
E10000 в лаборатории исследования свойств
материалов ГИЦ «МГТУ «СТАНКИН».

Условный предел упругости с допуском
на остаточную деформацию εост = 0,002 и
0,005% определяли на образцах размерами
10×100 мм и толщиной 0,3 мм, подвергну-
тых закалке (в азоте и воде) с 1025 °C и пос-
ледующему старению при 750 °C в течение
3,5 ч. Испытания проводили по методу Рах-
штадта—Штремеля на специальной установ-
ке в соответствии с ОСТ 4.054.035—7833.
Этот метод основан на последовательном
нагружении образцов продольным изгибом
при постепенном увеличении действующе-
го напряжения и измерении деформации
после разгрузки.

Измерение остаточного прогиба образцов
после цикла нагрузка—разгрузка осуществ-
ляли контактным способом с помощью ин-
дикатора часового типа с погрешностью
0,001 мм. Момент касания наконечника из-
мерительного прибора с образцом фиксиро-
вали с помощью электронного устройства, что
обеспечивало отсутствие механического воз-
действия на образец. По значению остаточ-
ного прогиба определяли общую деформа-
цию образца εобщ и рассчитывали значение
условного предела упругости σупр, МПа, по
формуле:

σупр = E(εобщ – εост)/100,

где E — модуль нормальной упругости ма-
териала образца, МПа, определенный в ходе
испытаний на растяжение.

Предел упругости определяли на трех
образцах для каждой закалочной среды. Из-
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Таблица 1

Химический состав сплава 36НХТЮ8М

1Государственный инжиниринговый центр Москов-
ского государственного технологического университе-
та «СТАНКИН».

2Высокотехнологический научно-исследовательс-
кий институт неорганических материалов имени ака-

демика А.А. Бочвара.
3Испытания проводили под руководством О.М.

Хововой.
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мерения проводили на образцах после элек-
тролитического полирования для снятия ок-
сидного слоя. Полировку вели в реактиве,
содержащем 120 г хромового ангидрида
(Cr2O3) и 0,5 л ортофосфорной кислоты
(H3PO4), при напряжении 6 В и плотности
тока 6 А/дм2. Толщину ленточных образцов
определяли с использованием прецизионно-
го оптического длинномера ИЗВ-1 по резуль-
татам измерений в трех точках по длине
образца. Погрешность измерения толщины
составляла 0,0005 мм.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. На фиг. 1 и 2 представлены дифрак-
тограммы сплава 36НХТЮ8М соответственно
в закаленном с 1025 °C состоянии и после за-
калки и старения при 750 °C в течение 3,5 ч.

В исходном равновесном состоянии (пос-
ле отжига) сплав 36НХТЮ8М имеет струк-
туру матричной фазы — γ-твердого раствора
легирующих элементов в железе и включе-
ний γ′-фазы [(Ni, Fe)3(Al, Ti, Mo)] и фазы
Лавеса типа Mg2Zn [(Fe, Ni, Cr)2(Mo, Ti)].
При нагреве под закалку в диапазоне иссле-

ОТдиВ еинаводуробО t, °C τ ним, адерсяащюаджалхО

етозаваклакаЗ N42/0204-TPV0.01 0501,5201,0001 09 ,тозА р аПМ37,0=

едовваклакаЗ 6-ЛПМ 5201 09 адоВ

еинератС 6-ЛПМ 057 003—02 худзоВ

Таблица 2

Режимы ТО экспериментального сплава 36НХТЮ8М

Примечание. Обозначения: τ — время нагрева и выдержки; t — температура нагрева.

Фиг. 1. Дифрактограммы образцов после закалки с температуры нагрева 1025 °C в воде (а) и азоте (б)
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дуемых температур γ′-фаза практически пол-
ностью растворяется в твердом растворе, обо-
гащая его легирующими элементами (тем-
пература ее полного растворения составля-
ет 1100 °C). Фаза Лавеса растворяется в
твердом растворе частично, поскольку тем-
пература ее полного растворения при нагре-
ве превышает 1200 °C [7].

После закалки в воде методами РФА об-
наружены линии, соответствующие γ-фазе —
пересыщенному твердому раствору нике-
ля и хрома в железе, и относительно сла-
бые линии фазы Лавеса, что соответствует
литературным данным [7]. Линии γ′-фазы
не обнаруживаются ввиду их малого ко-
личества.

После газовой закалки в отличие от за-
калки в воде кроме линий γ-раствора обна-
ружены линии, соответствующие γ′-фазе [(Ni,
Fe)3(Al, Ti, Mo)]; о наличии этой фазы свиде-

тельствуют как расщепление линий γ-фазы,
особенно заметное в области больших углов
дифракции, так и отдельные линии на ма-
лых углах. Линии фазы Лавеса имеют боль-
шую интенсивность. Такое изменение фазо-
вого состава можно объяснить меньшей ско-
ростью закалочного охлаждения в газе по
сравнению с водой.

Фазовый состав образцов, закаленных
в газе и воде, после старения практичес-
ки одинаков: в обоих образцах обнаруже-
ны линии γ- и γ′-фаз; кроме того, зафик-
сировано большое количество относитель-
но интенсивных линий фазы Лавеса. Ре-
зультаты РСМА подтверждают данные
РФА. Локальный РСМА матрицы и час-
тиц, присутствующих в структуре зака-
ленных образцов (фиг. 3), показывает, что
структура в основном состоит из γ-фазы
и фазы Лавеса.

Фиг. 2. Дифрактограммы образцов: а — после закалки в воде с 1025 °C и старения при 750 °C, 3,5 ч;
б — то же, в азоте
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Химический состав матрицы соответству-
ет γ-твердому раствору, состоящему в основ-
ном из железа, хрома и никеля (табл. 3).
Крупные светлые включения размером
~10 мкм (см. фиг. 3) — это не растворив-
шиеся при нагреве под закалку частицы
фазы Лавеса [(Fe, Ni, Cr)2(Mo, Ti)].

В микроструктуре образцов после закал-
ки в воде и азоте с разных температур на-
грева (фиг. 4) в матрице γ-твердого раствора
во всех случаях присутствуют мелкие округ-
лые частицы фазы Лавеса. После закалки с
температуры 1050 °C наблюдается более
крупное зерно γ-твердого раствора.

Результаты измерения микротвердости
образцов в процессе старения после закалки
в воде и газе с температуры нагрева 1025 °C
приведены на фиг. 5. Исходная твердость
образца после закалки в воде немного ниже,
чем после закалки в газе. Это можно объяс-
нить следующим. Поскольку интенсивность
охлаждения в азоте высокого давления ниже,
чем в воде [8], во время газовой закалки про-
исходит выделение некоторого количества как
частиц γ′-фазы, так и фазы Лавеса, что под-
тверждают результаты РФА (см. фиг. 1, б).
Как следствие, в результате закалки в газе
формируется менее пересыщенный γ-твердый
раствор, поэтому на начальных стадиях его
распада микротвердость оказывается ниже,
чем у образцов, закаленных в воде. Однако
после старения в течение 120 мин твердость
образцов, закаленных в азоте, превышает
твердость образцов, закаленных в воде. По-
видимому, при более медленном закалочном

охлаждении в газе происходит предваритель-
ное выделение упрочняющей фазы, которое
при последующем старении облегчает про-
цесс распада твердого раствора. При длитель-
ности старения 210 мин (3,5 ч) независимо
от способа закалки достигается максималь-
ное значение твердости, после чего наблюда-
ется эффект перестаривания. При этом для
образцов, закаленных в газе, максимальное
значение твердости HV0,1 520±10, а для об-
разцов, закаленных в воде — HV0,1 505±7.

Исследовали кинетику микротвердости
при старении образцов сплава 36НХТЮ8М
в зависимости от температуры нагрева под
закалку в азоте (фиг. 6). Наибольшая твер-
дость получена на образце после газовой за-
калки с 1000 °C, что обусловлено неполным
растворением упрочняющих фаз при данной
температуре. При старении твердость этого
образца быстрее достигает максимума: по-
видимому, распад γ-твердого раствора про-
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Таблица 3

Химический состав исследуемых фаз в сплаве
36НХТЮ8М по данным локального РСМА

Фиг. 3. Микроструктура образца сплава 36НХТЮ8М после закалки в воде (а) и карта распределения
химических элементов в образце (б)
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исходит легче вследствие наличия частиц,
не растворенных при закалке, однако при-
рост микротвердости у этого образца соста-
вил 156 единиц, что ниже, чем у остальных
образцов, ввиду меньшего пересыщения твер-
дого раствора при закалке. Эффект упроч-
нения при старении выше всего после закал-
ки с температуры 1025 °C — твердость уве-
личилась на 200 единиц. Максимум упроч-
нения наблюдается через 3,5 ч выдержки.
После закалки с 1050 °C прирост микротвер-
дости сплава составил 160 единиц из-за бо-
лее крупного зерна.

Сравнение условного предела текучести
и предела прочности образцов, закаленных с
температуры нагрева 1025 °C в воде или в
азоте, а затем состаренных при 750 °C в те-
чение 3,5 ч, представлено на фиг. 7. Прочно-
стные характеристики образца, закаленного
в азоте, примерно на 100 МПа выше, чем пос-
ле закалки в воде, что согласуется с данны-
ми по микротвердости (см. фиг. 5).

Влияние температуры нагрева под закал-
ку в азоте на прочностные характеристики
образцов сплава 36НХТЮ8М после старения
можно оценить по данным на фиг. 8.

Фиг. 4. Микроструктура образцов после закалки в воде с температуры нагрева 1025 °C (а) и в азоте с
температур 1000 (б), 1025 (в) и 1050 °C (г)

Фиг. 5. Кинетика микротвердости образцов
сплава 36НХТЮ8М при старении после закал-
ки с 1025 °C в воде (1) и азоте (2): τст —дли-
тельность старения

Фиг. 6. Кинетика микротвердости образцов
сплава 36НХТЮ8М при старении после закал-
ки с температуры нагрева 1000 (1), 1025 (2) и
1050 °C (3) в азоте
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Наиболее высокими прочностными харак-
теристиками обладает образец, закаленный с
оптимальной температуры 1025 °C; близкие
свойства имеет образец, закаленный с темпе-
ратуры 1000 °C, и минимальные — образец,
закаленный с 1050 °C. Эти данные коррели-
руют с результатами, полученными при из-
мерении микротвердости.

Результаты измерения условного преде-
ла упругости состаренных образцов, предва-
рительно закаленных в воде и азоте, пред-
ставлены на фиг. 9. Образец, закаленный в

Фиг. 7. Условный предел текучести σ0,2 и
предел прочности σв образцов сплава
36НХТЮ8М после закалки в воде или азоте с
1025 °C и последующего старения при 750 °C в
течение 3,5 ч

Фиг. 8. Влияние температуры t нагрева под
закалку в азоте на механические свойства об-
разцов сплава 36НХТЮ8М после старения при
750 °C в течение 3,5 ч

Фиг. 9. Условный предел упругости образ-
цов сплава 36НХТЮ8М после закалки в воде
или азоте с температуры нагрева 1025 °C и ста-
рения при 750 °C в течение 3,5 ч

Фиг. 10. Влияние температуры t нагрева
под газовую закалку на условный предел упру-
гости сплава 36НХТЮ8М после старения при
750 °C в течение 3,5 ч

азоте, имеет условный предел упругости бо-
лее чем на 100 МПа выше, чем образец, за-
каленный в воде. О влиянии температуры
нагрева под закалку в газе на условный пре-
дел упругости образцов сплава 36НХТЮ8М
после старения можно судить по данным
фиг. 10. Результаты полностью согласуются
с данными по другим механическим свой-
ствам образцов.

Относительное удлинение состаренных
образцов после закалки в воде составило
10,9±0,8%; после закалки в азоте с темпера-
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тур нагрева 1000, 1025 и 1050 °C относитель-
ное удлинение было соответственно 8,6±1,9,
14,9±0,4 и 14,8±1,6%. Помимо более высо-
ких значений прочности закалка в газе обес-
печивает и более высокие показатели плас-
тичности.

Выводы. 1. Структура образцов после за-
калки в воде состоит из γ-твердого раствора
и включений фазы Лавеса, не растворенных
при закалке. По сравнению с закалкой в воде
при газовой закалке вследствие меньшей
скорости охлаждения, кроме того, происходит
частичное выделение упрочняющей γ′-фазы.

2. В результате старения упрочнение пос-
ле газовой закалки выше, чем после закал-
ки в воде. После закалки в азоте и старения
прочностные свойства на 10%, а упругие на
18% выше, чем после закалки в воде и ста-
рения. Это можно объяснить тем, что при
более медленном закалочном охлаждении в
газе происходит предварительное выделение
упрочняющей фазы, которое при последую-
щем старении облегчает процесс распада
твердого раствора и обеспечивает получение
более высоких механических свойств.

3. Наиболее высокие механические свой-
ства (предел прочности, условный предел те-
кучести, условный предел упругости) обеспе-
чивает режим закалки в азоте с оптималь-
ной температуры 1025 °C и старения при
750 °C в течение 3,5 ч. При более низкой тем-
пературе нагрева под закалку образуется ме-

нее пересыщенный твердый раствор, что сни-
жает уровень упрочнения, а при более высо-
кой — укрупняется зерно.
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