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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы
В технике значительную часть металлических материалов получают методами,
основанными на формировании метастабильного состояния, обеспечивающего высокие эксплуатационные свойства. Высокомарганцевые сплавы системы Mn-Cu (содержание Mn 60...85 %) обладают целым комплексом уникальных функциональных
свойств, таких как высокая демпфирующая способность (ДС) до Ψ=50 %, элинварность немагнитной природы, обратимый эффект памяти формы (ЭПФ), а также достаточной прочностью (σв = 350…500 МПа) и хорошей пластичностью (δ = 20…30 %).
Основой проявления функциональных свойств является развитие сдвигового магнито-структурного ГЦК-ГЦТ превращения термоупругого типа.
Технология получения высокомарганцевых сплавов имеет свои сложности, которые заключаются в: - высоких требованиях к чистоте исходных материалов; - высокой температуре плавления сплавов; - высокой химической активности расплава; высокой упругости паров Mn по сравнению с Cu, приводящей к повышенным потерям Mn; - большом объеме усадки при кристаллизации (3…4,5 %); - склонности к ликвации вследствие широкого интервала кристаллизации и реакции перитектического
типа. Из анализа диаграммы состояния системы Mn-Cu ясно, что часть приведенных
выше проблем можно решить, применяя сплавы с содержанием Mn менее 50 %, которые имеют температуру плавления на 200…300 °С ниже, а температурный интервал
кристаллизации - в три раза меньше, чем у высокомарганцевых. Это делает низкомарганцевые сплавы более технологичными.
В работах Винтайкина Е.З., Фавстова Ю. К., Удовенко В. А. с сотр., Vitek J.,
Warlimont H., Wang C. P. et al. и др. изучены структура и свойства сплавов с содержанием Mn 60...95 %, которые при высокой температуре имеют структуру γ-твердого
раствора с ГЦК решеткой. При охлаждении сплавы, содержащие более 80 % Mn, претерпевают ГЦК-ГЦТ – мартенситное превращение (МП). В сплавах, содержащих
60…80 % Mn, мартенситному превращению предшествует расслоение исходного γтвердого раствора по спинодальному механизму с образованием нанокристаллических дисперсных (3...5 нм) фаз (γк1+γк2) с ГЦК решеткой - обогащенной (γк1) и обедненной (γк2) марганцем. При охлаждении мартенситный сдвиг, начинаясь в обогащенных марганцем областях, распространяется на весь объем сплава. Таким образом,
старение в спинодальной области существенно расширяет концентрационный диапазон сплавов, испытывающих МП при последующем охлаждении. Вместе с тем, сплавы с содержанием марганца менее 50 % практически не исследованы. Не определено
точное положение границы спинодальной области со стороны меди, в связи, с чем
возникает вопрос о возможности развития расслоения и последующей реализации
МП в технологичных низкомарганцевых сплавах.
3

Практически отсутствуют публикации, посвященные систематическому исследованию влияния температуры и времени старения на ГЦК-ГЦТ превращение, структуру и функциональные свойства сплавов, содержащих менее 50 % Mn. Отсутствует
информация о стабильности демпфирующей способности низкомарганцевых сплавов
при хранении и, в случае ее снижения, обоснованных эффективных методов восстановления ее на прежнем уровне. Несмотря на большое число работ, посвященных
изучению системы Mn-Cu в целом, вопрос о том, являются ли обогащенные Mn области, образованные в результате спинодального распада центрами зарождения α-Mn,
остается открытым.
Актуальность работы подтверждена грантами: губернатора Тульской области
2011 г (ДС/184); РФФИ 13-08-97545 р_центр_а; РФФИ 16-42-710770 р_а и Правительства Тульской области (договор ДС/49).
Цель работы - Установить основные закономерности структурообразования и
формирования функциональных свойств сплавов системы Mn-Cu с содержанием Mn
36 и 75 % в процессе старения.
Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
1. Изучить и сопоставить кинетики распада γ-твердого раствора в высокомарганцевых и низкомарганцевых сплавах методами механической спектроскопии, электросопротивления, диффузного рассеяния рентгеновских лучей, рентгеноструктурного и дюрометрического анализа.
2. Уточнить положение концентрационной границы области спинодального
распада на диаграмме Mn-Сu со стороны меди.
3. Определить условия выделения стабильного α-Mn на завершающей стадии
спинодального распада.
4. Определить факторы, влияющие на функциональные свойства сплавов системы Mn-Cu.
5. Установить влияние времени вылеживания на демпфирующую способность
сплавов системы Mn-Cu.
Научная новизна
1. На основании данных механической спектроскопии, измерения электросопротивления, диффузного рассеяния рентгеновских лучей, рентгеноструктурного анализа впервые определено, что низкомарганцевый сплав с 36 % Mn претерпевает спинодальное расслоение.
2. Впервые установлено формирование состояния «ближнего расслоения» на
начальной стадии спинодального распада сплавов системы Mn-Cu.
3. На основе систематических измерений температурных зависимостей ВТ и
квадрата резонансной частоты f показано, что кажущаяся стадийность изменения
2
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структуры при старении, установленная ранее, является отражением непрерывного
4

процесса обогащения марганцем микрообластей и повышением температур мартенситного ГЦК-ГЦТ превращения в них.
4. Получены новые экспериментальные данные о влиянии состава, режима старения и предварительной деформации на характеристики функциональных свойств
исследованных сплавов - степень восстановления формы К и низкоамплитудное рассеяние энергии Q-1. Показано, что сплав 36Mn64Cu демонстрирует ограниченное обратимое формовосстановление (К = 13 %) и демпфирующую способность на уровне
сплава 75Mn25Cu.
Положения, выносимые на защиту:
- установленные закономерности распада метастабильного γ-твердого раствора
в сплавах Mn-Cu с содержанием Mn 75 и 36 мас. %;
- экспериментально полученные данные об изменении температур ГЦК-ГЦТ
превращения в сплаве 36Mn64Cu вследствие спинодального распада;
- экспериментально полученные зависимости характеристик эффекта памяти
формы от состава сплава, величины предварительной деформации и режима термической обработки.
Практическая значимость работы
1. На основе анализа большого количества собственных экспериментальных и
ранее полученных данных построены карты зависимости функциональных свойств
(степень восстановления формы К, низкоамплитудное рассеяние энергии) от содержания марганца и от внешних факторов - величины предварительной деформации γпр
и продолжительности старения в области спинодального распада, позволяющие выбрать состав сплава и режим его обработки для обеспечения требуемого уровня
свойств в конкретных условиях.
2. Получена база данных о функциональных свойствах сплава 36Mn64Cu.
3. Получен патент на способ № 2639751 Российская Федерация, МПК 7 C22F
1/16 (2006.01). Способ термообработки листов из сплавов системы Mn-Cu / Маркова
Г. В., Клюева Е. С.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет» (ТулГУ). - № 2016129864; заявл. 20.07.2016; опубл. 22.12.2017,
Бюл. № 36. – 5 с.
Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех этапах исследований: при планировании работ, сборе, обобщении литературы, выполнении
экспериментальных работ, анализе полученных данных, выявлении закономерностей
и формулировке выводов.
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Апробация работы
Основные результаты исследований доложены и обсуждены:
- на Международных и отечественных конференциях различного уровня в том
числе: XXI Уральской школе металловедов-термистов «Актуальные проблемы физического материаловедения сталей и сплавов», 2012 (Магнитогорск, Россия); XXXVIII
Международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения», 2012 и
2014 (Москва, Россия); 4- и 5-ой Международной научно-практической конференции
«Структурная релаксация в твердых телах», 2012 и 2015 (Винница, Украина); VII, IX
и X Международной конференции Фазовые превращения и прочность кристаллов,
2012, 2016 и 2018 (Черноголовка, Россия); 9-том Европейском симпозиуме по мартенситным превращениям ESOMAT-2012 (Санкт-Петербург, Россия); XIII и XVI Международной научно-технической Уральской школе-семинаре молодых ученых металловедов, 2012 и 2015 (Екатеринбург, Россия); II и IV Международной конференции
«Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и
нанотехнологии» (MMSN II и IV), 2013 и 2017 (Тула, Россия); VII и IX Евразийской
научно-практической конференции «Прочность неоднородных структур» ПРОСТ 2014 и 2018 (Москва, Россия); International Conference on Martensitic
Transformations – ICOMAT-2014 (Bilbao, Spain); III Международной конференции моделирование структур, строение вещества, нанотехнологии, посвященная 75-летию
профессора Головнева Ю.Ф., 2016 (Тула, Россия); Второй международной научной
конференции «Сплавы с эффектом памяти формы», 2016 (Санкт Петербург, Россия);
XXXVII-ой Всероссийской конференции по проблемам науки и технологий, посвященной 70-летию Государственного ракетного центра им. академика В. П. Макеева,
2017 (Миасс, Россия); XXIII Петербургских чтениях по проблемам прочности, посвященной 100-летию ФТИ им. А.Ф. Иоффе и 110-летию со дня рождения чл.-кор. АН
СССР А.В. Степанова, 2018 (Санкт-Петербург, Россия); VII Международной конференции с элементами научной школы для молодежи «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества», 2018 (Суздаль, Россия); Международной научнотехнической конференции молодых ученых «Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности», 2018 (Могилев, Беларусь).
Публикации
Основные результаты изложены в 21 печатной работе, из них 5 в изданиях рекомендованных ВАК, получен патент РФ.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов и
списка цитируемой литературы, включающего 143 наименований. Работа изложена
на 124 страницах машинописного текста, содержит 74 рисунка и 8 таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулирована цель исследования, показана научная и практическая значимость работы, перечислены основные
результаты, составляющие новизну работы, и положения, выносимые на защиту.
Глава 1. Обзор состояния вопроса
В первой главе приведен обзор и анализ литературных данных, посвященных
структуре и функциональным свойствам сплавов системы Mn-Cu. Проанализирована
метастабильная диаграмма системы Mn-Cu, отмечена противоречивость информации
о положении линии спинодального распада со стороны меди. Рассмотрено влияние
режимов старения на структуру и свойства высокомарганцевых сплавов Mn-Cu. Источниками высокого рассеяния энергии в этих сплавах являются процессы обратимого смещения границ между матричной и мартенситной фазами в области температур
ГЦК-ГЦТ превращения и границ антиферромагнитных доменов в мартенсите. Проанализировано различие в процессах структурообразования сплавов с разным содержанием марганца. Описаны температурные спектры упругих и неупругих свойств высокомарганцевых сплавов. Показано, что термоупругое мартенситное превращение
(ТУМП) в сплавах Mn-Cu сопровождается формированием фазового максимума внутреннего трения (ВТ) и аномальным снижением упругих свойств, температурное положение которых определяется точками прямого и обратного МП. Приведены некоторые данные о функциональных и механических свойствах сплавов.
На основе анализа литературы сформулированы задачи исследования.
Глава 2. Материалы и методики исследования
Во второй главе обоснован выбор материалов исследования, описаны методики
проведения экспериментов и экспериментальная техника.
Химический состав исследованных сплавов системы Mn-Cu представлен в таблице 1. Образцы для исследований получены литьем и подвергались многочасовому
гомогенизирующему отжигу с последующей деформацией и последеформационными
отжигами. Гомогенность исходных образцов была подтверждена результатами локального электронно-зондового элементного анализа.
Таблица 1 - Химический состав исследованных сплавов на основе системы Mn-Cu*
Содержание элемента, ат./масс. %
Сплав
75Mn25Cu
36Mn64Cu

Mn

Cu

Fe

S

P

76,0/73,7
39,5/36,1

22,3/25
60,36/63,79

0,8/0,8
-

0,44/0,25
0,12/0,10

0,45/0,25
0,02/0,01

Суммарное
содержание
примесей
1,69/1,3
0,14/0,11

*-образцы для исследований предоставлены ИМиФМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина»

Основной объект исследования – низкомарганцевый сплав 36Mn64Cu; сплав
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75Mn25Cu выбран в качестве достаточно хорошо изученного объекта для сопоставления кинетических особенностей распада γ-твердого раствора. Образцы подвергнуты
термической обработке, состоящей из закалки от температуры 830 °С в 10 % водном
растворе NaCl и старения. Режимы старения были выбраны внутри метастабильной
области расслоения на диаграмме состояния Mn-Cu. Температура старения составляла 400, 440 и 540 °С, время выдержки варьировали от 0,17 до 53 часов в зависимости
от температуры старения, охлаждение на воздухе.
Измерения упругих и неупругих характеристик исследуемых сплавов проводили на установке РКМ-ТПИ при следующих условиях: диапазон температур от -150 до
300 °С; скорость нагрева и охлаждения 2...5 °С/мин; диапазон частот 1...3 Гц; амплитуда деформаций 10-5....10-4; вакуум ~ 10-2 Па. Измеряли ВТ и ЭПФ проволочных образцов длиной 45...55 мм круглого сечения (d = 0,5...1 мм).
Температуры МП определяли по температурам минимума на
зависимости f (Т). Используя концентрационную зависимость
2
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температур МП (рисунок 1), определяли содержание Mn, достигаемое в обогащенных Mn областях при конкретном режиме
старения.
Рисунок 1 – Концентрационная зависимость температур мартенситного превращения сплавов Mn-Cu [Basinski Z. S. 1952]

Рентгеноструктурный анализ проводили на дифрактометрах «Дрон-2,0» в Со Kαизлучении и «ДРОН-3» в Cu монохроматизированном излучении. Погрешность определения параметров решетки и объемной доли фаз составила ±5·10-4 нм и 3…5 %, соответственно. Съемку диффузного рассеяния рентгеновских лучей проводили на дифрактометре «ДРОН-3» в пошаговом режиме (по точкам) с интервалом в 1°, время
набора импульсов 100 с.
Для проведения металлографического анализа использовали микроскоп
Observer. D1m (увеличение ×50...×2500). Микроструктуру и состав структурных составляющих образцов исследовали на сканирующем электронном микроскопе
«Phenom ProX» при увеличении ×500…×10000.
Дюрометрический анализ проводили на универсальном твердомере ПМТ-3 в
соответствии с ГОСТ 9450-76 при нагрузке на индентор в 1 Н со временем выдержки
под нагрузкой 10 с. Погрешность метода измерения твердости составила ±3 НV.
Характеристики формовосстановления исследуемых сплавов при деформации
кручением определяли на установке, разработанной на кафедре ФММ ТулГУ (патент
РФ № 92538). Характеристики формовосстановления (температуры начала и конца
восстановления формы при нагреве и охлаждении Аsф , Афf , и M sф M фf ; упругую γупр,
8

восстановленную γв, невосстановленную γн и остаточную γост деформации, степень
восстановления формы К) определяли по графикам зависимости γ(Т) после предварительной деформации γпр=1...5 %. Степень восстановления формы К рассчитывали по
g -g
формуле: К =
×100% . Погрешность определения характеристик эффекта памяg
ост

н

ост

ти формы, определенная по многократным испытаниям не выходит за пределы допустимой технической нормы 10 %.
Глава 3. Закономерности структурообразования сплавов Mn-Cu c содержанием Mn 75 и 36 %
В закаленном состоянии сплавы 36Mn64Cu и 75Mn25Cu при комнатной температуре характеризуются структурой метастабильного ГЦК твердого раствора с параметром решетки а = 0,3703±0,0005 и а = 0,3768±0,0005 нм, соответственно. Твердость
закаленных сплавов 36Mn64Cu и 75Mn25Cu составляет 123 и 120 HV, соответственно.
При неоднократных измерениях температурных зависимостей внутреннего трения (ТЗВТ) закаленного сплава 36Mn64Cu в области отрицательных температур были
обнаружены два небольших пика - P0 (Тmax » -58 ºС) и Р2 (Тmax » -32 ºС), сопровождающиеся аномальным поведением квадрата резонансной частоты (рисунок 2, а).
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Рисунок 2 – ТЗВТ и ТЗ f
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закаленного сплава 36Mn64Cu (а) и 75Mn25Cu (б) при нагреве

Других упругих и неупругих эффектов не выявлено. Была предпринята попытка установления природы низкотемпературных максимумов P0 и Р2, используя измерения
при различных частотах и амплитудах деформаций (γ). Обнаружено, что высота пика
-1
Р0 ( Qmax
- Q -f 1 ) уменьшается с ростом частоты и возрастает с увеличением амплитуды

деформации, а его температурное положение не зависит ни от частоты колебаний, ни
от γ. Подобным поведением характеризуются пики ВТ, обусловленные фазовыми переходами.
Температура максимума Р2 слабо повышается с ростом частоты, что свидетельствует в пользу его релаксационной природы. Методом Верта-Маркса и методом час9

тотного сдвига была рассчитана энергия активации релаксационного пика ВТ (Р2),
которая составила H ~ 11,4...11,7 кДж/моль. Таким образом, в закаленном сплаве
36Mn64Cu обнаружены два неупругих эффекта, природа которых требует специального исследования. На ТЗВТ закаленного сплава 75Mn25Cu в герцевом диапазоне
частот формируется хорошо известный из литературы мартенситный максимум ВТ
Р1, сопровождающийся минимумом на температурной зависимости резонансной частоты (ТЗ f p2 ) (рисунок 2, б). Точка МП (-80 °C), определенная по температуре минимума на ТЗ f p2 , соответствует содержанию марганца в сплаве »74 % Mn (рисунок 1).
В результате старения в области спинодального расслоения изменяется структура и свойства сплавов. Анализ температурных спектров ВТ состаренных сплавов
представляет возможность исследовать кинетику распада γ-твердого раствора. По мере увеличения продолжительности старения сплава 75Mn25Cu температура МП повышается. На ТЗВТ состаренного сплава 75Mn25Cu (рисунок 3, а) при нагреве формируются два максимума ВТ (P3 и Р1). Известно, что пик P3 имеет релаксационную
природу и обусловлен движением двойниковых границ в ГЦТ фазе, а пик P1 сопровождается характерным для МП резким снижением f p2 и связан с фазовым ГЦК-ГЦТ
переходом. Вид ТЗВТ и ТЗ f p2 состаренного сплава 36Mn64Cu существенно изменился по сравнению с закаленным состоянием и стал аналогичен ТЗВТ и ТЗ f p2 для сплава 75Mn25Cu после старения (рисунок 3, б). Факт изменения температур МП при старении низкомарганцевого сплава свидетельствует о развитии в нем спинодального
расслоения.
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Рисунок 3 - ТЗВТ и ТЗ f p2 сплава 75Mn25Cu (а) и 36Mn64Cu (б) после старения при 440 °С
в течение: ■● – 4; □○ – 8 часов

Обобщение данных механической спектроскопии (рисунок 4, 5), ренгеноструктурного, дюрометрического анализов и измерения электросопротивления дает возможность описать кинетику распада γ-твердого раствора и объяснить эволюцию
структуры, наблюдаемой при комнатной температуре (рисунок 5).
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Рисунок 4 - Изменения температуры МП, высоты
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увеличением продолжительности выдержки при
старении 440 °С, для сплава 75Mn25Cu (а) и
36Mn64Cu (б)

Рисунок 5 - Схема соответствия эффектов неупругости и эволюции структуры. Электронно-микроскопические
изображения - [Удовенко В.А. и соавт.
1991, 2005 гг.]
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На начальных стадиях расслоения в сплаве 75Mn25Cu содержание марганца в
обогащенных им областях таково, что температура MП находится ниже комнатной и
при ~20 °С структура сплава представляет собой γк1 + γк2 (ГЦК), что вызывает формирование «твидового» контраста. На этом этапе методом диффузного рассеяния рентгеновских лучей обнаружено изменение параметров ближнего порядка в γ-твердом
растворе (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Влияние продолжительности старения при 440 °С на коэффициенты ближнего порядка на первой (α1) и второй (α2) координационных сферах сплава 75Mn25Cu (а) и
36Mn64Cu (б)
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Параметры ближнего порядка (α1 и α2), характеризующие пространственную
корреляцию разноименных атомов для первых двух координационных сфер сплавов
75Mn25Cu и 36Mn64Cu, изменяются немонотонно. При малых временах старения наблюдается тенденция к усилению степени порядка на первых двух координационных
сферах. При дальнейшем увеличении времени старения развитие мартенситного превращения и появление в структуре тетрагональной фазы частично нарушает ближний
порядок и коэффициенты α1 и α2 уменьшаются почти до нуля. Положительные значения коэффициента α1 означает, что на первой координационной сфере атомы стремятся окружить себя атомами такого же сорта. Такая ситуация интерпретируется, как
«ближнее расслоение».Образование зон с ближним расслоением можно трактовать,
как самый начальный этап спинодального распада. Таким образом, распад неравновесного твердого раствора начинается с эволюции системы в сторону метастабильного состояния с неоднородным распределением атомов разного сорта.
Дальнейшее старение сплава 75Mn25Cu приводит к повышению содержания
Mn в γк2. настолько, что температура МП становится выше комнатной. В результате
формируется «паркетная» структура тетрагонального мартенсита γт со степенью тетрагональности с/а»0,98. Спинодальное расслоение продолжает развиваться в процессе старения, о чем свидетельствует повышение температуры МП. Величина фазового
пика внутреннего трения достигает максимума, и затем снижается, что сопровождается формированием двойниковой структуры. После достижения предельного расслоения на последних этапах старения в структуре появляется стабильная фаза α-Mn,
выделяющаяся преимущественно по границам зерен. Температура МП снижается
вследствие уменьшения концентрации Mn в γ-твердом растворе. Высота фазового
(мартенситного) пика ВТ падает вследствие уменьшения количества мартенсита.
Как, показали эксперименты, наблюдаемое изменение структуры при старении
сплава 75Mn25Cu влияет на его свойства (микротвердость и электросопротивление).
Длительности каждой стадии старения, полученной по измерениям ВТ, твердости,
электросопротивления полностью тождественны.
Старение при температурах 400 и 540 ºС сплава 75Mn25Cu привело качественно к таким же результатам, различие заключается только в положении экстремумов,
обнаруживаемых при высокотемпературном старении 540 ºС - после меньших выдержек, а при 400 ºС – после больших выдержек.
В сплаве 36Mn64Cu наблюдается аналогичная картина эволюции структуры,
однако продолжительность каждого этапа существенно больше (рисунок 4, б). Степень тетрагональности образующегося мартенсита ниже - с/а»0,997, и распад не завершается выделением стабильной фазы α-Mn вплоть до 52-часовой выдержки. Используя концентрационную зависимость точек МП (рисунок 1) было определено, что
концентрация Mn в обогащенных микрообластях при расслоении γк- твердого раство12
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ра с увеличением времени выдержки при температуре старения изменяется немонотонно и имеет экстремум (рисунок 7). С повышением температуры старения до 540 ºС
максимальное обогащение достигается быстрее, но на меньшем уровне, что отвечает
сужению концентрационной области спинодального распада при более высокой температуре.
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Рисунок 7 - Изменение концентрации Mn в обогащенных микрообластях при расслоении γк твердого раствора с увеличением времени старения сплава 75Mn25Cu (а) и 36Mn64Cu (б)
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Совокупность полученных разными методами результатов дает возможность
утверждать, что в сплаве 36Mn64Сu происходит спинодальное расслоение твердого
раствора. При этом в целом кинетика распада γ-твердого раствора в сплавах с разным
содержанием марганца (75Mn25Cu и 36Mn64Cu) идентична (рисунок 8). Однако достижение предельного расслоения в сплаве 36Mn64Cu не сопровождается выделением
стабильной фазы. Обобщение полученных экспериментальных данных и приведенных в литературе результатов электронно-микроскопических исследований позволяет
предположить, что МП в этом сплаве не распространяется на весь объем γ-фазы.
Меньшая степень обогащения и малая тетрагональность низкомарганцевого мартенсита не обеспечивает достаточный уровень
92
сдвиговых напряжений для вовлечения в
75Mn25Cu
мартенситную трансформацию обедненных
88
марганцем объемов, и превращение затухает
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на стадии псевдоравновесного состояния.
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Рисунок 8 – Кинетика изменения содержания Mn
в обогащенных микрообластях при спинодальном расслоении γк - твердого раствора исследуемых сплавов

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что неоднократно описанная в литературе стадийность распада γ-твердого раствора в Mn-Cu
сплавах является, собственно, следствием постепенного углубления спинодального
распада, приводящего к обогащению марганцем микрообластей, повышению темпе13

ратуры МП в них и фиксированию при комнатной температуре разных структурных
состояний.
На основе обобщения литературных и полученных нами экспериментальных
данных построена термокинетическая диаграмма распада метастабильного γк- твердого раствора для сплавов 75Mn25Cu и 36Mn64Cu (рисунок 9), начиная от ранних стадий распада до момента достижения равновесного или псевдоравновесного состояния.
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Рисунок 9 – Термокинетические диаграммы распада метастабильного γк - твердого раствора
(■ - данные нашей работы; □ - Фавстов, Ю. К., Шульга, Ю. Н., Рахштад, А. Г. 1980 г.)

Полученные в данном исследовании результаты позволили также ответить на
вопрос о роли обогащенных марганцем областей, закономерно расположенных в модулированной структуре, в зарождении стабильной фазы α-Mn. На основе анализа
данных рентгеноструктурного и дюрометрического анализов исследована кинетика
изменения количества α-Mn в процессе старения сплава 75Mn25Cu при 440 и 540 °С.
Для описания кинетики зарождения и роста α-Mn использовали уравнение
М. Ж. Аврами: V = 1 - exp( - Rt ) , где V – доля объема α-Mn; n – константа, зависящая
n

от процессов образования и роста зародышей новой фазы; τ – время изотермической
выдержки. По величине n можно судить о предпочтительных местах образования
зародышей новой фазы. Установлено, что процесс выделения α-Mn происходит в два
этапа. На первом этапе (n ≈ 0,92) развивается диффузионно-контролируемый процесс
выделения частиц α-Mn по границам зерен до исчерпания мест зарождения новой фазы. Продолжительность этого этапа при 540 °С – 2 часа, при 440 °С – более 30 часов.
Вторая стадия (для 540 °С – более 2 ч, для 440 °С – не достигнута) соответствует зарождению частиц в объеме зерен (n ≈ 0,04). Полученные результаты подтверждаются
данными микроструктурного анализа. Таким образом, показано, что в ходе старения
места зарождения α-Mn связаны в первую очередь с границами зерен, а не с обогащенными Mn областями в модулированной структуре γ-твердого раствора.
Глава 4. Функциональные свойства сплавов системы Mn-Cu
В главе проведено сопоставление низкоамплитудной демпфирующей способности и эффекта памяти формы сплавов 36Mn64Cu и 75Mn25Cu. Функциональные
14

свойства определяются мартенситным ГЦК-ГЦТ переходом, следовательно, их величина и температура проявления зависят от режимов термической обработки. В качестве характеристики рассеяния энергии при низких амплитудах напряжений
( g = 3,2 ×10 ) использован уровень внутреннего трения ( Q - Q ).
-5

-1

-1

max

f

В закаленном сплаве 75Mn25Cu высокий уровень ДС ( Q » 140...150 ×10
-1

max

-4

при
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ТУМП. Сплав 36Mn64Cu в закаленном состоянии характеризуется существенно более
низким уровнем ДС ( Q » 10...16 ×10 при g = 2,7 ×10 ) в области температур
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(-70... - 20) °С. Старение приводит к смещению температурного интервала проявле-

ния высокой ДС и изменению уровня рассеяния энергии.
Ранее проведенные исследования показали, что наилучшие демпфирующие
свойства высокомарганцевые сплавы проявляют после старения при 440…450 ºС.
Комплекс проведенных исследований на сплавах 36Mn64Cu и 75Mn25Cu, а также полученные ранее результаты на сплавах других составов позволили обобщить полученные данные о влиянии режима старения и содержания марганца (от 40 до 76 ат. %)
на величину низкоамплитудной ДС, характеризующуюся высотой ( Q - Q ) фазового
-1

-1

max

f

пика ВТ при амплитудах деформации до g = 3,2 ×10 (рисунок 10). Как видно из ри-5

сунка 10, низкомарганцевые сплавы обладают более высокими по уровню диссипативными свойствами при больших временах выдержки.
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Рисунок 10 - Карта изменения низкоамплитудной ДС сплавов системы Mn-Cu в зависимости от содержания Mn и продолжительности старения при 440 °С (γ ≈ 3·10-5)

Рисунок 11 –АЗВТ сплава 36Mn64Cu после:
закалки (■ - 1);
старения при 440 °С, 6 ч (□ - 2);
вылеживания, 3840 ч (○ - 3); восстановительной термообработки ( - 4)

Важной характеристикой ДС является амплитудная зависимость внутреннего
трения (АЗВТ). Вид АЗВТ определяется структурным состоянием исследованных
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сплавов и, следовательно, зависит от режимов термической обработки. В аустенитном состоянии ВТ практически не зависит от амплитуды напряжений и не превышает
уровень фона (рисунок 11). В двухфазном состоянии АЗВТ характеризуется интенсивной линейной зависимостью, причем амплитуднонезависимая область не наблюдается. В мартенситной области АЗВТ менее выражена, чем в двухфазной.
Установлено, что уровень ВТ сплава, обработанного на максимальный уровень
демпфирования (закалка + старение при 440 °С) нестабилен во времени и снижается
при вылеживании при комнатной температуре (рисунок 11). Предполагается, что это
происходит за счет стабилизации планарных дефектов вследствие закрепления их
сегрегациями примесных атомов. Процесс закрепления планарных дефектов примесными атомами является самопроизвольным. Для практического применения изделий
из сплавов Mn-Cu необходимо обеспечить возможность восстановления высокого
уровня функциональных свойств после длительного их хранения. Разработан метод
восстановительной термообработки сплавов системы Mn-Cu, заключающийся в нагреве до температур выше точки фазового превращения, выдержке при этой температуре в течение времени, достаточного для растворения сегрегаций примесей, являющихся стопорами при движении микродвойников, и охлаждении. Заявленный способ
был многократно апробирован в лабораторных условиях Тульского государственного
университета. Способность сплава к рассеянию энергии при этом восстанавливается
на первоначальном уровне (рисунок 11).
Для эффективного использования элементов с памятью формы, изготовленных
из сплавов Mn-Cu необходимо иметь информацию об изменении характеристик ЭПФ
при воздействии предварительного задающего нагружения. Исследовали влияние режимов старения и степени предварительной деформации кручением γпр (1…5 %) на
температурный интервал проявления ЭПФ и на характеристики ЭПФ (упругую - γупр,
восстановленную - γв, невосстановленную – γн и остаточную - γост деформации, степень восстановления формы - К ) в сплавах 36Mn64Cu и 75Mn25Cu.
Обратимое формоизменение образцов происходит в интервале температур развития мартенситного пика ВТ. Температуры восстановления формы сдвигаются вслед
за смещением точек МП при старении. На основе анализа полученных данных установлено, что максимальная степень формовосстановления в обоих сплавах наблюдается после старения при 400 ºС в течение 4…6 часов.
Показано, что все параметры формовосстановления в сплавах Mn-Cu зависят от
величины предварительной деформации. Увеличение γпр вызывает повышение температур прямого Мн и обратного Ак МП, в то время, как температуры Ан и Мк не изменяются. Наблюдается рост упругой деформации и снижение величины К по экспоненциальному закону (рисунок 12), вследствие увеличения доли деформации скольжением. Меньшая величина степени восстановления формы в сплаве 36Mn64Cu объ16

ясняется тем, что МП не охватывает весь объем сплава.
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Рисунок 12 - Влияние величины γпр на К и
γупр сплавов 75Mn25Cu (●▲) и 36Mn64Cu
(○∆) после закалки от 830 °С в 10 % раствор NaCl и старения при 400 °С, 6 ч

Рисунок 13 - Зависимость степени формовосстановления сплавов Mn-Cu от предварительной
деформации γпр

На рисунке 13 приведена карта зависимости степени восстановления формы от
состава сплавов системы Mn-Cu и от величины предварительной деформации. При
построении карты использованы результаты настоящего исследования, а также данные, полученные ранее на кафедре ФММ ТулГУ на сплавах других составов.
Карта позволяет выбрать состав сплава и величину предварительного силового
воздействия для получения гарантированного уровня формовосстановления.
По работе сделаны общие выводы
1. Методами механической спектроскопии, электросопротивления, диффузного
рассеяния рентгеновских лучей, рентгеноструктурного и дюрометрического анализов
исследованы структура и свойства состаренного по разным режимам низкомарганцевого сплава 36Mn64Cu и сплава 75Mn25Cu, как модельного. Показано, что в процессе
старения в сплаве 36Mn64Cu реализуется спинодальный распад метастабильного γтвердого раствора, из чего следует, что граничная концентрация спинодальной области со стороны меди составляет менее 36 мас. %Mn.
2. В закаленном сплаве 36Mn64Cu достоверно установлено существование
двух неупругих эффектов при испытаниях в герцевом диапазоне частот, один из ко-1
торых Р0 ( TQ = -61 °С; Qmax
= 8∙10-4) имеет признаки фазовой природы, второй, Р2
-1
max

-1
( TQ = -32 °С; Qmax
= 16∙10-4; Накт =11,4…11,7 кДж/моль) - релаксационной.
-1
max

3. На основе систематических исследований ТЗВТ и ТЗ f р2 , показано, что стадийность распада γ-твердого раствора MnCu, описанная в литературе, обусловлена
непрерывным процессом обогащения марганцем микрообластей, повышением температур мартенситного ГЦК-ГЦТ превращения в них от -130 до 85 °С для сплава
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75Mn25Cu и от -65 до 87 °С для сплава 36Mn64Cu и формированием при комнатной
температуре разных структурно-фазовых состояний.
4. Методом диффузного рассеяния рентгеновских лучей установлено, что на
начальных стадиях распада в исходной аустенитной фазе исследованных сплавов
формируется состояние ближнего расслоения, которое разрушается при образовании
мартенсита.
5. Установлено, что спинодальный распад γ-твердого раствора в ходе старения
низкомарганцевого сплава 36Мn64Cu не завершается выделением стабильных фаз
даже в течение 52 - часовой выдержки при 440 °С. Предположено, что сдвиговое превращение, начинаясь в обогащенных Mn областях, затухает на стадии псевдоравновесного состояния вследствие малой степени тетрагональности образующегося мартенсита и недостаточной обогащенности его марганцем.
6. На основе экспериментально определенных температур мартенситного превращения в сплавах 36Mn64Cu и 75Mn25Cu изучена кинетика распада γк-твердого
раствора при старении и построены термокинетические диаграммы распада, начиная
от ранних стадий до момента достижения равновесного (75Mn25Cu) и псевдоравновесного (36Mn64Cu) состояния.
7. Показано, что выделение стабильной фазы α-Mn в сплаве 75Mn25Cu осуществляется, прежде всего, по границам зерен. При температуре старения 540 °С, после
выдержки 1,3 часа изменяется кинетика образования α-Mn с зернограничной на зарождение в объеме зерен. Обогащенные марганцем микрообласти, сформированные на
стадии спинодального расслоения, не являются местами зарождения стабильной фазы.
8. Экспериментально установлено влияние продолжительности старения при
440 °С (τстар = 0…52 ч) и содержания марганца (от 40 до 75 ат. %) на величину низкоамплитудного рассеяния энергии. Результаты исследований обобщены в виде карты,
отражающей зависимость Q-1(% Mn, τвыд) и позволяющей выбрать состав сплава и
продолжительность старения для получения необходимого уровня ДС.
9. Показана нестабильность уровня ДС сплава 36Mn64Cu при вылеживании.
Разработан способ термической обработки, восстанавливающий ДС марганцевомедных сплавов после вылеживания, заключающийся в нагреве сплавов до температур
выше точки фазового превращения, выдержке и охлаждении (патент РФ № 2639751).
10. Установлена зависимость степени формовосстановления К сплавов от режима старения и предварительной деформации γпр. Наилучшие значения К получены
после старения 400 °C, 4 - 6 часов: полное восстановление формы (К = 100 %) в сплаве 75Mn25Cu и ограниченное формовосстановление (К = 13 %) в сплаве 36Mn64Cu
при γпр =1 %. На основе собственных и полученных другими исследователями результатов построена карта, позволяющая выбрать состав сплава и величину предвари18

тельного силового воздействия для получения заданного уровня формовосстановления.
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