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ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ НА СКОРОСТЬ ОКИСЛЕНИЯ
СПЛАВА V–Cr–Ta–Zr В ПРОЦЕССЕ ЕГО ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
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С использованием растровой (методом дифракции обратно рассеянных
электронов (EBSD)) и просвечивающей электронной микроскопии проведено исследование
влияния микроструктуры сплава системы V–Cr–Ta–Zr на скорость образования
поверхностной окалины в процессе химико-термической обработки этого сплава с
использованием окисления на воздухе.
В работе использован сплав V–6.80 Cr–6.10 Ta–0.79 Zr–0.031 C–0.052 O–0.009 N
(вес. %), образцы которого подвергали термомеханической обработке по стандартному
режиму [1] с заключительным вакуумным отжигом при 1100 °C. Далее проводилась
деформация образцов прокаткой при комнатной температуре (e = 0.7 и 1.6). Химикотермическая обработка методом низкотемпературного диффузионного легирования
осуществлялась по методике [2].
Установлено, что увеличение степени пластической деформации сопровождается
измельчением зеренной и субзеренной структуры, значительным увеличением доли мелких
зерен, повышением скалярной плотности дислокаций и значений кривизны кристаллической
решетки.
Показано, что трансформация микроструктуры способствует 10 % увеличению скорости
формирования поверхностной окалины на образцах изучаемого сплава на начальном этапе
окисления на воздухе, что необходимо учитывать при разработке новых режимов химикотермической обработки.
Результаты получены с использованием оборудования Томского материаловедческого
центра коллективного пользования ТГУ. Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 18-08-00213_А.
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