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Хорошо известно, что сплавы на основе ванадия характеризуются высокой химической активностью к примесям внедрения (O, C, N) [1, 2]. Повышение концентрации последних приводит к формированию твердых растворов и частиц вторых фаз, что переводит такие материалы в разряд гетерофазных. Для модификации структурно-фазового состояния таких материалов в настоящее время применяются методы термомеханической (ТМО)
[3−5] и химико-термической обработок (ХТО) [6, 7]. При этом, если в случае ТМО происходит дробление и перераспределение исходных грубых
включений фаз внедрения на мелкодисперсные частицы, то при реализации
ХТО меняется фазовый состав таких частиц. Сопоставление результатов
показывает [3−7], что именно применение ХТО с формированием жаростойкой оксидной фазы обеспечивает существенный рост прочностных
свойств при высоких температурах. В то же время на фоне существенного
увеличения прочности окисленных ванадиевых сплавов часто наблюдется
резкое снижение их пластичности [6, 7].
Таким образом, для контролируемого обеспечения оптимального сочетания прочности и пластичности при реализации ХТО необходим учет
ключевых факторов, определяющих скорость легирования кислородом, в
том числе в зависимости от элементного состава сплава.
В настоящей работе проведено исследование влияния дефектной структуры и продолжительности химико-термической обработки на концентрацию
кислорода в малоактивируемом ванадиевом сплаве системы V–Cr–Zr–Ta.
В работе использован сплав V–6,80 Cr–6,10 Ta–0,79 Zr–0,031 C−0,052
O–0,009 N (вес.%) (далее V–Cr–Zr–Ta), образцы которого подвергали ТМО
по режиму I [5], после которой проводился стабилизирующий часовой отжиг
в вакууме при 1100 °C. Последующую деформацию образцов осуществляли
прокаткой при комнатной температуре до значений истинной логарифмической деформации (e) ≈ 0,7 и 1,6. Далее образцы подвергали ХТО методом
низкотемпературного диффузионного легирования кислородом по режиму,
представленному в [6, 7]. При этом отжиг на воздухе, являющийся одним из
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-08-00213_А.

155

этапов данной ХТО, проводился в течение to = 1,5, 3 или 6 ч. Концентрация
кислорода (CO), вводимого в результате ХТО, определялась на основе сравнения данных точного взвешивания образцов до и после обработки.
Установлено, что после ТМО I и отжига при 1100 °C наблюдается преимущественное формирование мелкокристаллической (3 – 15 мкм) зеренной фракции и отдельных крупных зерен (30 мкм и более). Последующая
деформация прокаткой (до е = 0,7) приводит к формированию анизотропного структурного состояния. Исходные зерна вытягиваются в направлении
прокатки, образуя полосы длиной от нескольких десятков до сотен
микрометров, а их ширина составляет 10–15 мкм. Внутри зерен наблюдаются структурные состояния, характеризующиеся непрерывным изменением ориентации кристаллической решетки. Увеличение степени деформации
до е = 1,6 помимо формоизменения сопровождается процессами фрагментации на полосы шириной не более 5 мкм. Скалярная плотность дислокаций (ρск.д) внутри зерен после ТМО I и отжига при 1100 °С не превышает
значений ≈ 1010 см−2. После е = 0,7 ρск.д увеличивается до (2,5–3,0)·1010 см−2,
а при е = 1,6 – до (3,3–4,1)·1010 см−2.
Анализ и сопоставление результатов позволяют наглядно продемонстрировать (таблица), что такие структурные изменения при увеличении
степени деформации способствуют существенному росту значений концентрации вводимого кислорода. Исследование процессов окисления показало, что коэффициент k, характеризующий скорость окисления сплава
в процессе ХТО, значительно зависит от предварительной обработки.
В частности, после отжига при 1100 °C k составляет ≈ 1,40·10−10 кг/(м2·с).
Последующая прокатка до е = 0,7 приводит к увеличению k на ≈ 3 %
(k ≈ 1,44·10−10 кг/(м2·с)), а после деформации до е = 1,6 наблюдается существенное повышение k на ≈ 13 % (k ≈ 1,58·10−10 кг/(м2·с)).
Кроме того, изучение механических свойств сплава V–Cr–Zr–Ta на разных этапах обработки позволило установить, что увеличение концентрации
вводимого кислорода в интервале 1,10−5,72 ат.% приводит к практически
линейному увеличению значений микротвердости от 1,57 до 8,31 ГПа.
Концентрация вводимого кислорода (CO) и значения микротвердости (Hμ)
в центральной области образца сплава V–Cr–Ta–Zr в зависимости
от продолжительности окисления (to) и режима обработки после ТМО I
to , ч

–
to = 1,5
to = 3,0
to = 6,0
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1100 °C
CO, ат.%
Hμ, ГПа
–
1,49
1,10
1,57
1,13
1,61
1,33
2,34

1100 °C + (е = 0,7)
CO, ат.%
Hμ, ГПа
–
2,13
2,27
3,51
2,40
3,71
2,67
3,88

1100 °C + (е = 1,6)
CO, ат.%
Hμ, ГПа
–
2,42
4,51
6,17
5,18
6,89
5,72
8,31

Установлено, что измельчение зеренной структуры и повышение ρск.д в
результате пластической деформации приводит к увеличению коэффициента окисления k сплава V–Cr–Zr–Ta и соответственно к повышению концентрации вводимого кислорода. Показано, что рост концентрации кислорода при ХТО способствует увеличению значений микротвердости изучаемого сплава.
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