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Введение

Актуальность.
высококачественным
характеристикам

Динамика

роста

конструкционным

(прочности,

требований

сталям

пластичности,

по

к

массовым

основным

служебным

штампуемости,

коррозионной

стойкости, свариваемости, эксплуатационной надежности и др.) свидетельствует
об их увеличении в несколько раз за короткий (около 5-10 лет) промежуток
времени. Законодательные требования снижения массы и металлоемкости деталей,
узлов,

конструкций,

материальных

и

энергетических

затрат

требуют

существенного повышения прочности стали. С другой стороны, для изготовления
прогрессивными, все более широко применяемыми методами обработки давлением
(глубокой вытяжки, штамповки, гибки и др.) деталей и конструкций для
автомобильного транспорта, строительных, машиностроительных конструкций,
других ответственных изделий, необходимо обеспечение высокого уровня
пластичности металла. В результате, если раньше при производстве сталей того
или иного класса преобладающими являлись требования по высоким показателям
одного из основных служебных свойств стали – прочности, пластичности
(штампуемости), коррозионной стойкости, то в настоящее время требуется их
сочетание. Одновременное повышение основных и трудно сочетаемых физических
(прочностных и пластических) характеристик стало предельно сложной задачей,
так как использование традиционных механизмов упрочнения сплавов и сталей в
большинстве случаев сопровождается снижением пластичности. Для решения
такой задачи необходим поиск принципиально новых методов, которые делают
возможным сочетание высоких показателей упомянутых свойств, ключевое
значение среди которых принадлежит управлению формированием необходимой
наноструктурной составляющей стали, представляющей собой наноразмерные
частицы (10-500 нм) неметаллических включений, в том числе карбидных фаз.
Комплексные неметаллические включения, т.е. единые частицы-сростки разных
кристаллических фаз (сульфидов, оксидов, карбидов, нитридов и др.) оказывают
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значительное влияние на физические, технологические и эксплуатационные
свойства широкого круга современных сталей и сплавов. Учитывая разнообразие
фазового состава шлака и металла, как в жидком, так и в твердом состояниях, для
управления

процессами

производства

стали,

необходимо

знать

физико-

технические, и прежде всего кристаллохимические, особенности кристаллических
фаз, контролирующих геометрические условия их срастания в единый комплекс
(микроскопическую частицу).
Структурное описание механизмов образования карбидов, полиморфных
превращений с участием и без участия карбидных фаз, явления образования
комплексных неметаллических включений, определяющих основные физические
свойства (коррозионные, механические и трещиностойкость) перспективных
автолистовых и трубных сталей, до сих пор отсутствует. Описание превращений на
основании сопряжений плоских сечений не может дать адекватного описания этого
физического процесса, т.к. кристаллическая структура по определению трехмерна,
и при рассмотрении плоских сечений не учитываются ближайшие «соседи». Так,
например, описание механизма мартенситного превращения с помощью плоских
сеток приводит к невозможности объяснения экспериментально определенных
габитусов мартенсита. Кроме того, до сих пор нет модели превращения между
гранецентированной

кубической

(ГЦК)

и

гексагональной

плотной

(ГП)

упаковками (несмотря на кажущуюся простоту этого превращения). Разработка
систем легирования и технологических приемов для дальнейшего повышения
механических свойств листовых и трубных сталей невозможна в отсутствии
структурных представлений о происходящих в этих сталях превращениях, в
частности, образовании карбидных и нитридных фаз, а также комплексных
неметаллических включений.
Цель диссертационной работы - разработать трехмерные структурные
модели образования и превращений карбидных фаз в сталях и срастания в сталях
сульфидов, оксидов и карбидов в единое комплексное включение. Такие модели
должны

объяснять

некоторые

физические

(экспериментальные)

явления,
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сопровождающие эти превращения, и описывать структурные механизмы
образования карбидных фаз и комплексных неметаллических включений в сталях.
Задачи диссертации:
1. Разработать модели механизма взаимного превращения модификаций
карбида ниобия (полиморфного перехода ГЦК-ГПУ). Модель должна
включать описание строения периферии граничной области включения
гексагональной фазы в кубическую гранецентрированную фазу.
Соответственно модель должна описать атомное строение по периферии
конечного дефекта упаковки в ГЦК- и ГП-структурах.
2. Разработать структурную модель превращения аустенит-цементит,
согласующуюся с экспериментально наблюдаемыми ориентационными
соотношениями (ОС) между аустенитом и цементитом.
3. Разработать структурную модель периодического образования частиц
карбидов и нитридов тугоплавких металлов на фронте превращения
аустенит-феррит в цикле охлаждения при горячей прокатке листов
низкоуглеродистых сталей.
4. Разработать модель граничного слоя сростка карбида железа с
неметаллическими

фазами

в

комплексных

неметаллических

включениях.
Научная новизна диссертационной работы:
В

результате

выполненных

теоретических

и

экспериментальных

исследований в рамках настоящей работы получены следующие новые результаты:
1. Предложен единый механизм превращения между гексагональной и
кубической плотными упаковками, образования дефекта упаковки и
когерентной границы двойника в плотноупакованных структурах.
Механизм основан на переброске диагонали в ромбе, образованном
соседними треугольными гранями полиэдров, и включает образование
цепочек тригональных призм для замыкания конечной плоскости
дефекта упаковки (границы двойника).
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2. Предложена

модель

аустенит↔цементит.

механизма

Найденная

взаимного

превращения

последовательность

перебросок

диагоналей ромбов в кластере исходного аустенита (цементита)
однозначно определяет ориентировку конечного кластера цементита
(аустенита)

относительно

исходного

кластера

и

совпадает

с

экспериментально наблюдавшимися ОС цементит/аустенит. Совпадение
ориентировок служит основанием называть этот механизм – механизмом
образования зародыша.
3. Определено

ориентационное

фрагментов

структуры

совпадающих

с

соотношение

цементита

примитивной

(по

ромбоэдрических

строению

ячейкой

полностью

ГЦК-упаковки

решетки

аустенита) относительно всего кристалла цементита, которое совпало с
экспериментально наблюдавшимся ОС аустенит/цементит.
4. Показано, что известное явление образования карбидов типа МС (М=V,
Nb,

Ti)

микролегирующих

тугоплавких

металлов

на

фронте

превращения аустенит-феррит при горячей прокатке автолистовых
сталей может происходить по механизму переброски диагоналей в
ромбе, аналогично описанному в п.2. Отличие механизма образования в
аустените карбида МС со структурой NaCl заключается в наличии
промежуточной стадии образования 9-вершинной тригональной призмы
с

тремя

полуоктаэдрическими

шапочками,

совпадающей

со

строительной единицей структуры цементита.
5. Превращения в кристаллах и структурно-симметрийные условия
сращивания двух кристаллов впервые описаны на основе локальной
теоремы

кристаллографии

определение

(r,

R)-систем

(теоремы
Делоне.

Делоне),
Сросток

использующей

двух

кристаллов,

определяемых как (r1, R1) и (r2, R2) системы, определяется как единая
(r,R)-система
срастающихся

Делоне,

образуемая

кристаллов

и

спиралями

расположенного

из

полиэдров

между

ними

промежуточного слоя. Объединение полиэдров в промежуточном слое
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также удовлетворяет условиям образования единой (r,R)-системы
Делоне, в которой значения характеризующих систему расстояний r и R
определяются r1, r2 и R1, R2 , соответственно.
Положения, выносимые на защиту:
1. Структурно-геометрическая модель полиморфного превращения ГЦКГПУ, образования дефекта упаковки и атомной структуры границы
дефекта упаковки/двойника.
2. Структурно-геометрическая модель превращения аустенит (γ-Fe) ↔
цементит (Fe3C), связь ориентационных соотношений, со структурой
аустенита (γ-Fe) и цементита (Fe3C).
3. Структурно-геометрическая модель периодического образования частиц
карбидов и нитридов тугоплавких металлов в цикле горячей прокатки
автолистовых сталей.
4. Модель строения промежуточного слоя в комплексных неметаллических
включениях, на примере MnS/MgAl2O4/Fe3C в процессе горячей
прокатки листов низкоуглеродистых сталей.
Практическая значимость:
Полученные фундаментальные знания и данные могут быть использованы в
учебном процессе при чтении специальных курсов лекций аспирантам,
соискателям, студентам – дипломникам по материаловедению, кристаллографии в
ведущих университетах и научных организациях страны, в том числе, МГУ им.
М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИТУ «МИСиС», ФГУП
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».
Разработанные модельные представления и установленные закономерности
выделения карбидных фаз и комплексных неметаллических включений и их
влияния на структуру и свойства могут быть использованы для разработки новых
высокопрочных микролегированных сталей и основ технологий их производства.
Полученные закономерности симметрийно-допустимого образования сростков
неметаллических фаз в сталях могут быть использованы для расширения числа
потенциально возможных микролегирующих элементов в сталях.
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В рамках данного исследования математическая модель переброски
диагонали реализована в прикладной программе для ЭВМ, зарегистрированной в
установленном порядке.
Достоверность результатов и адекватность модельных представлений
основана на современных теориях комбинаторной геометрии и пространственных
групп, локальной теоремы кристаллографии и подтверждается совпадением с
экспериментальными данными.
Личный вклад автора состоит в самостоятельном выполнении сбора и
систематического анализа литературных данных по теме, разработке модели
механизма

превращения

аустенит/цементит,

определении

ориентационных

соотношений (ОС) аустенит/цементит в разработанной модели, ОС ромбоэдра
цементита с единым кристаллом цементита, разработке модели механизма
полиморфного превращения ГЦК/ГПУ и образования дефекта упаковки ГЦК,
модели области замыкающей границу двойника или дефекта упаковки ГЦК
структуры, модели образования карбидов тугоплавких металлов при горячей
прокатке листовой стали, а также модели атомной структуры граничного слоя в
комплексных неметаллических включениях.
Теоретическая значимость работы состоит в создании для структур
металлов и карбидов единого структурно-симметрийного подхода, который
использует

расширения

классической

кристаллографии

для

определения

необходимых (симметрийных) условий образования карбидных фаз в сталях и
сплавах.
В частности, для формулировки структурно-симметрийных условий
сращивания двух кристаллов, федоровские группы которых не находятся в групп подгрупповом соотношении, использована локальная теорема (теорема Делоне),
определяющая кристалл как частный случай (r,R)-системы точек. Сросток двух
кристаллов, являющихся (r1, R1)- и (r2, R2)- системами, определяется как единая
(r, R)-система Делоне, в которой значения расстояний r и R (характеризующих
систему) определяются величинами r1, r2 и R1, R2, соответственно. Предложен
единый механизм превращения между структурами металлов и карбидов,
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образованных полиэдрами с треугольными гранями. Механизм основан на
переброске диагонали в «ромбе», образованном соседними треугольными гранями
полиэдров. Такое (дробно-линейное) преобразование не сохраняет расстояния
между точками и, поэтому, не является кристаллографическим.
Полученные

результаты

вносят

существенный

вклад

в

понимание

физических процессов, происходящих во время превращений в кристаллах
(образованных полиэдрами с треугольными гранями), и не противоречат данным
современных исследований.
Результат

диссертационной

работы

представляет

собой

решение

актуальной для физики конденсированного состояния научной задачи разработки
и описания атомистических механизмов фазовых переходов в сталях и сплавах.
Апробация работы. Результаты работы представлены: на Девятой
Всероссийской конференция молодых ученых и специалистов (с международным
участием)

Будущее

Всероссийской

Машиностроения

конференции

молодых

России

(Москва,

2016),

Десятой

ученых

и

специалистов

Будущее

машиностроения России (Москва, 2017), X Международной конференции Фазовые
превращения и прочность кристаллов памяти академика Г.В. Курдюмова (ФППК2018)

(Черноголовка,

2018),

4-ой

Международной

научно-практической

конференции Инновационные технологии в материаловедении и машиностроении
– ИТММ-2019 (Пермь, 2019), XVI Российской ежегодной конференции молодых
научных сотрудников и аспирантов (Москва, 2019).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 3 печатных
работы, все работы опубликованы в журналах Перечня ВАК. Получено
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2017610419 2017г.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения 6 глав и заключения, изложена на 165 страницах, содержит 67 рисунков
и 3 таблицы. Список литературы, включает 231 работу.
Во введении кратко обосновывается актуальность работы, сформулирована
цель, перечислены положения, выносимые на защиту, отмечена научная новизна,
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достоверность и практическая значимость результатов, личный вклад автора,
апробация работы и публикация материалов диссертации, содержание по главам.
Глава 1 посвящена обзору литературы, затрагивающей проблемы кристаллогеометрии фазовых переходов в сталях и сплавах. В разделе 1.1 выполнен анализ
литературы

связанной

с

полиморфным

ОЦК↔ГЦК

и

мартенситным

превращениями. В разделе 1.2 представлены новые подходы к описанию
механизмов полиморфных превращений в сталях и сплавах. Раздел 1.3 посвящен
рассмотрению проблем ГЦК (ОЦК) ↔ГПУ полиморфных превращений. В разделе
1.4 кратко представлено современное состояние проблемы описания структуры
границ зерен. Установлены области нерешенных проблем, в частности,
ограничения подхода, основанного на сопоставлении и деформации двумерных
плоских

сечений

кристаллов

при

описании

механизмов

полиморфных

превращений, атомной структуры межфазных границ и дефектов упаковки.
Определены

перспективные

направления

в

кристаллогеометрии

фазовых

превращений.
В Главе 2 представлены методики исследования. В разделе 2.1 описана
локальная теорема кристаллографии (теорема Делоне), согласно которой данный
трехмерный кристалл рассматривается как особый случай (r,R)-системы Делоне, с
определенными значениями расстояний

r и R. В этом подходе бесконечная

трехмерно-периодическая кристаллическая структура – результат взаимодействия
конечных

кристаллохимически-допустимых

(энергетически

выгодных)

строительных единиц, например координационных полиэдров. Данная теорема
является теоретической основой диссертации. В разделе 2.2. описана методика
трехмерного моделирования кристаллических структур, определения индексов
граней

и

направлений

полиэдров,

образующих

структуры,

определения

ориентационных соотношений (ОС) сопрягаемых фаз с помощью инженерной
программы Solidworks.
Глава 3 посвящена моделированию атомистической структуры границ
двойников и дефектов упаковки ГЦК структуры, механизмов полиморфного
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превращения ГЦК↔ГПУ, образования дефектов упаковки и двойников. В разделе
3.1 представлено современное представление структуре дефектов упаковки и
двойников (в том числе и границ дефектов) и приведены некоторые
экспериментальные данные о структуре частицы карбида ниобия, на примере
которой в работе рассматривается проблема атомной структуры границы дефектов.
В разделе 3.2 представлены результаты моделирования атомной границы
двойников и дефектов упаковки. Показано, что такая структура границы дефекта
упаковки хорошо объясняет неоднородность содержания углерода по объему
частицы карбида. В разделе 3.3 описан механизм взаимного превращения
ГЦК↔ГПУ, который одновременно является и механизмом образования
двойников и дефектов упаковки. В разделе 3.4 обобщаются основные результаты
главы.
Глава 4 посвящена рассмотрению проблемы взаимного превращения
аустенит↔цементит и изучению связи ориентационных соотношений (ОС)
аустенит/цементит
представлены

со

структурой

основные

рассматриваемых

экспериментальные

фаз.

результаты

В
по

разделе

4.1

определению

ориентационных соотношений аустенит/цементит. В разделе 4.2 показана модель
механизма
механизмом

взаимного

перехода

образования

аустенит↔цементит,

зародыша.

В

разделе

4.3

который

является

рассмотрена

связь

ориентационных соотношений аустенит/цементит со структурами аустенита и
цементита. Показано, что ромбоэдр (структурообразующий кластер аустенита),
являющийся частью структуры цементита ориентирован по отношению к единому
кристаллу цементита, как и аустенит по отношению к цементиту. В разделе 4.4
обобщаются основные результаты главы.
Глава 5 посвящена изучению и моделированию механизма образования
карбидов тугоплавких металлов типа МС, выделяющихся на фронте превращения
аустенит → феррит при горячей прокатке микролегированной низкоуглеродистой
листовой стали. Раздел 5.1 посвящен описанию исследований, в которых
наблюдается выделение карбидов данного типа в аустенитной и ферритной
матрицах, а также на фронте превращения. В разделе 5.2 описана и представлена
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модель механизма образования таких частиц. Показано, что во всех трех случаях
выделения частиц, механизм их образования включает стадию формирования 9
вершинников Бернала, являющихся структурным элементом цементита. В разделе
5.3 обобщаются основные результаты главы.
В Главе 6 представлена модель строения промежуточного слоя в
комплексных неметаллических включениях, образующихся при горячей прокатке
листов низкоуглеродистой микролегированной стали. В разделе 6.1 описаны
экспериментальные

данные

о

зарождении

комплексных

неметаллических

включений MnS/MgAl2O4/Fe3C. Отмечено, что наблюдаются комплексные
включения, состоящие из 3-х компонентов MnS/MgAl2O4/Fe3C, 2-х компонентов
MnS и Fe3C, также MgAl2O4 и MnS, а включения, состоящие отдельно из MgAl2O4
и Fe3C, не наблюдаются. В разделе 6.2 сформулированы закономерности
симметрийно-допустимого образования сростков неметаллических фаз в сталях,
также

сформулирован

структурно-геометрический

критерий

запрета

на

образование сростка неметаллических фаз. В разделе 6.3 обобщаются основные
выводы по главе.
В общих выводах и заключении обобщаются основные результаты
диссертации.
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Глава 1. Литературный обзор. Структурные модели фазовых превращений в
сталях и сплавах

Основная задача металловедения – установление закономерных связей
между внутренним строением металлов и сплавов и их механическими,
физическими и химическими свойствами.
Под внутренним строением понимают атомно-кристаллическую структуру
составляющих фаз и ее несовершенства, микроструктуру в масштабах световой
микроскопии, т.е. зерна (кристаллиты), и их распределение по размерам и
ориентациям, микро- и макро-распределение легирующих элементов и примесей –
от сегрегаций на дислокациях до дендритной ликвации, а также т.н. тонкую
структуру- распределение дислокаций и границ блоков в объеме зерна.
Фазовые и структурные превращения – основные явления, используемые для
изменения структуры металлов и сплавов в стабильных или метастабильных
состояниях, которым отвечают разнообразные свойства материалов.
Многообразие
превращениями

свойств

аустенита

сталей
–

определяется

перлитным,

в

решающей

промежуточным

степени

(бейнитным),

мартенситным, условиями их протекания, их механизмом и кинетикой. Поэтому
важно понимать механизмы перехода одной фазы в другую.
Превращения аустенита в сталях связаны с образованием новых фаз,
отличающихся от исходной фазы кристаллической решеткой, микроструктурой и
составом. Неотъемлемая часть этих превращений – превращение кристаллической
решетки растворителя и диффузионное перераспределение атомов растворенного
вещества (углерода и/или легирующих элементов).
1.1. Полиморфное превращение ГЦК ↔ ОЦК в сталях и сплавах
Исследования механизмов и кинетики фазовых и полиморфных превращений
ведутся с начала прошлого века [1]. Предложено множество моделей перехода
одной кристаллической решетки в другую, моделей сопряжения кристаллических
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решеток и проведено большое количество экспериментов для подтверждения этих
моделей. Однако именно множество таких моделей показывает, что до сих пор не
удалось найти модель перехода/сопряжения, которая бы объясняла все
особенности происходящих структурных превращений и результирующих
сопряжений кристаллов образующихся фаз.
Возможность управления структурой и свойствами сплавов железо-углерод
(сталей и чугунов) при термической обработке основана на явлении полиморфизма,
когда один и тот же химический элемент может существовать в двух
кристаллических модификациях.
железо

может

существовать

В зависимости от температуры и давления
в

двух

кристаллических

модификациях

–

высокотемпературной с гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой (γфаза), и низкотемпературной с объемно-центрированной (ОЦК) решеткой (α-фаза).
Надо отметить одну из особенностей железа -высокотемпературная ГЦКмодификация при нагреве не достигает температуры плавления железа, а сначала
вновь превращается в ОЦК-модификацию (δ-фазу). Переход перед плавлением из
плотноупакованной модификации в ОЦК-модификацию наблюдается также еще у
нескольких металлов – марганца, титана, циркония, плутония, урана, кальция.
Физический смысл этого явления пока неясен.
Растворимость углерода в разных кристаллических модификациях железа
различается на несколько порядков величины: в γ- железе (аустените) 9 ат. %С (2,14
вес.%) , в α–железе (феррите) несколько тысячных весового процента при 20° С.
Участок диаграммы Fe-C показан на Рисунке 1.1 Видно, что гамма-железо
(аустенит) испытывает два вида превращений: полиморфное γ→α и эвтектоидное
– γ→α+Fe3C.
Такие превращения проходят при достаточно медленном охлаждении стали,
когда стабильные структуры
наблюдается

при

быстром

успевают сформироваться. Другая
охлаждении.

В

этом

случае

картина

формируются

метастабильные, неравновесные структуры. Считается, что охлаждение ниже 200100°С практически парализует диффузию, и углерод как бы «застревает» во вновь
образованной решетке α-фазы. Это, в свою очередь, вызывает сильное искажение
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последней и превращение заканчивается образованием тетрагональной объемноцентрированной решетки. Фаза с этой структурой называется мартенситом.

Рисунок 1.1.
Участок диаграммы состояния Fe3C [80].
Степень тетрагональности зависит от количества углерода в стали (Рисунок
1.2). В исходном кристалле аустенита возникают участки со структурой
мартенсита, но они не заполняют всего пространства, остается небольшое
количество аустенита – это т.н. «остаточный аустенит», оказывающий заметное
влияние на свойства термообработанной стали.
Здесь следует уточнить, что утверждение, «охлаждение ниже 200-100°С
практически парализует диффузию», относится именно к процессу охлаждения с
конечной скоростью.

Известно, что в процессе изотермических выдержек

свежезакаленного мартенсита при температурах примерно 0-100°С движение
атомов углерода хорошо развито, это проявляется в образовании различных
атомных конфигураций железо-углерод, т.е. кластеров, цепочек, вплоть до частиц
метастабильных карбидов, так сказать прекурсоров цементита. Этому посвящены,
в частности, работы [2 –9].
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Перейдем к рассмотрению существующих в настоящее время механизмов
фазовых превращений в стали.

Рисунок 1.2.
Степень тетрагональности мартенсита в зависимости от содержания
углерода в стали [80].
Современные

представления

о

т.н.

диффузионном

полиморфном

превращении (немартенситном) сводятся к следующему [10]: 1) зародыш
кристалла новой фазы возникает внутри некоторой области повышенной энергии,
2) зародыш имеет произвольную ориентацию относительно исходной фазы, 3) рост
возникшего кристалла происходит последовательными элементарными актами
перехода атомов от старой к новой фазе, не связанными друг с другом и
аналогичными диффузионным перемещениям атомов в решетке. Отметим, что эти
современные представления сформировались в середине прошлого века и остались
неизменными до сих пор. Схема процесса для чистого металла приведена в
монографии Архарова [10] и показана на Рисунке 1.3. В этой схеме до сих пор нет
механизма образования зародыша с другой кристаллической структурой, он

18
возникает неизвестным образом. Затем оставшиеся в исходной фазе атомы
мигрируют к зародышу и встраиваются в него (наверное, по одному, никто не
уточняет), обеспечивая тем самым рост зародыша. Именно это движение
отдельного атома и дает основание называть этот механизм полиморфного
превращения диффузионным. С таким названием трудно согласиться, т.к.
образование зародыша (малой области) новой структуры осталось неизвестным, и
оно не может быть диффузионным по определению. Отдельный атом не образует
(не определяет) структуру, тот или иной тип структуры определяет группа атомов
(кластер), точнее распределение в пространстве связей между атомами этой
группы.

Только

согласованная

перестройка

группы

атомов

из

одной

пространственной конфигурации в другую обеспечит образование зародыша.
Другими словами, превращение структуры может быть только кооперативным. В
этой традиционной схеме диффузионным является только рост образовавшегося
кристалла. Диффузия – это поток атомов, определенное их количество,
пересекающее

некоторое

поперечное

сечение

в

металле.

Рассмотрим

перекристаллизацию на примере превращения аустенита в феррит. Началом
перекристаллизации считают диффузионное перераспределение атомов углерода.
Как и почему это перераспределение происходит, неизвестно. Скорее всего, это
перераспределение вызвано превращением небольшого объема аустенита с
высокой концентрацией углерода в феррит с низкой концентрацией углерода,
избыточный углерод должен куда-то уйти, он не может остаться во вновь
образованном феррите. Об этом опять-таки никто ничего не пишет. В описываемых
ниже моделях превращения в сталях поведение (движение) углерода при
превращениях аустенита не рассматривается. В областях, обедненных углеродом,
неизвестным образом происходит перегруппировка атомов в ОЦК-решетку
феррита.
Атомы углерода, вышедшие предварительно из зоны перехода, не могут
вернуться назад, поскольку растворимость углерода в феррите существенно
меньше, в связи с этим они вынуждены диффундировать в глубь аустенита,
поэтому средняя концентрация углерода в нем увеличивается. Далее процесс роста
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ферритных областей продолжается до тех пор, пока концентрация углерода в
аустените не становится равной эвтектоидной (0,83 вес. %С), и происходит
эвтектоидный распад аустенита на феррит и цементит. Процесс образования сразу
двух кристаллов из одного тем более должен быть кооперативным. Но схемы этой
кооперативной перестройки в литературе найти не удалось.

Рисунок 1.3.
Схема неупорядоченной диффузионной перекристаллизации [10].
Второй

вид

перекристаллизации

–

упорядоченная

диффузионная

перекристаллизация. В некоторых случаях перед выделением избыточной фазы
происходит такое перераспределение атомов легирующих элементов, что
расположение атомов в определенных кристаллографических плоскостях (h k l)
этой решетки становится подобным расположению атомов в некоторых плоскостях
(h’ k’ l’) решетки новой фазы. Такое представление, по сути, совпадает с известной
схемой Бэйна (1924 год) для мартенситного перехода ГЦК-ОЦК – конфигурация
конечной фазы уже есть в исходной фазе, но в деформированном состоянии
(Рисунок 1.4). Здесь сплошными линиями показаны
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две соседние ячейки аустенита.
Жирными линиями соединены атомы железа, которые должны по Бейну
образовать ячейку α-фазы, пунктирными линиями показы границы ячейки после ее
сжатия в одном направлении и растяжения в двух других. Бейн предположил, что
ребра исходной тетрагональной призмы не изменяют своего направления при
перестройке,

и

соответственно,

ребра

образующейся

пространственно-

центрированной кубической ячейки оказываются параллельны ребрам исходной
призмы. Однако данная модель не оправдалась экспериментально. Основным
недостатком схемы Бейна является расхождение предсказываемой ориентировки
между аустенитом и мартенситом (очевидна из Рисунка 1.4) с наблюдаемой. Чтобы
удовлетворить наблюдаемому ОС, необходимы не только растяжение и сжатие по
определенным осям, но и дополнительный поворот всей решетки в целом.

Рисунок 1.4.
Схема перестройки решетки аустенита в решетку α-фазы по Бейну [10].
Кроме того, недостатком является использование для описания превращения
концепции элементарной ячейки. Элементарная ячейка выбирается бесконечным
числом способов, и является абстрактным понятием. Атомы не знают ее, атомы
взаимодействуют с ближайшими соседями. Этот недостаток присущ и всем
последующим моделями описания превращения, включая теорию А.Л. Ройтбурда
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[11]. Деформировать ячейку ГЦК, чтобы получить ячейку ОЦК в рамках модели,
конечно, можно, но вряд ли это соответствует физике превращения, поскольку в
элементарной ячейке расстояния между атомами разные, атомы взаимодействуют
только с ближайшими соседями. Не случайно, что ни в какой модели не удалось
объяснить один из габитусов мартенсита относительно решетки аустенита, именно
габитус {225} (в координатах решетки аустенита) [12,13]. Собственно, другие
габитусы мартенсита (например, {15.10.3}) хотя и объясняются определенным
напряженным состоянием образовавшегося мартенситного кристалла, не имеют
ясной кристаллографической трактовки, т.е. какие симметрийные особенности
присущи этой плоскости ГЦК-решетки. Это нигде не обсуждается.
Упомянутая выше схема Бэйна, хотя и не дает правильных ориентационных
соотношений, содержит рациональное зерно, поскольку, по сути, совпадает с
современной концепцией прафазы [14]. Согласно этой концепции существует
некая фаза, группа симметрии которой содержит в качестве своих подгрупп
симметрии исходной и конечной превращающихся фаз. Тогда превращение идет
по схеме группа – подгруппа, что и успешно использовано для описания
превращений в оксидных диэлектриках. В настоящее время концепция прафазы
расширена – в качестве такой прафазы для превращения ГЦК-ОЦК в железе
рассматриваются объединения трехмерных полиэдров в 4-мерном пространстве –
политопы [15-17], поскольку группы симметрии этих абстрактных математических
конструкций включают в качестве подгрупп симметрии трехмерных полиморфных
модификаций металлов. Используя концепцию политопа Талис и Крапошин
описали полиморфное превращения ГЦК-ОЦК в железе [18-20] и ОЦК-ГП
превращение в титане и цирконии [21,22], при этом впервые удалось объяснить
появление габитуса мартенсита {225}γ в сплавах железа. Более подробно
использование концепции политопов для описания полиморфных превращений
будет рассмотрено ниже
Третий

вид

перекристаллизации

–

упорядоченная

бездиффузионная

перекристаллизация. Архаров в своей монографии [10] отмечает, что отличие
данного вида перекристаллизации отличается от первых двух тем, что

22
преобразование одной кристаллической решетки в другую может проходить не
только независимым перемещением атомов из старых положений в новые, но и
одновременным согласованным перемещением большого числа атомов. До
обнаружения
механического

данного

вида

перекристаллизации

двойникования,

которое

было

формально

известно
можно

явление

отнести

к

перекристаллизации. У некоторых кристаллов, под действием механических
усилий с большой скоростью происходит перестройка части кристалла в
положение, симметричное исходному. Однако помимо двойников, образующихся
под действием деформации, существуют двойники, которые образуются на стадии
первичной кристаллизации или отжига (в сталях) [223]. Неполнота современных
знаний о структурообразовании в металлах отражена в противоречивом термине
«двойник отжига»: отжиг – способ повышения совершенства кристалла
устранением дефектов, а тут дефект (двойник) возникает в результате отжига.
К данному виду перекристаллизации относится одно из важнейших
превращений в стали – аустенита в мартенсит.
Отмечается,

что

образование

мартенситной

структуры

подобно

двойникованию, поскольку наблюдается некоторая правильность в расположении
мартенситных «игл» на микрошлифе. В микроструктуре присутствуют участки, в
пределах

каждого

из

которых

мартенситные

иглы

расположены

под

определенными углами друг к другу. Данный факт указывает на определенную
ориентационную связь между решетками образованного мартенсита и исходного
аустенита.
Рассмотрим подробнее закономерности перестройки кристаллических
структур при переходе аустенит-мартенсит. Первые признаки закономерности
взаимной ориентировки решеток мартенсита и исходного аустенита обнаружены в
работе [23] Сами ориентационные соотношения α-фазы и исходного аустенита
впервые были экспериментально определены Г.В. Курдюмовым, [24,25].
Окончательно кристаллографический механизм перехода аустенитмартенсит (аустенит-феррит) был описан в совместной работе Курдюмова и Закса.
Были получены ориентационные соотношения между аустенитом и мартенситом:
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(011)M || (111)A и [111]M || [101]A и аустенит-феррит (011)Ф || (111)A и [111]Ф ||
[101]A . Феррит в данном случае получался из мартенсита при отпуске стали.
Курдюмовым и Заксом [1,25] были построены теоретические полюсные фигуры
для полученной экспериментально ориентации кристаллов мартенсита и феррита.
Полюсные

фигуры

дают

24

различных

положения,

но

все

они

кристаллографически эквивалентны. В разных участках исходного монокристалла
аустенита реализуются различные (из возможных 24) ориентировки кристаллов
мартенсита.
На основе установленной ориентационной связи мартенсита с исходным
аустенитом авторами [25] разработана схема перестройки решетки при
мартенситном превращении. Они сравнивают положение атомов в плоскостях
(111) аустенита и (011) α-фазы, поскольку плоские узоры расположения атомов в
этих плоскостях подобны. Курдюмов и Закс описывают перестроения, разделенные
на три составляющие, которые необходимо совершить атомам для перестроения из
одной в другую решетку. Эти перестроения заключаются в смещении атомов в
плотноупакованных плоскостях на определенное расстояние и в определенном
направлении.
В результате данных действий решетка мартенсита получается «переходной»
между аустенитной и ферритной, поскольку величины сдвигов каждый раз немного
меньше. Авторы [1] полагают, что это может быть связано с тормозящим действием
углерода, не успевающим удалиться из решетки аустенита при мартенситном
превращении. Отмечается, что движения атомов, вероятно, не разделены на
составляющие, а являются единым упорядоченным перемещением, однако
определить траектории возможных перемещений атомов не представляется
возможным. Конкретно роль атомов углерода в мартенситном превращении в этой
модели не указана. Кроме того, не допускается смещение атома вне
кристаллографической плоскости. Это сильно уменьшает связь модели с реальной
структурой, поскольку каждый атом взаимодействует со своим ближайшим
окружением и движение атома исключительно в плоскости кажется физически
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неоправданным. Даже если атомы движутся только в одной плоскости, они
взаимодействуют (имеют контакты) с атомами в соседних плоскостях. Наконец,
исходная фаза трехмерна, и конечный кристалл мартенсита трехмерен (хотя и
является тонкой пластинкой, но тонкой не на атомном уровне), это
макроскопический кристалл.
Ориентация решеток α-фазы и аустенита по Курдюмову и Заксу [25]
однозначно определяется постоянным положением одной из плоскостей типа (111)
и одного направления ромбического додекаэдра в этой плоскости. Рассматривая
плоскость

(111)

ГЦК

решетки

аустенита

в

приложении

к

выбранной

тетрагональной ячейке-прообразу отмечают, что она является диагональной
плоскостью данной призмы (образует прямоугольник), а диагонали данного
прямоугольника – направления ромбического додекаэдра ГЦК решетки, являются
пространственными

диагоналями

тетрагональной

призмы.

Перейдем

к

геометрической схеме перестройки атомов. Архаров [10] следующим образом
интерпретирует полученное Курдюмовым и Заксом ориентационное соотношение:
элементарная ячейка образующейся α-фазы так ориентирована относительно
тетрагональной призмы, выбранной в решетке ГЦК-аустенита, что диагональная
плоскость, и одна из пространственных диагоналей, лежащих в этой плоскости
тетрагональной призмы остаются неподвижны и впоследствии будут плоскостью и
ребром ромбического додекаэдра α-фазы, остальные же плоскости и направления
испытывают смещения и повороты при превращении.
По

мнению

Архарова

[10],

основным

геометрическим

элементом,

определяющим механизм перестройки решеток аустенита и α-фазы, является
сочетание двух начальных ячеек плоских кристаллографических сеток (111)
аустенита и (101) мартенсита. На Рисунке 1.5 приведена схема такой ячейки.
Считается, что атомы, расположенные вдоль исходного направления [101]
аустенита и [111] мартенсита, практически не смещаются. И чем меньше это
смещение, тем легче идет перестройка решеток. Поэтому величину данного
смещения принимают за критерий возможности перестройки, т.е. разность
диагоналей ячеек сеток (111) аустенита и (101) мартенсита не должна превышать
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некоторой величины, чтобы перестройка могла начаться. Геометрические размеры
ячеек зависят от концентрации углерода и температуры. Поскольку углерод
образует твердый раствор внедрения, атомы углерода располагаются между
атомами железа в узлах решетки, тем самым раздвигая решетку, поскольку размер
атома углерода больше, чем размер промежутка между атомами. При этом
исследователи не говорят о том, что размер этого промежутка в феррите (период
решетки 2.866 А), в который должен поместиться углерод, составляет 2,8660,5∙2,866∙√3=0,384 А , тогда как диаметр атома углерода в структурах алмаза и
цементита Fe3C [26] равен 1,54А. Именно полученное экспериментально равенство
атомных диаметров углерода в структурах кубического алмаза и цементита
позволяет использовать такое значение атомного диаметра углерода для оценки
возможности его размещения в кристаллических структурах феррита и аустенита.
Таким образом, получается, что диаметр атома углерода в 4 раза больше размера
межатомного промежутка в ОЦК структуре альфа-железа. Тем не менее, авторы
утверждают, что чем больше концентрация углерода, тем больше среднее
уширение решетки и соответственно увеличение среднего параметра решетки.
Проблема размещения атома углерода существует и для ГЦК-структуры аустенита.
Период решетки безуглеродистого аустенита составляет 3.56 А [1] соответственно
диаметр октаэдрической поры составляет (√2−1) диаметра атома железа, т.е. 1,04 А
(0,67 диаметра атома углерода). Как эта проблема решается в современных
публикациях, будет указано ниже, при описании современных подходов к
мартенситным превращениям в сталях.
В рамках описанных выше традиционных представлений о мартенситном
превращении в стали мартенситную точку связывают с достижением при
охлаждении минимальной разницы диагоналей элементарных ячеек аустенита и
феррита, но сама концепция элементарной ячейки условна, в ее рамках межатомное
взаимодействие не может быть описано.

Влияние концентрации углерода на

мартенситную точку также остается за пределами возможного описания в связи с
указанными выше проблемами размещения атома углерода в кристаллических
структурах превращающихся фаз.
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Рисунок 1.5.
Основной геометрический элемент перестройки решетки ГЦК в ОЦК[1].
Сплошными линиями показаны ребра исходной ГЦК решетки, пунктиром
показаны ребра после деформации.
Отталкиваясь

от

геометрических

критериев,

предлагается

относить

ступенчатый ход процесса преобразования аустенита в мартенсит допущением, что
углерод распределен в решетке аустенита неравномерно. При снижении
температуры ниже мартенситной точки, превращение начинается в местах, с
наименьшей концентрацией углерода, и проходит в тех участках, где пониженная
концентрация углерода позволяет проходить перестройке (допустимая разница
длин диагоналей). Затем превращение задерживается, т.к. большая концентрация
углерода требует большего переохлаждения для уменьшения разницы длин
диагоналей. Тот факт, что видимые в микроструктуре мартенситные иглы
вырастают до определенного размера с очень большой скоростью, перестают расти
и дальше их рост не возобновляется, объясняется в монографии Архарова [10] тем,
что упорядоченный характер смещений атомов обусловливает, на начальной
стадии, соответствие между перестроившейся частью и исходной. В местах
сопряжения старой и новой решеток, из-за изменения расстояний между атомами,
происходит упругое искажение той и другой решетки.
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Предположим, что перестройка в решетке идет вдоль некоторой плоскости.
Согласно такой модели при распространении превращения каждый следующий
атом смещается на величину большую, чем предыдущий, разница расстояний
между

новой

и

старой

решетками

«накапливается»,

что

приводит

к

беспорядочному расположению атомов на границе раздела. Поперечные ряды
атомов по одну сторону границы не будут иметь прямой связи с рядами по другую
сторону границы. Такой разрыв связей обычно называют разрывом когерентной
связи или разрывом когерентности.
Однако, остается не ясным тот факт, как при очень больших скоростях
перестройки,

успевают

одновременно

пройти

процессы

формирования

беспорядочного слоя атомов и разрыва когерентной связи, а также, почему при
разрушении порядка на границе раздела не разрушается поликристалл по этим
границам.
Рассматривая проблему смещения атомов в плоскостях, удаленных от
неподвижной (смещение может превышать межатомное) авторы монографии [1]
утверждают, что в результате такого смещения периодически возникает
дислокация – область сильного искажения исходной решетки. Но до сих пор
остается не ясной структура ядра дислокации, т.е. то место, которое требует
уточнения при мартенситном превращении, объясняется явлением, наблюдаемым,
но практически не изученным.
В монографии Курдюмова и др. [1] сказано, что в мартенситных кристаллах
были обнаружены цементитные выделения по когерентным границам тонких
двойников превращения, имеющие с обеими двойниковыми составляющими
ориентационные соотношения Багаряцкого. Однако, позднее было показано
[27,28], что между ферритом и цементитом соблюдается ориентационное
соотношение (далее ОС) Исайчева, а не Багаряцкого. Несмотря на это, данный факт
также может служить свидетельством того, что цементит, а точнее углерод, играет
важную роль в формировании структур, образующихся при распаде аустенита.
В монографии [1] рассмотрены основные идеи кристаллографических теорий
мартенситного превращения. Переход ГЦК-ОЦК может быть достигнут 2-мя
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сдвигами, приводящими к ориентировке Курдюмова-Закса. Для получения ОЦТ
решетки сдвиги должны быть меньше тех, что переводят ГЦК в ОЦК решетку.
Перестройка решеток по Бейну не приводит к экспериментально наблюдаемому
ориентационному

соотношению

и

требует

дополнительного

разворота

элементарной ячейки примерно на 10°. В схеме Курдюмова-Закса переход
осуществляется

путем

двух

сдвигов

и

автоматически

приводит

к

экспериментальному ориентационному соотношению. Расчеты, проведенные в
работах [29,30,31] привели авторов к выводу, что независимо от энергии
деформации исходной решетки, упругая энергия минимальна, когда кристалл
новой фазы образуется в виде тонкой пластины малой относительной толщины.
Авторы [1] отмечают, что превращение ГЦК-ОЦК и обратно невозможно
представить, как плоскую деформацию с инвариантной плоскостью, однако
деформация превращенной области может стать такой, если эта область в ходе
превращения изменит свою форму под действием пластической деформации с
неизменной решеткой. Определение Гренингером и Трояно [32] и другими
авторами [33-35] направления и величины макроскопического смещения при
образовании отдельного мартенситного кристалла привело к необходимости
создания схем преобразования решеток с деформацией с инвариантной
плоскостью. Такие схемы представляют собой деформацию, переводящую сферу в
эллипсоид, и его дальнейшую деформацию, такую, что части эллипсоида,
выступающие за сферу, опять «загоняют» в нее, получая форму сигары. При этом
утверждается, что решетка остается инвариантной, т.е. неизменной.
Такое деление деформации на этапы имеет лишь формальный смысл, а в
действительности деформация и повороты проходят практически одновременно.
Все вышесказанное применяется для теоретического получения габитусных
плоскостей,

ориентационных

соотношений,

величины

и

направления

макроскопических смещений на тонких пластинах новой фазы. Крокер и Билби
[36] для стали 80Н22 провели полный расчет в разных предположениях о системе
дополнительного сдвига, которая во всех случаях оставалась рациональна для
двойникования или скольжения в аустените и мартенсита. Однако, при изменениях
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тетрагональности c/a и объема в обычных для сталей пределах результаты
менялись не сильно, и ни при каких условиях авторам не удалось получить
экспериментальный габитус {522}γ.
В работах [37-39] на основе наблюдений сложной дислокационной
структуры кристаллов с габитусом {522}γ предложили сложный механизм из 5-ти
независимых

рациональных

сдвигов,

который,

однако,

не

приводит

к

наблюдаемому габитусу. Попытки представить дополнительную деформацию, как
деформацию с инвариантным направлением, показали, что ее можно получить
только набором нерациональных сдвигов [40,41]. Таким образом, использование
существующих по настоящее время теорий мартенситного превращения,
основанных на сдвиговой деформации элементарной ячейки, не дает полной
картины, т.к. не может полностью объяснить наблюдаемые экспериментально
габитусы.
В тоже время, авторы [1] отмечают энергетическую выгоду от двойникования
образующегося кристалла мартенсита, при этом указывается семейство плоскостей
двойникования {112}𝛼 .
Авторы [42], исследуя габитус мартенсита, приходят к выводу, что при
увеличении содержания углерода в стали, габитус мартенсита изменяется
следующим образом: {111}→{225}→{259}γ. Габитус {111}, по утверждению
авторов, как правило, сопряжен с большой плотностью дислокаций или большого
числа «игл» лежащий в плоскостях {111}γ, в то время как мартенсит с габитусом
{225}γ и {259} γ имеет, как правило, двойниковую структуру.
Описанные выше исследования и модели фазовых превращений в сталях и
сплавах относятся к 50-70 годам 20 века и основаны на деформации элементарной
ячейки исходной фазы. Часто величина такой деформации выводит систему за
пределы устойчивости по критерию плавления Линдемана. Разница же между
исходной и конечной фазами компенсируется такими дефектами как дислокации
(частичные, винтовые и т.д.), описание которых сводится к примитивной схеме, не
имеющей отношения к кристаллической структуре рассматриваемых фаз.

30
Zener [43] показал, какое смещение частичной дислокации <112> γ во время
двойникования может образовывать тонкую область с ОЦК решеткой в ГЦК
матрице. Это показано на Рисунках 1.6 и 1.7. Согласно [43], для того, чтобы
образовалась ОЦК решетка необходимо все атомы третьего слоя (обозначены
треугольниками на Рисунке 1.6) сдвинуть на а/12 в направлении [211], однако
этого недостаточно и необходима еще деформация для получения правильных
межатомных расстояний. И, как подчеркивается в [44,45], в результате этих
операций получается ОЦК толщиной в два атомных слоя. Автор [46] отмечает, что
более толстый слой может образоваться по такому механизму в месте скопления
дислокаций, где частичные дислокации сближаются и из-за этого уменьшаются
векторы Бюргерса, так что образуется ОЦК упаковка. В работе [47,48] авторы
утверждают, что решением проблемы механизма превращения аустенита в
мартенсит и связи его с экспериментально полученными ориентационными
соотношениями

является

феноменологическая

теория

мартенситного

превращения. Суть ее заключается в том, что после деформации Бейна, при
добавлении поворота решетки как жесткого тела, деформация атомной сетки
гомогенной решетки – это деформация с инвариантным направлением. Однако,
получаемая в этом случае деформация формы – это деформация с инвариантной
плоскостью, но это приводит к получению неправильной структуры. Если добавить
еще одну гомогенную деформацию, то тогда получается правильная структура, но
с неправильной формой. Эти несоответствия устраняются введением в структуру
двойников или полос скольжения, как показано на Рисунке 1.8. Авторы
утверждают,

что

такой

механизм

(теория)

превращения

объясняет

все

кристаллографические особенности мартенсита. Ориентационные соотношения
получаются за счет поворота, который переводит деформацию Бейна в
деформацию с инвариантным направлением. Габитусы имеют нерациональные
индексы из-за количества деформации с инвариантной решеткой.
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Рисунок1.6.
Модель Зинера образования мартенсита толщиной два атомных слоя путем
полудвойникового сдвига (однако требуются небольшие исправления) [43].
Большой, маленькой окружностью и треугольником условно показаны
атомы 1-го, 2-го и 3-го слоев.
В работе [49] на Рисунке 1.8 авторы схематично изображают гомогенную
деформацию решетки (а), негомогенную инвариантную деформацию решетки
(сдвиг и двойникование) (б), поворот решетки (в). Механизм образования
мартенсита в работе [49] показан схематично. Описывая само превращение и
габитусы мартенсита, авторы используют понятие деформации решетки с
инвариантной плоскостью. Авторы [49] отмечают, что такая деформация может
быть получена растяжением рядов атомов в одном направлении и простым
сдвигом. Однако, как и в предшествующих работах, атомного строения зон близких
к инвариантной плоскости не приводят. Связи ориентационных соотношений со
структурой исходной и конечной фаз, а также самим механизмом перехода авторы
[49] не приводят.
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Рисунок1.7.
Феноменологическая теория кристаллографии мартенсита [47].
Авторы

[50]

описывают

феноменологическую

теорию

образования

мартенсита (бейновская деформация решетки с последующим сдвигом или
двойникованием) и указывают на то, что эта теория хорошо объясняет габитус
{259}А.

Однако, возникают сложности при попытке описания причин

возникновения габиуса {225}А.
Существует множество предположений, использующих деформацию и сдвиг
целых атомных плоскостей, объясняющих габитусы мартенсита, однако, нет общей
закономерности, учитывающей все аспекты образования мартенсита, начиная от
габитуса и заканчивая ориентационными соотношениями.

Рисунок 1.8.
Схематичное изображение (а) гомогенной деформации решетки; (б)
негомогенной инвариантной деформации решетки; (в) поворот решетки [49].

33
Авторы работ [52,53] отмечают, что основные особенности мартенситного
превращения в стали вообще характерны для превращений, где подавляются
диффузионные процессы, например в сплавах систем Cu-Al, Cu-Sn, Cu-Zn.
Рассматривая кристаллографию мартенситных превращений в других
сплавах, авторы [53] используют тот же принцип, а именно выделяют
тетрагональную ячейку ГЦК в решетке ОЦК, далее путем деформации в одном или
нескольких направлениях получают элементарную ячейку конечной фазы. Авторы
отмечают, что для случая перехода ОЦК-ГЦК деформация получается благодаря
превращению двух диагоналей граней 𝑎𝑏 √2 и одной кубической оси ab в ГЦК
кубическую ось af (Рисунок 1.9.) Если атомный объем остается при этом переходе
постоянным, то оси x’ и y’ сократятся на 11%, а ось z’ удлинится на 26%.
Отмечается, что деформация решетки дается сдвигом вдоль определенных
направлений. Однако, не понятно, как такие величины деформаций согласуются с
эмпирическим критерием плавления Линдемана, который дает значение
термического удлинения в точке плавления 6 – 8 % для большинства металлов и
некоторых тугоплавких карбидов. С этим эмпирическим критерием согласуется
теоретическая оценка Я.И. Френкеля [54], согласно которой кристаллическая
решетка теряет устойчивость (плавится) при удлинении межатомных связей более,
чем на 10%.
Об

отсутствии

в

настоящее

время

атомистического

механизма

мартенситного превращения (при образовании деформационного мартенсита)
говорит и то, что, в частности, автор [55], рассматривая проблему влияния
механических напряжений на кристаллогеометрию мартенситного превращения в
сплавах на основе железа, приходит к выводу о несоответствии модели механизма
Боджерса-Бюргерса экспериментальным данным.
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Рисунок1.9.
Обычные соотношения в случаях ОЦК→ГЦК (а) и ОЦК→ГПУ и
орторомбической кристаллической решетки (б) при соответствующих
превращениях [53].
А.Г. Хачатурян в работе [56] рассматривает распределение атомов углерода
в

железоуглеродистом

и

железомарганцевом

мартенсите.

Учитывая

экспериментальные данные, общепринятую точку зрения о том, что углерод в FeC

мартенсите

расположен

упорядоченно

и

занимает

одно

из

трех

кристаллографически-эквивалентных октаэдрических междоузлий, тем самым
создавая тетрагональность в объемно-центрированной решетке и обеспечивая
минимум упругой энергии, автор приводит энергетические расчеты, на основе
которых делает следующие выводы:
1. Наличие матрицы аустенита вокруг мартенсита, препятствующей его
разупорядочению, объясняет существование тетрагональной фазы при
комнатной температуре, если концентрация углерода составляет 0,2-0,4
вес.%С.
2. Отсутствие фазового перехода порядок-беспорядок.
3. Мартенсит находится в упорядоченном (тетрагональном) состоянии не из-за
бездиффузионной кинетики превращения, а благодаря деформационному
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взаимодействию, приводящему к упорядочению углерода в условиях
термодинамического равновесия.
Автор [56] полагает, что эксперименты, проведенные в работах [57-60],
являются доказательством того, что тетрагональный мартенсит является
равновесной фазой.
Однако, представление о тетрагональности в результате размещения
углерода в октапорах ОЦК-решетки железа не соответствует размерным
соотношениям атомов железа и углерода (были указаны выше). Период решетки
ОЦК-железа

286,6

пм,

соответственно

атомный

диаметр

железа

dFe

0,5∙286,6∙√3=248 пм. Тогда свободный зазор для атома углерода в октаэдре ОЦК
железа равен 286,6 − 248= 38,6 пм. Поскольку диаметр атома углерода в цементите
154 пм, атому углерода в октапоре феррита (т.е. в ребре куба ОЦК-решетки) нет
места, и природа тетрагональности мартенсита остается непонятной. Не случайно,
что в книге [1] целый раздел посвящен аномалиям в тетрагональности мартенсита,
Мартенсит, образовавшийся при низких температурах (жидкого азота) почти не
имеет тетрагональности, его нагревают до комнатной, тогда он становится
тетрагональным. В мартенсите сплавов железо-никель без углерода мартенсит
тетрагональный, но почему, непонятно.
В настоящее время появились работы, использующие другой подход к
описанию

и

исследованию

структур,

образующихся

при

мартенситных

превращениях в сталях. Так, например, в работе [61,62] предложена новая модель
размещения атомов углерода в кристаллической решетке аустенита. Такая модель
объясняет высокую растворимость углерода в γ-железе, достигающую 9 ат.%.
Такая высокая растворимость несовместима с малостью октаэдрической пустоты
по сравнению с диаметром атомом.
В виду близости величин периодов аустенита и кубического алмаза и
одинакового типа решетки аустенита и кубического алмаза, приблизительно равны
длины ребер октаэдров и тетраэдров. Поэтому в работах [61,62] предложено
заменить тетраэдр, образованный атомами железа, на тетраэдрический фрагмент
структуры алмаза, т.е. центрированный углеродный тетраэдр (Рисунок 1.10.)
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а

б

Рисунок 1.10.
Модель размещения атомов углерода в виде алмазного центрированного
тетраэдра в э/я ГЦК аустенита (а) и в первой координационной сфере ГЦК
– кубооктаэдре (б) [62].
Авторы этой модели [61,62] утверждают, что такое расположение атомов
углерода в структуре аустенита позволяет объяснить его высокую растворимость
при наличии небольших искажений кристаллической решетки металла. Прямые
подтверждения этой модели имеются в данных ядерной гамма-спектроскопии
(эффект Мёссбауэра), приведенных в работе [63]. По данным этой и некоторых
других работ ЯГР-спектры аустенита содержат линии от атомов железа, в первой
координационной сфере которых присутствуют гантели (пары) атомов углерода,
заселяющих соседние октаэдрические поры, и ось гантели ориентирована вдоль
<110> аустенита, в точности как на Рисунке 1.10,а. В работе [64] методами
высоковольтной высокоразрешающей микроскопии наблюдали муаровый узор в
остаточном аустените. Это свидетельствует о неравномерном распределении
углерода в аустените. Расчет показывает, что содержание углерода в аустените
может колебаться от 0,4 до 1%.
Классической моделью размещения изолированных атомов углерода в
октаэдрических пустотах аустенита этот

эксперимент объяснить нельзя:

растворенные атомы углерода должны отталкиваться вследствие высоких полей
упругих искажений. Термодинамический анализ показал, что активность углерода
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в аустените не зависит от его концентрации [65], и авторы этой монографии
подсчитали, что один атом углерода в октаэдрической поре аустенита делает
невозможным его размещение в пяти соседних порах. Это хорошо согласуется с
моделью растворения в виде «алмазных» тетраэдров.
В работе Крапошина и др. [66] тетрагональность мартенсита объясняется
наличием в безуглеродистом феррите слоев тригональных призм, содержащих
углерод.

Такие плоские слои призм деформируют решетку безуглеродистого

феррита, что при рентгенографировании воспринимается как тетрагональность
мартенсита. Более подробно эта модель рассматривается ниже, в разделе 1.2,
посвященном новым подходам
Размещение углерода в решетках мартенсита и аустенита влияет на
превращения, на процесс карбидообразования. В работе [67] исследовали
карбидную фазу, выделяющуюся в процессе высокого отпуска закаленных
монокристаллов

аустенита.

Было

показано,

что

кристаллы

цементита

ориентированы относительно решетки аустенита 12 эквивалентными способами и
это соотношение можно записать следующим образом: [100]Ц || [455]𝛾 [010]Ц ||
[011]γ [001]Ц || [552]𝛾 .
В работе [336] Исайчевым рассмотрены решетки цементита аустенита и
мартенсита. Анализ полюсных фигур показал, что ориентировка цементита по
отношению к мартенситу и аустениту может быть записана следующим образом:
(103)Ц || (011)α || (111)γ; [010]Ц || [111]𝛼 || [110]𝛾 . В работе [36], рассматривая
возможные

кристаллографические

механизмы

перестройки

решетки

при

образовании цементита, Багаряцкий пришел к теоретическому ориентационному
соотношению:
[100]Ц || [110]𝛼 [010]Ц || [115]𝛼 [001]Ц || [112]𝛼 .
Кроме того, Thomson и Howell [1] показали, что наблюдавшиеся разными
авторами ориентационные соотношения аустенит/цементит могут быть записаны в
единой форме:
{103}С || {111}А; < 010 >С || < 101 >А; < 301 >С || < 121 >A
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К сожалению, причина таких ОС между цементитом и ферритом, и между
цементитом и аустенитом, остается непонятной, почему именно эти плоскости и
направления

параллельны.

Багаряцким

[68]

был

предложен

кристаллогеометрический механизм перестройки решетки феррита (мартенсита) в
решетку цементита, включающий двойникование в исходной α-фазе.
В схеме сопряжения Багаряцкого показаны лишь совпадающие позиции
атомов в структурах карбида и мартенсита, а остальные не показаны. Но ведь
сопрягаться должны трехмерные кристаллы, а не только их плоскости или
отдельные атомы. Многие исследователи пытались определить механизм и
структурную направленность выделяющегося при отпуске закаленной стали
карбида. На основании рентгенографического исследования и построения
полюсных фигур по первым линиями спектра в работах [69-70] были построены
полюсные фигуры и определено, что карбид, выделяющийся при низком отпуске
стали, имеет ГПУ решетку.
Курдюмов и др. [1] говорят о том, что единственным надежным путем
идентификации карбидной фазы низкого отпуска является получение от одного
мартенситного

кристалла

серии

микроэлектронограмм,

отвечающих

последовательным, непараллельным сечениям обратной решетки. На таких
электронограммах видны сплошные «пластины» интенсивности по двум
плоскостям обратной решетки (100)α и (010)α . В этих «пластинах» проявляются
также протяженные сгущения интенсивности – «стержни» по 4-м направлениям,
близким к <103>α, это означает, что в кристалле имеются плоские нарушения
периодичности в расположении соответствующих атомных плоскостей {103} α.
Сечения обратных «стержней» часто располагаются так, что образуют более или
менее правильную сетку, подобную сечению обратной решетки то одного, то
другого карбидов или сразу нескольких.
Согласно данным ряда исследователей [71,72] габитусной плоскостью
кристалла цементита вне мидриба является плоскость {110}α || (100)Ц (в мидрибе
(112)𝛼 || {101}Ц, где (112)𝛼 – плоскость двойникования мартенсита). Мидриб
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(линия повышенной травимости в мартенсите) представляет собой скопление
параллельных двойников по плоскостям {112}. Толщина двойников колеблется в
зависимости от состава и условий образования мартенсита в пределах 5 – 30 нм. На
Рисунке 1.11 показано расположение атомов в плоскостях феррита и цементита,
параллельных габитусной.

Рисунок 1.11.
Расположение атомов железа в плоскостях {110}𝛼 || (100)Ц при соблюдении
ОС Ю.А. Багаряцкого [1].Черные кружки – атомы железа феррита, светлые
– атомы железа цементита.
Согласно [73] двойники также играют важную роль в структурно-фазовых
(мартенситных) превращениях в монокристаллах сплавов TiNi(Fe, Mo) и TiNi(Fe).
В монографии Р.И. Энтина [74] подробно рассмотрены превращения
аустенита. Автор отмечает, что при малых значениях переохлаждения выделения
графита из твердого раствора низко- и среднеуглеродистых сталей становится
практически невозможным из-за того, что требуется большая локальная
концентрация углерода, поэтому распад происходит с образованием цементита. С
увеличением степени переохлаждения формируется все более мелкодисперсная
смесь. В доэвтектоидной и эвтектоидной сталях перлит обычно имеет
пластинчатую форму.
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Н.И. Беляевым [75] было показано, что перлит образуется в виде отдельных
колоний. Пластины феррита и цементита параллельны в таких колониях. Кроме
того,

межпластинчатое

расстояние

меняется

с

увеличением

степени

переохлаждения. Перлит образуется в результате эвтектоидного распада аустенита,
и является смесью феррита и цементита. В работах [76,77] было определено
отличие ориентировки феррита, выделяющегося до эвтектоидного распада, от
феррита, образующегося во время эвтектоидного распада. Из этого авторы сделали
вывод о том, что ведущей фазой в этом распаде является цементит. Холл и Мейль
[78] показали, что частицы цементита являются активными центрами при
образовании перлита, в то время как ферритные области такими центрами не
являются.
В общем случае фазовых превращений в твердом состоянии Энтин [74]
отмечает часто наблюдающуюся ориентированность и кристаллогеометрическую
связь исходной и образующейся фазы. При фазовых превращениях в твердом
состоянии важную роль могут играть также границы зерен и дефекты
кристаллической структуры.
Во многих случаях превращение начинается именно на границах зерен.
Объясняют это высокой подвижностью атомов на границе, а также отличающимся
от основного объема химическим составом. Наличие дефектов, в свою очередь,
тоже влияет на подвижность атомов.
А.Л. Ройтбурд [11] отмечает, что в реальных условиях образование
мартенситных фаз сопровождается рождением и перемещением дислокаций.
Поэтому

образование

мартенсита

часто

сопровождается

пластической

деформацией или разрушением. В результате на границе исходной и новой фаз
появляются дислокации, которые автор называет межфазными. Кроме того, к
образованию межфазных дислокаций ведут связанные с механизмом превращения
процессы аккомодации к новой фазе. Введение в модели структурных
превращений дислокаций практически ничего не дает. Для дислокаций неизвестно
расположение атомов в ядре, а величина смещений соизмерима с межатомными
расстояниями. Схема дислокации везде дается лишь для простой кубической
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решетки, которая встречается только у одного металла – полония. В работе,
посвященной полиморфному превращению в титане [79], отмечается, что при
введении дислокаций в модель полиморфного превращения, неизвестно, к какой из
решеток, вновь образованной, или исходной, относятся параметры, которыми
характеризуется дислокация – вектор и контур Бюргерса. В большинстве случаев
в таких моделях превращений вместо слово «дислокация» следует написать «вдоль
некоторой линии что-то происходит, но не знаем как».
Поскольку

подвижность

атомов

в

твердом

состоянии

ограничена,

перемещения атомов не могут быть независимыми и автор работы [74]
предполагает, что с уменьшением температуры в большей мере будет проявляться
кооперативный характер превращений. Такое суждение входит в противоречие с
рассмотренными ранее моделями диффузионных преобразований кристаллических
структур, в которых за счет тепловых флуктуаций атомы перемещаются
практически независимо друг от друга.
Таким образом, уже в середине 20 века возникали проблемы, связанные с
применимостью существующих моделей и механизмов превращений к реальным
структурам.
Связи между атомами железа в решетке цементита – металлические, между
атомами железа и углерода близки к ковалентным. Такой тип связи возможен,
вероятно, за счет недостроенной d-электронной полосы железа и других
карбидообразующих элементов. К таким элементам относятся V, Cr, Mn, Fe, Nb,
Mo, Ta, Zr, Hf, W. Устойчивость карбидных фаз тем больше, чем менее достроена
у них d-полоса [80,81]. Основываясь на данных С.Т. Кишкина, А.С. Завьялова, С.З.
Бокштейна [82-85] Р.И. Энтин предполагает следующее [74]: на начальной стадии
распада аустенита могут формироваться метастабильные карбиды, с количеством
легирующих элементов, соответствующем среднему содержанию. Затем такие
карбиды могут обогащаться легирующими элементами и могут превращаться в
специальные карбиды.
Начальные стадии распада аустенита связаны с образованием специальных
карбидов легирующих элементов или цементита с определенным содержанием
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легирующих элементов. В первом случае, диффузия легирующих элементов и
образование специальных карбидов не влияют на процесс распада аустенита. А во
втором

кинетика

перераспределения

распада

аустенита

легирующих

может

элементов

зависеть
в

от

аустените

необходимости
и

образования

специальных карбидов.
1.2. Новые подходы к превращениям в кристаллических структурах
Авторы работ [86-90] пишут о том, что концепция превращения с
инвариантной плоскостью не позволяет интерпретировать всю совокупность
экспериментальных

данных,

относящихся

к

кристалло-геометрическим

и

морфологическим особенностям мартенситных превращений в сталях и цветных
сплавах [1,54,91,92]. Такой подход является одномерной моделью. Ввиду того, что
теория групп оперирует с бесконечным количеством точек, а размер зерна конечен,
то на краях инвариантных плоскостей приходится вводить дислокации. Но теория
дислокаций не описывает атомную конфигурацию в ядре дислокации, и
дислокация определяется с помощью контура и вектора Бюргерса в данной
решетке, а при превращении присутствуют сразу две решетки и не понятно, к какой
из них определяется такая дислокация. В доказательство ошибочности данной
модели автор [86] приводит пример многослойного мартенсита, образующегося в
интерметаллиде NiAl при определенных отклонениях от стехиометрии. Вместо
тетрагонального мартенсита типа LI0 образуется многослойный мартенсит 7R с
моноклинной кристаллической решеткой. В качестве объяснения, образования
такого мартенсита с помощью общепринятых теорий превращений, предполагают,
что пять соседних плотноупакованных плоскостей типа {110} сдвигаются в одном
направлении, а две следующие – в обратном. При этом не объясняется, почему пять
плоскостей сдвигаются в одну, а две другие – в другую сторону, и почему они
движутся в разных направлениях. С учетом того, что в данной системе несколько
промежуточных мартенситов, то для каждого из них приходится создавать свою
модель преобразования решетки.
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В подходе, использующем в качестве акта структурного превращения сдвиг
атомов в кристаллографических плоскостях, нет описания траекторий движения
атомов. Вводится симметрийно необоснованная плоскость и вектор сдвига, а затем
теория переходит к составлению и решению уравнений теории упругости и о
дискретности системы забывается. Описать атомные траектории при полиморфном
превращении можно в рамках концепции прафазы – высокосимметричной
структуры, группа симметрии которой содержит в себе в качестве группы
симметрии фаз-участников превращения [93]. Преобразование кристаллических
структур авторы работ [86-88] предлагают моделировать с использованием
алгебраических конструкций, которые расширяют возможности симметрийного
описания структур. Рассмотрение превращений в рамках таких конструкций
позволяет

выделить

симметрийно

возможные

решения,

которые

теория

пространственных групп выделить не может.
Такой подход основан на концепции четырехмерных полиэдров (политопов)
и является развитием теории правильных полиэдров Платона [19]. Политопный
подход был упомянут выше, при описании ГЦК-ОЦК и ГЦК-ГП структурных
превращений. Поскольку металлические структуры тетраэдрические, главную роль
при описании превращения играет четырехмерный аналог икосаэдра — политоп
{3,3,5} [86]. В работах [86-90] описан алгоритм получения реальных трехмерных
структур из абстрактной математической модели четырехмерного икосаэдра –
политопа {3,3,5}. Реальные структуры выводятся из четырехмерного икосаэдра
понижением его кривизны, которая характеризуется числом тетраэдров вокруг
общего ребра. Кривизна понижается введением отрицательных дисклинаций вдоль
некоторых осей симметрии, т.е. увеличением числа тетраэдров, объединенных
вокруг общего ребра. Так, полиэдр Франка-Каспера с числом вершин Z=12
(икосаэдр) преобразуется в полиэдр Франка-Каспера с Z=14.
Таким образом, политоп {3,3,5} в рамках политопной топологической
концепции является общей прафазой для кристаллических и некристаллических
конденсированных фаз.
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Авторы [19] используют данную концепцию для описания перехода ГЦКОЦК. Первая координационная сфера ГЦК-структуры – кубооктаэдр, имеющий 12
вершин, 8 треугольных граней {111} и 6 квадратных граней {100}. Если провести
диагонали в квадратных гранях, то получается топологический икосаэдр,
показанный на Рисунке 1.12.

Рисунок 1.12.
Архимедов кубооктаэдр (первая коориднационная сфера любого атома
ГЦК-решетки). Выделяется между двумя соседними элементарными
ячейками [19].
Трансформация кубооктаэдра в икосаэдр (полиэдр Франка-Каспера с Z=12)
до полного совпадения их метрических характеристик согласно [94] выполняется
синхронным вращением всех треугольных граней вокруг их нормалей. Угол
поворота arccos(τ2/√8), где τ=1,618 – золотое число. После такого поворота
квадратные грани становятся ромбическими и переламываются по короткой
диагонали, превращаясь в две треугольные. Этим геометрическим операциям
(проведение диагонали квадрата, деформация квадрата в ромб с превращением его
в два треугольника) соответствует физический процесс установления новой
межатомной связи на кратчайшем расстоянии. Подобное преобразование может
быть выполнено и для первой координационной сферы ГПУ-структуры (полиэдр
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Франка-Каспера с числом вершин Z=12) и ОЦК-структуры (полиэдр ФранкаКаспера с Z=14).
Таким образом, первые координационные сферы кристаллических решеток
металлов могут быть преобразованы в полиэдры Франка – Каспера с сохранением
координационного числа. Тогда полиморфный переход ГЦК → ГПУ может
произойти путем нескольких циклов преобразований.
Для описания перехода ГЦК→ОЦК авторы используют кристаллическую
структуру типа А15 (структурный тип Cr3Si) [95]. Ее особенность заключается в
том, что кристаллическое пространство этой структуры разбивается независимо на
два варианта с Z=12 и Z=14 и ни один атом не остается пропущенным. Такая
альтернатива разбиения пространства позволяет объяснить переход от ГЦК- к
ОЦК- структуре. При определенной степени переохлаждения ниже температуры
равновесия в объеме ГЦК-фазы группа атомов, образующих несколько соседних
кубооктаэдров, скачкообразно изменяет конфигурацию на икосаэдрическую
поворотом тетраэдров. Поскольку в группе икосаэдров можно выделить группу
полиэдров

с

Z=14,

конфигурации

в

системе

14-вершинников

имеется
в

возможность

ромбододекаэдры

реконструировать
ОЦК-структуры

в

соответствии со схемой (Рисунок 1.13).
Авторы [19] сравнивают предсказываемые моделью ориентационные
соотношения с экспериментальными для мартенситных превращений в сталях. Из
модели следует, что параллельными оказываются направления <111> ОЦКрешетки и <110> ГЦК-решетки и грани {110} ромбододекаэдров ОЦК-решетки и
{111} кубооктаэдра ГЦК-решетки. Видно, что предсказываемые моделью
ориентационные

соотношения

полностью

экспериментально ОС Курдюмова-Закса [1].

совпадают,

полученными
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Рисунок 1.13.
Преобразование ромбододекаэдра ОЦК-решетки в полиэдр ФранкаКаспера с координационным числом Z=14: тонкие линии – ребра
ромбододекаэдра; жирные линии – ребра полиэдра Франка-Каспера после
преобразования [19].
В зависимости от состава сплава и положения мартенситной точки Мн
образующийся мартенсит может иметь габитусные плоскости, совпадающие с
другими плоскостями исходной ГЦК-фазы: {15.10.3}, {522}, {755}. На Рисунке
1.14 показаны результаты индицирования граней полиэдра Z14 в кубической
системе координат. При индицировании направление <111> куба совпадало с осью
симметрии шестого порядка полиэдра Франка_Каспера с числом вершин Z=14.
Видно, что все наблюдаемые экспериментально габитусные плоскости мартенсита
в сплавах на основе железа являются гранями полиэдра Zl4.
В работах Талиса и Крапошина [86-90] взаимное превращение одной
кристаллической структуры в другую на локальном уровне рассматривается как
взаимная

трансформация

координационных

полиэдров через образование

некоторой промежуточной структуры. Элементарным актом при локальном
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описании превращения во всех случаях является переброска диагоналей в ромбе
(Рисунок 1.15)

Рисунок 1.14.
Плоская развертка полиэдра Франка-Каспера Z14. На гранях нанесены их
индексы в кубических осях. Направление <111> кубической решетки
параллельно оси симметрии шестого порядка полиэдра Z14 [19].
Такая переброска является мебиусным (дробнолинейным) преобразованием
гиперболической геометрии, не сохраняющим расстояние между двумя точками
[96-98], но сохраняющим соотношение, которому удовлетворяют рассматриваемые
изменения координат вершин ромба.
Авторами работы [99] выполнен расчет энергетического барьера переброски
диагоналей в ромбе из атомов. Расчет выполнен в приближении парного
потенциала, аппроксимированного экспоненциальными функциями по Петтифору.
Величина энергетического барьера переброски диагоналей в ромбе для железа при
1193 К определена равной 160 кДж/моль в хорошем согласии с литературными
экспериментальными и расчетными данными для сплавов на основе железа [100103]. Адекватность расчета подтверждена согласием расчетного значения
объемного

модуля

упругости

железа

при

экспериментальным значением объемного модуля.

данной

температуре

с
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Было показано [104], что структура цементита получается двойникованием
ГПУ и ОЦК-структур по плоскости {112}. На основании подхода, развитого в
работе [104], Крапошиным и др. [19-21,86-90] показано, что цементит получается
из ГЦК двойникованием по плоскости {113} (Рисунок 1.16).

Рисунок 1.15.
Переброска диагонали в ромбе – элементарный акт структурного
преобразования [86].
Двойник по (113) в ГЦК-упаковке дает колонну (стержень) тригональных
призм, пригодных для размещения углерода [105]. Роль углерода при
превращениях аустенита заключается в том, что он «стекает» в слой призм в
двойнике аустенита по плоскости {113} и стабилизирует призмы на Рисунке 1.16.
Углерод предопределяет формирование пластины цементита при перлитном
превращении. Он концентрируется в слое призм множественного двойника, при
этом уходит из слоя соседних призм, которые в отсутствие углерода теряют
устойчивость и преобразуются в ОЦК – структуру [20].
Полисинтетические множественные двойники по плоскостям {113} ГЦКрешетки толщиной в несколько межатомных расстояний, имеют атомное строение,
которое точностью до малых деформаций ребер неотличимо от строения
множественного полисинтетического двойника, образованного по плоскостям
{112} ОЦК-решетки.
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Рисунок 1.16.
Двойник ГЦК решетки по плоскости (113)А, изображенный в двух
проекциях [20].
В соответствии с этим совпадением мартенситное превращение в сталях
выполняется по схеме – недеформационное микродвойникование аустенита –
раздвойникование в ОЦК-структуру [20]. Эта схема предписывает параллельность
{113} аустенита плоскостям феррита {112}, и все наблюдаемые в эксперименте
ориентационные соотношения аустенит-мартенсит (Курдюмова-Закса, НишиямаВассермана, Гренингера-Трояно) являются следствием предложенной схемы
недеформационного двойникования [20,62]. Надо отметить, что угол между
плоскостями {113} и {225} составляет лишь 4,2 градуса, так что схема
двойникования по {113} естественно объясняет и габитус {225}. Авторы работы
[105] говорят о том, что двойникование решетки аустенита и образование
цементита приводит к почти полной очистке аустенита от растворенных атомов
углерода. За основу модели превращения авторы берут утверждение о том, что
главная структурная особенность мартенсита, не только в сталях, является его
двойниковая морфология. Тетрагональность мартенсита углеродистых сталей, по
мнению авторов, является вторичным признаком, не связанным с механизмом
превращения.
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В работе [20] предполагается, что мартенсит, остаточный аустенит, бейнит и
перлит могут быть представлены единой схемой чередующихся пластин (Рисунок
1.17).
Cогласно этой модели микродвойникования разница между перечисленными
структурами заключается в толщинах слоев. При скоростях охлаждения аустенита
меньше критической получаем предельный случай: перлит, состоящий из
чередующихся пластин феррита и цементита микронной толщины. При скоростях
охлаждения выше критической, получаем другой предельный случай – мартенсит,
в котором пластины свободного от углерода феррита пронизаны плоскими
скоплениями тригональных трехшапочных призм (толщина скопления одна
призма), см. Рисунок 1.17. Эти призмы центрированы атомами углерода, как в
структуре цементита. Упругая деформация решетки этими прослойками и
обеспечивает наблюдаемую тетрагональность мартенсита. Некоторое утолщение
этих прослоек соответствует структуре бейнита.
Понятна и причина снижения температуры Мн при увеличении содержания
углерода: чем больше углерода, больше стабилизированных углеродом призм, они
живут дольше и не раздвойниковываются.
Исследование структуры сплава Fe-23%Ni-3.8%Mn на начальной стадии
образования мартенсита [106] показало, что мартенситные пластины с габитусом
(225) состоят из тонких реек с прослойкой аустенита. Габитусная плоскость
пластины (112), но поскольку они сдвинуты друг относительно друга, габитусная
плоскость всего пакета – (225). Этот результат можно рассматривать как
подтверждение схемы двойникования по {113} и объяснение габитуса {225}.
Следует еще раз отметить, что центральная идея схемы Бэйна (конфигурация
конечной фазы уже есть в исходной фазе) оказалась плодотворной, и используется
в современных моделях полиморфных превращений в виде понятия т.н. прафазы
[14], т.е. некоторой фазы с группой симметрии, содержащей в себе группы
симметрии исходной и конечной фаз в качестве подгрупп. Эта концепция успешно
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использована для описания превращения в перовските из тетрагональной в
тригональную фазу.

Рисунок 1.17.
Различные продукты превращения аустенита являются чередованием
различных компонентов, пронумерованных следующим образом: 1 –
безуглеродный феррит с различной степенью искажения; 2 – аустенит с
двойниками по (113); 3 – остаточный аустенит; 4 – цементит [20].
В работе [107] рассматривается новый вариант объединения мартенситных
кристаллов с габитусами {15. 10. 3} и {522} и заполнения ими исходного
аустенитного зерна. По металлографическим снимкам мартенсита автор
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представляет зиг-заг мартенсита в виде объединения бипирамид (по аналогии с
октаэдром) с такими же габитусами вокруг направления <110>.
Авторы

[108]

рассматривают

топологическую

модель

превращения

мартенсита. В основе данной модели является наличие сдвиговой и поворотной
деформации и формирование когерентной границы исходной и новой фазы за счет
параллельных уступов. С помощью данной модели авторы хотят объяснить
появление габитусной плоскости {575}γ, которую не могут объяснить с помощью
феноменологической

теории

мартенситных

превращений,

использующей

деформацию с инвариантной решеткой. Авторы [108] объясняют габитусную
плоскость {575} дислокациями по трем линиям скольжения и деформацией в
направлении 1/2[111]𝛼 /(101)𝛼 . Слабость дислокационных представлений при
объяснении особенностей полиморфных превращений была обсуждена выше
В рамках политопного подхода [19,20,107] основным структурным
элементом, образующим когерентную границу двойника по плоскости {113} ГЦКрешетки является 9-вершинный полиэдр Бернала, т.е. тригональная призма с
полуоктаэдрическими шапочками по всем боковым граням. Девятивершинный
полиэдр Бернала образуется из икосаэдра переброской трех ребер, объединенных
осью симметрии третьего порядка (Рисунок 1.18).

Рисунок 1.18.
Преобразование икосаэдра (слева) в объединение октаэдра и полиэдра
Бернала (справа). Для удобства восприятия полиэдр Бернала и октаэдр
показаны прозрачными [20].
Сам

икосаэдр

координационной

образуется

сферы

реконструкцией

ГЦК-решетки)

согласно

кубооктаэдра
модели

(первой

полиморфного
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превращения железа, предложенной в [20,62,107]. Предложенная в работах
[20,62,105] последовательность перебросок диагоналей граней в двойниковой
прослойке {113}, переводит ее в кристаллическую структуру цементита Fe 3C
(Рисунок 1.19).
Призматической координации атома углерода стабилизирует характерные
для цементита призматические атомные конфигурации железа.
Предложенная схема перестройки структуры аустенита в структуру
цементита

диктует

ориентационные

соотношения

между

этими

фазами,

совпадающие с экспериментально найденными ориентационными соотношениями
Исайчева.

Рисунок 1.19.
Переброска ребер 1-1 и 2-2 (слева и в центре) преобразует столбик
тригональных призм (двойник ГЦК по (113) в структурообразующий
кластер структуры цементита (Fe3C) [20].
В рамках данной модели авторы [105] рассматривают перлитное
превращение, т.е. одновременное образование феррита и цементита из аустенитной
матрицы.

Такой

механизм

жестко

задает

определенное

ОС

между

кристаллическими решетками всех участников превращения. Ориентационное
соотношение цементита, получаемого циклическим двойникованием ГЦК решетки
по плосткостям {113} полностью совпадает с экспериментальным соотношением
Исайчева, которое выполняется при перлитном превращении, а также отпуске
стали [109].
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1.3. Полиморфное превращение ГЦК (ОЦК) ↔ ГПУ в сталях и сплавах
В случае перехода между ГПУ и ГЦК решетками наблюдаются те же
проблемы, что и при переходе между ГЦК и ОЦК. На первый взгляд, кажется, что
они проще, поскольку изменяется только последовательность плотноупакованных
слоев.
Рассмотрим кристаллические решетки, их ориентировку, а также механизм
перехода аустенита в гексагональный ε-мартенсит. Впервые ε-мартенсит был
обнаружен В.Шмидтом при рентгеноструктурном анализе железомарганцевых
сталей. На рентгенограммах была обнаружена дополнительная система линий,
возникающая от ГПУ фазы. В.Шмидт обозначил ее ε-мартенситом. В металлах и
сплавах ГПУ решетка встречается достаточно часто [110]. Например, в
низкотемпературных модификациях кобальта, титана, натрия, калия и даже в
чистом железе при высоких давлениях появляется ε-железо с ГПУ решеткой [111].
В работах [112,113] была определена ориентировка ε-мартенсита относительно
исходного аустенита, ее можно выразить следующим соотношением (2):
(111)γ || (0001)ε ; [101]𝛾 || [2110]𝜀 . (2)
Всего может быть 4 ориентировки ε-мартенсита, удовлетворяющие данному
соотношению,

в

исследованных

монокристаллах

и

во

всех

зернах

поликристаллических образцов марганцевых сталей, обычно, реализуются все 4
ориентировки.
Плотноупакованная решетка может быть построена из плотноупакованных
слоев, расположенных различным образом. Если последовательность наложения
слоев будет повторяться, то получаются периодические n-слойные упаковки,
которые можно разбить на 8 пространственных групп [114]. В реальных
плотноупакованных структурах очень распространены дефекты упаковки (д.у.) –
нарушения последовательности в расположении атомных слоев. Все д.у. можно
разделить на двойниковые и деформационные.
Первые являются границей двойника и формируются при кристаллизации из
жидкой фазы или газовой среды, или при других фазовых превращениях. Авторы
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[110] отмечают, что деформационный д.у. в ГЦК-структуре соответствует пластине
кристалла с ГПУ структурой, а деформационный д.у. в ГПУ-упаковке образует
трехслойную пластину ГЦК-структуры. Деформационный д.у. получается в
результате сдвига по плоскостям (111)γ в одном из направлений [211], [121], [112].
Авторы [110] полагают, что такой сдвиг в решетке происходит за счет
движения двух частичных дислокаций, которые появляются при расщеплении
полной дислокации. Вновь отметим, что дислокации и здесь не объясняют атомной
картины этого явления.
На основе имеющихся кристаллографических данных и общих теориях и
гипотезах были сделаны попытки описать механизм γ→ε превращения. В 1934г.
В.Бюргерс [115] показал, что ГП-упаковку из ГЦК-упаковки можно получить
периодическими сдвигами плоскости (111)γ на величину 𝑎/√6 в одном из
направлений [211], [121], [112]. Кроме этого, существуют предложенный
А.Зегером

в

1953г.

Механизм

перехода

ГЦК-ГПУ

(β→α превращение в кобальте), использующий в качестве основы полюсный
механизм двойникования в ОЦК решетке. И теория М.Петерсона также использует
сдвиги

плоскостей в качестве основы механизма перехода

кубической

гранецентрированной структуры в гексагональную плотноупакованную.
На основании этих результатов Лысак и Николин [110] представляют
образование ε-мартенсита в стали следующим образом. До мартенситного
превращения при кристаллизации из жидкой фазы образуются д.у., которые могут
быть зародышами ε-мартенсита. В процессе мартенситного превращения
количество д.у. лавинообразно увеличивается, они частично или полностью
упорядочиваются, в результате чего образуется структура ε-мартенсита. Авторы
отмечают, что отсутствие углерода в γ-растворе способствует упорядочению д.у.
Авторы [48] рассматривают переход (превращение) аустенита (ГЦК) в εмартенсит (ГПУ). В качестве механизма перехода, также как и 50 лет назад,
предлагают сдвиг всех атомов в определенных плоскостях (111) γ, что приводит к
формированию ГПУ решетки (Рисунок 1.20).
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Рисунок 1.20.
Механизм перехода ГЦК→ГПУ, заключающийся в сдвиге плоскостей
(111)А в направлении [112]A на 1/6 периода решетки.
Модель ГЦК→ГПУ перехода из работы [116] показана на Рисунке 1.21.
Модель перехода заключается в сдвиге каждой второй последовательной
плоскости (111) ГЦК решетки в направлении [112] на расстояние, равное а/√6.
Авторы [117] рассматривают образование мартенситных пластин на
дислокациях в сплавах системы Cu-Al-Ni. Результаты, полученные методом
электронной просвечивающей микроскопии, показали наличие трех видов
дислокаций, сопряженных с мартенситными пластинами, образующимися в
результате деформации. Авторы полагают, что дислокации могут быть
своеобразной подложкой для роста мартенситной пластины и также являются
границей сопряжения исходной матрицы и образованного мартенсита. При этом
переход от ОЦК к ГПУ структуре осуществляется со сдвигом в направлении [101]
в габитусной плоскости (202) γ-мартенсита.
Авторы

работы

[118]

рассматривают

мартенситное

превращение

объемноцентрированной структуры в гексагональную плотноупакованную в
кристаллах с потенциалом межатомного взаимодействия Леннарда-Джонса.
Модель сводится к деформации и сдвигу атомов в соседних параллельных
плоскостях. Авторы обосновывают результаты, полученные на двумерной
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компьютерной модели, наличием большого количества дефектов, схожих с
объемными в реальных материалах. Модель мартенсита получается в четырех
вариантах сдвигом и деформацией. Преобразование рассматривается как процесс
зарождения и дальнейшего роста.

ГЦК

ГПУ

Рисунок 1.21.
Механизм перехода ГЦК→ГПУ [116].
Отметим, что структура единичного двойника ГЦК по плоскости {111}
фактически является двумя слоями ГПУ структуры, т.е. двумя слоями октаэдров,
объединенных между собой по грани, логично предположить, что образование
такого двойника и переход от ГЦК к ГПУ структуре имеет один и тот же механизм.
Образование такого двойника характеризуется отсутствием какого-либо изменения
в относительном расположении и числе ближайших атомов; небольшое изменение
происходит лишь у тех атомов второй и следующих за ними координационных
сфер, лежащих в направлении, перпендикулярном плоскости двойникования.
Автор [119] утверждает, что границы таких двойников являются прямыми и очень
устойчивыми. Механизм образования такого двойника пока остается не известен.
Появление двойника по плоскости {111} ГЦК автор связывает с случайным
появлением неправильно осажденного слоя (111). Такому случайному появлению,
по мнению автора [119] может способствовать наличие растянутых дислокаций,
структура которых также до сих пор остается неизвестной.
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В качестве примера наиболее энергетически выгодного перехода одной атомной
структуры в другую авторы приводят ГЦК-ГПУ и ГПУ-ГЦК переходы, поскольку
сдвиг в каждой второй плоскости {111}γ в любом из направлений < 112 >𝛾
переводит одну решетку в другу. Такую деформацию авторы называют
деформацией с инвариантной плоскостью, в данном случае, по этой плоскости
сохраняется идеальное сопряжение. Но этот сдвиг вряд ли возможен для
бесконечной плоскости, а как сопрягаются участки кристалла вдоль границы
сдвигаемой плоскости, в моделях ГЦК-ГП-превращения ничего не сказано. В
случае образования дефекта упаковки сказано, что на границе этого дефекта
имеются дислокации [120], но структура ядра этих дислокаций неизвестна,
механизм образования дефекта упаковки (т.е. образования одного слоя ГПупаковки в объеме ГЦК-упаковки) сводится к такому сдвигу конечной части
плотноупакованной плоскости. Но сдвигающаяся часть этой плоскости находится
в контакте с другими такими же плотноупакованными плоскостями, как изменяется
этот контакт, нигде не описывается.
Штремель [121] указывает, что дефект упаковки «рождается» из гнезда
вакансий. Т.е. неравновесные вакансии собираются в сферические гнезда, которые
при некотором критическом размере сплющиваются в плоский диск вакансий
(Рисунке

1.22).

Увеличение

«свободной

поверхности»

компенсируется

уменьшением ее энергии (за счет восстановления связей на межплоскостном
расстоянии 2h). Поэтому диск располагается в плоскости плотной упаковки, где
расстояние h наименьшее, при этом он может расти дальше, присоединяя вакансии.
При некотором критическом радиусе диска R его основания сближаются до
нормального межплоскостного расстояния h – «диск захлопывается». Все вакансии
внутри

диска

уничтожаются,

однако

правильная

укладка

атомов

не

восстанавливается, т.к. не хватает одного слоя. Автор [121] указывает, что таким
способом образуется дефект упаковки (т.н. дефект упаковки вычитания). Границей
такого дефекта является край атомного слоя, т.е. дислокация. В данном случае –
частичная дислокация.

59
Как мы писали выше, атомная структура ядра как частичной, так и полной
дислокации остается неизвестной. Физическая основа образования «сферического
гнезда вакансий», его дальнейшего роста, неизвестны. Критические радиусы гнезда
и диска вакансий, при которых происходит переход на следующий этап
формирования двойника также не описаны.

Рисунок 1.22.
Плоский диск вакансий [121].
Г.И. Носова [122] рассматривает механизм β→α перехода в титане и
титановых сплавах. При полиморфном β→α-превращении наблюдается строгое
кристаллографическое соответствие между исходной и конечной фазами [123-126].
Впервые ОС ОЦК-ГПУ определил Бургерс [127] для аналога титана – циркония,
полученное в результате иодидного процесса. Было обнаружено, что плоскость
(0001)α

гексагонального

кристалла

конечной

фазы

параллельна

ромбододекаэдрическим плоскостям типа {110}β, при этом одно из направлений
< 1120 >𝛼 параллельно одному из направлений <111>β. Позднее было показано
[123-126],

что

данные

соотношения

справедливы

и

для

полиморфного

превращения в титане. На Рисунке 1.23 автор [122] приводит схему перестройки
ОЦК структуры в структуру ГПУ путем сложного сдвига в нескольких
направлениях. Вверху слева показана элементарная ячейка ОЦК β-модификации:
горизонтальная

плоскость

объемноцентрированную

–

(110).

В

тетрагональную

кубической
ячейку,

решетке

выделяют

ограниченную

четырьмя

плоскостями {211} и двумя параллельными плоскостями {110}. Перестройка такой
ячейки в ГПУ представляется как сдвиг плоскости {211} в направлении [111]. Для
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достижения размерного соответствия также необходимо сжатие в одном
направлении и растяжение в другом.
Из полученного экспериментально ориентационного соотношения:
{0001}𝛼 ||{110}𝛽 и < 1120 >𝛼 || < 111 >𝛽 (1)
следует, что при β→α-превращении возможно 12 различных ориентировок α-фазы
относительно исходного кристалла, при обратном превращении возможны 6
ориентировок

β-фазы.

Первое

предположение

нашло

экспериментальное

подтверждение, а второе нет, т.к. при обратном переходе реализуется только
исходная ориентировка.

Рисунок 1.23.
Схема перестройки ОЦК в ГПУ на примере Zr [122].
Кристаллографические исследования закономерностей β→α’-превращения
проведены в работах [128-131] В работе [128] впервые было обнаружено, что
мартенситные кристаллы образуются двух типов: с плоскостями габитуса
близкими к {334}β, а другие с габитусом близким к {344}β, при этом первые
наблюдались чаще. Такая же ориентировка плоскостей раздела обнаружена для
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мартенсита, образующегося в результате деформации, независимо от способа
приложения нагрузки.
Сопоставляя данные нескольких работ по определению ориентационных
соотношений между β и α’ фазами, можно говорить о том, что и при данном
превращении реализуется ориентировка, описанная Бургерсом. Однако в
некоторых работах [128,129] отмечается отклонения от этой ориентировки на 11,5°.
Причина расхождения результатов пока не ясна. Автор [122] предполагает
наличие объяснения данному расхождению в различиях состава сплавов и
количестве примесей.
В работах [130,132] полагают, что образование мартенсита с габитусом
{334}β может быть объяснено с точки зрения геометрических представлений о
геометрии мартенситного представления в титане. Габитус {344}β объяснения в
данных работах не находит.
Характерно, что при введении в титан второго компонента в количестве
выше некоторой критической концентрации закалка из области существования
высокотемпературной ОЦК β-фазы приводит к фиксации при комнатной
температуре лишь смеси β+ω, но не обычных мартенситных продуктов
превращения β -фазы. Кроме того, наблюдаемые в титане и его сплавах габитусные
плоскости продуктов превращения {433}β, {443}β [133] отличаются от таковых для
сплавов железа (здесь индекс β означает, что индексы Миллера определены в
координатах исходной ОЦК β -фазы). Для превращени ОЦК-ГПУ в титане также
была предложена политопная модель, использованная для превращения ГЦК-ОЦК
[134].
Согласно предложенной в работах [18,19,107] модели ромбододекаэдр ОЦКструктуры преобразуется в полиэдр Франка-Каспера с 14 вершинами. В работе
[135] было показано, что в структуре ω-фазы можно выделить 14-вершинный
полиэдр, представляющий собой гексагональную призму с двумя шапочками
(Рисунок 1.24). Существование такого полиэдра обеспечивает выполнение
известных соотношений между периодами гексагональной решетки ω-фазы и
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периодами решетки ОЦК β-фазы (из которой она образуется): aω = √2𝑎𝛽 ; cω =
0,5√3𝑎𝛽 .

Рис. 1.24.
1 – Переход ОЦК→ГЦК; 2 – Переход ОЦК→ГП [134].
В.С.Крапошин и др. [135] выделяют в структуре ω-фазы 11-атомный кластер,
представляющий объединение трех октаэдров вокруг одного ребра (Рисунок 1.25),
трансляция такого кластера по гексагональной решетке образует структуру ωфазы. Далее, деформируя 11-атомный кластер, а именно удаляя общее для трех
октаэдров ребро и удлиняя его, одновременно образуя три новые связи в плоскости
симметрии кластера (0001)ω, получают кластер, состоящий из объединения 11
тетраэдров по граням и одновременно являющийся результатом пересечения трех
икосаэдров. Таким образом получается гексагональная упаковка, т.к. известна
реконструкция

икосаэдра

в

антикубооктаэдр

ГП-структуры

[18,19,107].

Сопоставляя ориентировки 11-атомного тетраэдрического кластера и ω-фазы
авторы получили совпадение теоретических и наблюдаемых экспериментально
ориентационных соотношений для α- и ω- фаз. Авторами показано также, что одна
из граней тетраэдрического кластера имеет индексы близкие к габитусу с
индексами {433}β, в ОЦК решетке.
Наиболее общий подход к полиморфным превращениям металлов описан в
работе Талиса и Крапошина [89], он основан на трансформациях 11-вершинного
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кластера из 8 тетраэдров. Эти трансформации единым образом описываются
алгебраическими линейными группами перестановок (группы Галуа). Впервые
группы Галуа для описания структуры молекулы фуллерена были применены
Konstant [136]
Как видно из анализа литературных данных, описание полиморфных
(мартенситных) превращений на атомном (дискретном) уровне требует решения
проблемы строения границы когерентного сопряжения кристаллов исходной и
конечной фаз,

и эта проблема не решается сопоставлением только плоских

сечений, сопрягающихся фаз. Эта проблема связана не только с полиморфными
превращениями, но и вообще с сопряженным ростом фаз, в частности при
эвтектоидных

и

низкоуглеродистых

эвтектических
автолистовых

превращениях.
сталей

были

При

горячей

прокатке

обнаружены

явления

одновременного протекания гамма-альфа превращения и выделения карбидных и
нитридных фаз. Образование этих фаз часто связано с мигрирующей границей
гамма-альфа превращения в цикле охлаждения или смотки листа.

Рисунок 1.25.
Объединение трех октаэдров вокруг общего ребра в структуре
ω-фазы: 11-атомный октаэдрический кластер является фрагментом
проекции политопа {3,4,3}, начатой от ребра. На гранях указаны индексы
Миллера в кубической (β-фаза) и гексогональной (ω-фаза) установках [86].
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1.4. Границы зерен, межфазные границы и их роль в формировании карбидных
и неметаллических включений
В работе [137] наблюдали наличие в низкоуглеродистых обыкновенных
сталях субмикронных частиц TiN и Ti4C2S2, а также высокую плотность
наноразмерных выделений на основе TiC. Наноразмерные выделения отличались
как по объемной доле, так и по типу выделения: аустенитные (зарождение в
аустенитной матрице) – образовавшиеся при горячей деформации, общие
ферритные – сформировавшиеся в результате беспорядочного зарождения и роста
в ферритной матрице, и межфазные – характеризующиеся наличием слоев частиц
с регулярными промежутками. В сталях дополнительно микролегированных Nb и
V, также наблюдали наноразмерные выделения из феррита во время часового
отжига при 620°С ГЦК карбидов (Nb, V) C с периодами решетки, значительно
превышающими период решетки аустенита и феррита: 445 пм; 415 пм, Такие
выделения располагаются в виде коротких цепочек. Очевидно, что для процессов
выделения дисперсных карбидных и нитридных частиц в цикле охлаждения
стального листа могут быть характерны те же кристаллогеометрические
закономерности, которые наблюдаются при полиморфных (мартенситных) и
эвтектоидных превращениях (образования двух разных кристаллов из одного
кристалла).
Кроме того, в последние годы в сталях обнаружены единые частицы-сростки
разных кристаллических фаз (сульфидов, оксидов, карбидов, нитридов и т.д.),
например, сростки TiS, MnS, а также Nb(C,N). В процессе ковшовой обработки
стали

происходит

формирование

оксидных

включений,

в

том

числе,

стеклообразных, на основе композиций SiO2-Al2O3, SiO2- Al2O3-CaO, MnO-SiO2,
SiO2-Al2O3- MnO и др. [138].
Комплексные неметаллические включения, т.е. единые частицы-сростки
разных кристаллических фаз (сульфидов, оксидов, карбидов, нитридов и т.д.)
оказывают значительное влияние на технологические и эксплуатационные
свойства сталей. Для управления технологическими процессами производства и
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передела стали необходимо знать кристаллохимические особенности обоих
сопрягающихся

кристаллов,

обеспечивающие

геометрические

условия

их

срастания в единый комплекс. Так, например, в сталях наблюдаются сростки
алюмомагниевой шпинели MgAl2O4 и сульфида марганца MnS [139].
На свойства реального металла в значительной степени влияет наличие
внутренних граничных поверхностей (межзеренная, межфазная границы). От них
зависит развитие таких существенных процессов, как скольжение, диффузия,
рекристаллизация, рост зерен, плавление по границам, внутреннее трение,
сегрегация примесей, зарождение фаз. Внутренние граничные поверхности
оказывают влияние также на прочность, пластичность, ползучесть, хрупкость,
возникновение трещин и коррозию.
В связи с этим немаловажной является проблема, которой уделяется не так
много внимания сейчас, а именно строение межфазной, а также межзеренной
границы. Имеется множество работ [141-154] посвященных строению и свойствам
границ зерен. Со временем классификация границ постоянно усложнялась, однако
одно из первых разделений на мало- и высокоугловые границы сохранилось и
сейчас. Строение и свойства этих границ, и их поведение в различных процессах
описывают дислокационными моделями. Затем появилось разделение на
специальные и границы общего типа. Специальными границами называют
границы, обладающие особыми свойствами. К специальным границам относили
такие, для которых разориентировка решеток отвечает ряду фиксированных
значений пар ось-угол, когда возникает трехмерная сверхрешетка, образованная
совпадающими узлами обоих зерен – решетка совпадающих узлов (РСУ).
Характеристикой такой решетки была принята величина Σ, обратная объемной
плотности узлов совпадения.
Численные методы определения геометрии РСУ были разработаны в
основном для кристаллов с кубической симметрией [155-159]. Для геометрии РСУ
в ГП решетке [160] и в системах с тетрагональной симметрией [161].
Атомное строение границы зерен определяется не только геометрией РСУ,
но и положением границы в пространстве – ее ориентацией. Ориентация границы
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может быть с помощью терминов «граница наклона» и «граница кручения».
Отметим, что граница между двумя (в простом случае) кристаллическими
структурами представляется в виде плоской сетки, что трудно совместимо с
реальными объектами.
Положение о зависимости структуры границы от ее ориентации получило
подтверждения в результате кристаллогеометрического анализа в работах
[155,162,163] и экспериментальных исследований морфологии границ [163,164].
Авторами [165,166] было получено экспериментальное доказательство
периодического строения границы.
Рассмотрим более подробно историю развития представлений и моделей
границ зерен. Моделированию структуры границ зерен посвящено много работ.
Теория, основоположником которой был Розенгайн [180], предполагает, что
граница зерен образована из бесструктурного вещества, называемого фазой Билби.
При таком подходе свойства границ не должны зависеть от разницы в ориентации
образующих их зерен. Кроме ряда других, самое основное противоречие в
указанной модели – это несоответствие между большой толщиной границы (около
100 межатомных расстояний), необходимой для объяснения деформации,
протекающей

по

границам

при

высоких

температурах,

и

концепцией

«кристаллических групп», являющейся существенной частью модели, из которой
следует, что граница очень тонка (два – три межатомных расстояния).
В 1929 г. Харгривс и Хилл [168], опубликовали так называемую теорию
переходной решетки, в которой за основу приняли энергетический критерий. Это
была

первая

попытка

взглянуть

на

границы

зерен,

не

использующая

бесструктурный подход. Они предположили, что при определенной разнице в
ориентации соседних кристаллов между ними существует определенное
расположение атомов, отвечающее минимальной потенциальной энергии.
Толщина границ в этом случае ограничена несколькими межатомными
расстояниями.
Итогом обсуждения между сторонниками теории бесструктурной границы и
теории переходной решетки был подведен в 1949г. Кингом (146). Они привели
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экспериментальные

результаты,

подтверждающие

правдоподобность

кристаллографической природы границ зерен, однако отмечено, что во многих
случаях границы зерен образованы таким образом, как будто бы они не имеют
структуры.
В тоже время быстро начала развиваться дислокационная модель границ
зерен. В 1939г. Бюргерс выдвинул дислокационную модель решетки, а в 1950г. Рид
и Шокли [169] подсчитали на ее основе энергию границы с малым углом
разориентации.
В 1952г. Чалмерс [143] опубликовал обзор экспериментальных работ,
касающихся структуры границ зерен, обращая внимание на зависимость энергии
от угла разориентации. Уошборн и Паркер [170] провели исследование,
подтверждающее дислокационную природу границ зерен, в котором было
продемонстрировано

перемещение

границ

под

влиянием

приложенных

напряжений. Фогель и др. [171] подтвердили на примере германия справедливость
дислокационной модели границы, а Рид [172] продолжил рассмотрение ее
теоретических основ.
Дальнейшее

развитие

проблемы

было

связано,

прежде

всего,

с

использованием просвечивающего электронного микроскопа для исследования
дислокаций в кристаллах. Дислокационные границы стали настолько изученными,
что стало возможным предугадать их структуру и свойства. Вновь заметим общее
ограничение дислокационных моделей – они требуют модели самих дислокаций, а
это далеко не всегда делается
Что касается высокоугловых границ, то трудность описания их с помощью
дислокационной модели состоит в том, что при углах разориентации, больших, чем
несколько градусов, расстояние между дислокациями, образующими границу,
становится настолько малым, что они теряют свой индивидуальный характер.
Поэтому было введено условное разделение на мало- и высокоугловые границы.
Рид и Шокли [169] пытались распространить дислокационную модель на
высокоугловые границы, представляя их в виде густой сетки дислокаций. В начале
пятидесятых

годов

Смолуховский,

учитывая

результаты

исследований
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анизотропии диффузии на высокоугловых границах, предложил модель,
геометрически приближенную к островной модели Мотта. В 1961г. Ли [147]
предложил интересную концепцию, описывающую области несоответствия (в
модели Смолуховского) как ядра дислокаций. При этом структура ядра дислокации
до сих пор остается неизвестной.
Позже большое распространение получила модель совпадения КронбергаВильсона [173]. В данной модели в зернах, стыкующихся по так называемым
специальным (особым) границам с особо совпадающей ориентацией, имеется
значительное количество атомов в решетках обоих зерен с совпадающим
положением в пространстве. Тогда общая для этих зерен решетка мест совпадения
образует особые границы, отличающиеся высокой упорядоченностью структуры.
Брендон и др [174,175] предложили следующую модель – структура
некоторых высокоугловых границ была описана с помощью дислокаций,
возникающих в решетке мест совпадения. Данная модель основана на
экспериментальных данных о структуре границы, полученных с помощью
микроскопа.
С появлением ионного микроскопа его стали широко применять для
исследования границ зерен. С его помощью было определено, что высокоугловая
граница не является плоской, а состоит из многих микроуглублений и выступов,
имеет ширину, равную одному-двум межатомным расстояниям, и содержит
дислокации. Наблюдения приводят к выводу, что высокоугловая граница, видимо,
действительно состоит из попеременного расположенных областей хорошего и
плохого соответствия, как это описано в островковой модели.
Самая последняя модель, предложенная в 1967г. Джифкинсом [176],
непосредственно связана с первоначальной теорией Мотта, и представляет
попытку придать физический и геометрический смысл областям хорошего и
плохого соответствия при использовании информации, полученной с помощью
ионного микроскопа. Согласно этой модели, граница представляет собой
поверхность, микростенки которой протяженностью в 5-50 межатомных
расстояний

располагаются

в

определенных

преимущественных
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кристаллографических

плоскостях

и

соответствуют

островкам

хорошего

соответствия. Области несоответствия рассматриваются как системы вакансий. Эта
модель включает концепцию мест совпадения как частный случай.
Дислокационная модель малоугловых границ.
В основе данной модели лежит объяснение кристаллического несоответствия
вблизи границы и в самой границе с помощью систем дислокаций разных типов.
При небольших углах разориентации, кристаллографическое несоответствие
ограничено небольшой областью, связанной с дислокациями, в то время как
остальная поверхность границы отличается правильным строением.
Авторы [169] говорят о том, что cимметричные границы наклона
представляет собой вертикальную группировку – стенку из одинаковых и
параллельных краевых дислокаций (Рисунок 1.26).
Авторами [141,177] была определена плотность дислокаций в симметричной
границе наклона, и указано, что она геометрически точна до углов разворота около
45° [178].
Авторы [141,177] отмечают, что дислокационная модель хорошо описывает
структуру и свойства границ, если углы разориентации не превышают значений 610°. Однако некоторые характерные свойства дислокационных границ исчезают
уже при углах, меньших, чем 2°. При углах порядка нескольких десятков градусов
постепенно появляются новые свойства, не вытекающие непосредственно из
дислокационной модели.
Существует еще множество моделей границ зерен, таких как модель
Смолуховского [163,179,180,181], модель ядер дислокаций [173], модель мест
совпадения, модель Конберга-Вильсона, модель Брендона [174,175], островковая
модель Джифкинса [176], однако во всех этих моделях границы зерен как мало, так
и высокоугловые рассматриваются как атомные плоскости с использованием
дислокаций и не дают полного и единого представления о структуре границ зерен.
Главные ограничения теорий ГЗ- эти теории не дают полного набора координат
атомов в границе. В модели РСУ известны позиции атомов в РСУ, а что между
этими позициями – неизвестно. Дислокационные модели страдают от того, что
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размещение атомов в ядре дислокаций неизвестно, поэтому такие модели не дают
значительного продвижения в понимании устройства ГЗ. Несмотря на большое
количество исследований и моделей границ зерен, в настоящее время нет модели,
описывающей структуру границ как зерен, так и межфазных границ. Все
существующие модели имеют существенные ограничения в своем применении
(например, работают только при определенных углах), и оперируют плоскими
сетками атомов, в то время как структура является трехмерной.

а

б

Рисунок 1.26.
Симметричная граница наклона: (а) плоскости, по которым происходит
«срастание» обоих кристаллов, являются кристаллографическими
плоскостями с одинаковыми индексами и имеют общую ось поворота; (б)
возникновение упругой деформации и дислокаций в результате соединения
кристаллитов в бикристалл [172].
Существующие

теории

сшивания

двух

кристаллов

основаны

на

сопоставлении структурных и размерных соответствий плоских бесконечных
двумерных сеток (принцип Данкова-Конобеевского [182]). Этот принцип далеко не
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всегда позволяет предсказать экспериментально наблюдаемое сопряжение разных
структур. Принципиальная причина неудачи в том, что сопоставляются плоские
сечения трехмерных кристаллов, в то время как структура трехмерна. Т.е.
необходимо сопоставлять кристаллохимически допустимые (энергетически
выгодные) строительные единицы, например, полиэдры. Работы, использующие
данный подход для описания полиморфных переходов приведены выше. Авторы
[183] предлагают решить задачу сращивания двух кристаллов (MnAl2O4 и MnS) с
использованием симметрийных конструкций, более общих, чем традиционные
кристаллографические [87,184]. Граница сопряжения двух кристаллов должна
удовлетворять условиям локальной теоремы [185], которая утверждает, что
трехмерно-периодическая структура – это особый случай системы Делоне, т.е.
системы

точек,

которая

характеризуется

двумя

аксиомами:

1 – расстояние от любой точки системы до ближайшей к ней точки не меньше
некоторого фиксированного отрезка длины – r, 2 – расстояние от любой точки
системы до ближайшей к ней точки системы не больше некоторого
фиксированного отрезка длины R. Авторы [183] в своей работе основываются на
данной теореме, а так же используют возможность сборки кристалла из
непересекающихся спиралей. Это обеспечивает единый подход к образованию
сростков и в твердой, и в жидкой фазе. В результате структура межфазной границы
является объединением кластеров в промежуточном слое, причем в вершинах
кластеров могут находиться атомы разной химической природы. Если в вершинах
кластеров будут находиться атомы одного сорта, это может стать моделью границы
зерен.
1.5. Постановка цели и задач исследования
Литературные

данные

показывают,

что

описание

полиморфного

превращения ГЦК-ОЦК (мартенситного) как преобразования конечного кластера
исходной структуры в кластер конечной структуры позволило не только объяснить
само превращение именно в трехмерной структуре, но и объяснить происхождение
габитуса мартенсита {225}. Ориентационные соотношения между аустенитом и
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мартенситом в сталях также оказались следствием такого механизма превращения.
Это оказывалось невозможным, когда это превращение описывали как
деформацию исходной элементарной ячейки. В случае превращения ОЦК-ГП мы
видим ту же ситуацию – трансформация кластеров в работах [21, 79, 88] описывает
не только сам переход, но и ориентационные соотношения продуктов
превращения, и габитус мартенсита. Очевидно, что необходимо описать переход
между ГЦК и ГП структурами в рамках того же подхода. Пока этот переход
описывали лишь как смещения части атомов в плотноупакованной плоскости.
Этого явно недостаточно, поскольку превращение испытывает трехмерная
упаковка. Кроме того, рассмотрение смещения только части плотноупакованной
плоскости немедленно ставит проблему: каково атомное строение края смещенной
плотноупакованной плоскости, проще говоря, чем заканчивается по периферии
плоскость дефекта упаковки в ГЦК-структуре, или дефекта упаковки в ГПструктуре? Указание на замыкание этой дефектной плоскости частичной
дислокацией ничего не объясняет, поскольку атомное строение ядра полной или
частичной дислокации в плотноупакованной структуре неизвестно до сих пор, нет
ни теоретических моделей, ни экспериментальных данных. Представляется
возможным описать превращение ГЦК-ГП в рамках подхода, развиваемого в
работах Талиса, Крапошина [21,79,86-90,107,135,183], в случае успеха удастся
описать и строение периферии конечной плоскости дефекта упаковки в этих
структурах.
Ориентационное соотношение Курдюмова-Закса между аустенитом и
мартенситом в сталях наблюдается экспериментально, и очевидным образом
связано с кристаллографическими особенностями ГЦК и ОЦК-фаз, испытывающих
взаимное превращение: это параллельность плотноупакованных плоскостей и
направлений в этих решетках. На этом основан и предполагаемый механизм
мартенситного

превращения.

Однако, мы ничего

не можем сказать о

происхождении наблюдаемых ориентационных соотношениях между аустенитом
и

цементитом

—

это

соотношения

Thomson-Howell

[186,187,188],

и

ориентационных соотношениях Багаряцкого между цементитом и мартенситом
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отпуска [186,68]. В цементите не так просто (если вообще возможно), выделить
плотноупакованную плоскость. Thomson-Howell считают, что направлении <010>
цементита, входящее в их ОС, -плотноупакованное, но почему оно выделено как
плотноупакованное, обоснования не дают. Несомненно, природа ОС между
цементитом и аустенитом обусловлена самим механизмом превращения между
этими кристаллами, но кристаллогеометрические модели превращения аустенитцементит в литературе отсутствуют. Понятно, что механизм этого превращения
должен предусматривать удаление атомов углерода из аустенита (9 ат.% С) в
цементит (25 ат.%С). Если этот механизм удастся разработать, можно будет
объяснить хотя бы некоторые особенности выделения карбидов и нитридов
тугоплавких металлов на фронте превращения аустенит/феррит при горячей
прокатке низкоуглеродистых сталей [137].
Любой адекватный механизм самого фазового превращения должен дать
модель строения граничного слоя между превращающимися фазами. В случае
механизма микродвойникования [20] это слой двойника по плоскости {113} ГЦКструктуры аустенита, или совпадающий с ним по строению слой двойника {112}
ОЦК-структуры мартенсита.
Структура цементита Fe3C, как показано в [20,104] совпадает со структурой
циклического двойника ОЦК-решетки по плоскости {112}. Остаточный аустенит в
такой модели может быть пронизан плоскими двойниками по {113}, являющимися
стоками избыточного углерода. В работе [224] при электронно-микроскопическом
исследовании остаточного аустенита в сталях, содержащих 0,3% углерода,
наблюдали муаровый узор, соответствующий колебаниям содержания углерода в
аустените от 0,4 до 1%. В этой модели очевидным габитусом мартенсита будет
плоскость {113} аустенита, эта плоскость составляет с плоскостью {225} угол всего
4,2 градуса. Мы видим, что габитус {225}, представляющий собой «камень
преткновения» общепринятой модели мартенситного превращения (сдвиги в
плотноупакованной плоскости), является естественным следствием модели
микродвойникования [20].
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Согласно работе [183], подход на основе локальной теоремы, т.е.
рассмотрение срастания разных трехмерных кристаллов в единую систему Делоне,
позволил найти строение промежуточного слоя при срастании сульфида марганца
и алюмомагниевой шпинели в единое комплексное включение (сталь 08Ю).
Поскольку в стали 08Ю наблюдаются комплексные неметаллические включения с
участием цементита в качестве внешней оболочки [138,139], естественной будет
попытка построить модель срастания цементита, сульфида

марганца и

алюмомагниевой шпинели в единое включение в рамках подхода, использованного
в работе [183].
Такими образом, на основании анализа литературы были сформулированы
следующие задачи настоящего исследования:
1. Разработать геометрическую структурную модель полиморфного перехода
ГЦК-ГПУ. Модель должна включать описание строения периферии граничной
области включения гексагональной фазы в кубическую гранецентрированную
фазу. Соответственно модель должна описать атомное строении по периферии
конечного дефекта упаковки в ГЦК- и ГП-структурах.
2. Разработать геометрическую структурную модель превращения аустенитцементит, согласующуюся с экспериментально наблюдаемыми ОС между
аустенитом и цементитом.
3. Разработать геометрическую структурную модель периодического
образования частиц карбидов и нитридов тугоплавких металлов в цикле
охлаждения при горячей прокатке листов низкоуглеродистых сталей.
4.

Разработать

геометрическую

структурную

модель

строения

промежуточного слоя в комплексных неметаллических включениях, состоящих из
цементита, сульфида марганца и алюмомагниевой шпинели.
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Глава 2. Методика проведения исследований

2.1. Локальная теорема и ее применение при моделировании структуры
межфазных границ
Математическая

модель

идеального

кристалла

представляет

собой

дискретное множество точек с федоровской группой симметрий. Возникновение
при кристаллизации в аморфной среде дальнего порядка в кристалле объясняется
тем, что одноимённые атомы, ≪плавающие≫ в растворе или расплаве создают
геометрически идентичные кластеры с минимальной энергией [189]. Иными
словами, бесконечная трехмерно-периодическая кристаллическая структура
является

результатом

допустимых

взаимодействия

(энергетически

выгодных)

конечных

кристаллохимически

строительных

единиц,

–

например

координационных полиэдров. Именно это утверждает локальная теорема,
доказательство которой в 1976 году [185] устранило основное противоречие
теоретической кристаллографии: откуда при образовании кристалла 1001-ый атом
знает, что ему надо занять трансляционно – эквивалентное положение по
отношению к 1-му атому. Теория кристаллических систем [185] позволила найти и
математически строго обосновать связь между геометрической идентичностью
ограниченных кластеров в данном множестве и правильностью этого множества в
целом.
В первой работе [185] на эту тему был получен локальный критерий
правильности системы Делоне, которая характеризуется двумя аксиомами: 1)
расстояние от любой точки системы до ближайшей к ней точки системы не меньше
некоторого фиксированного отрезка длины r; 2) расстояние от любой точки
пространства до ближайшей к ней точки системы не больше некоторого
фиксированного отрезка длины R. Эти две аксиомы обеспечивают примерно
равномерное распределение точек в пространстве. Точки (атомы) не налезают друг
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на друга (первая аксиома) и не разбегаются на слишком большие расстояния, т.е.
среда является конденсированной (вторая аксиома).
Согласно [8], множество точек системы внутри сферы радиуса ρ с центром в
точке А обозначается SA(ρ), а группу всех поворотов пространства Еn вокруг точки
А, совмещающих SA(ρ) с собой, – H A(ρ).
Можно показать, что для любой точки А из (r,R) – системы S существует
такое число ρ1, ограниченное сверху в зависимости от r,R и n, что
H A(ρ+2R)= H A(ρ1).
Множество точек SA(ρ1+2R), называется стабильным множеством точки А и
обозначать SA. Множество SA(ρ1) будем называть предстабильным и обозначать 𝑆̃A.
Совокупность векторов, исходящих из точки А в каждую точку SA (или 𝑆̃A),
называется соответственно стабильным (или предстабильным) паучком точки А и
обозначать через PA (или 𝑃̃A).
Теорема состоит в следующем:
Теорема: Пусть S – (r, R)-система точке в En,где En – n-мерное
пространство либо эвклидово, либо сферическое, либо Лобачевского. Для того
чтобы система S была правильной, достаточно, чтобы стабильные паучки всех
ее точек были конгруэнтны, и тогда система S однозначно задана паучком.
Оказывается, что для множества Делоне с параметрами r и R достаточно
потребовать конгруэнтности стабильных паучков радиуса 10R (так называемых
10R-кластеров), чтобы множество было правильной системой, т. Е. множеством
Делоне с федоровской группой симметрии. Эта верхняя оценка 10R несколько
завышена, но не слишком. Дело в том, что верхняя оценка для радиуса кластера не
может быть ниже 6R. В 2-мерном случае этот кластер ограничен окружностью
радиуса 4R [190].
Итак, данная аксиоматика позволяет в любой системе Делоне выделить
особый кластер (стабильный) паучок по критериям R и r. Другими словами,
трехмерная периодичность возникает в результате объединения таких кластеров,
но никак не наоборот (т.е. когда по умолчанию конечный кластер рассматривается
как результат деления кристалла на части).
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Одинаковое окружение каждой точки системы в сфере радиуса 10R однозначно
определяет всю систему – это будет правильная система. При уменьшении этого
радиуса

появляются

неправильные

системы

Делоне,

которые

можно

интерпретировать как дефекты кристаллической структуры [190].
Кристаллическим структурам отвечают правильные системы Делоне, в
которых каждая точка равно окружена другими, т.е. для которых существует
движение пространства, переводящее векторную систему одной точки в векторную
систему другой. Вещество, атомы которого удовлетворяют такому требованию,
является идеальным кристаллом. На практике, однако, чаще всего приходится
иметь дело не с идеальным, а со «слегка испорченным» кристаллом, структура
которого нарушена внешними примесями, деформациями и пр. В этой связи
возникает необходимость в рассмотрении систем Делоне, которые, не являясь
правильными, все-таки обладали бы определенным порядком (симметрией). Такие
системы могли бы служить моделью также для квазикристаллов и других почти
кристаллических структур [191].
В данной работе, при моделировании механизмов превращения, построения
межфазной границы, определения связи ориентационных соотношений двух
структур между собой, в качестве теоретической основы использовались свойства
системы Делоне. Это позволяет моделировать некристаллические структуры
(например, межфазные границы) ориентируясь на известные расстояния между
атомами объединяемых границей фаз.
2.2. 3D-моделирование кристаллических структур с помощью
программы Solidworks
Основным методом, используемым для достижения поставленных в работе
целей, т.е.

исследования структуры и структурных превращений, является

трехмерное объемное моделирование с использованием компьютерных программ.
Обычное описание структуры и структурных превращений на плоскости не дает
достаточной информации и может привести к неправильным выводам.
Изображение трехмерных полиэдров на плоскости имеет весьма ограниченные
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возможности, и приемлемо лишь для описания относительно простых и
изолированных полиэдров. Нам же нужно изображать разные полиэдры, их
превращения, и, что особенно важно, способы их соединения, т.е. сборки реальных
трехмерных кристаллических структур. Для этого в работе использованы
компьютерные программы, обеспечивающие визуализацию пространственных
трехмерных фигур, и позволяющие вращать их изображения на экране
относительно всех трех декартовых осей на любой угол.
Во многих лабораториях мира созданы программы, позволяющие построить
любые молекулярные и кристаллические структуры.
В работе были использованы следующие готовые программы:
1. Diamond
2. Solidworks.
Особенностью методики является использование некристаллографической
программы Solidworks для построения моделей кристаллических структур.
Кристаллографические программы типа Diamond

позволяют визуализировать

известные кристаллические структуры, но не позволяют смещать отдельные атомы
из позиций, задаваемых правильной системой точек и пространственной группой
данного структурного типа, т.е. не позволяют исследовать возможности
образования новых структур при изменении законов сборки координационных
полиэдров,

когда

можно

получить

новые

кристаллографические

или

некристаллографические заполнения пространства. Кроме того, невозможно
исследовать

структурные

превращения,

когда

происходит

реконструкция

координационных полиэдров. Кристаллографические программы типа Diamond
для построения пространственной модели данной структуры требуют ввода
пространственной группы, периодов решетки и стартовых координат атомов.
Размножение позиций Вайкоффа (правильной системы точек) по данной
пространственной группе и построение пространственной модели эти программы
выполняют

самостоятельно.

Для

проверки

возможности

использования

инженерной программы Solidworks для описания кристаллов была построена
структура цементита Fe3C.
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Исходные данные для построения пространственной модели соединения
Fe3C следующие:
Пространственная группа Pnma, № 62. Правильное семейство точек группы
Pnma показано в Таблице 2.1.
Периоды ромбической решетки решетки a = 508 пм, b = 674 пм, c = 452 пм.
Таблица 2.1.
Правильное семейство точек группы Pnma
Кратность
позиции

Символ
Симметрия
позиции
Вайкоффа

8

d

1

4

c

.m.

4

b

-1

4

a

-1

Координаты атомов

(x,y,z); (-x+1/2,-y,z+1/2) ;(-x,y+1/2,-z);
(x+1/2,-y+1/2,-z+1/2); (-x,-y,-z);
(x+1/2,y,-z+1/2); (x,-y+1/2,z); (x+1/2,y+1/2,z+1/2).
(x,1/4,z); (-x+1/2,3/4,z+1/2); (-x,3/4,-z);
(x+1/2,1/4,-z+1/2)
(0,0,1/2); (1/2,0,0); (0,1/2,1/2);
(1/2,1/2,0)
(0,0,0); (1/2,0,1/2); (0,1/2,0);
(1/2,1/2,1/2)

Позиции Вайкоффа и стартовые координаты атомов приведены в Таблице
2.2:
Таблица 2.2.
Позиции Вайкоффа и стартовые координаты атомов структуры Fe3C
Вайкоффа

х

y

z

4C©
4 Fe (b)
8 Fe (a)

0,881
0,044
0,181

0,25
0,25
0,063

0,431
0,837
0,337

В соответствии с таблицами правильных семейств точек получается полная
таблица координат атомов (Таблица 2.3).
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Таблица 2.3.
Координаты атомов в элементарной ячейке цементита (в долях периода решетки)
Atom 1

Atom
2
Fe1
Fe1
Fe2
Fe2
C1
Fe2
Fe2
Fe2
Fe2
Atom 1 Atom
2
C1
Fe1
C1
C1
Fe2
C1
C1

Symmetry op.

x/a

y/b

z/c

0.5+x, 0.5-y, 1.5-z
1+x, y, z
0.5+x, 0.5-y, 0.5-z
0.5+x, y, 0.5-z
1+x, 0.5-y, z
1+x, y, z
1-x, -y, 1-z
1-x, 0.5+y, 1-z
Symmetry op.

0.54400
1.04400
0.68100
0.68100
1.18100
1.18100
0.81900
0.81900
x/a

1/4
1/4
0.43700
0.06300
0.43700
0.06300
-0.06300
0.56300
y/b

0.66300
0.83700
0.16300
0.16300
0.33700
0.33700
0.66300
0.66300
z/c

-0.5+x, 0.5-y, 1.5-z
-1+x, y, z
-0.5+x, 0.5-y, 0.5-z
-1+x, y, z
1-x, -0.5+y, 1-z

0.38100
-0.11900
0.38100
-0.11900
0.11900

1/4
1/4
1/4
1/4
-1/4

1.06900
0.43100
0.06900
0.43100
0.56900

На Рисунке 2.1 показана пространственная модель структуры Fe3C, полученная
с помощью программы Diamond.

Рисунок 2.1.
Трехмерное изображение структуры цементита. Синим выделены связи FeFe. Атом углерода центрирует тригональную призму, закрашенную серым
цветом.
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Данная программа использовалась для первичного 3D изображения структур, с
целью получения детальной информации о структуре соединения, например,
расстояний между соседними атомами.
Для выполнения поставленных задач, а именно, моделирования структуры
граничного слоя дефекта упаковки, определения структурных элементов,
участвующих в ориентационном соотношении двух структур, моделирования
атомного строения межфазной границы, моделирования механизмов превращения
одной структуры в другую возможно использование некристаллографической
программы Solidworks.
Это наиболее распространенная программа в области создания технических
чертежей. В Solidworks можно создавать чертежи в трёхмерном пространстве.
Solidworks позволяет нарисовать все геометрические объекты: точки, линии,
плоскости, дуги, круги, сферы, многоугольники, сетки, и.т.д. Для рисования
объекта, нам надо ввести в программу координаты объекта и его характеристики.
Например, для сферы – координаты центра и диаметр. Кроме этого, мы можем
нарисовать объект на основе объектов, которые уже существуют в чертеже. Все
объекты чертежа могут быть расположены в разных слоях, окрашены разными
цветами. С помощью программы Solidworks, мы можем легко вводить огранку
полиэдра и изменять полученную конструкцию (т.е. структуру). При построении
моделей кристаллических структур в этой программе мы должны считать атом
геометрической точкой. После создания модели в программе Solidworks мы легко
получим всю геометрическую информацию: расстояния между атомами, углы
между химическими связями, двугранные и трехгранные углы и другие сложные
параметры.
Solidworks позволяет также построить развёртку многогранника на
плоскость. Это позволяет создавать пространственные картонные модели сложных
структур.
С целью проверки возможности использования графической программы
Solidworks для построения кристаллографических моделей, мы построили модель
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кристаллической структуры соединения Fe3C в этой программе и сравнили ее с
моделью, построенной в программе Diamond.
На Рисунке 2.2 показана построенная в программе Solidworks проекция
структуры цементита. Сравнение с Рисунком 2.1 показывает идентичность
изображений двух моделей одного и того же кристалла, т.е. возможность
построения кристаллических структур в некристаллографической программе.

Рисунок 2.2.
Структура цементита, полученная в программе Solidworks.
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Глава 3. Структурно-геометрическая модель взаимного превращения
модификаций карбида ниобия (механизм перехода ГЦК↔ГПУ)

3.1. Введение
В работе Кондратьева С.Ю. и др. [207] авторы исследовали структуру литых
сплавов HP серии ‒ Fe-25Cr-35Ni-0,4C-Nb-Ti (HP40NbTi), содержащую матричную
γ-фазу (>90 объемн.%) и эвтектические карбиды хрома и ниобия, что обеспечивает
работоспособность при температурах до 1150 ºС. Жаропрочные литые аустенитные
HP сплавы с карбидным упрочнением являются основными материалами для
изготовления установок риформинга и пиролиза в нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности. Вследствие высоких температур, наличия
внешних напряжений и агрессивной среды карбидная составляющая структуры
сплавов претерпевает непрерывную трансформацию в процессе длительной
эксплуатации Изменение количества, характера распределения в матричной γ-фазе,
морфологии и состава карбидов хрома и ниобия зависит от их исходного строения,
формирующегося при кристаллизации. В работе [207] выполнен детальный анализ
строения упрочняющих частиц карбида ниобия в структуре литого сплава Fe-25Cr35Ni-0,4C-Nb-Ti. Результаты этого исследования показали, что частицы карбида
ниобия

преимущественно

являются

многофазными

поликристаллическими

кластерами, неоднородными по химическому составу. В центре кластера может
находиться карбонитрид титана Ti(CN), вокруг которого располагаются кристаллы
карбида ниобия, содержание углерода в которых значительно различается.
Результаты исследования позволили предположить, что эти кристаллы имеют
разные кристаллические модификации карбида ниобия. Формированию таких
частиц в HP сплавах должна способствовать неоднородность структуры
многокомпонентного расплава при температурах вблизи температуры ликвидус,
определяемая вероятностью образования в расплаве тугоплавких химических
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соединений, а также относительно высокая скорость кристаллизации сплава (1-10
K/s в зависимости от способа литья).
Структура литого сплава состоит из зерен γ-фазы, эвтектики (γ + карбиды) и
отдельных включений карбидных фаз в матричной γ-фазе. Частицы карбида
ниобия представляют собой поликристаллические образования (Рисунок 3.1).

а

б
Рисунок 3.1.

Светлопольное изображение кластера карбида ниобия с
идентифицированными фазами [207]
Анализ картин электронной дифракции от отдельных кристаллов кластера
позволил установить, что большинство из них соответствуют карбиду NbC с
кубической решеткой. Однако часть кристаллов имеет орторомбическую
кристаллическую модификацию, соответствующую карбиду Nb2C, причем такие
кристаллы располагаются преимущественно на границе частицы карбида и
матричной γ-фазы (Рисунок 3.1,a). Таким образом, экспериментальные результаты
подтверждают, что упрочняющие частицы карбида ниобия в сплаве HP40NbTi
являются многофазными поликристаллическими кластерами [207] (Рисунок 3.1,б).
Кубическая модификация карбида NbC эквиатомного состава принадлежит
структурному типу NaCl, соответственно, его металлическая (ниобиевая) ГЦКподрешетка представляет собой объединение правильных октаэдров и тетраэдров,
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причем октаэдры и тетраэдры имеют общие грани, тогда как соседние октаэдры
между собой объединены только по ребрам. Существует также гексагональная
модификации этого карбида, в которой октаэдры ниобия объединены по общим
граням вдоль оси «с».
Орторомбическая и моноклинная модификации карбида ниобия соответствуют
искажениям такой гексагональной упаковки октаэдров ниобия с их объединением
по граням вдоль оси «с».
В кубической модификации NbC атом углерода центрирует каждый октаэдр
(при стехиометрическом отношении (Nb/C)=1), атомный диаметр углерода равен
154 пм (в структуре кубического алмаза), диаметр октаэдрической пустоты в ГЦКподрешетке ниобия 153-155 пм при параметре решетки кубического карбида
ниобия а=447пм. Видно, что места для атома углерода в центре ниобиевого
октаэдра достаточно, поэтому упаковка центрированных атомом углерода
октаэдров ниобия по общим ребрам или общим граням приблизительно
равновероятна. Этим может определяться легкость перехода от объединения
октаэдров по граням к объединению октаэдров только по ребрам.
На легкость перехода между разными модификациями карбида ниобия
указывает современная диаграмма состояния Nb-C [208], показывающая
существование нескольких модификаций общего состава NbmCn в пределах
широкой области гомогенности кубического карбида NbCy. Легкий переход между
модификациями предполагает образование большого числа плоских дефектов типа
дефектов упаковки в ГЦК-модификации. Возможно, присутствием большого числа
таких дефектов объясняется известная аномалия концентрационной зависимости
периода решетки кубического карбида ниобия: линейная зависимость периода
решетки NbC от концентрации углерода испытывает скачок (при атомной доле
углерода 0,8), затем зависимость периода решетки снова становится линейной
[209]. Можно предположить, что номинально однофазный кристалл NbC содержит
систему плоских дефектов, накапливающих углерод, что искажает линейную
зависимость периода решетки. Вид этой зависимости (излом при составе NbC0,8)
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может свидетельствовать о некоторой организации подсистемы дефектов упаковки
(или двойниковых границ).
Обычно явление нестехиометрии связывают главным образом с точечными
дефектами и их упорядочением [208]. С другой стороны, в монографии [210] в
качестве одного из механизмов образования нестехиометрических фаз в окислах
Ti, V, Nb, Mo считается т.н. кристаллографический сдвиг, когда вдоль некоторых
плоскостей кислородные октаэдры связаны между собой общими гранями, тогда
как бездефектная структура данного окисла характеризуется объединением
октаэдров по вершинам и ребрам. Идеальный монокристаллический блок
ограничен такими дефектными плоскостями. Объединение кислородных октаэдров
по граням приводит к уменьшению отношения кислород/металл без образования
вакансий. В монографии [210] показано также, что разная относительная
ориентация

одинаковых

монокристаллических

блоков

в

окисле

Мо 4О11

соответствует двум полиморфным модификациям этого окисла: моноклинной и
ромбической. Поэтому мы предполагаем, что и нестехиометрия карбида ниобия,
включающая разные полиморфные модификации карбида, может объясняться
присутствием таких дефектных плоскостей типа дефектов упаковки.
В настоящее время, любое теоретическое описание дефектов упаковки ГЦК и
ГП структур (плотнейшие упаковки) описывается нарушением правильного
порядка в буквенном обозначении чередования плотноупакованных слоев атомов.
В настоящее время все авторы описывают ГЦК и ГП плотнейшие упаковки
одинаково. Рассмотрим описание таких упаковок, приведенное в монографии
[211]. Атомы в плотнейшей упаковке представляются в виде жестких шаров,
плотнейшим образом заполняющих пространство. Один слой (одну атомную
плоскость) с плотнейшей упаковкой можно получить единственным способом –
вокруг шара расположить шесть таких же шаров (Рисунок 3.2). Центры этих шаров
располагаются по вершинам правильного шестиугольника, образуя плоскую
гексагональную сетку. Внутри каждого шестиугольника находится атом; если
соединить центры таких атомов прямыми, то также получим шестиугольники.
Уложим на наш слой атомов новый слой, обеспечив их плотнейшее прилегание.
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Для этого атомы нового слоя необходимо укладывать в лунки первого слоя. Автор
[211] обозначает центры атомов нижнего слоя через А (Рисунок 3.2). Все лунки в
слое плотнейшей упаковки одинаковы, однако они обозначены буквами В и С.
Обусловлено это тем, что поместить шары второго слоя в каждую лунку первого
слоя невозможно. Если уложить шары в лунки В, то в лунки С поместить шары уже
не удается. Укладывая плотнейшим образом третий слой, следует поместить его
шары в лунки второго слоя (через одну лунку). Положение соседних лунок второго
слоя не идентично по отношению к первому слою. Одни лунки во втором слое
находятся над атомами А из первого слоя, другие – над лунками С в первом слое.
Поэтому возможны два варианта укладки третьего слоя.
Первый вариант – атомы третьего слоя укладываются в лунки второго слоя
точно над центрами атомов А из первого слоя. Если остальные слои будут уложены
по такому же принципу, то получим ГПУ упаковку, обозначаемую АВАВАВ... ГПУ
упаковка состоит из параллельных плотноупакованных слоев. Такой слой является
плоскостью базиса {0001}.
Другой вариант укладки атомов третьего слоя состоит в том, что шары этого
слоя укладываются в те лунки второго слоя, которые находятся над лунками С из
первого слоя. Таким образом, расположение атомов в третьем слое полностью не
повторяет расположение атомов ни в первом слое в точках А, ни во втором слое в
точках В. Если далее укладывать четвертый слой в лунки третьего слоя над шарами
А в первом слое и продолжать укладку новых слоев так, чтобы через два слоя
полностью повторялось расположение шаров, то мы получим ГЦК упаковку
АВСАВС…
Автор [114] указывает, что альтернатива выбора лунок возникает при укладке
каждого следующего слоя, поэтому число различных плотнейших упаковок
бесконечно велико. Любая бесконечная последовательность А, B, C в которой не
стоят рядом две одинаковые буквы, выражает плотнейшую упаковку с одинаковой
степенью заполнения пространства шарами (74,05%). Автор [114] выделяет
упаковки с различным сочетанием и количеством слоев (вплоть до 30-тислойных)
соответствующие 8-ми пространственным группам. В том числе автор

88
рассматривает и двуслойную – гексагональную упаковку и трехслойную –
ромбоэдрическую (ГЦК) упаковку, а также то, как они связаны между собой.

Рисунок 3.2.
Слой плотнейшей упаковки атомов [211].
В 1931г. Г. Аминовом [212] были проведены эксперименты по определению
структуры

пироаурита. Он

показал,

что

природные кристаллы

обычно

представляют срастания двух форм этого минерала – гексагональной и
ромбоэдрической, причем эти срастания настолько часты, что представляет
трудность отбора материала одной формы. Аналогичная ситуация наблюдается и у
соединения ZnS – сфалерита с примитивной ромбоэдрической упаковкой и
вюрцита с гексагональной упаковкой.
В работе [213] дефекты упаковки ГЦК и ГП обозначены также, как и в работе
[211]. Выделяют несколько видов дефектов упаковки: дефект вычитания –
последовательность плотноупакованных слоев, в которой удалена полностью или
частично

атомная

плоскость;

дефект

внедрения

–

последовательность

плотноупакованных слоев, в которой дополнительно вставлена полностью или
частично атомная плоскость. При этом в качестве причины удаления
плотноупакованного слоя в случае дефекта вычитания указана диффузия вакансий.
Кроме

слоя

ГПУ

структуры,

такой

дефект

можно

считать

двумя

перекрывающимися двойниковыми границами САС и АСА. Дефект упаковки
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внедрения можно рассматривать как две смежные двойниковые границы ВСВ и
ВАВ.
В монографии [121] автор отмечает, что обычно в ГЦК встречается только
дефект вычитания, и лишь в сетках дислокаций (после реакции) один из пары
тройных узлов расщепляется в дефект внедрения (Ni-Co [214], Ag-In [215]).
Отношение энергий дефекта внедрения и вычитания не более 1,6 и причина
расщепления дислокаций только по типу вычитания не ясна.
В монографии [119] автор рассматривает образование двойников отжига в ГЦК
и ОЦК решетках. Особенно часто они появляются на этапе рекристаллизации, но
также наблюдаются в кристаллах, выращенных из расплава. Плоскостями
двойникования

в

гранецентрированных

октаэдрические

плоскости

{111}.

Такое

кубических

решетках

двойникование

являются

характеризуется

отсутствием какого-либо изменения в относительном расположении и числе
ближайших атомов; небольшое изменение происходит лишь у тех атомов второй и
следующих

за

ними

координационных

сфер,

лежащих

в

направлении,

перпендикулярном плоскости двойникования. Автор [119] утверждает, что
границы таких двойников являются прямыми и очень устойчивыми. Механизм
образования такого двойника пока остается не известен. Появление двойника по
плоскости {111} ГЦК автор связывает с случайным появлением неправильно
осажденного слоя (111). Такому случайному появлению может способствовать
наличие растянутых дислокаций, структура которых также до сих пор остается
неизвестной.
В монографии [216] объединение двух типов структур – ГЦК и ГПУ
называется дефектом упаковки, т.е. отклонение от нормальной для данного
кристалла последовательности в расположении атомных слоев. Аналогичным
образом введены обозначения последовательности слоев, гексагональная плотная
упаковка (ГПУ) обозначается ABABAB, гранецентрированная (ромбоэдрическая)
кубическая (ГЦК) ABCABCABC. В случае ГПУ слои представляют плоскости
базиса (0001), в случае ГЦК слои - октаэдрические плоскости {111}. Но как в
одном, так и в другом случае они составлены из треугольных граней октаэдров.
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Автор [216] отмечает, что разница энергии ГЦК и ГПУ структур мала и была бы
равна нулю, если бы не взаимодействие во второй координационной сфере, которое
по мнению автора является определяющим в формировании структуры,
характерной для данного сорта атомов и для данных условий (температуры и
давления).
Так на Рисунке 3.3 [216] показана последовательность чередования слоев
{111} в идеальной (бездефектной) ГЦК-решетке, и в ГЦК-решетке с разными
вариантами нарушения идеального порядка ABCABCABC.
С учетом того, что обе структуры и ГЦК и ГПУ являются объединением
октаэдров и тетраэдров, рассмотрим, как выглядит данная последовательность
атомных слоев, представленная в виде октаэдров.

а

б
в
г
Рисунок 3.3.
Последовательность чередования слоев {111} в ГЦК решетке: а –
нормальная последовательность без нарушений; б – с деформационным
дефектом упаковки типа вычитания; в – с двойным деформационным
дефектом упаковки типа внедрения; г – с дефектом упаковки роста (с
двойниковым д.у.) [216].
Рассмотрение моделей дефектов упаковки и/или двойников полезно начать с
полиэдрического описания ГЦК и ГП упаковок (Рисунки 3.4, 3.5). Надо
подчеркнуть, что на языке буквенного описания нарушения последовательности
упаковки увидеть ничего нельзя.
На Рисунках 3.4 и 3.5 мы видим, что плоский слой октаэдров, порожденный
их объединением только по ребрам, и перпендикулярный оси 3-го порядка
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октаэдра, полностью идентичен в обеих структурах. Плоский слой октаэдров
можно получить только их объединением по ребрам, объединение октаэдров по
граням порождает сферическую фигуру с точечной икосаэдрической симметрией
532 (Рисунок 3.6).

а

б

Рисунок 3.4.
Представление ГЦК решетки как объединения октаэдров и тетраэдров.
Бесконечная ГЦК упаковка (а) формируется объединением двух октаэдров
по общему ребру. В элементарной ячейке ГЦК (б) ребра граней, с
вершинами находящимися в центрах граней куба, показаны серым цветом.
Каждая грань октаэдра совпадает с гранью тетраэдра (ребра тетраэдров
показаны тонкими черными линиями). Одна вершина каждого тетраэдра
совпадает с вершиной куба элементарной ячейки.
Показанная на Рисунке 3.3,б последовательность с деформационным
дефектом упаковки типа вычитания, представленная в октаэдрах, выглядит как три
слоя октаэдров, объединенных по грани (тип объединения ГПУ) включенные в
ГЦК матрицу – октаэдры, объединенные по ребрам (Рисунок 3.7). При этом
взаимная ориентировка областей ГЦК до и после нарушения правильной
последовательности слоев совпадает. Мы получили слой ГП-структуры внутри
ГЦК-структуры. Показанная на Рисунке 3.3,в последовательность с двойным
деформационным дефектом упаковки типа внедрения, представленная в виде
объединения октаэдров (Рисунок 3.8) выглядит как четыре слоя октаэдров, при
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этом первые два слоя соединены по типу ГПУ (по грани), второй и третий слои
соединены по типу ГЦК (по ребру), а третий и четвертый снова по типу ГПУ.
Первый и четвертый слои данной дефектной области являются частью основной
ГЦК матрицы (Рисунок 3.8). При этом ориентировка матрицы до и после дефектной
области остается одинаковой. Показанная на Рисунке 3.3,г последовательность с
дефектом упаковки роста (с двойниковым д.у.), представленная в октаэдрах
(Рисунок 3.9) , выглядит как два слоя октаэдров объединенные по типу ГПУ,
включенные в ГЦК матрицу, при этом области ГЦК до и после дефектного слоя
находятся в зеркально симметричной (двойниковой) ориентации. Плоскость, по
которой объединены октаэдры в дефектном слое является одновременно и
плоскостью зеркальной симметрии в ГЦК матрице.

а

б

Рисунок 3.5.
Представление ГПУ решетки как объединения октаэдров и тетраэдров.
Окружение октаэдра в гексагональной плотной упаковке (а)
характеризуется двумя типами объединения: по общему ребру, как в ГЦК и
по общей грани. В элементарной ячейке (б) два октаэдра объединены по
общей грани вдоль оси третьего порядка октаэдра, остальные шесть граней
октаэдра имеют общие грани с тетраэдрами как в ГЦК упаковке.
Учитывая вышеизложенное, нетрудно заметить, что любое описание дефекта
упаковки сводится к перестановке условно обозначенных плотноупакованных
слоев. Такое описание дефекта упаковки не позволяет оценить взаимную
ориентировку между частями кристалла, разделенными дефектной областью, а
также понять структуру самой дефектной области. Кроме того, при описании
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дефектов упаковки типа вычитания или внедрения не всегда вводят бесконечный
плотноупакованный слой, иногда ограниченную часть такого слоя. При этом
структура, формирующаяся на крае дефектной области, не рассматривается ни в
одной из работ [119,121,213,216]. Единственное описание механизма образования
двойника сводится к предположению либо о скольжении целого атомного слоя
(частичная дислокация сдвигает слой) и всех слоев над ним, либо диффузии
вакансий или межузельных атомов, формирующих полный атомный слой
[121,213]. Либо говорят о том, что по какой-то причине слой атомов, который
должен быть занять одно положение, занимает другое положение.

Рисунок 3.6.
Объединение октаэдров по граням.
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Рисунок 3.7.
Структура дефекта
«вычитания» (Рисунок 3.2,б) в
ГЦК решетке, показанная в
виде объединения октаэдров.

Рисунок 3.8.
Последовательность с двойным
деформационным дефектом упаковки (Рисунок
3.3,в) типа внедрения, представленная в виде
объединения октаэдров.

Рисунок 3.9.
Последовательность с дефектом упаковки роста (с двойниковым д.у.),
представленная в октаэдрах.
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3.2. Строение периферии граничной области включения гексагональной
плотноупакованной фазы в кубическую гранецентрированную фазу
Проблема неизвестной атомной конфигурации в некогерентной границе
двойника существует уже в случае двойника толщиной в один атомный слой, т.е. в
случае дефекта упаковки.
Дефект упаковки имеет конечные размеры в собственной плоскости, обычно
указывают, что он ограничен частичной дислокацией [216], но атомная
конфигурация в области ядра этой ограничивающей дислокации неизвестна.
Атомная конфигурация вдоль кромки (края) дефекта упаковка может быть
обусловлена механизмом его образования, т.е. механизмом перехода между ГЦКи ГП-упаковками. Этот переход обычно описывают указанием направления сдвига
атомов только в самой плотноупакованной плоскости, что происходит в соседних
плоскостях, остается неизвестным. В работе [121] автор указывает на то, что при
сдвиге частичной дислокацией плотноупакованного слоя (в случае дефекта
вычитания), все остальные слои (над ним) сдвигаются совместно.
Представление плотных упаковок и нарушений последовательности слоев в
них в виде объединений октаэдров и тетраэдров позволяет предположить атомную
структуру в области границы дефектной плоскости. На Рисунке 3.10 показано
замыкание границы двойника {111} тригональной трехшапочной призмой, которая
своим ребром между двумя шапочками встраивается в углубление между двумя
октаэдрами с общим ребром, образующими дефектный слой двойника. Это вариант
«б» на Рисунке 3.3 в монографии Вишнякова [216]. Угол между гранями октаэдров,
объединенных по грани (141°06’), меньше, чем между гранями соседних шапок,
объединяемых с гранями октаэдра дефектного ГП-слоя (157°03’), поэтому ребра
замыкающего полиэдра деформированы на 3-5% по сравнению с ребрами основной
бездефектной структуры. Эти искажения, скорее всего, распределяются примерно
равномерно между ребрами полиэдров, контактирующих в этом месте по общим
граням.
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Рисунок 3.10.
Два октаэдра объединенные по общей грани (ребра октаэдров выделены
синим цветом) формируют край плоскости двойникования. Двойниковый
слой замыкается трехшапочной тригональной призмой (9-ти вершинным
полиэдром Бернала) с ребрами, выделенными красным цветом. Две
полуоктаэдрические шапки тригональной призмы имеют по общей грани с
октаэдрами дефектного слоя.
На Рисунке3.11 показано пространственное ограничение всей плоскости
двойника. Ограниченный участок имеет форму треугольника, в данном случае
уступов на каждом линейном участке границы двойника мы не предполагаем.
Вдоль каждого сегмента треугольного дефектного участка располагается стопка
тригональных призм с полуоктаэдрическими шапочками. За пределами этой
треугольной конструкции мы должны расположить бездефектный кристалл с ГЦКструктурой. Углы, где сходятся два ряда тригональных призм. замыкаются
гексагональными бипирамидами (Рисунке 3.12). Более детально конструкция,
замыкающая углы между рядами призм, показана на Рисунке 3.13, эта конструкция
образована пересечением гексагональной бипирамиды с двумя пентагональными
бипирамидами (по двум общим тетраэдрам в каждой пентагональной бипирамиде).
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Рисунок 3.11.
Треугольное ограничение плоскости
двойникования (111) ГЦК решетки.
Столбики тригональных призм
полностью замыкают плоскость
двойникования.

Рисунок 3.12.
Заполнение углов между двумя
сходящимися столбиками
тригональных призм
гексагональными бипирамидами.

На Рисунке 3.14 можно видеть, что за пределами замыкающего границу
двойника ряда тригональных призм полуоктаэдрические шапочки этих призм без
искажений встраиваются в область бездефектного ГЦК-кристалла. Внутри
треугольной области двойника, выше и ниже когерентной границы двойника,
располагаются два бездефектных участка ГЦК-структуры, находящихся во
взаимно-зеркальной ориентировке. Бездефектная область ГЦК-кристалла вне
треугольного участка плоскости двойникования имеет ориентировку, отличную от
ориентировки обоих компонентов двойника, Рисунке 3.14. Поэтому вверх и вниз
от ряда тригональных призм на Рисунке 3.14 должны образоваться участки
некогерентных границ двойника. Через некоторое число слоев ГЦК-упаковки,
оказавшихся в двойниковой ориентировке, и находящихся «сверху» от показанной
на Рисунке 3.14 дефектной плоскости, должна расположиться вторая когерентная
граница двойника, параллельная первой. Во многих случаях когерентные границы
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двойника имеют протяженность от одной границы зерна до другой, и роль
некогерентной границы двойника играют сами границы зерен.

а

б

Рисунок 3.13 .
Увеличенное изображение замыкания двух столбиков призм, показанных
на Рисунке 3.12: (а) изображение двух призм сходящихся в углу столбиков
плоскости двойникования; (б) пространство между двумя призмами
заполнено искаженными тетраэдрами, образующими гексагональную
бипирамиду с осью 3-10 (общее ребро для 6-ти тетраэдров). Гексагональная
бипирамида пересечена с двумя пентагональными бипирамидами по двум
общим тетраэдрам с каждой. Для лучшего понимания расположения
бипирамид вершины на рисунке (а) и (б) пронумерованы.
Показанная на Рисунке 3.11 треугольная конструкция из рядов тригональных
призм замыкает единичную дефектную плоскость (Рисунок 3.10). Но не исключено
встраивание в ГЦК-решетку не двух слоев октаэдров, объединяемых по общей
грани (Рисунок 3.10), а нескольких десятков и более слоев октаэдров с общими
гранями. В таком случае мы будем иметь дело с плоским включением ГП-фазы в
ГЦК-фазу. Естественно, в результате замыкания краев дефектных плоскостей,
получим стопку треугольников из тригональных призм, показанную на
Рисунке 3.15. Этот вариант совпадет с вариантом «б» на Рисунке 3.3 монографии
Я.Д. Вишнякова [216]. Отметим, что стопка треугольников тригональных призм,
ограничивающих края дефектных плоскостей, может служить накопителем атомов
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углерода, соответственно объяснить вариации содержания углерода по сечению
частицы карбида ниобия (Рисунок 3.1), наблюдавшиеся в работе [207].

Рисунок 3.14.
«Свободная» полуоктаэдрическая шапка тригональной призмы
встраивается в бездефектную ГЦК решетку, отличной от обоих
компонентов двойника ориентировки.
Таким образом, мы увидели, что вероятной системой полиэдров,
замыкающей ограниченную плоскость двойникования, является ряд тригональных
призм. И наконец, собственно дефектом упаковки, является вариант, состоящий из
трех слоев октаэдров, объединенных по граням (Рисунок 3.7). Тогда выше и ниже
такого дефектного слоя (совпадающего по структуре с двумя слоями ГП-упаковки)
участки ГЦК-упаковки будут в одной ориентировке, и за пределами ограниченного
в плоскости {111} дефектного слоя будет единый бездефектный ГЦК-кристалл.
Это вариант «г» на Рисунке 3.3 монографии Я.Д.Вишнякова [216]. Нам
представляется, что понятия «дефект упаковки внедрения» и «дефект упаковки
вычитания» не имеют четкого физического смысла. Варианты «б» и «в» в
монографии Я.Д.Вишнякова – совпадают, это варианты дефекта упаковки, а
вариант «г» является когерентной границей двойника – он же включение ГПупаковки толщиной в два атомных слоя. Периодическое расположение дефектов
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упаковки может порождать отдельный структурный тип, что мы имеем в случае
структуры 9-слойной упаковки металлического самария [114].

Рисунок 3.15.
Замыкание многослойного дефекта ГЦК упаковки (шесть слоев октаэдров,
объединенных по грани).
3.3. Механизм перехода ГЦК – ГПУ
В монографии Я.Д. Вишнякова [216] варианты «б» и «в» называются
деформационными дефектами упаковки, а вариант «г» дефектом упаковки роста.
Обоснования такому делению не приводится. Нам кажется, что одинаковая
локальная структура этих дефектов (нарушение периодичности укладки)
предполагает

единый

механизм

их

образования.

Поскольку

нарушение

последовательности слоев в ГЦК-упаковке приводит к ГП-упаковке, мы можем
использовать в качестве механизма образования таких плоских дефектов общий
механизм структурного превращения, развиваемый в работах [86-90], именно
механизм переброски диагонали в ромбе, образованном двумя треугольными
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гранями в полиэдре данной структуры. На Рисунке 3.16 показан элементарный акт
любого структурного превращения в металлах (трехмерный вариант Рисунка 1.14
из главы 1), здесь переброска общего ребра трех тетраэдров трансформирует это
объединение в октаэдр, и наоборот. Согласно [89] все полиморфные превращения
в

металлах

определяются

перестановками

вершин

11-атомного

триангулированного кластера, а сами перестановки определяются линейными
проективными группами PSL (2,7) и PSL (2,11). На Рисунке 3.17 показано
выполнение перехода ГЦК-ГП в 11-атомном кластере. Переброска зеленого ребра
(общего для октаэдра и тетраэдра) фрагмента ГЦК-структуры (Рисунок 3.17,а)
преобразует

7-вершинный

комплекс

октаэдр+тетраэдр

в

пентагональную

бипирамиду (Рисунок 3.17,б). Переброска оранжевого ребра пентагональной
бипирамиды

трансформирует

ее

обратно

в

7-вершинный

комплекс

октаэдр+тетраэдр (Рисунок 3.17,в), но теперь два октаэдра в этом 11-вершинном
кластере объединены по общей грани, т.е. конечный 11-атомный кластер совпадает
с фрагментов ГП-упаковки.

Рисунок 3.16.
Переброска ребра 5-4, выделенного красным, преобразует октаэдр слева в
объединение трех тетраэдров по грани, справа.
Понятно, что показанный на Рисунке 3.17 механизм описывает не только
переход между ГЦК- и ГП-упаковками, но и образование двойниковой границы в
ГЦК-упаковки, и образование дефекта упаковки. Кроме того, необходимая для
замыкания углов треугольного двойника или треугольного дефекта упаковки
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пентагональная бипирамида является результатом промежуточной стадии
перехода (Рисунок 3.17,б). Тригональные призмы, замыкающие границу двойника
или дефекта упаковки, формируются аналогично переброской диагоналей, как это
показано в работе [20]. Cхема получения трехшапочной призмы из фрагмента
плотной упаковки показана на Рисунке 3.18 и будет описана в следующей главе.

а

б

в

Рисунок 3.17.
Механизм перехода ГЦК упаковки в ГПУ:
(а) Два семивершинных кластера (октаэдр+тетраэдр), формирующие ГЦК
упаковку; (б) переброска зеленого ребра в объединении (а) преобразует
семивершинное объединение октаэдра и тетраэдра в 7-ми вершинную
пентагональную бипирамиду; (в) переброска красного ребра в (б)
трансформирует пентагональную бипирамиду обратно в семивершинное
объединение октаэдра с тетраэдром, однако октаэдры теперь объединены по
грани – принцип объединения в ГПУ.
Следует отметить, что ГЦК упаковку можно представить в виде
непересекающихся спиралей (Рисунок 3.19,а), образованных объединением 7вершинных комплексов октаэдр+тетраэдр. Трансляция спиралей вдоль основных
направлений

полностью

формирует

ГЦК-структуру.

Структура

ГЦК,

представленная в виде непересекающихся спиралей, показана на Рисунке 3.19,б,в.
Переброска диагонали, переводящая 7-вершинный комплекс в пентагональную
бипирамиду преобразует спираль, показанную отдельно на Рисунке 3.19,а, в
промежуточную спираль из пентагональных бипирамид (Рисунок 3.20). Ребра,
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выделенные синим цветом, были переброшены в спирали ГЦК (Рисунок 3.19,а), а
переброска ребер, выделенных красным цветом, переводит промежуточную
спираль из пентагональных бипирамид в спираль, образованную объединением 7вершинных комплексов (Рисунок 3.21,а), но по принципу ГПУ, т.е. октаэдры из
соседних комплексов имеют теперь общую грань. Трансляция спирали
(Рисунок 3.21,а) вдоль основных направлений гексагональной решетки полностью
формирует

ГП-структуру.

ГП-структура,

представленная

в

виде

непересекающихся спиралей, показана на Рисунок 3.21,б Учитывая, что ГЦК и
ГПУ структуры образованы непересекающимися спиралями, то преобразование
каждой отдельной спирали не «мешает» соседним. Таким образом, одновременное
преобразование нескольких соседних спиралей преобразует ограниченную область
ГЦК в ГПУ.

а

б

Рисунок 3.18.
Трансформация объединения правильного октаэдра по общим граням с
тремя тетраэдрами (а) в трехшапочную тригональную призму (б). Ребра 24, 3-5 и 6-8 заменяются на ребра 3-7, 1-6 и 4-9 соответственно (выделены
белым)
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а

б

в

Рисунок 3.19.
Спираль с винтовой осью 31 (вдоль направления <111>) из объединений
октаэдров по ребрам и тетраэдров, стоящих на гранях октаэдров (а);
разбиение ГЦК решетки на непересекающиеся спирали (а): (б) вид вдоль
{111}A (в) изометрическая проекция.

Рисунок 3.20.
Спираль из пентагональных бипирамид.
Красные ребра – ребра, переброска которых переводит показанную спираль
в спираль, образованную объединением (по принципу ГПУ, октаэдры
соединены по грани) 7-вершинных комплексов октаэдр+тетраэдр.
Синие ребра – ребра, переброска которых переводит данную спираль в
спираль, образованную объединением (по принципу ГЦК, октаэдры
соединены по ребрам) 7-вершинных комплексов октаэдр+тетраэдр.
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Рисунок 3.21.
Объединение 7-ми вершинных комплексов (октаэдр+тетраэдр) (а) спираль,
образованная объединением 7-мивершинных комплексов по принципу ГПУ
вдоль тройной оси октаэдра, (б) трансляция спирали (а) вдоль основных
направлений ГПУ решетки, полностью формирует ГПУ структуру.
3.4. Выводы по Главе 3
Предложен единый механизм превращения ГЦК-ГП, образования ДУ и
границы ДУ, механизм основан на переброске диагоналей в 7-вершинном
комплексе октаэдр+тетраэдр
Формирование поликристаллического кластера карбида основано на едином
механизме переброски диагоналей в ромбической грани полиэдра данной
модификации, этот механизм описывает переход от ГЦК- к ГП-упаковке,
образование дефекта упаковки и двойника.
Замыкание конечной плоскости дефекта упаковки/двойника достигается
расположением в этой плоскости линейных цепочек трехшапочных тригональных
призм (9-вершинников Бернала). Локальный механизм образования призм также
сводится к переброске диагоналей. Система призм служит местом накопления
избыточных атомов углерода, что и объясняет наблюдаемые вариации содержания
углерода

в

пределах

поликристаллической

частицы

карбида

ниобия.

Нестехиометрия частиц карбида ниобия может быть связана с присутствием в них
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системы плоских дефектов типа двойников/дефектов упаковки. На присутствие
такой системы указывает срастание разных полиморфных модификаций этого
карбида в единую частицу.
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Глава 4. Структурно-геометрическая модель превращения аустенит
(Feγ) ↔ цементит (Fe3C)

4.1. Экспериментально наблюдаемые ориентационные соотношения аустенитцементит
Экспериментально определены несколько ориентационных соотношений
(ОС) между цементитом и аустенитом в заэвтектоидных сталях. Thomson и Howell
[187] показали, что наблюдавшиеся разными авторами ОС аустенит/цементит
могут быть записаны в единой форме

{103}Ц || {111}А; <010>Ц || < 101 >А; < 301 >Ц || < 121 >A

(4.1)

Однозначного исчерпывающего описания связи ОС аустенит/цементит с
кристаллической структурой этих партнеров нет. Полученные ОС объясняют
сопряжением атомных сеток. Thomson и Howell [188] показали только
параллельность плотноупакованных направлений [010] цементита и <011>
аустенита. Схемы, убеждающей в плотноупакованном характере направления [010]
цементита, обычно не приводят. Сопоставление атомных сеток в сопрягающихся
плоскостях приводят только для ОС феррит/цементит, но при этом не предлагают
объяснения, почему в экспериментах и для этих партнеров наблюдаются два типа
ОС: Исайчева [109] и Багаряцкого [68].
Сопоставление плоских сечений трехмерной кристаллической структуры не
позволяет объяснить получаемые ОС цементит/аустенит. В случае мартенситного
превращения в стали вместо ориентационного соотношения Курдюмова-Закса
между мартенситом и аустенитом часто выполняются соотношения НишиямыВассермана или Гренингера-Трояно, согласно которым плотноупакованные
направления сопрягающихся кристаллов развернуты на определенный угол. Более
того, габитус растущего мартенситного кристалла никогда не совпадает с
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плоскостью {111} аустенита [26]. В случае превращения аустенит-цементит
проблема осложняется большой разницей в содержании углерода между
сопрягающимися кристаллами, поскольку в структуре Fe3C узор плоских сечений
металлической подрешетки определяется расположением атомов углерода [192]. В
настоящей

работе

сопоставляется

с

ориентировка

взаимно

экспериментально

превращающихся

наблюдаемыми

кластеров

ориентационными

соотношениями между аустенитом и цементитом. Совпадение ориентировок
можно будет считать подтверждением адекватности модели

переброски

диагоналей, показанной на Рисунке 3.16.
4.2. Модель перехода аустенит/цементит
В работе [193] ранее была предложена модель образования зародыша
цементита в структуре аустенита. Эта модель предполагает преобразование
кластера ГЦК-структуры в кластер структуры Fe3C заменой короткой диагонали
ромба из двух треугольников на длинную диагональ (переброска диагонали).
Переброска диагонали в ромбе меняет ориентацию ромба на плоскости, а
преобразование кластера последовательной переброской диагоналей его граней
однозначно определяет взаимную пространственную ориентировку исходного и
конечного кластеров [193].
В настоящей работе макроскопическое взаимное превращение аустенитцементит

рассматривается

как

симметрийно-детерминированное

взаимное

превращение кластеров, образующих структуры этих кристаллов. Необходимо
проверить, позволит ли этот механизм превращения объяснить наблюдаемое в
эксперименте ОС (4.1) между аустенитом и цементитом. Кристаллическая
структура (структурный тип) определяется кристаллографическим разбиением 3мерного Евклидового пространства на полиэдры. Это разбиение обладает данной
пространственной группой, но сама пространственная группа не полностью
отображает симметрию данного структурного типа лишь частично: она в общем
случае не отображает симметрию полиэдра, составляющего разбиение. Поэтому
разные разбиения, т.е. разные структуры, могут иметь одну и ту же
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пространственную группу. Например, структуры многих металлов с ГЦКрешеткой имеют пространственную группу Fm3m, и такую же пространственную
группу имеет карбид Сr23C6 (116 атомов на ячейку) и интерметаллид Th6Mn23 (118
атомов на ячейку [109].
На Рисунке 4.1 показана структура цементита Fe3C (структурный тип D011) в
виде сборки тригональных призм, все вершины которых заселены атомами железа.
В центре призм размещены атомы углерода [192]. Можно видеть, что все вершины
структуры Fe3C, заселенные металлическими атомами, принадлежат только
тригональным

призмам,

а

остальные

полиэдры

этой

структуры

(полуоктаэдрические шапочки призм, тетраэдры, октаэдры) собственных вершин
не имеют. Поскольку каждая вершина призмы принадлежит двум призмам, можно
считать, что химический состав призмы соответствует формуле Fe3C. Такое
разбиение подобно разбиению шахматной доски: все вершины принадлежат
черным (белым) квадратам, а белые (черные) квадраты собственных вершин не
имеют. Объединение призм по вершинам и ребрам порождает в структуре
цементита подсистему ромбоэдров (объединений октаэдра с двумя тетраэдрами по
противоположным параллельным граням). На Рисунке 4.2,а показана подсистема
ромбоэдров в структуре цементита (для ясности рисунка показаны только ребра
октаэдров). Октаэдры ромбоэдров объединены только по вершинам. В таком
представлении цементита легко усмотреть взаимно-однозначное соответствие его
структуры подструктуре ГЦК-аустенита, показанной на Рисунке 4.2б: здесь в ГЦКструктуре закрашены лишь грани октаэдров, имеющих общие вершины, половина
октаэдров представлена только вершинами.
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а

б

Рисунок 4.1.
Структура цементита, показанная в виде объединения тригональных призм.
По

определению,

разбиением

пространства

считается

объединение

полиэдров по граням, заполняющее все пространство без пустот. В показанной на
Рисунке 4.2,а подсистеме ромбоэдров цементита пустоты заполнены 9вершинными полиэдрами: тригональными призмами с тремя полуоктаэдрическими
шапочками (на Рисунке 4.1 ребра шапочек не показаны). В подсистеме ромбоэдров
цементита имеются четыре трансляционно неэквивалентных ромбоэдра, разбитых
на

две

зеркально-симметричные

пары.

Расположение

двух

из

четырех

трансляционно неэквивалентных ромбоэдров относительно тригональных железоуглеродных призм с полуоктаэдрическими шапочками показано на Рисунке 4.3.

а

б

Рисунок 4.2.
Структуры (а) цементита (б) аустенита представленные в виде объединения
октаэдров.
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Рисунок 4.3.
Плоскости (103) и (-103) (б) проходят черед боковые грани призмы «А».
Вершины 1,2,8, 11 (октаэдра 2) (б) лежат в плоскости (-103), а вершины1,2,3,6
(октаэдра 1)в плоскости (103). При этом вершины 8,9,10,11 (октаэдра 2)
лежат в плоскости параллельной (103) и проходящей через боковую грань
призмы «Б», а вершины 3,4,5,6 (октаэдра 1) лежат в плоскости параллельной
(-103) и проходящей через боковую грань призмы «Б». Октаэдры (1) и (2)
зеркально симметричны относительно плоскости (001) (в) (которая проходит
через медиану треугольного основания призмы и ее вертикальное ребро).
В настоящей работе природа наблюдаемых ОС определяется при
сопоставлении разбиения структур ГЦК-аустенита (пространственная группа
Fm3m) и цементита на триангулированные полиэдры – октаэдры, тетраэдры и
тригональные

призмы

с

полуоктаэдрическими

шапочками

(в

установке

пространственной группы Pnma). Представление ГЦК-структуры как объединения
октаэдров только по вершинам (Рисунок 4.2,б) соответствует переходу от
ромбоэдрической примитивной ячейки ГЦК к суперячейке, которая в данном
случае совпадает с кубической элементарной ячейкой ГЦК (Рисунок 4.4). Переход
к такой суперячейке определяет, возможность перехода от группы Fm3m к ее
подгруппе Pnma [61].
По кристаллографической симметрии разбиения структур аустенита и
цементита связаны соотношением группа-подгруппа. Но как уже говорилось,
пространственная группа отображает симметрию разбиения лишь частично. Она не
отображает

некристаллографическую

симметрию

кристаллографического
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разбиения на полиэдры и поэтому не может описать и переход от одного разбиения
к другому. Но этот переход может быть отображен некристаллографической
симметрийной конструкцией. В частности, для описания взаимного перехода
между

разбиениями

ромбического

на

карбида

некристаллографической

триангулированные
Fe3C
симметрии:

можно

полиэдры

ГЦК-аустенита

воспользоваться

переброской

диагоналей

и

операцией
в

ромбе,

составленном из двух соседних треугольников. Переброска диагонали ромба была
использована для описания превращений в физических объектах: молекуле
карбоборана B10C2H12 [20], в металлах [107,194], превращения между цементитом
и карбидами M7C3 и М23С6 [90, 195].

Рисунок 4.4.
Соотношение между примитивной ячейкой (ромбоэдр) и кубической
элементарной ячейкой для ГЦК-структуры.
Применительно к превращению аустенит-цементит можно предложить
механизм преобразования объединения октаэдра с тремя тетраэдрами по общим
граням (фрагмент ГЦК-упаковки) в трехшапочную трехгранную призму (9вершинник Бернала), как это показано на Рисунке 3.18 Эта взаимная
трансформация

определяется

условием

сохранения

оси

3-го

порядка

у

триангулированных полиэдров цементита и аустенита: тригональной призмы c
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полуоктаэдрическими шапочками на гранях и октаэдра с тремя тетраэдрами на
гранях. Пространственная группа цементита не отображает симметрию его
разбиения на такие полиэдры (в группе Pnma нет циклической подгруппы 3
порядка). Рассматриваемая трансформация обеспечивает взаимно-однозначное
отображение

локальной

(некристаллографической)

симметрии

кристалла

цементита в кристаллографическую симметрию оси 3 порядка аустенита. Отметим,
что отображению симметрии триангулированных систем посвящены работы
Bobenko [96]. Для получения структуры цементита необходимо выбрать фрагмент
ГЦК-упаковки, обеспечивающий после трансформации получение объединения
двух 9-вершинников, соответствующее структуре цементита. На Рисунке 4.5
показано, что такому требованию удовлетворяет фрагмент из двух октаэдров с
тетраэдрами, в котором октаэдры объединены по общему ребру вдоль направления
<110>. Этот вариант переброски диагоналей был предложен в [193]. Видно, что при
взаимном преобразовании фрагмента структуры цементита и фрагмента структуры
ГЦК-аустенита взаимная ориентировка трехшапочных призм и октаэдров точно
соответствует ОС Thomson-Howell (4.1)
Получается, что наблюдаемое экспериментально Thomson-Howell ОС (4.1)
между аустенитом и цементитом соблюдается уже на уровне образования
зародыша. Само по себе выполнение ОС (4.1) в случае действия этого механизма
преобразования подтверждает адекватность самого механизма.
Образование зародыша в таком подходе не является случайными
флуктуациями

атомной

конфигурации

в

пределах

исходной

структуры.

Образование зародыша определяется симметрийно-допустимой трансформацией
образующих исходную структуру кластеров, и эта трансформация жестко
детерминирована некристаллографической симметрией кристаллографического
разбиения на триангулированные полиэдры.
Сам переход от одного триангулированного разбиения к другому не
произвольный,

а

определяется

симметрийными

соотношениями:

кристаллографической пространственной группой с ее определенной подгруппой,
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и некристаллографической симметрией взаимной трансформации полиэдров двух
разбиений.

Рисунок 4.5.
(а) Объединение двух 9-вершинников Бернала по общей треугольной грани 47-9 (треугольной грани призмы одного кластера и треугольной грани
полуоктаэдрической шапочки второго кластера) генерирует всю структуру
карбида Fe3C. Выполнение замен ребер в обоих 9-вершинниках, аналогичное
показанным на Рисунке 3.18, трансформирует 15-вершинный кластер в
объединение двух октаэдров (с тетраэдрами на гранях ) по общему ребру 4-7
(б), т.е. во фрагмент ГЦК-решетки. Показаны индексы направлений решеток
цементита (а) и ГЦК-аустенита (б), параллельность которых соответствует
ОС Thomson-Howell(4.1)
При

переброске

диагоналей

число

вершин

в

15–вершинных

триангулированных фрагментах цементита и аустенита не меняется, это означает,
что цепочке из таких фрагментов цементита должна взаимно однозначно
соответствовать линейная подструктура аустенита из 15–вершинных фрагментов.
Взаимная

трансформация

15–вершинных

триангулированных

фрагментов

определяется трансформацией объединения по ребру двух призм в объединение по
ребру двух октаэдров, таким образом, искомая линейная подструктура аустенита
должна представлять собой спираль из объединенных по ребрам октаэдров, на
гранях которых стоят тетраэдры. В цементите размножение цепочки с трансляцией
по [010] из 15–вершинных триангулированных фрагментов трансляциями вдоль
[100] и [001] порождает всю структуру цементита. Это означает что искомая
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линейная подструктура аустенита также должна порождать всю его структуру при
размножении двумя трансляциями (перпендикулярными направлению трансляции
в такой подструктуре).
Трансформации (показанные на Рисунке 4.5) в 2-х соседних 15–вершинных
триангулированных фрагментах из [010] – цепочки цементита приводят к спирали
из 4-х объединяемых по ребрам октаэдрам, на гранях которых стоят тетраэдры. При
этом 1-ый и 4-ый октаэдры оказываются трансляционно эквивалентными, что
определяет спираль из ГЦК-структуры с винтовой осью 3-го порядка. Для этого
достаточно рассмотреть линейную подструктуру бесконечной ГЦК-решетки. На
Рисунке 3.19 показано, что ГЦК-структура (объединение октаэдров и тетраэдров
по граням) может быть разбита на непересекающиеся стержни с винтовой осью 3 1
(вдоль направления <111>) из объединений октаэдров по ребрам и тетраэдров,
стоящих на гранях октаэдров. Такое разбиение охватывает все атомы структуры.
Для выполнения показанного на Рисунке 4.5 превращения у каждого октаэдра
стержня должно быть в соседстве по граням по три тетраэдра, но в данном стержне
есть только один тетраэдр. Поэтому в превращение «вовлекается» еще по одному
атому из двух соседних стержней, каждый из этих внешних атомов служит
четвертой вершиной недостающего тетраэдра (показано на Рисунке 3.19
пунктирными линиями). Т.о., данный стержень из аустенита является искомой
линейной подструктурой из 15–вершинных триангулированных фрагментов,
которая при трансформации в каждом из них трансформируется в цепочку из
цементита. При этом трансформация каждого стержня аустенита в цепочку
цементита приведет к трансформации всего кристалла аустенита в цементит.
Трансформации лишь определенных стержней определят линейные дефекты в
цементите
Рисунок 4.6 показывает, что при последовательном выполнении переброски
диагоналей в каждой паре октаэдров с общим ребром вдоль каждого стержня,
получается цепочка тригональных призм, образующих структуру цементита. Угол
между осью стержня <111>, выделенного в ГЦК-структуре, и осью цепочки призм,
полученных превращениями октаэдров в стержне ([010] цементита), как показано
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на Рисунке 4.6, составляет 35°26’, что точно соответствует экспериментальному
ОС (4.1). Здесь согласие с экспериментальным ОС(4.1) выполняется уже не только
на уровне образования зародыша, но и на уровне получения линейной
подструктуры продукта превращения. Представляет интерес, как связано
наблюдаемое ОС с особенностями структуры партнеров по превращению.

а

б

Рисунок 4.6.
Совмещение октаэдрической спирали структуры аустенита (а) с цепочкой
призм структуры цементита (б). Два 15-ти вершинных фрагмента
структуры аустенита (закрашены темно-серым цветом (а)) после
переброски диагоналей образуют 4-ре темно-серые призмы структуры
цементита (б).
4.3. Связь ОС со структурами аустенита и цементита

Расстояния железо-железо в ромбоэдрах цементита отличаются от
расстояния железо-железо в аустените менее чем на 7%, поэтому их можно
рассматривать как примитивные ячейки аустенита, внедренные в структуру
цементита («внутренний аустенит»). Если присвоить каждому ромбоэдру индексы
решетки ГЦК аустенита, то можно определить его ОС со структурой всего
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кристалла цементита. На Рисунке 4.7. показана совмещенная стереографическая
проекция цементита и четырех трансляционно неэквивалентных ромбоэдров. На
стереопроекции мы видим, что ОС всех четырех ромбоэдров можно записать в
единой форме (4.2):

{103}C≈|| (111)A ; (001)C || (311)A; < 130 >C || < 011 >A

(4.2)

Плоскость (111) ромбоэдра лежит в плоскости (103) цементита, т.е. (111)
ромбоэдра параллельна, (103) цементита, что является частью ОС (4.1). Авторы
[188] показали, что ОС (4.1) эквивалентно ОС Pitsch [196]. Один из компонентов
ОС Pitsch, записан как (001)C || (-25-2)A . Поскольку угол между плоскостями {113}
и {225} составляет лишь 4.2 градуса, мы видим, что ОС этого «внутреннего»
аустенита практически совпадает с экспериментально наблюдаемым ОС между
цементитом и «внешним» аустенитом.
Входящая в ОС (4.1) Плоскость (103) в цементите слегка гофрирована, т.к.
складывается из граней полиэдров, которые не являются правильными (образованы
не равными ребрами и не плоскими гранями [26]) и имеют небольшой угол наклона
друг к другу. Выше на Рисунке 4.3 было видно, как семейство плоскостей {103}
проходит через боковые грани треугольных призм (угол наклона к плоскости (103)
±8°). Кроме боковых граней призм, в каждой из семейства плоскостей {103} лежат
треугольные грани ромбоэдра, а именно треугольная грань октаэдра и
прилежащего к нему тетраэдра (Рисунок 4.3,а). Кроме того, плоскости {103}
проходят через 4-х угольное сечение октаэдра (Рисунок 4.3,б). На Рисунке 4.3,в
показано, что ромбоэдр и призма имеют общее ребро, с индексами [1 30]Ц в
системе цементита, и [011]А в системе аустенита На Рисунке 4.3,в показана также
плоскость (001)Ц, которая является плоскостью симметрии для октаэдров 1 и 2
(Рисунок 4.3,а).

118

Рисунок 4.7.
Совмещенная стереографическая проекция цементита и 4-х ромбоэдров,
находящихся в структуре цеменита (ГЦК-аустенит).
1 – (103)C≈|| (111)A (6-7°); (001)C || (311)A; [130]C || [011]A;
2 – (103)C≈|| (111)A (6-7°); (001)C || (311)A; [130]C || [011]A;
3 – (103)C≈|| (111)A (6-7°); (001)C || (311)A; [130]C || [011]A;
4 – (103)C≈|| (111)A (6-7°); (001)C || (311)A; [130]C || [011]A
Отражение от плоскости (103)Ц при рентгенографическом исследовании
цементита имеет наибольшую интенсивность [26]. На Рисунке 4.8 показана схема
разбиения плоскости цементита (103) гранями составляющих структуру цементита
полиэдров:

боковыми

четырехугольными

гранями

треугольных

призм,

треугольными гранями ромбоэдров, 4-угольными сечениями ромбоэдров и
треугольными гранями шапок 9-ти вершинников Бернала. Разделение областей,
относящихся к разным граням полиэдров, условно показано штриховкой. Следует
отметить, что направления [301]Ц и [010]Ц, которые являются частью ОС
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Томпсона-Хоуэлла, взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости (103) на
Рисунке 4.9. Сетка плоскости (103)Ц близка к сетке вторичных франк-касперовских
структур и имеет те же символы по Пирсону – 32434+3342 [197]. Часть плоскости
(111)А c лежащими в ней направлениями [101]А и [121]А из ОС(1)также показана
на Рисунке 4.8. Хорошо видно, что прямого совпадения сеток плоскостей (111) А
аустенита и (103)Ц цементита не наблюдается, но расхождение длин ребер не
превышает 10%.

Рисунок 4.8.
Рисунок плоскости (103) цементита и (111) аустенита.
4.4. Выводы по Главе 4
1. Предложен механизм образования зародыша при взаимном преобразовании
кристаллических структур цементита и аустенита. Механизм основан на трактовке
рассматриваемых
триангулированные

структур
полиэдры,

как

кристаллографических

которые

могут

быть

разбиений

на

трансформированы

переброской диагоналей в ромбах, составленных из двух соседних треугольных
граней.
2. Последовательность перебросок диагоналей граней фрагмента исходной фазы
определяет ориентировку фрагмента конечной фазы. Для взаимного превращения
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аустенит-цементит ориентировка фрагментов совпала с экспериментально
наблюдаемым в сталях ориентационным соотношением Томсона-Хоуэлла:
{103}Ц || {111}А; <010>Ц || < 101 >А; < 301 >Ц || < 121 >A
3. Ориентационное
цементита

со

соотношение

всей

решеткой

ромбоэдрических
цементита,

фрагментов

находятся

в

структуры

ориентационных

соотношениях Thomson-Howell между аустенитом и цементитом.
4. Наблюдаемое ориентационное соотношение ГЦК-аустенита и цементита
определяется кристаллографическим соотношением группа-подгруппа между
партнерами

по

превращению,

и

некристаллографической

симметрией,

определяющей трансформацию триангулированных кластеров ГЦК-аустенита.
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Глава 5. Структурно-геометрическая модель периодического образования
частиц карбидов и нитридов тугоплавких металлов на фронте превращения
аустенит-феррит пригорячей прокатке стали 1

5.1. Опубликованные экспериментальные данные о зарождении на межфазной
границе в сталях
Выше в литературном обзоре были приведены ссылки на исследования
образования упрочняющих частиц карбидов и нитридов на межфазной границе
аустенит/мартенсит в сталях. В этой главе будет предложена геометрическая
модель зарождения этих частиц на межфазной границе, сначала более подробно
опишем важнейшие экспериментальные данные о зарождении межфазных частиц.
Нам представлялось неуместным перегружать общий литературный обзор
диссертации этими данными.
Основной проблемой развития и разработки современных листовых сталей
для

автомобилестроения,

других

ответственных

назначений

является

необходимость одновременного обеспечения высоких показателей прочности,
пластичности, штампуемости, усталостной и коррозионной стойкости при
хорошей свариваемости, снижении затрат на производство. Используемые в
настоящее время традиционные подходы не позволяют решить эту проблему.
Повышение прочности наиболее широко распространенных высокопрочных
низколегированных автолистовых сталей, из-за использования традиционных
механизмов упрочнения (твердорастворного, зернограничного, дисперсионного
твердения), приводит к снижению пластичности, коррозионной стойкости и других
свойств

[198].

(двухфазных

Альтернативная

разработка

прогрессивных

ферритно-мартенситных, многофазных,

трип-,

автолистовых
твип-)

сталей

позволила одновременно получать относительно высокие показатели прочности и
Материалы данной главы опубликованы в статье Симич-Лафицкий Н.Д., Колдаев А.В., Крапошин В.С., Зайцев
А.Л., Талис А.Л., Механизм зарождения выделений карбидов тугоплавких металлов при горячей прокатке
автолистовой стали // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2019.№11 С.3
1
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пластичности [199]. Однако при этом происходит снижение штампуемости,
коррозионной стойкости.
Особенностью ТРИП-сталей (ПНП-сталей – пластичность, наведенная
превращением) является наличие остаточного аустенита >5%, который постепенно
претерпевает мартенситное превращение при растяжении листа, все более
увеличивая степен деформационного упрочнения при уменьшении толщины листа
в процессе его формования. В условиях низкого содержания углерода (для
обеспечения требований свариваемости) остаточный аустенит превращается в
мартенсит уже на начальных стадиях формования. Такой прокат демонстрирует
очень высокую прочность, пластичность и высокое однородное удлинение [200].
ТВИП-стали (пластичность, наведенная двойникованием) – аустенитные
стали, которые обладают очень высокими пластическими свойствами (полное
удлинение более 80%). Такие стали содержат до 30% марганца и до 9% алюминия.
Такие свойства ТВИП-сталей обеспечиваются двойникованием кристаллической
решетки. Низкая энергия дефектов упаковки (деформационных двойников) в
сочетании с упрочняющим деформационным мартенситным превращением
позволяют упрочнять эти стали [200].
Довольно эффективным путем решения указанной проблемы оказалось
получение низкоуглеродистых сталей, упрочняемых за счет дисперсной ферритной
структуры и термически стабильной объемной системы наноразмерных фазовых
выделений, в том числе образующихся в процессе ГЦК – ОЦК-превращения стали
на межфазных границах. К настоящему времени созданы микролегированные Мо
и Ti стали типа NANOHITEN с указанной структурой [201], в Японии (JFE Steel) и
Китае произведены опытные промышленные партии проката таких сталей.
Ферритная микроструктура стали при высокой прочности до 700-800 Мпа
одновременно обеспечивает получение высоких показателей пластичности
(относительное удлинение до 20-25%) и штампуемости (коэффициент раздачи
поверхности около 100%). Рассматриваемые стали имеют предельно экономичный
состав: 0,03-0,06% С; до 1,5% Mn; до 0,3% Ti + Mo [202], не включающий кремний,
что повышает адгезию наносимых цинковых покрытий.
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В последнее время, параллельно с Ti, Mo, выполнено детальное исследование
сталей, раздельно или совместно микролегированных V, Nb, Ti, Mo. В результате
разработаны микролегированные V, Nb, Mo ферритные стали и металлургической
компанией Tata Steel (Индия) освоено производство горячекатаных сталей XPF650,
XPF800 и XPF1000 классов прочности 650, 800 и 1000 Мпа [202]. Новые стали
обладают хорошим сочетанием прочности и штампуемости, эксплуатационной
надежности, при снижении массы на 15%.
Таким образом, впервые одновременно достигаются высокие показатели
прочности, пластичности, штампуемости, других свойств, что свидетельствует об
очевидных преимуществах ферритных по сравнению с другими типами
автолистовых сталей. Однако их разработка в значительной степени проводилась
методами проб и ошибок с использованием упрощенных представлений. В
результате достижимый комплекс свойств таких сталей до настоящего времени не
установлен. Это обусловлено отсутствием четких представлений о механизмах и
условиях формирования фазовых выделений в аустените, феррите при фазовом
превращении стали. В связи с этим необходимо понимание основных
закономерностей формирования фазовых выделений в низкоуглеродистых
микролегированных сталях и их влияния на совокупность механических и других
служебных свойств.
Результаты исследований [137] микроструктуры сталей, химический состав
которых приведен в таблице, показали наличие во всех образцах субмикронных
частиц TiN и Ti4C2S2, а также высокую плотность наноразмерных выделений на
основе TiC, которые были идентифицированы по межплоскостному расстоянию
(200). Наноразмерные выделения TiC различались как по объемной доле, так и по
типу выделения: аустенитные – образовавшиеся в аустените при горячей
деформации, общие ферритные – сформировавшиеся в результате беспорядочного
зарождения и роста в ферритной матрице, межфазные – образовавшиеся на фронте
превращения аустенит–феррит. Пространственное распределение межфазных
выделений характеризуется наличием слоев частиц с регулярными промежутками
между ними. Для таких частиц характерна слоистая морфология и реализуется
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только одно из трех возможных ориентационных соотношений Бейкера-Наттинга
– (001)α||(001)МС. Отличительным свойством межфазных выделений является их
способность тормозить движение межфазной границы, приводящее к измельчению
зерна [137].
Электронно-микроскопическое исследование показало, что в стали 1
превалирует доля межфазных выделений при наиболее высоких температурах
прокатки и смотки полосы в рулон. Эти выделения имеют размеры 2-5 нм и
расстояние между слоями 10-20 нм (Рисунок 5.1 из работы [137]). В стали 2
межфазные выделения размером 1-3 нм и расстоянием 5-10 нм наблюдаются после
термодеформационной обработки по различным режимам.

Рисунок 5.1.
Межфазные наноразмерные карбидные выделения в стали (по данным
[137]), х300000.
В

сталях,

дополнительно

микролегированных

ниобием,

карбидные

выделения имеют морфологию, типичную для случая их образования в аустените,
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как правило, равноосную форму и на ранней стадии образования размер 2-5нм
[203]. Значительное увеличение прочностных характеристик сталей обусловлено
наноразмерными выделениями (Nb, V) C из феррита во время отжига при 620°С,
1ч [137]. Такие выделения формируются в виде коротких цепочек. Отдельные
выделения имеют форму дисков, которые в сечении темнопольного изображения в
рефлексе (200) обратной решетки феррита имеют вытянутую форму размером 2-3
нм в поперечном и до 10 нм в продольном направлении. Для выделений карбидов
VC характерен плоский вид в направлении <001> феррита, для NbC – равноосный
вид с расположением пластин в направлении <120> (это направление лежит в
плоскости {112} феррита), размер отдельных частиц в цепочках составляет 3-6 нм
в поперечном направлении и до 10-12 нм в продольном. Так как наименьший
размер должны иметь наиболее поздно зародившиеся частицы, в работах [137,203]
проведено численное моделирование кинетики выделения карбидов из аустенита.
При этом сравнили рассчитанные по компьютерной модели кинетические кривые
выделения NbC из аустенита (0,03% Nb и 0,15; 0,1; 0,065% C) после деформации с
ε=50% и из феррита, содержащего такое же количество Nb и 0,004 % (масс.) C.
Оказалось, что скорость выделения NbC из аустенита на фронте γ→α-превращения
на порядки превышает скорость его выделения из феррита, выделение из аустенита
ускоряется при повышении концентрации углерода перед фронтом превращения.
Конечное

распределение

карбидных

выделений

микролегирующих

элементов по размерам и в пространстве после термодеформационной обработки
определяется, наряду с режимом охлаждения, и кристаллографическими
особенностями механизма зарождения этих частиц на разных подложках – в
аустените, феррите, и на фронте превращения аустенит–феррит.
5.2. Модель образования частиц карбидов
Согласно эмпирическому критерию Линдемана [204] термическое удлинение
межатомных связей металлов и их карбидов при температуре плавления, т.е. когда
кристаллическая решетка теряет устойчивость, составляет 6-8%. Теоретическая
оценка Я.И. Френкеля [205] показывает потерю устойчивости решетки металла при
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удлинении 10%. Хотя карбиды MC (Nb, Ti, V) имеют кристаллическую структуру
типа NaCl c кубической гранецентрированной решеткой и периодами 445, 432 и
415 пм соответственно, эпитаксиальный механизм зарождения этих карбидов на
подложке ГЦК-кристалла аустенита (период решетки 355 пм без углерода)
представляется маловероятным из-за большой разницы периодов решеток: 25, 22 и
17% для NbC, TiC и VC соответственно.
Рассмотрим отдельно каждый случай выделения карбида: из аустенита, из
феррита, на межфазной границе превращения аустенит→феррит.
Кроме указанного выше размерного несоответствия периодов решеток карбида
тугоплавкого металла и аустенита, преобразование фрагмента решетки аустенита
во фрагмент решетки карбида сталкивается и с другим, не менее серьезным
затруднением: разным типом позиций атома углерода в металлических
подрешетках карбида и аустенита. Если в структуре типа NaCl атом углерода
размещен в центре октаэдра, образованного атомами микролегирующих
элементов, то в структуре аустенита (ГЦК-модификации железа) атом углерода не
может быть размещен в октаэдрической поре из-за размерного несоответствия:
диаметр атома углерода (145 пм для структуры алмаза) больше диаметра
октаэдрической поры в ГЦК-железе (104 пм) на 40%. В работе [61] это
противоречие устраняется благодаря приблизительному равенству периодов ГЦКрешеток алмаза и аустенита (356 и 355 пм соответственно). Согласно результатам
работы [61] углерод в аустените находится в виде «алмазного» тетраэдра (в
вершинах находятся атомы углерода, и еще один атом углерода в центре
тетраэдра), замещающего «железный» тетраэдр (Рисунок 1.10 Глава 1). Такая
модель растворения углерода в аустените подтверждается данными эффекта
Мёссбауэра [63], согласно которым в ближайшем окружении атомов железа в
аустените имеются гантели из двух атомов углерода. Оси гантелей расположены
вдоль направления <110> аустенита, т.е. углеродные гантели совпадают с ребрами
углеродного тетраэдра в ГЦК-решетке аустенита. Таким образом, для получения
частицы карбида титана (ниобия, ванадия) в структуре аустенита недостаточно
заместить атомы Fe в узлах решетки на атомы Ti, V или Nb (даже если решетка

127
аустенита выдержит соответствующие линейные растяжения на 17-25%).
Необходимо разрушить пятиатомный тетраэдрический кластер атомов углерода на
отдельные атомы.
В главе 4 предложен возможный механизм преобразования фрагмента
структуры аустенита во фрагмент структуры цементита Fe3C. Преобразование
выполняется последовательной переброской диагоналей в ромбе, составленном из
двух соседних атомных треугольников. Cхема этого преобразования показана на
Рисунке 5.2,а. Замена ребер (4-12 на 9-10 и 2-5 на 1-3, выделены белым цветом) на
Рисунке 5.2 а в обоих девятивершинниках трансформирует 15-вершинный
фрагмент структуры цементита в 15-вершинный фрагмент ГЦК-структуры,
показанный на Рисунке 5.2,б.
Такой механизм ранее предложен для полиморфных превращений в металлах
[89], переброска диагоналей рассматривается в дискретной геометрии как
преобразование некристаллографической симметрии в плоскости Мёбиуса [206].
Вращение диагоналей (ребер углеродного тетраэдра в аустените) разрушает
связи углерод-углерод в «алмазном» кластере, и отдельные атомы углерода
оказываются в центре тригональной трехшапочной призмы, представляющей
структурный фрагмент цементита. В работе [26] определены межатомные
расстояния железо-железо и железо-углерод в структуре цементита, при этом
диаметр атома углерода в структуре цементита совпадает с диаметром углерода в
структуре алмаза. Октаэдр можно рассматривать как скрученную тригональную
призму: разворот двух противоположных антипараллельных граней октаэдра в
параллельное положение увеличивает расстояние между ними, делая его
достаточным для размещения атома углерода в образовавшейся таким образом
призме. В результате получаем один атом С, окруженный атомами Fe. Атомы Nb,
V, Ti имеют более высокое сродство к углероду, чем Fe, поэтому атомы любого из
этих металлов замещают атомы Fe в вершинах призм. Поскольку диаметр этих
атомов больше диаметра железа, происходит обратное превращение призмы в
октаэдр из атомов микролегирующих элементов. Этот октаэдр центрирован атомом
углерода, и в целом фрагмент структуры цементита испытывает обратное
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превращение по схеме, показанной на Рисунке 5.2,б, теперь уже в ГЦК-фрагмент
структуры карбида (Nb, V, Ti)C. В результате формируется частица карбида МС.
Показанная на Рисунке 5.2,б схема преобразования фрагмента аустенита во
фрагмент цементита и обратно экспериментально подтверждается наблюдаемым
во многих работах ориентационным соотношением (СО) Томсона-Хоуэлла между
цементитом и аустенитом [188]. В главе 4 мы показали, что представленные на
Рисунке 5.2,б фрагменты структур цементита и аустенита находятся в
ориентационном

соотношении

Томсона-Хоуэлла,

т.е.

это

соотношение

выполняется уже на уровне образования зародыша (вернее, это совпадение ОС
позволяют считать показанные фрагменты зародышами превращения).

Рисунок 5.2.
(а) – взаимное преобразование объединения октаэдра с тремя тетраэдрами в
трехшапочную тригональную призму; (б) – взаимное преобразование
фрагментов структуры цементита и аустенита; (в) – стопки трехшапочных
призм, образующиеся при двойниковании ГЦК структуры по плоскости {113}.
Механизм образования зародыша карбида в ферритной матрице основан на
модели превращения аустенита в феррит по механизму микродвойникования,
описанному ранее в главе 1. В аустените образуется двойник по плоскости {113}
(Рисунок 5.2,в), который с точностью до малых деформаций длин ребер
топологически совпадает с двойником феррита по плоскости {112}. Структурным
элементом таких двойников является девятивершинник Бернала в вершинах
которого находятся атомы Fe и в центре тригональной призмы расположен атом
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углерода. Колонна девятивершинников Бернала представляет собой границу
двойника, а сам девятивершинник Бернала совпадает со структурным элементом
цементита.
Пустая тригональная призма в структуре металла механически нестабильна, она
стабилизируется при попадании в нее атома углерода. Колонна пустых призм
испытывает обратное превращение раздвойникования, но уже как двойника {112}
ОЦК-структуры. В образовавшемся таким образом феррите сохраняются
отдельные призмы, стабилизированные попавшими внутрь атомами углерода.
Благодаря более высокому сродству Ti, Nb, V к углероду атомы этих металлов
диффундируют к призмам и замещают атомы железа в вершинах призм. Как было
описано выше, атомы углерода в данной призме окружены теперь атомами
микролегирующего элемента, и локально происходит превращение призмы в
октаэдр (Рисунок 5.2,а). В результате этого атомы углерода оказываются
окруженными атомами Nb, V, Ti, и девятивершинные полиэдры Бернала
(трехшапочные призмы) путем переброски диагоналей переходят в октаэдры,
окруженные тремя тетраэдрами (Рисунок 5.2,а), образуя тем самым фрагмент ГЦКструктуры карбида МС.
С точки зрения измельчения зерна наиболее эффективными являются карбидные
выделения на фронте фазового γ→α-превращения. Согласно данным работы [20]
фронтом превращения и является граница двойника по плоскости {113} аустенита.
Механизм формирования карбида в этом случае совпадает с описанными выше, так
как во всех трех случаях исходным структурным элементом является
девятивершинный полиэдр Бернала (трехшапочная призма); единственным
отличием в данном случае является то, что фронт превращения движется.
Благодаря движению фронта формируются параллельные ряды карбидных
выделений. При этом автор работы [137] отмечает, что равноосные частицы
выделений NbC располагаются в направлении <120> феррита, которое лежит в
плоскости {112}. Данный факт хорошо согласуется с тем, что промежуточным
этапом образования карбида является тригональная призма, которая является
результатом двойникования феррита по плоскостям {112}.
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Во всех трех случаях зарождение кубического карбида МС происходит через
стадию (кратковременную) образования конфигурации тригональной призмы,
соответствующей структуре цементита. Возможно, этим объясняется то, что в
эксперименте реализуется лишь одно из трех возможных ориентационных
соотношений Бейкера – Наттинга. Между ОЦК-ферритом и цементитом при нашем
механизме выполняется известное соотношение Багаряцкого [68]. Однако
структура цементита имеет более низкую ромбическую симмметрию, поэтому и
выполняется лишь одно из соотношений, хотя структура конечной карбидной фазы
тоже кубическая. Следует отметить также, что периоды решетки карбидов ниобия,
титана и ванадия (445, 432 и 415 пм) отличаются от периода цементита «а»= 452
пм лишь на 1,5; 4,6 и 8,9% соответственно.
В главе 4 (параграф 4.3) показано, что экспериментально наблюдаемое
ориентационное соотношение Томсона-Хоуэла между аустенитом и цементитом
выполняется уже на уровне взаимного преобразования кластера цементита
(тригональной призмы) и кластера аустенита (набора двух октаэдров с
тетраэдрами), это преобразование показано на Рисунке 5.2,б. Другими словами,
ориентационные соотношения задаются трансформирующимися кластерами. С
учетом

того,

что

девятивершинные

полиэдры

Бернала

(тригональные

трехшапочные призмы), образующие фрагмент кристаллической структуры
цементита, участвуют в образовании выделений карбидов Ti, V, Nb, мы
предполагаем, что между тригональными призмами (фрагментами цементита на
Рисунке 5.2,б) и ферритом выполняются ОС между ферритом и цементитом,
установленные

экспериментально

Багаряцким

[68].

Соответственно

мы

предполагаем, что те же самые фрагменты цементита на Рисунке 5.2,б находятся с
аустенитом в ориентационных соотношениях Thomson_Howell. Кроме того,
цитированная выше модель мартенситного превращения микродвойникованием
[20] соответствует ОС Курдюмова – Закса между аустенитом и ферритом. Поэтому
мы предполагаем, что частицы карбидов МС, образовавшиеся на фронте
превращения аустенит-феррит, будут находиться с промежуточными продуктами
этого превращения (фрагментами цементита) в соотношении Thomson-Howell, т.е.
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будут выступать в роли аустенита. В итоге наше предположение сводится к тому,
что ОС образующихся карбидов с ферритом будет соответствовать ОС КурдюмоваЗакса между аустенитом и ферритом. Естественно, что это предположение требует
экспериментальной проверки.
5.3. Выводы по Главе 5
Предложена

атомистическая

модель

образования

карбидов

микролегирующих элементов МС (М=Ti, Nb, V) со структурой типа NaCl на
фронте превращения аустенит-феррит в процессе охлаждения ферритных
автолистовых сталей после горячей прокатки. Модель учитывает разный тип
растворения

углерода

в

решетке

аустенита

и

в

структуре

карбида

микролегирующего элемента. Образование карбида начинается с превращения
фрагмента структуры аустенита во фрагмент структуры цементита по ранее
предложенному механизму переброски диагонали в ромбе из двух соседних
треугольников. Одновременно тетраэдрический алмазоподобный кластер углерода
в структуре цементита распадается на отдельные атомы, центрирующие
тригональные призмы металлических атомов. Затем атомы микролегирующего
элемента замещают атомы железа в вершинах призм, и преобразуют призмы в
октаэдры, формируя тем самым конечную структуру карбида типа NaCl.
Образование карбидов МС в аустените и феррите происходит по такому же
механизму.

Промежуточная

стадия

формирования

фрагментов

структуры

цементита (тригональных призм) с симметрией ниже кубической позволяет
объяснить, почему при образовании карбидов микролегирующих элементов в этих
условиях наблюдается лишь одно из трех возможных ориентационных
соотношений карбид/аустенит Бейкера-Наттинга.
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Глава 6. Модель строения промежуточного слоя в комплексных
неметаллических включениях, образующихся в процессе горячей прокатки
листов низкоуглеродистых сталей

6.1. Экспериментальные данные о зарождении комплексных неметаллических
включений MnS/MgAl2O4/Fe3C
Кроме карбидных частиц тугоплавких металлов значительное влияние на
механические свойства таких сталей оказывают комплексные неметаллические
включения. Учитывая разнообразие фазового состава шлака и металла как в
жидком, так и в твердом состояниях, для управления технологическими
процессами производства и передела стали надо знать структурно-симметрийные
особенности кристаллов, обеспечивающие геометрические условия для их
срастания в единый комплекс (микроскопическую частицу). Установлено, что
комплексные частицы из сросшихся кристаллов сульфида марганца и цементита
встречаются часто (Рисунок 6.1.), а срастание алюмомагниевой шпинели MgAl2O4
и цементита практически не наблюдалось [213]. Алюмомагниевая шпинель в
отдельных (редких) случаях может быть компонентом тройных сростков
MnS/MgAl2O4/Fe3C [217]. Эти особенности срастания могут быть обусловлены
лишь структурно – симметрийными особенностями кристаллического строения
компонентов сростка.
При

рассмотрении

представлений

о

структуры

симметрии

конденсированных

более

общей,

чем

фаз

на

основе

традиционная

кристаллографическая [87, 184], априори определяется симметрийно-допустимый
граничный (переходный) слой срастающейся пары и тройки кристаллов.
Предполагается, что, определив строение этого симметрийно-допустимого
переходного слоя, удастся объяснить описанные выше экспериментальные данные:
возможность срастания кристалла цементита с кристаллом сульфида марганца, и
невозможность срастания цементита с кристаллом алюмомагниевой шпинели.
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Рисунок 6.1.
Сканирующая электронная микроскопия срастания частиц цементита и
сульфида марганца [225,226].
6.2. Атомистическая модель строения промежуточного слоя в комплексных
неметаллических включениях
Согласно локальной теореме, описанной в главе 2 цепочкой кластеров в
случае, например, ГЦК-упаковки, может быть и спираль из полиэдров, обладающая
симметрией кристаллографической винтовой оси, направленной вдоль одной из
кубических осей. Показано [218], что ГЦК-упаковка может быть разбита на
непересекающиеся (не имеющие общих атомов) спирали из октаэдров с
параллельными винтовыми осями 41 (Рисунок 6.2). Это свойство «шахматной
доски», для изображения всех вершин которой достаточно вычертить только
половину черных квадратов. Выделение такой спирали было показано Н.В.
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Беловым [114, рис.61] при описании кристаллических структур шпинели и анатаза
TiO2, представляющих собой ГЦК-упаковку ионов кислорода. Спираль Белова
определяется «размножением» стартового октаэдра винтовой осью 41, которая
осуществляет поворот на 90 и сдвиг воль оси на ¼ трансляции, т.е. на высоту
октаэдра. Аналогично разбиению на спирали Белова, ГЦК-решетка разбивается на
непересекающиеся составные спирали Белова (Рисунок 6.3).

а

б

Рисунок 6.2.
(а) элементарная ячейка ГЦК-решетки, представляющая собой октаэдр и 8
тетраэдров, стоящих на его гранях; (б) гранецентрированная кубическая
решетка разбивается на не имеющие общих вершин трансляционноэквивалентные спиральные объединения октаэдров по ребрам.
Параллельные винтовые оси 41, трех серых и одной черной спирали
проходят через вершины квадрата, первый и пятый октаэдры являются
трансляционно-эквивалентными.
Возможность разбиения ГЦК на непересекающиеся спирали является первой
предпосылкой для построения геометрической модели сопряжения кристаллов,
которые допускают аппроксимацию объединением спиралей (стержней).
Второй предпосылкой является концепция строения жидкостей как объектов,
обладающих некристаллографическим дальним порядком [66, 134]. Большой
объем экспериментальных данных, полностью соответствующий существующим
теоретическим представлениям, свидетельствует о том, что образование
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неметаллических включений, в том числе и комплексного фазового состава,
происходит уже при обработке жидкой стали. Это свидетельствует о
перспективности использования кластерного подхода для интерпретации строения
конденсированных фаз.

Рисунок 6.3.
(а) спираль Белова 41 из граничащих по ребрам октаэдров (Рисунок 6.1,б),
обвивающая показанный на Рисунке 6.2,б столбик тетраэдров с осью 21.
Ось 41 спирали Белова также как и ось 21 проходит через середины общих
ребер столбика тетраэдров; (в) столбик октаэдров из ГЦК с осью по <100>,
в который входят октаэдры (1 + 4n), n = 0, 1, 2 … из спирали Белова.
Зачерненный октаэдр не входит в спираль Белова; (г) составная спираль
Белова, образованная столбиком октаэдров в и октаэдрами 2n, n = 1, 2 … из
спирали Белова.
В тех случаях, когда каждую из сшиваемых фаз можно представить как
результат размножения спирали из полиэдров трансляциями плоской решетки,
проблема сшивки сводится к нахождению спирального объединения симметрийнодопустимых полиэдров (кластеров) в 3-мерном граничном слое, расположенном
между спиралями из полиэдров двух срастающихся фаз. Понятно, что объединение
кластеров граничного слоя не может быть произвольным и должно быть в первую
очередь обусловлено параметрами спиралей, между которыми он находится. В
общем случае сростка нескольких кристаллов он должен представлять собой
единую систему Делоне.
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Была предпринята попытка сформулировать закономерности симметрийнодопустимого образования единого сростка кристаллов металлов, являющиеся
следствием следующих математических положений:
1) Наличие стержневых подгрупп федоровской группы определяет
возможность трактовки кристалла как объединения стержней
2) Стержни в кристаллах металлов определяются сборкой из математически
определяемых строительных единиц – 7-вершинных объединений четырех
тетраэдров по граням [134], что позволяет ограничиться сшиванием однородных
спиралей из триангулированнных полиэдров: тетраэдров, октаэдров и полиэдров
Бернала.
3) Сросток кристаллов должен представлять собой единую систему Делоне.
Проиллюстрируем реализацию этих положений на экспериментально
наблюдавшихся примерах образования единого двухкристального сростка
цементита

и

сульфида

марганца,

невозможности

образования

единого

двухкристального сростка цементита и шпинели и малой вероятности сросткатройника MnS/Fe3C/MgAl2O4 [139].
Твердая шпинель представляет собой ГЦК-упаковку октаэдров, вершины
которых заселены ионами кислорода [219]. В ГЦК-упаковке, как известно,
октаэдры объединены только по ребрам (Рисунок 6.2). Шпинель имеет широкую
область гомогенности, и во всей этой области существует единый каркас: ГЦКупаковка ионов кислорода. Сульфид марганца MnS существует в нескольких
модификациях: со структурой типа каменной соли (NaCl), кубического
двухатомного алмаза (типа сфалерита), и гексагонального двухатомного алмаза
(типа вюрцита) [219]. Структуры обеих кубических модификаций образованы
подобно шпинели ГЦК-упаковкой октаэдров с ионами серы в вершинах, и
отличаются размещением ионов марганца: в центре октаэдров серы (вариант NaCl)
или в центре тетраэдров серы (вариант сфалерита). Таким образом, структуры
шпинели MgO∙Al2O3 и кубических вариантов MnS подобны, и отличаются длинами
ребер кислородного и серного октаэдров (и тетраэдров, естественно): 286 пм в
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случае шпинели (иона кислорода) и 368 пм в модификации каменной соли, или 396
(398) пм в модификации сфалерита (вюрцита) для MnS.
Составная спираль Белова из октаэдров ГЦК-решетки определяется
параллельными

винтовыми

осями

с

одинаковыми

трансляционными

компонентами (Рисунок 6.3). ГЦК-решетка может быть представлена как
квадратная

решетка

таких

непересекающихся

спиралей.

Кристаллическая

структура цементита разбивается на спирали из 9-вершинных полиэдров Бернала
(далее Z9, Рисунок 6.4). Поэтому сращивание кристаллов цементита и сульфида
марганца мы предлагаем выполнить, объединяя в пространстве соосные спирали.
Понятно, что поатомное сращивание двух бесконечных спиралей невозможно. Зато
сращивание конечных фрагментов спиралей возможно. Для этого необходимо
определить трансляционно-эквивалентный фрагмент хотя бы в одной из спиралей.
С этим выделенным фрагментом мы будем пытаться поатомно сшить фрагмент
другой спирали. Если такая сшивка (сопряжение) конечных фрагментов окажется
возможной, трансляционная эквивалентность выбранного фрагмента обеспечит
сращивание бесконечных кристаллов.
Развиваемый

подход

определяет условия

образования комплексных

включений и в жидкой, и в твердой фазе. Спирали, на которые разбивается данная
кристаллическая структура, могут быть трансформированы в спирали из
тетраэдров, возможные в расплаве [134]. Трансформация выполняется переброской
ребер (Рисунок 3.16), согласно [89] эта переброска - универсальный элементарный
акт структурного превращения в конденсированных фазах. Действительно,
поскольку ГЦК-структура представляет собой объединение трансляционноэквивалентных непересекающихся спиралей из октаэдров, то переброской ребер по
схеме (Рисунок 3.16) одна из таких спиралей может независимо от других спиралей
перейти в тетраэдрическую спираль, т.е. стать элементом строения жидкости. В
свою очередь, тетраэдрическая спираль переброской ребер может переходить как в
ГЦК, так и ГПУ спирали. На Рисунке 6.5 показано, что вдоль одной и той же
спирали могут быть образованы разные типы упаковки. Это приводит к
образованию в структуре либо двухфазных частиц, либо дефектов упаковки.
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Рисунок 6.4.
(а) строительная единица структуры цементита: 9-вершинная
трехшапочная призма (полиэдр Бернала Z9) c атомом углерода в центре
призмы (не показан); (б) структура Fe3C разбивается на спирали с
винтовой поворотной осью 21 из граничащих по ребрам полиэдров Бернала
Z9.
В тетраэдрической спирали (далее тетраспираль) из правильных тетраэдров
(Рисунок 6.6) нет трансляции тетраэдра вдоль оси этой спирали.

Расчетами

показано, что малые искажения ребер тетраэдра (2-3%) приводят к трансляционной
эквивалентности, в результате чего первый и девятый тетраэдры тетраспирали
становятся трансляционно-эквивалентными [220]. Именно такой трансляцией
обладают

спирали

искаженных

тетраэдров

в

структурах

β-марганца

и

интерметаллиде BaCd11 [221]. В ГЦК решетке этим 8 тетраэдрам соответствует
четверка октаэдров из рассматриваемой спирали.
Четверка октаэдров составляет период идентичности для отдельной спирали
из октаэдров в ГЦК-решетке (Рисунок 6.2) (первый и пятый октаэдры находятся в

139
трансляционно-эквивалентном положении). Поэтому именно четверка октаэдров с
большей длиной ребра была принята за конечный трансляционно-эквивалентный
фрагмент спирали одной из сшиваемых структур. В нашем случае это означает
требование «пришивания» фрагмента цементитной спирали полиэдров железа Z9 к
четверке октаэдров сульфидной спирали. Для оценки возможных искажений при
сшивке цементитной и сульфидной спиралей, можно использовать соотношение
k(H+ΔH)=N(h+Δh), где число октаэдров серы k=4,5, 6,…. , N – число кластеров
железа Z9 сшиваемой спирали второго кристалла, H и h соответственно высоты
октаэдра ионов серы (расстояния между вершинами вдоль четверной оси октаэдра)
и кластера Z9 с ионами железа в вершинах, ΔH и Δh - изменение высот кластеров,
определяемое изменениями длин ребер кластеров. Изменение длин ребер
кластеров вызвано существованием в промежуточной

спирали

(спирали

сопряжения) ребер, вершины которых заселены ионами разной химической
природы. По теоретическим оценкам Френкеля кристаллическая структура теряет
устойчивость (плавится) при термическом удлинении межатомных связей на 10%
[205], а эмпирический критерий плавления Линдемана дает значение термического
удлинения в точке плавления 6-8% для большинства металлов и некоторых
тугоплавких карбидов [222]. Поэтому принимаем, что относительная величина
искажений высот кластеров должна находиться в пределах от ─0,10 до +0,10. Этим
предельным значениям соответствуют значения H+ΔH=0,9H и Δh=0 для нижнего
предела искажений ребер, равного −0,10, и ΔH=0, h+Δh=1,10h для верхнего предела
искажений ребер, равного 0,10. Тривиальный расчет показывает, что при
искажениях −0,10 сращивание кристаллов достигается сопряжением k=11
октаэдров сульфида MnS с N=23 кластерами Z9 цементита. Соответственно при
искажении длин ребер 0,10 k=10, N=21.
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Рисунок 6.5.
Образование упаковок ГЦК и ГПУ вдоль одной тетраэдрической спирали.
Зеленым показана тетраэдрическая спираль, желтым выделена спираль из
7-ми вершинных объединений октаэдр+тетраэдр объединенных по типу
ГЦК (Рисунок 3.19,а), красным – спираль из объединений
октаэдр+тетраэдр по типу ГПУ (Рисунок 3.21,а).
Объединение спиралей цементита и сульфида происходит посредством
трансформации «крайней» в сульфиде составной спирали Белова (Рисунок 6.3) в
спираль между спиралью цементита и остающейся практически неискаженной
составной спиралью Белова в структуре сульфида. При этом каждый октаэдр в
столбике октаэдров из составной спирали трансформируется в 3 тетраэдра по
механизму на Рисунке 3.16, а ребра каждого октаэдра этой спирали, не
принадлежащего столбику, закономерно искажаются, но октаэдр в целом
сохраняется. Сросток цементита и сульфида должен представлять собой единую
систему Делоне, иначе (r, R)- систему [190] (см. выше), в которой r – ребро 9вершинного полиэдра Бернала Z9 с атомами железа в вершинах, а R - радиус сферы,
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описанной вокруг октаэдра с ионами серы в вершинах, что приводит к
соотношению r=0,45R. Этому соответствует нулевые искажения длин ребер, что
достигается при N=23 и k=10 в граничной цепочке. Такое сопряжение кристаллов
цементита и сульфида марганца изображено на Рисунке 6.7.
Надо проверить, чтобы расстояния от вершин спирали Z9 до ближайших
вершин спирали октаэдров сульфида были не меньше r и не превышали величины
2R=560 пм в соответствии с требованиями единой системы Делоне. Все
кратчайшие расстояния между ионами железа и серы меньше 2R и больше r.
Поэтому, проведя соединительные ребра между вершинами, занятыми ионами
железа и серы, получаем спиральное объединение триангулированных полиэдров
промежуточного слоя в единой системе Делоне (Рисунок 6.7). Естественно, что
искажения отдельных ребер равномерно распределятся по всему множеству ребер,
участвующих в формировании структуры переходного слоя, поэтому их
относительная величина в каждой связи будет даже меньше 5%.

Рисунок 6.6.
Часть тетраэдрической спирали из 8-ми тетраэдров.
Оба

компонента

сростка

являются

трансформантами

объединения

тетраэдров. В то же время тетраэдры и октаэдры переходного слоя объединяются
по граням. Таким образом, за счет симметрийно и метрически допустимых
трансформаций полиэдров промежуточного слоя по сравнению с идеальными
полиэдрами сшиваемых фаз, сросток в целом старается сохранить возможность
трансформаций в тетраэдры. Это обеспечивает относительно равномерную
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плотность упаковки анионного каркаса по всему сростку, что является следствием
существования сростка как единой (r,R) системы Делоне. Промежуточная спираль
между спиралями цементита и сульфида MnS (спираль сопряжения) показана
отдельно на Рисунке 6.7,б. Эта промежуточная спираль между двумя спиралями
обладает периодичностью при движении вдоль осей спиралей сращиваемых
кристаллов

и

транслируется

в

плоскости

раздела

в

направлении,

перпендикулярном общей оси спиралей.

Рисунок 6.7.
(а) сшивка спирали из 10 октаэдров кристалла MnS (слева) и спирали из 23
полиэдров Z9 кристалла Fe3C (Рисунок 6.3,б); тонкие линии между двумя
спиралями являются ребрами полиэдров спирали сопряжения, образующей
промежуточный слой при транслировании перпендикулярно плоскости
рисунка; (б) спираль сопряжения MnS и Fe3C, определяемая
трансформацией составной спирали Белова (Рисунок 6.2,г). Каждый
октаэдр из столбика октаэдров (Рисунок 6.2,в) трансформируется в 3
тетраэдра по механизму Рисунке 3.1; столбик тетраэдров (Рисунок 6.2,б) и
остальные октаэдры допустимо деформируются. Вершины больших
треугольников заселены ионами серы, вершины малых треугольников
заселены атомами (ионами) железа. Спираль не содержит атомов углерода.
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Локальная теорема позволяет сформулировать критерии запрета сращивания
двух кристаллов. Пусть в спирали сопряжения имеется расстояние между атомами
сращиваемых кристаллов, превышающее 2R. Если линейный размер этой пустоты
таков, что ее заполнение полиэдром одного из кристаллов приводит к расстоянию
между атомами, меньшему r, то сращивание невозможно. Можно выразить это подругому: сращивание невозможно, если единая (r,R) система не возникает. Такой
случай мы наблюдаем при моделировании границы сростка шпинели MgO·Al2O3 и
цементита Fe3C (2R=4,04Å, r=2,5Å), (Рисунок 6.8). Если октаэдр не добавлять, то
пустота недопустимо большая (4,55A>2R), а если добавить, то расстояние между
ближайшими вершинами станет меньше r (2,05A<r). Данное несоответствие
условиям локальной теоремы в гипотетическом граничном слое шпинели
MgO·Al2O3 и цементита Fe3C означает симметрийный запрет на сращивание, и этот
запрет соответствует экспериментальным данным: сростки шпинели и цементита
не наблюдали [217]. Надо обязательно отметить следующее: разница межионных
расстояний у кристаллов Fe3C (250 пм) и MnS (368 или 398 пм) больше, чем разница
межионных расстояний кристаллов Fe3C (250 пм) и шпинели MgO·Al2O3 (286 пм).
Но цементит срастается именно с сульфидом марганца, но не со шпинелью
MgO·Al2O3. Мы видим, что локальная теорема дает гораздо более объективные
симметрийно-геометрические критерии возможности сращивания/не сращивания,
чем традиционное сопоставление геометрии плоских сеток взаимодействующих
кристаллов.
Представленный качественный механизм пригоден для образования сростков
как в расплаве, так и в твердой фазе. Однако подчеркнем, что определенное нами
структурно-cимметрийное
необходимым,

и

его

условие

реализация

химических и физических условий.

существования
требует

сростка является

соответствующих

лишь

достаточных
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Рисунок 6.8.
Невозможность сшивки спирали из полиэдров Z9 кристалла Fe3C
(Рисунок 3,б) (слева) и спирали из октаэдров кристалла шпинели
MgO·Al2O3 (справа). Добавка не входящего в спираль шпинели
“прозрачного” шпинельного октаэдра необходима для заполнения пустоты
между спиралями, определяемой расстоянием, большим чем 2R (тонкие
линии). Но при этом расстояние между ближайшими вершинами Fe3C и
вершинами “прозрачного” октаэдра оказывается меньше чем r (жирные
линии).
6.3. Выводы по Главе 6
Для определения структурно - симметрийных условий сращивания двух
кристаллов, предложено представлять кристаллические структуры компонентов
сростка как объединения не имеющих общих вершин спиралей, составленных из
триангулированных полиэдров.
Все рассматриваемые спирали из триангулированных полиэдров допускают
трансформации симметрийно-возможной переброской ребер в спиральные
объединения тетраэдров по граням.
Сросток двух кристаллов определяется как единая (r,R)-система Делоне,
образуемая спиралями из полиэдров срастающихся кристаллов и расположенного
между ними промежуточном слоя. Деформации ребер полиэдров исходных
компонентов сростка ограничены величиной 10% в соответствии с известными
критериями плавления по максимально допустимому термическому удлинению
межатомных (межионных) связей.
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Объединение

по

граням

полиэдров

промежуточного

слоя

должно

удовлетворять условиям, перечисленным выше. Если единая система Делоне не
возникает, то структурно- симметрийных условий для сшивки нет.
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Общие выводы и заключение

1.

Предложен единый механизм превращения между гексагональной и

кубической плотными упаковками, образования дефекта упаковки и когерентной
границы двойника в плотноупакованных структурах. Механизм основан на
переброске диагонали в ромбе, и включает образование цепочек тригональных
призм для замыкания конечной плоскости дефекта упаковки (границы двойника).
Тригональные призмы образуются по механизму, предложенному в п.2. Механизм
успешно использован для интерпретации сопряжения разных полиморфных
модификаций карбида NbCx в единой первичной частице в жаропрочном Fe-Ni-CrNb сплаве. Замыкание плоскостей дефектов упаковки (двойников) цепочками
тригональных призм позволяет объяснить вариации содержания углерода по
сечению карбидной частицы.
2.

Предложен механизм образования зародыша при взаимном превращении

аустенит/цементит. Механизм основан на трактовке рассматриваемых структур как
кристаллографических разбиений на триангулированные полиэдры, которые
трансформируются

некристаллографическим

(дробно-линейным)

преобразованием – последовательностью перебросок диагоналей в ромбах,
составленных из двух соседних треугольных граней полиэдра. Найденная
последовательность перебросок диагоналей в кластере исходного аустенита
(цементита) однозначно определяет ориентировку конечного кластера цементита
(аустенита) относительно исходного кластера. Взаимная ориентировка исходного
и конечного кластеров точно совпала с наблюдавшейся экспериментально
ориентировкой аустенит-цементит Томсона-Хоуэлла:
{103}Ц || {111}А; <010>Ц || < 101 >А; < 301 >Ц || < 121 >A
Это совпадение служит подтверждением адекватности предложенного механизма
превращения аустенит-цементит, а также служит основанием называть механизм
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взаимного преобразования 15-атомных кластеров механизмом образования
зародыша.
3.

Определено ориентационное соотношение ромбоэдрических фрагментов

структуры цементита (по строению полностью совпадающих с примитивной
ячейкой ГЦК-упаковки решетки аустенита) относительно всего кристалла
цементита. Это соотношение точно совпало с наблюдавшейся экспериментально
ориентировкой

аустенит-цементит

Томсона-Хоуэлла.

Такое

совпадение

ориентировки фрагмента ГЦК-упаковки, встроенного в структуру цементита, с
ориентировкой кристаллов аустенита и цементита служит подтверждением
адекватности рассмотрения взаимного превращения этих кристаллов в терминах
аппарата систем Делоне.
4.

Показано, что известное явление образования карбидов типа МС (М=V, Nb,

Ti) микролегирующих тугоплавких металлов на фронте превращения аустенитферрит при горячей прокатке автолистовых сталей может происходить по
механизму переброски диагоналей в ромбе, аналогично описанному в п.2. Отличие
механизма образования в аустените карбида МС со структурой каменной соли
заключается

наличием

промежуточной

стадии

образования

9-вершинной

тригональной призмы с тремя полуоктаэдрическими шапочками, совпадающей со
строительной единицей структуры цементита. Замещение атомов железа в
вершинах призмы атомами тугоплавкого металла трансформирует призму в
октаэдр

(представляющий

собой

«скрученную

призму»).

Промежуточное

формирование тригональной призмы в аустените необходимо для распада на
отдельные атомы углерода 5-атомного центрированного тетраэдра атомов
углерода, встроенного в решетку аустенита благодаря равенству периодов решеток
аустенита и алмаза. Промежуточная стадия формирования фрагментов структуры
цементита (тригональных призм) с симметрией ниже кубической позволяет
объяснить, почему при образовании карбидов микролегирующих элементов в этих
условиях наблюдается лишь одно из трех возможных ориентационных
соотношений карбид/аустенит Бейкера-Наттинга.
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5.

Структурно-симметрийные

условия

сращивания

двух

кристаллов

определены для кристаллических компонентов сростка, разбиваемых на не
имеющие общих вершин на

спирали, составленные из триангулированных

полиэдров. Сросток двух кристаллов определяется как единая (r,R)-система
Делоне, образуемая спиралями из полиэдров срастающихся кристаллов и
расположенного между ними промежуточном слоя. Деформации ребер полиэдров
исходных компонентов сростка ограничены величиной 10% в соответствии с
известными критериями плавления по максимально допустимому термическому
удлинению межатомных (межионных) связей. Объединение по граням полиэдров
промежуточного слоя должно удовлетворять условиям образования единой (r,R)системы Делоне. Если единая система Делоне не возникает, то структурносимметрийных условий для сшивки нет. Все рассматриваемые спирали
компонентов сростка из триангулированных полиэдров допускают трансформации
симметрийно-возможной переброской ребер, поэтому структура промежуточного
слоя может содержать триангулированные полиэдры, отличающиеся от полиэдров,
образующих структуру сращиваемых фаз.
6.

Симметрийный подход, описанный в п.6, успешно использован для описания

строения экспериментально наблюдавшихся комплексных неметаллических
включений в сталях, представляющих собой сростки алюмомагниевой шпинели
MgO∙Al2O3 c сульфидом марганца MnS, и сульфида марганца с цементитом Fe3C.
Анализ межионных расстояний в указанных соединениях и требований
образования единой системы Делоне подтвердил невозможность образования
сростка

цементита

и

алюмомагниевой

шпинели

(экспериментально

не

обнаружены), хотя разница межионных расстояний у цементита (250 пм) и MnS
(368 или 398 пм в зависимости от полиморфной модификации сульфида) больше,
чем разница межионных расстояний цементита (250 пм) и шпинели MgO∙Al2O3
(286 пм).
7.

В качестве симметрийной основы описания превращений в кристаллах и

образования сростков кристаллов впервые использован аппарат точечных (r, R)систем Делоне. При таком описании образование новой кристаллической фазы в
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исходной фазе рассматривается как переход от (r1,R1)-системы Делоне к (r2,R2)системе. При этом граница когерентного сопряжения новой и старой фаз сама
представляет собой единую систему Делоне, значения (r, R) которой определяются
значениями (r1, r2; R1, R2). В этом подходе образование сростка кристалла также
предполагает, что его компоненты образуют единую (r,R)-систему Делоне,
определяемую

(r,R)-параметрами

сращиваемых

кристаллов.

В

обоих

рассмотренных случаях величины атомных смещений от положений в исходных
фазах меньше средних межатомных расстояний, что и обеспечивает образование
единой (r,R)-системы Делоне при сопряжении разных кристаллов.
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