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МОДЕЛЬ  НЕСТАЦИОНАРНОЙ  ДИФФУЗИИ  ПРИМЕСЕЙ
В ЛЕГИРОВАННЫХ  СТАЛЯХ  ПРИ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ

Предложена модель, описывающая нестационарную диффузию примесей в легированных сталях при магнитно-
импульсном воздействии. Установлено, что нестационарная диффузия примесей определяется дефектами структуры, возника-
ющими при импульсной обработке. При нестационарной диффузии примесные атомы, имеющие большой радиус, мигрируют
в направлении от границы вглубь зерна. Взаимодействие атомов примеси с дислокациями препятствует их дальнейшему
перемещению и приводит к упрочнению зерна феррита.
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Введение. Экспериментальные данные свидетельствуют о влиянии магнитных полей на измене-
ние структуры и свойств металлов и сплавов. При магнитно-импульсной обработке (далее — МИО)
для сталей наблюдается как деформация зёрен феррита на поверхности обрабатываемой заготовки,
так и увеличение объёма карбидных фаз, перераспределение примесей по объёму зерна и в области
между зёрнами [1], [2], [3], [4], [5], [6].

Диффузия легирующих элементов и углерода в стали при импульсном магнитном воздействии яв-
ляется нестационарной и отличается от диффузии, происходящей в результате случайного переме-
щения атомов из одного положения равновесия в другое. Существенным отличием является то, что
большая система, которой в данном случае является кристаллическая решётка феррита, не находится
в состоянии равновесия.

Построение модели. Рассмотрим зерно феррита, представляющее собой монокристалл ( )CFeα  —
твёрдый раствор внедрения углерода в -α железо. Средние размеры зёрен феррита исследуемых кон-
струкционных сталей 45 и 40Х и легированных инструментальных сталей 8ХФ и 8Х6НФТ до обработки
и после МИО (3 импульса по 6 кДж) отличаются (таблица 1).

Атомы углерода располагаются между узлами решётки феррита, а атомы легирующих элементов
являются как атомами внедрения, так и атомами замещения.

При этом в зерне присутствуют точечные дефекты (вакансии, междоузельные атомы, примесные
атомы легирующих элементов) и линейные дефекты (дислокации). Плотность дислокаций в необрабо-
танном образце (в исходном состоянии без отжига) была 106…108 м–2, а после МИО с энергией им-
пульса 6 кДж составила 1011…1012 м–2.

Время импульса при МИО в данном случае составляет порядка 10–3 с (рисунок 1, см. с. 27).
Мгновенное значение плотности энергии магнитного поля, усреднённое по объёму зерна феррита,

определяется формулой из [2]

Т а б л и ц а  1 — Влияние МИО на размер зерна 
 

Размер зерна, мкм 
Сталь 

в исходном состоянии после МИО 

45 10…20 4…8 

40Х 10…22 3…7 

8ХФ 7. ..12 2…4 

8Х6НФТ 8. ..12 2…5 
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