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БЛИЖНЕЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ В БИНАРНЫХ СПЛАВАХ 
ЖЕЛЕЗО-ХРОМ И ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЕЦ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
Д.А. Мирзаев, К.Ю. Окишев, А.А. Мирзоев, 
Д.В. Шабуров, В.Г. Валитов, А.С. Созыкина 

В твердых растворах между атомами различных 
компонентов, например, железа и хрома, возникает 
неодинаковое химическое взаимодействие, вследст
вие чего может проявляться тенденция к притяже
нию, то есть преимущественному окружению атомов 
одного сорта атомами другого или, напротив, к от
талкиванию атомов противоположного сорта, благо
даря чему в ближайшем окружении находятся атомы 
одного типа с центральным атомом. 

В квазихимическом приближении энергетиче
ским критерием характера ближнего упорядочения 
является энергия смешения 

где - энергии парного взаимодействия атомов 
сорта i и j. Отрицательный знак энергии смешения 
ε1 означает, что потенциальная энергия взаимо
действия двух пар атомов Fe и Сr по модулю 
больше, чем пар Fe-Fe и Сг-Cr, составленных из 
этих же атомов. В таком случае атомы железа пред
почтительно окружены атомами хрома, а атомы 
хрома, наоборот, атомами железа. Этому стремле
нию противостоит тенденция к хаотическому рас
положению атомов, обусловленная стремлением 
энтропии к максимуму. Равновесное состояние яв
ляется, как известно, промежуточным между пол
ным порядком и неупорядоченным распределени
ем, то есть в сплаве возникает ближний порядок. 
Количественно его можно охарактеризовать раз
личными выражениями. В данной статье использу
ется введенный М.А. Штремелем [1] параметр 

(2) 

(3) 

где 

к - постоянная Больцмана, а Г- абсолютная темпе
ратура. Необходимое для расчета значение энергии 
смешения можно определить на основе термодина-
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О) 

Обратимся теперь к кинетике ближнего упо
рядочения. До этого мы рассматривали темпера
турные зависимости параметра ближнего порядка, 
предполагая, что при нагреве или охлаждении до 
каждой температуры производится бесконечно 
длинная выдержка. В действительности длитель
ность выдержки всегда конечна. Допустим, что 
произвольный сплав был нагрет до температуры 
Т0 - 950 °С = 1223 К, а затем мгновенно переохла
жден до более низкой температуры Т и выдержан 
конечное время т. Изменение параметра порядка в 
ходе выдержки [1] описывается выражением 

(4) 
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Влияние содержания хрома на кинетику 
ближнего упорядочения иллюстрирует рис. 3, на 
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Наконец, на рис. 8 представлено смещение 
мартенситной точки сплава Fe-10 % Мn (лежащей 
при 205 °С, то есть 478 К [11]) в зависимости от 
времени промежуточной выдержки при различных 
температурах. 

Выводы 
1. В равновесном состоянии сплавы Fe-Cr и 

Fe-Mn характеризуются ближним упорядочением 
атомов, которое у ОЦК-растворов имеет характер 
расслоения, а у ГЦК - упорядочения. 

2. С понижением температуры степень ближ
него порядка увеличивается, но одновременно 
резко возрастает длительность установления по
рядка. В итоге ниже 700 К ближний порядок ока
зывается замороженным. 

Серия «Металлургия», выпуск 10 29 



3. Появление ближнего порядка в аустените 
приводит к снижению мартенситной точки, так как 
мартенсит вследствие бездиффузионной сдвиговой 
перестройки решетки наследует нехарактерный 
для ОЦК-растворов ближний порядок. 

Работа поддержана грантами РФФИ 07-03-
96021, НШ-5965.2006.3 и грантом Президента РФ 
МК-3549.2007.8. 
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