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Актуальность работы 

Активно ведутся работы по созданию, разработке и поставке оборудования реактора ИТЭР.  Наиболее 

сложным является создание неразъемных соединений материалов. 

Горячее изостатическое прессование — комплексный технологический процесс, при котором металл 

подвергается воздействию инертного газа под значительным давлением и высокой температуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После горячего изостатического 

прессования для восстановления 

структуры и физико-механических 

свойств бронзы возможно проведение 

термической обработки, включающей 

закалку и последующее старение.  

 

Поиск режимов термической обработки, 

позволяющих получить оптимальный 

уровень свойств и структуру сплава Cu-

Cr-Zr после горячего изостатического 

прессования.  
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Объект исследования 

 Химический состав, % по массе: Cu-основа, Cr 0,6—0,9,  Zr 0,07—0,15 

 

Твердость 122,5 HB 

Электропроводность 44,5 МСм/м  

Средний размер зерна 112 мкм 

Заготовка Ø 130 мм из сплава Cu—Cr—Zr 

Термическая обработка по режиму: закалка от 980 °C, выдержка 20 мин, 

охлаждение в воду, старение при 475 °C с выдержкой 3 ч, охлаждение на 

воздухе 
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Образцы сплава Cu—Cr—Zr после термической обработки 

по исследуемым режимам 

Режим термической 

обработки 

Режим горячего изостатического прессования 

H1: 

T=1030ºC,  

2 ч 

H2: 

T=950ºC, 

2 ч 

H3: 

T=930 ºC, 

2 ч 

H4: 

T=900 ºC, 

2 ч 

исходные после режимов 

горячего изостатического 

прессования 

16 15 33 20 

закалка 980 ºC - 20 мин, 

охлаждение в воде,  

старение 475 ºC, 3 ч 

6 5 23 18 

закалка 980 ºC, 120 мин, 

охлаждение в воде, 

старение при 475 ºC, 3 ч 

14 13 27 30 
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Н1 Н2 

Н3 Н4 

Микроструктура сплава Cu-Cr-Zr после горячего 

изостатического прессования 
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При сравнении микроструктур сплава Cu-Cr-Zr после прессования при 

температуре 930 ºC, выдержка 2 ч, давление 150 МПа и после выдержки 

при этой температуре (режим H3: T=930 ºС, выдержка 2 ч ) видно, что 

давление на величину зерна не влияет  

Микроструктура сплава Cu-Cr-Zr после режима H3 

а – при давлении б – без давления  
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ЗАКАЛКА в воду приводит к растворению в твёрдом растворе 

интерметаллидных частиц вторичной фазы. Однако, в сплаве Cu-Cr-Zr 

может присутствовать нерастворившийся при выдержке в процессе 

закалки избыточный хром в виде отдельных включений размером в 

несколько микрометров.  

 

СТАРЕНИЕ. При последующем после закалки старении по режиму: нагрев 

475 °C с выдержкой 3 ч происходит распад пересыщенного твердого 

раствора с выделением мелкодисперсных частиц интерметаллидной 

упрочняющей фазы, которая определяет прочностные свойства сплава   

Cu-Cr-Zr.  

Термическая обработка после горячего изостатического 

прессования: закалка и старение 
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Свойства сплава Сu-Cr-Zr после горячего изостатического 

прессования и последующей термической обработки 

Микроструктура сплава после термической обработки по 

режиму 2 с последующей термической обработкой: 

закалка 980 ºC, выдержка 20 мин, охлаждение в воде, 

старение при 475 ºC, 3 ч (образец 5) 
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Твердость 122 HB, предел текучести ~ 345 МПа,  

Временное сопротивление на разрыв ~ 440 МПа при 20 ºC 



Выводы 

 

1. На металле кованого прутка Ø 130 мм из сплава Cu-Cr-Zr, термически 

обработанном по штатному режиму, проведен цикл термических обработок, 

горячего изостатического прессования в интервале температур 900 – 1030 °C в 

течение 2 ч и последующих термических обработок (закалка от 980 °С и 

выдержкой 20-120 мин, охлаждение в воде, старение при 475 °C в течение 3 ч). 

 

2. Таким образом, нагрев сплава Cu-Cr-Zr в процессе горячего изостатического 

прессования до 900–-950 °С  не оказывает заметного влияния на размер зерна 

метала исходной заготовки. При этом происходит значительное понижение 

твердости по отношению к исходному состоянию, что связано с выделением и 

огрублением частиц вторичной фазы. При увеличении температуры нагрева до 

1030 °C также происходит рост зерна твердого раствора в 2 раза. Твердость 

снижается до 52 HB, электропроводность остается на уровне 40 МСм/м.  

 

3. Восстановительная термическая обработка по режиму: закалка от температуры 

980°С, 20 мин, охлаждение в воде и последующее старение при температуре   

475 °С в течение 3 ч позволяет получить на металле кованых заготовок из сплава 

Cu-Cr-Zr электропроводность ~ 45 МСм/м, твёрдость 122 HB, временное 

сопротивление 440 МПа при 20 ºC, что соответствует металлу исходной заготовки 

для компонентов бланкета ИТЭР. 
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