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Обнаружено, что в некоторых образцах булатных сталей часть избыточного цементита имеет необычное происхождение, в отличие
от избыточных фаз вторичного цементита, цементита ледебурита и первичного цементита в железоуглеродистых сплавах. Выявлено, что морфологическая особенность обособленных частиц цементита в булатных сталях заключается в аномальной крупности
избыточных карбидов, имеющих форму неправильных октаэдров и призм. Показано, что ограненные угловатые карбиды образуются
внутри исходной метастабильной колонии ледебурита, поэтому их называют «эвтектическими». Установлено, что нелегированные
сплавы карбидного класса приобретают свойства булата во время изотермической выдержки при отжиге, которая приводит к термическому делению колоний метастабильного ледебурита, к огранению вновь образовавшихся эвтектических карбидов и к их последующей коалесценции. Выявлено, что некоторые сорта булатов, находящиеся по содержанию углерода в области белых чугунов, не
содержат в своей структуре дробленного ледебурита. Показано, что узор карбидной неоднородности полностью состоит из эвтектических угловатых карбидов неправильной тригонально-призматической морфологии.
Ключевые слова: булат; дамасская сталь; инструментальная сталь; сталь ледебуритного класса.
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современной промышленности практически
не применяются высокочистые железоуглеродистые сплавы, находящиеся по содержанию
углерода в пограничной области между чугуном
и сталью (около 2% С). Некоторые исследователи металла холодного оружия [1, 2] полагали, что
именно такие сплавы, чистые по примесям (сотые
доли процентов) и развитой карбидной неоднородностью (крупным узором), являются одним из
лучших сортов булата (Wootz). Уровень промышленной и технологической культуры современного металлургического производства до сих пор не
позволяет в широком масштабе получать крупногабаритные изделия из высокоуглеродистых
сплавов с минимальным количеством примесей
(сотые доли процентов). Однако еще кузнецы
древней Индии и Персии эффективно использовали низкопроизводительную тигельную плавку
для получения булатных клинков типа «талвар»
либо «шамшир», пользовавшихся большой популярностью вплоть до XIX в. [3, 4]. Клинки из
булатной стали обладали высокой твердостью
(45–60 HRC) и износостойкостью, а также неплохо противостояли динамическим нагрузкам.
Создание ресурсосберегающей технологии получения режущего инструмента из сплава, находящегося по содержанию углерода в области белых
чугунов, до сих пор является актуальной задачей.

Эксплуатационные свойства булатных изделий напрямую зависят от формы и характера
распределения избыточной карбидной фазы в
перлитной матрице. Природа и морфологическая особенность избыточной карбидной фазы
в булатных сталях всегда вызывали интерес у
исследователей. Современные представления об
избыточной карбидной фазе в высокочистых железоуглеродистых сплавах типа булат являются
неполными. До сих пор природу этих карбидных
образований определить так и не удалось.
Анализируя работы в области древнего булатного оружия [5–11], авторами сделан вывод о
том, что в некоторых образцах булатных сталей
часть избыточного цементита имеет необычную
природу происхождения, отличающуюся от избыточных фаз вторичного цементита, цементита
ледебурита и первичного цементита в железоуглеродистых сплавах. Морфологическая особенность такого цементита заключается в аномальной крупности избыточных карбидов, имеющих
форму неправильных октаэдров и призм, которые с нашей точки зрения, больше схожи по морфологии с угловатыми карбидами ледебуритных
сталей [12].
Цель данной работы – установление природы
и причины образования избыточных аномально
крупных угловатых карбидов в булатной стали.

Вопрос о природе угловатых карбидов ограненной формы является одним из наиболее интересных и важных в анализируемой проблеме. Он
имеет не только научное, но и практическое значение.
Природа угловатых карбидов наиболее изучена в легированных инструментальных сталях
ледебуритного класса. Карбидную неоднородность в этих сталях связывают с дендритной ликвацией при кристаллизации слитков. Профессор
И.Н.Голиков в своей работе [13] отмечал, что с
увеличением степени дендритной ликвации эвтектические включения становятся более грубыми. При горячей деформации легированный
ледебурит дробится с образованием скоплений
грубых карбидов угловатой формы, которые
представляют собой не что иное, как участки деформированного метастабильного ледебурита. В
работе [14], по результатам ряда экспериментов
предположили, что угловатые карбиды образуются в результате устранения эвтектической сетки и
имеют схожую с ней структуру и близкий состав.
В связи с этим сделан вывод о том, что угловатые карбиды – продукт незавершенного процесса
сфероидизации. Аномально крупные угловатые
карбиды должны округляться при длительном
изотермическом отжиге. В работе [15] выявили
морфологическую устойчивость угловатых карбидов ледебуритных сталей при отжиге. Увеличение длительности отжига приводило к укрупнению карбидных частиц и, что самое важное, к
постепенному их огранению. По их мнению, угловатые карбиды представляют собой тригональные призмы, то есть наиболее простую форму
растущих кристаллов с гексагональной сингонией. В работе [16] обобщены основные типы карбидных фазовых превращений в трехкомпонентных системах Fe-C-M (M – карбидообразующий
элемент). Угловатые призматические карбиды
образуются из эвтектики путем перекристаллизации метастабильных комплексов типа М6С и
М3С в стабильные карбидные образования типа
МС, М2С и М7С3 с гексагональной структурой.
Именно такой подход к решению проблемы изучения природы угловатых карбидов в области
легированных ледебуритных сталей, с нашей точки зрения, является наиболее приемлемым.
Природу аномально крупных угловатых карбидов в области нелегированных карбидных сталей
изучали на высокочистых сплавах, находящихся
по содержанию углерода в области белых чугунов. Объектом исследования был выбран высокоуглеродистый сплав типа БУ22А, содержащий

ТЕХНИКА

П Р О И З В ОД С Т В О

2,25% C; 0,065% Si; 0,024% Mn; 0,002% P; 0,004% S
все остальные элементы в сотых и тысячных долях процента. Сплав был получен в вакуумной
печи на научно-производственной базе ФГУП
«ЦНИИчермет им. И.П.Бардина». Химический
состав сплава контролировали с помощью оптико-эмиссионного спектрометра типа ARL 3460. В
маркировке сплава буквы и цифры означают следующее: БУ – булат углеродистый, содержащий
не выше 0,1% марганца и кремния (каждого в отдельности); 22 – средняя массовая доля углерода
(2,25 мас. %); А – высококачественный сплав с содержанием серы и фосфора не выше 0,03% (каждого в отдельности). Структурные исследования
проводили с помощью оптического микроскопа
серии МЕТАМ РВ-21-2 в диапазоне увеличения от
×50 – ×1100. Более глубокие структурные исследования проводили на растровом электронном
микроскопе Carl Zeiss EV050 XVP с использованием микроанализатора EDS X-Act. Фазовый анализ выполняли на рентгеновском дифрактометре
ARL X’TRA. Дифракционные картины образцов
были зарегистрированы с использованием медной рентгеновской трубки в качестве источника
рентгеновского излучения при напряжении 40
кВ и токе 40 мА. Анализ образцов проводили в
геометрии на отражение без монохроматизации
падающего и отраженного излучения. Средняя
величина фиксируемой энергодисперсионным
Si(Li) детектором длины волны пучка составляла: λ = 0,15406 нм. Дифракционные картины регистрировали неоднократно в режиме времени
(t = 4–9 с) с шагом Δ2θ = 0,02° и 0,05°.
В исходных образцах сплава БУ22А, из-за
высокой степени переохлаждения расплава, избыточная фаза находится в виде пластин видманштеттова цементита с объемной долей около
20% (рис. 1, а). Явно выраженных участков с ледебуритной эвтектикой не наблюдается, что дает
основание сделать вывод о предельной насыщенности углеродом первичных кристаллов аустенита при кристаллизации расплава. В результате
сплав с содержанием углерода как в белом чугуне закристаллизовался как высокоуглеродистая
сталь.
Деформация ковкой такого сплава сопряжена
с определенными трудностями. Пластины видманштеттова цементита, из-за структурных особенностей, способствует охрупчиванию сплава,
он подвержен трещинообразованию и демпфирует в процессе ковки. Это обусловлено тем, что
в пластинах видманштеттова цементита наблюдается анизотропия свойств. Длинна пластин
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начинают появляться выступы
в виде шипов (см. рис. 1, б). Угол
раскрытия шипов-выступов составляет около 60°, а их наличие
связывается с разделением пластин видманштеттова цементита
на части, в связи с началом процесса сфероидизации карбидов.
Механизм процесса термическов
г
го деления цементита подробно
описан в работах [19].
Чем выше температура отжига, тем быстрее происходят
процессы термического деления цементитных пластин. При
нагреве до 1100 °С и выдержке
в течение 2 ч, избыточная фаза
имеет вид грубых цементитных
выделений размерами 5–30 мкм,
Рис. 1. Морфология избыточного цементита сплава БУ22А: а – вакуумная плавка,
охлаждение на воздухе; б – отжиг при 700 °С, выдержка 2 ч; в – отжиг при 1100 °С,
преимущественно расположенвыдержка 2 ч; в – отжиг при 1150 °С, выдержка 2 ч
ных по границам бывших аустенитных зерен (см. рис. 1, в).
может достигать более 200 мкм, тогда как шиМеталлографические признаки позволяют иденрина составляет всего около 7–10 мкм, пластитифицировать их как метастабильный ледебурит
на состоит из отдельных слоев толщиной около
[13]. Сомнения в структурной идентификации
0,6–1,0 мкм. Количество слоев в пластинах колеметастабильного ледебурита исключаются, если
блется от одного до нескольких десятков. Авторы
образец из сплава БУ22А нагреть до температуры
статьи [17] считают, что границы между слоями
более 1147 °С, при которой начинается его оплавобогащены микродефектами типа дислокаций. Во
ление. В микроструктуре, показанной на рис. 1, г,
время деформации ковкой в местах повышенной
отчетливо проявляются фазы, которые по внешплотности дислокаций, пластины цементита денему виду напоминают ледебуритные колонии.
лятся на отдельные блоки и бруски, расщепляясь
Характерной морфологической особенностью
по зонам сопряжения слоев. Морфологическая
метастабильного ледебурита является то, что по
особенность данного цементита менее благоприсравнению с пластинчатым или сотовым ледебуятна для эксплуатационных свойств инструменритом белого чугуна он содержит в своей структальных сталей, чем глобулярные формы вторичтуре меньшее количество микропор и характеного избыточного цементита [18].
ризуется менее выраженной слоистостью, т.е. по
Для того, чтобы понять, как высокоуглеросоставу он уже не совсем ледебурит, но еще и не
дистый сплав типа БУ22А превращается в булат,
угловатый карбид.
предварительно была провдена термическая обПо сути, сплав БУ22А становится булатом во
работка исходного материала с видманштеттовой
время изотермической выдержки при отжиге, коструктурой цементита. Нагрев образцов для терторая приводит не только к делению цементитмической обработки проводили в камерной лабоных пластин, но и к их огранению. Образец сплараторной печи типа СНОЛ 6/11. Параметры терва БУ22А в исходном состоянии имеет структуру
мической обработки и структура образцов после
с избыточной фазой в виде метастабильного леотжига представлена на рис. 1, б–г.
дебурита (рис. 2, а). После отжига при 1100 °С с
Во время отжига при 700 °С в течение 2 ч
изотермической выдержкой в течение 15 мин
структура сплава БУ22А не претерпела фазовых
(рис. 2, б) и 15 ч (рис. 2, в) в результате металлопревращений. В перлитной матрице снимаются
графических исследований авторами было устаостаточные напряжения, возникшие после криновлено, что длительность изотермической высталлизации расплава. В работе [12] авторами
держки, является неотъемлемой частью процесса
показано, что уже при этой температуре на поогранения избыточных карбидов. При нагреве до
верхности пластин видманштеттова цементита
1100 °С и выдержке 15 мин уже начинается рост
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б

образуя изолированные карбиды, расположенные неоднородно в матрице из пластинчатого перлита (см. рис. 2, в).
Часть избыточных карбидов
имеет неправильную тригонально-призматическую форму. Новые ограненные угловатые карбиды, как правило,
образуются внутри исходной
в
г
метастабильной колонии ледебурита, поэтому их называют
«эвтектическими» [20], по аналогии с ограненными угловатыми карбидами в легированных ледебуритных сталях.
Деформация сплава БУ22А
в интервале температур 850–
650 °С ускоряет процесс обРис. 2. Морфология избыточного цементита сплава БУ22А: а – исходная структура
сплава (метастабильный ледебурит); б – отжиг при 1100 °С, выдержка 15 мин; в – отжиг
разования угловатых эвтектипри 1100 °С, выдержка 15 ч; г – ковка в диапазоне температур 850–650 °С, 12 прогревов
ческих карбидов. Структура
представляет собой глобуляра
ную сорбитную матрицу с неравномерно распределенными в ней эвтектическими карбидами
угловатой формы (см. рис. 2, г). На первых этапах
деформации сплава БУ22А главная сложность состоит в расчленении метастабильной ледебуритной колонии на части. Сначала деформируется
аустенитная матрица. Метастабильные ледебуритные образования находятся под воздействием нормальных сжимающих напряжений аустенита и сдвиговых напряжений деформации. Как
отмечалось в работе [21], в процессе деформации
вокруг и внутри карбидных конгломератов наб
капливаются дефекты в виде дислокаций. Когда
плотность дислокаций достигает критического
значения, происходит фрагментация карбидов
путем сдвига по прилегающим субграницам матрицы (рис. 3, а). При дальнейшей деформации
ковкой карбидные конгломераты дробятся на отдельные осколки в местах скопления дислокаций,
что отчасти подтверждает традиционный взгляд
на образование угловатых карбидов [22].
Промежуточные длительные прогревы под
ковку способствуют укрупнению угловатых карРис. 3. Морфология избыточного цементита сплава БУ22А
бидов (рис. 3, б). Процесс коалесценции эвтек(РЭМ) после ковки в диапазоне температур 850–650 °С:
тических карбидов сводится к диффузионному
а – два прогрева (фрагментация карбидов); б – 12 прогревов
переносу атомов углерода через твердый раствор
(ограненные карбиды)
аустенита. Рост зерен эвтектического цементита
угловатых выступов в виде шипов, вдоль бывших
происходит в результате миграции межфазной
аустенитных границ (см. рис. 2, б). С увеличениграницы. Эвтектические карбиды угловатой форем времени выдержки до 15 ч угловатые выступы
мы растут за счет более мелких остатков частиц
на цементитных пластинах способны делиться,
вторичного цементита. Процесс коалесценции
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Рис. 4. Рентгенофазовая диаграмма образца из сплава
БУ22А, полученного ковкой, в диапазоне температур
850–650 °С; 12 прогревов (избыточная фаза – ограненные
карбиды)

эвтектических карбидов усиливается при длительных высокотемпературных выдержках. В результате происходит обезуглероживание матрицы из-за аномального роста угловатых карбидов.
Подобный процесс наблюдали авторы статей [6,
23] при отжиге образцов, вырезанных из булатного клинка. Необходимо отметить, что в процессе
коалесценции эвтектические угловатые карбиды
сохраняют ограненную форму, тогда как вторичные избыточные карбиды, как правило, сфероидизируются.
Сказанное выше указывает на появление либо
нового карбида с гексагональной плотноупакованной решеткой типа Fe7C3, либо особой формы цементита с орторомбической плотноупакованной решеткой типа Fe3C. Сплавы, имеющие
в своей структуре гексагональные карбиды типа
Fe7C3, должны обладать меньшей намагниченностью, что соответствует меньшей относительной
концентрации железа в этих карбидах по сравнению с цементитом. Однако экспериментальных
работ, подтверждающих данное предположение,
нам не встречалось. Таким образом, возникла
необходимость в определении фазового анализа
эвтектических карбидов тригонально-призматической морфологии. Фазовый анализ выполняли на рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA
при Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Для снижения влияния ферритной матрицы предварительно полированный образец сплава БУ22А подвергли
длительному химическому травлению в 4%-ном
спиртовом растворе Ниталь (HNO3). На поверхности испытуемого образца проявились карбиды
различной конфигурации. Анализ дифракционных картин (рис. 4) показал, что основные фазы
в сплаве БУ22А – феррит и цементит. Других фаз
нами не обнаружено, что согласуется с данными
работы [24]. Из-за помех наложения линий вто-

б

Рис. 5. Морфология избыточного цементита сплава БУ22А:
а – карбидная неоднородность в структуре булатного клинка;
б – эвтектические карбиды в сорбитной матрице (РЭМ)

ричного цементита матрицы этот рентгенофазовый анализ не позволяет конкретно идентифицировать эвтектические карбиды угловатой формы.
На данном этапе исследований можно с уверенностью говорить лишь о том, что мы наблюдали
цементит особой морфологии.
Заключение. Установлено, что основными
фазами в структуре сплава БУ22А, в которой избыточные карбиды находятся в виде ограненных
кристаллов угловатой формы, являются феррит
(α-Fe) и цементит (Fe3C). В сплавах типа БУ22А избыточная карбидная фаза по количеству и размерам распределена в объеме сорбитной матрицы
неравномерно (рис. 5, а). Структура сорбитной
матрицы представляет собой феррит с равномерно распределенным в нем цементитом, частицы
которого имеют правильную круглую либо овальную форму (без явно выраженных углов) диаметром около 0,2 мкм (рис. 5, б). Показано, что
деформированные сплавы типа БУ22А, по содержанию углерода находящиеся в области белых чугунов, не содержат в своей структуре дробленого ледебурита. Узор карбидной неоднородности
полностью состоит из эвтектических угловатых
карбидов неправильной, тригонально-призматической морфологии размерами 5–20 мкм (см.

Н АУ К А

рис. 5, б). По совокупности приведенных данных
о структуре сплава БУ22А его можно охарактеризовать как инструментальную нелегированную
сталь карбидного класса [25], схожую по структурным признакам со штамповой сталью типа
Х12 (ГОСТ 5950) и быстрорежущей сталью типа
Р9 (ГОСТ 19265), отличающуюся от них лишь
природой избыточной карбидной фазы.
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NATURE OF ANGULAR CARBIDES IN DAMASCUS STEEL
It is discovered that some samples of Damascus steel has an unusual nature of origin of excess cementite, different from
the redundant phases of secondary cementite, from of ledeburite cementite and primary cementite in iron-carbon alloys.
It is revealed that the morphological features of separate particles of cementite in Damascus steels lies in the abnormal size
of excess carbides having the shape of an irregular octahedra and prisms. It is shown that the angular carbides are formed
within the original of the metastable ledeburite, so they are called “eutectic carbide”. It is established that Damascus steel
are formed during isothermal soaking at the annealing. It was revealed that some varieties Damascus steel, which carbon
are within the scope of white cast irons do not contain in its structure crushed ledeburite. It is shown that the pattern of
carbide heterogeneity consists entirely of angular eutectic carbides having an irregular trigonal-prismatic morphology.
Keywords: Bulat; Damascus steel (Wootz; Indian steel); tool steel; ledeburitic steel.
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