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КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ В СТАЛИ Р6М5 ПРИ НАГРЕВЕ И
ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ СЖАТИИ
Аверьянов Р.В.
Россия, Тульский государственный университет, roman_averyanov@mail.ru
Одним из основных критериев сверхпластичности сталей и сплавов является ресурс
деформационной способности, определяемый пластичностью материала, т.е. его способностью
деформироваться без разрушения. Как известно, пластичность характеризуется максимальной
деформацией до разрушения. Разрушение определяется как появление первой трещины, видимой
невооруженным глазом, на поверхности образца.
Установлено, что эффект сверхпластичности в быстрорежущей стали Р6М5 проявляется в
узкой температурной области вблизи диффузионного фазового α→γ-превращения Ас1 [1], где
прочностные, пластические, тепловые и физические свойства изменяются аномально [2–5].
Сверхпластичные материалы обычно чувствительны только к скорости деформации, т. е. во
время сверхпластической деформации не происходит деформационного упрочнения [6, 7]. Поэтому
допустили, что степень деформации не влияет на характер зависимостей сопротивления деформации
от температуры и скорости деформации при сверхпластической деформации исследуемой стали.
В результате осадки образцов из стали Р6М5 в условиях сверхпластичности достигается
степень деформации более 80 % без нарушения сплошности материала.
Рациональные температурно-скоростные условия сверхпластичности определяются при
фиксированных значениях σ и m, которые близки к экстремальным значениям.
При осадке рациональные температурно-скоростные условия эффекта сверхпластичности для
стали Р6М5 будут составлять следующие значения: температура 800...830 °С, скорость деформации
0,0029...0,0059 с-1.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРИРУЕМОГО СПЛАВА FE-P-V
ПРИ ДЕЙСТВИИ МОДЕЛИРОВАННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ О,1 M Na2SO4
Аносова М.О.
Россия, Учреждение Российской Академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А.Байкова, masha_anosova@mail.ru
В настоящее время накопилось большое количество побочных продуктов феррофосфорного
производства, природнолегированных ванадием, кремнием, марганцем и углеродом. Эти материалы
использованы нами в качестве основы сплавов, пригодных к аморфизации с целью их удешевления
/1/. Полученные аморфные сплавы (АС) были склонны к образованию нанокристаллической
структуры, как и сплавы типа Finemet системы Fe-Si-B-Nb-Cu с улучшенными магнитными и
прочностными свойствами, которые используются в качестве деталей трансформаторов, в системах
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телекомуникаций и других изделий, работающих во влажной атмосфере, загрязненной SO2.
Моделированным раствором этой среды является 0,1 M Na2SO4.
На протяжении ряда лет нами изучались сплавы на основе феррофосфора с целью выбора
оптимальных составов с магнитомягкими свойствами, но в связи с практическим использованием
представляет интерес оптимизация составов, устойчивых в 0,1 M Na2SO4, для чего необходимо
выяснение влияния каждого из элементов на коррозионную стойкость сплавов с фосфором.
Целью настоящей работы было изучение влияния ванадия на коррозионную стойкость в
0,1 M Na2SO4 сплава системы Fe-P-V в аморфном и нанокристаллическом состоянии в сопоставлении
со сплавом типа Finemet состава Fe77Si13B9Nb2,1Cu0,9.
Для исследования был выбран состав Fe76,8P18,2V5, как наиболее пластичный при испытании на
изгиб. Химический анализ показал, что состав сплава близок к расчетному и был исследован в
исходном аморфном состоянии и после отжига при 523 К (τот=10 мин). Температуру отжига
выбирали для релаксации сплава в пределах существования однородной аморфной структуры, но при
температуре выше температуры службы изделий.
Исходный АС характеризовался размером областей когерентного рассеяния L=15 нм,
температурой кристаллизации Ткр=737 К (Vн=20 К/мин) и намагниченностью насыщения BS=0,78 Тл
/2/. В процессе кристаллизации АС выделяются фазы: α-Fe, твердые растворы на основе α-Fe
(Нэф=330 кЭ), (Fe, V)3P, характеризуемая Нэф1=176 кЭ, Нэф2=230 кЭ и Нэф3=254 кЭ, а также
парамагнитные фазы (ПФ) на основе (Fe, V)2P – дублет и σ-фазы – (Fe, V) в интервале Нэф=0-73 кЭ
/3/. Отжиг при 523 К (τот=10 мин) приводит сплав с 5 ат.% V к образованию ~1 об.% парамагнитных
фаз на основе (Fe, V)2P и σ-фазы – (Fe, V), т.е. сплав является нанокомпозитом при наличии
кластеров и парамагнитных фаз.
Исследование кинетики установления электрохимических потенциалов для сплава Fe76,8P18,2V5
в исходном состоянии, после отжига при 523 К (τот=10 мин) в сопоставлении с данными для Finemet
показало, что в процессе выдержки в растворе 0,1 M Na2SO4 потенциал АС в исходном состоянии
значительно (на 200 мВ), смещается в область положительных значений по сравнению с Finemet.
Данные указывают на лучшую коррозионную стойкость сплава Fe-P-V. После отжига сплава Fe-P-V
при 523 К (τот=10 мин) значение потенциала устанавливается на уровне потенциала в исходном
состоянии (-0,23 В). Однако в процессе выдержки в течение 100 минут в сплаве после отжига
наблюдается немонотонность установления кинетики процесса, что указывает на нестабильность
образующейся на поверхности защитной пленки. Согласно /4/, в процессе отжига фосфор может
образовывать на поверхности и в объеме сплава группировки с ковалентной связью типа (Fe, V)3P и
(Fe, V)2P и поэтому наблюдается устойчивая анодная поляризация при кинетике установления
потенциала в течение 15-20 минут. Улучшенная коррозионная стойкость сплава Fe-P-V по сравнению
со сплавом Finemet подтверждается и анализом поляризационных кривых. На протяжении 170220 мВ наблюдается резкое снижение скорости растворения, дальнейшая поляризация приводит к
более активному растворению, как в исходном, так и отожженном состоянии.
На рис.1 приведены мессбауэровские спектры сплава Fe76,8P18,2V5 в исходном состоянии (1),
после отжига при 523 К (τот=10 мин) (2), а также после коррозии в 0,1 M Na2SO4 (3, 4),
соответственно. При коррозии происходит незначительное растворение железа и твердых растворов
на основе железа в пределах 1-2 об.%, но несколько увеличивается количество выделившихся
парамагнитных фаз до 4-5% при неизменном содержании фазы (Fe, V)3P и уменьшении количества
кластеров.

Рис.1 Распределение сверхтонких магнитных полей сплава Fe76,8P18,2V5 в исходном состоянии
(1), после отжига при 523 К (τот=10 мин) (2), после коррозионных испытаний исходного (3) и
отожженного при 523 К (τот=10 мин) образцов (4).
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Отжиг при 523 К (τот=10 мин) по сравнению с исходным состоянием не меняет (в пределах 12 об.%) количества твердых растворов на основе α-Fe при увеличении количества парамагнитных фаз
(в пределах ±1 об.%). Нэф в процессе коррозии снижается на 5%, т.е. процесс практически не снижает
магнитных свойств сплава.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1.
Изучение электрохимического поведение наноструктурируемого сплава Fe76,8P18,2V5 и
сплава типа Finemet состава Fe77Si13B9Nb2,1Cu0,9 в среде 0,1 M Na2SO4, моделирующей
промышленную атмосферу, показало, что сплав системы Fe-P-V, полученный из
природнолегированных ванадием побочных продуктов феррофосфорного производства, и не
содержащий дорогих и дефицитных металлов (Nb и Cu), а также B, оказывается более
коррозионностойкий, т.к. электрохимический потенциал смещается в более положительную сторону
(Е=-0,23 В) по сравнению с Finemet (Е=-0,47 В).
2.
Мессбауэровские структурные исследования показали, что в исходном
быстрозакаленном состоянии сплава Fe76,8P18,2V5 содержание парамагнитных фаз на основе (Fe, V)2P
и σ-фазы – (Fe, V) определяется 1-2 об.% и после коррозии их количество увеличивается до 4 и
5 об.% при растворении α-Fe (1 об.%) и твердых растворов на основе α-Fe (на 1 об.%) при
практически неизменном содержании магнитной фазы (Fe, V)3P.
3.
Испытания сплава Fe76,8P18,2V5 в 0,1 M Na2SO4 не приводит к заметному снижению Нэф,
что означает неизменность магнитных свойств сплавов системы Fe-P-Si-Mn-V-C, легированых
ванадием, и приводит их к большей коррозионной стойкости в условиях службы в атмосфере,
загрязненной SO2.
Автор благодарит за помощь в выполнении работы д.х.н. В.В.Вавилову, д.ф.-м.н.
В.Т.Заболотного, к.ф.-м.н. В.П.Корнеева, к.ф.-м.н.Ю.В.Балдохина, Д.А.Гаврилова.
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ РОСТА ЗЕРЕН АУСТЕНИТА В СТАЛИ ТИПА У7,
МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ КАРБОНИТРИДООБРАЗУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Арсенкин А.М.
Россия, ИМЕТ РАН, alex_arsenkin@yahoo.com
В связи с увеличением железнодорожных перевозок и развитием высокоскоростного
пассажирского железнодорожного сообщения достаточно остро встает проблема повышения
комплекса механических свойств вагонных колес. Очевидно, одним из путей решения этой задачи
является оптимизация микроструктуры стали и повышение её дисперсности. Для решения данной
задачи весьма эффективным представляется введение в сталь (микролегирование)
карбонитридообразующих (КНО) элементов. Образующиеся карбиды, нитриды и карбонитриды,
обладающие нанометрическими размерами, являются эффективными барьерами для движения
границ зерен при нагреве и таким образом способствуют измельчению зерна, а также
дисперсионному упрочнению. Для получения упрочняющих и сдерживающих рост зерна частиц
чаще всего применяют такие элементы, как V, Nb, Ti, а также Al.
Поскольку основным фактором, влияющим на кинетику роста аустенитного зерна, является
процесс растворения дисперсных выделений, тормозящих рост зерна, целью данной работы было
изучение растворения карбонитридов, совместного влияния нескольких микролегирующих
элементов на рост зерен аустенита и собственно роста зерен аустенита.
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В качестве объекта исследования использовались образцы стали типа У7, применяемой при
изготовлении вагонных колес. С помощью специального программного обеспечения были
рассчитаны температуры начала образования карбидов, нитридов и карбонитридов на основе
ванадия, ниобия, титана и алюминия. Показано изменение температуры начала образования
карбонитридов при варьировании концентрации этих элементов, а также при изменении
концентрации других элементов химического состава в колесной стали.
Показано, что температуры начала образования TiN лежат выше точек горячей пластической
деформации и составляют 1350ºС при содержании Ti 0,001% и более 1400ºС при 0,002%. При
увеличении содержания Ti следует ожидать смещения точки полного растворения в область более
высоких температур, что, приведет к укрупнению частиц и понижению пластических свойств и
контактно–усталостной прочности при эксплуатации.
При варьировании концентрации ниобия от 0,005% до 0,07% температура начала образования
NbC меняется в диапазоне 1050ºС - >1400ºС, что значительно ниже температур растворения
соединений титана (при сравнимых концентрациях титана). С точки зрения торможения
рекристаллизации оптимальные концентрации ниобия составляют в данном случае 0,01-0,02%, при
которых фаза NbC будет устойчива до температур 1050-1100ºС.
Получены сравнительно низкие температуры начала образования VC, составляющие 8001140ºС. При нагреве под штамповку частицы VC полностью растворяются при всех представленных
концентрациях и начинают выделяться на заключительной стадии пластической деформации,
полностью выделившись при температурах фазового перехода. Очевидно, что частицы карбида
ванадия не оказывают никакого влияния на торможение роста зерна при содержании ванадия 0,005%
даже при нагреве под закалку. Не менее трети выделившихся частиц при содержании 0,03% V
растворяются при температуре 850ºС (Т нагрева под закалку). Повышение содержания ванадия ведет
к появлению более стойкой фазы VC и возможности контроля размера зерна аустенита.
На температуры начала образования фаз микролегирующих добавок оказывают влияние азот,
алюминий, титан и углерод. Увеличение содержания азота до максимальной указанной концентрации
вызывает повышение температуры начала образования карбида (карбонитрида) ванадия почти на
200º. Увеличение концентрации алюминия понижает температуру начала образования карбидов
(карбонитридов) ванадия. Показано, что присутствие 0,002% Ti (обычного для колесной стали ВМЗ)
полностью исключает образование карбидов ванадия при его низких (~0,005%) концентрациях в
рассматриваемом диапазоне температур. При колебаниях концентраций углерода в пределах 0,5-0,7%
равновесная температура образования карбидов ванадия изменяется незначительно, в пределах 20
градусов.
В качестве оптимальных микролегирующих добавок необходимо использовать ванадий в
количестве 0,08-0,1% или сочетание ванадия и ниобия в концентрациях 0,03-0,05% и 0,007-0,009%,
соответственно.
Также был исследован рост зерен аустенита в стали с различным содержанием и сочетанием
КНО элементов. Изучение роста зерен проводилось методом оптической металлографии в образцах
подвергнутых нагреву до температур 850-1000 с шагом 50° и последующей закалке в воду.
Таким образом, например, для стали, микролегированной V и Nb и Al и V была определена
температура начала интенсивного роста зерна аустенита и динамика роста зерна.
Научный руководитель – чл.-корр. РАН К.В. Григорович.
ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТИНОЛА
Асмолова Ю.О.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, cmakp@mail.ru
Введение
В последнее время широкое практическое применение находят сплавы, проявляющие эффект
памяти формы, благодаря особому комплексу свойств, рассматриваются как функциональные
материалы для нестандартного решения важных технических задач. Сплавы с памятью формы
используются в различных областях техники (энергетика, машиностроение, робототехника, сельское
хозяйство, бытовая и авиа-космическая техника и др.), медицине и др.
В данной работе проведены исследования влияние термической обработки на механические
свойства TiNi (нитинола).
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Материалы и методики
Объектом исследования была проволока диаметром 280 мкм. Исследуемые образцы с длиной
рабочей части 28 мм испытывали на универсальной испытательной машине ИНСТРОН 3382 на
статическое растяжение со скоростью нагружения 2 мм/мин. На одну экспериментальную точку
испытывали по 3-5 образцов.
Фрактографические исследования проводили с помощью растрового электронного микроскопа
LEO-430i.
Результаты и их обсуждение
Для стабилизации структуры и свойств нитинола была проведена термическая обработка.
Данные механических испытаний после термической обработки при температурах от 400 до 500 0С в
течение 15 минут приведены в таблице 1.
Таблица 1

образец
в состоянии поставки
отжиг 400 оС, 15 мин
отжиг 450 оС, 15 мин
отжиг 500 оС, 15 мин

σпц, МПа
448
496
674
547

σ0,2, МПа
507
572
742
566

σв, МПа
1485
1555
1885
1507

Из таблицы видно, что оптимальным комплексом механических свойств (прочность и
пластичность) обладает образец никелида титана отожженный при Т=450 оС в течение 15 минут: по
отношению к образцу в исходном состоянии его прочностные характеристики σпц, σ0,2 и σв
повысились на 51, 46 и 27 % соответственно. Для примера на рисунке 1 показаны кривые
растяжения в исходном состоянии и после термической обработки.

Рисунок 1. Кривая растяжения образцов нитинола: 1- после отжига при 450 оС в течении 15
минут, 2- в исходном состоянии.
Из рисунка 1 видно, что площадка текучести (переход аустенита в мартенсит деформации) у
отожженого образца увеличилась на 53%, а относительное удлинение (δ), которое является
характеристикой пластичности, на 27% по сравнению с нитинолом в исходном состоянии.
На рисунке 2 представлены фрактографических исследований образцов в исходном состоянии.
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Рисунок 2. Общий вид исходной проволоки
На рисунке 2 представлен характерный вид изломов приповерхностных слоев проволочных
образцов. Зарождение трещины в проволочных образцах при растяжении происходит в глубинных
внутренних слоях проволоки, а затем распространяется к поверхности образцов.
Исследуемые образцы разрушались с образованием шейки. Поверхность разрушения была
ориентирована практически перпендикулярно к оси растяжения, и она представляет собой
совокупность разновеликих самоподобных пор («чашек») вязкого излома..
Выводы
1. Оптимальным комплексом механических свойств (прочность и пластичность) обладает
образец никелида титана отожженный при Т=450 оС в течение 15 минут
2. Исследуемые образцы разрушались с образованием шейки.
Автор выражает благодарность своим научным руководителям д.т.н. А.Г. Колмакову и М.А.
Севостьянову
Работа выполнена при поддержке программы ОХНМ – 02, П-21и РФФИ 09-08-00736А
ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АУСТЕНИТНОЙ
КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 05Х20АГ10М2ФБ
Бочарова И.О.
РФ, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Orlova_io@bk.ru
Введение
Азотсодержащие аустенитные коррозионностойкие стали являются современным
перспективным классом материалов для энергетического машиностроения, судостроения,
медицинской техники. Для получения высоких механических свойств данных материалов
необходимо знать закономерности формирования их структуры при различных видах термической и
термопластической обработки. В данной работе изучалось влияние температурных и временных
факторов, предшествующих закалке с охлаждением в воде, на формирование зёренной структуры
высокоазотистой коррозионностойкой аустенитной стали 05Х20АГ10М2ФБ.
Методика исследования
Таблица 1.Химический состав стали 05Х20АГ10М2ФБ
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Слитки, выплавленные в индукционной электропечи, имевшие развес 20 кг, ковались на
прутки, сечением 13х13 мм. Ковку осуществляли в интервале температур 1130 – 950оС с
промежуточными подогревами. Суммарное обжатие при ковке составило 70%. Кованые прутки
разрезали поперёк на образцы, имевшие толщину 5мм, которые после выдержек 20, 30, 40 и 50 минут
при 1040, 1070, 1100 и 1130оС подвергали охлаждению в воде (закалке). Микроструктуру
исследовали с помощью светового микроскопа OLYMPUS GX60 . Для её выявления были
изготовлены шлифы, микроструктуру которых выявляли травлением смесью соляной и азотной
кислот в соотношении 3:1 . Производился подсчет размеров 400 зёрен на произвольно выбранной
площади поверхности каждого образца.
Результаты исследования и их обсуждение
Изучение характера распределения зерен по размерам, показало, что после всех заданных
температурно-временных режимов термической обработки распределение зёрен имеет
принципиальное сходство и характеризуется наличием на кривых одного максимума (NM) Рис 1.
Высота этого максимума уменьшается с увеличением продолжительности и температуры тепловой
выдержки, а размер зерна, соответствующий этому максимуму, DM, смещается в сторону больших
значений (таблица 2).
Таблица 2. Величина максимума на кривых распределения размера зерен NM и размер зерна,
соответствующий этому максимуму DM.

Рис1. а) - Кривая распределения размеров зерен после выдержки 1040оС 20 минут (1) и 1130оС
50 минут (2); б) - Типичная микроструктура при закалке от 1070оС выдержка 50 мин.
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Установлена зависимость между средним минимальным Dmin, (рис.2а) максимальным Dmax
(рис.2б) размером зерна, NM (рис.2в) и DM (рис.2г).
Типичная аустенитная микроструктура исследованной стали показана на рис. 1б. Видно, что
такая структура является вполне соответствующей для количественной оценки размеров зёрен.
Выводы:
1. После всех заданных температурно-временных режимов термической обработки
распределение зёрен имеет принципиальное сходство и характеризуется наличием на кривых одного
максимума.
2. Подтверждено наличие зависимости между DА, Dmin, Dmax, DM и NМ. Поскольку в условиях
настоящего исследования DА однозначно определяется температурой и длительностью тепловой
выдержки, полученные зависимости дают возможность оценивать характерные особенности
зёренной структуры металла исходя только из данных о режимах тепловой выдержки.
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благодарность
с.н.с., к.т.н. Банных И.О. (ИМЕТРАН).
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НАНОРАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СПЛАВА Cu-13,8%Al-4%Ni
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОЙ ПЛАВКИ
Брага Ф.О.
Бразилия, Кампус, Университет Штата Рио де Жанейро, fabio_obraga@yahoo.com.br
Сплавы системы Cu-Al-Ni на основе интерметаллида Cu3Al принадлежат к широкой группе
металлических материалов которые проявляют эффект памяти формы (ЭПФ) связанный с
обратимыми мартенситными превращениями (ОМП), протекающими при термоциклировании и/или
деформации. В монокристаллических сплавах Cu-Al-Ni, ОПМ происходят в относительно узком
температурном интервале и не приводят к накоплению значительной упругой деформации, что
делает структуру этих сплавов относительно устойчивой при реализации ЭПФ. В
поликристаллических сплавах Cu-Al-Ni, реализация и характеристики ЭПФ во многом зависят от
способа их получения и последующей термической обработки, которые могут привести к
формированию необходимой структуры и фазового состава сплавов.
В настоящей работе методами рентгеновского микроанализа (EDS), атомно-эмиссионной
спектроскопии (ICP), рентгеновской дифрактометрии (XRD7000), оптической (OLYMPUS-BX41M;
NEOPHOT-32) и сканирующей электронной микроскопии (SSX-550), атомно-силовой микроскопии
(NANOSCOPE-3D) и омического сопротивления (OS2520G) исследованы химический и фазовый
состав, структура, удельное электросопротивление и механическое поведение сплава номинального
состава Cu-13,8%Al-4,0%Ni (вес.%), полученного плазменной плавкой и закаленного в воду от 850оС.
Механические испытания при сжатии сплава, вплоть до его полного разрушения, проводили на
установке INSTRON-5582 при скорости деформации 0,1мм/мин.
Установлено, что сплав в исходном состоянии (ИС) имеет химический состав близкий к
номинальному (Cu-14,08%Al-3,67%Ni) и характеризуется однородным распределением компонентов.
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Рис. 1. Дифратограммы сплава: (а) ИС; (б) ИС+Д; (в) ЗС; (г) ЗС+Д.
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Фазовый состав незакаленного сплава представлен (Рис. 1а) мартенситными β′1 и γ′1 фазами
(Cu3Al), высокотемпературной β1 (Cu3Al) фазой и небольшим количеством R (Al7Cu4Ni) фазы. После
деформации сплава (ИС+Д), присутствие β′1 и R фаз становится более очевидным (Рис. 1б), а
количество β1 фазы уменьшается, вследствие превращений типа β1→β′1+γ′1 и β′1+γ′1→R,
сопровождающихся кристаллографической переориентацией фаз. В закаленном сплаве (ЗС),
основной фазой является мартенсит β′1, количество мартенсита γ′1 уменьшается и фазы β1 не
изменятся, по сравнению с ИС, и фаза R отсутствует (Рис. 1с). Деформация закаленного сплава
(ЗС+Д) также провоцирует превращения β1→β′1+γ′1 и β′1+γ′1→R и переориентацию фаз, в результате
чего количество фазы β1 уменьшается, фазы γ′1 увеличивается и появляется фаза R (Рис. 1д).
Микроструктура сплава до закалки (ИС) и после закалки (ЗС) характеризуется большой
дисперсией размеров зерен, от ~50 до ~200 мкм (Рис. 2), однако средний размер зерна в исходном
сплаве (110 мкм) несколько больше среднего размера зерна в закаленном сплаве (87 мкм).
Морфологический аспект мартенситных фаз присутствующих в исходном и закаленном сплаве
является идентичным: мартенсит γ′1 имеет вид ламелей перекрещенных в V и мартенсит β′1 имеет
игольчатую форму. Мартенситные составляющие сплава характеризуются нанометрическими
размерами, особенно в закаленном сплаве, где наблюдаются очень тонкие двойники (Рис. 2г).
Выявлена высокая пористость исходного сплава, при среднем размере пор меньше 1 мкм (Рис.
2б,д,ж), которая практически исчезает после закалки, что подтверждается увеличением плотности
сплава от 7,151 до 7,200 г/см3 и уменьшением удельного электросопротивления от 11,61 до 11,15
мкОм×см, однако измерения микротвердости Виккерс не показали большой разницы в средних
значениях, полученных для незакаленного и закаленного сплава, которые близки к 320 кг/мм2.
Механическое поведение незакаленного и закаленного сплава при деформации сжатием
характеризуется, в целом, его упругой реакцией на приложенное напряжение (Рис. 3). Следует
отметить, что для закаленного сплава деформированного выше 1,5% наблюдается тенденция к
образованию площадки псевдо-текучести, которая встречается обычно на кривой деформации
монокристаллического сплава Cu-13,7%Al-4,2%Ni при степени деформации от ε=1,5% до ε=10%.
Морфология разрушения незакаленного и закаленного сплава является типичной для хрупкого
ручьистого излома материала (Рис. 3), имея межкристаллитный и транскристаллитный характер
разрушения, при этом в сколе зерен можно наблюдать линии скольжения, обусловленные
протеканием ОМП.
Автор выражает благодарность научному руководителю Матлахову А. Н. (UENF-Бразилия),
консультантам Матлаховой Л. А. (UENF-Бразилия) и Палий Н. А. (ИМЕТ-Россия).
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Рис. 2. Наноразмерная структура мартенсита и пористость в сплаве: (а,б,д,е,ж) ИС; (в,г) ЗС.

Рис. 3. Кривые деформации и морфология разрушения сплава: (а) ИС; (б) ЗС.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ЗАРОЖДЕНИЯ ТРЕЩИН КОРРОЗИОННОЙ УСТАЛОСТИ В МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ
ТРУБНЫХ СТАЛЯХ
Бутусова Е.Н.
Россия, Научно-исследовательский физико-технический институт ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского», enbutusova@nifti.unn.ru nokhrin@nifti.unn.ru
Одной из актуальных задач современного физического материаловедения является
исследование механизмов распространения коррозионно-усталостных трещин в металлах и сплавах.
Несмотря на большое количество работ, посвященных рассмотрению данного явления, в настоящее
время в литературе отсутствуют единая модель, позволяющая связывать параметры микроструктуры
стали с параметрами ее коррозионно-усталостной прочности.
Кроме того, диффузионное движение атомов углерода, растворенных в ферритной матрице, к
границам зерен и выделении на них частиц карбидов (процесс старения) с течением времени
оказывает большое влияние на склонность сталей к разрушению. В результате старения повышается
склонность сталей к зарождению и росту хрупких трещин.
В связи с этим фундаментальный аспект настоящей работы связан с изучением влияния
параметров структуры металла на его склонность к распространению коррозионно-усталостных
трещин. Данная работа имеет и очевидное практическое применение, связанное с необходимостью
решения практических задач обеспечения безопасной работы металлоконструкций, эксплуатируемых
в экстремальных условиях.
В качестве объектов исследования выступали низколегированные малоуглеродистые стали
различного химического и фазового состава, находящиеся в различных структурных состоянии (до и
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после длительной эксплуатации). Коррозионно-усталостные испытания проводилось по схеме
“консольный изгиб” в 3%-ном водном растворе NaCl в интервале амплитуд напряжений до предела
прочности. В ходе испытаний определялось число циклов нагружения до зарождения трещины (N0),
количество циклов до разрушения образца (N*), а также зависимость скорости роста трещины от
напряжения Vтр(σ).
Проведенные экспериментальные исследования показали, что число циклов до зарождения
трещины, число циклов до разрушения и скорость роста трещины существенно зависит от
традиционных параметров структуры стали (размер зерна, объемная доля перлита, объемная доля
цементита, включений и т.д.), а также от концентрации углерода в твердом растворе феррита и
объемной доли выделившихся частиц структурно-свободного цементита, располагающихся по
границам зерен феррита.
Исследования сталей в различных структурных состояниях отмечают, что увеличение объемной
доли частиц карбидов приводит к уменьшению числа циклов до зарождения трещины и числа циклов
до разрушения, а также к увеличению скорости роста трещины. Зависимость скорости роста
трещины от величины приложенного напряжения (σа) имеет нелинейный, близкий к
экспоненциальному, характер. Показано, что скорость роста трещины в состаренных сталях
оказывается выше, чем в сталях в исходном состоянии, при одной амплитуде приложенного
напряжения.
Для объяснения наблюдаемых зависимостей предложена физическая модель зарождения
трещины.
В рамках предложенной модели предполагается, что зависимость скорости пластической
деформации от величины напряжения для случая движения дислокации в поле равномерно
распределенных точечных дефектов описывается соотношением e = e0 exp[− ∆F / kT ⋅ (1 − σ / τ )] [1],
где ΔF - энергия активации пластической деформации, τ – напряжение течения. На основе
разработанных подходов проведен анализ влияния структурных факторов (объемной доли и размера
частиц карбидов) на параметр N0. Результаты расчетов сопоставлены с экспериментальными
данными.
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., а также Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (программа «У.М.Н.И.К.»).
Автор выражает особую благодарность соавторам: научному руководителю Чувильдееву В.Н. и
научному консультанту Нохрину А.В. за помощь в выполнении работы.
Список литературы:
1. Эшби М.Ф., Фрост Г. Карты механизмов деформации. Перевод с английского Берштейна Л.М.,
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ НАПОЛНИТЕЛЯ НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Быков П.А
Россия, Москва, Учреждение Российской Академии наук институт металлургии и
материаловедения им.А.А.Байкова РАН, e-mail: pavel_imet@mail.ru
Композиционные материалы (КМ), в том числе металлокомпозиты, в которых объединены
высокопластичные металлические матрицы и тугоплавкие высокопрочные высокомодульные
наполнители, всё чаще применяют вместо традиционных антифрикционных материалов, что
позволяет значительно повысить несущую способность подшипников и расширить температурные
интервалы работы. Изучение характеристик и свойств новых КМ представляет собой актуальную
задачу. Целью работы явилось исследование влияния объемного содержания частиц керамики в
алюминиевой матрице на структуру и свойства КМ.
КМ получали путем механического замешивания тугоплавких дискретных наполнителей в
матричный расплав. Состав образцов представлен в табл. 1. В качестве матрицы использовали сплав
АК12М2МгН, керамические наполнители – частицы карбида кремния зеленого (SiC) со средним
размером 14 мкм. Порошки вводили в расплав АК12М2МгН, нагретый до 750оС и перемешивали в
течение 1 мин.
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Таблица 1.
№ образцов
Состав по шихте
1
АК12М2МгН
2
АК12М2МгН+3,8%SiC
3
АК12М2МгН+7,7%SiC
4
АК12М2МгН+15%SiC
Испытания на износостойкость проводили на многофункциональной испытательной установке
CETR UMT Multi-Specimen Test System по схеме торцевого нагружения «палец (контртело из стали
63HRC) по диску (КМ)». Установка CETR UMT позволяет записывать диаграммы коэффициента
трения, нагрузки и кривые нагружения. Интенсивность изнашивания определяли из соотношения
Im=∆m/L, где ∆m – потеря массы, L – путь трения. Испытания проводили при пяти последовательных
этапах нагружения 0,21, 0,33, 0,46, 0,59 и 0,7 МПа. Длительность испытания при каждой нагрузке
составляла 10 мин. Скорость скольжения равнялась 0,37 м/с. На установке CETR UMT измерение
твердости и модуля Юнга происходит методом индентирования. Механические свойства могут быть
определены непосредственно из данных о нагрузке и перемещениях при индентировании, без
необходимости визуализировать отпечаток. Данные, необходимые для расчета твердости и модуля
Юнга, – это максимальная нагрузка, максимальное перемещение и упругая жесткость при разгрузке,
определяемая как наклон к кривой разгрузки на начальной стадии. Твердость и модуль Юнга
поверхности образцов и поверхности трения измеряли при индентировании по методу Викерса при
нагрузке 50 гр.

а

б
Рис. 1. Диаграмма изменения нагрузки и коэффициента трения материала АК12М2МгН (а),
АК12М2МгН+3,8%SiC (б).
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Рис. 2. Интенсивность изнашивания образцов (а) и модуль Юнга образцов, измеренный до и
после трибоиспытания (б).
На рис. 1 приведены типичные диаграммы изменения нагрузки и коэффициента трения во
время испытаний. На кривой коэффициента трения можно выявить участки приработки материалов
пары трения. Также выделяются участки с различной стабильностью коэффициента трения. Для
материала АК12М2МгН длительность приработки составило 20мин, после чего в ходе испытания
наблюдали разовые всплески значений коэффициента трения, это может быть связано с явлением
задира, когда материалы трибопары на мгновение свариваются. Для материала
АК12М2МгН+3,8%SiC длительность приработки составило 10 мин., далее процесс трения протекал
устойчиво с некоторым ухудшением стабильности с ростом нагрузок. Приработка материала
АК12М2МгН+7,7%SiC длилась 20 мин, с увеличением нагрузок стабильность процесса трения
ухудшалась. Для материала АК12М2МгН+15%SiC приработка длилась 20 мин., далее процесс трения
протекал устойчиво с постоянным снижением коэффициента трения. Длительность приработки у
материалов с повышенным содержанием SiC связана с более интенсивным абразивным механизмом
изнашивания из-за увеличения доли высокопрочных частиц в контакте.
Анализ данных (рис. 2а) показал, что при увеличении содержания частиц керамики происходит
снижение интенсивности изнашивания. Также с увеличением содержания частиц керамики
увеличивалось значение модуля Юнга, как на основном материале, так и на дорожке трения (рис. 2б).
Наибольшее упрочнение выявлено у материала АК12М2МгН+15%SiC, что и повлияло на
износостойкость. Измерение модуля Юнга матричного сплава показало разупрочнение поверхности
после испытания, что приводило к кратковременному явлению задира в процессе трения.
Заключение.
Проведенные трибоиспытания показали, что введение в матричный сплав добавок SiC влияет
на длительность приработки материалов, стабильность протекания процесса и снижает коэффициент
трения. Увеличение содержания частиц SiC снижает интенсивность изнашивания КМ. Частицы SiC в
этом случае играют роль опор, которые воспринимают основную нагрузку и защищают матрицу от
уноса. Измерения модуля Юнга свидетельствуют об упрочнение поверхности при трении.
Автор выражает благодарность научному руководителю проф. д.т.н. Т.А. Чернышовой.
ОБРАЗОВАНИЕ ЗАРОДЫШЕЙ ФАСЕТИРОВАНИЯ НА ГРАНИЦЕ ЗЕРЕН
Васильева Ю.В.
Филиал Московского Энергетического института (ТУ) в г. Волжском.
г. Волжский Волгоградской обл., Россия, vasilevayv@yandex.ru
Физические свойства поликристаллических материалов обусловлены не только химическим
составом, но и их микроструктурой. Одним из важнейших элементов структуры являются границы
зерен. Большинство теоретических моделей атомного строения границ зерен рассматривает их при
нулевой температуре, оперируя лишь геометрическими соображениями. Поведение же границ в
реальных условиях неизбежно должно учитывать изменение строения и свойств при конечных
температурах.
Границам, как и объемному материалу, присущи фазовые переходы, такие как фасетирование,
смачивание, обволакивание и др. [1]. При температурах, близких к плавлению материала, структура
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даже специальных границ становится аморфноподобной. Это инициирует начало процесса плавления
образца. Кроме того, объемные фазовые переходы начинаются на границах зерен, поскольку их
атомы имеют всегда повышенную по сравнению с объемом энергию. Термодинамическим стимулом
такого рода преобразований структуры является уменьшение свободной энергии. Примером
преобразования формы является фасетирование. Фасетирование границ зерен наблюдается, как
правило, на границах близких к специальным. В результате фазового перехода фасетирования на
первоначально плоской поверхности границы зерен появляется фасетчатая структура выступов и
впадин. Этот процесс приводит к понижению свободной энергии границы. Замена плоской границы
раздела на зигзагообразную происходит всегда, если появляющиеся фасетки обладают достаточно
низкой свободной энергией на границу площади. Только в этом случае появление фасеток позволяет
компенсировать увеличение поверхностной энергии, связанное с ростом площади границы при
фасетировании.

а
б
Рис. Зародыш фасетирования: а) критический зародыш; б) зародыш на стадии роста
Рассмотрим процесс фасетирования границы наклона, конечная структура наклона имеет вид
цилиндрической поверхности с направляющей ломанной линией. Зародыш имеет форму правильной
четырехгранной пирамиды, две противоположные грани которой являются фрагментами будущих
фасеток, т.е. имеют низкую поверхностную энергию σ2 и ориентированы вдоль образующей границы
(рис а). Эти грани принадлежат плотноупакованной плоскости решетки совпадающих узлов (РСУ).
Две другие грани не являются кристаллографически необходимыми согласно диаграмме Вульфа, т.е.
энергетически выгодными, и имеют поверхностную энергию σ1. Записав полную энергию зародыша
через удельные поверхностные энергии появляющихся граней и исчезающего фрагмента границы
можно определить критический размер зародыша и энергию его образования:
2λ 0  2 + 1 + cos −2 α 

,
(1)
a=
2σ 0 − (σ1 + σ 2 ) cos −1 α
σ + σ2 

(2)
U C = a 2  σ0 − 1
,
2 cos α 

где σ0 – поверхностная энергия исходной нефасетированной границы, λ0 – удельная энергия линий
сопряжения фасеток, которая считается одинаковой для всех их типов.
Дальнейший рост образовавшегося зародыша может идти только в направлении, обозначенном
стрелкой на рис. б, что обеспечивает общее понижение энергии. Энергия растущего зародыша
уменьшается по мере возрастания длины отрезка c, сопрягающего фасетки.
U
Время образования критического зародыша порядка τ1 = τ0 exp C  , где τ0 – период
kT 

атомных колебаний, k – константа Больцмана, T – термодинамическая температура. Время его роста
до формирования одномерного зародыша зависит от размера зерна d, и составляет величину порядка
2
– ее
τ 2 = d , где υ = FM , M – миграционная подвижность движущейся грани, S = a
4 cos α
υ
S
площадь, F - сила, действующая на движущиеся торцевые грани. Интервал времени полного
фасетирования границы с учетом длительности образования зародышей и количеством их N [2] на
участке границы:
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M (σ 0 cos α − σ 2 ) 

(3)
τ = τ1 + τ 2 +  4,363 N 2
 .
sin α


Полученное в результате оценки время фасетирования границы имеет значение,
соответствующее по порядку величины имеющимся экспериментальным данным [3] по
фасетированию границ зерен в меди. Критический размер зародыша на порядок превышает
постоянную решетки зерна и составляет единицы параметров РСУ. Вырастающие из таких
зародышей фасетки могут иметь широкий разброс размеров, что определяет их общее количество N
на границе. Это согласуется с имеющимися в литературе экспериментальными данными
относительно размеров фасеток, которые могут иметь масштабы от единиц нанометров
(микрофасетки) до десятков и сотен микрон (макрофасетки) [4].
−1
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АМОРФНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ
Al-La-Ni-Fe ПРИ НАГРЕВЕ IN-SITU МЕТОДАМИ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
МИКРОСКОПИИ
Волков П. А.
Россия, РНЦ “Курчатовский Институт”, paul.a.volkov@gmail.com
Наноструктурированные аморфные алюминиевые сплавы обладают уникальными свойствами:
прочность этих материалов в отдельных образцах достигает 1560 МПа [1] при сохранении низкого
удельного веса. Также отмечаются высокая коррозийная стойкость и магнитные свойства [2,3,4].
Однако, для достижения наилучших результатов требуется оптимизация методов обработки и
структурирования аморфных сплавов. Один из методов получения нанодисперсных сплавов –
интенсивная пластическая деформация сдвигом под давлением (ИПД). Безусловный интерес
представляет определение последовательности фазовых превращений и изменение морфологии
зеренной структуры при термообработке.
Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) в сочетании с микроанализом и
электронной дифракцией и возможностью проведения нагрева образца in-situ, в колонне
электронного микроскопа позволяет последовательно проследить процессы фазообразования и роста
зерен.
В представленной работе были проведены исследования при нагреве in-situ группы образцов
сплавов на основе Al-La-Ni-Fe в ПЭМ Titan 80-300 (FEI, США) Образцы были приготовлены
химическим травлением на установке Tenupole 5 (Struers, Дания) в охлажденном электролите 20%
хлористая кислота (HClO4) + 80% этиловый спирт (C2H5OH) при напряжении 20,5 В, токе 58 мА и
температуре -50°С.
На рис.1 и рис.2 представлены результаты эксперимента (изображения и электронограммы) для
одного из исследованных образцов, а именно аморфного сплава Al85Ni9Fe2La4 , подвергнутого ИПД
сдвигом под давлением 10 ГПА на 1 полный оборот. Отчетливо виден рост зерен при повышении
температуры.
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Рис.1 Светлопольные ПЭМ изображения образца при различных температурах
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Рис.2 Электронограммы от выделенной области образца при различных температурах.
Кроме этого получены данные о фазовых переходах исследованных образцов в зависимости от
температуры.
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ЭФФЕКТ БАУШИНГЕРА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПОСЛЕ КРУЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫХ
ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛИ 40Х
Волков А.В.
Кыргызстан, Кыргызско - Российский Славянский университет, alexvollf@mail.ru,
tatianaluzhanskaya@gmail.com
Ортогональный эффект Баушингера при растяжении после предварительного кручения и
разгрузки тонкостенной трубки проявляется следующим образом. В том направлении, в котором при
кручении действовало сжимающее главное напряжение, при повторном нагружении растяжением
возникает эффект Баушингера такой же как в случае знакопеременного растяжения-сжатия. На этом
этапе нагружения в указанном направлении происходит приращение пластической деформации
(обратного знака по сравнению с накопленной при кручении) при напряжении, заметно меньшем
начального предела текучести. В то же время в направлении действовавшего растягивающего
главного напряжения при кручении развивается упругая деформация вплоть до напряжения,
достигнутого при предварительном нагружении. Разность приращений деформаций в данных двух
направлениях при растяжении приводит к уменьшению накопленной деформации сдвига при
кручении, т.е. к пластической раскрутке образца. Подобный эффект впервые наблюдался в 1950-х гг.
Фейгиным М. [1]: тонкостенный трубчатый образец растягивался и закручивался, затем крутящий
момент снимался с одновременным увеличением растягивающей силы. В результате на последнем
этапе нагружения наблюдалось подобная описанной пластическая раскрутка образца.
Для наблюдения указанного эффекта были проведены испытания тонкостенных трубчатых
образцов из стали 40Х (наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 1 мм, рабочая длина 120 мм).
Перед изготовлением образцов были проведены микроструктурный и спектральный анализы
материала для уточнения марки стали, которые показали, что данная сталь марки 40Х. Затем образцы
были испытаны на установке 04-1 (на которой первые свои эксперименты проводил В.С. Ленский).
Регистрация деформаций производилась с помощью тензодатчиков омического сопротивления,
наклеенных на образцы в двух сечениях, сигнал от которых по полумостовой схеме моста Уитстона
через усилитель 8АНЧ поступал на двухкоординатные потенциометры типа Н307. Сила и
изгибающий момент измерялись также с помощью тензодатчиков омического сопротивления,
наклеенных по мостовой схеме на соответствующие тензометрические части силоизмерительных
устройств, и фиксировались через многоканальный измерительный усилитель УТ-8. Перед
испытанием проводилась тарировка аппаратуры по силе и изгибающему моменту с помощью
специальных приспособлений, закрепленных в захватах установки путем подвешивания грузов на эти
приспособления, а также тарировка тензодатчиков по деформации путем чистого изгиба балки с
наклеенными на нее тензодатчиками.
Как показали пробные испытания образцов на растяжение, материал заготовок оказался
неоднородным по длине использованных прутков и от прутка к прутку. По результатам пробных
испытаний были отобраны образцы с более низким значением предела текучести, чтобы не
превысить предельную для динамометра установки нагрузку по силе 3 тонны.
Программа испытаний была следующей. Трубчатые образцы сначала закручивались за пределы
упругости, разгружались, затем растягивались c промежуточными разгрузками. Причем, при
повторном нагружении растяжением фиксировались показания датчиков в осевом, окружном
направлениях, а также датчиков, наклеенных под углом ±450 к оси образца, каждого в отдельности, а
не их алгебраическую сумму как в работе [2].
Диаграммы проведенного испытания одного из образцов приведены на рис.1 и рис.2 и
отражают описанную выше картину приращения пластических деформаций в указанных
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направлениях. На диаграмме рис.1 показаны деформации при кручении положительные (ε+45) в
растягивающем главном направлении (круглыми точками) и отрицательные (ε-45) в сжимающем
главном направлении (квадратными точками). Как видно из диаграммы, сопротивление материала
растяжению и сжатию примерно одинаково. На рис.2. перенесена диаграмма рис.1., на которую
наложена диаграмма в этих направлениях при повторном нагружении растяжением (линией и
треугольными точками). Достоверность полученных значений деформаций в направлениях под
углами ±450 подтверждается пересчетом на эти направления значений осевой и поперечной
деформаций, фиксируемых в один и тот же момент времени: в области упругих деформаций
расчетные и замеренные деформации ε±45 с точностью до погрешности измерения совпали.
Деформации ε±45 при уровне напряжения около 1900 МПа, достигнутом при первом этапе нагружения
кручением, оказываются примерно равными. Следовательно, в этот момент история
предварительного нагружения уже не сказывается.

Рис.1.

Рис.2.
Список использованной литературы:
1. Фейгин М. Неупругое поведение при совместном действии растяжения и кручения // Сб.
перев.: «Механика», 1956. – №3. – С. 125-139.
2. Рычков Б.А. Сложная деформация стали 45 // Сб. «К проблеме механики реального твердого
тела». – Фрунзе: Изд-во Илим, 1984. – С. 66-78.
Соавтор работы - Лужанская Татьяна Александровна
Выражение благодарности
Научному руководителю - профессору Рычкову Борису Александровичу.

41

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
КОРРОЗИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТВС ИЗ СПЛАВА Э635 В УСЛОВИЯХ
ВВЭР-1000
Волкова И.Н.
Россия, ОАО «ГНЦ НИИАР», irinav6161@yandex.ru
Актуальной задачей последних лет является разработка АЭС с улучшенными
эксплуатационными характеристиками при сохранении высокой надежности и безопасности. Это
стремление продиктовано созданием конкурентоспособной АЭС для сохранения приоритетного
места нашей страны в мировой ядерной энергетике. В рамках этих работ проводится оптимизация
конструкции, в том числе это относится и к выбору конструкционного материала активной зоны. К
числу основных процессов, которые могут ограничить ресурс работы ТВС в реакторах ВВЭР-1000
нового поколения, относится водная коррозия и гидрирование их комплектующих, изготовленных из
циркониевых сплавов. В связи с этим важной задачей является изучение коррозии циркониевых
сплавов в условиях активной зоны и уточнение ресурса изделий.
В последнее время в реакторах ВВЭР-1000 все шире используется многокомпонентный сплав
Э635 системы Zr-Nb-Sn-Fe. Он имеет высокие характеристики по радиационной стойкости,
прочности и сопротивлению нодулярной коррозии и применяется для изготовления направляющих
каналов (НК), центральных труб (ЦТ) и уголков жесткого каркаса в ТВСА и ТВС-2 реакторов ВВЭР1000.
Оценка коррозионного состояния элементов конструкции ТВС из сплава Э635 в зависимости от
температурных (различающихся по высоте ТВС) и временных условий эксплуатации в реакторе
ВВЭР-1000 необходима, прежде всего, с точки зрения определения запасов работоспособности и
эксплуатационной надежности ТВС (стойкость к разрушению и обеспечение беспрепятственного
передвижения органов регулирования) с учетом глубины окисления и гидрирования циркониевого
материала.
В настоящей работе приведены основные результаты послереакторных исследований
коррозионного состояния (характер и степень окисления и гидрирования) сплава Э635,
использованного в качестве материала конструктивных элементов ТВС ВВЭР-1000 (НК, уголков
жесткого каркаса) после 3-х, 4-х и 6-ти лет эксплуатации.
Толщина оксидного слоя на наружной поверхности НК и каркасных уголков увеличивается с
высотной координатой и временем облучения, и достигает максимального значения на высоте
z=2700-3200 мм.
Исследования коррозионного состояния материала НК и каркасных уголков показали, что
окисление сопровождалось образованием оксидной пленки на наружной поверхности большей
толщины, чем на внутренней. Толщина, которой на наружной поверхности НК достигает 25 мкм и 47
мкм после 3-х, 4-х и 6-ти лет эксплуатации соответственно, а на уголке, отработавшем в течение 6
лет, толщина оксидной пленки составляет (30-40 мкм).
С ростом времени эксплуатации степень окисления и наводороживания элементов конструкции
ТВС увеличивалась, массовая доля водорода не превышала 0,01 %.
Механические свойства НК даже после 6-ти лет эксплуатации находятся на высоком уровне.
Прочностные характеристики имеют высокие значения, как при комнатной (σВ =805-845 МПа,
σ0,2 =715-790 МПа), так и при рабочей температурах ((σВ =570-615 МПа, σ0,2 =480-570 МПа).
Степень окисления и наводороживания конструктивных элементов ТВС не является
ограничивающим фактором для дальнейшей более длительной эксплуатации ТВС.
Выражаю особую благодарность в помощи при выполнении работ научному руководителю
д.т.н. Новоселову А.Е.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА
Воронин М.А.
РФ, Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева,
mechael777@rambler.ru
В данной статье представлены основные технологические показатели качества. Рассмотрено
технологический показатель качества – прокаливаемость.
Рассмотрим технологический показатель качества – прокаливаемость. Производилась
цементация стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, с последующей закалкой, обработкой холодом и низким

42

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

отпуском. Температура закалки составляла 950°С, выдержка 2 часа, далее охлаждение масло. После
охлаждения производилась обработка холодом, при температуре -60°С, продолжительность 2 часа.
После обработки холодом производился отпуск 200- 250°С, продолжительностью 3 часа. Получали
структуру мартенсит, твердость торца детали 57 HRC, твердость сердцевины 40 HRC. Ниже
представлена фотография цементованного слоя детали.

Рисунок 1. Фотография цементованного слоя стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, увеличение 800.
Был проведен анализ значений микротвердости (HV) стали в зависимости от глубины слоя, мм.
Ниже представлен график зависимости микротвердости стали после термической обработки от
глубины слоя.

Рисунок 2. Зависимость распределения микротвердости (HV) стали13Х11Н2В2МФ-Ш, от
глубины слоя, мм.
При стремлении практического распределения микротвердости к идеальному распределению,
происходит улучшения качества стали. Технологический показатель качества, прокаиваемость, для
каждой марки стали, имеет собственное значение, при достижении которого, наблюдается
максимальное значение механических свойств, максимальное значение прочности, при высоком
уровне пластичности.

43

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
Графически поведение предельных характеристик на рисунке в качестве технологического
показателя качества поведения металлов предполагается численным значением тангенса
угла
наклона
графика прокаливаемости. Исследуя данные значения можно составить критерий –
технологический показатель качества по прокаливаемости стали.
В данной статье рассмотрены технологический показатель качества - прокаливаемость. При
стремлении технологических показателей качества к идеальным, получаем металл с высокими
прочностными и при этом, пластическими свойствами.
Библиографический список.
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ВЫСОКОПРОЧНОГО ГРАНУЛИРУЕМОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА
ВВ752П ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ
Востриков А.В.
Россия, Москва, ОАО «Всероссийский Институт Легких Сплавов»,Vostrikov@oaovils.ru
Крупным вкладом нашего института в развитие авиадвигателестроения явилась разработка под
руководством выдающегося советского металлурга и великого инженера, академика АН СССР
Белова А.Ф. и профессора Аношкина Н.Ф. в начале 70-х годов уникальной технологии - металлургии
гранул. Технология производства критических компонентов ГТД на основе высокоскоростной
кристаллизации малых масс металла (микрослитков, порошков-гранул) и последующего их горячего
изостатического прессования (ГИП) в крупногабаритные массивные монолитные изделия,
работающие в тяжелых эксплуатационных условиях высоких температур и агрессивной среды,
явилась новым словом в мировой науке и технике, обеспечила создание двигателей 4-го поколения,
успешно работающих в составе самолетов семейств ИЛ-96-300, ТУ-204, МИГ29, СУ27 и др. вот уже
более 30 лет [1-5].
За истекшее время промышленного производства двигателестроители получили более 55000
дисков и валов из гранул жаропрочных никелевых сплавов ЭП741П, ЭП741НП, ЭП962П, ЭП975П,
ЭИ698П.
Совершенствование метода металлургии гранул, в том числе уменьшение размера
используемых гранул, разработка специальных режимов термической обработки, способствовало
освоению таких современных жаропрочных никелевых гранулируемых сплавов, как
высокожаропрочный сплав ВВ750П с длительной прочностью при температуре 750 оС равной 750
МПа и высокопрочный сплав ВВ751П с пределом прочности равным 1600 МПа.
С каждым годом растет потенциал этого метода по обеспечению конструкторов жаропрочными
никелевыми сплавами с высокими механическими и эксплуатационными свойствами.
На протяжении последних лет наиболее актуальной в двигателестроении остается проблема
получения универсального материала для дисков ГТД, сочетающего высокую прочность с высокой
жаропрочностью и надежностью, так как комплексное повышение механических характеристик
позволяют одновременно увеличить ресурс работы двигателя и снизить его удельный вес.
Целью настоящей работы являлась разработка высокопрочного гранулируемого никелевого
сплава с уровнем жаропрочности и сопротивления МЦУ при рабочей температуре 650 °С не ниже
1140 МПа.
С этой целью было проведено усовершенствование химического состава сплава на основе
высокопрочного гранулируемого сплава ВВ751П.
Учитывая современные тенденции в легировании жаропрочных никелевых сплавов, которые, в
частности, предполагают увеличение содержания углерода до значений 0,15 масс. % для повышения
механических свойств [6,7], в данной работе было предпринято повышение содержания углерода до
значений 0,08-0,10 масс. %, увеличение содержания тугоплавких легирующих элементов с ОЦК
решеткой, таких как молибден и вольфрам, в сумме на 1,0 масс. %, для упрочнения γ -твердого
раствора.
В ранее проведенных исследованиях [8,9] показано, что увеличение содержания углерода
способствует повышению прочности, предотвращает образование охрупчивающих ТПУ-фаз и
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открывает возможности для дополнительного легирования сплава с целью повышения количества
упрочняющей γ΄-фазы.
Кроме того, увеличение содержания углерода потребовало увеличения γ΄-образующих
элементов, для получения высокой жаропрочности, так как определенная часть титана и ниобия
расходуется на образование дополнительных карбидов. Поэтому, общее содержание Ti, Al и Nb было
увеличено на 0,8 масс. %.
Наряду с этим, было в 1,5 раза увеличено содержание гафния, для стабилизации повышенного
количества образующихся карбидов, с целью предотвращения их выделения на наследственных
границах гранул и, за счет этого, устранения межгранульного излома.
Опробование сплава новой композиции, названной ВВ752П [10] − выплавку, распыление на
гранулы фракции менее 100 мкм, физико-механическую обработку гранул, горячее изостатическое
прессование и термообработку − проводили в условиях опытно-промышленного производства в
промышленных печах на опытных полноразмерных заготовках дисков массой 60 кг и диаметром 400
мм (рис. 1).
В ходе исследования основных фазовых характеристик сплава усовершенствованного состава
установлено, что, по сравнению с исходным составом, количество упрочняющей γ΄-фазы
увеличилось на ~ 10 %, температура полного растворения γ΄-фазы (Тγ΄) повысилась на ~ 20 °С, что
свидетельствует о высокой стабильности и повышенной жаропрочности нового состава.

Рис. 1. Вид опытных заготовок дисков из нового гранулируемого высокопрочного
никелевого сплава ВВ752П после компактирования.
При этом сохраняется достаточно широкая область гомогенности (более 50 ºС), что
обеспечивает высокую технологичность сплава ВВ752П на стадиях компактирования и
термообработки.
Исследования структурных характеристик материала опытных заготовок дисков из нового
сплава показало, что применение специальных режимов ГИП и термической обработки формирует
структуру с мелким рекристаллизованным зерном размером 22-24 мкм, с однородными мелкими
выделениями упрочняющей γ΄-фазы и равномерным распределением карбидов в объеме без
проявлений наследственных границ гранул (рис. 2).

а
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б
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в
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г
×8000
Рис. 2. Характерная микроструктура материала опытных заготовок дисков из гранул нового сплава
ВВ752П: а - травление на зерно; б – травление на карбиды; в, г – травление на γ΄-фазу.
Разработанные технологические режимы, за счет повышения количества упрочняющей γ΄фазы, уменьшения размера зерна и дополнительного карбидного упрочнения, позволяют
обеспечивать на материале из нового сплава ВВ752П одновременно высокие характеристики
прочности (σв ≥ 1640 МПа, σ0,2 ≥ 1220 МПа), при температуре 650 °С − жаропрочности на уровне
1140 МПа при нечувствительности к надрезу и сопротивления МЦУ на уровне 1180 МПа.
Достигнутый в работе уровень механических свойств сплава ВВ752П соответствует
современным требованиям создателей перспективных ГТД.
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Проведенные в последнее время научно-исследовательские работы в области по созданию и
освоению перспективных гранулированных никелевых сплавов, задействованных в производстве
авиадвигателей ведущих предприятий изготовителей ГТД реализовывает в жизнь тезис, высказанный
А.Ф. Беловым, а том, что дальнейшее совершенствование этой технологии, будет открывать всё
новые возможности для дополнительного легирования и управления
структурными
характеристиками жаропрочных материалов.
Выражение благодарности. Хочу выразить искреннюю благодарность моему научному
руководителю, известному ученому в области металлургии гранул жаропрочных никелевых сплавов
д.т.н., профессору Гарибову Генриху Саркисовичу, а так же ведущему специалисту, известному
ученому в области металловедения жаропрочных гранулируемых никелевых сплавов к.т.н. Гриц
Нине Михайловне за всестороннюю помощь в проведении научных исследований и анализе
достигнутых результатов в работе.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МАГНИТНО-МЯГКИХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ FeP-Mn-V ПОД ДЕЙСТВИЕМ 0,1 M Na2SO4
Гаврилов Д.А.
Россия, Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова, gavrilovda@mail.ru
На протяжении многих лет проводились исследования по использованию побочных продуктов
феррофосфорного производства, природнолегированного Si, V, Mn и C, для получения аморфных
магнитно-мягких сплавов. В полученных магнитно-мягких аморфных сплавах Fe74P18Mn5V3 и
Fe73P18Mn5V4, как части системы Fe-P-Si-Mn-V-C, существуют широкие области твердых растворов
на основе α-Fe, а также фосфиды железа Fe3P и Fe2P с растворенными в них марганцем и ванадием. В
этих системах образуются также фазы типа σ: Fe-Mn, Fe-V, Fe-Mn-V. Фазы σ и Fe2P являются
парамагнетиками и снижают магнитные свойства, но фосфор, согласно [1], оказывает положительное
влияние на коррозионную стойкость АС на основе Fe. В настоящей работе исследованы
теоретическая и сравнительная оценка коррозионной стойкости аморфных и нанокристаллических
сплавов Fe-P-Mn-V в среде 0,1 М Na2SO4. Полученные данные сопоставлены с данными для сплава
типа Finemet Fe77Si13B7Nb2Cu1.
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Ранее было показано, что легирование ванадием системы Fe-P-Mn приводит к увеличению
количества фазы на основе α-Fe от 46,3 об. % до 63,3 об. % при введении от 3 до 4 ат. % V, и
увеличивает содержание фазы на основе Fe2P от 0 до 20,7 об. %. Склонность к образованию
наноструктуры характерна для всех АС системы Fe-P-Mn-V при снижении размера выделяющихся
нанофаз до 2 нм [2].
Перед началом исследований была сделана теоретическая оценка склонности к сопротивлению
коррозии в среде 0,1 М Na2SO4 путем построения диаграмм Пурбэ (рис. 1).

Рис. 1 Диаграмма Пурбэ для смеси Fe+Mn (а) и для смеси Fe+Mn+V+P (б) в растворе 0,1 М Na2SO4.
Согласно расчетам зона пассивации для системы Fe+Mn+V+P отделена от зоны
термодинамической стабильности с точностью, отвечающей уравнению состояния ХельгесонаФлауэрса, или коррозионной нестабильности благодаря появлению фосфорсодержащих ионов HPO-2.
Тем не менее, естественное термодинамическое состояние системы попадает в область пассивации, а
вместо процесса коррозии самой смеси, наиболее вероятно протекает процесс электрохимического
восстановления воды.
Анализ потенциодинамических поляризационных кривых (рис. 2) показал, что для сплава
Fe73P18Mn5V4 как в аморфном (область потенциалов от -0,29 до -0,16 В), так и в нанокристаллическом
состоянии (область потенциалов от -0,33 до -0,19 В) имеет место снижение скорости растворения по
сравнению с Fe74P18Mn5V3. Кроме того видно, что для сплава Fe73P18Mn5V4 данные области шире, а в
исходном состоянии в этой области отмечаются еще и более низкие (~ 40мкА/см2) значения
плотности тока. Согласно [3], ванадий в сплавах на основе Fe способствует более сильной
химической связи по границам зерен, что обуславливает лучшую коррозионную стойкость сплава в
среде 0,1 M Na2SO4 с большим содержанием V (4 ат. %). Дальнейшая поляризация приводит к
увеличению скорости растворения образцов сплавов по сравнению с Fe77Si13B7Nb2Cu1.
Сравнивая электрохимическое поведение сплавов Fe74P18Mn5V3 и Fe73P18Mn5V4 можно
отметить, что отжиг снижает коррозионную стойкость сплавов. Это может быть связано с тем, что в
процессе нанокристаллизации увеличивается степень гетерогенности поверхности [2], что и приводит
к потере способности к пассивации в связи с образованием фазы, отличной по электрохимическим
характеристикам от аморфной матрицы.

Рис.2 Анодные поляризационные кривые для сплавов Fe74P18Mn5V3 (а) и Fe73P18Mn5V4 (б):1 –
аморфное состояние, 2 – после отжига при 523 К (τот=10 мин), в сопоставлении со сплавом
Fe77Si13В7Nb2Cu1 (FM) в растворе 0,1 M Na2SO4.
Анализ данных мессбауэровской спектроскопии (рис. 3) показывает, что фазовый состав сплава
Fe74P18Mn5V3 до и после коррозионных испытаний оказывается практически неизменным, что
означает неизменность магнитных свойств. Мессбауэровские измерения для сплава Fe73P18Mn5V4 до и
после коррозионных испытаний не проводились. Однако на данный момент можно предположить,
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что обладая лучшей коррозионной стойкость по сравнению со сплавом Fe74P18Mn5V3 каких либо
заметных изменений в фазовом составе после коррозии, как и с 3 ат. % V, также не обнаружится.

Рис. 3 Распределение сверхтонких магнитных полей P(H) сплава Fe74P18Mn5V3 в аморфном состоянии
(1), после отжига при 523 К (τот=10 мин) (2), а также после коррозии (3, 4) соответственно.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Увеличение содержания ванадия в составе сплава с 3 до 4 ат. % повышает коррозионную
стойкость сплавов системы Fe-P-Mn-V, как в аморфном, так и в нанокристаллическом состоянии.
2. Исследование методом мессбауэровской спектроскопии сплавов показало, что в процессе
коррозии сплава с 3 ат. %V фазовый состав оказывается практически неизменным (в пределах
ошибки измерения (±1 – 2 об. %)), что указывает на постоянство магнитных характеристик.
Автор выражает благодарность за помощь в выполнении работы д.х.н. В.В. Вавиловой, д.ф.м.н. В.Т. Заболотному, к.ф.-м.н. Ю.В. Балдохину, к.х.н. М.О. Аносовой, к.ф.-м.н. В.П. Корнееву.
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СТРУКТУРНЫЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОС-ГИДРИДНЫХ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ AlXGaYIn1-X-YAsZP1-Z С НАНОРАЗМЕРНЫМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ
Глотов А.В.
Россия, Воронежский государственный университет, paul@phys.vsu.ru
Развитие эпитаксиальных методов роста, а в частности метода МОС-гидридной эпитаксии,
позволяет создавать уникальные полупроводниковые гетроструктуры на основе твердых растворов
A3B5. Комбинации бинарных полупроводниковых анионных соединений, таких как GaAs, AlAs, InAs,
GaP, InP, AlP позволяют получить гетеропереходы, чьи электрофизические свойства легко
управляемы за счет изменений композиционного состава твердого раствора. За счет вариации
технологических условий с учетом требуемых электрофизических свойств, предъявляемых к
гетеропереходу, существует возможность получения твердых растворов изопериодических
различным подложкам, что является огромным достоинством таких структур.
Пятикомпонентные твердые растворы AlxGayIn1-x-yAszP1-z выращивались на установке МОСгидридной эпитаксии EMCORE GS 3/100 в вертикальном реакторе с высокой скоростью вращения
подложкодержателя на подложках GaAs(100). Температура эпитаксии составляла 750ºС, давление в
реакторе – 77 Торр, скорость вращения – 1000 об/мин.Толщина эпитаксиального слоя твердого
раствора ~1 μm. Поскольку для данной системы пятикомпонентных твердых растворов не определена
энергетическая диаграмма и область несмешиваемости, для исследований выбирались составы
твердого раствора вблизи тройного твердого раствора AlxGa1-xAs. Ожидалось, что введение в слой
AlxGa1-xAs небольших добавок In и P позволит отодвинуть область перехода к непрямозонным
составам в сторону больших составов с тем, чтобы достичь улучшения оптических свойств
широкозонных материалов, но при этом избежать сложностей с гетеропереходами, которые
проявляются в случае использования твердых растворов (AlGa)0.51In0.49P.
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Структурное качество гетероструктур и определение параметров решеток твердых растворов
проводили с использованием рентгеновской дифракции на дифрактометре ДРОН 4-07 на CoKα1,2
излучении. ИК-спектры отражения от гетероструктур были получены с использованием ИК–Фурье
спектрометра Vertex-70 Bruker. Изучение морфологии поверхности было проведено методом атомносиловой микроскопии с использованием микроскопа NTEGRA Therma (NT MDT), концентрации
элементов в твердом растворе были уточнены методом рентгеновского микроанализа с
использованием приставки Oxford Instruments к электронному микроскопу JEOL.

Рентгеноструктурные исследования

Методом рентгеновского микроанализа с использованием приставки к электронному
микроскопу JEOL были получены задаваемые технологами на этапе роста концентрации элементов
входящих в состав пятикомпонентных твердых растворов AlxGayIn1-x-yAszP1-z. Изучение структурного
качества исследуемых в работе образцов гетероструктур, проводилось по профилям дифракционных
линий (600) в интервале углов 141 - 143º. Точность определения межплоскостных расстояний и
параметров решетки составляла ~0.0001 Å. Разделение дублетов и моделирование профилей
дифракции выполняли с помощью программного пакета SigmaPlot 10, позволившего используя
различные аналитические функции минимизировать погрешности.
Проводя более детальное изучение дифракции от пятикомпонентных твердых растворов
AlxGayIn1-x-yAszP1-z
нами было замечено, что у трех гетероструктур рядом с основной
высокоинтенсивной (600) дифракцией присутствует дополнительный Kα1,2-дублет. Интенсивность
дополнительной дифракции на 3 порядка ниже, чем дифракция от твердого раствора AlxGayIn1-xyAszP1-z . Кроме того, дополнительная дифракция смещена в сторону меньших брегговских углов, что
свидетельствует о большем по отношению к основной дифракции параметре решетки. Так же стоит
отметить, что для гетероструктуры EM2160 с твердым раствором, имеющим параметр решетки
больший, чем у подложки GaAs, смещение дополнительного Kα1,2-дублета в сторону меньших углов
не такое сильное, как для гетероструктур EM2170 и EM2175 с твердым раствором, имеющим
параметр решетки меньший, чем у GaAs.
Такая разница в угловом смещении дифракции может быть объяснима различием во
внутренних напряжениях кристаллической решетки твердого раствора AlxGayIn1-x-yAszP1-z и новой
фазы, от которой появляется дополнительный Kα1,2-дублет. Т.е. чем больше рассогласование решеток
у твердого раствора, который является основой для роста новой фазы и самим соединением, тем
сильнее сдвигается Kα1,2-дублет в сторону меньших углов.
Анализируя концентрации атомов, содержащиеся в твердых растворах гетероструктур, в
которых обнаружено появление новой фазы, можно говорить о том, что основу твердых растворов
этих гетероструктур составляют алюминий, галлий и мышьяк (более 90 ат. % в каждой из
подрешеток соответственно). Остальные 10 - 15 ат.% - это суммарно атомы индия и фосфора.
Атомно-силовая микроскопия.
Предполагая, что появление в эпитаксиальных пленках дополнительной фазы с параметром
решетки большим, чем у основного твердого раствора AlxGayIn1-x-yAszP1-z найдет свое отражение в
особенностях морфологии поверхности, нами были проведены исследования гетероструктур методом
атомно-силовой микроскопии.
Результаты АСМ исследований образца ЕМ2160 показывают, что на поверхности образца
присутствуют наноразмерные неоднородности, имеющие вид формирующихся островков.
Характерные размеры таких неоднородностей: диаметр - 30-50 нм; высота 1-2 нм. Из анализа
распределения неоднородностей по поверхности образца следует, что наноостровки расположены на
поверхности твердого раствора не статистически, а вдоль некоторых направлений. Причем
расстояние между направлениями упорядоченного расположения нанонеоднородностей составляет ~
500нм.
Что касается морфологии образца EM2170, то на поверхности твердого раствора также
присутствуют наноразмерные объекты в виде островков. Однако, в отличие от гетероструктуры
EM2160, эти неоднородности имеют ярко выраженную форму и большие латеральные размеры:
~100нм в диаметре и до 2,5 нм в высоту. Кроме того, плотность островков на единицу площади в
EM2170 выше, чем у EM2160.
Эти факты можно объяснить с точки зрения различия во внутренних напряжениях
кристаллических решеток: матрицы (твердого раствора AlxGayIn1-x-yAszP1-z) и наноразмерных
неоднородностей. В случае твердого раствора гетероструктуры EM2160 возникающие
кристаллические напряжения меньше, чем у твердого раствора гетероструктуры EM2170, поскольку
для образца EM2170 больше разница между кристаллическим решетками эпитаксиальной пленки и
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монокристаллической подложки. Таким образом, становится понятен механизм формирования
наноструктурированного рельфефа поверхности у пятикомпонентного твердого раствора AlxGayIn1-xyAszP1-z содержащего на поверхности нанообъекты.
Что касается поверхности твердых растворов AlxGayIn1-x-yAszP1-z гетероструктур EM2175 и
EM2176, то, анализируя результаты атомно-силовой микроскопии, также можно говорить об
образования неоднородностей на эпитаксиальной пленке этих образцов. Однако по сравнению с
образцами EM2160 и EM2170 форма и характер неоднородностей существенно изменяется. Так
латеральные размеры включений у гетероструктуры EM2175 достигают 300-400 нм, а у образца
EM2176 до 500нм. Кроме того, неоднородности на поверхности структуры EM2176 начинают
объединяться между собой, образуя сплошную пленку.
ИК-спектроскопия
Оптические свойства пятикомпонентных твердых растворов были изучены в области фононных
колебаний (600 – 100 см-1) методом колебательной спектроскопии на отражение. ИК-спектры
отражения от эпитаксиальных гетероструктур могут быть разделены на диапазоны, причем каждый
участок спектра может быть соотнесен с конкретной фононной модой, характерной для
пятикомпонентного твердого раствора AlxGayIn1-x-yAszP1-z. В ИК-спектрах отражения гетероструктур
помимо трех высокоинтенсивных фононных мод присутствуют менее интенсивные колебательные
моды, которые выступают в виде особенностей спектра. Так в области 265 – 245 см-1 расположена
фононная мода In – As, в области 320 – 290 см-1 моде колебаний соотносимая с фононами In – P и
колебания расположенные в области 390 – 370 см-1, которые относят к моде Ga – P.
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В докладе изложены результаты лабораторного моделирования температурно-деформационных
режимов термомеханической обработки (ТМО) низкоуглеродистых микролегированных сталей,
используемых для производства конструкционного толстолистового проката. Апробация в
промышленных условиях полученных опытных данных позволила повысить комплекс механических
свойств опытной партии высокопрочного толстого листа, предназначенного для производства
хладостойких электросварных труб большого диаметра.
В первом этапе работы проведена серия лабораторных экспериментов с использованием
специального модельного сплава. Основной особенностью предложенного в качестве материала
исследования модельного сплава, являлось легирование типичной химической композиции
низкоуглеродистой конструкционной стали аустенитстабилизирующим элементом, что позволило
прямыми методами изучить особенности высокотемпературного наклепа горячедеформированного
аустенита в интервале температур термомеханической обработки. Выполнен поиск оптимальных
режимов ТМО с точки зрения измельчения структуры деформируемой стали в температурном
интервале 1100-700°С. По полученным опытным результатам первого этапа работы сформулированы
рекомендации по корректировке температурно-деформационных режимов ТМО для формирования
оптимального состояния горячедеформированного аустенита с точки зрения получения
высокопрочных высоковязких низкоуглеродистых трубных сталей.
Во втором этапе работы на низкоуглеродистых микролегированных сталях в лабораторных
условиях опробованы полученные на первом этапе рекомендации по оптимизации режимов ТМО. На
различных типах структур (феррито-перлитная, феррито-бейнитная и т.д.) получены целевые
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структурные состояния опытного проката, гарантирующие высокий уровень потребительских
свойств готовой продукции.
На третьем этапе работы выполнено промышленное опробование полученных в лабораторных
условиях результатов. Сформулированные ранее на первом и втором этапах работы рекомендации
позволили повысить уровень потребительских свойств высокопрочного толстолистового проката для
производства электросварных труб большого диаметра.
Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю, доктору технических
наук Л.И. Эфрону и директору «Центр сталей для труб и сварных конструкций» ФГУП
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Ю.Д. Морозову за помощь в определении направления
исследований, ценные теоретические и практические советы.
ЯВЛЕНИЕ ЗЕРНОГРАНИЧНОГО СМАЧИВАНИЯ В СИСТЕМАХ Zr-Nb И Zn-Al
Горнакова А.С.
Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия
E-mail: alenahas@issp.ac.ru
Недавно было обнаружено принципиально новое явление: фазовые переходы смачивания
границ зерен прослойками второй твердой фазы. Оно состоит в том, что в двухфазных областях
фазовых диаграмм вторая твердая фаза может располагаться по границам зерен первой как в виде
равновесных тонких или толстых прослоек, так и в виде отдельных линзовидных частиц.
Морфология второй фазы определяется соотношением энергий границ зерен и межфазных границ и
может зависеть как от температуры, так и от давления или концентрации легирующих элементов.
Фундаментальные сведения о расположении линий таких зернограничных превращений на
традиционных объемных фазовых диаграммах можно использовать в прикладных целях для
целенаправленного изменения свойств двухфазных материалов. Так, например, данные о
зернограничных фазовых превращениях смачивания второй твердой фазой в настоящее время
начинают использоваться для улучшения технологий производства малоуглеродистых ферритоперлитных сталей для трубопроводов и заэвтектоидных сталей с высоким содержание углерода.
В данной работе представлены исследования микроструктуры, проведенные в сплавах на
основе ГПУ материалов (Zn и Zr). Явление зернограничного твердофазного смачивания впервые
подробно было исследовано в системе цинк–алюминий [1, 2]. Был исследован сплав Zn–5 вес. % Al в
температурном интервале от 250 до 375°С (Рис. 1). Для каждой температуры отжига из массива,
примерно ста ГЗ, определялась доля ГЗ покрытых непрерывным слоем твердой фазы (Al). На Рис.
3представлены оптические микрофотографии сплава Zn–5 вес. % Al (а, б) после выплавки и охлаждения
до комнатной температуры, (в) после отжига при температуре 360°С. Стрелочками отмечены три типа
ГЗ: смоченная полностью (средняя), частично смоченная (нижняя) и несмоченная (верхняя). На Рис. 4
показана температурная зависимость доли ГЗ (Zn)/(Zn) покрытых непрерывными слоями твердой фазы
(Al). На графике отмечены температуры монотектоидного и эвтектоидного переходов, Tmt = 277°С и Te =
381°С. Ниже Tmt в образцах нет ГЗ (Zn)/(Zn) смоченных твердой фазой. Вплоть до температуры 283°С,
т.е. выше Tmt, все ГЗ (Zn)/(Zn) содержат только цепочки частиц (Al). При температуре 300°С в образцах
появляются первые ГЗ (Zn)/(Zn), полностью покрытые непрерывными слоями твердой фазы (Al). Это
означает, что минимальная температура TWSmin перехода смачивания (обволакивания) твердой фазой для
ГЗ (Zn)/(Zn) лежит между 283 и 300°С. Основные результаты по данной системе: морфология фазы Al
на границах зерен фазы Zn\Zn изменяется с ростом температуры; доля смоченных границ зерен
растет с ростом температуры. Сплав на основе цинка представляет интерес скорее с теоретической
точки зрения, т.к. в наших лабораторных условиях мы можем исследовать не только
поликристаллические образцы, но и бикристаллы. Это в свою очередь позволило нам, подробно
исследовать зависимость энергии границы от температуры перехода смачивания.
С прикладной точки зрения интерес вызвали сплавы на основе циркония, которые широко
используются в ядерных реакторах. Была исследована микроструктура поликристаллических сплавов
Zr–Nb с содержанием ниобия 1 масс.%, 2,5 масс.%, 4 масс.% и 8 масс.% в температурном интервале
от 620 до 850°С (Рис. 2). На Рис. 5 представлены температурные зависимости доли смоченных ГЗ для
четырех исследованных сплавов, TES соответствует температуре эвтектоидного превращения.
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Рис. 1. Объемная фазовая диаграмма Zn–Al.

Рис. 2. Объемная фазовая диаграмма Zr–Nb.

(а)

(б)

(в)

Рис. 3. Оптические микрофотографии сплава Zn–5 вес. % Al (а, б) после выплавки и охлаждения до
комнатной температуры, (в) после отжига при температуре 360°С.

Рис. 4. Температурная зависимость доли
смоченных ГЗ для сплава Zn–5масс.%Al.

Рис. 5. Температурная зависимость доли
смоченных ГЗ для сплавов Zr–1масс.%Nb,
Zr–2,5масс.%Nb, Zr–4масс.%Nb и Zr–8масс.%Nb.

Экспериментально показано, что поведение при термообработке в системе цирконий–ниобий
подобно поведению в системе цинк–алюминий. Так же удалось показать, что чем больше второй
твердой фазы, тем раньше происходит зернограничный фазовый переход смачивание.
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ВЛИЯНИЕ ЛАНТАНА НА ЖАРОСТОЙКОСТЬ И МИКРОСТРУКТУРУ ЖАРОПРОЧНОГО
РЕНИЙ-РУТЕНИЙ СОДЕРЖАЩЕГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ВЖМ4-ВИ
Горюнов А.В.
РФ, ФГУП «ВИАМ», E-mail:gorynovab@mail.ru
Стойкость против воздействия окисляющей среды при высоких температурах является одним
из важнейших свойств жаропрочных никелевых сплавов.
Постепенный рост жаропрочности никелевых сплавов, используемых для изготовления лопаток
турбины газотурбинных двигателей, сопровождался уменьшением в их составе концентрации хрома
и увеличением концентрации вольфрама, рения и других элементов. Такие изменения привели к
заметному снижению жаростойкости современных литейных жаропрочных сплавов.
Для защиты лопаток от окисления широко используются различные защитные покрытия,
которые могут длительно работать в качестве эффективного барьера на пути окислительной среды.
Однако, несмотря на высокие защитные свойства таких покрытий, в случае их механического
повреждения (скол, истирание, трещина) локальные участки поверхности лопатки будут
подвергаться прямому воздействию окислительной среды. Следовательно, с поверхности лопаток
будет происходить «выгорание» легирующих элементов, что, в конечном счёте, приведёт к
снижению надёжности и ресурса их работы.
Поэтому наряду с применением защитных покрытий необходимо стремиться обеспечить
высокую жаростойкость материала лопатки.
Среди микролегирующих элементов, способных повысить жаростойкость никелевых сплавов,
весьма эффективно применение некоторых редкоземельных металлов, в частности лантана.
В связи с вышеизложенным целью данной работы являлось экспериментальное исследование
влияния лантана на сопротивление высокотемпературному окислению жаропрочных никелевых
сплавов, легированных рением и рутением. Объектом исследования являлся сплав ВЖМ4-ВИ
системы Ni-Cr-Mo-W-Re-Ru-Ta-Co-Al.
Из исходных цилиндрических заготовок диаметром 16 мм и длиной 70 мм были изготовлены
образцы диаметром 10 мм и длиной 20 мм для проведения испытания на жаростойкость. Были
исследованы образцы в литом состоянии и образцы после стандартной термообработки.
Перед проведением испытаний на всех образцах была измерена площадь поверхности, далее
они были обезжирены в спирте, взвешены на аналитических весах (с точностью 0,0001 г) и
помещены в керамические тигли.
Жаростойкость определяли по привесу за 330 часов при t = 1100 °С с охлаждением образцов
каждые 80−100 часов на воздухе. После каждого цикла нагревов образцы вместе с тиглями повторно
взвешивали. Жаростойкость определяли по удельному изменению массы (привесу) в г/м2.
На рис. 1 приведены кривые удельного изменения массы образцов (привеса) металла без La и с
присадкой La в литом и термообработанном состоянии. Видно, что привес на образцах с лантаном в
обоих состояниях в 1,5-2,0 раза меньше, чем на образцах без La.
На сплаве без La осыпавшаяся с поверхности образцов окалина рыхлая, непрочная, в виде
довольно крупных чешуек (рис. 2). На металле с La окалина гладкая, ровная, отслаивается в виде
мелкодисперсного порошка.
На рис. 3 приведены результаты металлографического анализа структуры приповерхностного
слоя образцов сплава ВЖМ4-ВИ, выплавленного без лантана и с добавкой лантана. Из данных рис. 3
следует, что в образце с добавкой лантана глубина обеднённой зоны уменьшается примерно в 1,5-2,0
раза, по сравнению с образцом без лантана.
В результате было установлено положительное влияние лантана на сопротивление
высокотемпературному окислению монокристаллов из сплава ВЖМ4-ВИ. Добавка лантана позволила
повысить его жаростойкость в 1,5-2,0 раза при температуре 1100 °С. Полученные результаты
подтверждаются данными металлографического анализа структуры приповерхностного слоя
образцов сплава после окисления.
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Рис. 1 Влияние La на жаростойкость сплава ВЖМ4-ВИ

б)
а)
Рис. 2 Внешний вид образцов из сплава ВЖМ4-ВИ после окисления на воздухе при 1100 ºС за 330
часов: а – без лантана; б – с лантаном

б)
а)
Рис. 3 Микроструктура приповерхностного слоя образцов сплава ВЖМ4-ВИ после окисления на
воздухе при 1100 °С за 330 часов: а – без лантана ×500; б – с лантаном ×500
В подготовке тезисов доклада выражаю особую благодарность доктору технических наук
Сидорову Виктору Васильевичу.

54

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ НА
Fe-Cr-Ni ОСНОВЕ
Григорьева Е.С.
Россия, ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», mla44@mail.ru
Установление основных закономерности формирования структуры, фазового состава и свойств
новых сталей типа 03Х14Н11К5М2ЮТ при различных режимах деформационно-термической
обработки в процессе изготовления проволочной заготовки для упругих элементов ответственного
назначения с требуемым уровнем физико-механических свойств является актуальной задачей.
На
основе
проведенного
комплексного
исследования
определены
допустимые
концентрационные интервалы содержания основных легирующих элементов аустенитных сталей на
Fe-Cr-Ni основе, обеспечивающих воспроизводимость заданного комплекса физико-механических
свойств.
Комплексными исследованиями методами рентгеноструктурного фазового анализа,
микрорентгеноспектрального анализа и просвечивающей электронной микроскопии, с привлечением
измерения магнитных характеристик исследуемых материалов при глубоком охлаждении и
последующем отогреве до комнатной температуры было выявлено, что аустенит исследуемых сталей
обладает термической стабильностью в широком интервале температур от криогенных до 500° С.
Установлены температурные интервалы выделения упрочняющей интерметаллидной фазы
NiAl (300..500° С) и нежелательной при производстве проволоки тончайших сечений
χ-фазы
(700..1000° С). Показано, что χ-фаза
имеет следующий ориентировочный состав
→
(Fe,Ni)39,0Cr14,0Mo2,0Co2,0Al1,0 . На основе проведенного исследования выбрана температура нагрева
под закалку 1000..1050° С в воду. После закалки от 1000º С механические свойства всех исследуемых
сталей характеризуются высокими значениями пластичности (δ = 51..63%, ψ = 76..86 %) и вязкости
(КCV = 2,26..3,69 МДж/м2), а также низкими значениями прочности, предела текучести и твердости.
Небольшое различие этих характеристик для закаленных от 1000° С сталей внутри группы
незначительное и обусловлено колебаниями химического состава и степенью пересыщенности γтвердого раствора. Процессы старения в аустените после закалки во всех исследуемых сталях
протекают слабо и не приводят к существенному повышению прочностных свойств, что указывает
на неперспективность проведения данной технологической операции после закалки.
Исследована роль метастабильного аустенита, как фактора повышения прочностных свойств и
характеристик ударной вязкости в метастабильных аустенитных сталях. Аустенит всех исследуемых
сталей является деформационно-метастабильным и при холодной пластической
деформации
претерпевает мартенситное превращение. При малых и средних степенях обжатия количество
мартенсита деформации отличается у плавок различных систем легирования, а при высоких степенях
деформации различие выравнивается и для деформации е = 4 составляет 93..98 %. Все исследуемые стали
обладают высокой технологичностью, что позволяет использовать при волочении высокие суммарные
степени обжатия и формировать в структуре нанокристаллическое состояние, при этом прочностные
свойства возрастают более чем в 4 раза. Последеформационное старение приводит к дополнительному
повышению прочностных свойств за счет распада ОЦК-твердого раствора (мартенсита деформации) с
образованием упорядоченной интерметаллидной фазы NiAl.
Определена температура последеформационного старения, обеспечивающая повышенную
релаксационную стойкость стали 03Х14Н11К5М2ЮТ при рабочих температурах до 400° С в
условиях нагружения.
Выражаем благодарность научному руководителю профессору, д.т.н. Мальцевой Л.А. и
консультанту доценту, к.т.н. Мальцевой Т.В.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТАЛОСТНЫХ СВОЙСТВ МИКРОПРОВОЛОК ИЗ СПЛАВА TiNi
Гришина Н.С.

Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, cmakp@mail.ru

Введение
Сплавы с памятью формы благодаря особому комплексу свойств, рассматриваются как
функциональные материалы для нестандартного решения важных технических задач.
В данной работе проводились исследования по влиянию термической обработки на усталостные
свойства TiNi (нитинола).
Материалы и методики
Объектом исследования была проволока диаметром 280 мкм. Усталостные испытания проводили
на специальной установке в условиях чистого изгиба с вращением.
Фрактографические исследования проводили с помощью растрового электронного микроскопа

LEO-430i.

Результаты и их обсуждение

Для успешного использования изделия из нитинола крайне важна предварительная
термическая обработка (ТО) химического соединения, которая позволяет варьировать
циклические нагрузки в рабочем режиме изделия в широком диапазоне деформаций.
Контролируемый отжиг образцов проводили на воздухе при температуре от 400 до 500 оС в
течение 15 минут.
На рисунке 1 показаны результаты усталостных испытаний образцов в исходном состоянии и
после различных видов термической обработки.

Рисунок 1 Усталостная кривая напряжение - число циклов вращения.

Из кривых усталости видно, что образцы в исходном состоянии разрушаются прежде,
чем достигнут предела выносливости (σвын), а при проведении различных видов термической
обработки их свойства значительно повышаются. Таким образом, лучшими усталостными
свойствами обладают образцы после термической обработки при Тотж 450 оС, у которых
предел выносливости составляет 400 МПа.
Общий вид типичных усталостных изломов для исследуемых образцов (на примере
образцов после термической обработки при 450 оС) представлен на рисунке 2. Характер
разрушения для образцов с разной термической обработки в целом одинаковый.
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Рисунок 2. Общий вид усталостного излома: 1- зона зарождения микротрещины; 2 –
переход от зоны усталостного разрушения в зону статического долома; 3 – зона статического
долома.
Зарождение усталостной трещины начинается не с поверхности образца, а в зоне
наиболее крупного приповерхностного микродефекта. Сначала образуется и растет
зародышевая микротрещина. Поверхность излома в зоне роста зародышевой микротрещины
представляет собой характерный мелкобороздчатый рельеф. Можно отметить, что
зародышевых микротрещин иногда возникает несколько, однако только одна из них затем
переходит в макротрещину. После достижения глубины от поверхности примерно 10…20
мкм начинается развитие магистральной трещины.

Магистральная трещина растет достаточно равномерно в перпендикулярной к оси образца
плоскости. Судя по «ручьевидному» рельефу скорость ее роста относительно велика. Поверхность
излома можно охарактеризовать как мелкоскладчатый рельеф с крупными элементами межзеренного
скола. После достижения определенного размера трещины происходит вязкий долом образца. В зоне
излома, соответствующей переходу от усталостного разрушения к долому, наблюдается исчезновение
«ручьевидного» рельефа и появления «чашек» вязкого микроразрушения.
Зарождение в данном случае происходило не с поверхности, а с приповерхностных слоев и,
следовательно, связано с протеканием процессов самоорганизации структуры в приповерхностных
слоях материала.

Выводы
1.
Оптимальным комплексом усталостных свойств обладает образец никелида титана
отожженный при Т=450 оС в течение 15 минут
2.
На фрактографии изломов после усталостного разрушения хорошо видны 3 зоны.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н. А.Г. Колмакову
Работа выполнена при поддержке программы ОХНМ – 02, П-21и РФФИ 09-08-00736А
ДЕГРАДАЦИЯ УСТАЛОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСИТИК СТАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО СТАРЕНИЯ
Демина Ю. А.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А Байкова РАН, deminayulia@mail.ru
Введение
Многие зарубежные исследователи [1-3] отмечают снижение предела усталости в области
долговечностей, превышающих базу испытаний (106 – 107 циклов), и объясняют его изменением
механизма усталостного разрушения и зарождением усталостной трещины на включениях,
располагающихся вблизи поверхности образца [3]. Кроме того, значительное влияние на усталостные
свойства стали может оказывать и изменение исходных свойств материала в процессе его
длительного старения [4], происходящее даже без приложения эксплутационных нагрузок, которые
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еще более усиливают деградацию материала. Однако проблема старения материалов и его влияние на
сопротивления усталости, несмотря на ее актуальность, не принадлежит к числу хорошо изученных.
Целью исследования является изучение характеристик усталости и особенностей зарождения и
роста усталостной макротрещины в углеродистых сталях 20 и 45 после их длительного естественного
старения.
Материалы и методы исследования
Проведены 2 серии усталостных испытаний:1-ая серия– испытания плоских образцов (11шт) из
стали 20 [4] после ее старения в течение 15 лет в условиях поперечного изгиба при частоте
нагружения 27 Гц и коэффициенте асимметрии цикла R=-1; 2-ая – испытания цилиндрических
образцов (11шт) из стали 45 [5] после ее старения в течение 50 лет в условиях чистого изгиба с
вращением при частоте нагружения 47 Гц и R=-1. Образцы хранились при комнатной температуре и
низкой влажности, поверхностной коррозии не наблюдалось. Структурный анализ показал, что обе
стали имели феррито-перлитную структуру со средним размером зерна 20 мкм. После завершения
экспериментов были проведены исследования на растровом электронном микроскопе Leo 430i , а
также выполнена оценка стандартных механических свойств сталей после старения.
Результаты исследования
Из анализа усталостных кривых, представленных на рис. 1, следует, что для стали 20 в области
2·105-6·106 циклов (амплитуда напряжения 130 МПа) на кривой усталости появляется плато, наличие
которого связано с изменением механизма разрушения (числа очагов зарождения усталостной
трещины): темные значки (●) соответсвуют одноочаговому разрушению, светлые (○) многоочаговому разрушению с обеих сторон образца. Для стали 45 также характерен переход от
одноочагового разрушения к многоочаговому при напряжении выше180 МПа.

а
б
Рис.1. Усталостные кривые образцов в исходном состоянии [6, 7] и после старения из: а - стали 20
( )/ (●,○), б- стали 45 (1)/(2)
Важно отметить, что для обеих сталей наблюдается существенное снижение предела
выносливости (на базе 106 циклов) по сравнению с пределом выносливости, оцененного для
исходного состояния: для стали 45 его значение уменьшилось на 44%, для стали 20 – на 38%.
Таблица 1. Механические и усталостные свойства сталей в исходном состоянии [7,8] и после
старения

σ0,2 –предел текучести, σВ – предел прочности, σ-1 – предел выносливости.
Данные таблицы показывают, что длительное естественное старение привело к существенному
изменению механических свойств стали 20 (пределы текучести и прочности увеличились на 38%);
для стали 45 эти изменения незначительны (пределы текучести и прочности уменьшились на 6 и 3 %
,соответственно).
Для выяснения причин снижения предела выносливости было проведено исследование макрои микрорельефа усталостного разрушения в широком интервале амплитуд нагружения.
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б
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г
Рис. 2. Микрорельеф усталостного разрушения образцов из стали 20(а -96 МПа, б-120 МПа) и стали
45 (в, г -180 МПа) в состаренном состоянии
Как видно из рис. 2, для всех образцов характерно зарождение усталостной трещины на одном
из дефектов (а, в) и наличию пор и многочисленных расслоений (б, г) в области долома.
Заключение
Проведенный анализ множественного и локализованного разрушения естественно состаренных
сталей при циклическом нагружении показал:
• Значительное снижение циклической прочности во всем интервале изменения долговечности
по сравнению с исходным материалом.
• Изменение структурного состояния материала, сопровождающееся образованием
многочисленных пор, трещин по межфазным границам и расслоений на боковой поверхности образца
и на поверхности изломов.
Автор выражает благодарность научному руководителю, профессору, доктору технических
наук Ботвиной Л.Р. и сотрудникам ИМАШ РАН (к.т.н. Гадолиной И.В. и к.т.н. Петровой И.М.) за
помощь в проведении исследовательской работы и подготовке данной статьи.
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ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ В ПОРИСТОМ НАНОКРИСЛАЛЛИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ
Дешевых В.В.
Россия, филиал Московского энергетического института (ТУ), deshevyh@list.ru
Наноразмерные материалы привлекают пристальное внимание исследователей. Обусловлено
это наличием у них интересных, а порой даже уникальных свойств, которые связаны с размерами
составляющих их частиц. Размерными эффектами можно объяснить и относительно высокую степень
совершенства нанокристаллов, так как под действием сил изображения дефекты вытесняются в
граничные области. Границы зерен зачастую находятся в неравновесном состоянии. В частности они
содержат поры, которые по большей мере располагаются в тройных стыках зерен. Так как, в отличие
от традиционных материалов, в наноразмерном материале объем пор соизмерим с размерами зерен,
наличие и динамическое изменение пустот дает существенный вклад в диссипацию энергии
механических колебаний, а следовательно, приводит к значительному возрастанию уровня
внутреннего трения.
В настоящем сообщении рассматривается двумерная модель нанокристаллического материала с
квадратной огранкой зерен. Перпендикулярно плоскости рисунка в сопряжениях зерен расположены
протяженные поры. Внутреннее трение исследуется при периодических изгибающих колебаниях,
которые приводят к появлению растягивающих и сжимающих напряжений параллельно плоскости
рисунка. В таком случае в образце существует нейтральная плоскость А-А, растяжение которой в
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любой момент времени равно нулю. Направим вертикально ось x так, чтобы соседним порам
соответствовали координаты х = 0 , х = d .

Сонаправленно с ней выберем ось ξ так, чтобы начало координат совпадало с нейтральной
плоскостью. Координата ξ указывает положение выбранного зерна относительно нейтральной
поверхности. Знак действующего продольного напряжения относительно нейтральной плоскости
периодически изменяется на противоположный, а его величина пропорциональна ξ:
σ = σ0 (ξ ) exp(i (ωt − ϕ)) , σ 0 (ξ ) = 12 M 0ξ as 3 . Здесь M0 – амплитуда изгибающего момента сил,
действующего на пластину толщины s, a – ее ширина, ω – частота колебаний, φ – сдвиг фаз между
источником вакансий и напряжением. Поскольку размер зерна намного меньше толщины пластины,
примем амплитуду нормальных внешних напряжений σ0 в пределах одной границы зерна постоянной
и не зависящей от x. Возникающие вакансионные потоки в поры, расположенные по обе стороны от
рассматриваемого сегмента границы зерна, приводят к изменению вдоль него концентрации вакансий
и связанного с ней локального распределения напряжений.
Решая диффузионную задачу, с распределенными по сегменту источниками вакансий
B exp(iωt ) и нулевыми граничными условиями, получаем выражение для избыточной концентрации
вакансий, которая связана с напряжением на сегменте σ ( x, t ) =

c( x, t )kT
, где c0 – равновесная
c0Ω

концентрация вакансий на границе
Изменение количества вещества в области границы приводит к появлению скорости взаимного
jdΩ
. Здесь δ – диффузионная толщина границы, Ω – атомный объем,
встречного движения зерен υ =
d
j - плотность потока вакансий из сегмента через обе его границы, d – размер зерна. Выражая j через
избыточную по сравнению с равновесной концентрацию вакансий, получаем:
iωσ0c0dΩ 2
(1)
υ = BdΩ exp(iωt ) −
exp(iωt − ϕ) .
kT
2
∆W
d 2σ0
Величину внутреннего терния определим из выражения Q −1 =
, где W =
– упругая
2E
2πW
энергия, запасённая в зерне с площадью сечения d 2 , ΔW – энергия, рассеянная за один период
колебаний, а E – модуль Юнга.
d

∆W = ∫
0

2π

ω

∫ Re(σ(x, t )) Re(υ(t ))dxdt ,

(2)

0

где Re – действительная часть комплексной величины. σ(x, t ) – нормальное напряжение на границе.
Из (2) получим выражение для рассеянной энергии
∆W =

2
π3σ 0 Ω 2 c0 dd  1

4kT
Z
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где Z = ω d

2

, а m = 1, 3, 5,...
π2 D
С учетом (3) полную величину внутреннего трения можно записать в виде:
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Согласно данной модели выявлено, что внутреннее трение зависит от частоты и температуры.
Так при низких частотах и высоких температурах Q −1 ~ ω−1 , а при высоких частотах и низких
температурах – Q −1 ~ ω−1 2 . Оценочные расчеты показали, что смена зависимости происходит при
Z = 0,6 , что позволяет оценить размер зерна d = π 0,6 D

из спектра внутреннего трения.
ω
В области низких частот энергия активации фона внутреннего трения совпадает с энергией
активации граничной самодиффузии, в области высоких частот эта величина в два раза меньше.
Описанная модель позволяет сделать следующие выводы.
1 Наличие пор в нанокристаллическом материале приводит к появлению дополнительного
канала диссипации энергии колебаний. Это проявляется в увеличении внутреннего трения в таком
материале.
2 Частотная зависимость внутреннего трения имеет степенной характер. Показатель степени
изменяется с − 1 на − 1 2 при переходе от низких к высоким частотам.
3 Смена частотной зависимости связана с размером зерна.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СВЕРХУПРУГОГО СПЛАВА
Ti-Nb-Ta МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В МОДЕЛЬНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДАХ
Жукова Ю.С.
Россия, НИТУ «МИСиС», zhukova@misis.ru
В настоящее время биосовместимые сплавы с эффектом псевдоупругости являются одними из
наиболее перспективных металлических материалов для имплантологии. Наиболее подробно
изученный сплав этого типа – нитинол Ni-Ti. Однако, вследствие канцерогенности никеля, ведутся
разработки безникелевых титановых сплавов, например, на основе твердых растворов систем Ti-Nb(Ta, Zr). Основную часть своего жизненного цикла имплант находится в организме человека в
контакте с весьма агрессивными биологическими средами жизнедеятельности организма человека,
поэтому важной задачей является исследование коррозионно-электрохимического поведения новых
сплавов.
Изучено электрохимическое поведение сверхупругого сплава Ti-Nb-Ta в сравнении титаном и
нитинолом Ni-Ti в растворе Хэнка и «искусственной слюне» при 37 и 50 оС. Во всех растворах
сплавы проявляют склонность к самопассивации; температура оказывает незначительное влияние на
величину свободного потенциала. Измерения поляризационных кривых показали, что новый сплав во
всех средах обладает достаточно широкой областью пассивности и низкими значениями плотностей
токов анодного растворения, сравнимых с таковыми для чистого титана.
Методом электронной оже-спектроскопии установлено, что экспозиция в растворе Хэнка в
течение 7 суток приводит к обеднению титаном поверхности сплава Ti-Nb-Ta и никелем –
поверхности Ni-Ti; это может указывать на селективное растворение этих элементов. Следовательно,
новый сплав обладает большей биохимической безопасностью, чем нитинол.
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Новый псевдоупругий сплав Ti-Nb-Ta проявляет склонность к самопассивации в
физиологических растворах, моделирующих биологические среды жизнедеятельности человека.
Процесс формирования защитных пленок в процессе экспозиции в этих средах может быть описан
двумя уравнениями логарифмического вида, а механизм их образования и роста подобен механизму
образования и роста тонких оксидных пленок при низких температурах. На начальной стадии при
образовании первичных очень тонких пленок лимитирующим процессом является перенос
электронов через слой оксида в результате туннельного эффекта (логарифмическая зависимость).
Последующий рост пленки обеспечивается миграцией ионов через пленку (обратная
логарифмическая зависимость), внутри которой в результате переноса электронов создается сильное
электрическое поле. Сплав практически не уступает по электрохимическим характеристикам титану
и нитинолу, но в отличие от титана обладает свойством псевдоупругости, и в отличие от нитинола не
содержит концерогенных компонентов и не подвергается питтинговой коррозии.
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность своему научному руководителю – проф., д.т.н. М.Р. Филонову,
научному консультанту – проф., к.ф.-м.н. Ю.А. Пустову.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАНДАРТНЫХ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 20ХГНТР, 60С2ХФА
Жумадилова Ж.О.
Республика Казахстан, Казахский национальный технический университет
имени К.И. Сатпаева, zhanar_85@mail.ru
В качестве объекта исследования были выбраны конструкционные стандартные стали
20ХГНТР, 60С2ХФА.
Эти стали используются для деталей с высокими прочностью и вязкостью сердцевины
(крепежные детали, валы, полуоси автомобилей, зубчатые колеса, оси, цилиндры, коленчатые валы,
шатуны, шпиндели, звездочки, тяги, ободы, траверсы, бандажи, диски и другие детали).
Перечисленные детали подвергаются ударным воздействиям, при этом генерируется
интенсивный шум. Каковы демпфирующие свойства этих сталей – неизвестно, так как ни в одном
справочнике нет этих данных.
Химический состав стандартных сложнолегированных сталей: 20ХГНТР - 0,18 %С; 0,82% Mn;
0,4 %Cr; 0,03 % Ti; 0,4 %Ni; ост.-Fe; 60С2ХФА - 0,56 %С; 0,40 Mn; 1,40 %Si; 0,9 %Cr; 0,25 %Ni; 0,10
% V; ост.-Fe.
Механические свойства стали 20ХГНТР: σв=1200 МПа; σ0,2=1000 МПа; δ5=9%; ψ=50%; аН=80
Дж/см2; НВ=270. У сплава 60С2ХФА: σв=1900 МПа; σ0,2=1700 МПа; δ5=5%; ψ=20%; аН=65 Дж/см2;
НВ=285.
В работе исследовали демпфирующие свойства сплавов 20ХГНТР: Q-1=5,33·104; Ψ=33,4724;
δ=16,7362. У сплава 60С2ХФА: Q-1=4,66·104; Ψ=29,2648; δ=14,6324.
Демпфирующие свойства у стали 20ХГНТР выше, чем у сложнолегированной сталей
60С2ХФА, например, демпфирующая сталь 20ХГНТР характеризуется внутренним трением Q-1
равным 5,33·104, а сталь 60С2ХФА, значением 4,66·104. Это доказывает влияние химического
состава на демпфирующую способность сталей.
Исследование акустических (уровень звука, уровень звукового давления) свойств сплавов
проводили на устройстве (рисунок 1).
Устройство для исследования материалов по звукоизлучению работает следующим образом:
ударник 2 устанавливается внутри корпуса 5 бойком 3 вниз и закрепляется фиксатором 12 через
отверстие 4 в корпусе. При отвинчивании фиксатора 12 ударник 2 падает под собственным весом и
ударяет по образцу, находящемуся на виброизолирующей прокладке 13. Виброизолирующая
прокладка 13 находится на основании 14. При соударении ударника 2 и образца 1 шум фиксируется
звукоснимателем 8. Посредством вибродатчика 11 одновременно фиксируется вибрация через
виброметр 9.
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1-образец; 2-ударник; 3-наконечник ударника; 4-отверстие для фиксатора в ударнике; 5-корпус;
6-рёбра жесткости; 7-отверстия для фиксатора в корпусе; 8-звукосниматель «Октава-101А»; 9виброизмерительный прибор «Октава-101В»; 10-микрофон; 11-вибродатчик; 12-фиксатор; 13виброизолирующий слой; а - расстояние от микрофона до корпуса; б- высота падения ударника; в расстояние между отверстиями для установки фиксатора; 14-основание.
Рисунок 1 – Устройство для исследования материалов по звукоизлучению
Для повторения опыта ударник поднимается вверх и устанавливается на определенной высоте
посредством отверстия 7 и фиксатора 12 в корпусе 5. Для повторения соударения фиксатор 12
осуществляется пуск ударника 2, освобождая его от фиксированного положения.
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Рисунок 1 – а) Акустические характеристики стандартной конструкционной стали 20ХНГТР
после различных видов термообработки при соударении; б) Акустические характеристики
стандартной конструкционной стали 60С2ХФА после различных видов термообработки при
соударении
В эти отверстия вставляется фиксатор 12, который фиксирует ударник на определенной высоте.
В ударнике 2 имеется приваренный шар 3 из шарикоподшипниковой стали ШХ-15. Образец для
исследования 1 располагается под корпусом 5. Между образцом 1 и основанием 14 имеется
виброизолирующий слой 13. Рядом с устройством находится микрофон 10 звукоснимателя «Октава101А». Микрофон крепится на штативе, поэтому имеется возможность изменять расстояние от
микрофона до места соударения. Для измерения вибраций на образце 1 устанавливается вибродатчик
11.
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На устройство для исследования материалов по звукоизлучению получен инновационный
патент № 22198 (KZ). от 15.01.2010г. бюл.1 Комитета по правам интеллектуальной собственности
МЮ РК.
В соответствии с рисунком 1а максимальные уровни звука характеризуются у стали 20ХГНТР в
процессе нормализации (78 дБА) и после литья (76 дБА). Минимальный уровень звука и уровни
звукового давления наблюдаются после закалки (74 дБА).
В соответствии с рисунком 1б процесс закалки снизил шум на 5 дБА.
Причиной снижения уровня звука при проведении закалки у сплавов стали является
образование мартенситной структуры с остаточным аустенитом, обеспечивающей повышенную
диссипацию звуковой энергии.
Из вышесказанного вытекает, что термообработка в виде отжига и закалки наиболее
эффективно снижают уровень звука и уровень звукового давления и повышают демпфирующие
свойства сплавов.
Выражение благодарности. Благодарю своим научным консультантам академику НАН РК,
д.т.н., проф. Сулееву Досым Касымовичу и академику МАНЭБ, д.т.н., проф. КазНТУ имени К.И.
Сатпаева Утепову Еркасыну Балапановичу.
ВЛИЯНИЕ ЦЕМЕНТИТА НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 60 и 60Г
Зыкина И.А
Россия, Физико-технический институт УрО РАН, zykina_i@mail.ru
Ранее было исследовано влияние магнитных свойств цементита на формирование
коэрцитивной силы Нс высокоуглеродистых сталей после закалки и отпуска [1]. Из анализа
температурных зависимостей коэрцитивной силы была сделана оценка вкладов различных
механизмов перемагничивания в формирование Нс сталей. Было показано, что основной вклад в
формирование Нс в области средних и высоких температур отпуска Тотп вносит магнитная жесткость
цементита.
Однако высокие прочностные характеристики и большую практическую ценность имеют
легированные углеродистые стали. Карбидообразующие элементы в легированной углеродистой
стали замещают атомы железа в решетке цементита, изменяя тем самым его магнитные свойства. Но
влияние легированного цементита на формирование магнитных гистерезисных свойств легированных
углеродистых сталей в настоящее время практически не изучено. Одним из распространенных
легирующих элементов является марганец. В качестве модельных материалов для исследований
были выбраны сталь 60Г и ст.60.
Из измерений магнитных свойств легированного марганцем цементита установлено, что его
температура Кюри Тс уменьшается с увеличением содержания марганца. Это обстоятельство
позволило изучать процесс формирования легированного цементита и сделать оценку вкладов от
различных механизмов перемагничивания в формирование Нс модельной стали 60Г после закалки и
отпуска.

Рис. 1.
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На рис.1 представлены вклады каждого механизма перемагничивания в экспериментально
наблюдаемую зависимость Нс(Тизм) образца стали 60Г, отпущенного при Тотп = 500оС. На рис.1
изображены температурные зависимости: 1 - коэрцитивной силы образцов; 2 - вклада от гистерезиса
матрицы; 3 - суммарного вклада от матрицы и от цементита, как слабомагнитных включений; 4 вклада от цементита, как магнитотвердой фазы. Из рисунка видно, что коэрцитивность
легированного цементита играет основную роль в формировании Нс при низких температурах
измерений. Затем по мере повышения Тизм коэрцитивность цементита уменьшается и при
температуре выше точки Кюри его вклад, как магнитотвердой фазы, становится равным нулю.
Максимум зависимости Нс(Тизм) образцов в области Тс цементита обусловлено главным образом
механизмом взаимодействия доменных стенок ферритной матрицы с неферромагнитными
включениями легированного цементита. Подобные зависимости Нс(Тизм) наблюдаются и для стали 60.
Однако из температурных зависимостей Нс(Тотп) стали 60Г было обнаружено, что максимум Нс,
начиная с температуры отпуска 500оС, сдвигается в область более низких температур измерения,
чего не наблюдается для стали 60 (рис. 2). Сдвиг максимума Нс свидетельствует о диффузии атомов
марганца из ферритной матрицы в решетку цементита. Так, цементит, формирующийся из твердого
раствора Fe-Mn-C, содержит 1 ат. % марганца, а после отжига при Тотж > 500оС он дополнительно
обогащается им.
Так как легированный цементит влияет на формирование Нс модельной стали 60Г, то из
зависимостей Нс(Тизм) можно оценить Тс легированного цементита и, следовательно, количество
марганца, содержащегося в цементите. Так, например, для Тотп = 450оС и 550оС Тс составляет ≈ 210оС
и ≈ 170оС соответственно (рис. 2). Это означает, что содержание марганца в цементите увеличивается
до ≈ 3,8 ат. %.
Имея информацию о температурных зависимостях вкладов hc при формировании коэрцитивной
силы исследуемых образцов стали 60Г и 60, можно получить зависимости Нс(Тотп) для различных
температур измерения. На зависимости Нс(Тотп), измеренной при температуре жидкого азота
(Тизм = -196оС) в области средних и высоких Тотп имеется ярко выраженный максимум Нс образцов,
при комнатной температуре величина максимума значительно меньше, а при температуре более
200оС максимум выражен слабо. На формирование зависимости Нс(Тотп), измеренной при комнатной
температуре и жидкого азота наибольший вклад вносит цементит, как магнитотвердая фаза, а при
Тизм выше точки Кюри цементита вносят гистерезис матрицы (кривая 2) и цементит, как
слабомагнитные включения, согласно теории «включений» Керстена [2].

Рис. 2.
Действительно, при Тизм = 220оС коэрцитивная сила цементита равна нулю (рис. 3), и вклад
цементита, как магнитотвердой фазы (кривая 4), будет равняться нулю. В тоже время, вклад от
цементита, играющего роль неферромагнитных включений (кривая 3), на которых происходит
зацепление доменных стенок ферритной матрицы (кривая 2), максимален, так как при температуре
Кюри максимальна разница намагниченности насыщения матрицы и цементита. Следовательно,
максимумы коэрцитивной силы, появляющиеся на зависимости Нс(Тизм) образцов стали 60Г и 60,
обусловлены механизмом взаимодействия доменных границ ферритной матрицы с
неферромагнитными включениями цементита. Но при Тотп = 450оС величина этого максимума Нс
стали 60Г больше, чем у ст. 60 (рис.2), так как величина hс этого механизма перемагничивания
(кривая 3) больше, что видно из рисунка 3. На рис. 2 при Тотп = 550оС наблюдается уменьшение
величины максимума коэрцитивной силы стали 60Г и ст.60 по сравнению с Тотп = 450оС. Уменьшение
величины максимума в данном случае объясняется тем, что средний размер неферромагнитных
включений цементита образцов становится больше ширины доменных стенок ферритной матрицы.
Как видно из рис.3 для стали 60Г, на кривой 3 появляется максимум при Тотп ≈ 400оС, что
свидетельствует о наиболее эффективном взаимодействии доменных границ ферритной матрицы с
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неферромагнитными включениями цементита, так как размер этих включений равен ширине
доменной стенки матрицы.

Рис. 3.
Таким образом, можно заключить, что характер кривых Нс(Тотп) образцов стали 60Г и ст. 60
одинаковый. Но на зависимостях Нс(Тизм) стали 60Г наблюдается смещение максимума коэрцитивной
силы в область более низких температур измерения, начиная с температуры отпуска 500оС, что
свидетельствует о снижении температуры Кюри цементита. При этом содержание марганца в
решетке цементита увеличивается до ≈ 3,8 ат %.
Выражаю благодарность за ценные советы при обсуждении полученных результатов: д.т.н.,
проф. А. И. Ульянову; канд. техн. наук А. А. Чулкиной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СТАЛИ 45 ПОСЛЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Иванников А. Ю.
Россия, ИМЕТ РАН, e-mail:ivannikov-a@mail.ru
В работе представлены результаты математического моделирования структуры и свойств
среднеуглеродистой стали 45 после электромеханической обработки (ЭМО), а также
экспериментальные данные, подтверждающие результаты моделирования [1, 2].
В ходе математического моделирования показано, что поверхность материала, упрочненного
ЭМО, представляет собой совокупность эллиптических фрагментов упрочненного и неупрочненного
металла. На основе разработанных математических моделей (тепловых, силовых и др.) процесса
ЭМО проведены численные исследования и получены зависимости, связывающие геометрические
характеристики фрагментов регулярной структуры упрочненной ЭМО поверхности с основными
конструктивно-технологическими параметрами обработки (скорость, плотность тока, подача и др.).
На основании полученных зависимостей и имеющихся экспериментальных данных разработан
программный комплекс для определения относительной глубины, ширины, длины и микротвердости
упрочненного фрагмента в зависимости от режимов ЭМО, позволяющих целенаправленно управлять
процессами формирования параметров качества упрочненной поверхности.
На этапе экспериментальных исследований представлены результаты металлографического
анализа структуры стали 45 в нормализованном, закаленном и отпущенном состояниях после
поверхностного упрочнения ЭМО. Измерены характеристики прочности и пластичности
цилиндрических образцов после электромеханической обработки на различных режимах, а также
измерена микротвердость, которая дополняет результаты металлографического анализа поверхности
образцов.
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Результаты проведенных экспериментов показали, что при ЭМО в поверхностном слое стали
формируется специфическая мартенситная структура – гарденит (бесструктурный мартенсит) –
обладающая набором уникальных признаков, таких как крайняя мелкодисперсность и отсутствие
игольчатого строения мартенсита, насыщенность углеродом и другими легирующими элементами,
искаженность кристаллической структуры, высокий уровень остаточных микронапряжений и т. д.
При ЭМО сталей в поверхностном слое кроме упрочненной зоны (белого слоя) присутствует также и
область вторичного теплового влияния. На закаленных сталях эта область проявляется в виде зон
повышенной травимости и низкой микротвердости, которые расположены своеобразной
"прослойкой" между упрочненным белым слоем и основным металлом и которые состоят из
продуктов высокоскоростного электроотпуска исходной закаленной структуры. На нормализованной
стали область вторичного теплового воздействия выявляется лишь при наложении соседних
упрочненных треков одного на другой, когда последующий трек вызывает отпуск предыдущего. При
этом исходно нормализованная структура стали при попадании в зону отпуска остается неизменной.
Такие же области разупрочнения образуются и между отдельными фрагментами белого слоя при
ЭМО переменным током. Механические испытания цилиндрических образцов показали, что с
увеличением доли белого слоя в поверхности материала повышается предел прочности, при этом
снижаются характеристики пластичности и прежде всего величина равномерной пластической
деформации соответствующей пределу прочности (временному сопротивлению).
Таким образом, в ходе математического моделирования и экспериментального исследования
выявлено, что электромеханическая обработка деталей переменным током позволяет создавать на
обрабатываемой поверхности регулярные дискретные структуры, состоящие из упрочненных и
неупрочненных фрагментов металла с всевозможной топографией и различными размерами. При
этом установлены основные зависимости между режимами ЭМО и характеристиками регулярнодискретных структур, которые позволяют целенаправленно управлять процессами формирования
структуры, свойств, а затем и регулярного микрорельефа упрочненной поверхности применительно к
конкретным условиям эксплуатации детали.
Выражаю благодарность коллегам по работе: доц. кафедры «Сопротивление материалов»
ВолгГТУ, к.т.н. И.Н. Захарову и зав. лаб. «Физикохимия и технология покрытий» ИМЕТ РАН, д.т.н.
В. И. Калите.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРНОГРАНИЧНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ВЫСОКО- И
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБЛАСТЯХ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ
АЛЮМИНИЯ
Когтенкова О.А.
Россия, г. Черноголовка, Институт физики твердого тела РАН, е-mail: koololga@issp.ac.ru
Большинство металлов и сплавов, применяемых в технике, имеют поликристаллическую
структуру. Свойства поликристаллических материалов зависят от поведения и параметров
внутренних границ раздела (границ зерен и межфазных границ). Поэтому изучение процессов,
происходящих на границах раздела в поликристаллах, является важной областью физики твердого
тела. Но, несмотря на это, подробное исследование фазовых переходов на границах зерен было
начато сравнительно недавно. К таким переходам можно отнести фазовый переход смачивания. Он
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может наблюдаться в двух- и многокомпонентных системах. В результате такого фазового перехода
граница зерен заменяется прослойкой зернограничной фазы. Условием реализации фазового
перехода смачивания жидкой фазой является то, что при повышении температуры энергия границы
зерен ΣGB оказывается выше энергии двух границ раздела твердой и жидкой фаз. В этом случае
граница зерен в равновесном контакте с жидкой фазой становится неустойчивой, и заменяется на
слой жидкой фазы, которая проникает между зернами, разделяя их. Такие фазовые переходы
смачивания наблюдали в системах Al–Sn, Zn–Sn, Cu–In, Al–Zn, Al–Mg и Al–Zn–Mg [1–4].
Необходимо отметить, что образование зернограничных прослоек может происходить и в случае
двух твердых фаз. При этом переход от неполного смачивания твердой фазой к полному может
происходить как с повышением, так и с понижением температуры [5].
Подобные структурные перестройки неизбежно приводят к изменению физических свойств
материалов. Например, формирование зернограничных прослоек существенно влияет на такие
свойства материала, как хрупкость, пластичность, диффузионная проницаемость, коррозионная
стойкость и др. Образование термодинамических устойчивых прослоек второй фазы на границах
зерен может, как улучшать, так и ухудшать механические, физические и химические свойства
поликристаллических материалов [6]. В частности было показано, что сегрегация таких элементов
как бор, углерод, азот, молибден и вольфрам увеличивает прочность границ зерен, а фосфор, сера,
олово, мышьяк и сурьма, наоборот, понижают прочность границ зерен в железе [7].
При высоких температурах (выше линии объемного солидуса) в системах Al–Zn и Al–Mg были
изучены зернограничные фазовые переходы жидкофазного смачивания в поликристаллах с
различным содержанием второго компонента. Были определены минимальная и максимальная
температуры зернограничного фазового перехода жидкофазного смачивания. Например, для системы
Al–Zn выше 620ºC все границы зерен обогащенные алюминием, были смочены жидкой фазой
обогащенной цинком. Ниже 440ºC границ зерен, смоченных жидкой фазой, не наблюдалось. Таким
образом, между 440 и 620 ºC с увеличением температуры доля смоченных границ зерен постепенно
увеличивается от 0 до 100 %. По полученным данным были построены коноды фазового перехода
смачивания. Однако коноды зернограничного смачивания не заканчиваются в точке пересечения с
линией объемного солидуса, они имеют продолжение в однофазной области фазовой диаграммы и
заканчиваются в точке плавления материала, в виде линии зернограничного солидуса. В этом случае
между линиями объемного солидуса и зернограничного солидуса на границах зерен могут
присутствовать тонкие прослойки жидкоподобной фазы, устойчивой на границе, но неустойчивой в
объеме. Появление такой жидкоподобной фазы наблюдалось в системе Al–Zn с помощью
высокоразрещающей электронной микроскопии. И подтверждается дифференциальной сканирующей
калориметрией. Полученные данные позволили построить линию зернограничного солидуса на
объемной фазовой диаграмме. Она проходит на 10-15°С ниже лини объемного солидуса.
Наблюдаемые выделения жидкоподобной фазы на границах зерен и в области тройных стыков могут
играть важную роль в изменении свойств материала. Например, с помощью этого явления можно
объяснить такое “аномальное” свойство алюминиевого материала, как высокоскоростная
сверхпластичность, которую наблюдали в работах [8]. Кроме того существование жидкоподобного
слоя на границе зерен может приводить к ускоренной зернограничной диффузионной
проницаемости, повышенной подвижности границ зерен и высокой адсорбции второго компонента
[9–11].
Помимо жидкофазного смачивания (при высоких температурах) в исследуемых системах
наблюдалось твердофазное смачивание (при низких температурах, ниже объемного сольвуса).
Переход от неполного смачивания твердой фазой к полному в этих системах происходит по-разному:
1) В сплавах Al–Zn наблюдается фазовый переход смачивания жидкой и твердой фазами в
двухфазных областях фазовой диаграммы. Переход от неполного смачивания жидкой фазой к
полному происходит при повышении температуры, а переход от неполного смачивания твердой
фазой к полному происходит при понижении температуры. В однофазной области фазовой
диаграммы под линией объемного солидуса наблюдалось образование жидкоподобной прослойки,
температурная область существования которой характеризуется дополнительным пиком на кривых
дифференциальной сканирующей калориметрии и наблюдением “аномальной” пластичности.
2) Сплавы Al–Mg характеризуются наличием фазового перехода смачивания жидкой и твердой
фазами в двухфазных областях фазовой диаграммы. Переход от неполного смачивания жидкой и
твердой фазами происходит при повышении температуры. На кривых дифференциальной
сканирующей калориметрии, соответствующих однофазной области фазовой диаграммы появляются
дополнительные минимумы.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОИСТОГО ДИСПЕРСНО – УПРОЧНЕННОГО
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ Al – Al2O3
Кондратьева И.Н.
Россия, ИМЕТ РАН, anirikon@mail.ru
Композиционные материалы отличаются от обычных сплавов высокими значениями
временного сопротивления и предела выносливости (на 50-100%), модуля упругости, коэффициента
жесткости (Е/γ) и пониженной склонностью к трещинообразованию. Применение этих материалов
повышает жесткость конструкций при одновременном снижении ее металлоемкости.
Среди композиционных материалов важное место занимают материалы с дисперсноупрочняющей фазой, к числу которых относится материалы системы Al + Al2O3 (фиброксил), в
которых слои из чистого алюминия чередуются со слоями из частиц Al2O3.
В дисперсно-упрочненных композиционных материалах матрица является основным
элементом, несущим нагрузку, а дисперсные частицы упрочнителя оказывают сопротивление
движению дислокаций при нагружении материала, мешают развитию пластической деформации. Чем
больше это сопротивление, тем выше прочность.
Целью работы является получение и исследование листового слоистого материала системы
Аl+ Al2O3 с высокой удельной прочностью. Поставлены следующие задачи:
-разработать концепцию получения слоистого материала с дисперсно-упрочняющей фазой;
-провести выбор материала составляющих композита с различным соотношением Аl и Al2O3;
-исследовать структуру и механические свойства композита;
-исследовать влияние содержания оксида алюминия на послойную деформацию и
механические свойства;
Поскольку в фиброксиле, чем тоньше алюминиевая фольга, тем выше его функциональные
характеристики, была предложена следующая технологическая схема: сделать набор пластин из
алюминиевой фольги и совместно прокатать их, доведя толщину слоя до микро – и наноразмеров.
При этом на каждую пластину предварительно нанести слой оксида алюминия.
Так как оксид алюминия по сути своей является неметаллическим включением и поэтому,
естественно, с алюминием не образует металлической связи (адгезии), если на алюминиевую фольгу
нанести только Al2O3 , то в процессе прокатки может произойти расслоение композита.
В связи с этим большой научный интерес представляет вопрос о том, каким по толщине
должен быть слой из оксида алюминия, чтобы при деформации пластичный алюминий проник в слой
Al2O3, а жесткие частицы оксида алюминия внедрились в алюминиевую основу, и, тем самым,
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обеспечили бы достаточную прочность соединения слоев между собой. Поэтому изучение
переходной зоны между слоями имеет большое значение.
Было предложено искусственно создать переходную зону из смеси порошков алюминия,
размер частиц которых составил 20-40 нм и оксида алюминия, размер частиц которых был равен 1530 нм. При приготовлении смесей, суспензия была нанесена на одну из сторон алюминиевой фольги.
Использованы различные объемные соотношения порошков: 50%Al и 50%Al2O3, 75% Al и 25%Al2O3,
85%Al и 15%Al2O3, 90%Al и 10%Al2O3.
В работе был исследован температурный интервал 350-500°С, степень обжатия в диапазоне 512%. По критерию прочность соединения без расслоений слоев явились: температура 400°С, а
степень обжатия за проход 8-10% на стане дуо,5-7% - на стане кварто. В результате прокатки пакетов
были получены слоистые полосы толщиной 0,3 мм.
Были проведены испытания на растяжение на машине «Инстрон» с компьютерной обработкой
результатов, которые показали снижение механических характеристик композита с увеличением
содержания оксида алюминия. Следовательно, дальнейшие исследования следует вести в области с
небольшим содержанием Al2O3 (менее 5%).
Разрабатываемый материал может быть использован в моторо-, турбино-, ракетостроении,
авиастроении в качестве обшивки фюзеляжей.
Выражение благодарности
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УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ ТРИП – СТАЛИ 23Х15Н5СМ3Г
Кораблева С.А.
Россия, Москва. Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова, korableva@secnrs.ru
Высокопрочные трип - стали обладают повышенной пластичностью за счет превращения при
пластической деформации аустенитной составляющей структуры в мартенсит деформации. К классу
трип – сталей относятся высокопрочные коррозионно – стойкие мартенситно – аустенитные стали с
большим содержанием никеля и хрома.
В настоящей работе исследовали статическую и усталостную прочность образцов из трип стали 23Х15Н5СМ3Г (0,12 – 0,25%С, 14 – 15%Cr, 5%Ni, 3%Mo, 1,0%Mn, 0,6%Si) с метастабильным
аустенитом. Образцы с размером рабочей части 10х4х0,3 мм для испытаний на статическое
растяжение и испытаний на усталость вырезались из холоднокатаной ленты толщиной 0,3 мм
(холодная прокатка с деформацией 40%) электроэрозионной резкой. В исходном состоянии (после
холодной прокатки) структура стали является двухфазой: аустенит + мартенсит деформации.
Механические свойства при статическом растяжении определяли на механической 10 – тонной
машине Instron 3380, а испытания на усталость проводили на установке Instron Electropuls E 3000 в
условиях повторного растяжения с минимальным напряжением цикла 100 МПа и частотой
нагружения 30 Гц.
В исходном (после холодной прокатки) состоянии структура трип стали состояла из ∼ 60 ± 5
аустенита и ∼ 40 ± 5 мартенсита деформации (рис. 1, а и б). Видно, что в результате прокатки
сформировалась структура с вытянутыми вдоль прокатки зернами аустенитной фазы γ (светлые
участки на рис. 2, а) протяженностью до 100 мкм и темными участками мартенсита деформации α/. В
некоторых областях мартенситной фазы наблюдаются микротрещины протяженностью ∼ 35 мкм
(область А на рис. 1, а). В аустенитной составляющей структуры остаточные напряжения сжатия
составляли – 460 МПа, а в мартенсите деформации остаточные напряжения растяжения - +510 МПа.
На кривой статического растяжения в конце стадии деформационного упрочнения наблюдалась
небольшая зубчатость, что, по – видимому, связано с дополнительным образованием мартенсита
деформации. Были получены следующие механические свойства исходного материала: σВ = 1750
МПа, σ0,2 = 894 МПа, d = 21,6%. Кривая усталости исследованных образцов представлена на рис. 2 .
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Рис. 1. Структура холоднокатаной ленты двухфазной трип стали 23Х15Н5СМ3Г.

Рис. 2. Кривая усталости холоднокатаной ленты трип – стали 23Х15Н5СМ3Г при повторном
растяжении.
Предел выносливости плоских образцов из трип стали равен ∼ 750 МПа, и соответственно
отношение σR / σВ cоставляет ∼ 0,43. В работе [1], в которой также изучалась циклическая прочность
при повторном растяжении (при σmin = 500 МПа, на образцах с шириной рабочей части 10 мм)
холоднокатаной ленты толщиной 0,3 мм из трип стали 23Х15Н5СМ3Г, было показано, что
циклическое деформирование при σmax = 900 МПа приводит к повышению плотности дислокаций в
аустените (рис. 3, а), а при повышении циклического напряжения до σmax = 1000 МПа происходит
дополнительное превращение исходного аустенита в мартенсит деформации α/ c одновременной
релаксацией микронапряжений (рис. 3, б). При этом происходит снижение среднего уровня
микронапряжений (на 18 %) и локальной концентрации микронапряжений (на 30%). Начало
зарождение усталостных микротрещин связано с исчерпанием возможностей развития фазового
превращения аустенита в мартенсит деформации и релаксации микронапряжений в локальных
объемах металла [1].

Рис. 3. Зависимость плотности дислокаций в аустените (а) и относительного прироста количества
мартенсита деформации (б) в стали 23Х15Н5СМ3Г от числа циклов при усталостных испытаниях [1].
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ НИКЕЛИДА
ТИТАНА В КРУПНОЗЕРНИСТОМ И УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОМ СОСТОЯНИЯХ
Корнеев Д.В.
Россия, Московский Государственный Индустриальный Университет
korneev_bmstu@bk.ru
В качестве исследуемого материала нами выбран сплав с памятью формы (никелид титана),
обладающий
рядом уникальных свойств, такими как эффекты термомеханической памяти,
механоциклическая, механотермическая и термоциклическая долговечность, свариваемость,
коррозионная стойкость. Этот сплав является одним из перспективных конструкционных материалов
машиностроения будущего. Такой материал, обладающий способностью к возврату формы и
деформаций, можно запрограммировать на довольно сложные движения и тем самым на совершение
исполнительных функций почти неограниченной степени сложности. Свойство создавать
значительные реактивные усилия служит основой при проектировании малогабаритных прессов. Ещё
одна область применения касается создания плотных и неразъёмных соединений в условиях, когда
невозможно применение традиционных технологий.
Цель настоящей работы – исследование влияния ультразвуковой упрочняющей поверхностной
обработки (УЗО) на микротвердость никелида титана, находящегося в двух структурных состояниях:
крупнозернистом и ультрамелкозернистом.
Известно, что интенсивная пластическая деформация никелида титана приводит к измельчению
зеренной структуры вплоть до нанокристаллической и последующей аморфизации [1, 2]. Для
получения ультрамелкозернистого состояния исследуемый крупнозернистый сплав с памятью формы
Ti49,3Ni50,7 в закаленном состоянии, имеющий микроструктуру в виде полиэдрических зерен средним
размером 80 мкм, подвергался РКУП прессованию и последующей термомеханической обработке. В
результате в сплаве образовалась зеренно – субзеренная микроструктура со средним размером
элементов порядка 1 мкм.
Далее образцы как в крупнозернистом (КЗ), так и ультрамелкозернистом (УМЗ) состояниях
подвергались УЗО. Обработка экспериментальных образцов производилась на универсальном
фрезерном станке, на суппорте которого фиксировался ультразвуковой инструмент. В процессе
эксперимента при неизменных амплитуде колебаний 20 мкм, линейной скорости 0,37 м/мин,
величине подачи 0,15 мм и диаметре индентора ультразвукового инструмента 10 мм, а также
водяного охлаждения (t = 10оС), изменялась только статическая нагрузка (сила, прижимающая
индентор к детали) – 50 Н, 100 Н. На рис. 1 представлен внешний вид образцов после УЗО.
Для определения микротвердости использован микротвердомер ПМТ-3. Результаты измерений
показали, что УЗО существенно влияет на микротвёрдость обработанной поверхности. Хорошая
повторяемость и стабильность результатов измерений получена при нагрузке 50 г. Результаты
измерений приведены на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что для КЗ структуры микротвёрдость поверхности после УЗО со статическим
давлением 50 Н резко увеличивается. Её рост составляет порядка 48%. При изменении статической
нагрузки с 50 до 100 Н микротвёрдость также растёт, но этот рост меньше на 1,5-1,7%, чем в случае
нагрузки 50 Н. Для УМЗ структуры микротвёрдость поверхности равномерно растёт с увеличением
статического давления от 50 до 100 Н в среднем на 12% .

а)
б)
Рис. 1. Внешний вид образца TiNi после УЗО: а) КЗ состояние, б) УМЗ состояние.
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Таким образом, представленные исследования показали, что УЗО приводит к росту
микротвёрдости поверхности никелида титана как в КЗ, так и в УМЗ состояниях. Причём надо
отметить, что больший рост наблюдается у образцов в КЗ состоянии.
Статическое давление при УЗО является значимым технологическим параметром обработки.
Чем твёрже первоначальный сплав, тем больше оптимальное статическое давление.
Автор выражает благодарность Самохину Дмитрию Юрьевичу (зав. лаб. Кафедры МТ-13 МГТУ
им. Н.Э. Баумана) за помощь в проведении экспериментов по ИПД.
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УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ ТРИП – СТАЛЕЙ СИСТЕМЫ С – Si - Mn
Кузнецова А.В.
Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,
Москва, mcx9@mail.ru
Легированные стали с пластичностью, наведенной превращением, часто называют ПНП –
сталями или трип – сталями (сокращение слов transformation induced elasticity - TRIP). Эти стали
обладают повышенной пластичностью за счет превращения при пластической деформации
аустенитной составляющей структуры в мартенсит деформации. В последнее время все большее
применение в автомобильной промышленности и других областях техники находят
низколегированные трип - стали системы C – Si – Mn, структура которых состоит из феррита,
бейнита и остаточного аустенита [1, 2]. Рассмотрены литературные данные по особенностям
поведения этих сталей в условиях циклического деформирования с учетом процессов мартенситного
превращения.
Показано, что эти трип - стали обладают высокой циклической прочность в мало - и
многоцикловой областях циклического нагружения, обладают достаточно высокой циклической
трещиностойкостью за счет замедления распространения усталостной трещины из – за превращения
остаточного аустенита в мартенсит. Рассмотрены также особенности циклического упрочнения /
разупрочнения этого класса трип – сталей.
Литература. 1. Hu Z.G., Zhu P., Meng J. Fatigue properties of transformation – induced plasticity and
dual – phase steels for auto – body lightweight: Experiment, modeling and application // Materials and
Design, 2010, 31, p. 2884 – 2890. 2. Su Yu, Zhang Mei, Fu Ren – yu et. al. Fatigue properties of low –
silicon TRIP – SH steel // Jinshu rechuli = Heat Treat. Metals, 2008, vol. 33, № 8, p. 25 – 30.
Автор благодарит проф. В.Ф. Терентьева за помощь в предоставлении и анализе литературных
данных.
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ИОННО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕМБРАНЫ ZrV2O7 – V2O5 С ЖИДКОКАНАЛЬНОЙ
ЗЕРНОГРАНИЧНОЙ СТРУКТУРОЙ
Кульбакин И.В.
Россия, г. Москва, ИМЕТ РАН, gosha_fnm_ig@mail.ru
Керамические материалы с высокой смешанной кислород-ионной и электронной
проводимостью находят применение в твердо-оксидных топливных элементах, сепараторах
кислорода, керамических мембранных реакторах и др. Альтернативой традиционно применяемым
для этих целей керамическим материалам являются композиты с жидкоканальной зернограничной
структурой (ЖЗГС). Межзеренные жидкие каналы обеспечивают композиту высокую ионную
проводимость, механическую пластичность и плотность. Целью данной работы является изучение
процессов электро- и массопереноса через композиты ZrV2O7 – V2O5 с ЖЗГС.
Синтезированы и аттестованы композиты ZrV2O7 – (15 ÷ 40 мольн.%) V2O5 с ЖЗГС. Состав и
микроструктуру композитов исследовали методами рентгенофазового анализа и сканирующей
электронной микроскопии. Установлено, что при температуре плавления эвтектики (670 °С) между
ZrV2O7 и V2O5 происходит фазовый переход смачивания границ зерен ZrV2O7 расплавом и в
композитах формируется ЖЗГС.
Четырехзондовым методом измерена электропроводность исследуемых композитов с ЖЗГС в
температурном интервале 680-740 °С. Методом газохроматографического анализа получены
зависимости удельных потоков кислорода, переносимого через композиты с ЖЗГС, от перепада
парциальных давлений в интервале 680-740 °С. Установлено, что с повышением температуры и
объемной доли жидкой фазы происходит увеличение электропроводности и удельного потока
кислорода, переносимого через образцы исследуемых композитов.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.ф.-м.н. Белоусову В.В, а также к.х.н.
Воробьеву А.В. и к.х.н. Федорову С.В.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 10-08-00586.
ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ИНТЕРМЕТАЛЛИДАХ Ni3Al-Fe
Лепихин С.В.
РФ, ФГАОУ “УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина”,lsv_ipml@mail.ustu.ru
Интерметаллическое соединение Ni3Al (γ′-фаза) является основной упрочняющей фазой
жаропрочных никелевых сплавов. Соединение Ni3Al упорядочено по типу L12 и существует в узком
интервале концентраций вблизи 75 ат.% Ni.
Интерметаллид Ni3Al имеет высокую степень дальнего порядка S, близкую к 1, которая
сохраняется при нагреве до 1330о С. Выше этой температуры начинается разупорядочение. В твердом
состоянии для сплава стехиометрического состава (Ni75Al25) температура полного разупорядочения tc
не достигается [1].
Характерной особенностью соединения Ni3Al является способность растворять практически все
переходные элементы. Легирование третьим элементом приводит к существенному изменению
характера и температурных интервалов фазовых и структурных превращений в системе Ni3Al-Х.
Растворимость Fe в γ′-фазе сильно зависит от соотношения концентраций никеля и алюминия.
Химическая активность атомов железа и никеля близка, железо способно образовывать
интерметаллическую фазу Ni3Fe с упорядоченной структурой (L12). Все это приводит к тому, что
атомы железа могут замещать как позиции атомов никеля, так и атомов алюминия [1]. С этой точки
зрения, система Ni3Al-Fe может выступать в качестве модельной для легированных сплавов на основе
Ni3Al.
Условия эксплуатации предъявляют высокие требования к термической стабильности
жаропрочных сплавов на основе Ni3Al. Одним из методов повышения термической стабильности
является высокотемпературная обработка расплава (ВТОР) [2]. Сущность ВТОР заключается в
нагреве расплава до некоторой критической температуры tк, выдержке при этой температуре и
последующем охлаждении.
Проведены дифференциальный термический анализ (ДТА), измерение удельного
электросопротивления ρ(t) и структурные (металлографические, электронномикроскопические,
рентгеновские) исследования. Структурные исследования проводили на монокристаллических и
поликристаллических образцах. Состав исследованных интерметаллидов Ni3Al-Fe приведен в табл. 1.
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ДТА проводили при нагреве со скоростями 10, 20, 40 и 80о С/мин. Для получения температур
переходов, соответствующих равновесным, производилась экстраполяция полученных результатов
на скорость 0о С/мин [3]. Удельное электросопротивление ρ(t) измеряли бесконтактным методом
Регеля во вращающемся магнитном поле в интервале от 900о С и выше, включая жидкое состояние
[4].
Сплавы, в которых железо замещало позиции атомов никеля, кристаллизуются с участием βфазы (интерметаллическое соединение NiAl, упорядоченное по типу В2). В дальнейшем остаточная
β-фаза претерпевает мартенситное превращение β→L10. При электронно-микроскопических
исследованиях, проведенных при комнатной температуре на монокристаллических образцах,
наблюдаются участки со структурой L10. Присутствие фазы L10 подтверждено также с помощью
рентгеновских исследований литых не отожженных поликристаллических образцов сплавов
Ni71Al25Fe4. Структура сплава была достаточно дисперсной и количество фазы L10 превышало 5 об.
%.
В образце Ni71Al25Fe4 переход трехфазной области β+γ+γ′ в двухфазную γ+γ′ область по данным
ДТА и удельного электросопротивления зафиксировать не удалось. По-видимому, температурный
интервал трехфазной области оказался меньше, чем точность измерения.
Вблизи интервала плавления на политермах удельного электросопротивления регистрируется
температура начала разупорядочения γ′-фазы tа. С ростом концентрации железа tа уменьшается.
Замещение железом позиций атомов никеля приводит к значительному уменьшению температуры
начала разупорядочения. Значения температур фазовых превращений, отмеченные на кривых ДТА и
ρ(t), хорошо согласуются между собой, табл. 1.
В жидком состоянии при измерении ρ(t) установлена критическая температура tк, нагрев до
которой приводит к явлению гистерезиса политерм. При температуре tк, происходит распад
неравновесных микрогруппировок атомов и расплав переходит в более микрооднородное состояние.
Микрооднородное состояние сохраняется при последующем охлаждении, что и вызывает явление
гистерезиса политерм [2]. Следует отметить, что после нагрева до tк уменьшился интервал tS-tL при
последующем охлаждении, табл. 1.
Таблица 1
Химический состав интерметаллидов Ni3Al-Fe, интервалы плавления и кристаллизации tS-tL,
температура фазового превращения в твердом состоянии tф.п., температуры начала ta и конца tc
разупорядочения γ′-фазы и критическая температура tк

Примечание: Точность измерения температуры для ρ(t) составляет ±10о C, для ДТА ±3о C.
В сплаве Ni75Аl18Fe7 достигается температура полного разупорядочения tс=1190о C, что связано
с переходом в область однофазного γ твердого раствора. Мартенситное превращение в β-фазе не
указано.
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Методами ДТА и измерения температурной зависимости удельного электросопротивления в
сочетании с данными с данными структурных исследований установлены температуры фазовых и
структурных превращений серии интерметаллидов Ni3Al-Fe.
1. Для всех составов установлены температуры: фазовых превращений в твердом состоянии
tф.п., солидус и ликвидус.
2. При нагреве на политермах удельного электросопротивления определена температура начала
разупорядочения tа. Легирование приводит, по мере роста концентрации железа, к переходу от
свойств интерметаллида к свойствам упорядочивающегося сплава.
3. На политермах наблюдается явление гистерезиса при нагреве исследуемых сплавов до
критической температуры tк.
Автор выражает благодарность научным консультантам: проф, д.т.н. Г.В. Тягунову и с.н.с, д.ф.м.н. Степановой Н.Н. за полезное обсуждение результатов работы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Лесничая М.В.
Россия, Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, ул. Фаворского 1,
е-mail: mlesnichaya@mail.ru
Наночастицы золота и нанокомпозиты на их основе находят все более широкое применение в
качестве высокоэффективных катализаторов различных химических процессов, оптических сенсоров
биоспецифических взаимодействий, агентов для адресной доставки лекарственных средств и
фототермолиза раковых клеток. Известно, что каталитические, биологические и оптические свойства
наноразмерного золота коррелируют с такими параметрами, как размер, форма, и валентное
состояние металла в наночастицах.
В настоящей работе представлены основные результаты исследования наностуктуры
золотосодержащих композитных материалов на основе наностабилизирующих матриц природного
происхождения.
Нанокомпозиты синтезированы в результате гидротермального восстановления HAuCl4 в
присутствии наностабилизирующих матриц природных полисахаридов галактоманнана (ГМ) и
каррагинана (КГ). Полученные материалы представляют собой порошки красного и или фиолетового
цветов в зависимости от условий синтеза. Фазовый состав нанокомпозитов Au/ГМ и Au/КГ и
валентное состояние золота в наночастицах установлены на основании анализа дифрактограмм, на
которых четко дифференцируются аморфное гало полисахаридных матриц и интенсивные рефлексы
нуль-валентного золота. Для всех нанокомпозитов определены значения параметра элементарной
ячейки a 4.068 (2) Ǻ и средний размер нанокристаллитов, варьирующийся в интервале 7 - 10 нм.
Спектрофотометрически установлено, что водные растворы нанокомпозитов имеют максимум
плазмонного резонанса при длине волны 525 нм, интенсивность которого определяется
количественным содержанием золота в нанокомпозитах.
Посредством просвечивающей электронной микроскопии установлено, что нанокомпозиты
формируются в виде равномерно распределенных в полисахаридной матрице наночастиц золота
преимущественно сферической формы и с мономодальным распределением дисперсности. Согласно
полученным данным, средние размеры наночастиц золота в нанокомпозитах составили 5 нм и 11 нм
для Au/ГМ и Au/КГ соответственно.
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Морфология поверхности золотосодержащих нанокомпозитов исследована с помощью
сканирующей электронной микроскопии. Установлено существенное влияние типа полисахаридной
матрицы, образующей оболочку вокруг наночастиц золота, на морфологические особенности
нанокомпозитов. Так, нанокомпозиты на основе галактоманнана формируются в виде частиц
неправильной формы размером 1-9 мкм. Нанокомпозиты на основе линейного полисахарида каррагинана, организовываются в виде волокнистых частиц, ширина которых составляет 2-5 мкм.
Таким образом, нами синтезированы золотосодержащие нанокомпозиты, исследована их
наноструктура, а также установлены характеристические параметры наночастиц золота,
определяющие их основные физико-химические и биологические свойства.
Автор выражает благодарность к.х.н. Г.П. Александровой и к.х.н. Б.Г. Сухову.
Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционных проектов СО РАН № 9 и 47.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАНЫ ИЗ СПЛАВА ПАЛЛАДИЯ
С РУТЕНИЕМ ДО И ПОСЛЕ РАБОТЫ В РАЗНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕДАХ
Лещинская К.В.

Россия, ИМЕТ РАН kirochka87@list.ru

Основные проблемы надежности работы мембран, мембранных элементов и модулей, связаны с
коррозионной стойкостью мембранных сплавов, структурными изменениями и изменением их
водородопроницаемости при работе в газовых средах. Состав газовых смесей существенно влияет как
на саму возможность извлекать высокочистый водород, так и на величину производительности,
ресурс и надежность работы диффузионного модуля. Для каждой газовой смеси должен быть свой
состав сплава для диффузионной мембраны, обладающий высокой коррозионной стойкостью в
данной смеси, высокими водородопроницаемостью, прочностью, пластичностью и низкой
термоконцентрационной дилатацией в водороде.
Стабильная производительность мембранных элементов значительно зависит от стабильности
одной из важнейших мембранных характеристик – водородопроницаемости. Известно, что при
разогреве и охлаждении фильтрующих элементов из сплавов палладия от комнатной температуры до
∼300°С и обратно в водородосодержащих газовых смесях наблюдается увеличение объема мембраны
(термоконцентрационная дилатация). Поэтому нагрев и охлаждение мембран при работе в таких
смесях проводят в вакууме или в инертной атмосфере.[1]
В работе было изучено влияние состава синтез-газа конверсии углеводородных топлив на
водородопроницаемость мембраны из сплава Pd-6% масс.Ru, а именно на изменение
водородопроницаемости при разогреве и охлаждении данной мембраны в одном из составляющих
продуктов конверсии, в CO2. Удельная водородопрониницаемость в зависимости от температуры
была измерена при разогреве и охлаждение в вакууме, затем в CO2 затем снова в вакууме на одном и
том же образце толщиной 50мкм. В пределах выбранного температурного интервала (280-400 ºC)
удельная водородопроницаемость не зависела от величины перепада давления газа над и под
мембраной. Данные эксперимента приведены в таблице 1
Таблица 1. Значения удельной водородопроницаемости мембраны (P) в зависимости от
температуры и способа разогрева.

. Данные по водородопроницаемости, полученные при разогреве в CO2, почти полностью совпали с
данными, полученными при охлаждении в CO2. Отсутствие гистерезиса на кривых
водородопроницаемости означало отсутствие структурных изменений в исследованной мембране в
данном температурном интервале, следовательно, мембранные элементы из сплава Pd-6% масс.Ru,
можно разогревать в атмосфере CO2 до температуры ∼300°С с последующей заменой на рабочую
газовую смесь. Таким образом разогрев мембран в CO2 в интервале температур 20-300°С
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обеспечивает значительное упрощение и удешевление мембранной технологии получения
особочистого водорода из смесей конверсии углеводородных топлив.
Сплав Pd-6 мас.% Ru по нашим и литературным данным [2] может работать не только в
углеводородной среде, но и в сбросовой смеси кремниевого производства (Н2+ хлорсилан+
хлористый водород + Cn Нn).
Была
поставлена
задача
исследовать
коррзионную
стойкость
и
удельную
водородопроницаемость мембраны из этого сплава до и после работы в смеси водорода с
метилсиланом в температурном интервале 300-500°С.
На рисунке 1 показана исходная удельная водородопроницаемость мембраны, а на рисунке 2
удельная водородопроницаемость мембраны после ее работы в смеси водорода и метилсилана (31%
Н2+ 69% CH3SiH3).
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рис.1
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работы в смеси 31% Н2+ 69% CH3SiH3
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рис. 2
При проведении эксперимента наблюдали устойчивое выделение водорода из смеси при
постоянном сбросе остаточного газа (4/9 см³/с). После проведения эксперимента мембрана была
абсолютно герметична, а её удельная водородопроницаемость осталась без изменения. Это показало
высокую коррозионную стойкость мембран из сплава Pd-6% масс.Ru в смеси водорода с
метилсиланов. Следовательно, мембраны из этого сплава можно использовать для разделения
водоросодержащих газовых смесей при возврате непрореагировавших
реагентов в
производственный процесс замкнутого цикла получения чистого кремния.
Хочу выразить благодарность в постановке и проведении работы заведующему лабораторией
№12, член-корреспонденту РАН Бурханову Г.С., старшему научному сотруднику лаборатории №12
Рошан Н.Р. и старшему научному сотруднику лаборатории №14 ИНХС РАН Чистову Е.М.
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИТОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ ОТЛИВОК ИЗ
СПЛАВА ЖС32-ВИ ПРИ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОНЫХ СВОЙСТВ
Лотонина М.Б.
Россия, РГАТА им. П.А.Соловьева,LotoninaMB@yandex.ru
Технический прогресс в области авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) в значительной
степени определяется качеством и эксплуатационными характеристиками наиболее ответственных
деталей – рабочих лопаток турбины. Среди них наиболее высоким характеристикам прочности,
жаропрочности, усталости соответствуют лопатки с монокристаллической и столбчатой структурой,
полученные методами литья с направленной кристаллизацией.
Благодаря значительному объему исследований, проведенных по технологии и процессам
направленной кристаллизации, изобретению многочисленных методов и устройств, обеспечивающих
выращивание монокристаллической и столбчатой структур в отливке, решена задача получения
необходимой и отвечающей всем требованиям макроструктуры. Однако, в лопатках, макроструктура
которых полностью отвечает всем требованиям технических условий, при испытаниях наблюдается
значительный разброс механических и эксплуатационных характеристик. Это позволяет говорить о
том, что не менее важными факторами, определяющими конечные свойства литых лопаток являются
параметры литой микроструктуры (расстояние между осями дендрита, λ, размер эвтектической γ/γ′фазы, dγ/γ′).
Взаимосвязь между параметрами микроструктуры λ и dγ/γ′ и механическими свойствами сплава
неоднократно доказывались в различных исследованиях. Однако, практические модели,
позволяющие прогнозировать свойства отливки от полученных параметров микроструктуры, на
сегодняшний день отсутствуют.
Итогом опытно-расчетной работы является исследование, позволившее построить зависимости
975 C
между параметрами микроструктуры λ и dγ/γ′ и эксплуатационными свойствами сплава (σв, τ 260
)–F
(λ и dγ/γ′) на примере литейного сплава ЖС32-ВИ.
Полученные регрессионные модели адекватно описывают реальную зависимость в следующих
пределах факторов: λ=150…350 мкм; dγ/γ′=10…25 мкм.
(1)
σ В = 0,00598 ⋅ λ2 − 0,6228 ⋅ d γ2 / γ ' − 2,96 ⋅ λ + 26,18 ⋅ d γ / γ ' + 1209,55
0

975
τ 260
= 231,93 + 1,44 ⋅ d y / y ' − 0,824 ⋅ λ − 0,016 ⋅ d y2 / y ' + 0,002 ⋅ λ2

(2)

На основе регрессионных моделей 1 и 2 были построены поверхности отклика и практические
номограммы в виде контурных графиков.
1.
Регрессионные уравнения (1, 2) и контурные графики показывают, что параметры литой
микроструктуры (λ и dγ/γ′) монокристаллического жаропрочного никелевого сплава ЖС32-ВИ
являются значимыми факторами (коэффициент детерминации R2>0,9) и оказывают существенное
975 C
).
влияние на эксплуатационные характеристики сплава (σВ и τ 260
2.
С уменьшением расстояния между осями дендрита λ и размера эвтектической γ/γ′-фазы
0

975 C
)
dγ/γ′ литой микроструктуры эксплуатационные характеристики сплава ЖС32-ВИ (σВ и τ 260
повышаются.
3.
Полученные модели и контурные графики могут быть использованы для расчета и
прогнозирования параметров литой микроструктуры сплава ЖС32-ВИ в зависимости от свойств,
предъявляемых к отливке, и соответственно для определения режимов направленной кристаллизации
отливки.
4.
Приведенные модели в совокупности с номограммами позволяют задать необходимые
режимы кристаллизации отливок из сплава ЖС32-ВИ для обеспечения требуемых свойств, т.е
обеспечить повышение свойств отливки за счет управления микроструктурой на стадии разработки
технологии направленной кристаллизации.
5.
Полученные номограммы прошли опытную апробацию при литье отливок методами
направленной кристаллизации из сплавов ЖС26, ЖС32, АМ1, DS200.
Разработан алгоритм управления микроструктурой на стадии проектирования (рис. 1)
0
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Рисунок 1 - Алгоритм выбора режима кристаллизации отливки методом направленной
кристаллизации с прогнозируемыми параметрами микроструктуры и свойствами
Анализ проделанной работы позволяет сделать следующие выводы:
Выражение благодарности соавторам:
- научному руководителю профессору, д. т. н. Шатульскому А.А.
- консультанту к. т. н Васильчуку М.В.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ МАССИВНОГО
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕКЛА Zr46Cu46Al8
Макаров А.С.
Россия, Воронежский государственный университет, e-mail: makarov.vrn@mail.ru
Некристаллические металлические материалы − металлические стекла (МС) − обладают
недостижимым для обычных кристаллических металлов и сплавов комплексом уникальных физикомеханических свойств и уже около двух десятилетий выпускаются в промышленных масштабах,
однако, полного и адекватного описания структуры, свойств и эволюции материала в результате
структурной релаксации на данный момент не существует.
МС Zr46Cu46Al8 было получено в массивной форме путем реактивной закалки расплава в
полость медной изложницы. Скорость закалки, измеренная путем высокоскоростной оцифровки
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сигнала термопары, составляла ≈ 200 K/с вблизи температуры стеклования Tg. Аморфность исходных
образцов контролировалась с помощью рентгеновского дифрактометра THERMO ARL ‘XTRA с
использованием Cu-Kα излучения. Температуры стеклования Tg и кристаллизации Tc, определенные
методом ДСК, составляли, соответственно, 700 и 755 К. Закаленные отливки далее разрезались
алмазным диском и механически шлифовались до толщины 70−80 мкм. Требуемая ширина (0.3−0.5
мм) образцов для измерений электросопротивления обеспечивалась применением специальных
гильотинных пресс-ножниц. Активная длина образцов при измерениях составляла 20−25 мм, так что
абсолютное значение электросопротивления лежало в пределах 2-5 Ом. Измерения
электросопротивления проводились в вакууме ≈ 10−3 Па на постоянном токе мультиметром Keithley
Integra 2700 стандартным четырехпроводным методом с относительной точностью ≈ 10−4 в режиме
компенсации паразитных термоЭДС.
Общий характер изменения электросопротивления МС Zr46Cu46Al8 при термообработке
проиллюстрирован рис. 1, где показано изменение относительного электросопротивления R(T)/R0 (R0
- исходное электросопротивление при 293 К, R(T) - текущее электросопротивление) образца в
процессе нагрева до 873 К с последующим охлаждением.

Рис. 1. Относительное изменение электросопротивления R/R0 МС Zr46Cu46Al8 в процессе нагрева до
873 К и последующего охлаждения. Скорость нагрева 5 К/мин. Стрелками показаны
калориметрические температуры стеклования и кристаллизации.
Из рис. 1 следует, что для аморфного состояния электросопротивление относительно велико, а
нагрев выше температуры кристаллизации вызывает более чем двукратное падение величины
электросопротивления. В пределах аморфного состояния зависимость R(T) исследуемого МС
характеризуется малым (близким к нулю) температурным коэффициентом. Нагрев МС до состояния
переохлажденной жидкости (выше температуры стеклования) приводит к более интенсивному
снижению R(T). При повышении температуры нагрева выше калориметрической температуры начала
кристаллизации (Тс) скорость падения R(T) возрастает. Из характера зависимости R(T) видно, что
процесс кристаллизации МС Zr46Cu46Al8 растянут на температурной шкале более чем на 100 К.
Рентгеноструктурные
исследования
подтверждают
длительный
многостадийный
кристаллизационный процесс в данном температурном интервале. Последующее охлаждение
выявляет смену знака температурного коэффициента электросопротивления в результате нагрева
выше температуры кристаллизации с отрицательного на положительный, что соответствует
кристаллическому состоянию.
Автор благодарен руководителю работы проф. В.А. Хонику и соавтору С.В. Хоник.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Грант
10-02-00502-а).
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СПЛАВОВ МЕДИ С ХРОМОМ В ЛИТОМ И
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИЯХ
Мелёхин Н.В.
Россия, Нижегородский Государственный университет им. Н.И. Лобачевского
г. Нижний Новгород, metals@nifti.unn.ru
В данной работе исследовалось влияние воздействия равноканального углового прессования
(РКУП) на температурную стабильность структуры и механических характеристик сплавов Сu0.6%Cr-0.1%Zr, и Cu-0.4%Cr в литом и микрокристаллическом (после РКУП) состояниях.
В работе было показано, что РКУП оказывает существенное влияние на структуру и свойства
меди, а также на их свойства при отжиге. Так, размер зерна в исходном литом материале составляет
около 700 мкм, в МК материале – около 100 нм. При отжиге 500°С (30 мин) размер зерна в литом
материале практически не изменяется, размер зерна в МК материале возрастает со 100 нм до 650 нм.
Микротвердость литого материала, составляющая 600 МПа, возрастает в результате РКУП до 1600
МПа.
Проведено изучение эволюции структуры и свойств сплавов при нагреве в области температур
от 200°С до 500°С и изотермических выдержек длительностью от 1 до 180 мин. Эволюция зеренной
структуры материала исследовалась с помощью оптической металлографии и сканирующей зондовой
микроскопии (СЗМ), просвечивающей электронной микроскопии. Эволюция механических свойств
материала оценивалась по изменению микротвердости, кроме того, были проведены релаксационные
испытания. Для изучения процесса распада пересыщенного твердого раствора хрома в меди
применялся метод измерения удельного электросопротивления (УЭС).
В работе показано, что кроме существенного изменения физико-мехнических характеристик
сплавов РКУП приводит к существенным изменениям в кинетике распада пересыщенного твердого
раствора, диффузионных характеристик и температурной стабильности.
Выражение благодарности:
Автор благодарит зав. отделом Физики металлов Научно-исследовательского физикотехнического института Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Чувильдеева В.Н. за научное руководство.
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТНО-ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ
Fe-Cr-Co С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРАЖАНИЕМ Co
Меркулов А.С.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, e-mail: funbox89@mail.ru
Магнитно-твердые сплавы на основе системы Fe-Cr-Co относится к деформируемым сплавам
как в горячем, так и в холодном состояниях, а также обладают редким сочетанием высоких
магнитных гистерезисных свойств с механическими (прочностными и пластическими) свойствами и
коррозионной стойкостью.
Высококоэрцитивное состояние в сплавах Fe-Cr-Co возникает в результате спинодального
распада α - твердого раствора с ОЦК решеткой на две изоморфные ОЦК фазы α1 + α2, где α1-фаза
обогащена Fe и Co, α2-фаза Cr, в процессе термомагнитной обработки или предварительной
пластической деформации и последующих многоступенчатых отпусков [1].
Американскими исследователями [2-4] на FeCrCo сплавах с 3-5 масс.% Со были получены
магнитные свойства ((ВН)макс. ≥ 40 кДж/м3, Br > 1,3 Tл, Нсв > 45 кЭ), но при очень длительных
временах термомагнитной обработки (∼ 150 час). Эти полученные результаты показывают
принципиальную возможность снижения содержания кобальта в FeCrCo сплавах до низкого уровня
(2-5 масс. %), обеспечивающего получение высоких магнитных свойств, но не обеспечивающих их
экономической эффективности. По-видимому, экономически целесообразным уровнем низкого
содержания кобальта является 8-10 масс. %.
С целью проверки высказанного предположения в работе был исследован магнитотвёрдый
сплав Fe-26,6Cr-10Co-1,7Mo.
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Сплав выплавляли из шихтовых компонентов промышленной чистоты как в вакуумной
индукционной печи, так и в открытой индукционной печи с последующей разливкой в
металлическую изложницу. Выплавленные слитки весом 1 – 2 кг подвергали горячей ковке с
получением прутков диаметром 12 – 16 мм, которые затем прокатывали в горячую при температуре
1100 – 11500С в калибрах до размера 10 × 10 мм. Квадратные прутки разрезали на образцы длиной 50
– 60 мм, которые после плоской шлифовки имели окончательный размер 10 × 10 × (50-60) мм.
Термомагнитную обработку (ТМО) проводили как в лабораторной установке с панцирным
электромагнитом в магнитном поле Н > 3000 эрстед.
Отпуск образцов проводили в стандартных лабораторных печах муфельного типа. Температуру
ТМО и скорость охлаждения образцов в магнитном поле в заданном интервале температур измеряли
хромель-алюмелевой термопарой, помещаемой непосредственно среди образцов. Регулирование
температуры осуществляли с помощью программируемых приборов ПРОТАР 101 и ПРОТЕРМ.
Исходной обработкой была закалка от 1150°С в воде с последующим нагревом до 700°С,
охлаждением до 610°С в магнитном поле со скоростью V1 и дальнейшим охлаждением до 500°С без
магнитного поля со скоростью V2. Путем варьирования скоростей охлаждения получены следующие
результаты.
№
Фактор А
Фактор B
V1, °C/ч
V2, °C/ч
Br, Тл
Hc, кА/м
1
0,0
0,0
100
8
1,15
20,8
2
1,0
1,0
120
11
0,9
23,2
3
-1,0
-1,0
80
5
1,1
28,4
4
-1,0
+1,0
80
11
1,12
16,2
5
0,0
-1,414
100
3,75
1,14
42,5
6
+1,0
-1,0
120
5
0,89
32,8
7
-1,414
0,0
71,7
8
1,18
21,0
8
1,414
0,0
128,28
8
0,85
20,3
9
0,0
0,0
100
8
1,12
20,1
10
0,0
0,0
100
8
1,15
20,5
11
0,0
1,414
100
12,24
1,02
16,1
Максимальные свойства в сплаве Fe-26,6Cr-10Co-1,7Mo получены при V1=100°C/ч и V2=3,75°C/ч
Петля гистерезиса выглядит следующим образом.

Рис.1.Петля гистерезиса сплава Fe-26,6Cr-10Co-1,7Mo
Таким образом, показано, что хорошие магнитные свойства в сплавах с 10% содержанием
кобальта, могут быть получены при сравнительно небольшом времени термической обработки. Что
делает возможным снижение себестоимости производства постоянных магнитов, широко
применяемых в настоящее время, путем снижения содержания кобальта в сплавах.
Выражаю благодарность за помощь в проведении работы д.т.н. Миляеву И.М., д.т.н. Юсупову
В.С. и м.н.с. Пруцкову М.Е.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
РАЗРУШЕНИЮ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРУКТУРНОГО
СОСТОЯНИЯ
Мишетьян А.Р.
Российская Федерация, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
mishetyan@bk.ru
Интенсивное развитие газовой и нефтяной промышленности ужесточает требования к качеству
труб большого диаметра для магистральных трубопроводов. Увеличение объемов потребления
углеводородов во всем мире приводит к росту рабочего давления в трубах. В связи с этим трубная
сталь должна обладать высоким комплексом механических свойств, оказывать сопротивление
динамическим и ударным воздействиям.
На надежность магистральных трубопроводов влияет множество факторов, связанных со
структурным состоянием металла, состоянием поверхности, условий изготовления и эксплуатации.
При изготовлении труб металл подвергается деформации, в процессе эксплуатации на трубы
оказывают воздействие перепады давления, температур, постоянные и переменные нагрузки. В
данных условиях возникает возможность протекания в металле деформационного старения, которое
приводит к повышению сопротивления движению дислокаций и, следовательно, появлению в
металле остаточных локальных микронапряжений. Вследствие этого, в ходе эксплуатации труб
уменьшается возможность релаксации локальных напряжений в вершине дефектов, которые
присутствуют на поверхности листа и в областях образования плоских дислокационных скоплений,
что повышает склонность металла трубы к хрупкому разрушению.
В данной работе исследовано влияние деформационного старения на сопротивление
разрушению трубных сталей в зависимости от структурного состояния. В связи с этим проведены
исследования стандартных механических свойств и трещиностойкости, а также микроструктуры в
исходном состоянии и после деформационного старения. Установлено, что в исследованных сталях
различной категории прочности процесс деформационного старения оказывает влияние на
сопротивление разрушению неодинаково, что связано с различной технологией производства
проката, что, в свою очередь, отражается на структурном состоянии металла.
Выражение благодарности д.т.н., проф. Г.А. Филиппову, к.т.н. Ю.Д. Морозову, О.Н. Чевской
ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НОВОЙ ЛИТОЙ
ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ СТАЛИ 05Х22АГ15Н8М2ФЛ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ
ТЕРМООБРАБОТКИ
Мурадян С.О.
РФ, Учреждение Российской академии наук институт металлургии и материаловедения РАН,
muradianso@gmail.com
Введение
В судостроении (так же как и многих других отраслях промышленности) используются литые
фасонные изделия, основным требованием к которым является высокая коррозионная стойкость; на
втором месте стоит требование по уровню прочности. Сплавы, применяющиеся для их изготовления
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в настоящее время, имеют, как правило, относительно низкую прочность и, зачастую, высокую
стоимость. Решение этой проблемы возможно с использованием в качестве литого материала
высокоазотистых высокопрочных немагнитных (аустенитных) сталей, в которых высокая
концентрация азота и все указанные свойства будут обеспечены тщательно выверенным балансом
легирующих элементов аустенито- и ферритообразователей. В данной работе изложены результаты
электронномикроскопического исследования литой высокоазотистой коррозионностойкой стали
05Х22АГ15Н8М2ФЛ после различных режимов термообработки.
Материалы и методика исследований
Методом тонких фольг «на просвет» была исследована структура стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ
шести различных состояний:
1.
Исходная литая структура (без термообработки),
2.
Отжиг 1100 оС, 1 час, охлаждение в воде,
3.
Отжиг 1150 оС, 1 час, охлаждение в воде,
4.
Отжиг 1150 оС, 4 часа, охлаждение в воде,
5.
Отжиг 1150 оС, 8 часов, охлаждение в воде,
6.
Отжиг 1200 оС, 1 час, охлаждение в воде.
Заготовки для тонких фольг размерами 10х10 мм и толщиной ~ 0,3÷0,4 мм были вырезаны из
торцевой части половинок стандартных ударных образцов.
Поскольку литой металл имеет крупнокристаллическое строение, то дальнейшее утонение
заготовки на тонкой шкурке проводили до толщины ~ 200 мкм (вместо обычных 100 мкм).
Окончательное утонение осуществляли методом электролитической полировки в электролите
состава: ортофосфорная кислота Н3РО4 - 400мл + хромовый ангидрид СrО3 – 60 г при температуре
20÷50оС и напряжении ~ 20 В.
Исследование структуры проводили на электронном микроскопе ЭМВ-100Л с использованием
режима электронографа, позволяющего снимать, как правило, кольцевые электронограммы с
большой площади исследуемой фольги (~Ø 1,0 мм и более). При съемке микродифракционных
картин использовали 4 разные селекторные диафрагмы, позволяющие снимать электронограммы
следующей локальности: 1 – Ø 0,3 мкм, 2 - Ø 1,0 мкм, 3 - Ø 2,3 мкм, 4 - Ø 3,6 мкм.
Результаты исследования и их обсуждение
На рис. 1 а, б представлены характерные снимки литой (без термообработки) структуры стали
05Х22АГ15Н8М2ФЛ. Вид электронограммы, а также пятнистый контраст на снимке аустенита
свидетельствует о том, что аустенит литой структуры в процессе охлаждения претерпел гомогенный
изоморфный распад с выделением ультрадисперстных нитридов хрома.
Особенностью структуры литого состояния является наличие значительного количества σ–
фазы различной морфологии. Кристаллы σ–фазы, в основном бездефектные, но некоторые из них
содержат дефекты структуры, малоугловые границы, а также прослойки аустенита. Кристаллов δферрита или каких-либо иных фаз в исследованных участках тонкой фольги обнаружено не было.
На рис. 1 в, г представлены характерные снимки литой структуры после термообработки 1100
о
С, 1 час охлаждение в воде.

Рис. 1. а, б - типичные снимки литой (без термообработки) структуры стали
05Х22АГ15Н8М2ФЛ; в, г – типичные снимки литой структуры после термообработки 1100 оС, 1 час
охлаждение в воде.
После термообработки сохраняется крупнокристаллическая структура, электронограмма
содержит рефлексы аустенита и нитрида хрома одной зоны типа <211>, что характерно для
изоморфного распада, в аустените имеются дислокационные скопления и субграницы зубчатого вида.
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В структуре стали присутствует значительное количество участков «второй» фазы. Анализ
микродифракционных картин однозначно показывает, что они являются δ-ферритом.
На рис. 1,г представлен редко встречающийся участок структуры, где на границе аустенита с δферритом имеются частицы σ-фазы. Вероятно, что данный рисунок иллюстрирует незавершённое
σ→δ превращение в процессе отжига при 1100 оС.
Выводы
Проведённое электронномикроскопическое исследование литой структуры стали и структуры
после отжига при 1100, 1150 и 1200 оС показано следующее:
1. Исходная литая структура без термообработки состоит из крупнокристаллитного аустенита и
дефектов σ-фазы с прослойками γ-фазы. В процессе охлаждения аустенит претерпевает
гомогенный, изоморфный распад с выделением ультрадисперстных частиц нитридов CrN.
2. Отжиги при температурах 1100 оС, 1 час, 1150 оС, 1, 4, 8 часов, 1200 оС, 1 час с последующим
охлаждением в воде приводят к почти полному исчезновению σ-фазы вследствие σ→δ
превращения.
3. Аустенит во всех исследованных режимах термообработки подвержен изоморфному
гомогенному распаду с выделением ультрадисперсных нитридов хрома CrN с ГЦК
кристаллической решеткой.
4. Увеличение выдержки при 1150 оС и выдержка в течение 1 часа при 1200 оС приводят к
началу гомогенного распада δ-феррита.
5. Отжиг при 1200 оС, 1 час приводит к началу δ→γ превращения и уменьшению размеров
кристаллитов литой структуры.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н., в.н.с. М.В. Костиной.
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТАЛИ 110Г13Л
Мусихин А.М.
Россия, Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения, lexsiy@ya.ru
С момента создания машин для облегчения труда человека преждевременное изнашивание
деталей, их составляющих, и других элементов существенно уменьшает общий ресурс работы
техники. Неблагоприятное воздействие суровых климатических условий, абразивной среды в рабочей
зоне, интенсивной частотной и амплитудной цикличности нагрузок способствует разрушению и
быстрому выходу из строя деталей машин, изготовленных из литой высокомарганцевой стали. В
процессе эксплуатации в реальных условиях литые детали быстро выходят из строя в результате
разрушения и интенсивного износа.
При абразивном и ударно-абразивном износе деталей машин возникают механические,
физические, химические и другие проявления трения металла и абразива, определяющие
работоспособность, ресурс, экономичность, безопасность и другие характеристики машин, узлов и
агрегатов. Степень их воздействия резко вырастает в условиях циклического ударного нагружения и
низких температур. В таких условиях работает подавляющее большинство материалов в Сибири и на
Крайнем Севере.
Основной вид износа деталей горного оборудования - механический износ поверхности,
приводящее к ненормируемым простоям горного оборудования в результате частой замены деталей и
снижению производительности. В связи с этим была изучена возможность улучшения
эксплуатационных свойств деталей из высокомарганцевых сталей, работающих в условиях Крайнего
Севера и Сибири с помощью модифицирования высокомарганцевой стали кальциево-бариевостронциевым карбонатом. Карбонат при воздействии кальция, бария и стронция уменьшает вредные
примеси, снижает содержание кислорода в металле отливки, повышает ее механические свойства,
улучшает трещиностойкость в литейном производстве и в сочетании с комплексным легированием
улучшает износостойкость стали.
Повышение износостойкости детали из высокомарганцевой стали 110Г13Л целесообразно
достигать за счет высокой твердости при рациональной изначально высокой ударной вязкости путем
легирования, термопластического упрочнения и модифицирования.
Научный руководитель работы - д.т.н., профессор Черняк Саул Самуилович.
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ЧАСТОТА ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯЮЩИЙ НА
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Мыльников В.В.
Россия, Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева,
mrmylnikov@mail.ru
Проблема прочности, долговечности и надежности промышленного оборудования и
конструкций – одна из самых важных проблем современного машиностроения. Можно
констатировать, что к настоящему времени разработаны расчетные методы оценки прочности,
надежности и долговечности натурного оборудования и конструкций. Однако детали машин и
элементов конструкций разрушаются и большинство разрушений носит усталостный характер.
На прочность и долговечность материалов и деталей влияет большое количество факторов:
природа металла, температура, масштабный эффект, концентрация напряжений, асимметрия
циклического нагружения, частота циклов и другие. Важным является изучение вопроса изменения
прочности и долговечности металла под влиянием фактора частоты циклического нагружения (ω).
Влияние частоты циклов нагружения неразрывно связано с поверхностными эффектами,
происходящими в образцах (деталях). Чтобы изучить физические зависимости процесса усталости
необходимо обусловить показатели ее сопротивления, к которым относятся повреждаемость
поверхности (Ф) и наклон кривой усталости к оси циклов (tg αw). Влияние фактора частоты

циклического нагружения на показатели сопротивления усталости материалов является
сложным, что затрудняет получение закономерностей, позволяющих прогнозировать
долговечность деталей машин с учётом (ω). В свете изложенного является перспективным
накопление статистических данных по повреждаемости поверхности (Ф) в виде широких
полос скольжения и количественная оценка (Ф), а так же связь последней характеристики с
показателем сопротивления усталости – тангенсом угла наклона кривой усталости к оси
количества циклов

Частота циклов (ω) влияет на показатели сопротивления усталости неоднозначно. В ряде
случаев частота циклов нагружения (ω) оказывает существенное влияние на показатели
сопротивления усталости. Установлено, что увеличение частоты циклов нагружения и в дополнение к
этому смягчение схемы напряжённого состояния (деформация вращения изогнутого образца)
приводит к заметному уменьшению параметра tga w , т.е. к улучшению сопротивления усталости.
Улучшение параметра сопротивления усталости связано с повышением упрочняемости материала
поверхностных слоёв образцов (деталей), что снижает усталостную повреждаемость собственной
поверхности.
Изменение частоты циклических напряжений приводит к изменению скорости деформации, а
при нагружении образца сначала деформируется его поверхностный слой. Деформация
поверхностного слоя именуется поверхностными эффектами. Поверхностные эффекты есть
следствие физических процессов, происходящих в слое с аномальными свойствами.
В работе основное внимание уделено исследованию изменений микро и субмикроструктур в
процессе циклического нагружения и определение закономерностей изменения показателей
сопротивления усталости материалов в зависимости от влияния фактора частоты циклов нагружения
на примере испытания цилиндрических образцов чистых металлов и сплавов.
Исследователи связывают механизм усталости с развитием поперечного скольжения
расщепленных дислокаций, энергия активации (U) которого обратна энергии дефекта упаковки (γ) : U
≈ 1/γ. Поперечное скольжение проявляется в структуре металла в виде широких полос скольжения.
Интенсивность образования полос скольжения является мерой поверхностной активности металла.
Анализ экспериментальных данных, позволил получить численные значения различных
параметров и графические зависимости, связанные с изменением частоты циклического
нагружения.
Таким образом, настоящими экспериментами установлено, что все испытанные материалы
можно разделить на две группы, из которых первая показывает увеличение параметра tg αw с
ростом частоты циклов нагружения (ω), а вторая наоборот - уменьшение tg αw с увеличением
величины ω. Поэтому, в первом случае мы наблюдаем ухудшение показателей сопротивления
усталости с увеличением параметра ω, а во втором случае – его улучшение.
Выражаю благодарность своим учителям и соавторам научных работ: профессору д.т.н.
Чернышову Евгению Александровичу, профессору д.т.н. Шетулову Дмитрию Ивановичу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ВИСМУТА И
СУРЬМЫ
Павлович И.И.
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины,
пр. Науки 41, г. Киев e-mail pavlovich.inga@mail.ru
Получение
высококачественной,
полированной
и
бездефектной
поверхности
полупроводниковых материалов является одной из наиболее актуальных проблем
полупроводникового материаловедения. В связи с этим продолжается поиск оптимальных составов
травителей для химического полирования рабочих элементов термоэлектрических устройств.
Исследовались кристаллы Ві2Те3 и твердые растворы n-(Bi2Te3)0,9(Sb2Te3)0,05(Sb2Se3)0,05 и
p-(Bi2Te3)0,25(Sb2Te3)0,72(Sb2Se3)0,03, выращенные методом вертикальной зонной плавки из
компонентов, чистота которых составляла: Bi (ВИ-000), Te (ТВ-Ч), Sb (СУ-000), Se (ОСЧ 17-4).
Пластины размером ~ 5×7×1,5 мм перед травлением механически шлифовали абразивными
порошками марки М5 и М1, обезжиривали ацетоном и этиловым спиртом. Для удаления с
поверхности образцов нарушенного механическими обработками слоя толщиной 50-100 мкм
использовали быстрый универсальный травитель на основе водных растворов системы H2O2–HBr–
этиленгликоль (скорость травления ~ 40 мкм/мин).
Процессы химического растворения полупроводников в растворах H2O2–HBr исследовали,
изучая зависимость скорости травления (v) от состава раствора, его перемешивания, температуры и
времени хранения травителя. Эксперименты проводили с использованием методики вращающегося
диска на установке для химико-динамического полирования (ХДП) при Т = 283-303 К и скорости
вращения диска γ = 36-120 хв–1. Скорость растворения кристаллов определяли по уменьшению их
толщины до и после травления с помощью часового индикатора 1МИГП с точностью ± 0,5 мкм.
Микроструктуру поверхностей после травления исследовали с помощью универсального
контрольного микроскопа ZEISS JENATECH INSPECTION с цифровой видеокамерой при
увеличении от 25× до 1600×.
Для приготовления травильных смесей использовали 35 %-ный водный раствор Н2О2 марки
“х.ч.” и 40-ную HBr марки “ос.ч.”. Травильные композиции готовили непосредственно перед их
применением, после чего их выдерживали 80-120 мин. для установления химического равновесия в
растворе. При этом возможно протекание следующей реакции:
H2O2 + 2HBr = Br2 + 2H2O.
Из
зависимостей
скорости
растворения
от
скорости
вращения
диска
–1
–1/2
v –γ
следует, что процесс растворения указанных полупроводников в полирующих травителях
H2O2–HBr лимитируется диффузионными стадиями, поскольку соответствующие прямые можно
экстраполировать в начало координат. Это подтверждается и зависимостями ln v – 103/T, из которых
установлено, что кажущаяся энергия активация Eа во всех случаях не превышает 30 кДж/моль.
В исследованном интервале концентраций (1-20 об.% H2О2 в HBr) на поверхности Ві2Те3
происходит так называемое “грубое полирование” и образуется белый налет, после удаления
которого фильтровальной бумагой на поверхности наблюдается матовый блеск. Однако растворы
этого концентрационного интервала оказались перспективными при формировании травителей для
ХДП кристаллов n-(Bi2Te3)0,9(Sb2Te3)0,05(Sb2Se3)0,05 и p-(Bi2Te3)0,25(Sb2Te3)0,72(Sb2Se3)0,03, поскольку
после травления поверхность образцов характеризовалась блеском. При этом скорости ХДП этих
полупроводников можно выбирать в пределах 0,2-7 мкм/мин для материала n-типа и 0,6-18 мкм/мин
для р-типа.
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Для удаления с поверхности изученных кристаллов тонких слоев материала можно
использовать травильные композиции со скоростями ХДП порядка 0,2-2,0 мкм/мин, а для финишного
полирования – со скоростями ХДП в пределах 1-10 мкм/мин. Пластины Bi2Te3, р(Bi2Te3)0,25(Sb2Te3)0,72(Sb2Se3)0,03 и n-(Bi2Te3)0,9(Sb2Te3)0,05(Sb2Se3)0,05 после процесса ХДП необходимо
быстро вынимать из травителя и промывать в 0,05 М растворе тиосульфата натрия и несколько раз
деионизированной водой, а затем высушивать на воздухе. Процесс промывки проводили по схеме (по
2 мин в каждом):

Na2S2O3 → Н2О → Н2О → Н2О.

Научный руководитель работы - Томашик В.Н.
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ СТАЛИ У8 ПОСЛЕ СОУДАРЕНИЯ С ЧАСТИЦАМИ
НИТРИДА ТИТАНА
Петров Е.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН, petrow-ewgeni@mail.ru
Среди различных способов обработки материалов особое место занимают динамические
методы, связанные с использованием энергии взрыва. При взаимодействии потока частиц,
разогнанного энергией взрыва до скоростей 1000 - 3000 м/с, с металлической преградой было
обнаружено аномальное глубокое проникновение частиц в преграду. Значения глубин проникания
превышало размер частиц в десятки и сотни раз. Зафиксированный результат противоречил данным,
накопленным при изучении результатов взаимодействия одиночных ударников с твердыми
преградами, в которых проникание тел происходило на глубины порядка 2-4 их размера и хорошо
описывалось в рамках гидродинамической модели. Кроме того, известные теоретические модели
пробивания указывают на невозможность данного результата, так как частицы должны иметь запас
энергии, в сотни и тысячи раз превышающий значения, реально достижимые для взрывных
ускорителей.
В углеродистых сталях форма карбидов обусловлена главным образом температурой отжига.
При повышенном нагреве во время отжига образуется пластинчатый перлит вследствие растворения
большего числа карбидов и уменьшения возможных центров кристаллизации, а также из-за роста
зерна аустенита. Дисперсность перлита зависит от условий охлаждения и выдержки ниже А1 и от
состава стали. При замедленном охлаждении или длительной выдержке при более высокой
температуре усиливается коагуляция карбидов, и они становятся крупнопластинчатыми. При
повышенной скорости охлаждения или выдержке при более низких температурах структура перлита
точечная.
Для разделения эффектов действия только ударной волной и потока частиц, разогнанных
ударной волной, металлографическое исследование проводилось как для образцов обработанных
потоком частиц нитрида титана, так и обработанных только ударной волной. Масса, тип ВВ и схема
обработки для всех образцов были одинаковые. Исследование проводилось на универсальном
металлографическом микроскопе проходящего света Axiovert 200 MAT. Образцы разрезались по оси
направления удара.
На рисунке 1 представлены фрагменты микроструктуры образцов на глубине 2 мм от
поверхности обработки, с углом соударения потока частиц с поверхностью преграды 450,
обработанного потоком частиц нитрида титана. Микроструктура состоит из пластинчатого перлита.
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а) Образец обработанный только TiN.
б) Образец обработанный только УВ.
Рис. 1. Фрагменты микроструктуры образцов из стали У8 на глубине 2 мм от поверхности обработки
(с углом соударения потока частиц с поверхностью преграды 450).
Как видно на рис. 1,а на глубине 2 мм, от поверхности обработки в образце, обработанного
порошком TiN, наблюдаются следы от частиц и результаты вытравливания активированных зон, на
фотографиях это вкрапления черного цвета. В образце, обработанного только УВ (рис. 1,б.) такие
следы отсутствуют. Это говорит о том, что основная часть создается при обработке
высокоскоростным потоком частиц и являются микроканалами. Действие ударной волны на
микроструктуру образца, не вызывает изменений. Микроструктуру стали можно оценить по шкале
оценки микроструктуры (перлита) инструментальной нелегированной стали. Шкала включает 10
эталонов (в баллах) возможных микроструктур стали с разным содержанием зернистого и
пластинчатого перлита (по площади) ГОСТ 1435-99. Таким образом, микроструктура стали на рис. 1
состоит из крупнопластинчатого перлита до 10 % по площади. Такое малое количество
крупнопластинчатого перлита в поверхностном слое объясняется деформированием цементитных
пластин под действием ударной волны с давлением свыше 13 ГПа, материала проникающих частиц и
возникновения дефектов решетки.
На рисунке 2 представлены фрагменты микроструктуры образцов, на глубине 15 мм от
поверхности обработки. Как видно на рис. 2,а количество и размеры следов от частиц уменьшаются,
по сравнению с глубиной 2 мм для этого образца. Это свидетельствует о том, что взаимодействие
потока частиц с образцом приводит к уменьшению размеров частиц – происходит дробление частиц
при ударе и оплавление их поверхности при движении в образце. Анализируя рисунок 2,а следует
отметить, что на глубине 15 мм от поверхности обработки имеются следы, которые свидетельствуют о
присутствии на этой глубине частиц порошка. На рис. 2,б представлен образец, обработанный только
УВ, на котором видно увеличение количества пластинчатого перлита.

а) Образец обработанный только TiN.
б) Образец обработанный только УВ.
Рис. 2. Фрагменты микроструктуры образцов из стали У8 на глубине 15 мм от поверхности обработки
(с углом соударения потока частиц с поверхностью преграды 450).
По шкале оценки микроструктуры (перлита) инструментальной нелегированной стали у
образцов на данной глубине – содержание крупнопластинчатого перлита составляет от 10 % до 50 %.
Микроструктура образца, обработанного только УВ на данной глубине очень похожа на
микроструктуру исходного образца стали У8.
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Из выше сказанного следует, что проведенные исследования микроструктуры образцов стали
У8, обработанных потоком частиц нитрида титана, разогнанных энергией взрыва, показали, что
проникание частиц сопровождается измельчением структуры строения перлита в объеме преграды с
переходом от пластинчатого перлита в приповерхностном слое преграды к крупнопластинчатому
перлиту в объеме преграды, вплоть до глубины 15 мм от поверхности обработки.
Автор выражает благодарность в помощи подготовки экспериментов и обсуждении
полученных результатов профессору, д.т.н. Кривченко А.Л. и доценту, к.ф.-м.н. Кирсанову Р.Г.
МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СОЕДИНЕНИЯХ (Tb, Dy, Gd)Co2, ПОЛУЧЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЧИСТЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
Политова Г.А.
Россия, г. Москва, ИМЕТ РАН, politova@imet.ac.ru
Введение
В настоящее время важной задачей прикладной физики является поиск и исследование новых
материалов для магнитного охлаждения (материалов имеющих большой магнитокалорический
эффект (МКЭ) в области комнатной температуры) [1-3].
Целью данной работы явился поиск новых составов среди высокомагнитострикционных
соединений RR′(Fe,Co)2 cо структурой фаз Лавеса, которые обладали бы значительным МКЭ
эффектом в интервале рабочих температур (необходимых для технического применения), а также
комплексное исследование магнитных, магнитотепловых свойств этих соединений.
Эксперимент
Серия (Tb, Dy, Gd)Co2 из 10 образцов (в качестве исходных компонентов использовались
металлы высокой степени чистоты) была синтезирована в дуговой электропечи с нерасходуемым
вольфрамовым электродом на медном водоохлаждаемом поддоне в атмосфере гелия. Равномерность
состава соединений обеспечивалась трехкратным переплавом и последующим отжигом в
вакуумированных кварцевых ампулах при температуре 8000С в течение одного месяца. Фазовый
состав синтезированных соединений контролировался методом рентгеноструктурного анализа на
дифрактометре ДРОН – 4. Соединения были аттестованы также методами металлографического,
рентгенофлюоресцентного и термомагнитного анализов. Измерения МКЭ проводились прямым
методом в полях до 18 кЭ и интервале температур от 80 до 350 К. Для измерения полевых и
температурных зависимостей намагниченности соединений использовалось стандартное
оборудование (установка PPMS, Институт структурных исследований и низких температур,
г. Вроцлав, Польша).
Результаты и обсуждение
Известно [4], что соединение DyCo2 обладает большим МКЭ в области фазового перехода
(1род, ∆T = 4 K при ∆H = 20 кЭ), однако переход находится в низкотемпературной области (Тс = 140
К). Замещая ион Dy на ион Gd мы можем сместить температуру перехода в область комнатной.
Однако скорость увеличения Тс в соединениях DyХGd1-ХCo2 высока (около 27 К при увеличении х на
0.1). Вводя в качестве третьего редкоземельного элемента Tb, мы можем снизить эту скорость [5], что
позволит нам получить серию соединений с близкими температурами Кюри. Таким образом, была
выбрана и синтезирована система соединений (Tb, Dy, Gd)Co2. Структурные характеристики
(значения параметров решетки а) однофазных образцов данной системы приведены в табл.1.
В таблице 1 также приведены значения температуры магнитного фазового перехода Тс,
величина МКЭ при Тс и изменении поля ∆H = 18 кЭ и род перехода исследованных соединений.
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Были измерены температурные зависимости намагниченности соединений, по пику
производной dσ/dT которой были определены температуры магнитного фазового перехода. В области
температур перехода были измерены полевые зависимости намагниченности исследуемых
соединений с шагом dT = 2 К. Согласно термодинамической теории Ландау, были рассчитаны
термодинамические коэффициенты, с помощью которых и определен род перехода (табл.1).
Температурные зависимости МКЭ некоторых соединений (Tb, Dy, Gd)Co2 показаны на рис.1.

Рис. 1. Магнитокалорический эффект соединений Dy0.5Gd0.5Co2 (1), Tb0.2Dy0.3Gd0.5Co2 (2),
Tb0.2Dy0.4Gd0.4Co2 (3), Tb0.2Dy0.5Gd0.3Co2 (4).
Видно, что максимальное значение МКЭ имеет соединение Dy0.5Gd0.5Co2 при Тс=290 K (∆T =
1.36 K при ∆H =18 кЭ). Замещая частично ионы Dy на ионы Tb (соединение Tb0.2Dy0.3Gd0.5Co2)
эффект уменьшается на 0.13 К, но Тс растет на 6 К. При уменьшении содержания Gd в этих
соединениях температура Кюри плавно уменьшается, но значение МКЭ сохраняется практически
неизменно (рис. 1).
Таким образом, варьируя концентрацию 0.3 ≤ х ≤ 0.5 гадолиния в соединениях Tb0.2Dy1Gd
Co
Х
Х
2 мы можем получить серию соединений с температурами магнитного фазового перехода от
246 до 296 К и постоянным по величине МКЭ (∆T = 1.2 K при ∆H =18 кЭ). Следовательно, данная
серия соединений может представлять интерес для использования ее в качестве хладогентов для
магнитных рефрижераторов, работающих в ступенчатом режиме.
Автор выражает глубокую благодарность Терешиной И.С. и Бурханову Г.С. за полезные
дискуссии, Чистякову О.Д. за приготовление образцов, Цвику Я. за содействие в измерениях.
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СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СПЛАВЕ
ЖС36-ВИ ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЫДЕРЖЕК
Попов Н.А.
Россия, г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, turbomet@e1.ru
В процессе длительных высокотемпературных выдержек в интервале температур
1050…1200 °С γ´ – фаза теряет свою кубоидную огранку, происходит ее сращивание и интенсивный
рост в направлении, перпендикулярном [001], т. е. происходит образование рафт–структуры (рис. 1).
Формирование такой структуры обусловлено перераспределением легирующих элементов в матрице
(γ – фазе), обогащением граней кубоидной γ´ – фазы γ´ - образующими элементами сплава.
Движущей силой такого изменения морфологии γ/γ´ - структуры сплава под влиянием температуры
является несоответствие параметров решеток и модулей упругости γ – и γ´ – фаз

а

б

в
г
а – Т=1150 °С, 500 час; б – 1100 °С, 1000 час.; в – Т=1050 °С, 500 час.; г – 1050 °С, 1000 час.
Рис. 1. Тонкая структура (ПЭМ) сплава ЖС36-ВИ [001] после высокотемпературных выдержек
При высокотемпературных выдержках также происходит рост прослоек γ – твердого раствора
и значительное его обогащение тугоплавкими элементами W, Re, Cr, Mo. При охлаждении образцов
от температуры выдержки на воздухе в прослойках из γ – фазы образуется ультрамелкодисперсная
смесь (γ + γ´н) наноразмерного уровня (рис. 7). Мелкие частицы γ´н - фазы имеют размеры 20…60 нм,
а прослойки γ – фазы между частицами γ´н имеют толщину порядка 10…20 нм.
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Основная особенность структуры сплава ЖС36-ВИ [001] после длительных высокотемпературных
выдержек – образование ТПУ - фаз разной морфологии в интервале температур 1050…1200 °С
(рис. 3).

а

б

а - 1150°С, 500 час.; б – Т=1150°С, 500 час.; в - 1100°С, 500 час.

в

Рис. 2.
Структурное состояние (γ´первичная + смесь γ/γ´вторичная наноразмерного уровня)
сплава ЖС36-ВИ [001] после высокотемпературных выдержек
а
б
а – Т=1100 °С, 100 час.; б – Т=1050 °С, 1000 час.
Рис.3 ТПУ – фазы (РЭМ) в сплаве ЖС36-ВИ [001] после высокотемпературных выдержек
Расшифровка электроннограмм показала, что эти ТПУ – фазы являются µ - фазами типа
(Ni,Co)7(Cr, W, Re, Mo)6 различной морфологии и имеют примерно следующий средний состав,
% мас: 23Ni – 8Co – 40W – 20Re – 4Mo – 5Cr. Интенсивное образование µ - фаз происходит в осях
дендритной ячейки, а их рост – в матрице из γ´ - фазы.
Объемная доля µ - фаз в структуре сплава ЖС36-ВИ в первую очередь определяется
кинетическим фактором, а именно процессами диффузии W, Re, Mo, Cr в γ – твердом растворе и Al,
Ti, Nb в γ´ - фазе, а также скоростью образования зародышей µ - фаз. Важную роль на образование и
рост µ - фазы оказывает перераспределение Ni между γ – твердым раствором и первичной γ´ - фазой
при высокотемпературных выдержках. В свою очередь, скорость диффузии атомов этих элементов
определяется температурой и степенью легированности γ- и γ´ - фаз.
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МИКРО И НАНОСТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЙ ПРИ АРГОНОДУГОВОЙ И СВАРКЕ
ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Mg-Sc
Предко П.Ю.
Российская Федерация, МАТИ – РГТУ им. К.Э.Циолковского, predko626@gmail.com
Применение деталей полученных методом фасонного литья в конструкциях машиностроения
позволяет существенно снизить трудоемкость изготовления изделий сложной формы. Однако
серьезным препятствием для использования т.н. литосварных конструкций является сложность
достижения высокого качества сварного соединения. Оплавление границ литых зерен в
высокотемпературной зоне термического влияния, образование пористости, вследствие повышенного
газосодержания свойственного литейным сплавам, серьезно снижает прочностные и пластические
характеристики сварных швов. Поэтому перспективным для соединения литейных алюминиевых
сплавов является применение технологии сварки трением с перемешиванием (имеется в виду способ,
именуемый за рубежом как Friction Stir Welding), поскольку в этом случае соединение происходит в
твердой фазе с пластической деформацией зоны соединения.
Исследование сварных соединений термически неупрочняемых сплавов системы Al-Mg-Sc
типа 01570 (листы) с отливками из сплава типа ВАЛ16с показало разнообразный характер
структуры швов выполненных аргонодуговой сваркой и сваркой трением перемешиванием.
Известно, что скандий значительно повышает температуру рекристаллизации сплавов системы
Al-Mg-Sc. Структура листов из сплава 01570 остается нерекристаллизованной в околошовной зоне,
вплоть до линии сплавления, Это предотвращает разупрочнение металла в околошовной зоне и
обеспечивает высокий коэффициент прочности сварного шва. По линии сплавления образуются
равноосные рекристаллизованные зерна величиной 3-8 мкм. В этом случае, скорее всего,
рекристаллизация проходила непосредственно вблизи температуры солидус, возможно даже при
начале оплавления. В шве, за счет модифицирующего воздействия скандия формируется равноосная
структура с размером литых зерен 40…60 мкм. Подобные же литые зерна образовались при литье
отливок сплава ВАЛ16с, хотя их размер несколько меньше, около 20-40 мкм. Такая разница в
размере зерен связана, вероятнее всего с тем, что при кристаллизации сварного шва произошла
фиксация доли скандия в твердом растворе, что несколько снизило эффект модифицирования.

а.

б.

в.

Рис.1. Структура сврного соединения отливки из сплава типа ВАЛ16с и листа из сплава 01570
выполненного аргонодуговой сваркой.
а –граница шва со стороны ВАЛ16с, б,в – граница шва со стороны 01570. А,б –х50, в –х200.
При соединении листов 01570 и отливок ВАЛ16с методом сварки трением с перемешиванием в
центральной зоне шва происходит формирование т.н. ядра с концентрическими кольцами,
называемыми в иностранной литературе «луковыми кольцами» (onion ring) (рис.2а). Формирование
таких колец наблюдалось многими исследователями, которые объясняют это чередованием зон
крупных и более мелких зерен, образовавшихся в результате динамической рекристаллизации.
Характерной особенностью структуры ядра сплавов системы Al-Mg-Sc является формирование
наноструктуры с уникально высоким для сплавов данной системы значением твердости –
HB=1900МПа. После нагрева 325 0С, 5 часов столь высокое значение твердости не сохраняется.
Значительное увеличение твердости сплавов на основе системы Al-Mg в результате интенсивной
пластической деформации отмечалось в работах М.В.Маркушева, С.В.Добаткина. Р.З.Валиева и
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а.

Рис. 2. Структура сварного соединения отливки из сплава типа ВАЛ16с и листа из сплава 01570
выполненного сваркой трением перемешиванием.
а – общий вид, слева 01570, справа ВАЛ16с, х50.
б – граница шва со стороны ВАЛ16с, х200
б.
многих других исследователей. В.И. Елагин в работе [1] отметил, что «измельчение зерна
матричного твердого раствора в термически неупрочняемых сплавах системы Al-Mg до
ультрамелкого (100-400нм) и тем более нанометрического (<100нм) размера позволяет значительно
повысить твердость и прочность сплавов по сравнению с методами упрочнения, применяющимися в
производственных условиях». Необходимо отметить , что чередование колец, видимое на структуре
ядра, представляет из себя именно такое чередование ультрамелких и нанозерен различной
величины. Характерной особенностью структуры шва СТП со стороны отливки ВАЛ16с является
формирование в прилегающей к ядру зоне термомеханического влияния текстуры деформированных
зерен (рис.2,б). Такая деформированная структура околошовной зоны позволяет, в итоге. получить
соединение с коэффициентом прочности (отношением предела прочности сварного соединения к
пределу прочности основного металла) равным 1. Разрушение сварных образцов происходит, как
правило, по основному металлу, на некотором расстоянии от шва.
Заключение
1.Сварка трением с перемешиванием литых заготовок из термически неупрочняемых сплавов
системы Al-Mg-Sc обеспечивает получение качественного сварного соединения с уровнем прочности
не ниже основного металла.
2. В результате интенсивной пластической леформации при сварке трением перемешиванием
происходит формирование наноструктуры и достигается необычно высокий для сплавов системы
Al-Mg-Sc уровень твердости – HB=1900МПа.
Выражение признательности.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА
СЕЛЕНА В ВОДЕ
Просвирнин А.В.
Россия, ИМЕТ РАН им.А.А.Байкова, Pr@mt-today.ru
Введение
Суспензии нано размерных материалов в водной среде получают диспергированием
ультразвуком ранее приготовленных нано порошков. Способ приготовления биологически активных
суспензий предусматривает производство нано порошков металлов низкотемпературным
водородным восстановлением наноразмерного сырья с последующим введением порошковых
металлов в водную среду. На основе таких суспензий созданы нано- кристаллические
высокоэффективные экологически чистые биопрепараты нового поколения.
Условия и методика проведения опыта
Целью данной работы является создание водных коллоидных растворов, не
взаимодействующих с водой элементов, в первую очередь — селена. Основа для таких исследований
была заложена в работах. Известно, что селен — биологически активный микроэлемент,
незаменимый для жизнедеятельности человека и животных, входящий в состав большинства
гормонов и ферментов.
Особенности селена отмечены природой, возложившей на него часть ответственности по генетическому наследованию. Воспроизводство поколений, развитие организма и замедление его
старения — в них активно участвует селен. Дефицит селена ведет к развитию различных процессов
поражения клетки, лежащих в основе возникновения многих патологических состояний.
Исследования последних лет убедительно доказали положительное влияние на организм человека
селена и его соединений в дозах 0,05 - 1,1 мг/кг. К сожалению, территории, как России, так и
Беларуси отнесены к селенодефицитным, использование препаратов селена в которых крайне
актуально.
Одним из наиболее рациональных способов изготовления коллоидных растворов селена
является его внедрение в водную среду путем инжекции под воздействием лазерного импульса
большой мощности. В работе, выполненной еще в 1963 г. Г.А. Аскарьяном, A.M. Прохоровым и др.,
изучены результаты прохождения луча света, создаваемого оптическим квантовым генератором
(ОКГ), через слой жидкости. Влияние излучения ОКГ на жидкость существенно зависит от
интенсивности луча.
При прохождении луча большой интенсивности через жидкость возможно образование
пузырьков растворенного в ней газа и даже вскипание жидкости, что приводит к аномально
большому рассеянию света и возникновению различных свето- гидравлических эффектов.
В данной работе методом лазерной абляции была проведена экспериментальная проверка
получения коллоидного раствора селена (нерастворимые в воде частицы селена с размером меньше
длины волны видимого света). Схема эксперимента приведена на рис. 1.
Облучение селена проводили в двух режимах: моноимпульсном длительностью т = 50 не (на
половине амплитуды) и в режиме свободной генерации с длительностью 1 мс.
Рассмотрим процессы, протекающие при воздействии мощного лазерного излучения на
поверхность селена, погруженного в воду. Следует отметить, что при плотностях мощности
примерно 108 Вт/см2 в режиме гигантского импульса энергия вещества в объеме выше теплоты
испарения, то есть в зоне воздействия импульса создаются условия, при которых материал находится
в состоянии флюида, с плотностью, почти равной плотности конденсированного вещества.
Поглощение происходит в слое толщиной порядка 1 мкм, следовательно, на 1 моль селена приходится « 820 кДж, что в четыре раза превышает энергию атомизации селена, равную 206,7
кДж/моль.
При этом на границе раздела селен - вода развивается давление Р, которое можно оценить по
формуле, приведенной в работе, где скорости ударных волн в селене и воде можно заменить в
акустическом приближении на скорости звука с, =1460 м/с и с 2 ~ 1497 м/с [13]. Оценка дает значение
порядка Р = 0,53 ГПа. Это значительно превышает давление в критических точках уравнении
состояния как воды, так и селена.
В закритическом состоянии отсутствует фазовая граница между жидкостью и паром, и весь
объем между обоими фронтами ударной волны заполнен флюидом, в котором происходит
интенсивный массообмен, главным образом, конвективный. Действительно, если оценить
коэффициенты диффузии во флюиде с помощью кинетической теории газов, то легко получить, что
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характерная длина диффузии селена в воде за время импульса составляет не более 50 нм. Однако
неравномерность интенсивности по пятну облучения и взрывной характер генерации плазмы должны
приводить к мощным течениям в объеме флюида и, как следствие, к существенному перемешиванию
входящих в него субстанций.
Ударная волна в воде и в селене распространяется примерно с одинаковой скоростью, но из-за
разности плотностей во время лазерного импульса селен приобретает массовую скорость
, а вода —
в противоположном направлении. Таким
образом, начальная скорость расширения поглощающей плазмы составляет
+
= 420 м/с и
за время облучения ее плотность снижается более чем на порядок, однако для достижения
нормальной плотности паровой фазы необходимо ее снижение еще на два порядка.
В несколько раз большая приобретенная энергия селена и значительно меньшая энергия
образования паров воды приводят к тому, что в воде образуется пузырь, заполненный парами воды и
селена. Пузырь, расширяясь в адиабатическом режиме, из практически одномерной конфигурации
переходит в трехмерную, в которой давление и температура являются функциями от 1/R3. По нашим
оценкам радиус пузыря достигает « 4 мм, и затем в результате остывания пузырь схлопывается.
Ввиду большой скорости конденсации цепочки селена не успевают приобрести упорядоченное
строение, и селен остается в аморфном состоянии.
Другой возможный механизм образования коллоидного раствора селена в воде может быть
обусловлен процессом, не связанным с испарением в лазерной плазме и конденсацией. От пятна
воздействия лазерного излучения по поверхности селена со скоростью порядка 1 км/с распространяется волна Рэлея с начальной амплитудой порядка 4 мкм, являющаяся функцией обратного
расстояния от центра пятна. Как было показано в работе, это может приводить к абляции с
поверхности твердого тела частиц вещества. Такие частицы также могут создавать устойчивые в
течение многих лет коллоидные водные растворы.
Результаты исследования
Анализ содержания селена в воде после обработки лазерным излучением проводился методом
атомно-химической спектроскопии с индукционной плазмой. Была снята рентгенограмма раствора
которая подтвердила присутствие селена. После обработки получался прозрачный раствор,
содержащий хлопья селена. До анализа на спектрометре раствор фильтровался через
нитроцеллюлозный мембранный фильтр Synpor с диаметром пор 0,4 мкм с помощью воронки
Бюхнера, вмонтированной в колбу Бунзена с откачкой водоструйным насосом.
Спектроскопический анализ раствора проводился несколько раз через большие промежутки
времени (до года). Было показано, что раствор стабилен по содержанию селена.
На спектрофотометре была измерена оптическая плотность данного коллоидного раствора. На
видно, что поглощение, соответствующее селену, происходит в области 200 нм.
Выводы
1.В результате проведенных исследований создана/технология прямого получения устойчивого
водного коллоидного раствора селена, не требующая применения промежуточных технологических
процессов.
2. Рассмотрены два механизма, ответственных за образование коллоидного раствора селена в
воде, в результате лазерного облучения твердой поверхности селена через слой жидкости.
Научные руководители: Е.Е.Казилин, Г.Э.Фолманис,
М.И.Маркевич, А.С.Подольцев, В.А.Янушкевич, В.А.Волченкова

Л.И.Иванов,

Л.В.Коваленко,

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ СВОЙСТВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ В ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИНТЕРВАЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ И ОТПУСКА
Пруцков М.Е.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН, mprmf@mail.ru
Магнитотвёрдые сплавы системы Fe–Cr–Co, занимают особое место в связи со своим редким
сочетанием достаточно высоких магнитных гистерезисных свойств и высоких механических свойств.
Если магнитные гистерезисные свойства магнитотвердых материалов на основе системы Fe-Cr-Co к
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настоящему времени известны достаточно хорошо, то их механические свойства изучены
недостаточно. В частности, практически не изучена зависимость механических характеристик
магнитотвердых материалов от уровня магнитных гистерезисных свойств. В то же время изучение
этого вопроса весьма важно, так как ряд потребителей постоянных магнитов готовы пойти на
снижение требований к магнитным гистерезисным свойствам за счёт повышения требований к
механическим характеристикам.
Для установления взаимосвязи механических и магнитных гистерезисных свойств
промышленных магнитотвёрдых сплавов системы Fe–Cr–Co 22Х15К(ЭК159) и 25Х15К(ЭК33) в
работе проводились следующие исследования:
•
Исследование механических и магнитных гистерезисных свойств в зависимости от скорости
охлаждения в двух температурных интервалах: в температурном интервале проведения
термомагнитной обработки 700-6200С и в температурном интервале проведения отпуска 6205000С [1];
•
Исследования кинетики образования сигма-фазы;
•
Исследования механических и магнитных гистерезисных свойств после статических,
усталостных и ударных испытаний данных сплавов в зависимости от различных режимов
термической обработки;
•
Оптимизации режимов термической обработки двух промышленных Fe-Cr-Co сплавов методом
планирования эксперимента [2].
Выводы.
Установлена взаимосвязь механических (прочностных и пластических) и магнитных
гистерезисных свойств промышленных магнитотвёрдых сплавов системы Fe–Cr – Co 22Х15К(ЭК159)
и 25Х15К(ЭК33). Показано, что наибольшие значения прочностных и пластических свойств
исследованных сплавов реализуются в закалённом однофазном состоянии. В процессе формирования
высококоэрцитивного состояния происходит охрупчивание сплавов и снижение его прочностных
свойств. Наибольшая скорость охрупчивания происходит на стадии перераспределения компонентов
сплава между сильномагнитной и слабомагнитной α1 и α2 фазами.
Показано, что ударная вязкость магнитотвёрдого сплава 25Х15К в высококоэрцитивном
(хрупком) состоянии заметно начинает возрастать с 3000С и при 4000С сравнивается с ударной
вязкостью закалённого (пластичного) состояния.
Исследование усталостной прочности сплава 25Х15К показало, что она практически не зависит
от структурного состояния сплава и одинакова, что в закалённом, что в высококоэрцитивном
состояниях.
В магнитотвёрдых сплавах системы Fe-Cr-Co с содержанием 15 масс. % кобальта в
температурном интервале 700 – 8000С наибольшая скорость образования σ-фазы происходит при
7500С.
Величина остаточной индукции Br изотропного сплава 25Х15К, термообработанного по
оптимальному режиму, по-видимому, свидетельствует в пользу механизма смещения при
перемагничивании FeCrCo магнитотвёрдого сплава в высококоэрцитивном состоянии.
Благодарности.
Автор благодарит д.т.н. Колмакова Алексея Георгиевича, д.т.н. Миляева Игоря Матвеевича,
к.т.н. Миляева Александра Игоревича.
Литература.
[1] М.Е. Пруцков, И.М. Миляев, В.С. Юсупов, Н.В. Лайшева, А.И. Миляев Металлы, 6 (2010) 73
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ - РАСКИСЛИТЕЛЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕФЕКТОВ СЛИТКА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА 08Х18Н10Т
Румянцев Б.А.
Россия, ИМЕТ РАН, rumin_@mail.ru
При производстве нержавеющих сталей одним из критических параметров качества являются
дефекты литой структуры (в том числе выявляемые УЗК контролем). Причинами возникновения
подобных дефектов, чаще всего, являются неметаллические включения.
В данной работе проведены исследования дефектов, выявленных в центре круглой заготовки из
нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т при УЗК контроле, методом фракционного газового и
микрорентгеноспектрального анализа.
Было установлено, что причинами возникновения дефектов являются неметаллические
включения на основе Al2O3.Так как алюминий в нержавеющих сталях добавляется на этапе
раскисления, то можно сделать вывод, что причиной возникновения дефектов
является
нерациональное раскисление.
Проведенные термодинамические расчеты показали, что при снижении концентрации Al в
расплаве с 0,07% до 0,03% содержание кислорода в металле остается в норме, угара титана не
происходит.

Рисунок 1.Зависимости концентрации равновесного кислорода от содержания Al, Mn, Ti,Si
в металле марки 08Х18Н10Т при 1873 К.
Проведены опытные плавки нержавеющей стали с учетом рекомендаций.
Проведен контроль дефектов в заготовках опытных плавок. Выявлены и исследованы методом
фракционного газового и микрорентгеноспектрального анализа дефекты в центре круглой заготовки
опытных плавок нержавеющей стали.
Анализ опытных плавок показал, что при снижении концентрации алюминия с 0,07% до 0,03%
: содержание неметаллических включений на основе Al2O3 снижается, общий кислород в стали не
возрастает, угар титана остается в норме, а также меняется морфология включений.
Научный руководитель – чл.-корр. РАН Грирогович К.В.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА НА КОЭФФИЦИЕНТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сагомонова В.А.
Россия, Москва, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, valerysgm@gmail.com
Снижение уровня шума и вибрации в кабине экипажа и пассажирском салоне самолетов
является актуальной проблемой.
Одним из эффективных способов повышения акустической комфортности в кабине экипажа и
пассажирском салоне является применение вибропоглощающих материалов.
Вибропоглощающие материалы применяются, в основном, в виде покрытий, которые
наклеиваются на внутреннюю поверхность панелей фюзеляжа, перегородки и другие конструкции
самолета, испытывающие повышенный уровень виброакустических нагрузок.
Наиболее эффективными вибропоглощающими материалами (ВПМ) являются полимерные
материалы, обладающие способностью к диссипации внешней акустической энергии, обусловленной
особенностями их молекулярного и надмолекулярного строения. В основном в авиации для
демпфирования применяют каучуки, резины и слоистые материалы на их основе.
Наиболее часто способность к поглощению колебаний материала характеризуют с помощью
коэффициента механических потерь. В авиационной технике ВПМ (в виде покрытия, наклеенного на
металлическую подложку) считается эффективным, если tgδ≥0,05.
Кроме высокого коэффициента потерь вибропоглощающие материалы, предназначенные для
применения в авиации, должны иметь оптимальный удельный вес, адгезию, стойкость к воздействию
повышенной влажности и температуры, низкое водопоглощение, отвечать требованиям пожарной
безопасности, а также быть экологичными и технологичными. Очевидно, что вышеперечисленные
требования значительно сужают круг возможных исходных полимерных материалов для создания
ВПМ авиационного назначения.
В последние десятилетия ведется поиск новых вибропоглощающих полимерных материалов,
способных заменить каучуки и резины. При исследованиях наибольшее внимание уделяется
разработке вибропоглощающих материалов на основе полиуретанов и термоэластопластов.
Рассмотрим, как влияет состав слоистого ВПМ на его демпфирующие свойства - будем
учитывать химический состав исходных компонентов и толщину слоев покрытия.
Известно, что коэффициент механических потерь полимеров, определяющий эффективность
гашения вибраций не является константой. Он значительно зависит от температуры и частоты
колебаний (проходя через максимум в определенном температурном интервале) и в меньшей мере от
амплитуды. В связи с этим значения tgδ принято приводить при определенной температуре и частоте.
Коэффициент механических потерь образцов ВПМ, наклеенных на металлическую подложку
из алюминиевого сплава 1441 и Д16 толщиной 1 мм, определяли на динамическом механическом
анализаторе DMA/SDTA 861 фирмы Mettler Toledo в условиях трехточечного изгиба при частоте
300 Гц. Такой вид испытания наиболее приближен к реальным условиям работы панелей фюзеляжа
самолетов, так как его данные согласуются с результатами акустических испытаний натурной панели
фюзеляжа пассажирского самолета ИЛ-96 в камере АИ-3 ФГУП «ЦАГИ».
Влияние толщины слоев вибропоглощающего покрытия на величину tgδ показано в таблице 1.
Таблица 1. Зависимость tgδ от толщины слоев ВПМ
Состав образца ВПМ
Термопластичный полиуретан толщиной 1,0 мм
Термопластичный полиуретан толщиной 1,5 мм
Термопластичный полиуретан толщиной 2,0 мм

tgδ при Т=20 °С и
частоте 300 Гц
0,09
0,11
0,12

Как видно из таблицы, с увеличением толщины ВПМ значение tgδ возрастает, но увеличение
толщины вибропоглощающего покрытия ведет к повышению веса виброизоляции на борту самолета,
поэтому следует подбирать ВПМ оптимальной толщины.
Из литературных данных известно, что полимерный материал обладает максимальными
значениями механических потерь и соответственно максимальной способностью поглощать
механическую энергию в переходной области, расположенной в температурном интервале Тст-Тт
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Из приведенных графиков следует, что введение ПВА в состав ВПМ повышает диссипативные
свойства
материала
в
области
повышенных
температур,
а
добавление
полипарафенилентерефталамида незначительно снижает их. Такой эффект объясняется тем, что
первый из пиков, лежащий в области отрицательных температур (от -20 °С до 0 °С), соответствует Тст
полиуретанового слоя, а второй пик относится к области стеклования слоя на основе ПВА и
соответствует Тст≈38 °С, за счет чего и повышается коэффициент механических потерь в данном
температурном интервале по сравнению с исходным материалом. Температура стеклования
полипарафенилентерефталамида значительно отличается от температуры стеклования ТПУ и
составляет ~270 °С, поэтому эффекта усиления свойств в данном случае не наблюдается.
Исходя из этого, для расширения температурного интервала эффективного вибропоглощения
или смещения его в заданную температурную область необходимо подбирать исходные компоненты
ВПМ с определенными значениями температуры стеклования (при этом учитывая упомянутые ранее
ограничения для авиационных ВПМ).
Автор выражают благодарность начальнику сектора лаб.№9 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, к.т.н.
Сытому Ю.В. и ведущему инженеру лаб.№9 Кисляковой В.И.
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ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА БАЗЕ СПЛАВА
AZ91. МИКРОСТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Сазонов М.А.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова ИМЕТ РАН maximsa@mail.ru
Среди металломатричных композиционных материалов (КМ), упрочненных высокопрочными,
высокомодульными частицами, наибольший интерес представляют КМ с магниевой матрицей, так
как магний обладает наименьшей плотностью из всех конструкционных металлических материалов.
По этой причине КМ на базе сплавов магния отличаются рекордными удельными характеристиками
[1-3]. Преимуществами КМ на базе магниевых сплавов являются высокие литейные свойства и
возможность механической обработки. Наиболее перспективно применение магниевых КМ в
автомобильной промышленности, авиации, ракетной и космической технике в качестве
конструкционного материала деталей несущих и корпусных изделий с минимальной массой и
повышенной прочностью.
Упрочнение магниевых КМ происходит за счет армирования матрицы высокопрочными
частицами, а также измельчения зерна матрицы упрочняющими фазами. Добавление частиц карбида
кремния (до 10 вес.% SiC) в магниевые КМ приводит к улучшению износостойкости,
термостойкости, твердости [1], что объясняют не только наличием твердых армирующих частиц в
Mg-матрице но и измельчением зерна матрицы в связи с гетерогенным зарождением первичных фаз
Mg на поверхности частиц SiC и ограничением роста кристаллов магния, вызванным присутствием
частиц SiC. Имеются данные о повышении формоустойчивости и демпфирующей способности
магниевых матриц в связи с присутствием частиц SiC [1]. Однако при создании композиций
«магниевые сплавы - керамика» возникают проблемы, связанные со смачиваемостью керамических
армирующих компонентов расплавом матрицы. Фрактограммы изломов таких КМ выявляют
преимущественное зарождение разрушений на межфазных границах «керамическая частица –
матрица», свидетельствующее о пониженной прочности связи по этим границам.
В литературе описаны также примеры упрочнения магниевой матрицы порошками тугоплавких
высокопрочных металлов, например, порошками Cu, Ni и Ti с диаметром частиц в несколько
микрометров [2-3]. В отличие от КМ, армированных хрупкими и твердыми керамическими фазами,
при упрочнении магниевой матрицы порошками металлов разрушения по межфазным границам не
происходит. Высокая термическая и механическая совместимость, хорошая смачиваемость
металлических порошков матричным сплавом обеспечивают совместную деформацию матрицы и
упрочнителя. В результате зарождение трещин в таких композитах происходит в матрице чаще, чем в
частицах-упрочнителях или на межфазных границах [2]. Введение прочных и жестких тугоплавких
металлических упрочнителей как в чистый магний, так и в коммерческие магниевые сплавы
значительно улучшает механические характеристики КМ в целом, особенно предел прочности на
разрыв и удельные предел прочности и текучести [2-3].
В настоящей статье сопоставлены микроструктура и механические свойства литых КМ на базе
магниевого сплава AZ91, армированных частицами карбида кремния или частицами губки титана.
Обсуждается также целесообразность полиармирования сплава AZ91 этими частицами. Согласно [5]
полиармирование, или введение в матрицу частиц разного состава, может оказаться более
эффективным, нежели армирование наполнителями одного вида, вследствие улучшения межфазной
прочности, пластичности и сопротивления ползучести. Выбор в качестве металлического
упрочнителя титана обусловлен очень малой растворимостью Ti в жидком магнии, отсутствием
интерметаллидов в системе Mg-Ti и отличной смачиваемостью Ti магнием (угол смачивания θ
составляет ~40º при 800 ºC и выдержке 100 с, тогда как при таких же температуре и выдержке для
подложки из SiC θ~74º, а для TiC θ~110º) [6]. Предполагается, что за счет различий в пластичности и
межфазной прочности разнородных упрочнителей и матрицы введение в расплав смеси из порошков
SiC и Ti позволит повысить уровень механических свойств КМ.
Механическим замешиванием в расплав, содержащий 9 вес. % Al, 1 вес. % Zn, Mg – остальное,
с добавлением через лигатуру 0,5 вес. % Са, вводили частицы карбида кремния зеленого α-SiC (ГОСТ
26327-84) со средним размером 40 мкм, порошок титановой губки (ТУ 48-05-30-71) размером 200-400
мкм или их смесь (массовое соотношение Ti:SiC ~ 1:2) в количестве 8 вес. %.
При исследовании микроструктуры литых образцов на световом микроскопе Leica выявлено
снижение дендритного параметра λ, по сравнению с исходным сплавом, на 11,5% в КМ AZ91+SiC, на
22,7% в КМ AZ91+Ti, на 44,2% в полиармированном КМ. Для расшифровки состава упрочняющих
фаз образцы исследовались на растровом электронном микроскопе. На снимке РЭМ матричного
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сплава в режиме Z-contrast (рис. 1а) ярко выражена ячеисто-дендритная химическая неоднородность
матрицы. Спектральный анализ межячеистых прослоек (точка s1) выявил их заметное обогащение
алюминием (до 28,17%), цинком (до 4,75%) и кальцием (до 2,21%). Вероятно присутствие в них
интерметаллидов
На снимке полиармированного образца (рис. 1б) отчетливо видны различия в форме и размерах
упрочняющих фаз, хрупкое разрушение некоторых частиц SiC и отсутствие продуктов межфазных
реакций на границах матрицы с фазой частицами Ti.

Рис. 1. Микроструктура матрицы (а) и КМ AZ91/(Ti+SiC)p (б) (РЭМ).
Образцы литых КМ цилиндрической формы (высота h=21 мм, диаметр цилиндра d=14 мм)
испытывали на сжатие на установке Instron 1115 (скорость деформации 1 мм/мин). Определяли
предел прочности σВ, условный предел текучести σ0,2СЖ и пластичность образцов по диаграмме
сжатия. Измерения твердости НВ образцов проводили на установке Wolpert Wilson TESTOR 930
(диаметр шара 2,5 мм, нагрузка 62,5 кгс, длительность нагружения 14 с). По результатам измерения
условного предела текучести σ0,2 СЖ упрочнение при введении армирующих фаз по сравнению с
матрицей достигает 25% в КМ AZ91-SiC, на 25,5% в КМ AZ91-Ti, на 26% в полиармированном КМ.
По результатам измерения твердости НВ упрочняющий эффект (HBКМ-НВМ)/HBМ (где HBКМ, HBМ –
твердость КМ и матрицы соответственно) при введении армирующих фаз составляет 20,1% в КМ
AZ91-SiC, 42,4% в КМ AZ91-Ti, 37,3% в полиармированном КМ.
В итоге: механическим замешиванием в расплав получены КМ на базе сплава AZ91,
армированного 8 вес. % SiC, Ti и SiC+Ti (в соотношении 1:2); расшифрованы их структура и фазовый
состав; показано армирующее действие типов разных упрочнителя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА СПЛАВА НА ОСНОВЕ Ni3Al
Самсонова М.А.
РФ. Учреждение Российской академии наук институт металлургии и материаловедения РАН
m_sm@inbox.ru
Низколегированные сплавы типа ВКНА на основе интерметаллида γ΄-Ni3Al (ГЦК
упорядоченная кристаллическая структура типа L10) предназначены для работы при температурах,
которые на 100-1500С выше рабочих температур (tраб) никелевых суперсплавов (1050-11000С).
Гетерофазные сплавы типа ВКНА содержат до 10-15 об. % вязкой структурной составляющей γ-Ni
(твердый раствор на основе никеля с неупорядоченной ГЦК структурой). Состав сплавов близок к
составу эвтектики L ↔ γ΄ + γ, в которой содержатся выделения первичной γ΄-фазы, образовавшейся
по перитектической реакции L + β-NiAl ↔ γ΄I. Сплавы обладают благоприятным сочетанием
пластичности при низких и средних температурах и жаропрочности при температурах выше 10000С.
Высокая термическая стабильность сплавов этого типа при температурах, при которых происходит
деградация никелевых суперсплавов (из-за почти полного растворения частиц упрочняющей γ΄-фазы
в γ-Ni матрице), определяется тем, что сплав на основе γ΄-Ni3Al сохраняет двухфазную структуру при
всех температурах вплоть до температуры солидус (tэвтектики).
Представляло практический интерес изучить влияние высокотемпературных отжигов на
строение сплава, и в частности на объемную долю первичных выделений γ΄-Ni3Al (γ΄I) типа ВКНА1В, выплавленного методом направленной кристаллизации (НК). Состав сплава приведен в таблице.
Таблица.- Химический состав исследуемого сплава на основе Ni3Al типа ВКНА-1В.

Методы исследования. Микроструктуру сплавов исследовали на световом оптическом
микроскопе ''Olympus'' GX51 при увеличениях от 50 х до 1000 х и сканирующем электронном
микроскопе LEO 1420. Проводился количественный расчет объемной доли структурных
составляющих с помощью компьютерной программы Atlas. Микротвердость измеряли на приборе
''ПМТ-3'' при нагрузке 50 г. Измерение твердости образцов по Виккерсу (ГОСТ 2999-75) при
комнатной температуре проводили на приборе типа ''ТП'' при нагрузке 5 кг. Для определения
максимальной температуры отжига проводили дифференциальный термический анализ (ДТА) на
установке «Setaram», которая позволяется определять температуры фазовых переходов в
температурном интервале от 20 до 17000С при непрерывном нагреве и охлаждении.
Экспериментальная часть. Исследовали структуру и твердость образцов литой заготовки
длиной 180 мм, диаметром 16 мм, полученной в ФГУП ВИАМ направленной кристаллизацией (НК)
на установке УВНЭС-4. Литую заготовку разрезали на 14 темплетов и исследовали структуру и
твердость по всей длине на продольных и поперечных образцах. На микроструктурах литых образцов
многокомпонентного сплава видны цепочки светлых частиц выделений γ΄I-Ni3Al (рис. 1 а, б, г, д) и
прослойки выделений γэвт-Ni в γ΄эвт-Ni3Al матрице (рис. 1 в, е). В исследовавшемся в работе сплаве типа
ВКНА-1В существует значительное количество первичных выделений γ′-Ni3Al, объемная доля которых
связана с той или иной степенью отклонения состава от эвтектического в пределах марочного состава.
Проведенное исследование показало, что объемная доля первичной γ'-Ni3Al фазы в нижней
(начало НК) и средней части заготовки несколько больше (12-13 об.%), чем в верхней (11-12,3 об.%)
(окончание НК). В литом состоянии микротвердость γ'I-фазы и эвтектических колоний (γ' + γ) мало
различается: 329 и 325 кг/мм2 соответственно. Твердость в нижней части заготовки несколько больше
(308-320 кг/мм2), чем в верхней части (281-303 кг/мм2) (рис. 2). Наблюдается определенная
корреляции между объемной долей γ'I и HV. Очевидно, что процессы, происходящие при
кристаллизации, в верхней и нижней частях заготовки и, следовательно, структура несколько отличаются.
Для исследования влияния ТО на структуру и твердость были выбраны образцы из верхней и
средней частей заготовки, где колебания объемной доли и твердости минимальны. Проведение ДТА
(рис. 3) позволило определить температуру солидус, что в свою очередь дало возможность задать
максимальную температуру отжига (13000С).
Отжиг образцов производили в двойных вакуумированных ампулах с титановым геттером при
температурах 1000, 1100, 1150, 12000С в течение 10 часов, охлаждение с печью; и при температурах
1250, 13000С в течение 1 часа в вакуумной печи, охлаждение с печью.
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Рис. 1. – Характерные микроструктуры сплава на основе Ni3Al типа ВКНА-1В; - поперечное (а, в, г,
е), - продольное сечение (б, д). а-в - литое состояние, г-е - отжиг при 11500С. а, б, г, д – световая
оптическая микроскопия; в, е – СЭМ.

Рис. 2. Изменение твердости (HV, кг/мм2) по длине литой заготовки. Темплет 401 – верхняя часть
заготовки, темплет 414 – нижняя (начало кристаллизации).

Рис. 3. ДТА образца из Рис. 4. Влияние температуры отжига на объемную долю γ'I (а) и
верхней части слитка.
твердость (б) темплетов из верхней и средней частей заготовки
Исследование влияния температуры и продолжительности отжига на изменение объемной доли
первичной γ'-фазы показало, что с учетом погрешности измерения значения объемной доли (рис 4 а)
с увеличением температуры и продолжительности отжига практически не меняются. Твердость
сплава (рис. 4 б) незначительно уменьшается (не более, чем до 259±5 кг/мм2 после 10-ч отжига при
12000С). Это снижение твердости связано с тем, что происходит снятие напряжений, возникших при
литье, и возможно из-за перераспределения примесей, легирующих элементов, размеров γ- и γ'- фаз.
Проведенное исследование подтверждает высокую термическую стабильность структуры и
свойств сплавов типа ВКНА при температурах выше tраб никелевых суперсплавов.
Работа проводилась в рамках ГК П652 от 10.08.2009 г. и научной школы (№7075.2010.3).
Автор выражает благодарность профессору, д.т.н. К.Б. Поваровой и к.т.н. А.А. Дроздову за
руководство при проведении работы и помощь в обсуждении результатов исследования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
НИТИНОЛА
Севостьянов М.А.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, cmakp@mail.ru
Введение
Использование медицинских изделий из материалов с эффектом памяти формы на базе сплава
TiNi с заданным комплексом физико-механических свойств позволяет существенно улучшить
«щадящий» режим эндоваскулярных операций, увеличить срок службы устанавливаемых
медицинских изделий (стентов) и повысить их биосовместимость с человеческим организмом.
В данной работе проведены исследования механических и усталостных свойств сплава TiNi.
Материалы и методики
Объектом исследования была проволока диаметром 280 мкм. Исследуемые образцы с длиной
рабочей части 28 мм испытывали на универсальной испытательной машине ИНСТРОН 3382 на
статическое растяжение со скоростью нагружения 2 мм/мин. На одну экспериментальную точку
испытывали по 3-5 образцов. Усталостные испытания проводили на специальной установке в
условиях чистого изгиба с вращением.Фрактографические исследования проводили с помощью
растрового
Результаты и их обсуждение
Очень важной характеристикой нитинола при его применении в качестве материала для
медицинских изделий (стентов) является его прочностные и пластические характеристики.
Для определения оптимальной термической обработки нитинола были проведены статические
и усталостные испытания.
Данные механических испытаний после термической обработки при температурах от 400 до
500 0С в течение 15 минут приведены в таблице 1.
Таблица 1

образец
в состоянии поставки
отжиг 400 оС, 15 мин
отжиг 450 оС, 15 мин
отжиг 500 оС, 15 мин

σпц, МПа

σ0,2, МПа

448
496
674
547

507
572
742
566

σв,
МПа
1485
1555
1885
1507

Из таблицы видно, что оптимальным комплексом механических свойств (прочность и
пластичность) обладает образец никелида титана отожженный при Т=450 оС в течение 15 минут.
На рисунке 1 представлен характерный вид изломов приповерхностных слоев проволочных
образцов. Зарождение трещины в проволочных образцах при растяжении происходит в глубинных
внутренних слоях проволоки, а затем распространяется к поверхности образцов.
Исследуемые образцы разрушались с образованием шейки. Поверхность разрушения была
ориентирована практически перпендикулярно к оси растяжения, и она представляет собой
совокупность разновеликих самоподобных пор («чашек») вязкого излома.

Рисунок 1. Общий вид исходной проволоки
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На рисунке 2 показаны результаты усталостных испытаний образцов в исходном состоянии и
после различных видов термической обработки.

Рисунок 2. Усталостная кривая напряжение - число циклов вращения.
Из кривых усталости видно, что образцы в исходном состоянии разрушаются прежде, чем
достигнут предела выносливости (σвын), а при проведении различных видов термической обработки
их свойства значительно повышаются. Таким образом, лучшими усталостными свойствами обладают
образцы после термической обработки при Тотж 450 оС, у которых предел выносливости составляет
400 МПа.
Общий вид типичных усталостных изломов для исследуемых образцов (на примере образцов
после термической обработки при 450 оС) представлен на рисунке 3. Характер разрушения для
образцов с разной термической обработки в целом одинаковый.

Рисунок 3. Общий вид усталостного излома: 1- зона зарождения микротрещины; 2 – переход от
зоны усталостного разрушения в зону статического долома; 3 – зона статического долома.
Выводы
1. Оптимальным комплексом статических и усталостных свойств обладает образец
никелида титана отожженный при Т=450 оС в течение 15 минут
2. Исследуемые образцы после статического растяжения разрушались с образованием
шейки.
3. На фрактографии изломов после усталостного разрушения хорошо видны 3 зоны.
Автор выражает благодарность своим научным руководителям Б.А. Гончаренко и д.т.н. А.Г.
Колмакову
Работа выполнена при поддержке программы ОХНМ – 02, П-21 и РФФИ 09-08-00736А
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОГО НАНОСТРУКТУРНОГО
СУПЕРСПЛАВА INCONEL МА758 В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 4.2-310 К
Семеренко Ю.А.
Украина, Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАНУ,
semerenko@ilt.kharkov.ua
Важной проблемой в разработке конструкционных материалов с повышенной прочностью и
пластичностью является обеспечение их стабильности и однородности физико-механических свойств
во всем интервале температур эксплуатации от криогенных и вплоть до предплавильных температур.

Рис.1. Электронномикроскопические изображения порошков Ni (а) и Y2O3 (б).
В настоящее время наиболее перспективным путем решения этой проблемы является
упрочнение базового сплава дисперсными наночастицами тугоплавких оксидов. Такие материалы
принято называть ODS (oxide dispersion strengthened) сплавами. Базой для ODS сплавов наиболее
часто служат аустенитные суперсплавы на основе Ni, Cr и Fe. В качестве упрочняющих частиц, как
правило, используют оксиды Al2O3, TiO2, ThO2, La2O3, BeO и Y2O3. ODS суперсплавы на основе
оксида иттрия Y2O3 были разработаны в 90-х годах прошлого века. Их получают методом
механического легирования, который включает следующие стадии: 1) совместное перемалывание в
шаровых мельницах 5 мкм порошков исходных компонент суперсплава (см. рис.1а) с добавлением
мелкодисперсных конгломератов (каждая из 1 мкм гранул состоит из большого количества 20-40 нм
частиц) Y2O3 (см. рис.1б); 2) запайка дегазированного порошка в герметичный стальной контейнер; 3)
компактирование экструзией; 4) горячая опрессовка; 5) зонная рекристаллизация [1, 2] (см. рис.2).

Рис. 2. Получение ODS суперсплава Inconel MА758 методом механического легирования.
Одним из возможных направлений применения ODS суперсплавов с механическим
легированием является их использование в качестве присадочного сварочного материала для сварки
наноструктурированных сплавов. Основная идея такого применения основана на отсутствии
существенной деградации структуры и свойств ODS суперсплавов с механическим легированием в
зоне сварного шва.

Рис. 3. Микроэлектронограмма рекристализованного суперсплава Inconel MA758.
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Физико-механические свойства суперсплава Inconel MA758 при температурах выше комнатной
были подробно изучены ранее [3-5]. Микроструктура суперсплава Inconel MA758 показана на рис.3.
В настоящей работе впервые в области температур 4.2-310 К изучены акустические свойства
нового суперсплава Inconel MA758 на основе системы никель-хром, полученного механическим
легированием и упрочненного дисперсными наночастицами оксида иттрия Y2O3.
Фактический состав изученного образца суперсплава Inconel MA758 был определен методом
рентгеноспектрального флуоресцентного анализа: Cr 29.5±0.4%, Fe 0.8±0.06%, Ni 62.7±0.4%, Cu
4.6±0.09%, Zn 2.03±0.07%, Y 0.5±0.03%.
Акустические измерения выполнены методом механической резонансной спектроскопии на
частоте 3.3 кГц в амплитудно-независимой области звуковой деформации ~ 10-7. Изгибные колебания
свободного образца возбуждались электростатическим методом. Акустические измерения
проводились в отсутствие внешнего магнитного поля. Температура стабилизировалась с точностью
<50 мK при помощи AsGa термометра в области температур 5-50 K и Cu-константановой термопары
при 50-310 K и изменялась со скоростью ~ 1K/мин.
При изучении акустических свойств установлено, что при повышении температуры от 4.2К до
300К модуль Юнга образца монотонно понижается от 241ГПА до 227ГПа, а поглощение линейно
возрастает (рис. 4). При этом на температурных зависимостях акустического поглощения и модуля
упругости не наблюдаются какие-либо особенности релаксационной природы, что, вероятно, связано
с блокировкой динамических дислокационных процессов дисперсными наночастицами оксида иттрия
Y2O3.

Рис. 4. Температурные зависимости модуля Юнга Е (а) и логарифмического декремента
колебаний d (б) суперсплава Inconel MА758.
Известно, что структурно-фазовые превращения сопровождаются появлением пика
акустического поглощения, температура локализации которого соответствует температуре
превращения. Как правило, температуры прямого и обратного превращения не совпадают и на
температурной зависимости модуля упругости наблюдается гистерезисная петля, а температура
локализации пика акустического поглощения меняется при нагреве и охлаждении [6-8]. Отсутствие
на полученных температурных зависимостях акустического поглощения и модуля упругости
особенностей и гистерезисных петель, характерных для структурно-фазовых превращений,
свидетельствует о стабильности структуры изученного суперсплава в исследованном интервале
температур.
Автор выражает благодарность К.А.Ющенко и В.С.Савченко (Институт электросварки им.
Е.О.Патона
НАНУ)
за
предоставленные
образцы;
А.В.Подольскому,
С.Н.Смирнову,
Е.Д.Табачниковой и Л.В.Скибиной (ФТИНТ им. Б.И. Веркина НАНУ) за помощь в проведении
исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА НА МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СВЕРХВЫСОКОПРОЧНОЙ ТРУБНОЙ СТАЛИ КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ Х120
Симбухов И.А.
Россия, ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», Fighter_83@mail.ru
Развитие энергетического сектора глобальной экономики вызвало необходимость повышения
производительности нефтегазовых трубопроводов. Улучшение экономических показателей
транспортировки газа на большие расстояния играет критическую роль при принятии решения, будет
ли экономически выгодной разработка конкретного отдаленного газового месторождения. Поэтому
при проектировании магистральных трубопроводов с целью повышения производительности
поставок газа, стремятся к увеличению диаметра трубопроводов или повышению рабочего давления
прокачки газа на большие расстояния.
Создание высокопрочных сталей категории прочности Х120 позволяет при увеличении
давления подачи газа в трубопроводе, уменьшить металлоемкость газопровода, снизить затраты на
транспортировку, сварку и строительство.
С целью исследования и разработки нового поколения сталей категории прочности Х120 в
научно-исследовательском комплексе ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» проведена
экспериментальная выплавка сталей микролегированных бором и без бора, смоделирована
термомеханическая прокатка, прерванное ускоренное охлаждение, форсированный (ускоренный)
отпуск. Получены механические свойства удовлетворяющие требованиям международного стандарта
ISO 3183:2007 для сталей категории прочности Х120.
Исследовано влияния химического состава, режимов термомеханической прокатки с
различными температурами прерывания ускоренного охлаждения, форсированного (ускоренного)
отпуска на структурное состояние и механические свойства сталей категории прочности Х120.
Получено два типа структур и определено их влияние на механические свойства. С помощью
оптической, электронной микроскопии проведены структурные исследования позволившие
определить в зависимости от химического состава (микролегирования), режимов охлаждения и
последующего отпуска характерные структурные составляющие стали.
Выражаю благодарность научному руководителю канд. техн. наук Морозову Юрию
Дмитриевичу.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Ситникова М.Н.
Россия, Рыбинская государственная авиационная технологическая академия
им. П. А. Соловьева, ruvva@yandex.ru
Развитие современных летательных аппаратов характеризуется дальнейшей интенсификацией
режимов работы, повышением эксплуатационных температур, давлений, скоростей и увеличением
ресурса деталей авиационных двигателей. Для удовлетворения этих требований необходимо
создание новых материалов с уникальными свойствами, а также разработка технологии их
обработки. Создание новых технологий ремонта, способных обеспечить необходимое качество
восстановленных деталей, удовлетворяющих высоким техническим требованиям, открывает дорогу
для конструктивного совершенствования газотурбинных двигателей. При ремонте деталей
двигателей Д-30КУ/КП/КУ-154 отмечается эксплуатационный износ рабочих поверхностей (рис.1,
2).
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Рис. 1 Износ поверхностей внутреннего
кольца СА 3 ступени

Рис. 2 Износ поверхностей лопатки СА
3 ступени

Целенаправленное исследование процессов износа и разработка эффективных средств защиты
металлов, предусматривающие изыскание новых методов ремонта и рациональные использование
имеющихся материалов, входят в перечень наиболее важных задач восстановительного ремонта
двигателей.
Одной из причин досрочного съема с эксплуатации газотурбинного двигателя являются
заклинивание ротора турбины, связанные с отсутствием зазора между внутренним кольцом
соплового аппарата и полками лопаток.
Вибрации и нагрузки, действующие на лопатки соплового аппарата вызывают повышенный
износ торцевых поверхностей внутреннего кольца. Это приводит к увеличению зазора между
полками лопаток и, как следствие, к дальнейшему увеличению глубины выработки и уменьшению
запасов прочности (рис. 3, 4, 5)
Восстановление поверхностей деталей авиационных двигателей, подвергшихся износу во время
эксплуатации, является одной из главнейших задач реновации.

Рис. 3 Глубина выработки поверхностей при смещении оси лопатки
Восстановление поверхности за счет нанесения покрытия связано с необходимостью прочного
взаимодействия покрытия с подложкой. В процессе нанесения покрытия не должен быть снижен
уровень прочности и выносливости материала подложки. Наиболее полно этим требованиям отвечает
газотермическое покрытие, при котором формирование слоя происходит дискретными частицами
материала в расплавленном состоянии.
Были проведены опытные работы по отработке технологии восстановительного ремонта для
сравнительной оценки защитных свойств покрытий в зависимости от:
1. Метода обработки:
- Механическая обработка (шлифование).
- Абразивная обработка (белым электрокорундом 24А12).
2. Нанесения различных материалов газоплазменного покрытия:
- ВКНА
- ПВ-НХ16Ю6Ит
Критериями эффективности покрытия служат внешний вид образцов, изменение массы
образцов во времени, глубина разрушенного слоя, изменение прочностных характеристик образцов.
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На подготовленную поверхность наносили газоплазменное покрытие ВКНА, имеющему
твердость НRC 58…60 ед. (рис. 5) и ПВ-НХ16Ю6Ит, имеющему твердость НRC 35…40 ед.
При просмотре макро и микроструктуры внутренних дефектов в покрытии и на границе
покрытие – подложка (основной материал) в виде трещин, отслаивания и т. д. не обнаружено.
Толщина покрытия:
- ВКНА составила 0,35…0,40 мм.
- ПВ-НХ16Ю6Ит составила 0,15…0,20 мм.
Шлифы для проведения металлографического анализа изготавливались по месту напыления.
Микроструктура напыленных материалов удовлетворительная и представлена на рисунках 4 и 5.

Произведена была механическая обработка поверхностей после нанесения покрытия методом
шлифования. При наружном осмотре обнаружены трещины и выкрашивания материала на деталях с
покрытием ВКНА.
Полученные результаты исследований позволили установить, что адгезия покрытия с основным
материалом зависит от подготовки поверхности (обеспечения необходимой шероховатости,
отсутствии загрязнений), толщины нанесённого покрытия и метода механической обработки.
Целеноправленное исследование износа и изыскание новых методов ремонта с рациональным
использованием имеющихся материалов входит в перечень наиболее важных задач
восстановительного ремонта деталей авиационных двигателей.
Выражаю благодарность научному руководителю, к.т.н. доценту РГАТА Аверьянову И. Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ЗОН В УСЛОВИЯХ СДВИГА И ОТРЫВА
Солдатенков А.П.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, al_soldatenkov@mail.ru
Традиционно подходы механики разрушения используются для оценки тел с трещинами в
условиях нагружения типа I (или отрыва), поскольку считается, что этот тип нагружения является
самым опасным, кроме того, его легко реализовать в лабораторных условиях. Однако огромное
количество конструкций работает в условиях совместного действия растягивающих (отрывных) и
сдвиговых нагрузок, т.е. в условиях напряжений смешанного типа[1]. Стоит отметить, что даже в
условиях растяжения, при котором образуются трещины отрыва типа I, в локальных областях образца
или конструкционного элемента могут формироваться сдвиговые трещины.
Таким образом, при выборе материала и его структурного состояния, а также при
прогнозировании поведения материала в конструкции возможность развития сдвиговых повреждений
не учитывается, что не позволяет обеспечить надежность материала на различных стадиях
нагружения.
Анализ литературных данных по смешанным модам нагружения показывает, что большинство
исследований по этому вопросу посвящены либо моделям роста трещины [2, 3], либо оценке
трещиностойкости материала [4, 5]. Влияние сдвиговых нагрузок на геометрию зон пластической
деформации, а также на развитие поврежденности материала в зонах почти совсем не отражены в
литературе, хотя подобная информация необходима для прогнозирования работоспособности
материала при различных видах нагружения.

113

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
Поэтому целью настоящего исследования было изучение локализации пластической
деформации и развития поврежденности на различных стадиях нагружения в образцах из
малоуглеродистой стали в условиях отрыва и сдвига.
В данном исследовании использовали образцы с надрезом из малоуглеродистой стали 20 с
феррито-перлитной структурой и средним размером зерна 30 мкм. Нагружение в условиях отрыва и
сдвига осуществляли с помощью захватов Ричарда [6], позволяющих изменять тип нагружения от
чистого типа I до чистого типа II путем изменения угла наклона надреза по отношению к
направлению действия растягивающей нагрузки, прикладываемой через разные отверстия в захватах.
Испытания осуществляли на универсальной машине для растяжения Instron 3382 со скоростью
деформирования 0,5 мм/мин.
Для изучения пластических зон использовали силиконовые реплики, снимаемых с боковой
поверхности образца в процессе нагружения. Полученные реплики изучали на оптическом
микроскопе Olympus, оснащенном видеокамерой. Картины микротрещин исследовали на
поверхности разрушенных образцов на различном расстоянии от макротрещины. Анализ
распределений микротрещин и геометрических размеров пластических зон выполняли с помощью
программ цифровой пост-обработки изображений Atlas Tescan. Были оценены ширина, длина и
площадь пластических зон, bC –параметр кумулятивных кривых распределения микротрещин, т.е.
зависимости суммарного числа микротрещин (ΣNC) с длиной равной или бόльшей данной длины (lC),
и концентрационный критерий k, предложенный в работе [7].
В процессе нагружения регистрировали сигналы акустической эмиссии (АЭ) с помощью 4-х
канальной системы InterUnis A-Line 32D. Регистрацию АЭ проводили в диапазоне частот 50 –
500 кГц с использованием пьезоэлектрических приемников, имеющих резонанс при частоте 150 кГц.
Амплитудный порог регистрации устанавливали равным 32 дБ. Оценивали число сигналов АЭ и
акустическую активность (dN/dt), т.е. число акустических сигналов в единицу времени. После
проведения испытаний был проведен анализ амплитудного распределения сигналов с оценкой
суммарного числа сигналов эмиссии (ΣNAE) на всех стадиях нагружения. Кроме того, оценивали bAE –
параметр, т.е. показатель в соотношении, связывающем суммарное число сигналов с амплитудой.
Данные проведенного исследования свидетельствуют о накоплении большей поврежденности в
процессе сдвигового нагружения по сравнению с отрывом, отражающейся на изменении критериев
локализации разрушения – увеличении плотности микротрещин, снижении концентрационного
критерия и показателей bC и bAE в функциях статистических распределений микротрещин и
акустических сигналов.
Результаты данной работы позволили установить, что при нагружении сдвигом происходят
следующие изменения характеристик механического и физического поведения исследуемого
материала по сравнению с характеристиками, оцененными в условиях отрыва:
• увеличение максимальной нагрузки, увеличение смещения и работы разрушения, что, повидимому, связано с трением берегов макротрещины при сдвиговом нагружении;
• уменьшение площади пластической зоны в устье надреза;
• увеличение плотности, средней длины и количества микротрещин в зоне, связанное с
появлением дополнительной системы микротрещин, ориентированных под углом к оси
приложения нагрузки;
• уменьшение показателя bС в экспоненциальных соотношениях, описывающих
распределения микротрещин по длине, и bAE –параметра, характеризующего
кумулятивные кривые распределения сигналов АЭ по амплитуде;
• уменьшение концентрационного критерия поврежденности, свидетельствующее об
увеличении плотности микротрещин.
Выявленные особенности необходимо учитывать при выборе оптимальной структуры материала и
характеристик, обеспечивающих его работоспособность в конструкции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
исследований, проект № 09-05-01166-а и 11-08-00983-а.
Автор выражает благодарность научного руководителю, профессору, доктору технических
наук Л.Р. Ботвиной и кандидату технических наук М.Р. Тютину за помощь в проведении
исследовательской работы и подготовки данной статьи
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА, ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Mg2Si, ЛЕГИРОВАННЫХ Sc
Суханов А.В.
Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, aleksander.sukhanov@googlemail.com
Сплавы системы Al-Mg-Si находят применение в промышленности, так как отличаются
повышенной пластичностью и коррозионной стойкостью в сочетании с умеренными прочностными
свойствами, хорошо свариваются и легко обрабатываются давлением. Содержание Mg и Si в сплавах
устанавливается таким, чтобы упрочняющей фазой являлось соединение Mg2Si. Такие сплавы
проявляют способность к существенному упрочнению при старении и, как правило, используются в
термически обработанном состоянии, так как псевдобинарное сечение Al-Mg2Si показывает
существование области Al-твердого раствора, которая суживается с понижением температуры. Путем
дополнительного легирования этих сплавов Sc ожидалось получить более высокие прочностные
свойства сплавов при сохранении их основных достоинств в технологических характеристиках и
коррозионной стойкости. Исследование сплавов Al-Mg2Si c добавками Sc было начато с изучения их
фазового состава в области Al-Mg2Si-Sc, изучения процессов старения сплавов Al с 1 и 1,6 % Mg2Si,
содержащих 0,2 %Sc. Цель этих работ - выбор составов и оптимальных режимов термической
обработки с оценкой механических свойств сплавов со Sc и для сравнения без него.
Сплавы для исследования фазового состава выплавляли в электрической печи сопротивления
из высокочистых металлов и отливали в изложницу c получением слитков ø=15 мм и h=90 мм, из
которых изготавливали образцы для проведения дифференциального термического анализа (ДТА) и
изучения микроструктуры. Было исследовано сечение, противоположное Al-углу системы Al-Mg2SiSc (рис.1), и показано, что в равновесии с Al-твердым раствором находятся две фазы ScAl3 и Mg2Si.
Магниево-кремниевая фаза выделятся в виде эвтектики (Al)+Mg2Si по границам зерен, а также в
процессе распада твердого раствора в виде мелкодисперсных частиц совместно с фазой ScAl3, либо
без нее.
Для изучения процессов старения сплавов с содержанием Mg2Si, равном 1% (сплавы 1 и 1-1) и
1,6 % (сплавы 3 и 3-1) и легированные 0,2 %Sc (сплавы 2 , 2-1 и 4, 4-1 соответственно) после
выплавки отливали в изложницу с получением слитков ø=30 мм и h=120мм, которые ковали после
нагрева при температуре 480-500ºС. Термическая обработка заключалась в проведении закалки от
температуры 525ºС (выдержка 2 ч), естественного старения при 20ºС в течение 120 ч и затем
искусственного старения при 190ºС в течение от 0,5 до 32 ч. Исследование проводили методами
оптической микроскопии, измерением твердости, электросопротивления и механических свойств.
Исследование макроструктуры литых сплавов показало, что сплавы со Sc имели значительно более
мелкое зерно, чем сплавы без Sc. После ковки зерна вытягиваются в направление деформации.
Кривые зависимости твердости и удельного электросопротивления от времени старения при 20ºС
приведены на рис. 2. Наибольший эффект упрочнения, который составил 250 МПа
после
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естественного старения по сравнению с закаленным состоянием, показал сплав Al-1,6%Mg2Sc0,2%Sc. Кривые зависимости твердости и удельного электросопротивления от времени
искусственного старения при температуре 190ºС, выбранной по результатам исследования сплавов
без Sc, приведены на рис. 3. Набольший эффект упрочнения после старения при 190ºС в течение 8 ч
при распаде пересыщенного твердого раствора имели сплавы без Sc: 330 МПа в сплаве с 1%Mg2Si и
550 МПа в сплаве с 1,6%Mg2Sc. Сплавы со Sc имели меньший эффект упрочнения, связанный с тем,
что температура старения 190ºС является низкой для выделения Sc из твердого раствора. Однако при
температурах выше 190ºС фаза Mg2Si коагулирует, что приводит к снижению прочностных свойств.
Механические свойства сплавов после термической обработки, соответствующей максимальному
упрочнению при 190º, приведены на рис. 4. Сплав, содержащий 1,6 %Mg2Si и 0,2%Sc, имел наиболее
высокие значения предела прочности и текучести по сравнению со сплавом без Sc: σв=253 кг/мм2,
σ0,2=210 кг/мм2 (сплав со Sc) и σв=239 кг/мм2, σ0,2=192 кг/мм2 (сплав без Sc). Относительное
удлинение сплавов со Sc и без Sc находилось примерно на одном уровне и составляло около 18%.
Учитывая, что температура старения 190ºС для сплавов со Sc была недостаточной для выделения
упрочняющей скандиевой фазы из твердого раствора, имеется перспектива для дальнейшего
увеличения прочностных свойств сплавов при использовании ступенчатого старения.
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Выводы
1. Установлено, что в сплавах системы Al-Mg2Si-Sc в равновесии с Al-твердым раствором находятся
фазы Mg2Si и ScAl3.
2. Установлено, что наибольший эффект упрочнения при естественном старении имеет сплав AlMg2Si, содержащий 1,6 %Mg2Si, легированный 0,2 %Sc, а при искусственном старении при
температуре 190ºС – сплав с 1,6 %Mg2Si без Sc. Для получения эффекта упрочнения, связанного с
выделением скандиевой фазы, требуется более высокая температура старения.
Автор выражает благодарность научному руководителю проф., д.т.н. Рохлину Л.Л. и вед.н.с.,
к.т.н. Бочвар Н.Р.
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОМЕТАЛЛОВ
Суходаев П.О.
Россия, Сибирский федеральный университет, Институт инженерной физики и
радиоэлектроники г.Красноярск, e-mail: sfu-redkin@mail.ru
Пенометаллы (ПМ), особенно получаемые из алюминиевых сплавов, являются перспективным
материалом для широкого круга промышленных предприятий, включая автомобильную,
авиационную и аэрокосмическую отрасли [1, 2], благодаря наличию у этих материалов оптимальной
комбинации таких свойств, как низкая плотность, высокий коэффициент энергопоглощения, хорошая
термическая стабильность и высокая демпфирующая способность [3].
Типичные структуры ПМ приведены на Рис. 1 [4].

а
б
Рис. 1. Алюминиевый ПМ: а) оптический микроскоп; б) электронный микроскоп
Существует несколько методов изготовления ПМ [5], из которых основными являются
жидкофазный и твёрдофазный методы, причем жидкофазный получил наибольшее применение
благодаря своей экономичности и производительности.
Классическая жидкофазная технология получения ПМ заключается в выполнении следующих
операций [5]:
1. расплавление металла;
2. формирование в объеме расплава газовой среды прямым введением газа, либо посредством
выделения газа из порофоров (порофор – порообразователь, вспенивающее вещество,
обеспечивающее создание в материале пор), замешиваемых в расплаве;
3. получение вспененной массы;
4. дальнейшая обработка вспененной массы (обработка давлением, термообработка и др.).
В качестве порофоров используются кальцит CaCO3 или гидрид титана TiH2 [6]. Основными
их различиями является температура разложения и выделяющийся при разложении газ, а также
образующаяся структура материала.
Для получения пеноалюминия нами был выбран кальцит, поскольку он обладает рядом
преимуществ перед гидридом титана: недефицитность, простота получения порошка и более высокая
температура разложения, что упрощает технологию изготовления пены требуемой пористости.
Технология получения пеноалюминия заключалась в следующем. После расплавления в
электрической печи сопротивления в графито-шамотовом тигле алюминия марки А7, и доведения его
температуры до 8000С, тигель извлекали из печи, и на зеркало металла засыпали 5 масс. % (от массы
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алюминия) порошка CaCO3, при одновременном механическом перемешивании металла. Затем
тигель снова помещали в печь и выдерживали его 10 мин. при 800oС, после чего его извлекали из
печи и перемешивали расплав в течение 3 мин., после чего тигель снова помещали в печь и
выдерживали расплав 15 мин. при 8500С. По окончании приведенного цикла тигель со вспененным
алюминием удаляли из печи и пеноалюминий извлекали из тигля.
На рисунке 2 приведена фотография одного из типичных образцов. Преобладает сферическая
форма пор и их размеры находятся в диапазоне 0,5...10 мм, и они равномерно распределены по
объему металла. Образец имеет кажущуюся плотность 0,83 г/см3, пористость 70%, предел прочности
на сжатие составляет 3,8-4,2 МПа.

Рис. 2. Образец пеноалюминия, полученного в настоящей работе. Размер 40 х 35 х 35 мм.
Для сравнения на рис. 3. приведены фотографии образцов из сплава АМг6, вспененного с
помощью 1,5 масс. % гидрида титана TiH2, полученных после обработки в планетарной мельнице в
течение: а) 30; б) 60 и в) 120 мин. после вспенивания со скоростью нагрева 1000С/мин. [6].

а
б
в
Рис. 3. Структура образцов из алюминиево-магниевого сплава АМг6, вспененного гидридом
титана TiH2 (1,5 масс. %) [6].
Пенометаллы применяются в качестве вибро- и ударопоглощающего материала, например в
автомобильных «крэшбоксах», устанавливаемых между бампером и кузовом автомобиля для
минимизирования повреждений кузова от столкновения. Также пеноалюминий нашел применение в
жёстких сэндвич-панелях с пенометаллическим наполнителем и цельными лицевыми сторонами.
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕРРИТО-БЕЙНИТНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБНЫХ
СТАЛЕЙ
Таланов О.П.
РФ, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», morozov@chermet.net
В настоящее время термомеханическая обработка (ТМО), включающая контролируемую
прокатку и охлаждение листов, является наиболее эффективным способом изготовления
толстолистовых высокопрочных трубных сталей. Имеется опыт применения дополнительной
термической обработки (ТО) для исправления или улучшения свойств трубных сталей с ферритоперлитной структурой, получаемых способом контролируемой прокатки, однако, влияние ТО на
структуру и свойства сталей со структурой бейнитного типа изучено недостаточно. Представляло
интерес исследовать влияние дополнительной ТО на механические свойства и микроструктуру этого
нового класса материалов.
В лабораторных условиях на базе ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», проведены
нагревы образцов в интервал температур 100-850ºC, проведены механический испытания, а также
проведены исследования микроструктуры образцов с помощью оптической и электронной
микроскопии.
Получены зависимости изменения механических свойств от температуры нагрева, выявлены
основные закономерности изменения структуры сталей. Обнаружено, что проведение
дополнительной термообработки феррито-бейнитных трубных сталей приводит к небольшому
увеличению относительного удлинения при нагреве свыше 200°С. По мере увеличения температуры
нагрева исследуемых сталей ударная вязкость имеет тенденцию к снижению, увеличение времени
выдержки приводит к более резкому снижению ударной вязкости особенно при температурах ниже
минус 40°С. Прочностные свойства (σт, σв) при проведении дополнительной термообработки
изменяются нелинейно, имеются локальные минимумы и максимумы.
Методом ПЭМ исследовано выделение избыточных фаз, в том числе карбонитридов Nb и V, в
процессе нагрева. Определено влияние структурных изменений на свойства трубных сталей с
феррито-бейнитной, определены неблагоприятные интервалы температур нагрева. Полученные
результаты могут быть использованы в промышленном производстве.
Выражаю свою благодарность: Матросову М.Ю. Лясоцкому И.В.
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АМОРФНЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Fe-Ni-La
Тодорова Е.В.
РФ, ИМЕТ РАН, nbach@imet.ac.ru
Получение аморфных сплавов методом спинингования ограничивает размеры получаемых лент
по толщине и ширине. В частности, размеры поперечного сечения алюминиевых аморфных лент не
превышают 25-30 мкм по толщине и 2-3 мм по ширине. Размерный фактор достаточно сильно
снижает возможности применения стандартных методик испытания механических свойств аморфных
лент. В связи с этим в работе исследовано влияние некоторых факторов - размеров поперечного
сечения образцов, способа закрепления образцов в испытательной машине, а также скорости
растяжения на механические характеристики аморфных сплавов.
Образцы из аморфных сплавов системы Al-Fe-Ni-La в виде лент длиной 15 мм, шириной
350÷1200 мкм и толщиной порядка 20 мкм, подвергали одноосному растяжению при комнатной
температуре со скоростями 0,01, 0,1, 1 и 10 мм/мин до разрушения на испытательной машине Instron
MikroTester 5848. Так как тонкие ленты чувствительны к способу фиксации образца в захватах и
разрушаются при испытаниях, не достигая предела прочности, при механическом зажиме в
стандартных захватах, испытания проводили с применением пневматических захватов, которые
позволяют быстро и бесступенчато регулировать усилия зажима хрупких аморфных лент.
Для испытаний были выбраны ленты сплавов Al85Ni9Fe1La5 Al85Ni8Fe3La4 Al85Ni9Fe2La4
Al85Ni7Fe4La4 со средней шириной 390, 780, 650 и 1100 мкм соответственно. Для расчетов
использовали данные испытаний образцов, имеющих отклонение от средней ширины не более, чем
10 %. Поверхность разрушения изучалась с помощью сканирующего электронного микроскопа
Tescan Vega II SBU. На рис. 1 приведены типичные картины поверхности разрушения, полученные в
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результате испытания сплава Al85Ni9Fe2La4. Видны области выхода локализованного пластического
течения на поверхность разрушения (так называемая структура «вен») в виде выступов на
поверхности и гладкая бесструктурная область, возникшая в результате действия сдвига,
предшествующего разрушению. Структуру «вен», образованных в результате локального
формирования шейки в процессе разрушения, также наблюдали и на боковой поверхности образцов
(б, г). Морфология поверхности разрушения (плотность вен, ширина области сдвига) для сплавов
существенно не изменяется при изменениях скоростей деформирования.

а)

в)

б)
г)
Рис. 1. Сплава Al85Ni7Fe4La4: а, в – фрактограммы изломов; б, г. – изображения поверхности ленты,
примыкающей к зоне разрушения; а, б – скорость деформирования 0,01 мм/мин, в, г - скорость
деформирования 10 мм/мин
Установлено, что при увеличении скорости деформирования в интервале от 0,01 до 10 мм/мин
предел прочности всех исследованных сплавов увеличивается на 37-56 % (рис. 2). При этом на
участке кривой при скоростях деформирования 0,1-1 мм/мин прочность сплавов Al85Ni9Fe1La5 и
Al85Ni7Fe4La4
остается на одном уровне. Максимальный рост прочностных характеристик
наблюдается при скоростях деформирования более 1 мм/мин и может превышать значение в 1 ГПа
(сплав Al85Ni9Fe1La5, скорость 10 мм/мин, σв=1,05 ГПа).

Рис. 2. Предел прочности сплавов σв в зависимости от скорости деформации V:
▲ - сплав Al85Ni9Fe1La5, × - сплав Al85Ni9Fe2La4.
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Известно, что при испытаниях на растяжение образцов кристаллических материалов, размеры
которых меньше 1 мм, на характеристики прочности значительно влияет так называемый
«масштабный фактор», когда уменьшение поперечного сечения образца однозначно приводит к
увеличению измеряемых значений относительной прочности. Аналогично и при испытаниях
аморфного сплава Al85Ni9Fe2La4 было выявлено, что для средних значений ширины ленты 560 и
670 мкм, измеренный предел прочности составил 880 и 670 МПа соответственно (для скорости
испытания 0,01 мм/мин). Поэтому ввиду того, что при малых значениях толщины и ширины ленты
прочность сплавов значительно зависит от изменения этих характеристик, довольно сложно сделать
выводы о зависимости прочности от химического состава сплавов.
Таким образом, при исследовании прочностных характеристик аморфных сплавов методом
одноосного растяжения необходимо учитывать ряд факторов, таких как диапазоны толщины и
ширины ленты, скорость деформирования, а также способ зажима образцов в испытательной машине.
Работа выполнена при поддержке РФФИ 10-03-00622-а
Автор выражает благодарность д.т.н. Бахтеевой Наталии Дмитриевне, к.т.н. Просвирнину
Дмитрию Викторовичу и Бакуновой Наталии Валерьевне за обсуждение результатов и помощь в
проведении экспериментов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРОЧНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВА АМГ6
Тютин М.Р.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А
Байкова РАН, tyutin@imet.ac.ru
Введение
В процессе длительной эксплуатации в конструкционных материалах происходят непрерывные
изменения структуры, способствующие эволюции дефектного состояния и образованию
микротрещин. При этом наблюдается существенное изменение свойств материала, часто вызванное
его охрупчиванием в результате статического и динамического старения [1]. В работах [2-4] было
изучено влияние длительного хранения и эксплуатации на механические свойства при растяжении и
характеристики усталости углеродистых сталей. Как показали результаты этих исследований,
стандартные механические свойства после длительного хранения либо повышаются вследствие
охрупчивания материала, либо остаются на прежнем уровне, а предел усталости всегда снижается.
Результаты исследования большого количества образцов из различных алюминиевых сплавов после 8
и 38 лет их эксплуатации (а также складского хранения), проведённого в ЦАГИ [5], показали, что на
фоне сохранения значений стандартных механических свойств, наблюдается эффект ухудшения их
трещиностойкости. Целью данного исследования являлось изучение влияния длительной
эксплуатации на механические свойства, статическую трещиностойкость (KIC) и чувствительность к
концентраторам напряжений сплава АМг6.
Материалы и методы исследования
В качестве материала для исследования использовали сплав АМг6 в двух состояниях: мягком
(АМг6М) и нагартованном (АМг6Н). Часть образцов изготавливались из элементов конструкций,
эксплуатировавшихся в течение 30 лет. Для изучения влияний условий эксплуатации были
изготовлены образцы из такого же сплава, хранившегося на складе в течение такого же периода
времени.
Испытания образцов осуществлялись на испытательной машине Instron 3382 (статические
испытания) и Instron 8801 (нанесение усталостной трещины и проведение испытаний для
определения KIC). Испытания на трещиностойкость проводили на образцах 1 типа по [6] – плоские
прямоугольные (размером 200×50 мм) с центральной трещиной для испытаний на осевое растяжение.
Оценку чувствительности материала к концентраторам напряжений проводили с помощью
испытания образцов с боковым надрезом. Прочность (σВН) в этом случае определяли как
разрушающая нагрузка, делённая на сечение нетто [7]. Часть образцов испытывали на разрывной
машине с регистрацией сигналов акустической эмиссии (АЭ) при помощи прибора Интерюнис
ALine32D в диапазоне частот 50 – 500 кГц с использованием пьезоэлектрических приемников,
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имеющих резонанс на 150 кГц; данные оцифровывали с частотой 1 МГц. Амплитудный порог
регистрации устанавливали равным 32 дБ.
Оценка механических свойств
Основные результаты испытаний представлены в таблице 1. Анализ результатов механических
испытаний показал, что пределы прочности и текучести образцов из сплава АМг6М оказался в
пределах требований конструкторской документации. Для сплава АМг6Н предел прочности оказался
в пределах требований, а предел текучести оказался ниже нормативного значения после
эксплуатации и хранения. Значения относительного удлинения после разрыва удовлетворяют
требованиям конструкторской документации (КД) для всех образцов.
Для оценки чувствительности материала баков к концентраторам напряжений была проведена
оценка влияния надрезов на прочность. Испытания показали, что исследуемый материал после
длительной эксплуатации весьма чувствителен к концентраторам напряжений (предел прочности
надрезанных образцов почти на 20-30 % процентов ниже предела прочности гладких образцов).
Из литературных данных [7, стр. 71] известно, что чувствительность к концентраторам
напряжений проявляется в случае пониженной пластичности материалов.
Таблица 1. Результаты испытаний
Условия
Предел текучести
эксплуатации
(МПa)
эксплуатация
хранение
требования
КД

188
203
≥157

эксплуатация
хранение
требования
КД

249
257
≥284

Предел прочности
(МПa)
АМг6М
368
376
≥314
АМг6Н
394
378
≥372

δ
%

ΣNАЭ

ΣNАЭ /V,
мм-3

KIC
МПа·√м

17
17
≥15

58512
34172
-

1,52
4,48
-

7,54
10,62
-

15
15
≥10

2814
5882
-

0,21
0,76
-

-

Оценка статической трещиностойкости
Испытания образцов на растяжение для определения трещиностойкости материала были
проведены согласно [6]. На образцах предварительно наносили усталостную трещину. Вычисления
показали, что оцененные значения трещиностойкости для образцов из разных партий мало
отличаются друг от друга. Установлено, что условия хранения не оказывают заметного влияния на
трещиностойкость материала. Снижение трещиностойкости материала за 30 лет (с 1979 года) при
расчете по наименьшему значению трещиностойкости составляет 31%. Следует учесть, что ранее
оценивали значения трещиностойкости околошовной зоны металла, а в данном эксперименте –
трещиностойкости основного материала.
Анализ данных акустической эмиссии
Так как все исследуемые образцы имели разный размер, сравнение суммарного числа сигналов
АЭ (ΣNАЭ) не представлялось возможным, поэтому этот параметр нормировался на объем рабочей
части образца (V). Установлено, что максимальное значение ΣNАЭ/V соответствует материалу после
эксплуатации. В образце после хранения этот параметр в 3 раза ниже.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе эксплуатации в материале
накапливаются различные дефекты структуры, являющиеся источниками сигналов акустической
эмиссии при деформации образца.
Выводы
Таким образом, проведенное исследование состояния АМг6 после длительной эксплуатации
обнаружило снижение трещиностойкости, невысокие значения относительной прочности образца с
надрезом, снижение предела текучести сплава АМГ6 в нагартованном состоянии.
Автор выражает благодарность профессору, доктору технических наук Ботвиной Л.Р. за
постановку задачи и помощь при анализе полученных результатов.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АУСТЕНИТНЫХ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ
ПОСЛЕ МЕХАНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Тюшляева Д.С.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия, mla44@mail.ru
Применяемые в настоящее время для пружин и упругих элементов стали аустенитного класса
типа 12Х18Н10Т, уже не могут в полной мере соответствовать растущим требованиям. Они имеют
недостаточный уровень механических свойств и коррозионной стойкости, а также не обладают
хорошей технологичностью, что особенно важно при производстве проволоки тонких сечений.
Целью настоящей работы была разработка новых сталей с более высоким уровнем
прочностных свойств, более высокой технологичностью, пластичностью и достаточно высокой
коррозионной стойкостью.
В настоящее время разработан ряд высокопрочных и теплостойких сталей на Fe-Cr-Ni основе
дополнительно легированных
в различных комбинациях кобальтом, молибденом, титаном и
алюминием. Общей особенностью этих сталей является то, что они все практически безуглеродистые
(содержание углерода не превышает 0,03 %) и их матрицы после закалки представляют собой
пластичный γ-твердый раствор, пересыщенный элементами замещения, сохраняющийся при
охлаждении вплоть до минус 196° С. На электронных микрофотографиях всех исследуемых
аустенитных сталей наблюдалась высокая плотность дислокаций и протяженные дефекты упаковки,
что свидетельствует о низкой энергии дефекта упаковки в них. Несмотря на значительные различия в
степени легированности, проволока из исследуемых сталей в закаленном состоянии, имеет невысокие
значения временного сопротивления разрыву (в пределах от 450-550 МПа), при этом величина
относительного сужения (ψ) составляет порядка 70-80 %.
Необходимым условием выяснения пределов применяемости этих сталей, оптимизации
режимов термопластической обработки для конкретных вариантов их использования, являются
достаточно детальные представления о процессах фазовых и структурных изменениях,
происходящих в исследуемых сталях при предварительной термической обработке, холодной
пластической деформации и последующем последеформационном старении.
Старение закаленных аустенитных сталей показало, что во всех исследуемых сталях процессы
старения протекают слабо, вызывая незначительное изменение механических свойств. Упрочнение
закаленных сталей незначительное, колеблется в пределах 20-40 HV и, поэтому с точки зрения
отработки технологических режимов большого интереса не представляет. Электронномикроскопические исследования показали стабильность аустенита исследуемых сталей по
отношению к распаду с выделением вторичных интерметаллидных фаз и нестабильность всех
изучаемых сталей к γ→α превращению при деформации. Образование мартенсита деформации и
связанного с ним трип-эффекта определяло высокую пластичность аустенитных сталей, что
позволило проводить холодную пластическую деформацию с высокими суммарными степенями
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обжатия. Прирост прочностных свойств после холодной пластической деформации имеет
существенный разброс. Количество образовавшегося мартенсита деформации колеблется от 70 до
90%, а временное сопротивление разрыву от 1400 до 2000 МПа при одной и той же величине
суммарной деформации. Последеформационное старение сталей легированных титаном и
алюминием приводит к дополнительному существенному повышению прочностных свойств.
Результаты коррозионных испытаний показали, что исследуемые стали, не уступают по
коррозионной стойкости промышленной стали 12Х18Н10Т.
Выражаю благодарность научному руководителю профессору, д.т.н. Мальцевой Л.А. и
консультанту доценту, к.т.н. Мальцевой Т.В.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЗАКАЛКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА БЫСТРОЗАКАЛЕННОГО
ПРОВОДА СО-СПЛАВА
Умнов П.П.
Россия, Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, molokano@imet.ac.ru
Введение.
Недавно получены с использованием варианта непрерывного процесса метода Улитовского –
Тейлора т.н. «толстые» аморфные провода с диаметром металлической жилы 40 - 120 мкм [1]. Такие
провода представляют новый перспективный класс интеллектуальных материалов с высоким
комплексом механических и магнитных свойств [2,3].Перспективные области применения «толстых»
аморфных проводов – высокопрочные силовые элементы ответственных конструкций,
высокочувствительные сенсоры, новые композиционные материалы, позволяющие вести
дистанционный мониторинг уровня напряжений.
Цель настоящей работы: определить влияние условий закалки на механические,
теплофизические свойства «толстого» быстрозакаленного провода магнитомягкого Со- сплава в
стеклянной оболочке, получаемого методом Улитовского – Тейлора.
Методы получения и исследования.
Для проведения исследований был выбран модельный магнитомягкий сплав Co69Fe4Cr4Si12B11
[4]. Быстрозакаленные провода с диаметром жилы 50 мкм в стеклянной оболочке получали на
установке в ИМЕТ РАН. Для выбранного состава Со-сплава были выбраны режимы процесса,
обеспечивающие получение металлической жилы сплава заданных диаметров за счет поддержания
заданной температуры расплава, скорости подачи стеклотрубки и скорости смотки [1]. Длина
светящегося участка провода с расплавом, выходящего из-под индуктора, составляла около 15 мм.
Струю воды диаметром 4 мм, используемую в качестве охладителя, в процессе получения провода
ступенчато снижали по длине светящегося участка провода. После получения нескольких метров
провода при заданном положении закалочной струи, не останавливая процесс, перемещали
смоточный барабан и понижали высоту струи для получения следующей партии провода. Образцы
проводов, полученных при положениях закалочной струи от 2 до 12 мм от нижнего витка индуктора,
исследовали методами ДСК, магнитометрии, РЭМ. Механические свойства оценивали по
способности провода к образованию узла [5].
Фрактографические исследования боковой поверхности и изломов проводов проводили
методом растровой электронной микроскопии в режиме вторичных электронов. Соответствие
структуры полученных проводов аморфному состоянию контролировали методом ДСК анализа на
микрокалориметре Setaram Setsys Evolution (скорость нагрева 20 К/мин).
Результаты и их обсуждение.
Результаты технологической пробы на способность к образованию узла показали, что провод
стягивается в полный узел только после закалки с высоты 2 мм, рис.1.
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Рис.1. Вид полного узла провода диаметром 50 мкм Со-сплава
При дальнейшем снижении положения струи пластичность провода сильно снижается, и после
понижения струи закалки до 12 мм сплав становится хрупким.
Фрактографический анализ изломов показал, что сплав, закаленный вблизи нижнего витка
индуктора на высоте 2 мм, имеет характерный венозный излом, рис.2.

Рис.2. Вид излома провода Со-сплава, закаленного на высоте 2 мм от индуктора.
Несколько сильно выраженных магистральных вен свидетельствуют о высокой
микропластичности провода.
При высоте закалочной струи 5 – 9 мм боковая поверхность провода содержит мелкую сетку
полос сдвига. Излом состоит из двух различных участков: одна часть провода в изломе разрушается
по полосе сдвига перпендикулярно продольной оси провода, а другая часть разрушается под малым
углом, образуя глубокий волнистый вырыв у противоположной стороны, рис.3.

Рис.3. Вид излома провода, полученного при положении закалочной струи на расстоянии 5-9 мм
Причем, наличия кристаллической фазы в обеих частях излома не фиксируется.
Сплав, закаленный на высоте 12 мм, хрупко разрушается перпендикулярно продольной оси
провода без формирования сетки полос сдвига и имеет гладкий стекловидный излом, рис.4.

Рис.4. Вид излома провода, закаленного на высоте 12 мм от индуктора.
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Результаты ДСК–анализа показали, что значения температур стадий кристаллизации,
последовательность экзоэффектов, суммарный тепловой эффект кристаллизации для образцов
«толстого» провода, закаленных в интервале высот 2 – 9 мм, а также для образца – эталона
(спинингованная лента), практически полностью совпадают.
Полученные данные однозначно свидетельствуют, что аморфная структура в объеме провода в
указанном интервале полностью сохраняется. Снижение положения закалочной струи с 9 до 12 мм
приводит к почти полному завершению процесса кристаллизации провода.
Выводы.
1.
Показано, что наиболее высоким комплексом магнитомягких и механических свойств обладает
«толстый» аморфный провод, закаленный из верхнего положения закалочной струи вблизи
нижнего витка индуктора. Снижение положения закалочной струи в зоне существования
расплава на 9 мм вниз по отношению к нижнему витку индуктора не сопровождается
уменьшением доли аморфной фазы.
2.
Отмечено, что переход от полностью аморфного к почти полностью кристаллическому
состоянию происходит в пределах очень узкой зоны 3 мм, которая меньше диаметра
закалочной струи воды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ «ТОЛСТЫХ» ПРОВОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
МЕТОДОМ УЛИТОВСКОГО-ТЕЙЛОРА
Умнова Н.В.
Россия, Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, molokano@imet.ac.ru
Введение.
Практическое использование быстрозакаленных проводов, полученных методом УлитовскогоТейлора, связывают с созданием сенсоров, высокопрочных проводов, обладающих повышенной
чувствительностью к уровню напряжений [1,2]. Однако реализация уникальных магнитных и
механических свойств этих проводов сдерживается из-за малого диапазона диаметров металлической
жилы 5 – 20 мкм [3]. В ИМЕТ РАН разработан новый вариант лабораторной установки,
конструктивные особенности которой позволяют изменять скорость смотки от 0 до 10 м/с. Это дает
возможность получать кроме обычных проводов 5-20 мкм «толстые» с диаметром более 40 мкм [4].
Цель настоящей работы: провести исследование структуры и свойств быстрозакаленных
«толстых» проводов.
Методы получения и исследования.
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Для исследования был выбран модельный сплав Co69Fe4Cr4Si12B11, обладающий высокой
стеклообразующей способностью [5]. Быстрозакаленные провода диаметром от 40 до 850 мкм были
получены совместной вытяжкой расплава и стекла по методу Улитовского-Тейлора [4]. В процессе
литья проводов увеличение диаметра достигали снижением температуры закалки расплава в
интервале от 10800С до 10200С и уменьшением скорости вращения барабана от 2 м/с до полной его
остановки. Анализ структуры полученных проводов проводили методами рентгеноструктурного
анализа, растровой электронной микроскопии, оптической микроскопии, термического анализа.
Пластичность провода контролировали по технологической пробе на способность к формированию
узла [6].
Результаты и их обсуждение.
Группа «толстых» проводов диаметром более 40 мкм представляет самостоятельный интерес.
Получение таких проводов осуществлялось при малой скорости вытяжки (менее 1 м/с) [4]. В
«толстых» проводах сцепление металла и стекла является непрочным, поэтому исследование таких
проводов проведено после удаления стеклянной оболочки.
Установлено, что провода в интервале от 40 до 120 мкм обладают повышенной пластичностью.
На рис.1а показан «толстый» провод, завязанный в узел.

Рис.1. Образцы группы «толстых» проводов Со-сплава (РЭМ)
а) полный узел на проводе Со-сплава; б) вид излома «толстого» аморфного провода с повышенной
пластичностью Со-сплава; в) вид хрупкого излома «толстого» аморфного провода Со-сплава.
Излом проводов с повышенной пластичностью характеризуется наличием нескольких крупных
магистральных вен, рис. 1б.
Увеличение диаметра провода до 250 мкм сопровождается снижением пластичности при
изгибе и измельчением венозной сетки, рис.1в. При этом по данным РСА и ДСК аморфная структура
провода полностью сохраняется.
Провода с аморфно – кристаллической структурой находятся в интервале диаметров от 250 до
500 мкм. Наличие кристаллической фазы фиксируется по снижению теплового эффекта
кристаллизации аморфной фазы на ДСК и появлению острых рефлексов кристаллических фаз на
фоне гало на дифрактограмме. Излом таких проводов характеризуется тем, что кристаллическая
часть провода разрушается хрупко под углом 90º к оси растяжения, а разрушение аморфного слоя,
прилегающего к поверхности, происходит с вырывом., рис.2

Рис.2. Излом «толстого» провода Со-сплава с аморфно-кристаллической структурой,
полученного методом Улитовского-Тейлора.
«Толстые» провода сохраняют гладкую блестящую поверхность до диаметра близкого к
500 мкм. При дальнейшем увеличении диаметра поверхность провода становится кристаллической.
На рис.3а,б показан вид поверхности «толстого» провода вблизи перехода из аморфного в
кристаллическое состояние.
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Рис.3. Вид боковой поверхности «толстого» провода в зоне перехода от аморфного к
кристаллическому состоянию. а) аморфная поверхность; б) кристаллическая поверхность
Выводы.
1.
Методом Улитовского-Тейлора получены образцы «толстых» проводов с диаметрами от 40 до
850 мкм. Установлено, что провода сохраняют 100% аморфной структуры до 250 мкм, а
провода с диаметром от 250 до 500 мкм имеют аморфно-кристаллическую структуру. Провода
с диаметрами более 500 мкм являются полностью кристаллическими.
2.
Выявлены особенности структуры изломов «толстых» проводов. Показано, что «толстые»
провода в интервале диаметров 40-120 мкм обладают повышенной пластичностью и имеют
особый венозный излом, состоящий из крупных магистральных вен.
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СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЙ ТИПА RR’R”Co2 НА ОСНОВЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОВ И КОБАЛЬТА
Чжан В.Б.
Россия, ИМЕТ РАН, lemuriform@gmail.com
В настоящее время актуальной является проблема поиска новых материалов для магнитных
рефрижераторов с учетом оптимального соотношения цены магнитного материала и его
магнитокалорических свойств, обеспечивающих достаточно высокий коэффициент полезного
действия (КПД) рефрижератора.
Интерес к магнитному охлаждению с помощью магнитных твердотельных хладагентов сильно
возрос за последние 10 лет, что связано с глобальными проблемами электропотребления и снижения
выбросов вредных газовых составляющих при работе газовых холодильных устройств.
Интерметаллические соединения на основе редкоземельных металлов
(РЗМ) и Co типа
RR’R”Co2, имеющие структуру фаз Лавеса с кубической решеткой, давно привлекают к себе большой
интерес благодаря целому ряду уникальных магнитных свойств. Например, исследуемые в данной
работе соединения типа TbxDyyGd1-x-yCo2 обладают магнитокалорическим эффектом, высокой
намагниченностью насыщения и достаточно большой температурой Кюри.
Целью данной работы является детальное изучение структуры соединений TbxDyyGd1-x-yCo2 и
влияния на неё отжига. Исходные компоненты соединений были очищены двойной вакуумной
дистилляцией (Gd, Tb) и сублимацией (Dy). Содержание основного компонента после очистки
составило 99,95 мас.%. Соединения были синтезированы электродуговой плавкой в атмосфере
высокочистого гелия на медном водоохлаждаемом поду. Фазовый состав контролировался методом
рентгеноструктурного анализа. Съёмки проводились на дифрактометре ДРОН-4 с использованием
Со-Кα излучения и графитового монохроматора. Для анализа дифракционных спектров
использовались программы качественного и количественного фазового анализа PHAN и PHAN%.
Основная
фаза
(Tb,Dy,Gd)Co2
образуется
по
перитектической
реакции
(Tb,Dy,Gd)Co3+L→(Tb,Dy,Gd)Co2, поэтому получение однофазного образца осложнено. Установлено,
что синтезированные соединения типа RR’R”Co2 являются двухфазными. Наряду с основной фазой,
имеющей кубическую структуру типа MgCu2, нами была обнаружена вторая фаза RR’R”Co3
(гексагональная). В таблице 1 показан состав синтезированных образцов, количество основной фазы,
а также параметр и объём элементарной ячейки. Значения постоянной решетки, как видно из
таблицы 1, увеличиваются с ростом содержания Gd. Это объясняется тем, что атомный радиус Gd
больше, чем атомный радиус Tb и Dy.
Таблица 1. Количество основной фазы в соединениях TbxDyyGd1-x-yCo2 и структурные характеристики

129

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов

Рис. 1. Рентгеноструктурный анализ соединения Dy0.5Gd0.5Co2
Из 12 синтезированных составов, только 5 содержат более 90% основной фазы. Однако на
примере состава Dy0,5Gd0,5Co2, было установлено, что длительный отжиг (1 месяц при Т = 8000 С)
положительно влияет на соединения типа RR’R”Co2, в результате чего нами были получены
практически однофазные соединения. Рентгенограмма образца Dy0.5Gd0.5Co2 представлена на рис.1.
Экспериментальный спектр совпадает с теоретически рассчитанным с хорошей точностью.
Таким образом, правильный подбор режимов отжига (температура и время отжига) позволяет
получить рентгеновски однофазные образцы, пригодные для дальнейших исследований их
магнитных, магнитоупругих и магнитотепловых свойств.
Автор выражает глубокую благодарность Терёшиной И.С., Ягодкину Ю.Д. и Бурханову Г.С. за
полезные дискуссии, Чистякову О.Д. за приготовление образцов и обсуждение фазовых превращений
в двойных системах.
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НОВЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ ЗА
L2,3-КРАЯМИ РУТЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ
Альперович И.Г.
Россия, Южный федеральный университет, gor.alper@gmail.com
Координационные соединения, содержащие рутений, например "голубой димер" (“blue dimer” в
англ. литературе) и комплексы с одним металлическим центром-Ru, могут катализировать реакции
расщепления воды. Таким образом, они служат в качестве модели для изучения реакции расщепления
молекулы воды, аналогичной реакции, происходящей в природе в процессе фотосинтеза. Подобные
катализаторы могут быть использованы в будущих устройствах для накопления и передачи
солнечной энергии. Спектроскопия рентгеновского поглощения (РСП) вблизи края поглощения
(XANES) является эффективным методом для исследования электронных свойств молекул. Мы
исследовали Ru L2,3 спектры XANES "голубого димера" и модельной молекулы гексоаминорутения.
Эксперименты были проведены на синхротроне APS Аргоннской национальной лаборатории, шт.
Чикаго, США. Для получения качественных экспериментальных спектров при столь низких энергиях
и минимизации радиационного повреждения образцов, была разработана специальная камера с He
атмосферой, позволяющая сохранить изучаемые образцы при низкой температуре в непрерывном
потоке жидкого азота.
Ru L2,3 спектры XANES отражают переходы 2р электронов Ru на свободные молекулярные
орбитали, состоящие преимущественно из 4d-атомных уровней рутения. Особой интерес в
полученных экспериментальных данных представляет разница между L2 и L3 краями
(соответствующими возбуждениям 2р1/2 и 2p3/2 основных электронов Ru, соответственно). Это
нетипичное отличие содержит информацию о симметрии вокруг атома-поглотителя и не может быть
объяснено в рамках одноэлектронной теории, которая обычно применяется для теоретического
моделирования электронных возбуждений остовных уровней.
Для получения информации об электронной структуре Ru, мы провели теоретический анализ
спектров. Как оказалось, широко распространенные одноэлектронные программы FEFF9.05 и
FDMNES2010 не позволяют успешно интерпретировать изучаемые XANES-спектры. Оба метода не
могут корректно воспроизвести разницу между L2 и L3 краями, а также расщепление главного
максимума на спектрах поглощения. Поэтому, был разработан другой подход, основанный на
расчетах с помощью релятивистской теории функционала плотности (DFT), который обеспечивает
превосходное согласие с экспериментальными спектрами. В этом методе, спектры XANES
представлены как «интегралы перекрывания» (дипольных матричных элементов переходов) между
волновыми функциями соответствующих молекулярных орбиталей (МО). Ключевым моментом
нашей работы является то, что мы применили «спин-неограниченные» (spin-unrestricted) DFTрасчеты, чтобы принять во внимание релятивистские эффекты. Это позволило воспроизвести
экспериментально наблюдаемые изменения в Ru L2/L3 XANES-спектрах и сделать вывод, что
релятивистские эффекты являются главной причиной особенностей спектров поглощения XANES за
L-краем Ru по сравнению с «мультиплетными» эффектами, чья роль подчеркивалась ранее в
литературе.
Как молекула с открытой оболочкой, катализатор "голубой димер" может иметь различные
спиновые состояния. Разные авторы предыдущих исследований указывали, что состоянием с самой
низкой энергией является либо синглет, либо триплет. Сравнение результатов расчетов спектров
поглощения методом DFT для спин-неограниченного и синглетного/триплетного состояний
позволило нам прийти к выводу, что нет смысла проводить различие между состояниями "голубого
димера" с определенной поляризацией спина, т.к. энергетическая щель между синглетом/триплетом
достаточно мала, чтобы реальное состояние представляло собой смесь вследствие Ru 4d спинорбитального взаимодействия.
Чтобы проверить влияние остовной вакансии, появляющейся в процессе рентгеновского
фотопоглощения, было применено "Z+1" приближение. Суть этого приближения состоит в том,
чтобы заменить атом-поглотитель на следующий за ним в таблице Менделеева элемент, имеющий на
один электрон меньше (т.е. ионизованный на 1 более чем истинный поглотитель). Таким образом,
увеличивается заряд ядра на 1 и симулируется влияние остовной вакансии. Однако, полученные
результаты демонстрируют худшее согласие с экспериментом, и этот метод не улучшает
теоретических спектров. Это может указывать на то, что остовные вакансии хорошо экранированы
для изучаемых молекул.
Выражение благодарности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВЕ РЕНИЯ
Андреева Н.А.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН, e-mail: andreeva150388@mail.ru
При разработке материалов нового поколения большое значение имеет чистота используемых
соединений. Поэтому необходимо проводить аналитический контроль, как исходных, так и
получаемых соединений.
Целью данной работы является разработка прямого (без отделения основы) определения
примесей: Al, Ca, Co, Cr, Cd, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Si, Sn, W, Zn в различных соединениях рения с
использованием метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.
Исследования проводились на последовательном атомно-эмиcсионном спектрометре с
индуктивно-связанной плазмой фирмы «HORIBA JOBIN YVON» – модель «ULTIMA 2» (Франция Япония), который является прибором последнего поколения.
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Рис.1 Зависимость аналитического сигнала W от концентрации Re.
Предварительный выбор аналитических линий проводили, используя атласы эмиссионной
спектроскопии [1]. Выбраны свободные от спектральных наложений матричного элемента
аналитические линии для каждого определяемого элемента (табл.1). Все эти линии достаточно
чувствительны 0,1 - 20 ppb, что, теоретически, позволяет определять элементы на уровне - 10-5 % [2].
Было изучено влияние различных кислот на аналитические сигналы элементов. Наилучшей
аналитической средой является хлороводородная кислота.
Проведена оценка спектральных помех. При изучении взаимных влияний определяемых
элементов установлено, что при содержании элементов на уровне 0,1 -10 ppm взаимные влияния не
проявляются. Картина влияния матричного элемента рения не одинакова для разных элементов.
Наибольшему влиянию подвержены вольфрам и олово. На рис.1 представлены калибровочные
графики для чистого W и на фоне 1000 ppm Re.
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Таблица 1. Результаты определения элементов в нанопорошках рения, полученные различными
методами (n=3, P=95)
Элемент
Аналитическая
длина волны .
Предел
обнаружения ,
( ppb )

№
образца

МС с ИСП ( или другой
метод )

АЭС с ИСП
Содержание ,
%

Sr

Содержание ,
%

Sr

Al
396,152 нм
2,5 ppb

1

0,003

0,15

0,004

0,25

2

0,051

0,05

0,054

0,06

Ca
393,366 нм
2,0 ppb

1

0,008

0,1

0,007

0,1

2

0,1

0,05

0,11

0,06

Co
228,616 нм
3,0 ppb

1

0,005

0,15

0,004

0,2

2

0,092

0,08

0,095

0,08

Cr
206,149 нм
1,5ppb

1

0,004

0,1

0,005

0,16

2

0,046

0,06

0,048

0,08

Cd
324,754 нм
2,0 ppb

1

0,002

0,1

0,002

0,1

2

0,021

0,06

0,022

0,04

Mg
279,553 нм
2,5 ppb

1

0,006

0,1

0,007

0,16

2

0,012

0,07

0,01

0,08

Mn
259,373 нм
1,5 ppb

1

0,0005

0,1

0,0004

0,1

2

0,0046

0,08

0,0043

0,07

Mo
379,825 нм
3,5 ppb

1

0,007

0.10

0,006

0,15

2

0,042

0,07

0,045

0,09

Na
589,592 нм
3,5 ppb

1

0,001

0,12

0,001

0,15

2

0,012

0,1

0,013

0,1

Ni
231,604 нм
3,5 ppb

1

0,0021

0,13

0,0018

0,14

2

0,032

0,08

0,035

0,07

Si
251,611 нм
3,5 ppb

1

0,004

0,12

0,003

0,13

2

0,011

0,08

0,01

0,08

Sn
189,989 нм
3,5 ppb

1

0,005

0,1

0,007

0,15

2

0,016

0,07

0,014

0,09

Ti
323,452 нм
1,5 ppb

1

0,002

0,15

0,002

0,19

2

0,041

0,08

0,042

0,17

W
207,913 нм
1,5 ppb

1

0,002

0,16

0,003

0,2

2

0.023

0.10

0,025

0,15

Zn
213,856 нм
1,5 ppb

1

0.005

0.15

0,004

0,13

2

0,046

0,06

0,048

0,08

Анализ проб проводился по программе, разработанной для определения элементов на фоне
рения. В таблице 1 представлены полученные результаты.
Из-за отсутствия стандартных образцов (СОС) состава анализируемых соединений для
подтверждения правильности полученных результатов проводили их сравнение с данными метода
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС с ИСП). Получена хорошая сходимость
результатов определения разными методами. Разработанные методики позволили проводить анализ
образцов различных соединений рения и определять в них примеси (Al, Ca, Co, Cr, Cd, Mg, Mn, Mo,
Na, Ni, Si, Sn, W, Zn), начиная от 1·10-4%, с хорошими метрологическими характеристиками без
предварительного отделения матрицы. Относительное стандартное отклонение (Sr) не превышало
0,16.

134

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Автор выражает благодарность зав. лаб. №6 ИМЕТ РАН д.т.н. Казенасу Е.К. и в.н.с., к.х.н.
Волченковой В.А. за руководство данной работой.
Список литературы.
1.Boumans P.W. J.M. Line Coincidence Tables for Inductively coupled plasma Atomic Emission
Spectrometry. Vol. 1,2. Oxford Pergamon Press. 1984. 902 с.
2.Атомно–эмиссионный анализ с индукционной плазмой. Итоги науки и техники. Сер.
Аналитическая химия. Т. 2 М.: ВИНИТИ, 1990. 292 с.
АКТИВАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ ГОМОГЕННОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В
СТЕКЛАХ СИСТЕМЫ Zr–(Cu,Ag)–Al ПО ДАННЫМ ИЗМЕРЕНИЙ РЕЛАКСАЦИИ
НАПРЯЖЕНИЙ
Афонин Г.В.
РФ, Воронежский Государственный Педагогический Университет, e-mail: afoningv@gmail.com
Несмотря на многолетние исследования механических свойств металлических стекол,
физическая природа и микромеханизмы их пластической деформации в настоящее время однозначно
не установлены и являются предметом многочисленных дискуссий. С целью получения информации
о масштабах конфигурационных перестроек в процессе гомогенного течения стекла в условиях
интенсивной структурной релаксации, нами были проведены измерения релаксации напряжений в
металлических стеклах системы Zr–(Cu,Ag)–Al с существенно различной стеклообразующей
способностью материнских расплавов. Эти измерения позволили рассчитать активационный объем
элементарного акта пластической деформации.
Активационный объем по определению есть [1]:

 ∂ ln e 
Ω =k BT 
 ,
 ∂σ T

(1)

где k B – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, e = d e dt - скорость сдвиговой
пластической деформации и σ - приложенное сдвиговое напряжение. Скорость пластической
деформации при измерении релаксации сдвиговых напряжений можно рассчитать как e = − σ G , где

G - модуль сдвига и σ = dσ dt .
Для исследования релаксации напряжений и расчета активационного объема были выбраны
металлические стекла Zr46Cu46Al8 и Zr46(Cu4/5Ag1/5)Al8. Первое стеклуется в виде цилиндра с
максимальным диаметром до 5 мм, в то время как критический диаметр второго превышает 20 мм
[2]. Стеклообразующие способности исходных расплавов, соответственно, существенно отличаются.
Стекла приготавливались в виде отливок размером 2×5×60 мм3 методом реактивной закалки
расплава в медную изложницу (скорость закалки ≈ 200 K/с). Аморфность отливок контролировалась
синхротронным излучением в режиме на просвет на длине волны 0.5668 ангстрем. Полученные
отливки разрезались и шлифовались до толщины (40 ÷ 60) мкм. С помощью гильотинных прессножниц из них вырубались образцы прямоугольного сечения (40 ÷ 60) × (40 ÷ 60) мкм и длиной 3 ÷ 5
мм, размеры которых определялись цифровым микроскопом QX3 Digital Blue при увеличении 200 и
цифровым микрометром Mitutoyo с погрешностью 1 мкм.
Образцы зажимались механически, рабочая длина образцов составляла 1–1.5 мм. Крутящий
момент на образце определялся по углу закручивания последовательно соединенной с ним
калиброванной кварцевой нити диаметром 100 мкм. Угол закручивания фиксировался методом
оптического рычага с помощью позиционно-чувствительного фотодатчика. Образец нагревался со
скоростью 5 К/мин до заданной температуры, нагружался крутящим моментом, который выбирался
таким образом, чтобы напряжение на поверхности образца составляло 200 МПа, и далее проводились
измерения релаксации напряжений в течение 12000 с.
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Рис. 1. Временные зависимости нормированного крутящего момента металлических стекол
Zr46Cu46Al8 и Zr46(Cu4/5Ag1/5)Al8 в процессе изотермического отжига при указанных температурах.
На рис. 1 представлены временные зависимости нормированного крутящего момента объемных
металлических стекол Zr46Cu46Al8 и Zr46(Cu4/5Ag1/5)Al8 в процессе изотермического отжига при
указанных температурах в логарифмических координатах по обеим осям. Видно, во-первых, что при
временах более 2-3 кс релаксационные кривые спрямляются. Такое поведение является известным
признаком наличия непрерывного спектра энергий активации. Во-вторых, из рис. 1 следует, что
четырехкомпонентное стекло при прочих равных условиях всегда релаксирует быстрее.

Рис. 2. Температурные зависимости активационного объема элементарного акта пластической
деформации металлических стекол Zr46Cu46Al8 и Zr46(Cu4/5Ag1/5)Al8.
Установлено, что кинетические кривые релаксации напряжений приблизительно спрямляются в
координатах ln e − σ , так что активационный объем можно рассчитать по формуле (1). На рис. 2
изображены температурные зависимости активационного объема элементарного акта пластической
деформации металлических стекол Zr46Cu46Al8 и Zr46(Cu4/5Ag1/5)Al8. Видно, что активационный объем
при увеличении температуры от 550 K до 625 K снижается от 0.85 нм3 до 0.15 нм3. В единицах
объема Vat , приходящегося на один атом, это соответствуют снижению Ω от ≈ 50 до ≈ 10 . При
этом при всех температурах величина активационного объема в трехкомпонентном стекле несколько
больше, чем в четырехкомпонентном, приготовленном из расплава с большей стеклообразующей
способностью. Принимая во внимание то, что Vat четырехкомпонентного стекла немного больше,
чем трехкомпонентного (0.018 нм3 и 0.017 нм3, соответственно), очевидно, что при одной и той же
температуре в элементарном акте пластической деформации стекла Zr46Cu46Al8 участвует несколько
большее количество атомов.
Автор благодарен научному руководителю проф. В.А. Хонику.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
ДЕТАЛЕЙ ПРИ ППД
Бардинова С.Н.
Россия, Рыбинская государственная авиационная технологическая академия
им. П.А.Соловьева. e-mail: bardinova.sn@yandex.ru
Повышение ресурса деталей при упрочняющей обработке ППД связано с благоприятными
изменениями, происходящими в поверхностном слое. После обработки ППД в тонких поверхностных
слоях зарождение дислокаций становиться на порядок больше, чем в подповерхностных слоях. Это
создает благоприятные условия для их взаимодействия и обуславливает оптимальное соотношение
прочностных и усталостных свойств.
Пластическая деформация при ППД характеризуется значительной неоднородностью по
толщине и протекает в условиях сложно-напряженного состояния и сложного нагружения.
Аналитически учесть факторы, влияющие на формирование напряженно-деформированного
состояния поверхностных слоев, сложно.
Режимы динамической обработки ударами шариков или дроби характеризуются диаметром
деформирующих тел, скоростью их соударения с поверхностью заготовки, временем обработки и
удельной плотностью потока. Изменение первых двух параметров изменяет кинетическую энергию
удара, а следовательно, и степень производимой поверхностной деформации. Время обработки и
удельная плотность потока влияют на степень покрытия поверхности отпечатками, а также на
изменение деформированного состояния поверхностных слоев при повторных ударах, т.е. при
обработке покрытой отпечатками поверхности.
Величина удельной кинетической энергии, сообщаемой дробью единице поверхности в
единицу времени:

Е уд

Qд ⋅ Vд2
,
=
2 ⋅ g ⋅ Sn

где Qд – весовой расход дроби в единицу времени;
Vд – скорость дроби;
g – ускорение свободного падения;
Sn – площадь поверхности, упрочняемой потоком дроби.
Количество энергии, которое сообщает дробь единице поверхности за время обработки τ,
составляет:

Е = Е уд ⋅ τ

Физическими
носителями
поглощенной
металлом
энергии
являются
дефекты
кристаллического строения, определяющие из которых-дислокации. Учитывая, что степень
несовершенства кристаллической решетки металла имеет предел, с ростом степени деформации доля
поглощенной энергии в общей работе деформирования будет уменьшаться. А.М. Сулима при анализе
кривых упрочнения при сжатии-растяжении отмечает, что насыщение, или порог упрочнения, для
углеродистых сталей наступает при степениях деформации 40…50%.
Изменяя режимы ППД (скорость обрабатывающих тел, интенсивность воздушного
потока, угол атаки, диаметр сопла, расстояние от сопла до детали) можно управлять
параметрами шероховатости, наклепа и остаточных напряжений с учетом структуры
материала, масштабного фактора и концентрации напряжений. Разработка основ расчета с
требуемой точностью для практического использования является одной из актуальных
проблем теории и практики ППД.
Автором были проведены работы по определению интенсивности обработки (т.е. значения
высоты дуги прогиба, выраженного в 1/100 мм.). В качестве образцов использовали стальные
пластины размером 20*75*2мм.
Режим обработки:
давление воздуха P = 0,2 МПа; 0,4 МПа; 0,6 МПа,
диаметр дроби d = 0.315 мм,
расход дроби В = 3,0 кг/мин,
расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности l = 125 мм.
Для заданных параметров дробеструйной обработки, кривая высоты дуги прогиба образца в
зависимости от времени дробеструйной обработки позволяет определить значение интенсивности
обработки (рисунок 1). Из рисунка видно, что высота дуги прогиба образца, со временем
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увеличивается. Однако даже с увеличением времени воздействия на поверхностный слой при
давлении воздуха Р = 0,2 МПа, невозможно достичь высоты дуги прогиба, получаемой при давлении
воздуха Р = 0,6 МПа, а следовательно и интенсивности обработки, от которой зависит величина
остаточных напряжений.

Рисунок 1. Зависимость величины прогиба от времени обработки и
давления энергонесущего потока
Практически нет нормативной документации, которая позволяла бы обосновано выбрать метод
и режим упрочнения с учетом конструктивных особенностей материалов и условий работы, а также
прогнозировать его эффективность. Результаты энергетического подхода к рассмотрению процесса
ППД позволяют предложить качественно новые методы прогнозирования технологических
закономерностей протекания процесса ППД, а также влияния методов ППД на повышение
эксплуатационных свойств деталей машин.
Автор выражает благодарность в подготовке материала доктору технических наук, профессору
В.Ф. Безъязычному.
ДВИЖЕНИЕ КРАУДИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ФОНОННОЕ ТРЕНИЕ
Барчук А.А.
Россия, Кузбасская Государственная Педагогическая Академия, lexa.bar4uk@yandex.ru
В кристаллических структурах, одной из возможных конфигураций собственного
межузельного атома является краудион – цепочка атомов смещенных вдоль плотноупакованного
направления. Деформация кристалла, вызванная наличием избыточного атома, происходит, в
основном, именно вдоль такого направления, и даже расположенные вдали от дефекта атомы
смещаются из своих положений равновесия в идеальной решетке. Краудионы легко перемещаются
вдоль плотноупакованных рядов, так как потенциальный барьер, разделяющий два равновесных
положения краудиона, достаточно мал, и их движение носит явно выраженный кооперативный
характер. Данные дефекты могут играть значительную роль, например, при пластической
деформации в случае ограниченной подвижности дислокаций [1, 2].
Помимо одиночных краудионов в кристалле могут возникать также их различные агрегаты. В
[3] показано, что кластеры из нескольких межузельных атомов, а также дислокационные петли, в
процессе релаксации кристалла Ni образуют краудионные комплексы.
Данная статья посвящена изучению влияния температуры кристалла на скорость движения
описанных выше комплексов различных конфигураций.
Эксперимент проводился на расчетном блоке, имитирующем трехмерный кристалл чистого
алюминия, состоящем из 30000 атомов. Взаимодействие между атомами описывалось с помощью
парного потенциала Морзе:
ϕ ( rij ) = Dβe

−αrij

( βe

−αrij

− 2),

где α, β, D – параметры потенциала, r – расстояние между атомами. Значение параметров
потенциала брались из [4]. Применение простого полуэмпирического потенциала является
оправданным, так как упругие нелинейные характеристики взаимодействия определяются объемным
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модулем упругости, по которому достаточно точно подгонялись параметры потенциала.
Взаимодействие между атомами ограничивалось пятью первыми координационными сферами.
Температура расчетной ячейки задавалась через начальные скорости атомов в соответствии с
распределением Максвелла. Направление скоростей задавалось случайно, но с условием, чтобы
суммарный импульс атомов равнялся нулю:
v i = v кв 2

=

2ξkT
mi

N

,



∑ mi v i

= 0,

i =1

где vкв – среднеквадратичная скорость атома, ξ – мерность системы, k – постоянная Больцмана,
T – температура, mi – масса i-го атома, N – число атомов в расчетной ячейки.
Компьютерный эксперимент выполнялся по методу молекулярной динамики с использованием
программы [5]. Время одной итерации равнялось 10-14 с.
В начале эксперимента в соответствующие плотноупакованные ряды расчетного блока
внедрялись избыточные атомы, а соседние атомы перемещались из своих первоначальных
положений равновесия. После конструирования расчетного блока, кристалл охлаждался в течение
нескольких пикосекунд. Затем включалась процедура релаксации структуры, посредством разогрева
возле 0 К. Через определенные интервалы времени фиксировалось изменение структуры кристалла,
происходящее в процессе релаксации без диссипации энергии за пределы расчетного блока.
В работе рассматривались одиночные краудионы (ОК), плоские краудионные комплексы
(ПКК), состоящие из различного числа краудионов, а также объемные краудионные комплексы
(ОКК). ПКК представляют собой краудионы, расположенные в соседних плотноупакованных рядах
одной плоскости {111}, ОКК – несколько краудионов, расположенных в параллельных плоскостях
{111}.
Эксперимент показал, что одиночный краудион, даже при небольшой термоактивации, в
процессе структурной релаксации, трансформируется в гантель. При этом, чем больше была
начальная температура расчетного блока, тем на большем расстоянии от начального положения
центра краудиона могла образовываться гантель.
Комплексы краудионов, в свою очередь, являются достаточно устойчивыми к температуре.
Повышение температуры приводило лишь к тому, что краудионные комплексы начинали смещаться.
Так, например, движение плоского комплекса состоящего из четырех краудионов было отмечено
начиная с 400 К, а объемного комплекса, состоящего из того же числа краудионов, – начиная с 200 К.
Распад краудионных комплексов на отдельные составляющие начинался при температурах близких к
температуре плавления кристалла.
Рассмотрим теперь кристалл, содержащий краудионные комплексы, через который проходит
продольная волна в направлении оси краудионов. Продольная волна может возникать в результате
ударной деформации, при интенсивном радиационном облучении и др. За счет ее распространения в
кристалле комплексы приходят в движение. Если на некотором расстоянии от краудионов
расположить вакансии, то по времени аннигиляции дефектов можно оценить скорость движения
краудионов.

Рис.1. Зависимость времени аннигиляции краудионов и вакансий от начальной температуры
кристалла. Ромбами отмечена зависимость для плоского краудионного комплекса, квадратами – для
объемного комплекса.
счет

Увеличение температуры кристалла приводит к уменьшению скорости движения краудионов за
фононного трения. Взаимодействие с фононами осуществляется в направлениях
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перпендикулярных к оси краудиона [6]. При этом на ПКК фононное трение влияет в большей мере,
чем на ОКК. Так на рис.1 приведен график зависимости времени аннигиляции двух комплексов
состоящих из четырех краудионов и вакансий в зависимости от температуры.
Центры дефектов в эксперименте были расположены на двенадцати межатомных расстояниях
друг от друга, время отсчитывалось с начала эксперимента. В движение комплексы приходили за
счет прохождения через них продольной волны, распространяющейся в кристалле со звуковой
скоростью. Как видно из графика, на время аннигиляции объемных краудионных комплексов
температура практически не влияет. Линия тренда имеет отклонение в большей степени из-за
относительно меньшего времени аннигиляции при нулевой начальной температуре. Процесс
распространения таких комплексов можно сравнить с бездиффузионными процессами, например,
мартенситным фазовым превращением, скорость которых также не зависит от температуры.
Подведем итог. В настоящей работе рассмотрены краудионные комплексы, являющиеся
наиболее выгодной конфигурацией межузельных атомов. Показано, что одиночный краудион
является не достаточно устойчивой конфигурацией, и даже при небольшой термоактивации образует
гантель. Комплекс краудионов является более устойчивой конфигурацией. При этом на движущийся
объемный краудионный комплекс фононное трение оказывает меньшее влияние, чем на плоский
комплекс. Развитые положения могут найти свое отражение в радиационном материаловедении,
например, при объяснении эффектов дальнодействия.
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ПОСЛОЙНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ СПЕКТРОСКОПИИ
ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
Батраков А.А.
Россия, Московский энергетический институт (технический университет), BatrakovAA@mail.ru
В современных термоядерных установках широко используются графиты, в качестве
обращенных к плазме материалов. Под воздействием высокотемпературной плазмы происходит
распыление графита, с образованием углеводородных покрытий на поверхностях даже значительно
удаленных от источника.
Детектирование водорода и его изотопов в материалах традиционно выполнялось методом
быстрых атомов отдачи [1] или методом ядерных реакций [2]. В настоящей работе предлагается
метод анализа водорода в конструкционных материалах реакторов, основанный на расшифровке
энергетических спектров электронов, отраженных от исследуемого образца.
В данной работе измерения энергетических спектров отраженных электронов проводились с
помощью модуля электронно-ионной спектроскопии (ЭИС) на базе платформы Нанофаб 25. Основу
прибора составляет спектрометр характеристических потерь электронов, обеспечивающий
регистрацию отраженных электронов с энергиями до 15 кэВ с выбранного участка образца и
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электронные пушки, позволяющие получить пучок электронов с энергией до 30 кэВ. Модуль ЭИС
обладает уникальным энергетическим разрешением равным 0,03 эВ.
Методика получения исследуемых углеводородных покрытий с помощью генератора плазмы с
продольным магнитным полем PSI-2 (Max-Plank Institute of Plasma Physics, Germany) представлена в
работе [3]. В аналитической камере модуля ЭИС установлена ионная пушка с помощью, которой
была выполнена чистка исследуемых образцов. Для очистки образцов использовались ионы аргона с
энергией 800 В, время ионной чистки составляло 1 минуту, давление в аналитической камере не
превышало 5×10-8 мбар, ток с образца – 200 нА, область очистки 4×4 мм. Данный режим позволяет
очистить поверхность от загрязнений, при этом воздействие на исследуемый слой углеводорода
будет минимальным. В работе были получены спектры отраженных электронов от двух исследуемых
образцов (Рис.1).
Эксперименты были выполнены при различных энергиях электронного пучка: 1, 3, 5 и 8 кэВ.
Диаметр электронного пучка на образце составляет 2 мм. Угол падения электронов к нормали
образца равен 60о. Исследуемый образец был расположен нормально к оси энергоанализатора.
Область сбора отраженных электронов составляла 0,2 мм. Данный режим работы электронной пушки
и энергоанализатора соответствует приближению широкого пучка. Для интерпретации спектров от
исследуемых образцов необходимы спектры от чистых материалов. Для этого в работе были
получены спектры от чистого кремния (монокристалла) и чистого углерода (пиролитического
графита).
Полученные энергетические спектры отраженных электронов в широком диапазоне потерь
энергий, с помощью модуля ЭИС, позволяют реализовать комбинацию спектроскопии отраженных
электронов в широком диапазоне потерь энергии и спектроскопии характеристических потерь
энергии [4]. Энергетическое разрешение энергоанализатора и параметры электронной пушки
позволяют реализовать спектроскопию упругоотраженных электронов.

Рис. 1. Экспериментальные и теоретические спектры отраженных электронов с начальной энергией
5 кэВ. Послойный профиль концентрации водорода в углеводородных пленках
Автор выражает благодарность Афанасьеву В.П., Лубенченко А.В. и Костановскому И.А. за
помощь в проведении данных исследований.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОЙ
ПИРОМЕТРИИ
Бесчастный М.А.
Россия, ГОУВПО «МЭИ(ТУ)», BeschastnyyMA@yandex.ru
Изучение спектральных свойств материалов является важным направлением в современной
пирометрии. Знание особенностей спектра различных веществ позволяет выявлять наличие тех или
иных примесей в сплавах, а также контролировать технологические процессы в ходе научных
исследований и на производстве. Появление быстродействующих вычислительных средств и
развитие цифровых приёмников сигнала позволило регистрировать спектр объекта с высокой
скоростью и, при наличии данных о его температуре, получать спектральную излучательную
характеристику материала с высоким разрешением. Однако получение точных знаний о температуре
до сих пор остаётся проблемой, особенно при исследовании сильно нагретых материалов [1]. Даже
наиболее эффективные относительные методы пирометрии [2], несмотря на применение аппарата
математической статистики [3] и корректировки показаний [4], дают значительные расхождения при
исследовании тел с монотонно изменяющейся характеристикой спектрального коэффициента
излучения ε(λ). Такими телами является большинство твёрдых тел и все металлы [5], что увеличивает
актуальность проблемы определения температуры и спектральной характеристики излучения
материалов.
В данной работе для снижения погрешности при определении температуры и вычисления
спектрального коэффициента излучения ε(λ) материала было проведено моделирование этого
коэффициента линейной математической функцией вида:
f(λ) = a·λ + b
(1)
В ходе моделирования коэффициенты a и b подбирались таким образом, чтобы выполнялось
условие:
∆(a,b,T) = [Φ(λ,T)/ f(λ) – Φ0(λ,T)]2→ min
(2)
Тогда при восстановлении экспериментального распределения спектральной плотности фотонов
реального тела Φ(λ,T) функцией f(λ) оно принимает вид, близкий к распределению спектральной
плотности фотонов абсолютно чёрного тела (АЧТ) Φ0(λ,T):
( 2)
(3)
Φ 0 (λ , T )
Φ (λ , T ) × f (λ ) = e (λ ) × Φ 0 (λ , T ) × f (λ ) = Φ′(λ , T ) →
Далее методами классической пирометрии по восстановленному распределению Φ′(λ,T)
определяется вероятная температура объекта TВЕР. После этого распределение спектрального
коэффициента излучения материала ε(λ) вычисляется как отношение исходного экспериментального
распределения Φ(λ,T) к распределению Φ0(λ,TВЕР), построенному по закону Планка для АЧТ при
температуре TВЕР.
Для проверки работоспособности метода был поставлен эксперимент на имитаторе тела с
монотонной зависимостью спектрального коэффициента излучения. В качестве него выступила
модель АЧТ типа М 360 фирмы «Mikron Infrared», на выходе которой был установлен светофильтр из
оптического стекла типа НС-7 [6]. Измерения проводились в спектральной области длин волн λ от 0,7
до 0,9 мкм. при температуре АЧТ 1200К. При обработке данных температура АЧТ полагалась
неизвестной. Применение цветового метода пирометрии – метода спектральных отношений (МСО) –
без предварительной корректировки экспериментального распределения Φ(λ,T), дало расхождение в
значении температуры в 30%. После подбора функции f(λ), моделирующей спектральный
коэффициент излучения ε(λ), и восстановления экспериментальных данных об излучении объекта,
относительная погрешность при определении температуры с помощью МСО составила менее 1%.
Результирующий спектр излучения АЧТ+НС-7, моделирующая функция f(λ), а также
экспериментальное распределение, рассчитанное с учётом знания температуры АЧТ, приведены на
рис.1.
Результаты
эксперимента
показали
эффективность
применения
математического
моделирования коэффициента излучения ε(λ) для восстановления экспериментального распределения
спектра излучения материала Φ(λ,T) до использования классических методов пирометрии для
определения температуры и излучательной характеристики этого материала. Это позволяет надеяться
на достижение успеха в решении задачи бесконтактного определения спектрального коэффициента
излучения материала без предварительных знаний о его температуре.

142

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Рис.1. Распределение спектрального коэффициента излучения ε(λ), определённое экспериментально
при известной температуре, найденное по вероятной температуре МСО после восстановления
спектра Φ(λ,T) моделирующей функцией, а также вид моделирующей функции f(λ).
Автор выражает благодарность научному руководителю профессору Бодрову Владимиру
Николаевичу за возможность проведения научных исследований по теме.
Литература:
1. Походун А.И. Современное состояние и перспективы развития термометрии. // Мир
измерений. 2011. № 4(122). с.7–13.
2. Снопко В.Н. Основы методов пирометрии по спектру теплового излучения. / Минск:
Институт физики им. Б.И. Степанова, 1999. – 224с.
3. Бодров В.Н., Рассел М.М. Многоканальная полихроматическая пирометрия. // Тезисы
докладов Третьей Всероссийской конференции по проблемам термометрии «Температура–2007»,
Обнинск, 2007. с.35–36.
4. Самойлов М.Л., Фрунзе А.В. Повышение точности измерений температуры «несерых тел»
широкополосным пирометром спектрального отношения. // Метрология. 2010. №6. с.23–31.
5. Излучательные свойства твердых материалов. Справочник. / Под общ. ред. А.Е.
Шейндлина. М., «Энергия», 1974. 472 с.
6. ГОСТ 9411–75. Стекло оптическое цветное. Технические условия.
ИЗУЧЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АТОМОВ ВОДОРОДА В НАНОЧАСТИЦАХ ПАЛЛАДИЯ
ПО ДАННЫМ XAS СПЕКТРОСКОПИИ
Бугаев А.Л.
Физический факультет Южного федерального университета, Ростов-на-Дону
arambugaev@gmail.ru
Актуальной задачей в исследовании наночастиц палладия является определение локальной
атомной структуры в присутствии водорода. В наночастицах палладия вопрос о местоположении
внедренных атомов водорода остается открытым, в отличие от массивных образцов металлического
палладия, структура которых при внедрении водорода, достаточно подробно изучена в современной
литературе.
Совместный анализ K- и L- спектров поглощения палладия в наночастицах размером 1,3–10 нм
до и после насыщения водородом (спектры предоставлены профессором Ван Бокховеном, Институт
технологии и биоинженерии, Цюрих) позволил предложить ряд теоретических моделей структуры
наводороженных наночастиц. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что в K-спектрах поглощения
палладия присутствие водорода проявляется только в "сжатии" спектра в сторону меньших энергий
за счет увеличения межатомных расстояний Pd-Pd, прямые расчеты показывают, что при появлении
водорода наблюдается перераспределение интенсивностей первых краевых максимумов в
теоретических спектрах, характер которого зависит от занимаемой водородом позиции. Такие
изменения в К-спектрах не происходят при формальном увеличении межатомных расстояний в
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отсутствии водорода, что позволяет судить по ним не только об изменении межатомных расстояний,
но и о позициях занимаемых водородом. Установлено, что сохранение отношения интенсивностей
первых максимумов, наблюдаемое в эксперименте, может быть обусловлено занятием водородом не
только октаэдрических но и тетраэдрических междоузлий.
Экспериментальные спектры поглощения предоставлены профессором Ван Бокховеном
(Институт технологии и биоинженерии, Цюрих). Работа велась под руководством профессоров
Бугаева А.Л. и Солдатова А.В. (физический факультет Южного федерального университета).
СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО БОРОМЕДНЕНИЯ СТАЛИ 45 ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ
ОБРАБОТКИ
Ващук Е.С.
Россия, г. Новокузнецк, «Сибирский государственный индустриальный университет»,
vaschuk@bk.ru
В последние годы получили развитие упрочнения поверхности металлов и сплавов с
использованием концентрированных потоков энергии (КПЭ). Упрочнение поверхности КПЭ может
проводиться при сочетании нескольких методов обработки, состоящих из последовательных
операций. В работах [1, 2] показана перспективность совместного сочетания электровзрывного
легирования и последующей электронно-пучковой обработки ЭПО. Целью данной работы явилось
изучение рельефа и строения поверхностных слоев стали 45 после электровзрывного боромеднения и
последующей электронно-пучковой обработки.
ЭВЛ проводили в режиме, который обеспечивал поглощаемую плотность мощности q, равную
8,6 ГВт/м2. Взрываемая медная фольга имела толщину 20 мкм и массу 35 мг. В области взрыва
размещали аморфный бор массой 20 мг. При этом отношение атомных концентраций бора и меди в
струе составляло 3,5. Последующую ЭПО поверхности легирования осуществляли на установке
Института сильноточной электроники СО РАН «Соло» при следующих основных параметрах
облучения: интенсивность воздействия пучка электронов q = 2,0, 2,5 и 3,0 ГВт/м2, длительность
импульса τ = 100 и 200 мкс; частота следования импульсов f = 0,3 Гц; их число N = 10. Обработку
осуществляли в среде аргона рабочей камеры при давлении 0,02 Па. Рельеф поверхности образцов
после ЭВЛ изучали с помощью оптического интерферометра Zygo NewViewTM 7300 и
сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss EVO50.
Сканирующая электронная микроскопия показала при всех выбранных режимах облучения
обработка поверхности ЭВЛ электронным пучком сопровождается повсеместным плавлением
поверхностного слоя стали и приводит к выравниванию поверхности образцов, снижению количества
микрокапель (рис. 1, б). Одновременно с этим, релаксация термических напряжений, возникающих в
поверхностном слое стали в результате высоких скоростей нагрева и охлаждения материала,
приводит к формированию на поверхности обработки системы микротрещин. При этом
микротрещины разделяют поверхность на фрагменты.

Рис. 1. Сканирующая электронная микроскопия поверхности образца стали 45 после
электровзрывного боромеднения (a) и последующей ЭПО (б)
Исследования шероховатости поверхности показали, что после ЭПО поверхность
электровзрывного боромеднения выравнивается (рис. 2). При τ = 100 мкс определена с увеличением
интенсивности воздействия электронного пучка от 2 до 3 ГВт/м2 наблюдается увеличение параметра
шероховатости Ra в центре образца от 2,9 до 8 мкм. При q = 2 и 2,5 ГВт/м2 значения параметра
шероховатости Ra в 1,5 и 1,7 раза меньше по сравнению со значением параметра Ra поле
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электровзрывного боромеднения соответственно. При q = 3 ГВт/м2 параметр шероховатости Ra
образца после ЭПО увеличивается в 1,5 раза по сравнению с исходным образцом после
электровзрывного боромеднения. На периферии зоны образца среднее значение параметра
шероховатости Ra при q = 2 и 3 ГВт/м2 в 1,8 раза, и при q = 2,5 ГВт/м2 в 3 раза меньше параметра Ra
после электровзрывного боромеднения, соответственно.

Рис. 2. Профилограммы поверхности стали 45 после электровзрывного боромеднения (a) и
последующей ЭПО (б)
Высокоскоростная кристаллизация расплава приводит к формированию дендритной структуры.
Дендриты имеют оси первого и второго порядка (рис. 2). Строение дендритной структуры
определяется скоростью охлаждения расплава. Оси второго порядка не образуются уже при скорости
охлаждения, превышающей ~106 К/с. Увеличение интенсивности воздействия пучка электронов
сопровождается не только изменением морфологии дендритной структуры, но и ростом средних
размеров дендритов (рис. 2). Размер дендритов составляет ~0,5, 0,66 и 1 мкм при q = 2, 2,5 и 3 ГВт/м2,
соответственно. Получили, что скорость охлаждения при этом изменяется 1,6∙105, 0,9∙105 и 0,4∙105
К/с, соответственно. Видим, что при увеличении поглощаемой плотности мощности наблюдается
снижение скорости охлаждения поверхностного слоя стали. Однако, при увеличении поглощаемой
плотности мощности увеличивается градиент по температуре, и следовательно скорость охлаждения
должна возрастать с ростом q. Обращает на себя внимание присутствие на рис. 4 дендритов с
различным направлением роста дендритов и разным междендритным параметром. Известно, что на
структуру дендритов влияет не только скорость охлаждения, но и химический состав сплава. По
видимому, в данном случае различная ориентация дендритов и их размер обусловлен химической
неоднородностью поверхности, которая возникает в результате растворения покрытия, приведенного
на рис. 2.

Рис. 2. Дендритная структура поверхностных слоёв стали 45 после электровзрывного боромеднения и
последующей электронно-пучковой обработки при N = 10 имп., τ = 100 мкс:
а) q = 2 ГВт/м2, б) q = 2,5 ГВт/м2, в) q = 3 ГВт/м2. СЭМ.
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ЗАВИСИМОСТЬ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТЫХ
МАТРИЦ ОТ ТИПА КАРКАСНОЙ СТРУКТУРЫ
Великоруссов П.В.
Россия, ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
E-mail: mfmmail@mail.ru
Проведены измерения скорости продольных ультразвуковых волн в диапазоне частот 2-10 МГц
в серии композитов на основе губчатых и корпускулярных силикатных пористых матриц. Показано,
что введение жидких наполнителей в матрицы с различной структурой каркаса приводит к
принципиально различным акустическим эффектам.
Введение.
Хорошо известно, что уменьшение характерного размера частиц приводит к существенному
изменению их физических свойств. Одним из широко распространенных способов получения
компактных ансамблей таких частиц является создание композитов путем ведения исследуемых
веществ в нанопористые матрицы. Акустические исследования подобных объектов дают прямую
информацию о широком спектре их механических свойств. Особенный интерес в этом плане
представляют матрицы с принципиально разной структурой пор. К таковым, например, относятся
матрицы с губчатой (пористые стекла) и корпускулярной (фильтры Шотта, синтетические опалы)
структурой каркаса. Анализ работ в этой области показывает, что данный вопрос продолжает
оставаться актуальным [1].
Эксперимент.
Проведены измерения скорости продольных ультразвуковых волн в диапазоне частот 2-10 МГц
в серии композитов на основе следующих силикатных пористых матриц: 1) макропористые стекла
губчатой структуры со средним диаметром пор d ≈ 200 нм и пористостью Е=35%; 2) микропористые
стекла Vycor со средним диаметром пор d ≈ 4 нм и пористостью Е=28%; 3) корпускулярные фильтры
Шотта со средним размером частиц 10, 100 и 160мкм и пористостью плотной упаковки Е≈25%; 4)
синтетические опалы со средним размером частиц 25 нм. При этом матрицы исследовались как
пустые, так и заполненные различными жидкими наполнителями: деканом, водой, четыреххлористым
углеродом. Измерения продольных скоростей проводились методом импульсно-фазового
интерферометра [2].
Для корпускулярных матриц наблюдается увеличение скорости распространения
ультразвуковых волн (УЗВ) при заполнении пор жидкостными заполнителями, в то время как для
губчатых – наоборот – происходит ее уменьшение.
Ниже приведены графики зависимости скоростей продольных УЗВ от типа наполнителя.
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Рис. 1, 2. Зависимость абсолютной скорости продольных УЗВ в макропористом и микропористом
стекле от вида наполнителя; зависимость абсолютной скорости продольных УЗВ в материале
фильтра Шотта от вида наполнителя
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Рис. 3. Зависимость абсолютной скорости продольных ультразвуковых волн
в синтетическом опале от вида наполнителя.
На оси абсцисс отложено отношение плотностей наполнителя к плотности материала матрицы.
Горизонтальная линия соответствует скорости продольных УЗВ в пустой матрице (Рис. 1 – 3).
Обсуждение.
Теоретические расчеты по модельным теориям [1] не показывают принципиальных различий
между губчатыми и корпускулярными структурами пористых матиц. Различные модельные теории
[3, 4], включая наиболее широко распространенную в настоящее время модель М. Био (M. Biot),
предложенную в серии работ 50–60-х гг. [5] не акцентируют внимание на этом принципиальном
вопросе. Однако, приведенные результаты дают основание полагать, что этот фактор может играть
определяющую роль.
Для губчатых структур расчет модуля композита по формуле < M >= ρ ⋅ c 2 показывает, что
вклад наполнителя в упругость оказывается незначительным, а в композите Vycor-CCl4 в пределах
погрешности он равен 0. Таким образом, доминирующую роль здесь играет вклад наполнителя в
среднюю плотность, что и приводит к понижению скорости. В корпускулярных структурах вклад
наполнителя в упругость, очевидно, превышает его вклад в среднюю плотность, поскольку скорость
УЗВ в композите растет при заполнении. Губчатые структуры являются, по сути, единой сплошной
средой, из которой извлечена та или иная часть объема в виде разветвленного «бесконечного
кластера». При не слишком больших значениях пористости такой каркас остается изначально
консолидированным, и внедрение жидкости в поры не может сильно повлиять на его упругие
свойства. Но этого нельзя a priori сказать про точечно консолидированный каркас. И, как показывают
исследования, введение смачивающей жидкости в такой каркас приводит к повышению степени
консолидации. Именно в этом можно усматривать механизм увеличения эффективного модуля
композита, поскольку аддитивное усреднение модуля давало бы одинаковое значение скорости для
обоих типов каркаса.
Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю д.ф-м.н., проф.
Е.В. Чарной, а также к.ф-м.н. Б.Ф. Борисову за содействие в организации и проведении исследования
и к.ф-м.н. И.С. Кольцовой за совместное обсуждение результатов.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА В АНИЗОТРОПНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРИСТАЛЛАХ И ПЛЕНКАХ ПРИ ЗОНДОВЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Власов А.Н.
Россия, Липецкий государственный педагогический университет, e-mail: wlasow4887@yandex.ru
При практическом применении материалов и структур в электронных и наноэлектронных
устройствах весьма важны такие параметры как ширина запрещенной, зоны, концентрация,
подвижность, электропроводность, однородность, зависимость свойств от направления
электрического тока.
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Рис. 1. a) Схема положения токового зонда к исследуемой пленке на металлической или
полупроводниковой подложке. I1 – ток зонда; (x1,y1) – координаты центра токового зонда; a, b, d –
геометрические размеры пленки; σ⊥ – удельная проводимость вдоль оси z; σII – удельная
проводимость по осям x и y; b) схема положения токовых зондов к анизотропной полупроводниковой
пленке на диэлектрической подложке; с) форма контакта зонда.
Однако указанные параметры не определяются из эксперимента на прямую, а связаны с
кинетическими коэффициентами. При исследовании анизотропных полупроводников возникают
дополнительные трудности, связанные со сложным характером распределения электрического поля
при зондовых измерениях.
Рассмотрено распределение потенциала токового зонда к ограниченной анизотропной пленке
на металлической подложке (рис. 1а). Острие зонда представлено квадратом, со стороной 2e
(рис.1с).
∞

sh(ηnk ( z − d )) sin (α n e ) sin (β k e )
I 
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Практически важным также является случай, когда полупроводниковый образец расположен на
полупроводниковой подложке. Выражение для потенциала здесь представимо в виде:
∞

ch(ηnk ( z − d )) sin (α n e ) sin (β k e )
I 
cos(α n x1 ) cos(β k y1 ) cos(α n x ) cos(β k y ) . (3)
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abσ z 
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α ne
βk e
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Для наиболее полного анализа распределений потенциала при зондовых измерениях
рассмотрен случай, когда полупроводниковая пленка находится на диэлектрической поверхности.
Положение контактов представлено на рис. 1b. Контактные площадки, центры которых имеют
координаты (x1,y,0), (x2,y2,0) обладают формой квадратов с размерами граней 2e1 и 2e 2 (рис 1c).
Решение для потенциала представимо в виде двойного ряда:
ϕ( x, y, z ) =

ch (ηnk ( z − d ))
4 I12 ∞ 
cos(β k y ) ⋅ cos(α n x) ×
∑
Θ nk
σ z ab n ,k =0 
ηnk sh (ηnk d )
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cos(β k y1 ) ⋅ cos(α n x1 ) −
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× 
⋅
⋅
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a)

b)

c)
Рис. 2. Модель распределений электрического потенциала (пунктир) и тока (сплошные линии)
в анизотропной пленке а) σII=σ⊥/5;b) σII=σ⊥; c) σII=5σ⊥.
На рис. 2 представлены модели электрического поля и токовых линий в сечении
полупроводниковой пленки в плоскости y=b/2 с соотношением сторон: a=b=10d, 2ε=d контакт
находится по центру поверхности пленки, общее число эквипотенциалей в сечении образца – 20,
линий тока – 10. Моделирование распределения потенциала построено на основе выражения (1) при
x1=a/2, y1=b/2. Близкие к предложенным параметрам анизотропии на рис. 2 обладают диарсениды
кадмия и цинка (естественная анизотропия) или могут иметь место при деформациях
полупроводников.
Из построенных нами моделей распределения потенциала и токовых линий (рис. 2) видно, что
увеличение параметра анизотропии σ⊥/σII приводит к значительному сгущению эквипотенциалей и
токовых линий в области под контактом, а соответственно уменьшение параметра σ⊥/σII – к
растеканию поля по объему пленки. Таким образом, полученные распределения потенциалов (1), (2),
(4) позволяют определять область локализации потенциала зонда в зависимости от размеров пленки,
зонда и компонент тензора электропроводности.
Опытное контролирование правильности полученных распределений потенциала было
выполнено на анизотропных монокристаллах диарсенидов кадмия (CdAs2) и цинка (ZnAs2),
параметры которых представлены в работах. Погрешность измерений не превышала 5%. Получено
хорошее соответствие экспериментальных данных и теоретических моделей распределений
потенциала электрического поля в анизотропных образцах в пределах погрешности измерений.
Полученные выражения для потенциалов токовых зондов позволяют предлагать методики
определения анизотропии и неоднородности полупроводниковых пленок. Представленные
распределения потенциала могут быть полезны при интерпретации данных СЗМ. Необходимо
отметить, что представленные распределения потенциала не учитывают квантовых и зарядовых
эффектов, которые наиболее ярко проявляются при низких температурах. Одним из основных
условий применимости выражений для потенциала (1), (2), (4) является наличие гладких границ на
плоскостях раздела полупроводника.
Автор выражает благодарность научному руководителю – заведующему кафедрой физики
ЛГПУ В.В. Филиппову за всестороннюю помощь в работе.
ПОЛУЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИОНИЗУЕМОСТИ ВЕЩЕСТВА ЛАЗЕРНЫМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ
Волошко А.С.
Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, volandcer@rambler.ru
Коэффициенты ионизуемости вещества лазерным излучением требуется для определения
соотношения концентраций различных веществ в ионизуемой пробе и плазменном сгустке. При
воздействии на мишень излучения лазера длительностью несколько наносекунд реализуется
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следующая физическая картина: при достижении q значения ~107-108 Вт/см2 происходит
первоначальное испарение вещества, в том числе и в виде заряженных частиц. В дальнейшем, при
достижении пороговой концентрации заряженных частиц, электроны начинают эффективно
поглощать лазерное излучение. Время испарения и образования достаточно плотной лазерной плазмы
значительно меньше длительности лазерного импульса. Поэтому основная доля энергии лазерного
излучения затрачивается на нагрев плазмы. Происходит интенсивная ионизация испаренного
вещества пробы и повышается степень ионизации плазмы. Рекомбинация ионов до более низких
значений заряда имеет место преимущественно на стадии раздела плазмы [1,2].
Существуют различные модели, описывающие разлет плазмы. Наиболее известные из них:
гидродинамическая модель и модель движения в самосогласованном электрическом поле. В первом
случае разлет и ускорение ионов происходит из-за высокого давления в области образования плазмы.
Во втором случае движение частиц обусловлено возникновением электрического поля - более легкие
электроны движутся на периферию плазменного облака, создавая тем самым пространственное
разделение заряда. Возникающее электрическое поле начинает тормозить электроны и ускорять
ионы. Измерения энергетических распределений показали присутствие обоих механизмов ускорения
[3].
Теоретическому и экспериментальному исследованию процессов разлета лазерной плазмы
посвящено большое число оригинальных работ [4,5]. Использованы различные методики, в
частности,
скоростное
фотографирование,
интерферометрия,
спектроскопия,
масс-спектрометрия. Авторы ключевых работ по исследованию лазерной плазмы сходятся к мнению
о целесообразности рассмотрения разлета плазменного сгустка с помощью модели плазменного
факела. Вначале его фронт имеет скорость v - 104 м/с, однако он достаточно быстро достигает
скорости 105 м/с (за счет последующего поглощения энергия лазерного импульса).
На состояние плазмы оказывают влияние множество различных факторов. Отражение
излучения от плотного высокотемпературного плазменного сгустка приводит к тому, что не вся
энергия лазерного импульса поглощается непосредственно сгустком. Таким образом,
воспользоваться законом сохранения энергии в простой форме при расчете параметров плазмы не
предоставляется возможным. Существенное различие в массе электронов и ионов приводит к тому,
что в условии быстрого поглощения электронами энергии в результате антитормозного эффекта
нельзя считать, что электроны и ионы находятся в состоянии термодинамического равновесия.
Различие потенциалов ионизации элементов приводит к тому, что элементы с более низким
потенциалом ионизации более эффективно ионизуются и менее эффективно рекомбинируют, в
результате чего их концентрация получается относительно завышенной. С учетом этих и других
факторов предлагается отличная от классической модель генерации и разлета лазерной плазмы.
Производится пошаговый расчет наиболее значимых параметров плазменного сгустка, по
результатам которого выявляются неявные закономерности между физическими свойствами веществ
с учетом их концентраций в образце и концентрацией соответствующих ионов в плазменном сгустке
(коэффициенты ионизуемости).
Кроме того при наблюдении за энергетическими параметрами плазмы были получены
закономерности, согласующиеся с описанными в литературе экспериментами [2,4]:
•
Релаксация температуры электронов и ионов наступает к концу лазерного импульса.
•
На поздних стадиях разлета температура электронов поддерживается постоянной за счет
рекомбинационного подогрева.
•
Под действием накапливаемого объемного заряда электроны перестают диффундировать из
плазменного сгустка, а ионы расталкиваются кулоновскими силами.
•
Температура электронов и ионов в сгустке ~ нескольких эВ, но за счет кулоновского
расталкивания ионы получают кинетическую энергию ~200-300эВ.
На графике представлена модельная зависимость степени ионизации меди. Средняя плотность
мощности лазера ~2·1010 Вт/см2, длительность 15 нс.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ,
ВЫПОЛНЕННЫЙ МЕТОДОМ ДОЭ
Воркачев К.Г.
Россия, Учреждение Российской академии наук институт металлургии и материаловедения им.
А.А.Байкова РАН (ИМЕТ РАН), vorkachevk@gmail.com
Введение.
Современные методики автоматического получения и анализа изображений с помощью
дифракции обратно рассеянных электронов (ДОЭ) открывают широкие возможности по их
применению для множества материалов [1]. Цель данной работы выполнить сравнительный анализ
микроструктуры образцов промышленных сталей при помощи метода ДОЭ.
Методы получения и исследования.
Исследовали две микролигированные, с содержанием углерода <0,1% по массе, трубные стали
различных марок и различных методов производства (А и Б). Образцы были вырезаны в плоскости,
перпендикулярной плоскости прокатки. Затем приготовлены по стандартным металлографическим
методикам. На последнем этапе применялась полировка с использованием коллоидного кремния, для
получения особо чистой поверхности без напряжений и дефектов. Полученные образцы
исследовались с помощью двухлучевой системы CrossBeam 1540 EsB с детектором дифракции
обратно рассеянных электронов INCA Nordlyss S. Полученные карты обрабатывались с помощью
программного пакета hkl channel 5.
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Результаты и их обсуждение.
С помощью микроскопии ориентационных изображений были получены карты образцов
трубных сталей при одинаковых условиях: увеличение Х3000, шаг 0.2 мкм (631х474 точки). На рис.1
а,б представлены результаты картирования в ортогональных координатах, по отношению к оси Z,
визуализированы высокоугловые границы (>12°) и малоугловые границы (>2°).
Сталь А имеет феррито-бейнитную структуру. Внутри зерен бейнита наблюдаются ферритные
рейки. Сталь Б имеет ферритную структуру. Видны как мелкие, так и большие вытянутые зерна с
развитыми малоугловыми границами.
Область, имеющая одну ориентацию и ограниченная высокоугловыми границами,
рассматривалась как зерно. Границы с углом разориентировки >12° принимались за высокоугловые,
>2° за малоугловые границы.
В таблице 1 приведены статистические расчеты по распределению диаметров зерен двух
сталей.
Таблица 1. Статистические данные по распределению диаметров в сталях А и Б.

Средний размер зерен больше в стали Б, а максимальный диаметр зерна больше в стали А.
На рис.2 а, б представлены частотные распределения границ зерен в сталях А и Б. Доля
малоугловых границ в стали Б практически в 2 раза больше, что свидетельствует о развитой
субструктуре. В стали Б, некоторые ферритные зерна формируются из деформированных ферритных
зерен, а другие из сильно деформированных аустенитных зерен. Таким образом, объясняется
присутствие большого количества малоугловых границ, возникающих группами, а также
значительная неоднородность размеров зерен [2].
На рис. 3 показана разориентировка границ реек внутри бейнитного пакета [3,4,5] в стали А.
Разориентация между рейками не превышает 5 градусов.
С помощью шаблона CSL были сравнены доли границ совпадений решеток. Специальные
границы играют важную роль при формировании механических свойств материала, потому что они
более устойчивы к межзеренному разрушению [6]. Двойниковые Σ3 границы распределены
неоднородно как в стали А, так и в Б. В стали Б доля таких границ составляет 3,71%, что в 1.6 раза
больше, чем в стали А (2.3%).

Рис.1. Оиентационные карты в ортогональных координатах сталей A(а) и Б(б), x3000.
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Рис. 2. Частотные распределения границ зерен сталей А (а) и Б (б).

Рис. 3. Профиль разориентаций внутри бейнитного пакета стали А.
Заключение.
С помощью методики ДОЭ показаны характерные особенности микроструктуры
промышленных трубных сталей, произведенных различными способами. Проведен статистический
анализ распределений диаметров зерен, сравнение доли малоугловых, а также специальных границ.
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СОЗДАНИЕ АДЕКВАТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ПРИ
СКОРОСТНОМ НАГРЕВЕ В ПРОЦЕССЕ ОТПУСКА
Вуец А. Е.
Украина, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
shulc01@mail.ru
В работе рассмотренный вопрос создания модели теплового поля при скоростном нагреве с
помощью токов высокой частоты (ТВЧ) в процессе отпуска.
Моделирование тепловых полей при скоростном нагреве дает возможность спрогнозировать
температуру по сечению образца и подобрать оптимальное время нагрева, которое позволяет
обеспечить проведение равномерного нагрева от поверхности к сердцевине изделия, и таким образом
решить главную задачу при проведении скоростного отпуска.
Моделирование тепловых процессов при ТВЧ нагреве проведено с учетом особенностей
индукционного нагрева. Они заключаются в том, что верхний слой металла нагревается на
определенную глубину (глубина проникновения тока или скин-слой) за счет протекания в ней
вихревых токов, а дальнейшее повышение температуры по сечению образца происходит за счет
теплопроводности. Моделирования проводилось в пакете MatLAB 7 с использованием
дифференциального уравнения теплопроводности в частных производных:
ρ *C*T – div(k*grad T) = Q+h*(Text-T),
(1)
где ρ – плотность вещества, кг/м3 ; с – удельная теплоемкость, Дж/кг*К; к – коэффициент
теплопроводности, Вт/м*К; Q – объемная плотность мощности посторонних источников тепла, Вт/м3;
h – коэффициент конвективного теплообмена с окружающей средой, Вт/К*м2; Text – температура
окружающей среды.
Для расчета были заданы геометрические условия (геометрические размеры, форма образцов),
граничные условия (условия протекания процессов на границах), физические условия (плотность,
удельная теплоемкость, теплопроводность материала и т.п.) и временные условия (время нагрева).
При моделировании не учитывались исходное состояние образцов и скорость нагрева скинслоя (принимаем, что скин-слой достигает заданную температуру мгновенно).
С учетом приведенных факторы построена математическая модель тепловых полей при
скоростном нагреве в процессе отпуска. Она позволяет просчитывать температурные изменения по
сечению образцов, спрогнозировать образование структурных составляющих, просчитать
необходимые данные для проведения равномерного прогрева образцов по сечению, и получить
соответствующие свойства материала, который подлежал термической обработке.
Массив данных, представляющий результаты моделирования, может в дальнейшем в
дальнейшем изучаться для уточнения закона распределения температуры в различных точках образца
и при различной длительности процесса.
Выражаю благодарность научному руководителю Погребному Н. А.
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО РОТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Гребенников Д.А.
Россия, Московский государственный университет путей сообщения, dimag@bk.ru
Ротационная технология относится к способам уплотнения материалов без приложения
вибрации. При этом исходная смесь формуемого материала преобразуется в дискретный поток
частиц, кинетическая энергия которым, в отличие от торкретировния, сообщается не воздушным
потоком, а лопастями, расположенными вдоль образующих встречно вращающихся цилиндров. Для
имитации такого процесса была разработана его математическая модель.
Схема ротационной установки показана на рис. 1а, на котором римскими буквами обозначены
зоны подачи смеси I, ее свободного падения и фрагментации II, межроторного пространства III,
потока дискретных частиц IV и их консолидации V, а арабскими – соответственно смесь 1, питатель
2, фрагменты смеси 3, роторы 4, 5, лопасти 6, 7, поток дискретных частиц 8, уплотненная смесь 9.
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Рис. 1. Устройство для ротационного уплотнения бетонной смеси (а) и схема узла-метателя (б)
(см. пояснения в тексте)
Исходная смесь 1 (см. рис. 1а) после схода с ленточного питателя 2 фрагментируется на части
3, которые в межроторном пространстве III метательного устройства разбиваются лопатками
встречно вращающихся роторов на отдельные частицы с кинетической энергией, обеспечивающей
при торможении формуемой поверхностью их консолидацию в монолитное тело изделия 9.
Процесс ротационного уплотнения смеси имитируется движением отдельных частиц смеси, для
которых получены аналитические выражения, описывающие основные стадии: полета частиц на
участке II; контакта частиц с элементами ротора; соударения частиц в процессе полета; движения
частиц по лопатке ротора; движения частиц в межроторном пространстве; столкновения частиц в
межроторном пространстве.
Структурная схема используемого в модели узла-метателя установки приведена на рис. 1б. На
схеме взаимное положение центров роторов и устья питателя определяется параметрами H, a, d, H1,
b; радиусы наружных кромок лопаток составляют R и Rл, а поверхностей барабанов – r и rл; число
лопаток на роторах – n и nл (индекс л относится к левому ротору, параметры правого ротора указаны
без индекса). Движение частицы рассматривается в системе координат xOy, связанной с осью правого
ротора. При имитации движения частиц случайными параметрами являются тип частицы, ее масса
m0, координата x0 места и момент t0 (время) появления частицы в устье ротора. Получены следующие
основные аналитические выражения, предназначенные для определения координат и скорости частиц
в любой момент времени моделирования процесса ротационного формования:
а) при полете частицы на участке II ее ордината y = −

gt 2
+ H и скорость V = 2 g (H − y ) ;
2

координаты точки контакта частицы А с элементами метательной головки
x0 = ρ A sin(ωt A + φ0 ) , где φ0 – начальный угол лопаток; tА и ρА –
y A = ρ A cos(ωt A + φ0 ) , x A = ~
б)

соответственно момент времени и радиус до точки контакта частицы с элементами роторов;
в) скорости частиц 1 и 2:

~



~



V2 = Vc 2 + ω2 × r2 ;

~
~

 




− после их столкновения U1 = U c1 + Ω1 × r1 ; U 2 = U c 2 + Ω 2 × r2 (здесь ω i и Vci − скорости




− до их столкновения V1 = Vc1 + ω1 × r1 ;

угловая и центра масс частицы до соударения;


Ωi

и


U сi

− то же после соударения;


ri

− радиус-

вектор точки контакта частицы. Сопротивление воздуха движению частиц не учитывается
(рассматривается участок II, см. рис. 1а);
г) движение частицы по лопасти ротора:
−
скорость
частицы
в
момент
схода
VLx = Vr (t L ) sin ϕ (t L ) + ωR cos ϕ (t L ) ;

VLy = Vr (t L ) cos ϕ (t L ) − ωR sin ϕ (t L ) ;
− координаты точки схода частицы xL = R sin ϕ (t L ), y L = R cos ϕ (t L ) (здесь tL − момент
времени схода частицы с лопасти; ϕ(tL) = ϕ(tА) + ω( tL − tА) − угол наклона лопатки в момент схода

155

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
частицы; Vr(tL) − радиальная скорость частицы; VLx и VLу − проекции абсолютной скорости частицы на
оси х и у);
д) движение частицы после контакта с элементами метательной головки:

~
g Ce 2 k 0
1
− скорость частицы Vx = 2
; Vy =
k0 t + 1 / U1 x 0
k0 C~e 2 k 0

− координаты частицы õ = õÌ +

(

gt

−1

gt

+1

;

 C~e k0 g t + e − k0
y = óÌ − ln
~

C +1


)

1
ln U1x 0 k02t + 1 ;
2
k0

учитывается сопротивление воздуха движению частиц по квадратичному закону и

~

коэффициент сопротивления; m − масса частицы) и C =

g + k0U1 y0
g − k0U1 y0

gt


 (здесь



k 02 = β / m (β −

. ; хМ и уМ – координаты

частицы в точке М контакта);
е) столкновение частиц А и В на участке III (см. рис. 1,а)
− послеударная скорость частицы А: U Ax = V Ax −

S óä
mA

− послеударная скорость частицы В: U Bx = VBx +

cos α ; U Ay = V Ay −

S óä
mB

cos α ;

S óä
mA

U By = VBy +

sin α ;
S óä
mB

sin α (здесь, в

отличие от п. 3, учитывается сопротивление воздуха движению частиц, VАх и VАу – скорости частиц А
и В до соударения; Sуд – ударный импульс; α – угол между нормалью в месте контакта частиц и осью
х системы координат; mА и mВ – масса частиц соответственно А и В).
С использованием ускоренной киносъемки выявлено хорошее соответствие моделируемого
процесса реальному движению частиц бетонной смеси в межроторном пространстве метательной
головки экспериментальной опытно-промышленной установки.
На основании выполненных вычислительных экспериментов на модели установлено, что для
минимизации угла рассеивания бетонной смеси следует применять метательную головку с
симметрично расположенными роторами одинакового диаметра и короткими лопастями, с
минимально допустимым межцентровым расстоянием (с перекрыванием рабочих зон),
располагающимися в непосредственной близости от формуемой поверхности; при этом уменьшение
отскока крупного заполнителя от элементов метательной головки может быть достигнуто за счет
снижения упругости поверхности роторов.
В заключение автор благодарит научного руководителя д.т.н., профессора В.И. Кондращенко за
помощь в разработке математической модели и консультации при проведении экспериментов.
АППАРАТУРА ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Гроховской А.В.
Россия, Самарский государственный технический университет, grav87@mail.ru.
Разработка новых методов и приборов для локального электрохимического анализа (ЛЭА)
приобрела острую необходимость в связи с бурным развитием микроэлектроники и нанотехнологий.
В настоящее время метод ЛЭА является весьма надежным инструментом исследования и
анализа поверхности. Благодаря компьютерным технологиям значительно возросла интенсификация
процесса исследования, а его трудоемкость существенно снизилась. Появляются новые приборы и
устройства для локального электрохимического анализа, новые способы ЛЭА (локальная
потенциометрия, импульсная локальная хронопотенциометрия).
Весьма перспективно использование ЛЭА для исследования структуры (кристаллической и
электронной) твердых веществ, наноматериалов. Происходит проникновение метода ЛЭА в
нетрадиционные области: в физику твердого тела, исследование коррозии металлов и сплавов.
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Важным преимуществом электрохимического метода является возможности раздельного
определения толщины отдельных слоев комбинированных гальванических покрытий, наблюдая
изменения потенциалов, которые возникают по мере того, как один слой исчезает, а другой
подвергается действию электролиза [1].
Разнообразие объектов и обширная информация, получаемая с помощью ЛЭА, позволяют
поставить его в один ряд с такими классическими и общепризнанными методами, как
рентгеноструктурный (РСА) и рентгенофазовый (РФА) анализ, количественный металлографический
и качественный электронографический анализ, метод электронного зонда и ожэ-спектроскопия. В
ряде случаев ЛЭА обладает несомненными преимуществами перед известными способами
исследования поверхностей, поскольку своеобразный электрохимический зонд (прижимная ячейка)
позволяет проводить сканирование не только поверхности, но и глубинных приповерхностных слоев
материала. В отличие от физических методов, для которых глубина сканирования достаточно мала и
постоянна или меняется в узких пределах, метод ЛЭА обеспечивает широкий диапазон
контролируемых толщин (от долей до 100 и более мкМ). Это обеспечивает получение надежной
информации о структуре поверхности исследуемого объекта. Аппаратурное оформление метода ЛЭА
обычное для вольтамперометрии. Можно использовать полярографы, потенциостаты или устройства
специального назначения - электрохимические толщиномеры и электрохимические анализаторы
поверхности. Применение потенциостатов для двухэлектродной схемы измерений предусматривает
коммутацию клемм «электрод сравнения» и «вспомогательный электрод». Аппаратурное оформление
метода ЛЭА развивалось одновременно с разработкой методик локального электрохимического
анализа. Причем работы проводились в двух основных направлениях - конструирование
электрохимических толщиномеров и анализаторов поверхности.
Нами разработан комплект аппаратуры для локального электрохимического анализа. Комплект
позволяет обеспечить количественную оценку качества защитных покрытий (толщина, состав,
наличие дефектов); исследование и анализ нанослоев и их распределения по поверхности; анализ
оксидных и солевых пленок на поверхности печатных плат; анализ гальванических покрытий,
металлов и сплавов. Возможно использование комплекта в научных целях для исследования
наноматериалов, покрытий, пленок, многослойных полупроводниковых структур, металлов и
сплавов, а также в приборостроении, микроэлектронике, технологии нанесения покрытий, пленок и
эпитаксиальных слоев с целью более жесткого контроля качества продукции электрохимических
производств, приборостроения, радио- и микроэлектроники, а также в технологических процессах.
Для осуществления электрохимической реакции используется зонд, включающий в себя
прижимную ячейку с электродами[2]. Прижимная ячейка устанавливается на анализируемый участок
покрытия и заполняется электролитом. Для осуществления электрохимической реакции с устройства
управления в прижимную ячейку подается электрический ток. Во время электрохимической реакции
происходит растворение гальванического покрытия под прижимной ячейкой [3,4]. Электрический
потенциал с выхода ячейки, преобразованный двадцатичетырёхразрядным аналогоцифровым
преобразователем (АЦП), поступает в микропроцессорный блок обработки. В блоке обработки
происходит вычисление параметров гальванического покрытия. Результаты вычисления поступают
на устройство вывода информации, а также заносятся в запоминающее устройство системы.
Для калибровки, контроля и управления процессом анализа используется микроконтроллер,
который также обеспечивает доступ к занесенным в память результатам измерений и позволяет
выводить результаты, контролировать процесс и управлять измерениями с персонального
компьютера через интерфейс USB.
Представленная система разработана для применения в научно-исследовательских
лабораториях и на промышленных предприятиях, применяющих процессы гальванического
нанесения покрытий (например, хромирование, серебрение и др.), изготавливающих печатные платы
или микрополосковые СВЧ платы.
Автор
выражает
благодарность
научному
руководителю
д.х.н.,
зав.кафедрой
«Радиотехнические устройства» СамГТУ Мощенскому Ю.В.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ ПО СВОЙСТВАМ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ
Дударев В.А.
Россия, ИМЕТ РАН, vic@ultra.imet.ac.ru
Информационное обеспечение специалистов достоверной информацией о свойствах
современных материалов является необходимым условием развития промышленности и экономики.
На современном этапе качественная информационная поддержка специалистов осуществляется с
использованием специализированных информационных систем (ИС), основанных на
материаловедческих базах данных (БД). Разработка и поддержка ИС по свойствам неорганических
веществ и материалов ведется во многих странах. При этом наибольшего прогресса в этом добились
США и Япония, которые на базе NIST (National Institute of Standards and Technology – Национальный
институт стандартов и технологий, США) и NIMS (National Institute for Materials Science Technology –
Национальный институт материаловедения, Япония) предлагают обширные комплексы
материаловедческих баз данных. Россия также обладает неплохим потенциалом и все еще находится
в лидирующей группе, однако, в последние годы можно отметить определенный застой в этой
области, связанный с недостаточным финансированием. В нашей стране существует ряд
специализированных баз данных, разработанных различными организациями, и не связанных друг с
другом. В тоже время для разработки современных полифункциональных материалов требуются
знания самых разных свойств веществ, что естественным образом показывает необходимость
интеграции материаловедческой информации. В последние годы необходимость интеграции была
осознана не только на национальном, но и на международном уровне, что вызвало появление
специальной международной комиссии в рамках известной организации CODATA
(http://www.codata.org), направленной на выработку стандартов для интеграции материаловедческих
ИС.
На текущий момент, одним из крупнейших разработчиков ИС по свойствам неорганических
веществ и материалов в России является ИМЕТ РАН, в котором насчитывается шесть БД с доступом
через Интернет: http://www.imet-db.ru. По количеству специализированных материаловедческих БД
ИМЕТ РАН является лидером в России, поэтому неудивительно, что первые попытки интеграции
информации по свойствам неорганических веществ были предприняты именно здесь.
В 2001 году в ИМЕТ РАН уже были разработаны Интернет-версии двух специализированных
БД по свойствам материалов для электроники и возникла задача виртуальной интеграции этих баз
данных. Необходимость интеграции была продиктована потребностью специалистов в получении
всесторонней информации о свойствах веществ из двух разных БД. В 2002 году была выполнена
связь пользовательских интерфейсов двух информационных систем в рамках одинаковых
химических веществ по принципу “точка-точка” (point-to-point). Интеграция пользовательских
интерфейсов для одноименных сущностей в разных ИС оказалась удобной, поэтому было решено
обеспечить интеграцию всех ИС ИМЕТ РАН. С ростом интеграционных потребностей вариант
интеграции “точка-точка” не обеспечивал эффективное решение и поэтому нужно было выработать
более рациональный подход.
Программная инфраструктура для интеграции материаловедческих ИС ИМЕТ РАН, основанная
на технологии общей шины сообщений (EAI), была создана в 2004 году. На ее основе было
выполнено объединение пользовательских интерфейсов некоторых из ИС ИМЕТ РАН (“Кристалл”,
“Диаграмма” и “BandGap”), что позволило пользователям просматривать релевантную информацию
[1]. Кроме того, интеграция информации, содержащейся в ИС по свойствам веществ и материалов,
позволила создать единое информационное пространство и на его основе применять методы
компьютерного анализа для поиска сложных взаимосвязей в данных, а также другие расчетные
программы. Использование методов компьютерного анализа данных уже сейчас позволяет проводить
конструирование новых перспективных соединений, обладающих заданными свойствами [2]. Таким
образом, получаемая с помощью интегрированной ИС обобщенная информация может быть
использована специалистами в системах поддержки принятия решений (СППР) при выборе того или
иного вещества, а также технологий его получения.
Программная инфраструктура изначально разрабатывалась с использованием передовых
информационных технологий в рамках SOA-архитектуры (Service Oriented Architecture): XML, Webservices, .Net. Это позволило объединить кроссплатформенные ИС ИМЕТ РАН: БД по фазовым
диаграммам полупроводниковых систем “Диаграмма” функционировала под управлением Oracle, a
БД по свойствам акустооптических, электрооптических и нелинейнооптических веществ “Кристалл”
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и БД по ширине запрещенной зоны неорганических веществ “BandGap” – под управлением Microsoft
SQL Server.
Основной особенностью разработанного программного обеспечения (ПО) являлась автономная
реакция интегрированной среды на изменение информации в исходных БД. Например, при
появлении информации по новым веществам и их свойствам в одной из БД, она становилась
автоматически доступной для пользователей других ИС благодаря ПО интегрированной ИС.
Программная инфраструктура интеграции постепенно дорабатывалась для удовлетворения
возрастающих потребностей, и к 2008 году интегрированная ИС не только объединила
пользовательские интерфейсы всех ИС ИМЕТ РАН по материаловедению, но и заложила фундамент
для интеграции ИС по свойствам неорганических веществ на международном уровне.
Успешное осуществление международной интеграции российских и зарубежных БД по
свойствам неорганических материалов позволило бы отечественным специалистам использовать
богатую информацию, накопленную иностранными коллегами. В этом плане наиболее
перспективным выглядело сотрудничество с мировыми лидерами в области материаловедческих БД.
Первой попыткой международной интеграции ИС ИМЕТ РАН по материаловедению стала
интеграция англоязычных версий ИС “Кристалл” и “BandGap” (http://crystal.imet-db.ru/en/ и
http://bg.imet-db.ru/)
c
англоязычной
японской
ИС
“AtomWork”
(http://crystdb.nims.go.jp/index_en.html), разработанной NIMS совместно с европейскими
специалистами. Важно отметить, что при согласовании принципов интеграции с японской стороной
было решено использовать методику, разработанную в ИМЕТ РАН для объединения ИС на уровне
химических систем. Таким образом, основой для построения объединенной ИС послужило
использование разработанного в ИМЕТ РАН интеграционного механизма, состоящего из справочной
БД по содержимому интегрируемых ИС (метабаза) с соответствующей инфраструктурой по
поддержке актуальности данных и поиску релевантной информации, основанной на Web-сервисах
для обеспечения взаимодействия гетерогенных программно-аппаратных сред [3].
Важным являлось обеспечение информационной безопасности при реализации прозрачного
перехода между разными ИС, которое было достигнуто при использовании шлюза безопасности,
санкционирующего все переходы пользователей между интегрируемыми ИС. С помощью
программного шлюза, расположенного на российском сервере, сопрягались независимые системы
безопасности двух ИС ИМЕТ РАН (“Кристалл” и “BandGap”) с единой системой безопасности на
основе технологии SSO (Single Sign On – единая точка входа), используемой NIMS для всех своих
ИС. Технология SSO дает возможность пользователям, однажды зарегистрированным и
авторизованным в любой из БД NIMS, использовать все БД, предоставляемые этой организацией без
необходимости повторной регистрации и авторизации.
Благодаря проделанной работе по международной интеграции, в настоящий момент
пользователи англоязычных ИС ИМЕТ РАН могут не только просматривать релевантную
информацию в японской ИС AtomWork, содержащей информацию о более чем 23 тыс.
неорганических веществ, но и переходить и в другие материаловедческие БД, разработанные в NIMS
(в связи с использованием SSO). Интеграция российских и японских БД по свойствам
неорганических веществ вносит вклад в улучшение информационного обеспечения пользователей
материаловедческих ИС обеих стран и позволяет надеяться на дальнейшее развитие международной
интегрированной системы БД по свойствам неорганических веществ, что откроет принципиально
новые возможности, связанные с анализом накопленных данных и их использованием в СППР.
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ХИМИКО-АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
АНАЛИЗ НАНОПОРОШКОВ ЛЕГИРОВАННЫХ НЕОДИМОМ АЛЮМОИТТРИЕВОГО
ГРАНАТА И ОКСИДА ИТТРИЯ – ПРЕКУРСОРОВ ОПТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ
Евдокимов И. И.
Российская Федерация, Учреждение Российской академии наук Институт химии высокочистых
веществ им. Г. Г. Девятых РАН, iliya@citydom.ru
В последние годы интенсивно ведутся работы по получению оптических керамических
материалов на основе нанопорошков оксидов алюминия, иттрия и редкоземельных элементов. В
частности востребована оптическая керамика на основе алюмоиттриевого граната и оксида иттрия,
легированных неодимом. Эффективность применения такой керамики во многом зависит от её
примесного состава. Например, суммарное содержание «красящих» примесей, обуславливающих
поглощение излучения в ИК области, в таких материалах не должно превышать 1 ppmwt.
Для анализа соединений РЗЭ применяются различные методы: атомно-эмиссионный, массспектрометрический, рентгено-флуоресцентный, нейтронно-активационный, фотометрический,
полярографический и др. Для чистых соединений РЗЭ наиболее универсальными, информативными и
доступными (распространёнными) методами анализа являются атомно-эмиссинная спектрометрия с
индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) и масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой
(МС-ИСП). Эти методы обладают такими достоинствами, как низкий предел обнаружения примесей,
широкий линейный диапазон измеряемого аналитического сигнала, высокая точность. Определять
распространённые примеси в твёрдых пробах методом МС-ИСП ниже 1 ppm сложно из-за высокой
поправки контрольного опыта. В этом отношении преимущество имеет метод АЭС-ИСП, который
более подходит для определения распространённых примесей за счёт возможности анализа менее
разбавленных растворов пробы.
Цель настоящей работы – разработка методик определения примесей в легированных
неодимом нанопорошках алюмоиттриевого граната и оксида иттрия методом АЭС-ИСП.
Основной проблемой метода АЭС-ИСП при анализе соединений РЗЭ являются матричные
помехи, которые необходимо учитывать и компенсировать. Для учёта и минимизации матричных
влияний применяют различные математические и программные методы, достаточное разбавление
раствора пробы и др. Как показал анализ, большинство из их не позволяет создавать универсальные и
экспрессные методики анализа, обеспечивающие достаточно воспроизводимые результаты и низкие
пределы обнаружения примесей.
При разработке «прямых» методик матричные влияния компенсировали применением
растворов образцов сравнения и контрольного опыта адекватного макросостава раствору пробы. Для
определения макросостава проб была разработана простая методика, основанная на растворении
навески пробы (нанопорошки оксида иттрия или алюмоиттриевого граната, легированных неодимом)
а зотной кислоте, сильном разбавлении раствора, и последующем определении металлов АЭС-ИСП
методом. Далее, для определения микропримесей, готовили образцы сравнения и растворы
контрольного опыта на основе водных растворов нитратов Y, Nd и Al и стандартного раствора солей
определяемых элементов.
Правильность результатов анализа подтверждена методом «введено-найдено» и
сопоставлением результатов анализа реальных образцов методом масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой и лазерным источником ионов, атомно-абсорбционным методом с
электротермической атомизацией.
Предел обнаружения примесей Al (в нанопорошке оксида иттрия), B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Si, Sr, Tl, V, Zn в оксиде иттрия и алюмоиттриевом гранате составил
0,01-5 ppmwt. Относительная погрешность результатов анализа не превышает 0,1-0,15.
Автор выражает благодарность научному руководителю к.х.н. Пименову Владимиру
Георгиевичу за ценные консультации и замечания.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН № 8.
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕЗОСКОПИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЛЕННАРД-ДЖОНСОВСКИХ АТОМА И СФЕРИЧЕСКОЙ НАНОЧАСТИЦЫ
Еняшин А.Н.
Российская Федерация, Институт химии твёрдого тела УрО РАН, Enyashin@ihim.uran.ru
Экспериментальное изучение материалов на основе органической полимерной матрицы и
неорганических добавок в виде наночастиц, фуллеренов или нанотрубок способствует созданию
нанокомпозитов с повышенными термическими и механическими свойствами [1, 2]. В последнее
время наблюдается повышенный интерес к созданию полимерных материалов с включениями
неорганических фуллереноподобных полиэдрических частиц на основе слоистых сульфидов MoS2 и
WS2, которые способствуют более высокой кристаллизации полимера [3, 4]. Механизм этого явления
на молекулярном уровне не изучен, и, учитывая высокую химическую инертность слоистых
сульфидов, остаётся неясным, вызывается ли кристаллизация полимера преимущественно слабым
взаимодействием с поверхностью наночастицы или же она обусловлена стерически затруднённой
динамикой полимерных цепей ввиду наличия включений в объёме полимера.
Моделирование полимерных нанокомпозитов на атомистическом уровне существенно
ограничивается размерами молекул полимера и самих неорганических частиц. В данной работе
предлагается и тестируется мезоскопическая модель ван-дер-ваальсовского взаимодействия между
сферической частицей и атомом или молекулой, которая применяется для молекулярнодинамического (МД) моделирования поведения полимерной цепи полиэтилена в присутствии
фуллереноподобной частицы MoS2. Показывается, что мезоскопическая модель сокращает
вычислительные затраты, не влияя существенно на вычисляемые кинетические и термодинамические
характеристики.
Модель линейной цепи политэтилена содержала 1000 единиц CH2, взаимодействие между
которыми описывалось упрощённой молекулярной-механической моделью Ямамото [5].
Предварительный МД (NVT, T = 300K) расчёт её геометрии показал, что она сворачивается в
глобулу, которая и была использована в дальнейшем, как стартовая структура. Структурные модели
для трёх однослойных полиэдральных фуллереноподобных частиц MoS2 были построены на основе
треугольных пластинок сульфида молибдена, скомпонованных в икосаэдр, и содержали 240, 480 и
800 атомов Mo. Геометрия таких частиц была предварительно оптимизирована методом
молекулярной механики ММ+ и считалась фиксированной во всех последующих тестовых МД (NVT,
T = 500K) расчётах взаимодействия с полимерной цепью. Для описания взаимодействия между CH2 и
атомами Mo и S использовались молекулярно-механические потенциалы [5,6], недостающие
параметры в которых были получены методом Лоренца-Бертло.
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было предположено, что каждая полиэдрическая наночастица MoS2 может быть смоделирована
потенциальным полем трёх сфер (поскольку каждый монослой MoS2 состоит из трёх плоскостей
атомов S-Mo-S).
Некоторые результаты проведённых МД расчётов представлены на Рис. 1 и 2. Они
свидетельствуют, что использование эффективного ван-дер-ваальсовского потенциала для
квазисферической наночастицы вместо использования её атомистической модели существенно
снижает время, необходимое для проведения расчётов и показывают, что в этом случае время расчёта
должно зависеть не от размеров наночастицы, а от размера полимерной цепочки/цепочек (Рис. 1).
Ход временных зависимостей полной энергии и их средние значения хорошо согласуются между
собой, указывая на пригодность использования мезоскопической модели (Рис. 2). Наблюдаемые же
5rij
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отличия в конформациях полимерной цепи при использовании атомистической или мезоскопической
модели не являются критическими, а различные финальные конформации глобулы полимера будут
наблюдаться даже в рамках единой атомистической модели при разном задании начальных скоростей
атомов.
Наша дальнейшая работа будет сфокусирована на применении разработанной мезоскопической
модели фуллереноподобных частиц в моделировании кристаллизации полимеров, которые химически
не взаимодействуют с их поверхностью.

Рис. 1. Времязатраты для проведения МД расчёта 0.1 нс для системы, состоящей из молекулы
полиэтилена (CH2)1000H2 и наночастиц сульфида молибдена с разным числом атомов NIFP (чёрные
символы) или моделируемые в рамках предлагаемой мезоскопической модели (белые символы).

Рис. 2. Изменение энергии взаимодействия с течением времени в ходе МД симуляции для системы,
состоящей из молекулы полиэтилена (CH2)1000H2 и наночастицы сульфида молибдена Mo480S840,
моделируемой либо, как состоящей из атомов (атомистическая модель) (слева), либо её эффективным
ван-дер-ваальсовским потенциалом (мезоскопическая модель) (справа).
Данная работа поддержана проектом РФФИ 11-03-00156-а «Нанокомпозиты на основе
нанотрубок и фуллеренов оксидов и сульфидов металлов с органическими молекулами и
полимерами: нано- и мезоскопические модели структуры и функциональных свойств». Я выражаю
признательность моему соавтору к.ф.-м.н. П.Ю. Глазыриной за серьёзный научный вклад в данную
работу благодаря Интеграционному проекту Института математики и механики УрО РАН и
Института математики СО РАН 09-С-1-1007.
[1] Nanocomposite Science and Technology // Ed. by P.M. Ajayan et al., Wiley-VCH Verlag, 2003.
[2] Processing and Properties of Nanocomposites // Ed. by S.G. Advani, World Scientific Publishing, 2007.
[3] M. Naffakh, Z. Martin, N. Fanegas et al., J. Polymer Sci. 45, 2309-2321, 2007.
[4] M. Naffakh, A.M. Diez-Pascual, C. Marco et al., J. Phys. Chem. B 114, 11444-11453, 2010.
[5] T. Yamamoto, Polymer 45, 1357-1364, 2004.
[6] T.M. Brunier, M.G.B. Drew, P.C.H. Mitchell, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 88, 3225-3232, 1992.
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АТОМНАЯ И ЗОННАЯ СТРУКТУРА, ЭНЕРГИЯ АДСОРБЦИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ
СВОЙСТВА ИНТЕРФЕЙСА ГРАФЕН/Al2O3(0001)
Ершов И.В.
Донской Государственный Технический Университет, Ростов-на-Дону, Россия, thijd@mail.ru
Известно, что для практического использования графена необходимо осуществить его
осаждение на подложку, что осуществляется различными методами, включая механическое
отслаивание графита, сублимацию кремния с поверхности карбида кремния, эпитаксиальное
выращивание и различные химические методы. Для исследования свойств графена наиболее часто
используются подложки из SiO2, однако в последнее время значительно возрос интерес к изучению
графена на других подложках, например CaF2, TiO2 и Al2O3 [1,2]. Особый интерес вызывают
процессы образования химической связи с подложкой, изменение работы выхода и подвижности
носителей заряда, изменение электрических и магнитных свойств, которые обусловлены как типом
подложки, так и ориентацией и структурой ее поверхности.
В настоящей работе в рамках теории функционала плотности (DFT) в формализме Кона-Шэма
[3] методом ab initio псевдопотенциала были изучены свойства интерфейса графен/Al2O3(0001). Для
расчета орбиталей использовалось разложение по плоским волнам, обменная энергия вычислялась в
приближении обобщенной градиентной аппроксимации [4]. Выбор поверхности (0001) для
осаждения обусловлен двумерной группой симметрии графена 3m и несоответствием параметров
поверхностных элементарных ячеек графена и α-Al2O3(0001) порядка 3%. Модель изучаемой системы
строилась в приближении асимметричной пластины с учетом периодических граничных условий.
Минимальное значение ширины вакуумной щели в направлении [0001] было равно 15Å. Толщина
пластины составляла 20 неэквивалентных атомных слоев, с использованием водородной пассивации
(рис.1).

Рис.1. Элементарная суперячейка системы графен/Al2O3(0001)
Изучение атомной структуры интерфейса проводилось с помощью оптимизации геометрии
методом молекулярной динамики. Расчеты производились с целью поиска глобального минимума
энергии суперячейки и установления равновесного положения поверхностных атомов Al2O3(0001),
атомов углерода, а также адсорбированного водорода. На рис.1 представлена полностью
оптимизированная структура. В результате расчета установлено, что слой графена отстоит от
поверхности подложки на расстоянии 3.2Å, что хорошо согласуется с экспериментом [1],
поверхностные атомы алюминия испытывают сильную релаксацию внутрь подложки под
воздействием углерода, водород с равной вероятностью может адсорбироваться либо на
поверхностный кислород, либо на алюминий.
Периодичность в двух направлениях позволила рассчитать зонную структуру интерфейса и
оценить степень взаимодействия подложки с графеном (рис.2). Анализ одноэлектронных орбиталей
Кона-Шэма вблизи уровня Ферми позволил определить характер и положение поверхностных
состояний подложки в интерфейсе.
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Рис.2. Зонная структура пассивированной подложки Al2O3(0001) (a), интерфейса графен/Al2O3(0001)
(b), и графена (c)
Анализ зонной структуры интерфейса показал, что полоса поверхностных состояний подложки,
находящаяся в зоне проводимости, испытывает расщепление в присутствие графена, при этом
наблюдается сдвиг полос поверхностных состояний в валентной зоне вниз относительно уровня
Ферми, что может говорить об изменении работы выхода электронов. Кроме того был произведен
анализ парциальных плотностей зарядов в интерфейсе графен/Al2O3(0001) для установления степени
взаимодействия (гибридизации) π-орбиталей графена и поверхностных состояний подложки.
Вычисление полной энергии системы позволило оценить энергию связи слоя графена с
поверхностью подложки в расчете на элементарную ячейку. Выполненные оценки энергии
химической связи (адсорбции) атомов углерода графена с сапфиром Al2O3 (0001) дали величину
dE ≈ 0,01 эВ/(атом С). Учитывая величину энергии адсорбции и отсутствие переноса заряда с атомов
углерода на подложку, был сделан вывод о механизме физической адсорбции графена на
поверхности (0001) сапфира, ограниченной атомами алюминия. Исходя из анализа зонной структуры
интерфейса, можно также сделать вывод, что электронная структура адсорбированного графена не
испытывает заметных изменений, что характерно для физосорбции. Отсюда следует, что связь с
подложкой должна осуществляться за счет взаимодействия между мгновенными, взаимно
наведенными дипольными моментами адатомов углерода и ближайших к ним атомов поверхности.
Для установления механизмов такого взаимодействия были произведены расчеты поверхностных
потенциалов, что позволило оценить изменение работы выхода электронов в присутствие графена, и
выявить наличие наведенных электрических полей и дипольных моментов внутри пластины.
В случае физической адсорбции молекулы связываются с атомами подложки посредством
слабых связей типа Ван-дер-Ваальса, которые обычно плохо описываются с помощью теории
функционала плотности. Тем не менее, полученные в работе оценки энергии связи и межплоскостных
расстояний неплохо согласуются с экспериментальными данными [1,2,5]
Выражение благодарности
Выражаю благодарность научному руководителю, проф. Илясову В.В. за помощь при
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ВЛИЯНИЕ ДЕГРАДАЦИИ НА ПАРМЕТРЫ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В ПРОЦЕССЕ
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
Жачко М.В.
Россия, ГОУ ВПО «Тульский государственный университет», jasvomj@mail.ru
Аннотация: представлены результаты исследований деградации и повреждаемости образцов
конструкционной стали 20 с использованием метода акустической эмиссии. Исследования проводили
на цилиндрических образцах (200х8 мм) с различной степенью повреждаемости (наводороживание).
В динамике развития повреждаемости стали 20 выявлены 3 стадии. Установлено, что метод
акустической эмиссии адекватно описывает процессы, происходящие в поврежденном материале.
Использование стальных конструкций в условиях механического напряжения и в коррозионных
средах, делает особенно актуальными исследования повреждаемости их материалов. Своевременное
прогнозирование зарождения и развития разрушения позволяет избежать катастрофической поломки
оборудования.
Для исследования начала разрушения и описания процессов деградации (обеднение твердого
раствора; изменение состава, морфологии и размеров вторичных фаз; рост зерен и т.д.),
предваряющих разрушение, необходимо использовать методы чувствительные к внутренним
динамическим структурным перестройкам в материале [1, 2]. Одним из таких методов является
метод акустической эмиссии (АЭ). Физическая природа возникновения АЭ связана как с
движением дефектов строения, изменением их количества и морфологии – деградация, так и с
зарождением и развитием повреждаемости в материалах, поскольку АЭ является своеобразным
откликом состояния исследуемого объекта [2].
В данной работе исследовали изменения параметров сигналов АЭ в зависимости от
длительности деструктивного воздействия (наводороживание). Наводороживание способствует
объемным изменениям и возникновению внутренних напряжений в конструкционных материалах,
приводит к увеличению дефектов структуры и зарождению микротрещин.
Целью работы являлось установление связи параметров сигналов АЭ с процессами развития
деградации и повреждаемости материала.
Материалы исследования: предварительно наводороженные образцы из малоуглеродистой
стали 20 (200х8 мм).
Насыщение образцов водородом проводили по методу электролитической катодной
поляризации при плотности тока j=60 А/м2.
Измерения АЭ проводили на установках ЭЯ-2 (Тольятти) и Vallen AMSY-5 (ОИЯИ, Дубна).
Образцы подвергались механическому воздействию: импульсный динамический удар (ЭЯ-2) и
одноосное сжатие и растяжение (Vallen AMSY-5). Датчики на образцах закреплялись вдоль боковой
поверхности по спирали.
1. Получены следующие результаты:
На зависимостях суммарного количества сигналов АЭ и их суммарной энергии от длительности
нагружения зафиксировали два характерных участка различной интенсивности сигналов АЭ. Их
наличие объяснили сменой характера (механизма) деформации в материале от деградационного к
деструктивному [3]. Упругая деформация переходит в микропластическую.
2. Из анализа данных АЭ, в зависимости от длительности насыщения образцов водородом,
выявили три области в динамике развития деградации и поврежденности стали 20:
а) 0-5 ч. Энергия, среднее значение, медианная частота сигнала АЭ растут до максимальных
значений. Зафиксировано относительно большое количество импульсов сигнала АЭ. На данном этапе
в материале происходит движение дислокационных групп и диффузия водорода вглубь металла.
б) 5-10 ч. Количество импульсов АЭ резко падает (≈ в 65 раз), но при этом резко увеличиваются
среднее значение сигнала, медианная частота и энергия сигнала АЭ. Что может свидетельствовать о
резком росте количества источников сигналов АЭ – локальных зон концентрации напряжений.
Появляются новые источники АЭ совершенно другой природы. Скорее всего, это микротрещины.
в) 10-15 ч. Количество сигналов АЭ продолжает незначительно расти, а все остальные значения
параметров сигналов АЭ резко падают. Это говорит о том, что происходит смена источников сигнала
АЭ и релаксация напряжений в материале. Дислокационноподобные дефекты сменяются
микротрещинами.
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Выводы:
Метод АЭ может быть использован для более подробного анализа природы источников упругих
колебаний в материале, как на стадии деградации, так и деструкции, а так же для комплексного
исследования деградации и поврежденности в материалах.
В заключении хотелось бы отметить, что комплексный анализ параметров сигнала АЭ и
характеристик неупругих эффектов, полученных методом механической спектроскопии (метод
внутреннего трения), позволит получить наиболее достоверную информацию о процессах деградации
и деструкции в материалах.
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ПЕРВОПРИНЦИПНЫЙ РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСПЛАВОВ
ПРОСТЫХ МЕТАЛЛОВ
Жилина Е. М.
Россия, ИМЕТ УрО РАН, ezhilina@bk.ru
Для прогнозирования свойств металлов и их сплавов важным является развитие теории
конденсированного состояния. В данной работе используется метод первопринципного
псевдопотенциала [1], позволяющий рассматривать довольно широкий круг свойств и дающий
хорошие количественные и качественные результаты для чистых металлов и сплавов в твердом
состоянии. При расчете потенциала электронов проводимости, необходимого нам для построения
псевдопотенциала, в отличие от других исследований, используются истинные электронные
волновые функции [2], которые однозначно связаны с псевдоволновыми [1-3].
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В работе находится полная энергия связи металлической системы E (она определяется как
сумма трех составных частей – электростатической энергии, энергии свободных электронов, энергии
зонной структуры), свободная энергия F, теплоемкость при постоянном давлении CP, а также другие
термодинамические свойства. При вычислении свободной энергии используется приближение
твердых сфер [3].
В работе проведены расчеты и сравнение теоретических и экспериментальных [4]
температурных зависимостей термодинамических свойств жидких металлов и их расплавов. Для
нахождения равновесного состояния была проведена минимизация свободной энергии по объему, ее
цель – показать область существования расплава, а также область расслоения для разных температур.
Для CP натрия (рисунок 1) отличие теоретических данных от экспериментальных составляет
15,4-15,6%. Данные по плотности ρ натрия (рисунок 2) имеют отличие в 3,2%. Для K (рисунок 3)
отличие теоретических данных от экспериментальных для изобарной теплоемкости CP составляет 911%. Данные по плотности ρ калия (рисунок 4) имеют отличие в 3,4%.
Таблица 1 - Сравнение расчетных и экспериментальных значений плотности для Rb

Были также рассчитаны термодинамические свойства для расплавов Rb (таблица 1), Al, Mg.
Расплавы этих металлов хуже описываются методом псевдопотенциала, что может быть связано с
положением Al и Mg в таблице Менделеева и с тем, что они имеют большее число электронов
проводимости, а рубидий имеет более «рыхлую структуру».

На рисунке 5 показана зависимость теплоты смешения для расплава Na-K от концентрации:
расчетное значение теплоты смешения совпадает по знаку с экспериментальным, однако расчетная
теплота смешения значительно отличается от экспериментальной по величине. На рисунке 6 показана
зависимость свободной энергии смешения от концентрации для расплава K-Rb. Видно, что
прослеживается тенденция к смешиванию в расплаве с ростом температуры (смешиваемость
компонентов наблюдается при 873К), однако, согласно диаграмме состояния, этот расплав
смешивается уже при температуре 373К.
Таким образом, развитый и впервые примененный для жидких металлов и расплавов подход на
основе предложенного ранее метода первопринципного псевдопотенциала может быть использован
для прогнозирования термодинамических свойств чистых жидких металлов и расплавов, однако в
дальнейшем необходимо искать другие приближения для строения жидкости, лучше описывающие
свойства металлов и расплавов, чем модель твердых сфер.
Автор выражает благодарность научному руководителю к.физ-мат.н. Крашанинину В.А.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ В ОБРАЗЦАХ МАГНИТНО-ТВЕРДОГО
СПЛАВА СИСТЕМЫ Fe-Cr-Co
Захаров В.И.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, e-mail: vzaharov@gmail.com
Магнитно-твердые сплавы на основе системы Fe-Cr-Co относятся к деформируемым сплавам,
как в горячем, так и в холодном состоянии, а также обладают удачным сочетанием высоких
магнитных гистерезисных свойств (остаточной индукцией Br, коэрцитивной силой НсВ,
максимальным энергетическим произведением (ВН)макс.) с высокими механическими свойствами
(прочностными и пластическими), а также высокой коррозионной стойкостью.
Магнитно гистерезисные свойства, в первую очередь коэрцитивная сила зависят от
содержания Со. На промышленных Fe-Cr-Co по ГОСТ 24897 при содержании Со 21-23% масс. НсВ
достигает 80 кА/м (~1000 Э), при содержании Со 12-15 % масс. НсВ достигает 40-48 кА/м (~500600 Э). Сплавы же с более низким содержанием Со практически не исследованы. Известна одна
работа [1] в которой было показано, что в магнитотвёрдом Fe-Cr-Co сплаве с 2-5 % масс. кобальта
можно получить магнитные гистерезисные свойства аналогичные свойствам сплава с 15 % масс.
кобальта, но в этих сплавах такие высокие свойства получают в результате термической обработки в
том числе и термомагнитной в течение недели, при этом требуются скорости охлаждение в интервале
от 100-150 ⁰С в час до 0,5-1 ⁰С в час, что делает данные сплавы не пригодными для промышленного
использования.
Целью настоящего исследования было изучение магнитно гистерезисных свойств Fe-Cr-Co
сплавов с содержанием 7-8 % масс. кобальта. Для исследования был выплавлен сплав
Fe-Cr26,7-Co7,33. По результатам рентгеноспектрального анализа было выявлено содержание Ni–0.5
% масс., V–0.5 % масс., Si–0,55 % масс. и Nb–0,53 % масс.. Другие примесные элементы на уровне
≥0,3 % не были обнаружены.
Сплав был выплавлен в открытой двухкиллограмовой индукционной печи в воздушной
атмосфере с разливкой в формы с получением образцов диаметром 20 мм ×70 мм. Полученные
слитки подвергли горячей ковке при температуре 1000-1150 °С до размера диаметра 12 мм, после
чего вытачивали образцы для последующих исследований на размер диаметра 10 мм × 40 мм.
Термообработку проводили в стандартных лабораторных печах муфельного типа с
программируемым прибором ПРОТАР 101, путём закаливания с температуры 1150 °С в воду.
Термомагнитную обработку образцов проводили в лабораторной печи с панцирным электромагнитом
в магнитном поле более 3000 Э, температуру в которой поддерживали и контролировали с помощью
программируемого прибора ПРОТЕРМ. Термомагнитная обработка состояла из нагрева до 720 ⁰С и
отпуска в магнитном поле со скоростью 40 ⁰С в час до 600 ⁰С с последующим отпуском со скоростью
6 ⁰С в час до 500 ⁰С.
Магнитные свойства измеряли на установке Измерение гистерезисных магнитных свойств
проводили на гистерезисографе Permagraph L Magnet-Physik и на автоматизированной лабораторной
установке, построенной на основе гистерезисографа УФ.ФИ-400/5-003, снабженной персональным
компьютером и многофункциональной картой сбора данных USB NI 6008/6009.
Исследование магнитных гистерезисных свойств проводили методом планировки эксперимента
с использованием программного пакета STATGRAPHICS Plus. Варьировали значения скорости термо
магнитной обработки и скорости отпуска.
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Наилучший полученный результат для сплава Fe-Cr26,7-Co7,33 для (ВН)макс составляет
24,4 кДж/м³, для Br 1,64 Тл и для НсВ 32,7 кА/м. Кривая размагничивания для этого образца
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Кривая размагничивания по данным пермографа L Magnet Physic для сплава состава
Fe-Cr26,7-Co7,33
Выводы:
1.
На магнитотвёрдом Fe-Cr-Co сплаве с 7 % масс. кобальта получены магнитные гистерезисные
свойства: (ВН)макс = 24,4 кДж/м³, Br = 1,64 Тл, НсВ = 32,7 кА/м.
2.
Этот результат не является оптимальным и требуются дальнейшие исследования зависимости
магнитно гистерезисных свойств от скорости охлаждения в температурном интервале распада α –
твёрдого раствора при проведении термомагнитной обработки.

1.
2.
3.
4.

Выражаю благодарность за помощь в проведении работы д.т.н. Миляеву И.М.
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РАСЧЁТ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ МОДИФИЦИРОВАНИЯ МЕТОДОМ
КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ
Каверинский В. В.
Украина, Институт проблем материаловедения НАНУ, e-mail: brodig@mail.ru

Для измельчения структуры литого металла широко применяют модификаторы второго рода –
твёрдые и тугоплавкие частицы, вводимые в жидкий металл перед началом и в процессе
кристаллизации. При этом, наибольшей инокулирующей активностью обладают частицы, размеры
которых не превышают десятков нанометров [1]. Но, столь ультрадисперсные порошки имеют
высокую стоимость, их использование сопряжено со значительными технологическими трудностями,
устойчивость и время жизни наночастиц в расплаве крайне малы. Перспективным решением данной
проблемы представляется ввод в расплав более крупных частиц, величина и физико-химические
характеристики которых позволяютют растворяться им до размеров центров кристаллизации в
момент начала затвердевания. Определению оптимальных технологических параметров такого
процесса (исходный размер частиц модификатора, его общая масса и температуры расплава при
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вводе), обеспечивающих образование требуемого
кристаллизации, посвящена настоящая работа.
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Рис.1 – а) зависимость числа образующихся дополнительных центров кристаллизации от размеров
частиц вводимого модификатора TiN при разном расходе; б) соотношение между массой
модификатора и размером его частиц, необходимое для получения 107, 108, 109 и 1010
дополнительных центров кристаллизации на тонну расплава.

T, C

Для решения поставленной задачи нами разработан метод обратного прогнозирующего
расчёта, основанный на конечноразностном моделировании растворения частиц соединения в
нестационарных условиях. Сущность метода состоит в пошаговом расчёте (начиная от заданных
условий системы в конце процесса) изменения размера и массы частиц, в условиях изменяющихся
параметров, принимаемых усредненно-постоянными в течение шага по времени. При этом часть
параметров принимаются изменяющимися независимо от хода растворения (температура и
зависимые от нёе величины – коэффициент диффузии, вязкость, константа равновесия реакции
диссоциации), изменение других параметров (концентрации растворяемых элементов в расплаве)
напрямую связанны с данным процессом. Расчёт ведём до тех пор, пока не дойдём до некоторого
установленного значения изменяющихся параметров (например концентрации одного их
растворяемых элементов). Для реализации указанного метода расчёта нами написана компьютерная
программа на языке Delphi. Результаты расчёта для частиц TiN в расплаве стали представлены на на
рис. 1-2. Начальная концентрация титана ~0,006 %, азота ~0,0086 %. Расход модификатора: 0,026;
0,039; 0,052; 0,103 кг/т. Температура ликвидуса во всех случаях принималась равной 1520ºC.
На рис. 2 представлены графики для определения оптимальных температур ввода (растворение
до размеров центра кристаллизации происходит при достижении расплавом температуры 1520 °C)
для соответствующих (рис.1а,б) пределов изменений размеров и общей массы вводимых частиц.
Оптимальная температура ввода возрастает с увеличением их размеров и массы модификатора.
Полученные зависимости позволяют определять размера частиц модификатора и его общую массу
(расход) для создания требуемого количества дополнительных центров кристаллизации. Из анализа
полученных результатов следует, что используя относительно крупные частицы (> 4…5 мкм) даже
при относительно большой массе вводимого модификатора(~0,1 кг/т) не получится создать высокое
(>109 т-1) число дополнительных центров кристаллизации.
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Рис.2 – Определение оптимальной температуры расплава при вводе порошка нитрида
титана в зависимости от размеров его частиц для разных масс вводимого модификатора
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При использовании более мелких частиц (~2 мкм) даже при четырехкратном уменьшении
массы модификатора (~0,025 кг/т) по сравнению с предыдущем случаем, количество центров
кристаллизации будет значительно более 109 т-1 (рис.1). Как видно из рис. 2, возрастание размера
частиц и массы модификатора ведёт к повышению их оптимальной (с точки зрения образования ими
центров кристаллизации) температуры ввода. Однако, увеличение размера частиц приводит к
значительному уменьшению их количества (рис.1а), что практически не возможно компенсировать
увеличением массы (рис.1б).
В таблице приведены, рассчитанные по разработанной в данной работе методике,
рекомендации по эффективному модифицированию сталей различными соединениями (TiN, TiC,
NbN, ZrN), из которой видно, что для существенного измельчение структуры (образования 1010…1011
дополнительных центров кристаллизации на тонну расплава [2]) возможно использовать частицы с
размером от 0,50 до 5,0 мкм (в зависимости от типа модификатора), вводимые при температуре
близкой к температуре ликвидуса.
Таблица - Оптимальные параметры модифицирования низкоуглеродистых сталей
дисперсными порошками тугоплавких соединений
Тип
Размер частиц,
Расход,
Температура
модификатора
мкм
кг/т
ввода, ºC
TiN
0,85…1,80
0,12±0,01
1520
TiC
0,50…1,50
0,14±0,01
1520
ZrN
2,0…5,0
1,1±0,025
1525
NbN
1,4…3,0
0,33±0,01
1523
Таким образом, предложена методика определения параметров модифицирования
железоуглеродистых расплавов дисперсными порошками, обеспечивающих эффективное
модифицирование - образование заданного количества дополнительных центров кристаллизации в
единице массы (объёма) металла. Рассчитаны, в зависимости от типа модификатора, оптимальные
размеры его частиц (0,5…5,0 мкм) и расход (0,10…1,1 кг/т). Предлагаемые фракции модификаторов
значительно крупнее ультрадисперсных наночастиц, что указывает на технологичность и
экономическую выгоду их использования. Проведенные эксперименты подтвердили достоверность
полученных результатов и их применимость для повышения дисперсности структуры металла.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., профессору Троцану А.И. за
руководство, помощь и советы при выполнении работы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗНОЗЕРНИСТОЙ
СТРУКТУРОЙ
Кашапов М.Р.
Россия, Оренбургский государственный университет,sham_87@bk.ru
Введение. Получение новых перспективных материалов с высокими эксплуатационными
механическими и физическими характеристиками – одна из перспективных задач на сегодняшний
день. Механизмы деформации и разрушения таких материалов до сих пор до конца не изучены,
поэтому в последние годы широкое распространение получили работы, связанные с численным
моделированием процессов, происходящих в материалах со сложной внутренней структурой под
воздействием внешних нагрузок. Этому способствует развитие вычислительной техники и
программного обеспечения, которое позволяет решать широкий круг задач механики
деформируемого твердого тела.
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В зависимости от масштаба рассматриваемой задачи изучения деформационного поведения
металлических материалов методы моделирования структуры металлических материалов делятся на
три основные группы. В первой группе, материал считается континуумом (макроуровень) и
описывается методами механики сплошных сред без учета сложной внутренней структуры, и
реализован в коммерческих продуктах Ansys, Deform-3D, NX Nastran и др. Во второй группе,
описываемый материал представляется набором дискретных элементов или частиц, (микроуровень).
Такой подход реализуется в рамках метода классической молекулярной динамики и не позволяет
напрямую перейти к моделированию макрообъектов. В третьей группе (мезоуровень), материал
представляется набором дискретных элементов, соизмеримых с субзернами, объединенных в
макромодель. Данный подход реализуется в рамках физической мезомеханики.
Известно, что реальные поликристаллические материалы имеют неоднородную структуру,
которая определяет эксплуатационные свойств изделия. Например, равноканальное угловое
прессование позволяет значительно повысить прочностные характеристики. В данной работе
предложен алгоритм генерации произвольной двумерной структуры металлических материалов с
распределением зерен по размерам близким к реальным материалам, что позволяет существенно
уточнить существующие численным модели.
Нередко,
при
моделировании
структуры
металлических
материалов
субзерна
поликристаллического агрегата принимаются в форме правильных одинаковых шестиугольников. В
первом приближение такой подход позволять решать задачи механики деформирования и
разрушения металлического материала, к тому же он легко программируется, но получаемая таким
образом упрощенная структура далека от реальной, в особенности, если производится моделирование
материалов с субмкирокристаллической (СМК) и наноструктурой, в которых роль границ субзерен
возрастает с увеличением их относительного объема.
Алгоритм генерации двумерной структуры металлического материала.
Этап генерации структуры металлических материалов с равноосными субзернами и различным
диаметром состоит из нескольких процедур:
1)
Процедура предварительного заполнения моделируемой области более крупными
окружностями согласно необходимому распределению субзерен по размерам, таким образом, чтобы
вновь создаваемая окружность не попала в уже существующее. Процедура может быть повторена
несколько раз для предварительного заполнения области зернами меньшего размера. Пример
выполнения показан на рисунке 1а.
2)
Процедура сканирования заполняемой области и генерации субзерен в оставшихся
пустотах. В случае невыполнения данной процедуры в структуре материала могут остаться пустоты,
в некоторых случаях можно использовать для моделирования пор в материале. Пример выполнения
показан на рисунке 1б.
3)
Процедура вычисления границ субзерен на основе окружностей заполнивших область. В
качестве будущей границы зерна берется отрезок, соединяющий точки пересечения двух соседних
окружностей. Пример выполнения показан на рисунке 1в.

а)

в)

б)

г)

Рисунок 1 – Этапы генерации структуры металлического материала
Таким образом удается получить произвольную двумерную разнозернистую структуру с
распределением субзерен по размерам близкой к реальным материалам. Пример заполнения области
200 х 200 ед., в которой сгенерировано 16 субзерен со средним диаметром = 71.68 ед, показан на
рисунке 1г.
Разбиение зерен на конечные элементы осуществлялось в четыре процедуры: 1) дробление
границ на отрезки меньшие dx, где dx – размер дискретизации; 2) добавление в тело зерна узлов; 3)
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удаление узлов лежащих ближе 0,35 dx к границе зерна; 4) замена двух узлов в теле зерна, лежащих
друг от друга на расстоянии меньше 0,5 dx, на один лежащий в середине отрезка соединяющий эти
узлы. Пример триангулированной области показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример триангулированной структуры
Применение. Предполагается моделировать структуру металлических материалов с учетом
разориентировок субзерен и сложной текстуры. При моделировании материалов с СМК или
наноструктурой предполагается учет относительного объема границ зерна. Этого можно достичь,
меняя в приграничном слое упругие характеристики материала в направлении по нормали к границе
зерна.
Заключение.
В данной работе предложен алгоритм моделирования двумерной разнозернной структуры
металлических материалов с равноосными субзернами и их распределением по размерам близкой к
реальным материалам, осуществленный в программе Mathematica 8, который может быть
использован при решении задач физической мезомеханики деформации и разрушения твердых тел.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-08-00208) и ГК №
16.513.11.3018
МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИЕ ФОТОХРОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПАМЯТИ
Келбышева Е. С.
ИНЭОС РАН, 119991 Москва, ул. Вавилова, 28 .Kellena80@mail.ru
В настоящее время активно развивается область синтеза и исследования фотохромных
систем, которые потенциально могут быть использованы в качестве молекулярных
переключателей, элементов памяти и химических сенсоров. На сегодняшний день разработаны
многочисленные фотохромные системы на основе как органических, так и неорганических
соединений или их гибриды. Существенно меньше примеров использования в фотохромных
системах металлоорганических соединений. Осуществляя поиск обратимых металлорганических
фотохромных систем, нами были получены монозамещенные бифункциональные производные
циклопентадиенилмарганецтрикарбонила (цимантрена) 1 – 7. В данной работе представлены
результаты исследования фотохимического поведения этих соединений с помощью ИК-, ЯМР-,
УФ- спектроскопии.

В результате фотолиза растворов соединений 1 – 7 Hg-лампой были выделены хелатные
дикарбонильные комплексы с различной термодинамической и кинетической стабильностью,
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способные образовывать в растворе двух- и трехкомпонентные обратимые фотохромные системы
за счет обратимых внутри- или межмолекулярных процессов лигандного обмена и изомеризации
n- и -донорных лигандов с атомом марганца.

Так, например, фотолиз соединения 2 приводит на начальных стадиях фотореакции (60-70%
конверсии исходного 2) к образованию двух комплексов - олефиновому 8 и пиридиновому 9,
имеющих желтую или оранжевую окраску с соотношением 1 : 2, соответственно. В ходе
фотореакции хелат 9 образуется как из трикарбонильного комплекса 2, так и за счет
фотоизомеризации хелата 8. В результате в растворе образуется равновесная трехкомпонентная
фотохромная система, состав которой можно контролировать варьируя температуру, растворитель и
длину волны облучения. Выдерживание образующейся при этом смеси хелатов 8 и 9 с соотношением
1:1.5 в темноте в течение 12-48 часов приводит к медленной обратной термической изомеризации
дикарбонилпиридиного комплекса 9 в термодинамически более стабильный олефиновый хелат 8.
Темновая реакция смеси хелатов в закрытой системе приводит также к одновременному образованию
исходного комплекса 2.
Таким образом нами были обнаружены новые металлорганические обратимые фотохромные
системы, главным достоинством которых является высокая стабильность комплексов в растворах и
соответственно многократное повторение переходов одних комплексов в другие в результате как
облучения, так и в ходе термического процесса.
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Костановский И.А.
Россия, Московский энергетически институт (Технический университет),
kostanovskiyia@gmail.com
Процесс оксидирования поверхностей материалов представляет интерес для ряда
технологических приложений. Совершенствование аналитической аппаратуры, развитие новых
методик анализа поверхностей и приповерхностных областей создают возможность все более
точного и подробного исследования структуры и состава оксидного слоя.
В настоящей работе морфология слоя оксида алюминия изучается на основе методики
Рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS, X-Ray photoelectron spectroscopy) и
Спектроскопии пиков упругоотраженных электронов (EPES, Elastic peak electron spectroscopy)[1].
XPS методика в настоящее время является наиболее применяемой стандартной методикой
элементного анализа нанослоев с толщиной 1-5 нм. Методы обработки сигналов XPS подробно
представлены в работах С. Тугаарда [2] и внедрены в различные программные продукты (CasaXPS).
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EPES – метод, получивший свое интенсивное развитие в работах М. Воса в 21 веке [3-5]. Среди
возможностей EPES нельзя не отметить детектирование изотопов водорода[3]. Спектроскопия пиков
упругоотраженных электронов основана на том, что при рассеянии электрона массой m на ядре
массой M , в силу законов сохранения энергии и импульса теряется малая величина энергии
∆E = E0 2m M (1 − cosθ ) , где E0 - начальная энергий электронов, а - угол рассеяния. Величина

∆E составляет, к примеру, 0.58 эВ при энергии налетающего электрона E0 = 14 кэВ, и поэтому
долгое время считалась пренебрежимо малой в электронной спектроскопии с низким энергетически
разрешением. Уровень современной экспериментальной техники позволил начать применять
указанную методику для проведения послойного элементного анализа поверхности. Глубина, с
которой может быть получена информация о количественном и качественном составе для метода
EPES определяется средней длиной неупругого пробега
(inlastic mean free pass), а так же
косинусами угла падения

1

и отражения

(относительно нормали):

1

τ lim = lin ( + )
µ µ0

(1)

. Значение
В XPS методике глубина зондирования мишени определяется как
зависит от энергии электрона. Стандартно используемые источники рентгеновского излучения для
XPS диагностики поверхности – это рентгеновские пушки со спаренным Al и Mg анодом, для
которых энергия излучения не превышает 1500 эВ и остается постоянной для каждого материала
анода. Для ее изменения требуется изменять материал анода. В методе XPS для реализации
послойного анализа приповерхностного слоя используется подход, основанный на измерении
спектров электронов, фиксируемых под различными углами рассеяния. В EPES величина энергии
падающих электронов наоборот легко изменяется, что позволяет выполнить сканирование по глубине
мишени.
В настоящей работе исследование проводилось на примере оксида алюминия, как одного из
наиболее изученного оксидного покрытия [6].Для реализации комплексной методики на основе XPS
и EPES использовался образец из чистого Al (99,9999), помещенный в сверхвысокий вакуум
установки для электронно-ионной спектроскопии НаноФаб 25 Московского энергетического
института[7]. Образец последовательно очищался с помощью ионной пушки (Ar+) от загрязнений (в
первую очередь от углерода). Контроль чистоты образца проводился с помощь указанной методики
XPS. В результате итерационной процедуры очистки и снятия XPS спектра был получен образец с
тонким слоем оксидной пленки на поверхности чистого Al. Были сняты спектры EPES от
полученного образца при различных энергиях (8-15 кэВ). Анализ полученных спектров проводился в
классическом квазиоднократном приближении [8]. В рамках данного приближения можно сделать
вывод об однородности полученного слоя по глубине, а так же оценить толщину слоя. Таким образом
совместное использование методик XPS и EPES позволяет проводить элементный анализ по глубине
образца, восстанавливать послойные профили концентрации кислорода в поверхности оксидных
покрытий с нанометровым разрешением и определять их толщину.
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АТОМНАЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ И МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА СВОБОДНЫХ
НАНОКЛАСТЕРОВ НИОБИЯ И КОБАЛЬТА: АНАЛИЗ СПЕКТРОВ XANES, XMCD И
РАСЧЕТЫ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ
Кравцова А.Н.
Россия, Южный федеральный университет, akravtsova@sfedu.ru
В последние десятилетия нанокластеры металлов привлекают повышенное внимание
исследователей, как с фундаментальной точки зрения, так и с точки зрения их возможного
применения в современных нанотехнологиях. Интерес к данным объектам обусловлен тем фактом,
что, являясь промежуточным звеном между отдельными атомами и твердым телом, нанокластеры
обладают уникальными свойствами, которые, зачастую, значительно отличаются как от свойств
атомов, так и от свойств твердых тел. Свойства нанокластеров, в свою очередь, существенно зависят
от их размеров, атомной структуры и электронного строения. Поэтому исследование атомной
геометрии и электронного строения
нанокластеров металлов представляется интересной и
актуальной задачей.
Уникальной современной методикой, позволяющей исследовать локальную атомную и
электронную структуру материалов, в том числе и без дальнего порядка в расположении атомов (к
которым относятся и нанокластеры), является спектроскопия рентгеновского поглощения в ближней
к краю области (международный термин – XANES – X-ray Absorption Near Edge Structure). Однако
получение такой информации требует сложных теоретических расчетов, методика которых успешно
развивается в последнее время.
В настоящей работе проведено исследование атомного строения, электронной и магнитной
структуры нанокластеров магнитных материалов – нанокластеров ниобия и кобальта - на основе
анализа спектров рентгеновского поглощения в ближней к краю области (XANES), рентгеновского
магнитного кругового дихроизма (XMCD) и расчетов в рамках теории функционала плотности
(DFT).
Спектры рентгеновского поглощения свободных нанокластеров Nb+, Co+ измерены на линии
UE52-PGM Центра материалов и энергии им. Гельмгольца (Берлин, Германия). Отбор кластеров по
массам осуществлялся с использованием ионной ловушки Пеннинга и масс-спектрометра FT-ICR. Nb
M4,5 -XANES и Co L2,3 –XMCD спектры нанокластеров Nb+13 и Co+12, соответственно, были получены
путем регистрации числа фрагментов мономеров и димеров Nb и Co, образовавшихся при
взаимодействии кластерного пучка с рентгеновским излучением.
Проведены расчеты Nb M4,5 –XANES спектров кластера Nb+13 на основе нескольких
теоретических методик. Вычисления XANES спектров выполнены на основе метода полного
многократного рассеяния в рамках маффин-тин приближения для формы молекулярного потенциала
(реализованного в программном коде FEFF9.0) и полнопотенциального метода конечных разностей
(реализованного в программе FDMNES). Вычисления проводились для нескольких моделей
структуры Nb+13. Путем сопоставления экспериментального Nb M4,5–XANES
спектра с
теоретическими спектрами определена наиболее вероятная структурная модель кластера Nb+13.
Выполнены вычисления Co L2,3–XMCD спектра Co+12. Проведено сопоставление
теоретического Co L2,3 –XMCD с экспериментальными данными.
Благодарности. Работа выполнена в соавторстве с группой ученых из Центра материалов и
энергии им. Гельмгольца (Берлин) С. Передковым и M. Neeb (экспериментальная часть
исследования). Моделирование структуры нанокластеров и расчеты спектров рентгеновского
поглощения выполнены совместно с К.А. Ломаченко, А.В. Солдатовым (Южный федеральный
университет). Исследования частично поддержаны Грантом Президента Российской Федерации МК4283.2010.2.
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ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА В ОРГАНАХ КРЫС МЕТОДОМ
АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ
ПЛАЗМОЙ
Кряжков И.И.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН e-mail: leco@bk.ru
Аэрозоли металлов являются одним из основных неблагоприятных факторов на предприятиях
порошковой металлургии. Пылеобразование связано с выполнением пирометаллургических
процессов,
диспергированием,
просевом,
транспортировкой,
разгрузкой
измельченных
металлических продуктов. Пыль металлов и их соединений, а также продукты их переработки
поступают в воздух рабочей зоны и могут оказывать неблагоприятное действие на организм
работающих [1].
Ввиду развития нанотехнологий возникает очень важная проблема – влияние наноматериалов
на живые организмы. Характер воздействия наноматериалов и нанопорошков на человека и другие
живые организмы практически не изучен. Поэтому исследование этого воздействия является одним
из приоритетных направлений науки.

Рис 1. Выведение наночастиц W из печени

Рис 2. Выведение наночастиц W из лёгких

Количественно исследовано распределение нанопорошков вольфрама в органах крыс (лёгкие,
печень, почки, сердце, мозг, селезёнка, гонады) с использованием метода атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС с ИСП).
Нанопорошки вольфрама размером 15 нм, 60 нм и 1,2 мкм синтезированы плазмохимическим
методом в лаборатории №16 (плазменных процессов в металлургии и обработке материалов) ИМЕТ
РАН.
Исследования проводились на атомно-эмиссионном спектрометре модель “УЛЬТИМА 2”. Для
растворения образцов использовали микроволновую печь MARS 5. Образцы растворялись в 10 мл
конц. HNO3 в течение 30 минут при P= 2372 кПа, Т= 190 оС.
Разработаны методики растворения органов, получения устойчивых растворов и определения в
них вольфрама методом АЭС с ИСП без предварительного отделения основы [2]. Это позволило
экспрессно проводить анализ образцов и определять в них W, начиная от n⋅10-5%.
Получены данные по распределению нанопорошков вольфрама в органах крыс (табл.1).
Установлено, что наибольшее количество вольфрама накапливается в лёгких и печени. Степень
накопления и сроки выведения нанопорошков зависят от размера частиц (рис.1,2). Чем меньше
размер частиц, тем больше они накапливаются в органах и тем хуже выводятся из организма.
Частицы размером 1,2 мкм полностью выводятся за 6 месяцев, а частицы размером 15 нм
сохраняются в органах более 1 года.
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Таблица 1. Распределение нанопорошков вольфрама по органам экспериментальны х
животны х

Автор выражает благодарность заведующему лабораторией №6 , д.т.н. Казенасу Е. К., в.н.с.,
к.х.н. Волчёнковой В. А. и м.н.с. Фоминой А.А. за помощь в работе.
Список литературы
1. Величковский Б.Т., Петров Б.А., Вознесенский Н.К.. Производственные аэрозоли в
металлургии цветных металлов. Киров, 2003. 132 с.
2. Цветков. Ю.В., Баранов В.И., Казенас Е.К., Волченкова В.А., Самохин А.В., Алексеев Н.В.,
Благовещенский Ю.В., Герцен П.А., Кряжков И.И., Коровкина Н.Ф. Перспективные
материалы 2008, № 4. С.52.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СМАЧИВАНИЯ ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВЫХ
СОСТАВОВ
Лапшин Д.Н.
Россия, Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ), tis@isuct.ru
В настоящее время, согласно [1] гидрофобные свойства огнетушащих порошковых составов
(ОПС) оцениваются по величинам склонности к влагопоглощению и слеживанию и способности к
водоотталкиванию. В данной работе рассматривается использование методики смачивания
порошковых материалов в качестве дополнительного метода испытания ОПС. Это позволит наиболее
полно судить о степени гидрофобности исследуемых материалов.
Исследуемые огнетушащие составы – это высокодисперсные порошки на основе фосфатов и
сульфата аммония с незначительным количеством гидрофобных добавок (ГКЖ-136-14) и добавок,
повышающих текучесть порошка (БС-120).
Оценку смачиваемости порошка проводили по скорости впитывания им жидкости и краевому
углу смачивания (θ°) (рис. 1). Краевой угол является мерой смачивания поверхностей. Различают три
случая контактного взаимодействия жидкостей с поверхностью твердых тел: 1) несмачивание, когда
180° > θ > 90°, гидрофобная поверхность; 2) ограниченное смачивание, когда 90° > θ > 0°,
гидрофильная поверхность; 3) полное смачивание, когда капля растекается в тонкую пленку [2].
Площадь контакта поверхности порошка со смачивающей жидкостью составляла 1,43∙10-3 м2.
Масса исследуемых образцов– 40,0 г. Чтобы предотвратить растворение аммофоса при определении
смачиваемости в качестве жидкой фазы использовался его насыщенный раствор [3]. Для исключения
влияния неоднородности пористого образца, определяли скорость впитывания исследуемым
порошком хорошо смачивающей жидкости (с низким поверхностным натяжением). При этом
исследуемое вещество не должно было в ней растворяться. В качестве смачивающей жидкости был
выбран этиловый спирт (ГОСТ 18300-87), для которого принимали θ2 = 0º, т. е. происходило полное
смачивание поверхности твердого материала [3, 4].
Схема установки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки определения смачиваемости порошков: 1 – электронные весы; 2 – стакан; 3 –
смачивающая жидкость (насыщенный раствор аммофоса или этиловый спирт); 4 – стеклянный
фильтр Шотте; 5 – бумажный фильтр; 6 - колонка; 7 – исследуемый порошок; 8 – штатив.
Навеску порошка (7) 40,0 г помещали в колонку (6), закрепленную на штативе (8), на
стеклянный фильтр Шотте (4) (пористость 100 мкм). Перед проведением испытаний на стеклянный
фильтр (4) накладывали бумажный фильтр (5), для предотвращения забивания пор порошком с
размером фракции менее 100 мкм. Степень уплотнения порошка в двух параллельных опытах (с
насыщенным раствором и спиртом) одинакова. В стакан (2), наливали смачивающую жидкость (3);
колонку (6) помещали в стакан так, чтобы жидкость прошла через фильтр (4) и начала смачивать
исследуемый порошок (7). Количество впитанной жидкости замеряли на электронных весах (1), в
зависимости от времени. Уравнение для определения угла смачивания поверхности пористых
материалов (принимая, что замеры проводились через одинаковый промежуток времени и с учетом
вышесказанных особенностей) имеет вид [5]:

cos(θ1 ) =

ν 12η1σ 2
ν 22η 2σ 1
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где индексы 1 и 2 – соответствуют смачиванию порошка насыщенным раствором аммофоса и
этиловым спиртом соответственно; ν – скорость впитывания порошком смачивающей жидкости, г/с;
η - вязкость смачивающей жидкости, мПа∙с; σ – поверхностное натяжение смачивающей жидкости,
мН/см.
Данная методика была испытана на ряде образцов (аммофоса) и проведена корреляция
полученных данных с ранее имеющимися.
Размер фракции исследуемых порошков составлял менее 50 мкм [6]. Поскольку аммофос
является гигроскопичным, проводилась его гидрофобизация [7].
Добавление к аммофосу ГКЖ в количестве 0,5 % приводит к снижению скорости смачивания с
0,130 до 0,110 г/мин, краевой угол θ стремится к 90°, способность к водоотталкиванию увеличивается
с 0 до 100 мин. (образцы 1, 2, табл. 1). Улучшение гидрофобных свойств связано с блокировкой
активных центров адгезии – поверхностных точечных дефектов, несущих электрический заряд, за
счет адсорбции крупноразмерных многоатомных дипольных молекул ГКЖ на поверхности порошка.
Высокая пористость белой сажи (удельная поверхность не менее 120 м2/г) способствует уменьшению
краевого угла смачивания с 87º до 75º (образец 4, табл. 1).
При механохимической активации смеси, содержащей аммофос, БС-120 и ГКЖ 136-14
гидрофобизируется не только аммофос, но и белая сажа (образец 5, табл. 1). За счет адгезии белой
сажи на поверхности аммофоса образуется структурно-механический барьер, препятствующий
агрегации частиц. Кроме того, БС-120 способствует равномерному распределению
гидрофобизирующей жидкости по поверхности частиц порошка. Данные явления подтверждаются
низкой скоростью смачивания 0,044 г/мин и способностью к водоотталкиванию 150 минут.
Таблица 1. Влияние добавок на смачиваемость аммофоса.

Полученные данные коррелируют с ранее полученными результатами в работе [7].
Данная методика позволяет оценить зависимость гидрофобных свойств не только от введения
добавок к веществу, но также от степени его уплотнения, термообработки. Данная методика
учитывает непосредственно взаимодействие между исследуемым материалом, жидкостью и газовой
фазой. Исключается субъективное мнение исследователя об испытании.
Выражение благодарности.
Кунину А. В. (к.т.н., доцент) – научный руководитель, за помощь и консультацию в написании и
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ИЗМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ СДВИГА КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ
Лисовенко Д.С.
Россия, Учреждение Российской академии наук
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, lisovenk@ipmnet.ru
В работе проанализированы экстремальные значения модуля сдвига кубических кристаллов, и
определены направления, в которых он принимает экстремальные значения. От знака и величины
коэффициента анизотропии ∆ будет зависеть, является экстремальная величина максимальной или
минимальной.
Модуль сдвига G (n, m ) в линейной упругости определяется двумя единичными векторами n и
m [1]
G −1 (n, m ) = 4s ijkl n i m j n k m l .
Вектор n - единичный вектор нормали к плоскости скольжения, а вектор m - единичный вектор
направления скольжения. В случае кубических кристаллов упругость можно характеризовать тремя
матричными коэффициентами податливости s11 , s12 , s 44 . Для таких кристаллов модуль сдвига
можно записать в виде
G −1 (n, m ) = s 44 + 2∆N(n, m ) ,
∆ ≡ s11 − s12 − 0.5s 44 ,

(

)

N(n, m ) = 2 n 12 m12 + n 22 m 22 + n 32 m 32 .
N(n, m ) - функция только единичных векторов n и m , независящая от упругих характеристик
кристаллов. Размерный параметр ∆ характеризует степень анизотропии кубических кристаллов.
Анализ экспериментальных данных показывает, что существуют два обширных класса с ∆ > 0 и
∆ < 0 [2,3]. Также модуль сдвига можно записать в виде функций от углов Эйлера
G −1 (ϕ, θ, ψ ) = s 44 + 2∆N(ϕ, θ, ψ ) ,

{

}

N(ϕ, θ, ψ ) ≡ 3 cos 2 θ cos 2 ψ + (cos θ cos 2ϕ cos ψ − sin 2ϕ sin ψ )2 sin 2 θ .
Анализ функции N(n, m ) = N(ϕ, θ, ψ ) показал, что для нее справедливы ограничения
0 ≤ N(n, m ) = N(ϕ, θ, ψ ) ≤ 1 .
В соответствии с этими неравенствами находим ограничения для модуля сдвига
(∆ >0)
s 44 ≤ G −1 (n, m ) = G −1 (ϕ, θ, ψ ) ≤ s 44 + 2∆
при положительности параметра анизотропии ∆ . Оба граничных значения являются
положительными. Тем самым оказываются определенными минимальная и максимальная величины
модуля сдвига. При отрицательности параметра ∆ указанные выражения для максимума и минимума
меняются местами
(∆ < 0)
s 44 + 2∆ = s 44 + 2 ∆ ≤ G −1 (n, m ) = G −1 (ϕ, θ, ψ ) ≤ s 44
Здесь граничные значения остаются неотрицательными.
Экстремальные значения для кубических кристаллов имею вид
1
1
, G2 ≡
.
G1 ≡
s 44 + 2∆
s 44
Анализ позволяет определить экстремальные направления, принимая во внимание то, что G 1
достигается при
соответствует выполнению равенства
N(n, m ) = N(ϕ, θ, ψ ) = 0 , а
G2
N(n, m ) = N(ϕ, θ, ψ ) = 1 .
Экстремальными направлениями, для которых модуль сдвига равен G 1 , будут:

1. n12 = 1 , n 22 = n 32 = 0 ; ϕ = θ = π / 2 и m T = (0,− sin ψ, cos ψ ) ;

2. n 22 = 1 , n12 = n 32 = 0 ; ϕ = 0 , θ = π / 2 и m T = (− sin ψ,0, cos ψ ) ;

3. n 32 = 1 , n12 = n 22 = 0 ; θ = 0 без ограничений на ϕ и m T = (− sin(ϕ + ψ ), cos(ϕ + ψ ),0 ) ;
4. n12 = 0 , n 2 ≠ 0 , n 3 ≠ 0 ; ϕ = 0 , m T = (− 1,0,0 ) ;

5. n 22 = 0 , n1 ≠ 0 , n 3 ≠ 0 ; ψ = π / 2 , m T = (0,−1,0 ) ;
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6. n 32 = 0 , n1 ≠ 0 , n 2 ≠ 0 ; ϕ = 0 , m T = (0,0,1) .
При условии, когда все компоненты единичного вектора n отличны от нуля, экстремум G 1 не
достижим.
Экстремальными направлениями, для которых модуль сдвига равен G 2 , будут:

1. n12 = 0 , n 2 ≠ 0 , n 3 ≠ 0 ; ϕ = 0 и n T = (0,− sin θ, cos θ) , m T = (− sin ψ, cos θ cos ψ, sin θ cos ψ ) при
θ = π / 4,3π / 4 и ψ = 0, π ;
2. n 22 = 0 , n1 ≠ 0 , n 3 ≠ 0 ; ϕ = π / 2 и n T = (sin θ,0, cos θ) , m T = (− sin ψ, cos θ cos ψ, sin θ cos ψ ) при
θ = π / 4,3π / 4 и ψ = 0, π ;

3. n 32 = 0 , n1 ≠ 0 , n 2 ≠ 0 ; θ = π / 2 и n T = (sin ϕ,− cos ϕ,0 ) , m T = (− cos ϕ sin ψ, sin ϕ sin ψ, cos ψ ) при
θ = π / 4,3π / 4 и ψ = 0, π .
При условиях, когда одна из компонент единичного вектора n отлична от нуля и когда все
компоненты единичного вектора n отличны от нуля, экстремум G 2 для модуля сдвига не достижим.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
№23.
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ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ НЕЙТРОННОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА-МАЛОУГЛОВОГО
ДИФРАКТОМЕТРА «ГОРИЗОНТ» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСТРУКТУР И
НАНОМАТЕРИАЛОВ
Литвин В.С.
Россия, Москва, Институт ядерных исследований РАН, vlitvin@inr.ru
Метод нейтронной рефлектометрии позволяет определять распределение вещества и
магнитного момента в плоскостных наноструктурах. Данный метод применяется для исследования
поверхностей и границ раздела различных материалов, многослойных нанопленок (металлических,
магнитных, полупроводниковых, полимерных и др.), а также процессы оксисления, диффузии,
сорбции и десорбции. Малоугловое рассеяние нейтронов позволяет определять размер, форму,
концентрацию и взаимное расположение наночастиц, дефектов, кластеров. Высокая проникающая
способность нейтрона позволяет исследовать структуру образцов в различных условиях, например
под давлением или при низких (высоких) температурах.
ИЯИ РАН совместно с ПИЯФ РАН разработан и изготовлен нейтронный времяпролетный
рефлектометр-малоугловой спектрометр «Горизонт» для работы на импульсном нейтронном
источнике ИН-06 Московской мезонной фабрики ИЯИ РАН. В режиме рефлектометра плоскость
образца может оставаться горизонтальной, что позволяет исследовать явления на поверхностях
жидкостей (например феррожидкостей, расплавов, жидких металлов).
Установка состоит из зеркального изогнутого нейтроновода, двух автоматизированных
коллимирующих щелевых устройств, отклоняющего суперзеркала, виброустойчивого узла образца и
консоли с детектором нейтронов. Нейтроновод имеет зеркальный канал длиной 7 м, изогнутый в
вертикальной плоскости, с радиусом кривизны 520 м. Верхние и боковые стенки канала
представляют собой многослойные суперзеркала NiMo/Ti с m=2, а нижние стенки Ni-зеркала с m=1.
Зеркальный нейтроновод служит для увеличения интенсивности потока нейтронов, который
задерживает нейтроны с длиной волны менее 1 Å, улучшая фоновые условия. Угол падения пучка
нейтронов на образец может изменяться с помощью отклоняющего суперзеркала — многослойки
NiMo/TiZr с m=2. Планируется оснащение установки двухкоординатным детектором нейтронов,
который позволит наблюдать анизотропию малоуглового рассеяния, а также малоугловое рассеяние
при скользящих углах (GISANS). Методом Монте-Карло с помощью программы VITESS было
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проведено моделирование оптической схемы установки. В ноябре 2010 г. был произведен пуск
источника и проведены испытания установок. Были измерены спектры прямого пучка в позиции
образца с отклоняющим суперзеркалом и без него, а также расходимость пучка, падающего на
образец. Рассчитанные и экспериментальные параметры установки приведены в таблице. Спектр
нейтронов определяет рабочий диапазон установки, т. е. диапазон наблюдаемых размеров.
Расходимость падающего на образец пучка определяет минимальный угол рассеяния, а
следовательно и максимальный наблюдаемый размер неоднородностей. Подробное описание
установки и анализ упомянутых выше величин см. в [1]. Экспериментальный спектр нейтронов на
выходе из нейтроновода приведен на рис. 1. Рабочий диапазон длин волн нейтрона находится в
интервале 2 - 9 Å (при частоте следования нейтронных импульсов 25 Гц). Измеренная виличина
расходимости пучка при высоте коллимирующих щелей 10 мм составляет 0,2°. Полученное значение
соответствует расчетным, полученным методом Монте-Карло. Данное значение может быть
уменьшено путем уменьшения размеров щелей. Например, согласно модельным расчетам, при
высоте щелей 1 мм расходимость пучка может достигать 0,02°. Установка Горизонт по своим
параметрам не уступает аналогичным рефлектометрам и малоугловым дифрактометрам (см. напр. [2,
3]).
Благодарности. Автор выражает благодарность научным руководителям Э.А. Коптелову и Р.А.
Садыкову (ИЯИ РАН), а также В.А. Трунову, В.А. Ульянову, А.П. Булкину, С.И. Калинину (ПИЯФ
РАН).
Таблица. Параметры установки «Горизонт»

Рис. 1 Спектр нейтронов на выходе из нейтроновода
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ ПРИ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Ложкова Д.С.
Россия, Москва, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, lolo87@mail.ru
В ФГУП «ВИАМ» была поставлена научно-исследовательская работа (НИР), заказчиком
которой являлся ФГУП «ЦИАМ», занимающийся в настоящий момент разработками по созданию
комплекса методического обеспечения вероятностной оценки достоверности результатов
неразрушающего контроля основных деталей газотурбинного двигателя (ГТД). Данная вероятностная
оценка, заключающаяся в построении графиков зависимости вероятности обнаружения дефекта от
его размера, необходима для внедрения современных методик расчета ресурса ГТД. При выполнении
данной НИР использовался документ США MIL-HDBK-1823A [1] и программное обеспечение
mh1823pod.
Одной из целей данной НИР было установление факторов, влияющих на параметры
вероятности обнаружения дефектов при автоматизированном ультразвуковом контроле дисков из
титановых и никелевых сплавов. Для ее выполнения были проанализированы 2 технических
документа:
1) Инструкция № 131-10-0174-2009 «Автоматизированный ультразвуковой контроль
заготовок титановых дисков на установке LS-200LP» предоставленная НПО «Сатурн»;
2) Методика «И358-169-2006» автоматизированного ультразвукового контроля заготовок
дисков ГТД из никелевых жаропрочных сплавов ЭП741НП и ЭП698П, предоставленная ОАО
«Пермский моторный завод».
По результатам этой работы был выявлен ряд факторов, влияющих на достоверность
контроля, и разработан способ численной оценки их влияния.
Но в ряде случаев для некоторых факторов приемлемого способа не было найдено. Например, при
автоматизированном ультразвуковом контроле изделий с криволинейными поверхностями
необходим комплект рабочих стандартных образцов с искусственными дефектами, в котором будут
образцы, используемые для настройки дефектоскопического оборудования, со всеми коническими
и/или цилиндрическими поверхностями, имеющимися в контролируемом изделии. Однако
изготовление такого комплекта дорогостоящее и требует больших временных затрат.
На
сегодняшний
момент
моторостроительные
заводы
производят
настройку
дефектоскопического оборудования при ультразвуковом контроле роторных деталей ГТД на плоских
образцах, что ведет к понижению достоверности проводимого контроля. Это связано с тем, что
диаграмма направленности ПЭП искажается при вводе ультразвука в материал через криволинейную
поверхность.
Таким образом, один из факторов, влияющий на достоверность НК, оказывается неучтенным,
и действительные параметры вероятности обнаружения будут отличаться от расчетных, что в свою
очередь приведет к недостоверности рассчитанного ресурса ГТД.
В ФГУП «ВИАМ» были проведены работы по созданию математической модели в
программной среде Mathcad структуры поля излучения/приёма фокусированного ультразвукового
преобразователя для случая
ввода продольных ультразвуковых волн через криволинейную
поверхность при иммерсионном УЗК металлических объектов с учётом акустических свойств
материала. По результатам работы была показана необходимость введения корректировки
параметров функции временнóй регулировки чувствительности (ВРЧ) аппаратуры, настроенной по
плоским образцам.
Однако данная модель создана для непрерывного гармонического сигнала, а в реальности
применяются сигналы с ограниченной длительностью импульса. В дальнейшем ходе работ это будет
учтено, а также планируется создание такой модели для случая использования сдвиговых волн.
Доработанная модель позволит определить значения корректировки параметров функции ВРЧ
аппаратуры, настроенной по плоским образцам, при переходе к контролю криволинейных
поверхностей, как для продольных, так и для сдвиговых волн.
Список литературы:
1. MIL-HDBK-1823A «Nondestructive evaluation system reliability assessment», департамент обороны
США, 2009г.
Автор выражает благодарность сотрудникам Испытательного центра ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ: Далину
М.А, к.т.н. Степанову А.В.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН
ЯЧМЕНЯ
Ломовцев К.Н.
Россия, ИМЕТ РАН, kirilllomovtsev@gmail.com
Целью работы было построение математической модели отражающей влияние нанопорошка
железа на биологические системы. Для этого были использованы данные, полученные в результате
проведения эксперимента по проращиванию зерен ячменя.
Проведен опыт по проращиванию зерен ячменя сорта «Биос 1» 1992 года урожая,
предварительно обработанных раствором, содержащим наночастицы железа. Нанопорошок получен
методом низкотемпературного водородного восстановления. Средний размер частиц составляет
порядка 15 нм.
Таблица 1. Влияние нанопорошка железа на всхожесть ячменя.

В таблице 1 представлены подсчеты числа проросших семян в зависимости от концентрации
добавки в два момента времени. По этим данным был сделан вывод, что для моделирования
показателей биологических систем в зависимости от доз нанопорошка железа подходит метод
корреляционно-регрессионного анализа.
За основу было взято уравнение регрессии:

Y = a + bX + cX 2
Для проведения расчетов используются данные по всхожести полученные через 96 часов после
начала опыта. Найдены коэффициенты и получена функция «всхожести ячменя»:

Y = 58,093 + 3,107 X − 0,173 X 2
Вписывая в уравнение регрессии опытные данные, получаем возможные значения всхожести
ячменя. На основе полученных значений был построен график (рисунок 1), отражающий разницу
между действительной и возможной всхожестью. Точки вокруг графика означают действительную
всхожесть и показывают, насколько опытные данные расходятся с данными функции регрессии.

185

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов

Рис. 1.Функция всхожести ячменя.
Расчет коэффициента корреляции показал тесную корреляционную связь, а погрешность
оказалась незначительной и составляет 3,8%, что подтверждает правильность избрания метода и
проведения вычислений.
Выражаю благодарность за помощь в проведении работы д.т.н. Фолманису Г.Э, д.т.н
Коваленко Л.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО
ИССЛЕДОВАНИЮ РАДИАЦИОННОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ МАТЕРИАЛОВ АТОМНОЙ
ТЕХНИКИ В РУ БОР-60
Макаров Е.И.
Россия, ОАО «Государственный научный центр научно-исследовательский институт атомных
реакторов», Neustroev@niiar.ru
Конструкционные материалы ядерных реакторов эксплуатируются в достаточно напряженных
условиях, что способствует заметному ухудшению их физико-механических свойств в процессе
эксплуатации под воздействием нейтронного облучения, высоких температур (до 700°С), напряжений
и теплоносителя [1, 2].
В этих условиях физико-механические свойства конструкционных материалов должны
находиться под постоянным контролем и быть на уровне, который обеспечивал бы прочность узлов и
конструкций реактора, позволял сохранять стабильность геометрических размеров и форм элементов
и конструкций и обеспечивал надежную работу реактора.
В настоящее время в качестве конструкционных материалов внутрикорпусных устройств
(ВКУ) ядерных реакторов в основном используют аустенитные хромоникелевые стали [1], а наиболее
распространенная среди них – сталь типа Х18Н10Т.
Для проведения исследований радиационной ползучести и радиационного распухания
разработаны как стандартные газонаполненные образцы, так и новые образцы с двумя
коаксиальными трубками, позволяющие сравнивать влияние знака напряжения на радиационную
ползучесть и распухание исследуемого материала. Материал, из которого изготовлены
газонаполненные образцы представляет собой сталь 08Х18Н10Т в аустенизированном состоянии материал ВКУ действующих и разрабатываемых реакторов ВВЭР.
В реакторе БОР-60 для проведения таких экспериментов на радиационную ползучесть
используются специальные разборные облучательные устройства, в которых газонаполненные
образцы располагаются на разных этажах материаловедческой ампулы. Разборные устройства
позволяют извлекать образцы из реактора во время планово-предупредительных работ на реакторе,
проводить измерения геометрических размеров образцов и загружать образцы обратно в ампулы и
продолжать облучение до необходимых повреждающих доз.
Как правило, температура облучения образцов в таких разборных материаловедческих
облучательных устройствах составляет около 330оС. Для повышения температуры облучения
используют стандартные приемы - материаловедческие ампулы на нижних этажах заполняют
материалом с высокой исходной плотностью, в нашем случае - вольфрамом. За счет вольфрама
можно достигать разных температур, поднимая температуру облучения до 400оС и выше. Получаемая
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исходная информация при неразрушающих исследованиях образцов (изменение длины и диаметра
образцов) позволяет построить дозные зависимости таких размерных изменений для каждого
отдельного образца при заданной температуре облучения (рис. 1).

Рис. 1. Дозная зависимость увеличения диаметра газонаполненных образцов при разных уровнях
тангенциальных напряжений при температуре облучения около 400оС
(материал образцов – 08Х18Н10Т в состоянии после аустенизации)
На основе этих результатов можно получать данные о модулях ползучести исследуемой стали и
о коэффициентах связи между скоростью ползучести и скоростью распухания.
В ОАО «ГНЦ НИИАР» подобные исследования проводятся с 1970-х годов. За это время были
исследованы облученные газонаполненные трубчатые образцы с оболочками из различных сталей,
газонаполненные шестигранные образцы и шестигранники ТВС, а также газонаполненные
тепловыделяющие элементы в рамках тематики по выбору радиационно-стойких материалов для
оболочек твэлов и чехлов ТВС реакторов на быстрых нейтронах [3-9]. В настоящее время проводятся
реакторные эксперименты и исследования сложных газонаполненных образцов стали Х18Н10Т для
обоснования радиационной стойкости материалов ВКУ реакторов ВВЭР.
Выражаю благодарность руководителю работы Неустроеву В.С., и коллегам по работе Белозерову
С.В., Островскому З.Е. за помощь в проведении экспериментов, анализе результатов и подготовке
доклада.
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СПОСОБЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ IV ГРУППЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ МЕТОДОМ АЭС с ИСП
Мансурова Е.Р.
Россия, Учреждение Российской Академии наук. Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова, katrina.ssh@gmail.com
Свойства металлов и их соединений зависят от их чистоты. Присутствие даже следовых
количеств некоторых элементов может неблагоприятно повлиять на свойства изделий, поэтому
определение примесей является важной и актуальной задачей.
Для выполнения элементного анализа методом ИСП-АЭС необходимо переведение
анализируемых образцов в раствор. Растворение пробы является наиболее трудоемкой операцией и
зачастую является главным источникам ошибок, тем более что изучаемые материалы - достаточно
сложные объекты исследования не только из-за трудностей переведения образцов в раствор, но и изза получения устойчивых растворов высоких концентраций легко гидролизующихся матричных
элементов: циркония, гафния и титана.

Таблица 1 – Способы растворения Ti, Zr, Hf и их соединений.

Получить раствор анализируемой пробы твердого вещества можно, разложив пробу «мокрым»
(разложение растворами кислот и щелочей) и «сухим» (разложение при помощи сплавления или
спекания с различными плавнями) способами, а также путем использования некоторых специальных
методов. Каких-либо общих правил для выбора способа разложения не существует, однако, главная
цель - полнота вскрытия анализируемого образца. Основная проблема эмиссионного анализа
заключается в учете влияния матрицы, особенно спектральных помех, возникающих при вводе в
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плазму элементов, обладающих многолинейчатым спектром. Эта задача решается путем отделения
элемента основы или выделение примесей на сорбентах, что связано со значительными трудностями
(каждая новая стадия анализа вносит дополнительные погрешности за счет увеличения величины
контрольного опыта).
Методов переведения проб в раствор существует множество. Выбор метода зависит как от
химических свойств самого материала и применимых для этого реагентов, так и от последующего
хода анализа. Поэтому перечисление их всех задача чрезвычайно большая. Цель данной работы
ознакомление с методами вскрытия Ti, Zr, Hf и их соединений, проводимыми в ИМЕТ РАН. В
таблице представлены способы растворения Ti, Zr, Hf и их соединений.
Для получения устойчивых растворов высоких концентраций
легко гидролизующихся
элементов Ti, Zr, Hf проще всего использовать фторид ионы. С успехом можно применять другие
реагенты, которые показаны в таблице: H2O2, щавелевую, лимонную или винную кислоты.
Так как эти реагенты, не всегда, высокой степени чистоты, мы использовали минеральные
кислоты. В зависимости от массы навески растворение проводили двумя способами. Разница
состояла в том, что навески большей массы не растворялись в смеси концентрированной плавиковой
и азотной кислот, тогда вместо последней мы использовали 50%-ую серную кислоту. В полученных
растворах определяли содержание примесных элементов.
Таблица 2 – Методы разложения и определяемые элементы.

Все предложенные способы пробоподготовки применяются в Аналитической лаборатории
ИМЕТ РАН при определении примесей с использованием метода ИСП-АЭС. Исследуются не только
природные и промышленные образцы, но и новые функциональные материалы. Существует
возможность анализа этих материалов и определения в них как примесей (без предварительного
отделения основы) на уровне 10-4% (Sr<0,09) так и матричных элементов (Sr <0,01) с хорошими
метрологическими характеристиками.
Автор выражает благодарность Волченковой В.А и Григоровичу К.В.
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПРОЦЕССЫ МАССОПЕРЕНОСА В КРИСТАЛЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ
ОБЛАСТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
Маркидонов А.В.
Россия, Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Новокузнецке,
E-mail: markidonov_artem@mail.ru
Точечные дефекты играют важнейшую роль в структурно-энергетических изменениях,
происходящих в материалах при внешних высокоэнергетических воздействиях. Вакансии и
межузельные атомы, являющиеся простейшими из точечных дефектов, могут возникать в
кристаллической решетке в результате внешнего высокоинтенсивного воздействия, например при
ионной имплантации. Появление таких дефектов вызывает локальные нарушения плотности, и
создает локальные упругие поля. Последующие нелинейные релаксационные процессы должны
создавать в кристалле релаксационные фононные колебания. При относительно высоких
температурах их уровень подавляется тепловыми хаотическими колебаниями атомов.
В настоящей работе методом молекулярной динамики исследуется структурная перестройка,
происходящая в процессе релаксации двумерного нанокристалла чистого Al, при введении в его
структуру одномерных цепочек, состоящих из равного числа вакансий и межузельных атомов,
расположенных в плотноупакованных направлениях типа <110> ГЦК решетки. Подобное
размещение дефектов соответствует введению в кристалл двух дислокационных петель, создающих
равные по размеру, но противоположные по знаку области, с локальным изменением плотности.
Эксперимент, заключающийся в наблюдении за динамическим процессом релаксации
структуры с дефектами, проводился на расчетном блоке, имитирующем двумерный кристалл с
упаковкой атомов соответствующей плоскости {111}, и состоящем из 1600 атомов. Выбор двумерной
модели обусловлен большей наглядностью структурных визуализаторов. Взаимодействие между
атомами описывалось с помощью парного потенциала Морза. Компьютерный эксперимент
выполнялся по методу молекулярной динамики с использованием программы [1]. За пределами
расчетный блок повторялся введением периодических граничных условий. Время одной итерации
равнялось 10-14 с. После конструирования расчетного блока, включалась процедура релаксации
структуры, посредством разогрева возле 0 К. Через определенные интервалы времени фиксировалось
изменение структуры кристалла, происходящее в процессе релаксации без диссипации энергии за
пределы расчетного блока.
Процесс релаксации кристалла с локальными областями измененной плотности,
характеризуется резким спадом энергии приходящейся на один атом, а так же резким всплеском
температуры расчетного блока. Обе эти характеристики в дальнейшем с некоторыми осцилляциями
выходят на некоторое определенное значение.
На начальном этапе процесса релаксации атомы смещаются в упругих полях дефектов в
направлениях типа <112> в кристаллографических параметрах ГЦК решетки. Смещения атомов
окружающих вакансионный ряд направлены по направлению к дефектам.
Сравнение смещений атомов в упругом поле одиночной вакансии и вакансионного ряда
показывает следующее. В случае одиночной вакансии, первые шесть атомов смещаются по
направлению к центру вакансии с одинаковыми амплитудами. Атомы второй координационной
сферы смещаются по направлению от нее с гораздо меньшими амплитудами. В отличие от одиночной
вакансии, атомы окружающие вакансионный ряд смещаются неравномерно. Для вакансий
находящихся в конце и начале ряда, лишь три соседних атома смещаются по направлению к их
центру, с такими же амплитудами, как и в случае одиночной вакансии. Другие же атомы, смещаются
по направлению перпендикулярному вакансионному ряду. Причем величина этих смещений
превышает смещения атомов в случае одиночной вакансии примерно в два раза.
В случае же ряда из межузельных атомов, смещения атомов по абсолютной величине не
отличаются от смещений вблизи одиночного дефекта внедрения, меняется лишь распределение
направлений. Так при одиночном межузельном атоме, первая группа из трех атомов смещается по
направлению от дефекта под углами 2π/3 друг к другу вдоль направлений типа <112> в параметрах
кристаллографии ГЦК решетки. В дальнейшем каждый из атомов смещает еще по два соседних, но
уже с меньшими амплитудами. В случае же группировки межузельных атомов в ряд, смещения
атомов в упругих полях согласуются по направлению. Для крайних дефектов лишь два атома
сохраняют направление под углом в 2π/3 друг к другу как в случае одиночного межузельного атома.
А для дефектов же в глубине ряда только один атом сохраняет подобное направление. Все остальные
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атомы смещаются по направлению перпендикулярному ряду. Причем чем больше дефектов в ряду,
тем дольше сохраняется данное направление.
Подобные смещения атомов в начале процесса релаксации соответствуют распространению
ударной волны. Надо отметить, что смещения атомов в упругих полях вакансий примерно на два
порядка меньше аналогичных смещений в полях межузельных атомов.
Таким образом, процесс релаксации структуры, содержащей области локального изменения
плотности материала создаваемого точечными дефектами, сгруппированными в ряды вдоль
плотноупакованных направлений, на начальном этапе состоит из возникновения ударной волны,
которая в дальнейшем трансформируется в продольную. Скорость продольной волны на начальном
этапе имеет достаточно большую величину, но в последующем она выходит на звуковое значение.
Помимо ударных и продольных волн, в течение эксперимента наблюдались коллективные вихревые
атомные смещения, а так же смещения атомов по замкнутым кольцевым траекториям, в результате
чего образуются поперечные волны.
Следующий этап релаксации представляет собой кооперативные атомные смещения от
межузельных атомов к вакансиям. Все атомы в рядах перемещаются на одно межатомное расстояние
в вакантный узел, так что последний из ряда межузельный атом оказывается в узле кристаллической
решетки. В результате чего происходит полная аннигиляция цепочек вакансий и межузельных
атомов. Данный кооперативный процесс инициирует достижение вакантного ряда продольной волны,
которая была излучена рядом межузельных атомов.
Подобные смещения, представляющие собой краудионные комплексы переносящие массу [2],
развиваются со скоростями, значительно превышающими скорость звука в материале. Оценки
показывают значения порядка 18000 м/с. На скорость оказывает влияние расстояние между рядами
дефектов, количество дефектов в ряду, а так же деформация.
Стоит отметить, что подобные смещения, как правило, идут вдоль плотноупакованных
направлений типа <110>, но возможны отдельные перескоки и вдоль направлений типа <112>. Кроме
этого не обязательно, чтобы они шли по прямой траектории. Так в [3], наблюдались смещения,
которые три раза меняли свое направление.
Компьютерный эксперимент показал, что процесс релаксации структуры, в которой с помощью
точечных дефектов созданы области с локальным изменением плотности материала, протекает в
несколько стадий. Начальная стадия представляет собой ударные смещения атомов, рассматриваемые
как возникновение ударной волны, которая в дальнейшем трансформируется в продольную волну.
Заключительная стадия релаксация представляет собой кооперативные смещения атомов по
краудионному механизму, приводящие в итоге к аннигиляции дефектов. Передача импульса атомами
при подобных смещениях осуществляется со скоростями, значительно превышающими скорость
звука в данном материале. Такие процессы могут иметь место как в местах стыков двумерных
наноструктурных блоков, так и при интенсивном радиационном воздействии на кристалл.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н., проф. Старостенкову М.Д., за ценные замечания при
выполнении работы
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ В МЕТАЛЛАХ И ИХ ОКИСЛАХ МЕТОДОМ
ДИФРАКЦИИ ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
Меледин А.А.
Россия, Учреждение Российской академии наук институт металлургии и материаловедения
им. А.А.Байкова РАН (ИМЕТ РАН), alex.meledin@gmail.com
Вплоть до настоящего времени размер зерен многими исследователями определяется
традиционными стереографическими подходами с помощью оптической микроскопии, либо, в
лучшем случае, с помощью обычной растровой электронной микроскопии. Однако такой подход
имеет значительные недостатки при размере зерен уже менее 5 мкм, и, получаемые таким образом,
данные содержат информацию лишь о геометрических размерах зерен. Все больше зарубежных работ
прибегают к исследованию микроструктуры кристаллических материалов с помощью метода ДОЭ.
Настоящая работа посвящена исследованию микроструктуры низкоуглеродистых сталей,
высокочистого никеля и его окислов методом дифракции отраженных электронов (ДОЭ) на
растровом электронном микроскопе (РЭМ) CrossBeam 1540 EsB с ДОЭ приставкой Nordlys S.
Существует несколько возможных подходов к определению понятия зерна. В настоящей работе
будем определять его, как минимальная кристаллическая область материала, окруженная
высокоугловыми границами (>12-15°). Границы с меньшими значениями угла разориентации
называются малоугловыми.
Образцы для исследования методом ДОЭ требуют хорошо подготовленной поверхности.
Обычной металлографической обработки недостаточно и требуются дополнительные стадии для
улучшения качества поверхности: ионное травление или полировка с коллоидным кремнием.
Наличие царапин и загрязнений значительно ухудшает качество получаемых картин, а в случае
протравленных межзеренных границ происходит дополнительное затенение падающего и
дефрагировавших пучков электронов, то приводит к увеличению неиндексированной области при
картировании, что в свою очередь ведет к искажению информации о размере зерен. Также из-за
плохой пробоподготовки возможно ложное индексирование дифракционных картин.
Подготовленный образец помещается в РЭМ, при этом угол наклона исследуемой поверхности
образца к электронному пучку составляет 30°. Угол между электронным пучком и люминесцентным
экраном, на котором формируется изображение полос Кикучи, составляет 90°. Полученное
изображение детектируется на размещенную за ним ПЗС-камеру. Управление микроскопом
осуществлялось с использованием персональных компьютеров с установленными программными
пакетами SmartSEM, HKL Chanel 5 и HKL Fast Acquisition. Ускоряющее напряжение составляло 20кВ
при повышенном токе, апертура -120 мкм.
Анализ может проводиться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Последний наиболее
применим для произведения картирования образца. В этом случае снимаются картины дифракции
при стационарном пучке по заданной сетке узлов на поверхности образца. В каждой точке в процессе
съемки полученные дифракционные картины подвергаются преобразованию Хафа, при этом полосы
Кикучи преобразуются в максимумы в пространстве Хафа, где определяется их положение. После
чего происходит сравнение полученных данных с выбранными карточками из дифракционной базы
данных, и соответствующим линиям Кикучи приписываются наиболее вероятные индексы. В итоге
получается, что практически для каждой точки заданной сетки запоминается информация о
соответствующей ей фазе и ориентации кристалла. Если узел сетки картирования попадает на
межзеренную границу, то происходит наложение дифракционных картин, которые не поддаются
идентификации. Таким образом, результатом эксперимента является карта с полной
кристаллографической информацией, причем привязанной к системе координат образца,
практически для каждой точки исследованной области. Карта является наиболее наглядным и
зрелищным результатом, но при этом это лишь один из возможным наипростейших результатов
отображения результатов. Из полученных данных можно получить данные о размерах и
распределении зерен, об их протяженности, о преимущественных ориентациях и микротекстуре
исследуемого образца. Помимо этого возможно построение характеризующих микроструктуру
образца полюсных фигур и функции распределения зерен по ориентации. Карты получались при
различных увеличениях. Шаг сетки был в диапазоне 0.1-1мкм, в зависимости от исследуемой
области.
Объектом исследования была сталь 09Г2С в двух различных состояниях: горячекатаном и
после термоулучшения. Получены карты при различных увеличениях (см. пример на рис.1). В
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результате термоулучшения происходит уменьшение размера зерена практически на порядок,
увеличивается протяженность зерен. Произведен статистический анализ полученных данных.

=50 µm; BC+GB; Step=0.5 µm; Grid379x284

=50 µm; BC+GB; Step=0.7 µm; Grid271x202

а)
б)
Рис.1 Микроструктура в средней части поперечного сечения листа стали 09Г2С после а)горячей
прокатки, б) термического улучшения. С выделенными границами
х800
Также было произведено исследование образования окислов никеля при отжиге на воздухе в
диапазоне 600–1100°C. Были получены карты исходного никеля и его окислов (Рис.2), рассчитаны
средние размеры зерен и их распределение, исследована область межфазной границы и получены
ориентационные соотношения между зернами никеля и его окисла, согласующиеся с литературными
данными ({001}Ni||{001}NiO) [1].

=100 µm; BC+E1-3; Step=1 µm; Grid379x284

=100 µm; BC; Step=1 µm; Grid379x284

а)
б)
Рис.2 Микроструктура а) исходного никеля и б) оксид никеля(синий цвет) на поверхности
никеля(красный цвет) с обозначенными межфазными границами ( белый цвет)
Таким образом, анализ микроструктуры металлов и их окислов методом ДОЭ позволяет
получить полную кристаллографическую информацию об исследуемом образце на уровне зерен, что
ранее было возможно лишь локальным образом в просвечивающей электронной микроскопии. С
помощью ДОЭ получается информация о размере зерен и их распределении, о межзеренных и
межфазных границах, а также информация о текстуре образца.
Литература.
1.
Woodcock, T.G., et al., Crystal orientation mapping of NiO grown on cube textured Ni
tapes. Journal of Microscopy, 2004. 216(2): p. 123-130.
Автор выражает благодарность своим научным руководителям академику Солнцеву К.А. и
к.т.н. Кантору М.М.
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РАЗВИТИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
СУБСТРУКТУРЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Михайлова А.Б.
Россия, Учреждение РАН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
РАН, Almikhailova@yandex.ru
Как известно, частицы наноматериалов, имеют сложное строение, которое можно
охарактеризовать тремя различными параметрами: размер агрегатов, диаметр отдельной частицы и
величина ОКР[1]. Каждый агрегат образован отдельными частицами, состоящими из нескольких
блоков или (ОКР), слабо разориентированных между собой.
Информацию о строении наночастиц можно получить с использованием различных методов:
рентгеновского, электронно-микроскопических, измерения удельной поверхности (метод БЭТ)[1] и
лазерного метода. Метод БЭТ основанный на газовой абсорбции/десорбции и лазерный метод дают
информацию о размере отдельных агрегатов. В результате электронно-микроскопических
исследований можно успешно определить диаметр частиц, не смотря на то, что процесс определения
носит локальный характер и отличается достаточной трудоемкостью из-за сложностей в
приготовлении образцов.
Наряду с этими методами одним из наиболее простых и информативных является
рентгенографический метод, основанный на анализе уширения и формы дифракционных пиков,
возникающих при наличии в образце ОКР и микронапряжений.
В настоящей работе различными рентгеновскими методами: по интегральной ширине
рентгеновских линий (Вильямсона-Холла)[2], методом гармонического анализа формы
рентгеновских линий (Уоррена-Авербаха)[2] и полнопрофильного анализа (метод Ритвельда)
исследована субструктура порошков NbC. Использованы программные пакеты PDXL (Rigaku)[3],
WinFit и MAUD[4]. Исследованы порошки NbC, полученные карботермическим восстановительным
синтезом, и порошки карбида ниобия, изготовленные по технологии плазмохимического синтеза.
Эксперимент выполнен на дифрактометре Ultima 4 (CuKα излучение): по методу Брэгга-Брентано с
графитовым монохроматором и сцинтилляционным детектором, и с использованием
высокоскоростного детектора D/teX.
В результате расчета в программном комплексе PDXL величины ОКР и микронапряжений,
рассчитанных по результатам съемки с детектором D/tex и сцинтилляционным детектором
практически совпали (Сцинтилляционный счетчик- D= 98.13 Å, e= 0.218%; Счетчик D/tex –D = 92.05
Å, e= 0.229 %). При этом фиксировалось некоторое отклонение экспериментальных точек
соответствующих пикам (331) и (420) от общей зависимости, обусловленное, вероятнее всего, их
перекрытием, и соответственно невозможностью корректного восстановления формы рентгеновских
линий и оценки интегральной ширины каждой из них.
При расчетах параметров субструктуры методом гармонического анализа и методом
аппроксимации единичных рефлексов, наибольшее внимание обращалось на корректность описания
формы рентгеновских линий с помощью функций Пирсона, Коши и Гаусса. Коэффициент
воспроизведения формы рефлексов соответственно при съемке со сцинтилляционным счетчиком и с
использованием счетчика D/tex составил ~ 93- 96 % и 96-97%.
Расчеты по методу Уоррена-Авербаха были выполнены для двух пар линий – (111) (222) и
(200) (400). Результаты, полученные с использованием D/tex оказались несколько ниже, чем при
съемке со сцинтилляционного счетчиком (таб.1). Однако и в том и в другом случае для пары линий
(111) и (222) эти размеры оказались несколько выше, чем для пары (200) (400).
При определении параметров методом единичного рефлекса расчеты были проведены для всех
9 линий дифракционного спектра, для левой и правой стороны рефлексов. В дальнейшем, результаты,
полученные для каждой из линий, были усреднены (таб.1).
Значения D и e полученные методом Ритвельда также приведены в таблице 1. На начальном
этапе расчета был аппроксимирован фон, положение нулевой точки, периоды решетки. Структурные
амплитуды вычислялись в пространственной группе F23, положения атомов Nb и C задавались
позициями соответственно (0,0,0), (½,½,½). Согласно алгоритму программы MAUD учет
инструментального фактора осуществлялся с помощью эталона (образец NbC полученный
карботермическим методом). На рис. 1 показаны результаты уточнения, выполненные для эталонного
образца и нано образца NbC при съемке со сцинтилляционным счетчиком. Хорошо видно отличие
между полушириной пиков(w) стандартного образца NbC и полушириной пиков исследуемого
порошка NbC.
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Таблица. 1. Сравнение результатов расчета ОКР (D) и микронапряжений (e) различными методами в
различных условиях съемки: cо сцинтилляционным детектором и счетчиком D/tex
Исследуемые PDXL
Фурье
Фурье MAUD Шеррер DELHEZ DELHEZ
параметры
анализ
анализ
левая правая
(111), (222) (200),(400)
сторона сторона
Сцинтилляционный счетчик
D/tex

<D>, Å
e, %
<D>, Å
e, %

98.13
0.218

76
0.176

58.5
0.162

146.9
0.022

79.22
-

106
0.356

93.44
0.294

92.05
0.229

64.5
0.143

55
0.167

144.3
0.024

78.8
-

92.22
0.288

85.22
0.204

В первом случае она составляет –w =0,958°, а во втором – w =0,099°, т.е. изменяется ~ в 10 раз,
что связано с присутствием дисперсных ОКР и наличием микронапряжений. Как видно из разностной
кривой и по величинам факторов расходимости (Rwp= 7.78 RB= 7.32 RE= 4.73) достигнуто хорошее
совпадение между экспериментом и расчетной моделью. Для случая съемки с детектором D/tex
наблюдается идентичная картина. В этом случае, факторы сходимости (Rwp= 5.17, RB= 4.05, RE=
1.97) еще выше.

Рис.2. Результаты уточнения структуры соединения NbC при съемке со сцинтилляционным
детектором: а – эталонный образец NbC, б- нано порошок NbC.
По результатам работы были сделаны следующие выводы:
1.
Значения ОКР, полученные при использовании различных методов оценки
параметров субструктуры нанокристаллического NbC практически совпадают: PDXL, Sherrer~8-9нм,
WinFit (Расчет по одной линии) – 8-11нм; WinFit (метод Уоррена-Авербаха) ~ 6-7нм; MAUD (метод
Ритвельда) ~ 15нм.
2.
Незначительные расхождения, возникающие при расчетах по разным методам,
преимущественно связаны с различным математическим подходом к аппроксимации формы и
ширины пиков.
3.
Съемка с приставкой D\Tex позволяет получить более качественный набор данных за
меньшее время по сравнению со съемкой с использованием сцинтилляционного детектора по БреггуБрентано.
Выражаю глубокую благодарность моим коллегам: д.ф-м.н. Шамраю В.Ф. , к.х.м. Сиротинкину
В.П. и к.т.н. Благовещенскому Ю.В.
Литература
1. Д.И.Рыжонков, В.В. Левина, Э.Л. Дзидзигури, Наноматериалы: учебное пособие/М. Бином.
Лаборатория знаний, 2008. – 365с.
2. С.В.Цыбуля, С.В.Черепанова, Введение в структурный анализ нанокристаллов/ Учебное
пособие/ МинОбр науки Новосибирский ГУ. Новосибирск 2008, 89 стр.
3. Integrated X-ray Powder diffraction software PDXL comprehensive analysis. Users manual.
Manual №ME13451A02.Rigaku corporation.
4.L. Lutterotti, Maud version 2.26, http://www.ing.unitn.it
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КРИТЕРИИ РАЗРУШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ
Моторин С.И.
Россия, ИМЕТ РАН, stanisl999@mail.ru
Основной задачей систем автоматизированного проектирования (САПР) является уменьшение
материальных и временных затрат за счет замены реальных процессов испытаний, создания
прототипов и макетов их виртуальными аналогами.
Вершина трещины представляет собой концентратор напряжений, который при
математическом моделировании представляется как математически тонкий разрез (расстояние между
берегами равно 0).Радиус кривизны в вершине трещины стремится к 0, что приводит к значениям
напряжения и деформации, стремящимся к бесконечности (уравнение 1.1).

K

σ ij =

2πr

f ij (θ )

e ij ~

K
2πr

φ (θ )

(1.1)

В этой формуле r, θ – полярные координаты, полюсом является вершина трещины; К –
коэффициент интенсивности напряжений (коэффициент, характеризующий величину напряжений
вблизи вершины трещины). При уменьшении r, асимптотические напряжения существенно
возрастают.
Следующая формула, используемая нами для описания трещины – формула для перемещений
(уравнение 1.2).

ui =

K
G

r
Fi (ν , θ )
2π

(1.2)

Здесь G – модуль упругости сдвига, ν – коэффициент Пуассона.
Из формул (1.1) и (1.2) мы можем определить коэффициент интенсивности напряжений К.
Однако из-за того, что, в отличие от перемещений, напряжения изменяются в большом диапазоне
значений (при изменении r), коэффициент интенсивности напряжений измеряется с большой
погрешностью.
Для разных типов деформации трещины коэффициенту K присваивают индекс: KI – для
трещины отрыва, KII – для поперечного сдвига и KIII – для продольного сдвига.
Материал сопротивляется отрыву, и для преодоления этого сопротивления коэффициент
интенсивности напряжений должен достигнуть некоторого предельного значения, обозначаемого KIC,
KIIC и KIIIC (соответственно, для каждого из типов деформации). В сравнении рассчитанных значений
коэффициента интенсивности напряжений с их критическими значениями и состоит критерий
Ирвина. Коэффициент KIC также называют вязкостью разрушения. Он характеризует способность
материала сопротивляться распространению трещины при хрупком разрушении.
В качестве энергетического критерия роста трещины используют энергетический
инвариантный интеграл, или J-интеграл. Он характеризует разность энергий тела до и после малого
приращения трещины. J-интеграл не зависит от выбора контура интегрирования, и поэтому
называется инвариантным.
В тех случаях, когда пластическим течением в окрестности вершины трещины пренебрегают,
вычисление J-интеграла может быть необходимо лишь для того, чтобы с его помощью определить
коэффициент интенсивности напряжений, т.к. в описанных условиях J = G . При учете пластической
деформации вокруг вершины трещины значение интеграла меняется: J > G . Появляется
необходимость проверки трещиностойкости материала по критерию нелинейной механики
разрушения J ≤ J C (или JC1), где при выборе индекса интеграла пользуются соображениями,
аналогичными с коэффициентом интенсивности напряжений.
Циклическое разрушение материала происходит из-за повреждения в результате усталости. На
первом ее этапе происходит зарождение макротрещины. Момент появления трещины можно
установить лишь задавшись допуском на ее размер. Из-за этого число циклов до зарождения можно
определить лишь условно. Следующей стадией является распространение трещины. В зависимости
от свойств материала, эта стадия может занимать значительную часть долговечности. Поэтому,
оценка долговечности на стадии роста трещины представляет широкий научный интерес.
За основу оценки скорости роста трещины берется формула Париса, в которой скорость
распространения ставится в зависимость от коэффициента интенсивности напряжений (уравнение
1.3).
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dl
= C∆K n
dN

(1.3)

Здесь C, n – эмпирические коэффициенты; N – число циклов нагружения; ∆K = K max − K min –
разница между экстремальными значениями коэффициента интенсивности за один цикл нагружения.
Формула Париса линейный участок диаграммы усталостного разрушения (имеющей в
большинстве случаев S-образный вид), не включающий области с низкими и высокими скоростями
роста трещин. Среди характеристик трещиностойкости при циклическом нагружении выделяют Kth –
пороговый коэффициент интенсивности напряжений; при K max ≤ K th трещина не растет; и вязкость
разрушения при доломе KFC. В связи с сложностью экспериментального определения значений KFC и
K1C, допустимо считать, что K FC = K 1C .
Для нахождения зависимости числа циклов от внешней нагрузки, уравнение Париса
интегрируется. При этом нижним приделом (для переменных l и N в уравнении (1.3)) считают
начальную длину трещины и 0 циклов. Если в качестве верхнего предела интегрирования взять
критическую длину трещины (которую можно получить, используя критерий Ирвина), то этой длине
будет соответствовать разрушающее число циклов.
Выражение благодарности
Выражаю благодарность своему научному руководителю - доктору технических наук,
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Назаркин Р.М.
Россия, Москва, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, r_nazarkin@pochta.ru
Мисфит, как одна из характеристик субструктуры никелевых сплавов с интеметаллидным
упрочнением, в настоящее время занял место среди критериев свойств материала. Для сплавов
данного класса - ЖС и ВКНА - это сопротивление высокотемпепературной ползучести. Сегодня
мисфит используется как один из параметров при разработке сплавов[1]. В перспективе эта его роль
может быть распространена на разработку других систем с интерметаллидным типа А3В
упрочнением [2]. Развитие методики определения мисфита в жаропрочных сплавах можно разделить
на два этапа.
На первом (70-е ÷80-е годы) она базировалась на аналитическом расчёте положения центра
тяжести синглетов на базе Фурье - анализа экспериментального профиля при моделировании
аппроксимирующих функций интенсивности фазовых γ и γ ′ синглетов распределением Гаусса [ 3 ].
Объектом исследования были сплавы равноосной кристаллизации. Отсутствие визуализации
синглетов снижало достоверность результата, а в некоторых случаях - делало расчёт невозможным.
Второй этап - конец 90-х - начало 2000-х годов отмечен развитием графоаналитического
подхода к проблеме. Используемые программы “OUTSET” (МИСиС, Москва) или “PEAKFIT”
(США), в основе которых лежит визуализация результата расщепления многокомпонентного
суммарного экспериментального профиля рефлекса, устраняет практически все проблемы кроме
одной - анализ фрагментированных кристаллитов.
Влияние сателлитных рефлексов на дифракционную картину экспериментального (222) Fe Kα
рефлекса, используемого при определении мисфита [ 4 ], как показано на рис.1, может иметь
различный вид, имитируя, например, дублет Кα излучения:
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Рис.1 (222) - рефлекс фрагментированного < 001> кристаллита сплава ВЖМ 4 ПТО. Fe Kα
излучение.
Нагляднее фрагментация монокристаллов наблюдается на однофазном интерметаллидном Ni3Al - материале (рис.2), где вместо γ ′ монорефлексов единственной в образце γ ′фазы основного
(002) и сверхструктурного (012) рефлексов видны 3 ложных синглета:

Рис.2 Наложение синглетов от сателлитов фрагментированого <001> кристаллита. Основной
(002) рефлекс интерметаллида Ni3Al, Fe Kα излучение.
В целом существует несколько рентгеновских признаков фрагментированности
монокристаллов сплавов типа ЖС, например наличие “лишних” сингулярных точек на кривой
экспериментального (суммарного) профиля рефлексов фаз, т.е. несоответствие их количества
ожидаемому; зависимость формы профиля рефлекса от геометрии съёмки (эффект фокусировки);
произвольное соотношение интенсивностей синглетов или их размытия и др. Дефекты в записи экспериментальных рефлексов могут появляться также из-за несовершенства (блочности) кристалламонохроматора. Часто они носят латентный (скрытый) характер.
Из сказанного следует, что при определении мисфита даже в отсутствие видимых сателлитных
рефлексов или других искажений профиля экспериментального дифракционного рефлекса образца
нет гарантии от ошибочного результата.
Из сказанного следует также, что достоверность результата определения мисфита может быть
обеспечена только анализом всего спектра рефлексов фрагментов, образующих кристаллит заданного
направления роста. Эта операция визуального рассмотрения каждого из рефлексов внутри зоны
рассеяния фрагментов, обеспечивает выбор качественного кристаллита, коррекцию его углов ϕ и ψ
или отбраковывает образец, как непригодный для процедуры определения мисфита из-за
множественности фрагментов и вероятности их перекрытия.
Процедура записи совокупности рефлексов от фрагментов, образующих зону рассеяния
направлений роста кристаллитов, осуществляется с помощью программы ЕХРRESS (МИСиС,
Москва). При неподвижном детекторе дифрактометра, установленном в положении угла Брегга
оперативного рефлекса 2ϑ (222) или 2ϑ (004)), сканируется интенсивность зоны отражений (I >0) в
интервале ϑ ± α, где α - граница зоны рассеяния директивного направления роста кристалла (обычно
(111) или (001)). В процессе сканирования образец вращается в собственной плоскости в
дифрактометрической приставке ГП-13 и (одновременно) вокруг оси гониометра. Автомат контроля
регистрации результатов сканирования отключён. Сканограмма образца при неподвижном детекторе
кроме степени совершенства кристаллита информирует также об отклонении осей роста фрагментов
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от технологически заданных, например, тех же <001> или<111>, (α) а также об их разбросе (∆α).
Предполагается, что конструкция дифрактометра позволяет автономное движение детектора и
образца вокруг оси гониометра. Параметры съёмки - шаг (∆ϑ) и время набора импульсов выбирает
оператор.
Автор выражает благодарность сотруднику лаборатории. №17 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ д.т.н.
Самойлову А.И. за научное руководство и ценные рекомендации при разработке методики
исследования фрагментации монокристаллов.
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ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИЯДЕРНЫХ КЛАСТЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
РЕНИЯ
Низовцев А.С.
Россия, ИНХ СО РАН, anton.nizovtsev@gmail.com
В работе теоретически изучены анионы недавно синтезированных кластеров рения,
содержащих Re12 кластерные единицы с внедрённым атомом углерода и рассматриваемых в качестве
возможных наноустройств [1].
Для исследуемых комплексов были вычислены энергетические характеристики,
геометрические параметры и UV/Vis спектры. Электронная структура соединений рассчитывалась
методами теории функционала плотности с применением скалярного релятивистского
гамильтониана, что позволило достичь согласия между теоретическими и экспериментальными
данными.
Показано, что наиболее интенсивные полосы поглощения комплексов соответствуют
электронным переходам с HOMO орбиталей.
В рамках топологического метода ELF проанализировано распределение электронной
плотности в данных соединениях. Установлен характер связывания между атомами Re и S.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 11-03-00637, 10-03-01040) и
Президиума РАН (программа № 21). Научный руководитель – д.ф.-м.н. С.Г. Козлова.
[1]. Gabuda S.P., Kozlova S.G., Mironov Yu.V., Fedorov V.E. // Nanoscale Res. Lett. – 2009. – V. 4. – P. 1110.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ Моделирование ПРОЦЕССА ДЕФОРМАЦИИ ЗАМКНУТЫХ ОБОЛОЧЕК
ПРИ ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ
Николаенко П.А.
Россия Учреждение Российской академии наук «Институт структурной макрокинетики и
проблем материаловедения РАН» e-mail: nikpavel@mail.ru
Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения физических
систем. Часто компьютерные модели проще и удобнее исследовать, они позволяют проводить
вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или может дать
непредсказуемый результат. Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности
позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки типа «проектирование –
изготовление – испытания».
В настоящей работе выполнено численное исследование, с помощью метода конечных
элементов (МКЭ), напряженно-деформированного состояния макетов корпусов металлических
взрывных камер диаметром 2 м; 3 м и 10,5 м с толщиной стенки 32 мм, 36 мм и 20 мм
соответственно. На рисунке показаны конечно-элементные модели описанных выше оболочек и
результаты исследования их напряженно-деформированного состояния путем приложения
внутреннего импульсного давления, вызванного взрывом заряда ВВ в центре оболочки. При этом
учитывалась удаленность точек на внутренней поверхности камеры от заряда. Материал оболочки
(сталь 09Г2С) рассматривался как упругопластический с кинематическим упрочнением. По данным
расчета были получены распределения напряжений и пластических деформаций при подрыве для
различных моментов времени.

Ø2м

Ø3м

Ø 10,5 м

Без экранов

С экранами

Рисунок 1 – Конечные модели оболочек взрывных камер и результаты
конечно-элементного моделирования (распределение деформаций)
Моделирование оболочки диаметром 3 м, было проведено для 2-х случаев: оболочки без
экранов и оболочки с внутренними защитными экранами в виде дискретных металлических (09Г2С)
листов, расположенных по всей внутренней поверхности оболочки. При расчете учитывалось
контактное взаимодействие экранов и оболочки камеры при ударе (для камеры диаметром 3м), и
оболочки с воротником и внутренним балластом (для камеры диаметром 10,5 м).
Экспериментальные исследования, проведенные на натурном макете оболочки диаметром 2 м,
при подрыве зарядов ВВ массой от 1 до 10 кг в тротиловом эквиваленте показали хорошую
сходимость результатов моделирования с экспериментом. Это позволило при разработке ВК
диаметром 3 м и 10,5 м избежать дорогостоящего изготовления натурных макетов этих оболочек.

200

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Результаты тензометрических испытаний изготовленных ВК показали их сходимость с результатами
моделирования по МКЭ и соответствие тактико-техническим показателям для данных камер.
МКЭ был также применен при определении долговечности изготовленных корпусов взрывных
камер диаметрами 2 м, 3 м и 10,5 м. Методика определения долговечности включала в себя вырезку
из оболочек макетов взрывных камер образцов-свидетелей для определения свойств стали 09Г2С,
необходимых для прочностных расчетов. Таким образом, были определены результаты испытаний на
растяжение, ударную вязкость, статическую трещиностойкость, выполнена оценка динамической
вязкости разрушения. Установлены зависимости свойств данного материала от температуры
эксплуатации, объемности напряженно-деформированного состояния и скорости нагружения.
Указанные характеристики позволили оценить циклическую прочность камер при многократных
подрывах, а также предельную величину заряда.
Данная работа позволила: 1) Исследовать на основе численного моделирования характер
деформирования корпусов камер различных типоразмеров во времени в зависимости от величины
заряда и наличия защитных экранов; 2) Определить уровень напряжений и деформаций в наиболее
нагруженных зонах; 3) Определить механические характеристики конструкционного материала
взрывных камер – стали 09Г2С и металла сварного шва; 4) Обосновать возможность эксплуатации
взрывных камер в заданном диапазоне температур при установленных значениях массы заряда.
Выражение благодарности: д.т.н. Первухину Л.Б. (ИСМАН, Черноголовка); д.т.н. Казанцеву
А.Г., к.т.н. Чудновскому А.Д. (ЦНИИТМАШ, Москва).
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АТОМНОЙ
СТРУКТУРЫ ПРИ КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Никонов А. Ю.
Россия, ИФПМ СО РАН, nikonov@usgroups.com
Известно, что контактное взаимодействие кристаллических материалов приводит к
микроструктурным изменениям вблизи границы вызванными пластической деформацией,
нанокристаллизацией и аморфизацией, фрикционным нагревом, механическим перемешиванием и
др. Ситуация осложняется тем, что эти явления связаны между собой и могут влиять друг на друга.
Это обусловливает значительный интерес развития, в том числе, вычислительных методов для
изучения и анализа процессов, протекающих в поверхностных слоях твердого тела [1, 2]. Целью
настоящей работы было изучить особенности развития процессов деформации и разрушения тонких
поверхностных слоев, реализуемых в условиях фрикционного контакта на наноскопическом
масштабе.
Очевидно, что на особенности контактного взаимодействия основное влияние оказывает тип
контактирующих материалов. В первую очередь это обусловлено разностью фазовых диаграмм
взаимодействующих веществ. Таким образом, первой стадией изучения было моделирование
контактного взаимодействия меди с различными металлами. Для расчётов в рамках метода
молекулярной динамики был использован программный пакет LAMMPS [3]. Моделировалась такая
относительная ориентация монокристаллов, что оси X Y и Z соответствовали кристаллографическим
направлениям [130], [-310] и [001] для меди и [100], [010] и [001] для второго кристаллита (рис. 2а).
Моделировалось относительное проскальзывание со скоростью 20 м/с вдоль оси Х. Взаимодействие
атомов описывалось в рамках метода погруженного атома. В направлении осей X и Y
моделировались периодические граничные условия, а в направлении Z нагрузка не задавалась.
Рассматривались следующие металлы: железо, никель, свинец.
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а)
б)
в)
Рисунок 1 Структура при моделировании взаимодействия меди а) с железом, б) с никелем, в) со
свинцом.
Результаты моделирования показали, что поведение металлов в области контакта сильно
различается. При взаимодействии меди с железом несколько атомных слоёв меди переходят из ГЦК
структуры в ОЦК и достраивают решётку железа (рис. 1а). При дальнейшем нагружении перестройки
структуры не происходит, увеличивается только область с нарушенной структурой на границе между
ОЦК и ГЦК медью.
Согласно результатам моделирования меди с никелем контактное взаимодействие приводит к
полной переориентации атомов меди и достраиванию решётки никеля (рис. 1б). Вероятно, это
обусловлено тем, что параметры решёток для меди и никеля очень близки (3,615 Å и 3,524 Å
соответственно). Высокая, по сравнению с другими металлами, скорость перестройки структуры
позволила предположить, что переориентация решётки будет происходить и без внешней нагрузки,
что в дальнейшем не подтвердилось.
При взаимодействии меди со свинцом результаты моделирования похожи на случай
взаимодействия меди с алюминием. В ходе нагружения атомная структура свинца вблизи границы
раздела начинает разрушаться (рис. 1в). При дальнейшей нагрузке происходит увеличение ширины
слоя со структурой, близкой к нерегулярной.
Помимо типов контактирующих материалов на особенности контактного взаимодействия
оказывает влияние взаимная ориентация решёток кристаллитов. Следующим этапом изучения было
моделирование фрикционного контакта двух кристаллических материалов со свойствами Cu и Al,
атомные решётки которых были ориентированы так, что оси X Y и Z соответствовали направлениям
[100], [010] и [001] для кристаллита алюминия (рис. 2а). В одних расчетах кристаллит меди был
ориентирован так, что оси совпадали с направлениями [130], [-310] и [001], в других он был
сонаправлен с атомной решеткой кристаллита алюминия. Моделировалось относительное
проскальзывание со скоростью 20 м/с вдоль оси X. В направлении осей X и Y моделировались
периодические граничные условия, а в направлении Z нагрузка не задавалась. В расчетах менялись
условия нагружения и угол относительной разориентировки атомных плоскостей в области контакта.
Кроме того, путем варьирования профиля контактирующих поверхностей менялись условия
сопряжения, реализуемые на контакте.
Согласно результатам исследования особенности поведения кристаллических материалов
сильно зависят от условий, реализуемых на контакте. В частности, в области контакта могут
наблюдаться эффекты, связанные с нарушением кристаллического порядка взаимодействующих
материалов. Это сопровождается формированием слоя, в котором протекает взаимная диффузия
атомов, принадлежащих обоим кристаллитам (рис. 2б). Учет атомной структуры взаимодействующих
материалов позволяет выявить некоторые особенности поведения кристаллических материалов при
их взаимодействии. В частности, в процессе такого взаимодействия возможно формирование
разориентированной наноблочной структуры в области интерфейса, что хорошо видно на рис. 2в.
Следует отметить, что формирование блоковой структуры отмечается экспериментально вблизи
поверхности в условиях трибологического контакта.
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а)
б)
в)
Рисунок 2. а) Исходная структура взаимодействующих кристаллитов; б) и в) структура
моделируемых кристаллитов после 500пс, отличающихся исходной взаимной ориентацией
кристаллических решеток
Результаты настоящих исследований могут быть использованы для понимания процессов,
определяющих прочностными свойствами интерфейсного слоя в материалах с покрытиями, а также
для контроля свойств поверхностного слоя в контактных задачах.
Выражение благодарности.
Автор благодарит своего научного руководителя А.И. Дмитриева за помощь и поддержку в
научных исследованиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕРЕН И ТРОЙНЫХ СТЫКОВ НА
ПОЛИКРИСТАЛЛАХ БИНАРНЫХ СИСТЕМ
Новиков А.А.
Россия, НИТУ МИСиС, printer32@ya.ru
Важность процесса проникновения жидкой фазы по границам зерен в твердом металле
заключается в том, что механические свойства поликристаллического металлического образеца при
контакте с металлическим расплавом начинают ухудшаться. Главным образом разрушение
происходит по границам зерен и тройным стыкам. В связи с этим нынешние исследования были
проведены с целью изучения характера образования и роста жидкометаллических каналов по
границам зерен. Причиной образования жидкометаллических каналов является уменьшение
поверхностной энергии поликристалла, при образовании межфазных границ кристалл - расплав.
В работе для проведения экспериментов была выбрана система Сu-Bi. Выдержка образцов меди
в контакте с жидким висмутом при различных температурах осуществлялась на термоячейке TS1500
в режиме in situ. Данный режим позволяет проводить наблюдение процессов жидкометаллического
смачивания непосредственно во время обработки. Для анализа процесса жидкометаллического
травления этот метод применяется впервые.
Режимы экспериментальных обработок исследований смачивания границ зерен были
следующие: задавалась скорость нагрева от 35 до 60°С/мин. Изотермические выдержки проводились
в температурном интервале от 460 до 600°С. Время выдержек составило от 2 до 60 мин.
Эксперименты проводились в инертной среде – в атмосфере аргона, которая дополнительно
очищалась в специально сконструированной нагревательной ячейке.
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В экспериментах использовались пластинки меди, изготовленные на электроэрозионном станке
АРТА 200-2 из литой меди высокой чистоты, и медная фольга. Были использованы медные образцы
со средним размером зерна порядка 50 мкм. Такой размер зерна достигался подбором режимов
предварительного деформирования и последующей термической обработки. Для получения расплава
использовали висмут, насыщенный медью, при температуре режима обработки.
При наблюдении процесса проникновения висмута по границам зерен фиксировалось время
сквозного проникновения от истоковой до свободной поверхности. После наблюдения образцы
исследовались с помощью микрорентгеноспектрального анализа, который подтверждал
предварительные данные оптической микроскопии.
Приготавливались поперечные шлифы исследованных образцов, и изучалась морфология
проникновения жидкого висмута по границам зерен и тройным стыкам зерен.
Результаты опытов позволяли определить кинетические данные процесса проникновения,
эффективная скорость сквозного проникновения менялась от 10 до 20 мкм/мин в зависимости от
температуры обработки.
Выражение благодарности: д.ф.-м.н., проф. Петелин А.Л.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ФРАКЦИЙ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА МЕТОДОМ ГЖХ-МС
Павлов А.Д.
Россия, Институт химии ДВО РАН, yalyonya@mail.ru
Целью настоящей работы являлось подобрать условия разделения и установить качественный
состав низкомолекулярных фракций политетрафторэтилена (ПТФЭ).
Пиролитическая приставка к прибору ГЖХ-МС расширяет область применения метода,
благодаря возможности ввода в хроматографическую колонку твердых образцов, программированию
температуры и скорости пиролиза. Метод пиролитической ГЖХ-МС является практически
единственным хроматографическим методом, подходящим для анализа фторполимеров, так как
последние не растворяются в большинстве растворителей.
Образцы 6 фракций возгонки, полученных при температурах от 50 до 100°С, испаряли в камере
пиролизера, нагревая от 50 до 500°С со скоростью 100°С/мин. При данных условиях не происходит
разложения ПТФЭ. Испарившиеся продукты разделяли на колонке Ultra ALLOY-5 при
программировании температуры от 40 оС до 320 оС.

Рис. Хроматограмма фракции ПТФЭ 80оС
В результате исследования был установлен качественный состав фракций низкомолекулярного
ПТФЭ, путем сравнения хроматограмм исследуемых образцов с хроматограммой смеси
низкомолекулярного ПТФЭ. Сходимость времен удерживания компонентов смесей позволила
установить соответствующие фторуглероды.
Пики фторуглеродов на хроматограммах имеют неправильную форму, что вызвано наличием в
смесях насыщенных, ненасыщенных и циклических компонентов, разделение которых при данных
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условиях невозможно. Между тем, для некоторых пиков наблюдается частичное разделение по этим
параметрам. Данные образцы представлены, главным образом, легкими компонентами – с числом
атомов углерода от 4 до 25, тяжелые фторуглероды практически отсутствуют, что является
следствием низких температур возгонки.
В каждой фракции имеется ряд основных компонентов, количеством от 6 до 9, и на
хроматограммах наблюдается смещение этого ряда в сторону увеличения числа атомов углерода с
ростом температуры. Так, например, для фракции 50оС это фторуглероды с числом атомов углерода
от 4 до 10, для фракции 60оС от 5 до 11, а для фракции 60-70оС от 6 до 12. Кроме того, каждой
фракции соответствует свой максимальный пик определенного фторуглерода, что говорит о том, что
условия возгонки соответствуют условиям выделения данного компонента из смеси. Число атомов
углерода в наиболее интенсивных пиках отличается на единицу для каждой фракции, начиная с
самой низкотемпературной. Для фракции 50 оС это пик С7 (31,33% от общей площади), для фракции
60 оС – С8 (26,44%), для фракции 60-70 оС – С9 (23,52%), для фракции 80 оС – С10 (27,14%), для
фракции 90 оС – С11 (23,15%) и для фракции 100 оС – С12 (23,51%).
Установлено, что в масс-спектрах насыщенных фторуглеродов наиболее интенсивным является
ион с m/z 69, тогда как у ненасыщенных компонентов самым интенсивным является ион с m/z 131,
что было подтверждено литературными данными [1]. Масс-спектры перфторуглеродов
характеризуются двумя сериями ионов – насыщенной и ненасыщенной, в которых преобладают
соответствующие ионы. Для «алкановой» серии это ионы с m/z 69, 119, 169, 219 и т.д., для
«алкеновой» – с m/z от 131 и далее, отличные на массу группы CF2=50.
Выражение благодарности
За помощь в проведении исследования выражаю благодарность своему научному
руководителю член-корреспонденту РАН Авраменко В.А., консультантам к.х.н., заведующему
лабораторией молекулярного и элементного анализа ИХ ДВО РАН Суховерхову С.В., сотрудникам
лаборатории фторидных материалов ИХ ДВО РАН к.х.н., с.н.с. Цветникову А.К. и инженеру
Горбенко О.М.
1. F.L.Mohler, V.H.Dibeler, R.M.Reese // Mass spectra of fluorocarbons. Journal of Research of the
National Bureau of Standarts. 1952. V. 49, № 5. P.P. 343-347
ОРТОРЕКУРСИВНЫЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ ВЛОЖЕННЫХ
ПОДПРОСТРАНСТВ
Паунов А.К.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, paunov_ak@mail.ru
Классической задачей анализа является разложение фиксированного элемента Гильбертова
пространства по базису этого пространства или другой системе элементов, в линейной оболочке
которой лежит раскладываемый элемент. Для ортогонального базиса решение этой задачи связано с
рядами Фурье, исследование которых было начато в работах Бернулли, Эйлера, Фурье и является
актуальным в настоящее время. Однако методология рядов Фурье в случае неортогональной системы
оказывается неприменимой. Один из подходов к решению этой задачи основан на орторекурсивных
разложениях, которые были предложены Т.П.Лукашенко в 1999 году [1]. Данные разложения
являются естественным обобщением рядов Фурье и обладают рядом свойств ортогональных
разложений.
Введем определение орторекурсивных разложений [1]. Пусть H - Гильбертово пространство,

{en }∞n =1 принадлежит H\{0}. Для произвольного элемента f из H положим r0 ( f ) = f ; если уже
∞
f = ( rn ( f ), en +1 )
f e

r
(
f
)
n +1
определен n
, то положим
n n называется
( en+1 , en+1 ) , rn+1= rn − f n+1en+1 . Ряд ∑
n =1
∞

орторекурсивным разложением элемента f по системе {en }n =1 .
Для орторекурсивных разложений так же как и для рядов Фурье остаются верны неравенство
Бесселя и равенство Парсеваля [1]. Одним из преимуществ данных разложений является отсутствие
необходимости ортогонализации системы перед разложением по ней, что иногда невозможно
сделать с нужной точностью [2].
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Довольно часто орторекурсивные разложения выгодно рассматривать по переполненным
системам для избежания ошибок в вычислениях. В качестве примера такой системы можно
рассмотреть систему Фабера-Шаудера со сдвигами [3].

Пусть H = L [0,1] . Положим ϕ ( x) равной 2x на отрезке[0,1/2], 2-2x на отрезке [1/2, 1] (эта
функция является порождающей для системы Фабера-Шаудера. Будем считать, что вне отрезка [0,1]
ϕ ( x) равна
функция
нулю.
Будем
рассматривать
пачки
функций
вида
2

{ϕ (2n x −

( j − 1)
), j =
0,1,..., 2n } (порядок в каждой пачке может быть разным, например, есть два
n +1
2

естественных способа: подряд, и когда сначала идут функции, соответствующие четным j, а затем
соответствующие нечетным или можно рассматривать жадные разложения по пачкам). На самом
деле n-я пачка является базисом в пространстве ломаных с вершинами в точках вида
Теорема 1

k
.
2n +1

2

Для любой функции f из L [0,1] ее орторекурсивное разложение по системе, состоящей из
2
подпоследовательности пачек, упорядоченных произвольным способом, сходится к f в метрике L .
В случае, когда если раскладываемая функция непрерывна, имеет место усиление теоремы.
Теорема 2
Для любой непрерывной функции f из C[0,1] ее орторекурсивное разложение по системе,
состоящей из подпоследовательности пачек, упорядоченных произвольным способом, сходится к f в
метрике C . Если же f имеет конечное число разрывов первого рода, то ее орторекурсивное
разложение сходится к f равномерно на любом компакте, где f непрерывна, а в точках разрыва - к
среднему арифметическому односторонних пределов.
Таким образом, орторекурсивное разложение по данной системе выдерживает любое конечное
число ошибок, допущенных при вычислении коэффициентов. Системы, обладающие таким
свойством, также выдерживают бесконечные количества относительных и абсолютных ошибок из
некоторых классов (результат В.В. Галатенко)[2].
Как уже было сказано, бывает удобно рассматривать орторекурсивные разложения по базисам
систем вложенных подпространств. В качестве еще одного результата для данных систем выступает
следующая теорема.
Теорема 3
Пусть H1 ⊂ H 2 ⊂ H 3 ⊂ ... - последовательность вложенных конечномерных гильбертовых
∞

i di
i
пространств; H =  H i ; {e j } j =1 - базис в H i , где di = dim H i ; H - матрица Грама для H i и базиса
i =1

j −1

{eij }dj i=1 ; ai = min(a: a in spec( H i )) , βi = max{∑ ( eki , eij ) } . Тогда если существует возрастающая
j =1,...d
i

2

k =1

∞

последовательность натуральных чисел lk , такая что ∀m
∞
i di
j =j 1 =i 1

системе {{e } }
Теорема 4

∏

l= m

bi di
l

ai

l

=0, то ∀f ∈ H ОРРf по

l

сходится к f по норме в H.

Пусть H1 ⊂ H 2 ⊂ H 3 ⊂ ... - последовательность вложенных конечномерных Гильбертовых
∞

i
i
i
пространств; H =  H i ; {e j } j =1 - базис в H i , где di = dim H i ; H - матрица Грама для H i и базиса
d

i =1

{eij }dj i=1 ; сi = max j= 1,. .. d

i

d i −1

∑

i

i

|( ek ,ej )|-1. Тогда если существует константа C и возрастающая

k= 1

последовательность натуральных чисел lk , такая что
∞
i di
j =j 1 =i 1

{{e } }

сходится к f по норме в H.
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Данная теорема позволяет проводить орторекурсивные разложения для систем,
не
удовлетворяющим ранее полученным достаточным условиям сходимости.
Автор выражает благодарность зав. лаб. №6 ИМЕТ РАН д.т.н. Е.К. Казенасу и в.н.с., к.х.н.
В.А. Волченковой.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО И ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ
Пивоварчик С.В.
ИМЕТ РАН, Москва, PivovarchikSV@yandex.ru
Образование поверхности трения связано с большим количеством протекающих процессов и
параметров, поэтому адекватное описание ее структуры целесообразно проводить с использованием
системного подхода. Среди перспективных направлений применения системного подхода можно
назвать мультифрактальный и вейвлет-анализ. В данной работе возможности применения этих
направлений рассмотрено на примере анализа поверхности трения литых композиционных
материалов (КМ) на базе алюминиевого сплава АК12, в который введены различные наполнители высокомодульные керамические частицы SiC (средний диаметр ∅30мкм) и Al2O3 (∅40 мкм), а
также частицы графита (∅<400 мкм) в качестве сухого смазочного материала. Испытания проводили
по схеме осевого сухого трения втулок при постоянных нагрузках 70, 108 и 144 Н и скоростях
скольжения, изменяемых в пределах от 0,2 до 1,85 м/с (300-1500 об/мин). Контртела были
изготовлены из стали 40Х (HRC≥45). Оценивалась нагрузка и скорость скольжения, приводящие к
схватыванию и заеданию.

а)
б)
в)
г)
Рис.1 Характерный вид рельефа поверхности трения некоторых образцов: 2 - 5% SiC (а); 3 2,5% SiC + 1,25%C (б); 4 - 2,5%Al2O3 (в); 5 - 2,5%Al2O3+ 2,5%C (г)
Для количественного описания структур поверхности трения использовали методику,
основанную на информационной интерпретации мультифрактального формализма. Анализировались
квадратные участки размером 700х700 пикселей, вырезанные из РЭМ-изображения рельефа задира
(рис.1). Наиболее информативными мультифрактальными характеристиками являются: обобщенные
размерности (энтропии) Реньи Dq, количественные характеристики однородности fq и
упорядоченности ∆q.
Для количественного описания рельефа поверхности трения применялась также методика
вейвлет-анализа, Для исходной информации о структурах рельефа поверхности трения использовали
профилограммы с масштабом 10мм = 1мкм. Наиболее информативными характеристиками вейвлетанализа для конкретных спектров являются характеристики α и β . Анализ картин линий уровня
(изолиний) различных вейвлетов на малых масштабах координат показал, что результаты обоих
преобразований практически совпадают, однако картина меняется для масштабов превышающих
основной вклад профилограммы.
Таким образом, формирование структур поверхности трения в режиме задира протекает в
приблизительно одинаковых термодинамических условиях для Al2O3 и SiC. Добавление SiC по
сравнению с Al2O3 в меньшей мере способствует фрагментации и повышению частоты процессов
схватывания и разрыва, а процессы эти протекают на поверхности трения более равномерно.
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Добавление графита к КМ, армированному SiC, приводит к увеличению степени неравновесности
термодинамических условий формирования структур. Дополнительное введение в состав КМ
графита в еще большей степени усиливает различие между Al2O3 и SiC, что приводит к
формированию наименее упорядоченных структур поверхности трения. Комплексное применение
мультифрактального и вейвлет-анализа позволяет выявить плохо различимые другими отдельными
методами отличия и оценить системные характеристики структур материалов, количественно
охарактеризовать процессы самоорганизации в структурах.
Автор выражает благодарность за помощь при выполнении работы, а также обсуждении
материалов проф., д.т.н. Колмакову А.Г.
ПРИНЦИП ИНТЕГРАЦИИ БД В ОБЛАСТИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Поляков А.Е.
Московская государственная академия тонкой химической технологии, г. Москва, Россия
a.e.polyakov@inbox.ru
Введение
Одним из главных приоритетов в условиях развития современной химической
промышленности является обеспечение специалистов достоверной информацией о свойствах и
технологиях получения современных веществ. На данном этапе качественная информационная
поддержка специалистов невозможна без использования специализированных информационных
систем (ИС) в области неорганической химии и материаловедения. В настоящее время насчитывается
огромное количество подобных информационных систем. В связи с этим, встают проблемы обмена и
организации управления данными, и обеспечения специалистов достоверными данными для
принятия решений.
Принципы интеграции
Выделяют три подхода к интеграции. Это интеграция корпоративных приложений (Enterprise
Application Integration, EAI), интеграция корпоративной информации (Enterprise Information
Integration, EII) и программное обеспечение для извлечения, преобразования и загрузки данных
(Extract, Transform, Load – ETL).
Принципы интеграции, заложенные в этих подходах, применяются для решения широкого
круга задач: от интеграции в режиме реального времени до пакетной интеграции, и от интеграции
данных до интеграции приложений. На рис. 1.1 показано положение названных технологий по
отношению к этим двум типам задач. Для интеграции данных в режиме реального времени лучше
всего подходит подход EII. Для пакетной интеграции данных – ETL. А для интеграции приложений, в
режиме реального времени или пакетном, наиболее подходящим инструментом являются технологии,
основанные на подходе EAI. Следует отметить, что ни один из существующих на сегодняшний день
подходов к интеграции не способен решить все проблемы, возникающие при объединении ИС.

Рис. 1.1. Принципы интеграции.
Описание реализации
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На основе анализа трех основных парадигм интеграции был выбрана интеграция уже
существующих информационных систем (БД «BandGap» и «Кристалл») в области материаловедения
и неорганических веществ с помощью технологии хранилищ данных (ХД), в основе которой лежит
парадигма ETL (Extract-Transform-Load, Извлечение-Преобразование-Загрузка). Данная технология,
совместно с системой поддержки принятия решений (СППР), позволит проводить компьютерное
конструирование новых перспективных соединений, обладающих заданными свойствами.
С помощью парадигмы ETL информация извлекается из баз данных, преобразуется и
интегрируется в хорошо согласованные между собой данные, затем нормализованные данные
загружаются в хранилище данных для последующего использования их в процессе поддержки
принятия решения. Такой подход обеспечивает виртуализацию всех источников данных в виде
единого хранилища данных, т.е. хранилище данных будет представлять собой центр, в который
собирается вся необходимая информация по методикам получения и свойствам веществ.
Задача конструирования новых неорганических соединений может быть сведена к нахождению
совокупности химических элементов и их соотношения для создания (при заданных внешних
условиях) определенной пространственной молекулярной или кристаллической структуры
соединения, позволяющей реализовать необходимые функциональные свойства. Исходной
информацией для расчетов должны быть только свойства химических элементов и данные о других
уже изученных соединениях. Таким образом, речь идет о поиске зависимостей между свойствами
систем (например, свойствами соединений) и свойствами химических элементов, образующих эти
системы. Одним из наиболее эффективных путей решения задачи конструирования
многокомпонентных неорганических соединений является компьютерный анализ информации,
содержащейся в ХД, с целью поиска сложных закономерностей образования соединений
определенных типов с использованием методов обучения ЭВМ распознаванию образов. Найденные
закономерности могут быть представлены в виде ассоциативной структуры данных, например,
искусственной нейронной сети или растущей пирамидальной сети, а также в форме булевского
выражения, продукционных правил, системы алгебраических уравнений и т.д.
Заключение
Интеграция баз данных в области неорганической химии делает возможным создавать ИС по
наиболее перспективным соединениям, поскольку данные на некоторые вещества в базах данных,
зачастую, являются дополнительными. Пользователь получает полную картину свойств веществ и их
реакцию на различные воздействия. Таким образом, получаемая с помощью интеграции баз данных,
ИС может быть применена специалистами для поддержки принятия взвешенных решений при
выборе того или иного вещества с заданными свойствами для использования в области
неорганической химии и материаловедения, что значительно повысит уровень информационного
обеспечения специалистов. Другими словами, данная информационная система создаст условия для
качественного улучшения химической промышленности.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТАВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ НОЖЕВЫХ ВАЛОВ СТРУЖЕЧНЫХ СТАНКОВ
Прозоров Я.С.
Россия, Брянская государственная инженерно-технологическая академия, prozorov@bgita.ru
Технико-экономические показатели производства ДСтП (расход древесного сырья и
связующих, энергозатраты, качество производимой продукции и др.) в значительной мере
обусловливаются на стадии производства технологической стружки. Для ее изготовления наиболее
часто применяют стружечные станки с ножевым валом. У таких станков потеря работоспособного
состояния в значительной степени определяется износом рабочих поверхностей ножевого вала и
некоторых других деталей в конструкции режущего узла при фрикционном контакте с древесиной,
поэтому рациональный выбор материалов для их изготовления и эффективной упрочняющей
обработки является важной задачей.
По ряду литературных данных преобладающим для рассматриваемых узлов трения является
коррозионно-механический вид изнашивания, иначе называемый трибокоррозией [1,2,3]. Он
представляет собой процесс поверхностного разрушения конструкционных и инструментальных
материалов при совместном действии механических нагрузок и химических реакций с внешней
средой. Для трибокоррозии характерен эффект совместного влияния (синергизм) механических и
химических явлений, результат проявления которых не может быть определен простым
суммированием эффектов отдельных составляющих. Механизм изнашивания для пары трения
«древесина — ножевой вал» может быть представлен как совокупность коррозионных процессов
(окислительных, химических и электрохимических) с процессами разупрочнения, разрыхления и
разрушения поверхностей трения с параллельно текущей газификацией поверхностных слоев.
Следует учитывать, что при высоких давлениях и температурах в зоне резания и трения
древесина может термически разлагаться. Многие авторы [6,5] представляют следующую
последовательность протекания этого процесса. В начале при температурах (120…150 оС) испаряется
свободная влага, затем происходит разложение гемицеллюлоз (275…300 оС), распад древесного
волокна (около 400 оС) и выделение кислот, спиртов и смол. Поэтому помимо оксидов формируются
адсорбированные слои химических соединений, образовавшихся при трибодеструкции древесины, в
совокупности с полярными молекулами полимерных органических (свободных радикалов) и
экстрактивных веществ . Среди разнообразных химических соединений, выделяющихся в процессе
контакта с древесиной, наибольшее влияние на характер и интенсивность изнашивания оказывают
вода, органические кислоты и полифенольные соединения[2,3,5,6].
Механическая составляющая износа во фрикционном контакте между древесным сырьем и
металлическими поверхностями ножевого вала обусловлена следующими факторами.
Во-первых, попаданием в зону контакта частиц минеральных компонентов из состава почвы с
недостаточно очищенной обрабатываемой древесиной. Попадающие частицы почвы обладают
зачастую высокой твердостью (по шкале Мооса): глинозем (оксид алюминия) – 9 единиц Мооса,
кремнезем (диоксид кремния) – 7 единиц Мооса, что превышает твердость поверхности металла
ножевого вала.
Во-вторых, попаданием абразивных частиц в сопряжения станка из окружающей среды.
Известно, что в 1м3 воздуха содержится от 0,04 до 5 г пыли, на 60.. .80 % состоящей из взвешенных
частиц минералов - кварц, корунд, оксиды и диоксиды кремния, соединений алюминия, кальция и
других элементов.
В-третьих, вовлечением диспергированных частиц износа в зону контакта. Частицы износа
металлической поверхности ножевого вала в основном состоят из оксидов железа. При твердости
функциональных поверхностей вала около 370 ΗV твердость вюстита составляет 320 HV, магнетита
− 460 HV, гематита – 1030 HV.
В-четвертых, свой вклад вносят естественные минеральные компоненты древесины, в первую
очередь кремнезем. Однако содержание неорганических включений (SiO2, K2O, Na2O, MgO, CaO и
др.) в древесине пород умеренных широт, используемых для получения стружки, мало, и поэтому их
вклад на суммарный абразивный изноc незначителен [3,4].
Выбор упрочняющей технологии для решения задачи обеспечения износостойкости рабочих
поверхностей вала был осуществлен на основе методики, предложенной в работе [7], в которой
наиболее полно освещено влияние отделочно-упрочняющих методов обработки на параметры
качества поверхностного слоя (ПКПС) детали и систематизирована взаимосвязь видов изнашивания и
основных ПКПС, определяющих повышение износостойкости для данных видов изнашивания.
Согласно предложенной классификации узел трения “ножевой вал - древесина” был отнесен ко 2
типу 2 классу 3 виду сопряжений. С учетом условий трения и изнашивания определяющими
параметрами качества поверхностного слоя ножевого вала являются параметры структурного и
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фазового состава, параметры поверхностной твердости и химический состав. К упрочняющим
технологиям, позволяющим управлять данными параметрами качества, можно отнести следующие
группы методов: осаждение химической реакцией, осаждение из паров, электролитическое
осаждение, диффузионное насыщение, ионная имплантация и различные виды напыления и наплавок
износостойких покрытий.
Поскольку набор возможных методов обработки для данного узла трения получается
достаточно широким, выбор оптимального метода упрочнения был осуществлен после проведения
технико-экономического
анализа.
Наиболее
приемлемым
в
условиях
отечественной
деревообрабатывающей промышленности упрочняющей технологией была признана электродуговая
наплавка ввиду следующих преимуществ: отсутствие ограничений на размеры наплавляемых поверхностей изделий (длина ножевого вала 1100 мм, диаметр 565 мм); возможность нанесения
металлического покрытия большой толщины, что особенно эффективно при восстановлении деталей
с большой величиной износа (отметим, что для ножевых валов износ рабочей поверхности
измеряется в миллиметрах); доступность и экономичность технологического оборудования и
материалов, поскольку применяемые для электродуговой наплавки инструменты (сварочные
аппараты, электроды и т.д.) широко распространены; простота выполнения, поскольку для
выполнения подобных работ не требуется высокой квалификации исполнителя.
Требования к структуре наплавленного слоя обусловлены основными процессами разрушения
поверхности ножевого вала. Оптимальная износостойкая структура должна содержать элементы,
которые способствуют сопротивлению ведущему и сопутствующему механизмам изнашивания.
Можно сделать вывод, что покрытие ножевого вала должно удовлетворять следующим требованиям:
в соответствии с рассмотренными механизмами коррозии, основными требованиями являются
стойкость к рабочим агрессивным средам; для уменьшения интенсивности абразивного изнашивания
предпочтительны покрытия с высокой твердостью; для уменьшения интенсивности изнашивания за
счет процессов контактной усталостной повреждаемости предпочтительны покрытия из
композиционных материалов с неоднородной структурой, создающей условия эффективного
рассеивания подводимой при трении энергии во избежание концентрации напряжений на
поверхности трения; для предотвращения водородного изнашивания наибольшее значение имеют
повышенная плотность и другие факторы, снижающие растворение и диффузию водорода в стали .
После проведения ряда исследований установлено, что для данных условий изнашивания для
поверхности ножевого вала наилучшей является структура, представляющая собой легированный
мартенсит с некоторым количеством остаточного аустенита и с равномерно распределенными в ней
карбидами хрома типа Cr7C3. Для образования подобной структуры в соответствии с диаграммой
Шеффлера наплавочный материал должен включать 12-14% Cr и 0,1-0,2% С. Результаты
промышленной апробации подтверждают значительное повышение долговечности восстановленных
с помощью данной технологии валов.
Выражаю благодарность за помощь в подготовке доклада своему научному руководителю, д.т.н,
профессору, зав. кафедрой “Оборудование лесного комплекса и технический сервис” Памфилову
Евгению Анатольевичу.
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 05Х22АГ15Н8МФ
Просвирнин Д.В.
ИМЕТ РАН, Москва, e-mail: ProsvirninDV@yandex.ru
Целью настоящей работы являлось исследование усталостной прочности высокопрочной
коррозионностойкой высокоазотистой аустенитной стали 05Х22АГ15Н8МФ, в структуре которой
после различных режимов термопластической обработки присутствовали или отсутствовали нитриды
Cr2N, выделившиеся по механизму прерывистого распада (рис.1).
Испытания на усталость проводились при комнатной температуре, в условиях повторного
растяжения, при одинаковом для всех образцов коэффициенте асимметрии цикла R=0,1 и частоте
циклов 30 Гц.

а

б

в

г

Рис. 1. Структура стали 05Х22АГ15Н8МФ после различных режимов термической обработки:
а – состояние поставки; б – закалка от 1150 °С; в – закалка от 1150 °С + нагрев при 800 °С - 1 ч.;
г - закалка от 1150 °С + нагрев при 800 °С - 10 ч.
Исследована статическая и усталостная прочность аустенитной коррозионностойкой
азотосодержащей стали 05Х22АГ15Н8МФ в различном структурном состоянии. Присутствие в
структуре образцов относительно крупных частиц Cr2N выделившихся по механизму прерывистого
распада в процессе нагрева при 800 оС, не приводят к повышению механических характеристик
изученной стали.
Показано, что максимальную долговечность и более высокий предел выносливости (400 МПа)
имели образцы у которых в процессе прокатки при 1100 °С формируется мелкозернистая аустенитная
структура с большим количеством двойников и высокой плотностью дислокаций. У образцов после
закалки от 1150 оС с крупнозернистой структурой достигается меньший предел выносливости
345 МПа.
Фрактографические исследования усталостного разрушения стали 05Х22АГ15Н8МФ показали,
что зарождение усталостной трещины практически во всех случаях происходит в углах ребер
плоских образцов по сдвиговому механизму. Распространение усталостной трещины в образцах
после горячей прокатки и закалки связано с образованием усталостных бороздок с частичным
растрескиванием металла у вершины распространяющейся трещины.
Автор выражает благодарность за помощь при выполнении работы, а также обсуждении
материалов проф., д.т.н. Терентьеву В.Ф., проф., д.т.н. Блинову В.М., к.т.н. Блинову Е.В.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРИМЕСНЫХ
ЦЕНТРОВ В ПРИРОДНОМ И СИНТЕТИЧЕСКОМ АЛМАЗЕ
Рахманова М.И.
Россия, Учреждение Российской Академии Наук Институт Неорганической Химии СО РАН,
Rakhmanova_m@mail.ru
В данной работе приведены результаты исследования природных и синтетических алмазов с
низким содержанием примесного азота, что связано с наличием в ростовой среде геттеров азота, в
частности соединений титана. В спектрах фотолюминесценции (ФЛ) данного типа кристаллов
наблюдаются системы S1 (БФЛ 503.4 и 510.7 нм) и 440.3 нм, электронно-колебательные переходы в
которых относятся к классу запрещенных с временами жизни возбужденных состояний >10-6сек.
Аналогами этих центров в ЭПР являются центры OK1/S1 и N3/440.3. Характерный ИК спектр этих
образцов содержит пики 1050, 1140, 1240 и 1274 cм-1 в области проявления C-N колебаний, которые
типичны для алмазов только с данным типом азотных дефектов (Рис.1).

Рис.1. Типичный спектр ИК поглощения для кристаллов алмаза с системами S1 и 440.3 нм в
фотолюминесценции, зарегистрированный на Фурье–спектрометре “Bruker JFS-66”, оснащенном
микроскопом.
Кроме центров OK1/S1 и N3/440.3, в спектрах ФЛ ряда кристаллов наблюдается система 485
нм с энергией фонона 42 мэВ. ЭПР аналогом является центр NU1 с спином S=1/2. Исходя из анализа
химического состава эклогита, являющегося материнской средой для исследованных образцов, и
анализа СТС спектров ЭПР было сделано предположение о вхождении титана в структуру решетки
алмаза с образованием центров OK1/S1, N3/440.3 и NU1/485. Для проверки этого были выращены
кристаллы алмаза в железо-никелевой среде с добавлением соединений титана в качестве геттера
азота на беспрессовом аппарате типа разрезная сфера БАРС (ИГиМ СО РАН). После НРНТ
обработки кристаллов, выращенных с повышенным содержанием титана в ростовой среде, в спектрах
ФЛ обнаружено появление системы 440.3 нм, что связано с возможным вхождением ионов титана в
структуру центра.

Рис.2. Спектр ФЛ кристалла 5-73-00/3: а) до и b) после отжига при Т=1950 0С, Р=70 ГПа, t=30 мин.
Спектрометр ДФС-24, λвозб = 313 нм, Т=80 К.
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Для проверки этого были выращены кристаллы алмаза в железо-никелевой среде с
добавлением соединений титана в качестве геттера азота на беспрессовом аппарате типа разрезная
сфера БАРС (ИГиМ СО РАН). После НРНТ обработки кристаллов, выращенных с повышенным
содержанием титана в ростовой среде, в спектрах ФЛ обнаружено появление системы 440.3 нм, что
связано с возможным вхождением ионов титана в структуру центра.
Известно, что в формировании колебательной полосы оптических спектров принимают участие
как собственные колебания решетки алмаза, так и локальные и квазилокальные колебания,
обусловленные дефектами структуры. В случае вхождения в решетку примеси тяжелого атома с
массой более 40 ат. ед. частота квазилокального колебания находится в области колебаний 10-60 мэВ
и описывается формулой hωQL= hωD [MC/3(Mi– MC)]1/2, где hωD – дебаевская частота алмазной
решетки. Определив частоту квазилокального колебания из спектров ФЛ, мы оценили массу
тяжелого атома, участвующего в образовании центров N3/440.3 и NU1/485. Она оказалась близкой к
массе атома титана МTi = 48. В случае центра N3/440.3 титан находится в тетраэдрическом положении
с атомом азота в первой координационной сфере, в то время как в центре NU1/485 он образует
расщепленную по [100] межузельную конфигурацию Ti-N. Что касается модели центра S1/OK1, то
анализ СТС спектра ЭПР этого центра предполагает вхождение иона титана в положение двойной
полувакансии с атомом азота в первой координационной сфере. Модели центров представлены на
Рис. 3
Исследование спектров ФЛ кристаллов кристаллов алмаза (около 200 шт.) из различных
месторождений Якутии показало, что система S1 наблюдается в кубическом секторе роста, а N3/440.3
и NU1/485 только в секторах октаэдра. Это, по-видимому, связано с особенностями вхождения
примеси титана и азота в разные сектора роста кристалла.

Центр N3/440.3

Центр OK1/S1

Центр NU1/485

Рис.3. Модели центров N3/440.3, OK1/S1 и NU1/485
Выражаю благодарность:
- д.ф-м.н. Надолинному В.А. и Юрьевой О.П. за руководство и помощь при выполнении работы.
- Сотрудникам Института геологии и минералогии СО РАН: Шацкому В.С., Чепурову А.И.,
Куприянову И.Н., Степанову А.С. за предоставление образцов и проведение экспериментов по
высокотемпературному отжигу кристаллов.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РОТАЦИОННОГО ЛЕГКОГО БЕТОНА
Семак А.В.
Россия, Московский государственный университет путей сообщения, avsemak@gmail.com
На современном этапе развития строительного материаловедения значительное место в
изучении взаимосвязи структуры со свойствами материала особенностей материала с его свойствами
занимает вычислительный эксперимент (ВЭ), позволяющий не только сократить продолжительность
исследований и повысить их достоверность, но и получить в ряде случаев результаты, трудно
достижимые в натурном эксперименте (НЭ). При этом возникает проблема построения достоверной
структурно-имитационной модели (СИ-модели) материала, отражающей основные особенности его
поведения под нагрузкой того или иного рода. В частности, определение наиболее эффективных
путей получения высокопрочного бетона на пористых заполнителях может быть выполнено
ранжированием параметров макроструктуры бетона по степени их влияния на его прочность путем
варьирования в расчетной модели-аналоге бетона по результатам проведения ВЭ.
Модель-аналог бетона представляет собой СИ-модель, имеющую геометрические (размеры
образца, начальных дефектов (НД), включений и др.) и физические (модули упругости матрицы,
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включений, свойства контактной зоны (к.з.), и др.) параметры, близкие натурному образцу. В свою
очередь образцы бетона и его компонентов на уровне макроструктуры моделируются пластиной
единичной толщины, ширина А и высота Н которой равны стандартным размерам образцов.
Физическими параметрами матрицы бетона являются: модуль упругости, коэффициент Пуассона,
критические коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) при нормальном отрыве и плоском
сдвиге.
НД бетона и его компонентов на уровне макроструктуры − поры, моделируются круглыми
отверстиями, на контур которых выходят две коллинеарные трещины, и имеют следующие
геометрические параметры: радиус поры, начальную длину трещин и их ориентацию относительно
нагрузки, координаты дефектов на пластине и их число.
Включения моделируются выпуклыми многоугольниками и имеют следующие
геометрические параметры: условный радиус, число вершин и их угол относительно нагрузки,
координаты центра, концентрацию и коэффициент формы включений, а также физические параметры
− модуль упругости, коэффициент Пуассона, критические КИН при нормальном отрыве и плоском
сдвиге.
Стороны многоугольников моделируют к.з. включений. Ее геометрическим параметром
является ширина, а физическими параметрами − критические КИН при нормальном отрыве и
плоском сдвиге. Ширина к.з. принимает постоянное или случайное значение. Критические КИН для
к.з. принимаются пропорционально аналогичным параметрам для КИН матрицы.
Таким образом, исходная макроструктура бетона моделируется пластиной единичной
толщины, на поверхности которой расположены НД и выпуклые многоугольники, стороны которых
имитируют к.з., а сами многоугольники − включения; для компонентов бетона на поверхности
пластины расположены только НД макроструктуры.
Присвоение элементам макроструктуры бетона и его компонентам значений параметров,
подчиняющихся произвольному закону распределения, выполняется методом статистических
испытаний (методом Монте-Карло). Для этого кривая распределения, например, параметра С
представляется в виде гистограммы, которой ставится в соответствие шкала приведенных значений
данного моделируемого параметра. Шкала представляет собой интервал единичной длины, который
разделен на отрезки прямо пропорциональные частотам моделируемого параметра С. Далее по закону
равномерного распределения случайных чисел на этом интервале единичной длины моделируют
случайное число, попадание которого на отрезок шкалы определяет значение параметра Сt. Отметим,
что значения моделируемого параметра С могут изначально задаваться не законом распределения, а в
виде экспериментально установленной гистограммы распределения.
В заключение автор благодарит научного руководителя д.т.н., профессора В.И. Кондращенко за
помощь в разработке математической модели и консультации при проведении экспериментов.
МЕЖАТОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАСЧЁТА СВОЙСТВ УРАНА В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР
Смирнова Д.Е.
Россия, Объединённый институт высоких температур РАН, d.e.smirnov@gmail.com
Длительное время уран активно применяется в энергетических установках, как в чистом виде,
так и в составе сплавов, но при этом его теплофизические и прочностные свойства ещё не до конца
изучены. В последние годы задача исследования урана является особенно актуальной в связи с
осуществлением масштабной программы по разработке новых топливных материалов с
уменьшенным содержанием обогащенного урана. Исходя из этого, необходимо провести полный
анализ прочностных и теплофизических свойств компонентов топливных сплавов, а также
механизмов изменения их структуры под действием облучения и нагрева. Построение адекватной
молекулярно-динамической модели урана позволило бы получить более полную информацию о
свойствах вещества и могло бы быть полезно при постановке экспериментов, для прогнозирования
поведения урана в различных условиях эксплуатации и, следовательно, для возможной модернизации
топливно-энергетических систем и обеспечения безопасности сопутствующих процессов.
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Известно, что в реальном уране в зависимости от условий стабильными могут быть четыре
фазы: низкотемпературная орторомбическая α – фаза (α-U), тетрагональная β – фаза (β-U), оцк γ-фаза
(γ-U) и жидкость. При P = 0 ГПа и Т = 935 K α-U переходит в фазу β-U, которая существует в очень
малом интервале давлений и температур и при 1045 K превращается в γ-U. При 1406 К происходит
плавление γ-U. Практический интерес представляют кристаллические модификации α-U и γ-U и
жидкий уран.
Метод молекулярной динамики является мощным инструментом для изучения структуры и
свойств вещества, однако, его применению должна предшествовать разработка соответствующего
межатомного потенциала для исследуемой системы. На данный момент нет надежного потенциала
межатомного взаимодействия, позволяющего адекватно воспроизводить все перечисленные выше
состояния урана. Поэтому задачей настоящей работы являлось построение потенциала, грамотно
описывающего структуру и свойства этих фаз, а также фазовые переходы между ними.
Представленный потенциал построен в рамках модели погруженного атома (“Embedded atom
model” – EAM). В качестве нормировочных данных при оптимизации потенциальных функций
используются значения сил, энергий и напряжений, полученные из ab initio расчётов. Потенциал
применён для изучения свойств кристаллических фаз урана. Установлено, что параметры решеток
α-U и γ–U, упругие модули, изохора урана, “холодное сжатие” и энергии образования вакансий
хорошо согласуются с известными экспериментальными данными и результатами расчётов в рамках
теории функционала плотности. Потенциал позволяет моделировать фазовые переходы первого рода
между γ-U и жидкостью и между γ-U и α-U. Определены температуры плавления урана при
давлениях до 80 ГПа и температура фазового перехода между γ-U и α-U при ~ 3 ГПа.
Благодарность за помощь в выполнении работы выражается д.ф.-м.н., профессору Г.Э.
Норману, к.ф.-м.н., доценту В.В. Стегайлову и к.ф.-м.н. С.В. Старикову.
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОАЛМАЗНЫХ ЧАСТИЦ
Солнцев А.В.
Россия, Институт инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского Федерального
Университета, gefast@xaker.ru
Синтетические ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза (наноалмазы), обладающие
рядом уникальных свойств, являются основой для создания новых высокоэффективных материалов и
технологий. Наноалмазы сочетают в себе с одной стороны алмазную структуру ядра, твердость и
химическую инертность, а с другой стороны наноразмерность частицы, округлую форму развитую и
химически активную поверхность. Наноалмазаы представляют собой нанокристаллы со средним
размером 30-60 Ангстрем, которые получают при детонации взрывчатых веществ (ВВ). Взорванные в
специальной камере ВВ оставляют после себе конденсированный остаток - алмазную шихту черного
цвета, после этого шихту очищают от загрязняющей сажи и примесей. Частица такого размера
практически является пограничным состоянием вещества, соответствующим переходу от
молекулярных образований к надмолекулярным кристаллическим структурам. В рамках проводимой
научно-исследовательской работы по изучению свойств и различных способов применения
наноалмазов были построены модели различных наноалмазных структур в программе HyperChem, а
именно:
- частица, содержащаяся в исходной шихте и представляющая собой ядро, имеющее
кристаллическую структуру алмаза, окруженное различными молекулярными фрагментами веществ
содержащихся в продуктах взрыва
- частица наноалмаза модифицированная бором.
В настоящее время проводится расчет частиц наноалмаза с модифицированной различными
металлами поверхностью (Ni, Ir, Pl). На основе полученных моделей были проведены молекулярномеханические и квантово-химические расчеты энергетических, геометрических и электронных
параметров наноалмазов.
Исследовательская работа проводится при финансовой поддержке государственного контракта
14.740.11.1073.
Автор выражает благодарность:
Исакову В.П. к.ф.-м.н., доценту кафедры Нанофазных материалов инанотехнологий ИИФиРЭ СФУ
Лямкину А.И. д.ф.-м.н, профессору, зав. кафедрой Нанофазных материалов и нанотехнологий
ИИФиРЭ СФУ
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АНАЛИЗ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА МАГНИТАХ СИСТЕМЫ Nd-Fe-B МЕТОДОМ
АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ТЛЕЮЩИМ РАЗРЯДОМ
Спрыгин Г.С.
Россия, Москва, ИМЕТ РАН, engaer@rambler.ru
В настоящее время магниты Nd-Fe-B очень широко используются в двигателях
электроприводов в компьютерной технике благодаря своим высоким энергетическим магнитным
характеристикам. Ранее (в 80-х годах прошлого века) для этих целей использовались ферритовые
магниты, позже - магниты из SmCo. Использование наиболее сильных магнитов позволяет сделать
привод диска более миниатюрным. На сегодняшний день в приводах жестких дисков используется
Nd-Fe-B. Устройства считывания и записи информации, а также все дисковые и шпиндельные
моторы используют спеченные Nd-Fe-B. Примерно 60 % использующегося в промышленности
магнитного материала Nd-Fe-B применяется в приводах компьютерных дисков.
Для предотвращения коррозии и защиты от других неблагоприятных условий внешней среды магниты NdFe-B, в случае необходимости, покрываются различными материалами. Это покрытия никель-никель и
никель-медь-никель (10-20 микрон), цинк (8-20 микрон), никель-медь-золото (10-20 микрон), дополненные, в
ряде случаев, внешним слоем эпоксидной смолы, специального стойкого полимерного материала или
обработанные фосфатами.
Для изучения равномерности нанесённого на образцы магнитов системы Nd-Fe-B защитного
антикоррозионного покрытия Ni-Cu-Ni, а также покрытия Ni, смешанного со специальной смолой, на
спектрометре тлеющего разряда GDS 850 A была разработана методика и проведён количественный
послойный анализ образцов промышленных магнитов системы Nd-Fe-B, показавших различные
эксплуатационные характеристики.
Для
построения
калибровок
использовались
стандартные
образцы
низкои
высоколегированных сталей, жаропрочных и никелевых сплавов, сплавов на основе меди, а также
специальные образцы с высоким содержанием неодима (до 20%) и бора (до 3%). Параметры плазмы
тлеющего разряда для получения ровных профилей кратеров ионного травления задавались: I = 25
мА, U = 750 В. Время анализа задавалось от 400 до 800 сек., что было достаточно для достижения
глубины травления 35-40 мкм, при частоте опроса фотоумножителей до 100 раз/сек.
Пример количественного послойного анализа на спектрометре тлеющего разряда показан на
рис. 1

Рис. 1 – Результат количественного послойного анализа магнита на спектрометре тлеющего
разряда GDS 850A.
Послойный анализ позволил выявить недостатки технологии нанесения покрытий, а также
различие шероховатости слоёв Cu и Ni. Результаты определения толщины слоёв защитных покрытий
на спектрометрах тлеющего разряда хорошо согласуются с результатами, полученными при анализе
поперечных шлифов на оптическом микроскопе.
Научный руководитель работы – Чл-корр. РАН Григорович К.В.
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ МЕТАЛЛОВ
Стариков С.В.
Россия, Объединённый институт высоких температур РАН, starikov@ihed.ras.ru
Лазерная абляция имеет множество технологических применений в микрообработке и создании
наноструктур. В то же время механизм лазерной абляции металлов остается не до конца ясным. На
это указывают как противоречия в экспериментальных данных, так и отсутствие согласия между
экспериментами и предсказаниями теории. Одним из наиболее изучаемых металлов является золото.
Данный элемент характеризуется большим, чем остальные металлы, временем релаксации
электронной подсистемы к температуре ионов. Поэтому золото является удобным металлом для
исследования эффекта двухтемпературности и построения общей модели лазерной абляции.
При абляции проникновение импульсного лазерного излучения (как правило, оптического
диапазона или мягкого рентгена) в вещество приводит к сильному нагреву электронной подсистемы.
Таким образом, процесс лазерной абляции происходит в крайне неравновесном состоянии
двухтемпературного разогретого плотного вещества (warm dense matter), теория которого только
начинает развиваться. Нагретая лазерным излучением электронная подсистема начинает
обмениваться энергией с ионной подсистемой, что в результате приводит к уносу вещества с
поверхности. Одной из основных трудностей при теоретическом описании и построении
атомистической модели является тот факт, что характерное время установления равновесия между
электронами и ионами соизмеримо со временем самой абляции и временами сопутствующих
процессов (теплоперенос, фазовые переходы, возникновение ударных волн и др.)
Части трудностей при моделировании можно избежать, если вместо атомистической модели
использовать приближение сплошной среды и двухтемпературное уравнение состояния. Однако
такой подход не позволяет учитывать явления на атомистическом уровне, существенные для
описания метастабильных состояний, разрушения и др., и может предсказывать результаты только
при энерговкладах в несколько раз больших, чем пороговые значения.
Атомистическая модель двухтемпературной системы, предложенная в работе в 2003 году
Ивановым и Жигилеем, заключалась в том, что электронная подсистема моделировалась сплошной
средой. Эволюция ионной подсистемы изучалась с помощью метода молекулярной динамики.
Передача энергии от электронной к ионной подсистеме выполнялась путем введения термостата в
молекулярно-динамическую модель. Такой подход позволяет объяснить многие особенности
лазерные абляции, но дает существенное завышения глубины кратера, по крайней мере, для двух
металлов – для Cu и для Au. В этой модели абляция связана с формированием и распространением
ударной волны и волны разгрузки вглубь металла. Указанное противоречие показывает, что
механизм абляции более сложен. Одним из недостатков указанной двухтемпературной модели
является невозможность учесть влияние электронного возбуждения на силы, действующие между
ионами. В такой модели не учитывается увеличение давления при нагреве электронной подсистемы.
В данной работе для описания процесса абляции вблизи порогового энерговклада была
предложена атомистическая двухтемпературная модель с потенциалом межионного взаимодействия,
зависящим от электронной температуры (ETD-потенциал от electronic temperature dependent).
Использование такого потенциала позволило учесть влияние электронного давления на поведение
ионов и дать более корректную интерпретацию существующих экспериментальных данных.
Разработанная модель использовалась для моделирования процессов абляции золота и алюминия.
Полученные закономерности хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными результатами
по абляции данных металлов.
Научный руководитель работы - Стегайлов Владимир Владимирович.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРУЕМОГО МАГНИТОТВЕРДОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ
СИСЕТМЫ Fe-Cr-Co С СОДЕРЖАНИЕМ 15 МАСС. % КОБАЛЬТА, ЛЕГИРОВАННОГО
МОЛИБДЕНОМ, ТИТАНОМ И КРЕМНИЕМ
Стрекалов Д.Е.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, e-mail: denis-strekalov@mail.ru
Введение
Магнитотвердые сплавы системы Fe-Cr-Co (ГОСТ 24897–81) характеризуются высокой
выпуклостью кривой во втором квадранте и относительно низкой коэрцитивной силой. С целью
уменьшения выпуклости кривой и увеличения коэрцитивной силы был выбран сплав состава Fe27,3Cr-15,2Co-2,4Mo-0,78Si-1,1Ti. Выбор легирующих элементов был сделан, исходя из
положительного влияния титана, молибдена, кремния на магнитные свойства магнитотвердых
сплавов системы Fe-Cr-Co: ранее при изучении магнитных свойств магнитотвердых сплавов стало
известно, что молибден уменьшает выпуклость кривой размагничивания и изменяет характер распада
высокотемпературного α - твёрдого раствора; титан сильно повышает коэрцитивную силу. [1-2]
Методики эксперимента
Сплавы выплавляли из шихтовых компонентов промышленной чистоты в вакуумной
индукционной печи. Выплавленные слитки весом 1-2 кг подвергали горячей ковки с получением
прутков диаметром 10—16 мм, которые затем прокатывали в горячую при температуре 1100-1150°С
в калибрах до диаметра 10 мм. Круглые прутки разрезали на образцы длиной 50 мм.
Метод получения магнитов из сплава на основе системы Fe-Cr-Co [3]:
1)
Закалка на 1150°С (производится с целью фиксации α – твёрдого раствора),
2)
Нагрев до температуры 700°С + выдержка 10 минут (получаем немагнитную матрицу,
в которой находятся магнитные частички тормозящие перемещение границ доменов),
3)
Термическая обработка:
- быстрое охлаждение в интервале температур 700-600°С со скоростью V1 (в магнитном поле).
- медленное охлаждение в интервале температур 600-500°С со скоростью V2 (без магнитного
поля).
Высокотемпературную закалку и термомагнитную обработку проводили в лабораторной
установке с панцирным электромагнитом. Отпуск образцов проводили в стандартных лабораторных
печах муфельного типа.
Поиск оптимальной ТМО проводили методом планирования эксперимента с помощью
программы Statistics 6.0 (табл.1).
Таблица 1.
Фактор А
Фактор B
V1, °C/ч
V2, °C/ч
Br, Тл
Hc, кА/м
0,0
0,0
100
8
1,24
31,20
1,0
1,0
120
11
0,90
34,80
-1,0
-1,0
80
5
1,11
38,10
-1,0
+1,0
80
11
1,14
24,30
0,0
-1,414
100
3,75
1,04
42,92
+1,0
-1,0
120
5
0,89
36,27
-1,414
0,0
71,7
8
1,17
31,50
1,414
0,0
128,28
8
0,86
30,45
0,0
0,0
100
8
1,13
30,15
0,0
0,0
100
8
1,18
30,75
0,0
1,414
100
12,24
1,08
26,86
За нулевой уровень режима термической обработки приняли скорость охлаждения V1
(Фактор А), равной 100°C/ч, и скорость охлаждения V2 (фактор В), равной 8°C/ч.
Максимальные магнитные свойства дал эксперимент №5 (табл. 1): Hc = 42,92 кА/м, Br= 1,04
Тл.
Измерение
гистерезисных
магнитных
свойств
проводили
на
гистерезисографе
УИ.ФИ-400/5-003 (рис.1)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Рис.1. Петля гистерезиса и кривая размагничивания исследуемого сплава.
Выявление структуры осуществляли методом травления в смеси соляной и азотной кислот(3:1).
После травления структуру снимали с помощью микроскопа «Неофот-2» и фотокамеры «Sony».
Полученные структуры:

Закаленный,неотпущенный. Увеличение х1000
Закалка + отпуск 50ч. Увеличение х500
Выводы
1)
На магнитотвердом деформируемом сплаве Fe-27,3Cr-15,2Co-2,4Mo-0,78Si-1,1Ti
получили коэрцитивную силу до 42,92 кА/м (по ГОСТ 24897-81 для магнитотвердых сплавов
системы Fe-Cr-Co Hc=40 кА/м), а также остаточную индукцию Br=1,04 Тл.
2)
Молибден и титан повышает коэрцитивную силу сплавов системы Fe-Cr-Co и
снижают выпуклость кривой размагничивания.
Выражаю благодарность за помощь в проведении работы д.т.н. Миляеву И.М.,
д.т.н. Юсупову В.С. и м.н.с. Пруцкову М.Е.
Использованная литература
1. Кекало И.Б., Самарин Б.А., Физическое металловедение прецезионных сплавов. Сплавы с
особыми магнитными свойствами, 1989 г., Москва, Металлургия.
2. Мишин Д.Д., Магнитные материалы, 1981 г., Москва, Высшая школа.
3. Миляев И.М., Кавалерова Л.А., Михеев Н.И., Прозоров А.А, Новые сплавы для постоянных
магнитов, Известия ВУЗов «Электромеханика», 1976, №6, 703-704.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Суомолайнен К.М.
Россия, Карельская государственная педагогическая академия, ksuomol@kspu.karelia.ru
Проблема
формирования
самоорганизованных
наноструктурированных
материалов
представляет исключительный интерес как с фундаментальной, так и прикладной точек зрения.
К настоящему моменту установлено, что при определенных условиях анодирования титана,
циркония и ряда других металлов в электролитах, содержащих ионы фтора, происходит
формирование и самоупорядочение оксидных пленок, представляющих собой массивы трубок или
пор наноразмерного диаметра, расположенных перпендикулярно к металлической подложке.
Весьма актуальным является использование методов компьютерного анализа электронномикроскопических изображений таких материалов с целью получения количественной информации о
размерах, форме и взаимном расположении пор/трубок, оценки степени упорядочения.
В данной работе представлена программа компьютерной обработки электронномикроскопических изображений (ЭМИ) поверхности наноструктурированных материалов,
позволяющая автоматизировать операцию установления границ объектов, созданная в системе
MatLab, версия 7.0.1 SP 1.
а

б

в
г

Рис. 1. (а) ЭМИ поверхности анодного оксида алюминия, сформированного в 1% H3PO4; (б)
результаты обработки ЭМИ с помощью разработанной программы; Гистограммы распределения пор
по размерам (в) и по координации ближайших соседей (г).
Работа с программой включает в себя следующие этапы: получение бинарного изображения
отсечением по порогу яркости, применение морфологических операций «эрозии» и «утолщения» для
разделения и наращивания объектов, отсечение дефектов (объектов малого размера). После этого
осуществляется построение изображения, на котором прорисованы границы объектов, а сами
объекты выделены цветом. Исключается влияние граничных объектов. Далее рассчитывается набор
числовых характеристик объектов, таких как средняя площадь объектов, эффективные диаметры
(диаметр круга, площадь которого равна площади объекта), координаты центров тяжести и
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расстояния между ними, причем расположение центров тяжести объектов отмечается
непосредственно на изображении.
Программа позволяет построить распределения пор/трубок, как по размерам, так и по числу
ближайших соседей. На основе распределения по числу ближайших соседей оценивается первое
координационное число, представляющее собой среднее число ближайших соседей. Массив со
значениями координат центров тяжести объектов в дальнейшем используется для расчета
морфологической функции радиального распределения пор/трубок, которая является аналогом
функции радиального распределения атомов, характеризующей ближний порядок в расположении
атомов в аморфных материалах [1].
В работе представлены результаты апробации программы для количественного анализа ЭМИ
поверхности нанопористых и нанотрубчатых анодных оксидов алюминия и титана (рис.1).

Выражение благодарности
Автор выражает благодарность своему руководителю д.ф.-м.н., проф. Яковлевой
Наталье Михайловне за помощь и поддержку в проведении данной работы и исследований
по данной теме.

Литература
1.
Яковлева Н.М., Яковлев А.Н., Гафиятуллин М.М., Денисов А.И. Компьютерная диагностика
мезоскопической структуры нанопористых оксидов алюминия.// Заводская лаборатория. Диагностика
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОГРУБЛЕНИЯ ДЕНДРИТОВ
Сычева С.С.
Россия, Волгоградский государственный технический университет, g-sveta@inbox.ru
Механизм огрубления дендритных кристаллов и кинетика протекания этого эффекта в
металлических сплавах остаются мало изученными вопросами теории кристаллизации.
Анализ дефектов усадочного происхождения, образующихся в термических узлах отливок, со
всей очевидностью показал, что пригодной для определения степени огрубления дендритов является
только усадочная пористость, распространяющаяся на значительные объемы термического узла, то
есть охватывающая собой обширную зону равных скоростей замедленного охлаждения. Напротив,
локализованные в геометрическом центре термического узла усадочные поры, типа осевой рыхлоты,
а так же концентрированные усадочные раковины, как правило, не могут быть носителями нужной
информации.
Исследование образцов стали 110Г13Л в термических узлах отливок, показало, что
гарантированное локализацией сближение термокинетических условий дендритного роста в
участках пористого и монолитного металла, тем не менее, не обеспечивает равной дисперсности
дендритных кристаллов в этих зонах, как видно на рисунке 1.

Рисунок - 1. Дисперсность дендритных кристаллов стали 110Г13Л в пористой и монолитной
зонах, × 50
Из рисунка 1 следует, что в зоне монолитного металла дендриты оказываются крупнее даже у
самой границы с зоной усадочных пор. И это не является случайным. В зоне усадочных пор
дендриты, вынужденно прекратившие свой рост из-за потери контакта с жидкой фазой, могли не
успеть огрубиться в полной мере, а возможно, не подвергались и частичному огрублению. Напротив,

222

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

дендриты в зоне монолитного металла, не утратившие контакта с жидкой фазой до ее затвердевания,
должны были претерпеть огрубление.
При достаточно близких или даже равных скоростях охлаждения дендриты в зоне усадочной
пористости закономерно формируются более тонкими с существенно меньшими расстояниями
между ветвями второго порядка.
При исследовании огрубления дендритных кристаллов, макроструктурные зоны образцов
предполагали наличие достаточно четкой границы между зонами усадочной пористости и плотного
металла, а также локализацию площадей анализируемых зон размерами термического узла отливки, в
котором сохраняется примерно равная скорость охлаждения и именно такие образцы пригодны для
анализа и определения степени огрубления дендритов.
Из всех анализируемых дендритных параметров наиболее просто и, одновременно, наиболее
достоверно определяется расстояние между ветвями второго порядка
λ=

L
·m , где
n -1

(1)

L - длина отрезка дендрита в делениях окулярной линейки;
m - масштабный фактор или цена одного деления в мкм;
n - число ветвей второго порядка, пересекаемых отрезком L.
Различия дендритных параметров λ оценивали в каждой зоне анализируемого образца
индивидуально по отношению расстояний между ветвями второго порядка в зонах штатной и
прерванной кристаллизации (λмон/λпор).
Результаты статистической обработки измерений λ – расстояний между ветвями второго
порядка у дендритов в обеих макроструктурных зонах, приведены в таблице 1.
Таблица 1- Результаты статистического анализа дисперсности дендритов в макроструктурных зонах.

Точность микроскопического измерения параметра λ и достаточная база таких измерений, а
также полученные величины доверительных интервалов исключают возможность ошибки
качественного характера.
Прерванная отступившей жидкостью кристаллизация дендритов в зоне усадочных пор имела
незначительные по времени отличия от кристаллизации дендритов в монолите. Однако именно за
этот промежуток времени дендриты монолитного металла, не потерявшие контакта с жидкой фазой,
подвергались масштабному укрупнению, увеличив в 1,8 раза расстояния между ветвями второго
порядка. Дендриты в зоне усадочной пористости остались мелкими.
Степень разветвленности дендритных ветвей в зонах усадочной пористости (рисунк 1)
свидетельствует о том, что они, по существу, зафиксированы в завершающей стадии дендритного
роста, и многие из кристаллов вошли во взаимный контакт, образовав дендритный каркас, хотя и
недостроенный. Потеря этими кристаллами контакта с жидкой фазой лишь ненамного раньше
остановила их рост, по сравнению с монолитным металлом.
Даже при отсутствии полного равенства скоростей охлаждения металла в обеих
макроструктурных зонах район усадочной пористости, по определению, представляет собой
наименее интенсивно охлаждаемую зону и, следовательно, дендриты в ней должны формироваться
более крупными, а не наоборот. С этой точки зрения, некоторое несовпадение скоростей охлаждения
в макроструктурных зонах, допускаемое принятой методикой, может повлиять только на уменьшение
расчетной величины степени огрубления, определяемой отношением λмон./λпор..
Таким образом, предложена и опробована методика количественной оценки степени
огрубления дендритов в сталях и сплавах на основе сопоставительного статистического анализа
дендритных параметров у кристаллов, расположенных в усадочной пористости и в окружающем ее
монолитном металле.
Выражаю благодарность научному руководителю д.т.н. Ильинскому В.А.†
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СОЗДАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИОННЫХ И ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА
СОХРАНЯЕМОСТЬ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В
КОНСТРУКЦИЯХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРТОВ
Терехин А.В.
РФ, г. Обнинск, «ФГУП «ОНПП Технология», aterehin@list.ru
В настоящее время для склейки и герметизации конструкций летательных аппаратов (ЛА),
таких как самолеты и ракеты, применяются клеи-герметики. Проблема надежного соединения таких
конструкций, предназначенных для высокотемпературных режимов эксплуатации, все еще остается
одной из самых сложных. При аэродинамическом нагреве разность в температурных коэффициентах
линейного расширения (ТКЛР) материалов, из которых изготавливаются шпангоуты, и керамических
оболочек приводит к возникновению в керамике значительных растягивающих напряжений, которые
влекут за собой дальнейшее разрушение конструкций [1]. Также разность ТКЛР материалов
ограничивает возможность использования жестких клеев и заставляет конструкторов заниматься
поиском других решений, например, когда в качестве адгезива используется «герметик» с низким
значением (G) модуля упругости второго рода (модуля сдвига).
Конструкции ЛА являются элементами системы многократного действия. Поэтому на их
эксплуатационный ресурс, помимо высоких температур, существенное влияние оказывают
многократные динамические нагрузки, в том числе и вибрационные, возникающие в полете
вследствие воздействий аэродинамического напора при автономном полете ЛА.
Испытательный стенд создан на основе электродинамического стенда V8-440T фирмы «LDS»
(Англия) с цифровой системой управления LASER Dactron (США), с помощью которого
осуществляется вибрационное воздействие на исследуемое клеевое соединение.
Тепловое воздействие осуществляется с помощью специально разработанного индукционного
нагревателя. Данный способ нагрева имеет следующие преимущества: высокоскоростной и точный
нагрев любого электропроводящего материала; легкая автоматизация оборудования – регулировка и
удержание температуры; нагрев через стенку керамической оболочки, так как керамика очень слабо
поглощает электромагнитное излучение и остается холодной.
Об изменение упругих характеристик клеевого соединения судят по изменениям амплитуд и
фазы колебаний элементов конструкции обтекателя (оболочки и шпангоута) относительно друг
друга. Данные об изменениях амплитуд и фазы колебаний оболочки относительно шпангоута
фиксируются по показаниям высокоточных акселерометров установленных на оболочке и шпангоуте
обтекателя (рис.1).
С помощью созданного стенда получены новые знания о зависимостях характеристик
колебательного процесса в области резонансных частот в системе оболочка-шпангоут от
температуры.
В частности были исследованы зависимости частоты собственного резонанса конструкции
обтекателя от температуры узла соединения оболочка-шпангоут и времени выдержки при этой
температуре. Впервые получены данные о пределах усталостной прочности клеевого соединения на
серийных изделиях в режиме воздействия на собственных резонансных частотах и высоких
температурах. Проведен ряд экспериментов по изучению стойкости клеевого соединения оболочкашпангоут к комплексному воздействию тепла и широкополосной случайно вибрации (ШСВ). Данный
вид вибрации в комплексе с температурой наиболее полно имитирует реальные условия
эксплуатации обтекателя.
Установлено, что длительные знакопеременные нагрузки при повышенной температуре (+220
°С) приводят к разрушению клеевого соединения и, соответственно, потере герметичности
обтекателя.
Время до разрушения клеевого соединения, подвергаемого комплексному воздействию тепла и
вибрации, зависит от температуры узла соединения, величины возникающего в нем напряжения и
количества циклов нагружения. Разрушение клеевого соединения при температуре +220 °С наступает
после 2,2х106 циклов воздействия, за время около 90 минут, а при температуре +280 °С – после
1,7х106 циклов, за время около 70 минут (во втором случае значение сдвигового напряжения в
клеевом соединении на 25% ниже).
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а)

б)

в)
Рис.1 Динамика изменения амплитуды колебаний оболочки (желтым) и шпангоута (красным): а) в
начале воздействия; б) клеевое соединения частично потеряло упругие свойства; в) клеевое
соединение разрушено полностью.
Эти данные позволяют судить как о предельной температуре, так и длительности динамических
нагрузок в достаточно широком частотном диапазоне, при которых наступает разрушение клеевого
соединения в изделиях рассматриваемого типа.
Выполненные на испытательном стенде работы подтвердили необходимость более полного
учета всех факторов, воздействующих
на конструкции летательных аппаратов в процессе
эксплуатации, и могут быть применены для разработки методического обеспечения программ
исследований других обтекателей для оценки влияния новых конструктивных решений или новых
материалов (клеев) на повышение стойкости к комплексному воздействию температуры и вибраций,
а также программ ресурсных испытаний.
Полученные результаты также имеют практический интерес и могут быть применены для
прогнозирования усталостного разрушения клеевого соединения обтекателя и выхода из строя
системы управления ракетой.
Автор выражает благодарность:
Директору НПК – Главному конструктору
ФГУП «ОНПП «Технология», д.т.н. Русину М.Ю.,
Начальнику научно-исследовательской лаборатории 16
ФГУП «ОНПП «Технология», к.т.н. Неповинных В.И.,
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СИНТЕЗ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ
ПОРОШКОВ CexZr1-xO2 ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ
Хрущёва А.А.
Россия, ИМЕТ РАН, anastasiya.xr@gmail.com
Порошки ультрадисперсного оксида циркония, допированного церием, являются
перспективными материалами с широким спектром применения в различных инновационных
технологиях производства твердых оксидных топливных элементов, газовых сенсоров, кислородпроводящих материалов и композитной керамики с размером зерна менее 2 мкм для медицинских
целей и в катализе [1]. Одним из технологически приемлемых методов получения таких порошковых
материалов является золь-гель синтез, он позволяет конструировать на атомно-молекулярном уровне
структуру материалов с новыми свойствами.
Целью данной работы была разработка модифицированного золь-гель синтеза
ультрадисперсного диоксида циркония, допированного церием, для медицинской керамики
(эндопротезы) и катализаторов (экологический катализ и нефтехимия).
Таблица 1. Условия синтеза и средний размер кристаллитов CexZr1-xO2 (по данным рентгеновской
дифракции), полученного из ZrOCl2·8Н2О. *- исходный - ZrO(NО3)2·2Н2O

Нитрат или хлорид цирконила были использованы в качестве источников циркония, и нитрат
церия был использован в качестве источника церия. Синтезы проводили в присутствии
тетраэтиламмоний гидроксида (ТЭАГ) или моноэтаноламина (МЭА) в качестве стабилизаторов золей
(Ст) при мольном отношении Ст/ΣМе (Me = Ce, Zr), равном 1 или 0,5. После прокаливания при
температуре 500ºС в течение 1 ч нанопорошки были охарактеризованы с помощью рентгеновской
дифракции, получены данные о фазовом составе и размере кристаллитов, рассчитанном по
уравнению Селякова-Шерера.
По данным РФА, средний размер кристаллитов чистого диоксида циркония был равен 11,8 нм.
Допирование нанодисперсного оксида циркония церием приводило к уменьшению размеров
кристаллитов до 10,4 и 8,4 нм, при применении МЭА и ТЭАГ, соответственно. Порошки оксида
циркония, допированного церием, имели псевдокубическую сингонию с гранецентрированной
кубической подрешеткой церия. Только в случае, когда x был равен 0,15, наблюдалось резкое
увеличение размеров кристаллитов до 17,8 нм (в ~1,5 раза) при использовании МЭА в качестве
стабилизатора золя. Однако в случае ТЭАГ размер кристаллитов увеличивался не более чем в 1,3 раза
и составлял 10,7 нм для порошка Ce0.16Zr0.84O2.
Анализ Таблицы 1 показывает, что природа аниона соли цирконила не оказывает
существенного влияния на текстуру и морфологию полученных композитов. Так, в случае нитрата
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размер кристаллитов изменяется от 10 до 18 нм, а в случае хлорида от 8 до 10 нм. Согласно данным
рентгеновской дифракции, полученные порошки были однофазными с общей формулой CexZr1-xO2
(0<х<0,2). Все они – нанопорошки, и размер их кристаллитов не превышал 18 нм. Дифрактограммы
образцов 2, 3, 5, 6 и 15 (Рис. 1) показывают отсутствие аморфных фаз в композиционных материалах.
Появление слабых гало на дифрактограммах образцов 1, 4, 7-14 (Рис.1) является результатом
использования технического вазелина при пробоподготовке.
Распределение по размерам частиц, проведенное с помощью диффузионного аэрозольного
спектрометра (ДАС 2702), показало, что часть кристаллитов могут быть ассоциированы по 2-3 (Рис.
2), однако, практически не наблюдается частиц с размером >80 нм. Таким образом, полученные
объекты полностью соответствуют определению нанопорошков по номенклатуре IUPAC, что и
подтверждает анализ с помощью СЭМ (Рис. 2, вставка), определивший средний размер частиц 15 нм.

Рис. 1. Дифрактограммы полученных композитов CexZr1-xO2 (расположены в порядке
возрастания номеров образцов от 2 до 15 снизу вверх).

Рис. 2. Распределение по размеру частиц образца 5 (Ce0,09Zr0,91O2) и его микрофотография,
полученная методом СЭМ (вставка).
Таким образом, на основе модифицированного золь-гель метода разработан способ получения
однофазных ультрадисперсных порошков композитов CexZr1-xO2, перспективных для производства
керамики медицинского назначения.
Автор выражает благодарность научным руководителям Трусовой Е.А. и Белоусову В.В., а
также Шелехову Е.В., Трутневу Н.С. и Иванову В.К. за проведение инструментального анализа
синтезированных объектов. Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 09-08-00917-а,
Программы 22 Президиума РАН и Программы 7 ОХНМ РАН.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТА ГРАФЕН - УГЛЕРОДНЫЕ
НАНОТРУБКИ
Ченцов А.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт проблем механики
им. А.Ю.Ишлинского РАН, chentsov@ipmnet.ru
Механизм накопления энергии деформации с точки зрения атомной структуры материала
зависит от типа определяющих потенциалов. Свой вклад дают ковалентные, Ван-дер-Ваальсовы,
Кулоновские, пи-электронные взаимодействия. Для построения приемлемых механических моделей
можно воспользоваться определенными приближениями и ограничить учитываемые вклады.
Описание поведения системы атомов возможно с помощью группы потенциалов, соответствующих
разным видам взаимодействий. В основе моделирования механического поведения исследуемых
нанообъектов лежит дискретно-континуальный подход [1,2], с учетом условий связи между
отдельными молекулами. В качестве нанообъектов используются углеродные нанотрубки, фрагменты
графеновых плоскостей и их системы, деформационные и прочностные свойства которых требуется
определять.
Введение в модель материала с нелинейной диаграммой деформирования вместе с алгоритмом
построения пространственной сети связей позволили расширить методы дискретно-континуальной
модели на молекулярные системы. В работе рассматриваются системы, содержащие одновременно
массивы углеродных нанотрубок и графеновые плоскости, – так называемые этажерки.
Прототипом модели стали исследования [3] и более поздние работы [4]. Разработанные
группой В.А.Лабунова экспериментальные методики показали возможность создания наноструктур,
состоящих из массива вертикально ориентированных углеродных нанотрубок и плоского
графитового слоя, расположенного на нем сверху. Структура была получена высокотемпературным
каталитическим пиролизом ацетилена при пониженном давлении (1000 Па) с использованием
локализованного биметалического катализатора кобальт – нитрид титана, нанесенного на подложку
из кремния. Контролируя процесс производства удается создавать упорядоченные системы
углеродных нанотрубок и графеновых слоев.
Каждая межатомная связь моделируется упругим стержнем с радиусом поперечного сечения
0.1 Å, соединяющим атомы молекулы. Коэффициент жесткости связи определяется видом
описываемого взаимодействия нанотрубки с матрицей (ковалентного либо Ван-дер-Ваальсового) и
рассчитывается из условия равенства энергии деформации связи и моделирующего ее стержня.
Отметим, что значение жесткости стержня, представленной в виде эффективного модуля упругости,
намного превосходит модуль упругости обычных конструкционных материалов, так как
соответствует отдельным парным взаимодействиям атомов.
Силы Ван-дер-Ваальсового взаимодействия в системе молекул существенно ниже
действующих в системе ковалентных. Эта особенность позволяет рассмотреть отдельно систему
молекул, в которой элементы связаны друг с другом ковалентными взаимодействиями, опуская при
этом нековалентные взаимодействия между молекулами. Ранее для массива нанотрубок строилась
модель, учитывающая нековалентные взаимодействия между нанотрубками, однако в отличие от
системы, рассматриваемой в настоящей работе, отсутствие графеновых слоев не позволяло тогда
ввести какое либо ковалентное взаимодействие между молекулами системы.
В системе, содержащей одновременно массивы углеродных нанотрубок и графеновые
плоскости – этажерке – для связывания молекул системы между собой вводятся следующие условия.
Связываемые атомы объединяются по пространственным степеням свободы и деформируются как
единое целое. Попарное связывание осуществляется между атомами, расположенными в пределах
0.8А друг от друга. Так как при построении массива нанотрубок и графеновых плоскостей,
граничащих с ним, соответствующие плоскости строятся совпадающими с границами открытых
концов нанотрубок, принятые условия связывания приводят к тому, что только атомы одного кольца,
составляющие конец нанотрубки, участвуют в связывании с графеновой плоскостью. Такой способ
связывания представляется альтернативным по сравнению с выделением отдельных ковалентных
взаимодействий между нанотрубками и графеновым слоем, при котором могут возникать дефекты
решетки и качество связывания сильно зависит от совпадения положений связываемых атомов.
Расчеты проводились на моделях отдельных нанотрубок и моделях массивов нанотрубок
различного размера и длины. Расчет эффективных модулей проводился энергетическим методом.
Полная энергия деформации модели суммировалась из вкладов отдельных конечных элементов.
Принятая номенклатура позволяет определять нанотрубку тремя числами – двумя индексами
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хиральности, определяющими вектор хиральности в плоскости гексагональной графеновой решетке,
и третьим – длиной - в межатомных растояниях - вектора оси нанотрубки, нормального к вектору
хиральности.
Выполнено моделирование механического поведения класса систем, содержащих
одновременно углеродные нанотрубки и графеновые плоскости. Такой класс нанокомпозитов
расширяет применения нанокомпозитов и иерархических систем на базе нанотрубок, комбинируя их
с различными аллотропными формами углерода. В рамках дискретно-континуального подхода
построена модель слоистой системы, представляющей собой набор массивов одностенных
углеродных нанотрубок, разделенных графеновыми слоями. В ходе численных экспериментов
энергетическим методом получены оценки эффективных упругих модулей для разработанной
модели.
Автор выражает благодарность научному руководителю члену-корр. РАН Гольдштейну
Роберту Вениаминовичу за поддержку и консультации при выполнении работы.
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МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ МУФТ НКТ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Чижов И.А.
Россия, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
chizh@pervouralsk.ru
Трубопроводная система, используемая для транспорта к потребителю извлекаемых из пласта
нефти и газа, включает в себя три взаимосвязанных и последовательно расположенных звена:
• колонна насосно-компрессорных труб (НКТ) в добывающих скважинах, предназначенная для
транспорта нефти или газа от забоя к устью скважины;
• промысловые трубопроводы, используемые в технологических системах сбора и
предварительной подготовки нефти и газа;
• магистральные трубопроводы, предназначенные для поставки нефти и газа потребителю.
В процессе эксплуатации НКТ подвергаются интенсивной электрохимической коррозии,
коррозионному растрескиванию, коррозионной усталости, сульфидному растрескиванию,
образованию твердых отложений минеральных солей и асфальтосмолопарафинов (АСП) на их
внутренней поверхности, коррозионно-механическому износу в паре трения с муфтами насосных
штанг и центраторами, что обусловливает их частые отказы или низкую эффективность работы.
По существующей статистике в 50-70% случаев причиной отказа колонн НКТ в условиях
нефтедобычи является разрушение резьбового соединения «труба-муфта», поэтому накопленный
опыт эксплуатации НКТ в различных условиях показывает, что одним из перспективных
направлений предотвращения указанных процессов является применение защитных покрытий на
муфтах для НКТ.
Правильно подобранные материалы и конструкции покрытий на их основе защищают металл
от разрушения в коррозионно-активных и сорбционно-активных средах, предотвращают образование
отложений АСП и минеральных солей, защищают от износа, снижают гидравлическое
сопротивление, а самое главное, повышают надежность резьбового соединения, что в совокупности
позволяет существенно снизить аварийность при работе колонн НКТ.
Наряду с этим имеется достаточно много примеров низкой эффективности и ограниченного
срока службы используемых покрытий, необоснованных значительных материальных затрат на их
применение. Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием методики, определяющей выбор
покрытия муфт для НКТ в соответствии с их назначением, потребностями и возможностями

229

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
заказчика и конкретными условиями эксплуатации. Решение указанных вопросов является
актуальной проблемой.
В условиях рынка активную роль играют как объективные, так и субъективные факторы. Так,
можно посчитать показатель «толщина покрытия», и это будет конкретное численное значение. Это
объективно. Но нельзя однозначно предположить, насколько важно значение этого показателя для
каждого конкретного потребителя, и это субъективно. Задача работы – создать такую модель, такие
условия для потребителя, чтобы он мог «заложить» свои требования в модель, а она автоматически
подобрала бы наиболее удобный и выгодный для него вариант решения. Данное исследование будет
полезно как заказчику, так и предприятию, поскольку предоставляет ему конкурентное
преимущество и больший рынок сбыта.
В этой работе производится исследование образцов размером 25×10 мм, вырезанных из 5-ти
заготовок для муфт НКТ холодным способом. В работе исследовали следующие стали:
1. Сталь 30Г2 (труба 88,9×12 мм), после термической обработки под группу прочности «М».
2. Сталь 37Г2Ф (труба 88,9×12 мм), группа прочности «Е».
3. Сталь Д (труба 88,9×12 мм), группа прочности «Д».
4. Сталь 30Г2 (труба 73×10,5 мм), после термической обработки под группу прочности «Л».
5. Сталь 37Г2С (труба 73×10,5 мм), группа прочности «К».
В качестве защитных покрытий использовали фосфатирование (Ф) и цинкование трех видов:
гальваническое (ГВЦ), термодиффузионное (ТДЦ) и горячее (ГЦ). Целью исследования было,
установить, какой вариант покрытия является оптимальным по техническим параметрам и как эти
параметры сочетаются с ценой произведенной продукции данного типа, и как может соответствовать
требованиям потребителей. Таким образом, для каждого образца необходимо было получить
обобщенный показатель, который будет основой для принятия решений.
В исследовании все основные параметры были сведены к следующим (основные
характеристики качества для муфт с покрытиями): внешний вид, толщина покрытия, прочность
сцепления, число скручиваний (свинчиваний-развинчиваний), питтингостойкость, условная цена
нанесения покрытия на единицу площади. При этом каждому параметру соответствует весовой
индекс (значимость для потребителя), который и определяет субъективный фактор выбора. В сумме
значимость параметров составляет единицу или 100%. Исходный параметрический индекс (значение
параметра в численном выражении) является отношением значения показателя параметра образца к
максимальному (эталонному) значению. То есть, например, если максимальная толщина покрытия
составляет 1 мм, а у образца – 0,3 мм, то значение параметрического индекса составит 0,3. Путем
умножения исходного параметрического индекса на весовой индекс получаем взвешенный
параметрический индекс. Общее значение взвешенного параметрического индекса и является
обобщенным показателем для принятия решений о выборе покрытия.

Рис. 1. Кривые питтинговой коррозии термообработанной стали 30Г2 с покрытиями
Для наглядности приведем пример расчета обобщенного средневзвешенного показателя по
параметру питтингостойкости. В качестве показателя питтингостойкости, согласно ГОСТ 9.912–89,
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использовали потенциал питтингообразования, значения которого определили с помощью прибора
VoltaLab 10. Результаты проведенных испытаний представлены в виде кривых питтинговой коррозии
(рис. 1). Потенциал питтингообразования по результатам проведенных исследований составил для
ГЦ-покрытия -980 мВ, для ТДЦ-покрытия -840 мВ, а для ГВЦ-покрытием -900 мВ, независимо от
состояния подложки, в данном случае это сталь 30Г2 после термической обработки под группу
прочности «Л», которое будем рассматривать как исходное состояние при расчете исходного
параметрического индекса (–540 мВ) – табл. 1.
Для определения общего средневзвешенного параметрического индекса по тому или иному
образцу необходимо произвести расчет всех взвешенных индексов по остальным параметрам и
суммировать их. Соотношение средневзвешенных индексов образцов с различными покрытиями
позволит привести к единому знаменателю индексы, которые представляют собой надбавки или
скидки к цене в зависимости от значений параметров защитных покрытий. В дальнейшем эти данные
позволят провести корреляционный анализ со сроком службы покрытий различных видов, и при
положительных результатах многократных испытаний это даст информацию для дальнейшего
улучшения процесса нанесения защитных покрытий на муфты НКТ.
Таблица 1. Расчет взвешенного индекса по параметру питтингостойкости
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На сегодняшний день разработано огромное количество различных по структуре и содержанию
информационных систем (ИС) и главной задачей является интеграция этих ИС в единую систему для
получения более полной и корректной информации о веществах и их соединениях. Только полный
объем актуальной информации дает возможность специалистам в области химии и химических
технологий преуспеть в своей области знаний. В последние годы наблюдается тенденция к
кооперации в разработке ИС и к интеграции уже созданных ИС, как на национальном, так и на
международном уровне.
Существует несколько основных подходов к интеграции.
Интеграция данных - (extraction, transformation, loading, (ETL)) извлечение, преобразование и
загрузка данных из различных систем в единое хранилище данных – метабазу. Данные посредством
инструментов ETL – физические перемещаются в общее хранилище, затем поддаются дальнейшей
обработке и анализу. В конечном счете, информация представляет из себя результаты ранее
полученной выборки, что дает возможность судить об анализе дальнейших тенденций развития.
Недостатком данного метода является создание множества копий данных, которые являются
итоговыми данными и в этом случае детальные данные не доступны.
Интеграция корпоративных приложений (Enterprise Application Integration (EAI)) предназначена
для поддержки в синхронизированном состоянии данных из множества различных систем
посредством асинхронной передачи сообщений. Данная интеграционная платформа состоит из
системы передачи сообщений, брокера для маршрутизации и трансформации, набора адаптеров,
которые упрощают взаимодействие с приложениями и данными из различных систем. Таким

231

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
образом, подход к интеграции на уровне приложений необходим для поддержания различных
корпоративных систем в едином согласованном друг с другом состоянии.
Интеграция корпоративной информации (Enterprise information integration (EII)) предназначена
для представления данных из различных источников в унифицированном, согласованном и точном
виде для дальнейшего изучения и обработки данных. Важными требованиями являются доступность
данных в «реальном времени», т.е. обращение идет напрямую к системе; семантика данных должна
быть четко определена, для этого необходимо задать новые метки, переформатировать и удалить
дублирующие данные, проверить их достоверность. Основными технологиями в данном методе
являются кэширование, индексация и оптимизация распределенных запросов. Данный метод
ориентирован на конечного пользователя, которому необходим доступ в реальном времени к
информации, находящейся в различных информационных системах.
На рисунке 1 показано, как каждый тип интеграции может быть использован в существующей
архитектуре. Технология EAI интегрирует транзакции двух или более приложений, технология ETL
интегрирует данные операционных систем и компонентов поддержки принятия решений, а
технология EII осуществляет виртуальную интеграцию данных из различных источников.

Рисунок 1. Место технологий EAI, EII и ETL в уже существующей архитектуре
Для интеграции в области химии и химических технологий одним из приемлемых решений
будет комплексный подход к интеграции систем сочетающий в себе интеграцию на уровне данных и
пользовательских интерфейсов (EII+EAI).
Первый подход заключается в интеграции информационных ресурсов на уровне виртуального
объединения их гетерогенных источников информации (БД). При этом решается вопрос получения
данных (в соответствии с заданными схемами) из разрозненных источников в рамках общепринятой
модели данных. Эти данные затем могут быть выведены в необходимом формате пользователям
интегрированной информационной системы или преобразованы к нужному формату с помощью
дополнительных преобразований.
Очевидно также, что для того, чтобы предоставить конечным пользователям доступ к богатым
возможностям расчетных подсистем, входящих в состав соответствующих интегрируемых ИС по
свойствам веществ, необходимо проводить интеграцию на уровне Web-приложений интегрируемых
систем. Таким образом, второй подход заключается в необходимости объединить не сами
информационные источники (БД ИС), а только их пользовательские интерфейсы, из которых
осуществляется доступ к информационно-расчетным подсистемам. Этот подход, с одной стороны,
позволяет не изменять коренным образом инфраструктуру каждой из отдельных информационных
систем, а значит, и наладившуюся технологию администрирования данных (корректировки и
добавления информации), а с другой стороны, позволяет конечному пользователю получить доступ
сразу ко всему спектру информации о веществе, хранящейся в различных ИС.
Второй подход требует разработки механизма унификации химических систем. Данный
механизм должен обеспечивать выборку релевантной информации из различных систем по запросу
конечного пользователя, результаты которой кодируются в едином ключевом поле таблицы
метабазы, что дает возможность получить полный объем релевантной информации из всех систем и
предоставить возможность возврата к первоначальному запросу без потери полученной информации.
Данные меры принимаются для интеллектуализации ИС, связанной с необходимостью проведения
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анализа огромных массивов химической информации и с поиском взаимосвязей в этих данных.
Найденные взаимосвязи позволяют прогнозировать свойства еще экспериментально неизученных
веществ, оценивать их параметры и принимать решение о путях поиска новых веществ с заданными
свойствами. Это расширит возможности интегрированной ИС, превращая ее из компьютерного
справочника в интеллектуальную ИС.
Интеграция баз данных направлена на устранение необоснованного дублирования работ и
уменьшение затрат на разработку и поддержку ИС, интуллектуализация интегрированной ИС дает
широкие возможности для специалистов в химической промышленности не только как самый
большой и доступный информационный справочник, но и как система поддержки принятия решений
при выборе используемого вещества.
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Широкое применение спектроскопии комбинационного рассеяния света КРС для исследования
структуры и свойств материалов было обусловлено появлением лазерных источников излучения.
Информация о структурных превращениях в процессах фазовых переходов при высоких
температурах имеет как фундаментальное (обоснование и экспериментальное подтверждение теории
фазовых переходов), так и прикладное значение (получение качественных и количественных
характеристик исследуемых образцов непосредственно «in situ» в расплавленном состоянии).
Применение КРС-спектроскопии для подобного рода исследований потребовало модифицированных
подходов к методике регистрации слабых спектров КРС на фоне интенсивного теплового свечения
исследуемых образцов.
В 1980-х годах в ИОФАН было предложено использовать возбуждение спектров КРС лазером
на парах меди, работающим в импульсно-периодическом режиме, с одновременной регистрацией
стробированного сигнала в режиме счёта фотонов [1]. Это позволило повысить соотношение
сигнал/шум и уверенно регистрировать спектры КРС при температурах до 2000К. С помощью
созданной оригинальной экспериментальной установки был исследован ряд перспективных
кристаллических лазерных материалов: германаты, галлаты, фосфаты и бораты щелочных,
щелочноземельных и редкоземельных элементов и др. Модернизацией источника лазерного
излучения и использованием нагревательной ячейки с возможностью создания инертной атмосферы
температурный диапазон метода был расширен нами до 2200К. Это позволило начать изучение таких
тугоплавких материалов как ванадаты и силикаты ЩЭ, ЩЗЭ, РЗЭ.
Кроме того, одновременно с регистрацией спектров КРС на нашей экспериментальной
установке были зарегистрированы спектры высокотемпературной люминесценции компонентов
паров над перегретыми расплавами исследуемых соединений боратов. Этот факт открывает новый
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этап в комплексной диагностике строения веществ в кристаллическом, стеклообразном и
расплавленном состояниях с непосредственной диагностикой строения испаряющегося образца по
компонентам над поверхностью расплава.
Исследование колебательного спектра кристалла даёт ценную информацию о внутреннем
строении вещества. Так по спектрам КРС (число и относительная интенсивность линий) можно
уверенно делать выводы о симметрии наноразмерных молекулярных анионов, являющихся основным
структурным мотивом многих неорганических соединений: [BO3]. [SiO4], [PO4] и др. Структурные
разупорядочение в анионной подрешётке и само поведение таких сложных молекул-комплексов
определяет многие макроскопические и оптические свойства материалов. Поэтому анализ спектров
КРС конденсированного состояния вещества при различных температурах является дополнительным
инструментом исследования фазовых переходов и структуры различных материалов.
В перспективе планируется дальнейшее усовершенствование экспериментальной установки,
направленное на создание экспресс-методов регистрации спектров КРС расплавов и спектров
люминесценции паров исследуемых образцов в широких температурных пределах.
Автор выражает благодарность своим руководителям: Соболю Александру Александровичу и
Воронько Юрию Козьмичу. Работа выполнена в рамках гранта МК – 816.2010.2 Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских учёных.
1. Воронько Ю.К., Кудрявцев А.Б., Осико В.В., Соболь А.А. Сб. Рост кристаллов. 16, 178
(1988).
ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ И АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ – КАК ФУНКЦИИ ОТКЛИКА НА
СОСТОЯНИЕ СПЛАВОВ Fe-C
Яковенко А.А.
Россия, ГОУ ВПО «Тульский государственный университет», AlexYakovenk@gmail.com
Перспективным направлением изучения локальных зон концентрации напряжений (ЛЗКН)
является модуляция полей их влияния внешним микроамплитудным полем периодических
напряжений. Внешнее периодическое воздействие акустического диапазона изменяет динамику
дислокаций и формирует специфический неупругий эффект (НЭ) [1,2]. Его параметры являются
своеобразным зондом состояния ЛЗКН. Указанное явление характерно как для диссипации, так и для
эмиссии упругих волн. Эмиссионные методы (акустическая эмиссия - АЭ) – обеспечены методически
и приборно, широко используются в диагностике [3,4]. Однако, они применяются только как
пассивные. Активное измерение АЭ in situ деструктивного воздействия как функции отклика
состояния материала – новый подход. Это сближает их с измерениями характеристик диссипативных
свойств, таких как внутреннее трение (ВТ).
Цель: на основе комплекса параметров, полученных диссипативными и эмиссионными
методами, - уточнить возможности совместного взаимодополняющего описания деградации и
зарождения разрушения. Объекты: углеродистые стали марок Ст3 и сталь 20, подвергнутые
насыщению водородом (электролитическое при плотностях тока j =60…165 А/м2) и деформированию
(растяжением и ударным индентированием). Измерения НЭ ВТ (водородный Снука-Кестера,
деструкционный, Снука, Кестера) проводили на установке ИДСМ-1 (ТулГУ). АЭ измеряли на
установке ЭЯ-2 (Тольяттинский университет) и системе AMSY-5 (Vallen-System Германия,
лаборатория нейтронной физики ОИЯИ, г. Дубна).
Анализ параметров спектра ВТ и АЭ после наводороживания различной длительности и
интенсивности, выявил следующее: 1. Зависимости параметров АЭ и ВТ, качественно подобны и
логично описывают эволюцию деградации и повреждаемости. 2. На зависимостях выявлены две
области (область I и область II) различной интенсивности диссипации и эмиссии. Смена характера
зависимостей происходит после наводороживания 10…15 часов. 3. Область I (0-12 ч): а) характерен
рост высот максимумов ВТ; б) происходит уменьшение количества импульсов АЭ. 4. Область II (1015 ч): а) характерна стабилизация высот максимумов ВТ (сталь 20), либо их резкое снижение (Ст3);
б) наблюдается рост количества импульсов АЭ (сталь 20); в) происходит резкое падение пикового
значения сигнала АЭ для стали 20. 5. Поведение ВТ и АЭ связывали с развитием процессов
деградации (область I) и деструкции (область II). 6. В области I идет процесс интенсивного
накопления атомов водорода, их активного взаимодействия в ЛЗКН, приводящий к молезации и
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образованию субмикротрещин. В области II происходит уменьшение скорости поглощения водорода
металлом, рост трещин.
Список литературы:
1. Левин Д.М., Чуканов А.Н. //Известия РАН. Серия физическая.-2005.-Т.69 -. № 8 .- С. 1201 –
1205.

2. Чуканов А.Н. // Известия ТулГУ. Серия: Физика.-2005.- Вып. 5.- С. 125-131.
3. БУРНЫШЕВ И.Н., АБРАМОВ К.А.// ПИСЬМА В ЖТФ. 2009. Т. 35. ВЫП. 2. С. 90-94.
4. Мерсон / Д.Л.Перспективные материалы. - М.: ТГУ, МИСИС, 2007. - Т. 2. - С.417-456.
Автор выражает благодарность д.т.н., проф. Чуканову А.Н.

СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ ФРИКЦИОННОГО
НАГРУЖЕНИЯ.
Янчилик А.В.
Республика Беларусь, г. Гомель, УО «Белорусский государственный университет транспорта».
antonio_y@mail.ru.
Известно, что поверхностный слой ферромагнетиков характеризуется осцилляционной
зависимостью упрочнения и разупрочнения микроструктуры, что выражается: 1) в циклическом
характере кинетических зависимостей плотности дислокаций (ρ) поверхностных слоёв,
проявляющемся для различных режимов фрикционного нагружения, а также в качественном
совпадении этих зависимостей, полученных прямыми и косвенными методами исследования; 2) в
циклическом изменении текстуры, изученной с помощью электронной микроскопии и
электронографии; 3) в периодическом изменении картины дислокационных конфигураций,
выявленном при анализе электронно-микроскопических снимков микроструктурных превращений в
поверхностном слое; 4) в периодическом изменении интенсивности изнашивания со временем
фрикционного нагружения поверхностей. Установлено, что каждому циклу ширины линии ФМР
(ΔН), однозначно, связанной с ρ, соответствует этап послойного микроразрушения, определяемый
селективным (локальным во времени) выбросом интенсивности изнашивания.
Изучена кинетика изменения электропроводности, коэффициента трения и температуры
поверхностного слоя стали (Шх. 15) колец подшипников (производства Словакии и США) с
использованием метода электрофизического зондирования при ступенчатом нагружении.
Установлена взаимосвязь между структурными изменениями поверхности стали сухих подшипников
(без смазочного материала) с фрикционными характеристиками. В результате исследований
установлено, что для двух видов подшипников с увеличением нагрузки характерны следующие этапы
изменения контактного сопротивления (Rc): 1. этап снижения уровня Rc, что свидетельствует о
вытеснении мономолекулярных слоёв адсорбированных паров влаги и растворителей; 2. стабильное
плато характерное для металлической проводимости; 3. этап монотонного увеличения уровня Rc, что
свидетельствует об окислении поверхности; 4. плато максимальных значений характерных для
окисленной поверхности (уровень Rc порядка сотни Ом). Интенсивное изнашивание поверхности,
которое наступает за ≈ 5–10 минут до его заклинивания, сопровождается отделением сравнительно
больших лепестков тёмно-синего цвета (Fe3O4). Накапливание энергии и подпитка ею
подповерхностных слоёв приводит к формированию развитой диспергированной структуры.
Объединение микротрещин в макротрещины по полосам скольжения приводит к их отслаиванию, что
сопровождается скачкообразным значительным снижением падения напряжения с 48 до 0,1 мВ.
Имеет место локальное во времени разрушение поверхности, которое может привести либо к
заклиниванию подшипника (производство США), либо к снижению падения напряжения до 0,1 мВ,
что свидетельствует об обнажении ювенильной поверхности металла колец подшипника качения
производства Словакии. Подкачка энергии имеет место не в структурное образование (оксидную
плёнку с определённой толщиной), а в весь объём материала, поэтому данная структура является
самой стабильной во времени. Очевидно, что подготовка ювенильной поверхности колец к
заклиниванию подшипника связана с одной стороны с достижением такой же структуры на
контртеле, а с другой с развитием диспергированной структуры до момента, когда сопряжённым
поверхностям энергетически выгодно схватывание. При заклинивании энергии привода не хватает,
чтобы разорвать межатомные связи (прочность на срез) между сопряжёнными поверхностями.
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Экспериментально установлено, что долговечность подшипников производства США в 6 раз
больше по сравнению с подшипниками производства Словакии. Совокупность полученных
результатов по исследованию микроструктуры и триботехнических свойств металлов при трении
даёт основание утверждать о цикличном лепестково-послойном характере разрушения,
локализованном в узком временном интервале. Разработанные схемы электрофизического
зондирования и анализ зависимостей кинетики изменения контактного сопротивления позволяют
осуществлять диагностику подшипников качения на ранней стадии до наступления задира и
схватывания сопряжённых поверхностей.
Благодарности.
Научный руководитель: д.т.н., профессор Богданович П.Н.
Соавторы: к.т.н. Короткевич С.В.
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕССВИНЦОВЫХ КЕРАМИК НА ОСНОВЕ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ (Na, K, Cd0.5)NbO3 ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ
ИЗМЕНЕНИИ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Андрюшин К.П.
Россия, Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета
e-mail: vortexblow@gmail.com
Сегнетоэлектрические материалы широко используются в электронной технике
(пьезоэлектрические передатчики, пироэлектрические инфракрасные сенсоры и микроволновые
телекоммуникационные устройства). Однако, основу подавляющего большинства пьезокерамических
материалов составляют керамики на основе системы цирконата- титаната свинца (ЦТС) (ЦТС-19,
PZT- 5A и др.). В связи с постоянным ужестчением требований к экологической безопасности
промышленных производств (острая необходимость исключения свинца), бурным развитием
высокоэнергетических отраслей (металлургия, электроника и др.), актуальным представляется поиск
альтернативных бессвинцовых материалов, способных работать в сильных смещающих
электрических полях и обладающих малыми токами “утечки”. В последние годы пристальное
внимание было обращено на бинарные системы (Na,K)NbO3 и (Na,Cd0.5)NbO3, обладающие наиболее
близкими пьезохарактеристиками к промышленным свинецсодержащим материалам. На основе
указанных систем нами были изготовлены и исследованы лишь избранные составы трехкомпонентой
системы (Na, K, Cd0.5)NbO3 [1]. Данная работа является продолжением и развитием ранее
предпринятых исследований.
В качестве объектов исследования нами выбраны семь разрезов системы (1-x-y)NaNbO3 –
xKNbO3 – yCd0.5NbO3 с различным содержанием Cd0.5NbO3: I разрез с y=0.05 x=0.05÷0.65; II разрез с
y=0.10, x=0.05÷0.500; III разрез с y=0.15, x=0.05÷0.30; IV разрез с y=0.20, x=0.05÷0.20; V разрез с
y=0.25, x=0.05÷0.20; VI разрез с y=0.30, x=0.05÷0.20; VII разрез с y=0.025÷0.150, x=0.45. Объекты
были получены твердофазным синтезом в две стадии и спекались по обычной керамической
технологии (Tсинт.1= 1220K, τ=5 ч., Tсинт.2= 1240K, τ=10 ч.; Тсп.=(1400÷1510)K в зависимости от
состава).

Рис. 1 Фазовая диаграмма системы (1-x-y)NaNbO3-xKNbO3-yCd0.5NbO3
Рентгенофазовый анализ твердых растворов (ТР) системы (1-x-y) NaNbO3 – x KNbO3 – y
Cd0.5NbO3 (рис. 1) показал, что беспримесные ТР образуются при концентрации Cd0.5NbO3 y < 0.3.
При этих концентрациях Cd0.5NbO3 область существования беспримесные ТР расширяется от x < 0.1
при y = 0.25 до x = 0.7 при y = 0.05 (на треугольнике Гиббса гетерогенная область заштрихована). На
рентгенограммах всех ТР присутствует сильное диффузное рассеяние, искажающее профили
рентгеновских линий, что затрудняет идентификацию фазового состава и снижает точность
определения параметров. Тем не менее, удалось выделить 6 областей одинакового фазового состава:
1- моноклинная (М4) фаза с параметрами перовскитной ячейки, близкими к параметрам NaNbO3; 2 –
ТР, в которых сосуществуют две М фазы – М4 и М2 с близкими параметрами ячейки; 3 – М2 фаза,
параметры перовскитной ячейкой которой соответствуют параметрам ТР (1-x)NaNbO3 – xKNbO3 при
x < 0.3; 4 – М4 фаза, параметры перовскитной ячейки которой соответствуют параметрам ТР (1x)NaNbO3 – x KNbO3 при x > 0.3; 5 – ТР, в которых сосуществуют М5 и тетрагональная (Т) фазы,
причем параметры ячейки М5 фазы изменяются с увеличением x так же, как в системе (1-x)NaNbO3 –
x KNbO3; 6 – Т фаза. Появление М фазы в ТР с y = 0.3, x = 0.05 и 0,1связано с тем, что Cd0.5NbO3
присутствует в них в виде примеси и реальная величина y значительно меньше 0.3.

238

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

На рис. 2 приведены реверсивные диэлектрические проницаемости образцов исследуемых
составов ТР второго разреза системы (1-x-y)NaNbO3-xKNbO3-yCd0.5NbO3 при комнатной температуре
с указанием концентрации KNbO3 в системе (x) и симметрии ТР (М- моноклинная фаза, Ттетрагональная фаза, ?- симметрию установить не удалось из-за слабой интенсивности
рентгенографических линий и их наложения).

Рис.2 Зависимости относительной реверсивной диэлектрической проницаемости для
неполяризованных образцов (ε/ε0) от величины смещающего электрического поля II разреза системы
(1-x-y)NaNbO3-xKNbO3-yCd0.5NbO3.
Как видно из рис. 2, во втором разрезе выделяются две специфические области изменений
реверсивной диэлектрической проницаемости. Первая простирается от x = 0.10 до x = 0.25 и
характеризуется асимметричными петлями-”бабочками” со значениями (ε/ε0)max = 1100 - 1820, в
зависимости от концентрации x. При этом наибольшее значение (ε/ε0)max (при x=0.20) отвечает
отрицательным значениям Е. Второй области, локализующейся в пределах 0.30 ≤ x ≤ 0.35,
свойственны симметричные петли с относительно небольшими значениями (ε/ε0)max, малым
гистерезисом ветвей и формой петли, близкой к характерным для сегнетоэлектриков- релаксоров
(колоколообразные, практически безгистерезисные, размытые).
Как отмечалось в [2], увеличение Е может приводить, с одной стороны, к росту реверсивной
диэлектрической проницаемости вследствие исчезновения доменных 180˚-ных стенок и, как
результат, ”освобождения” доменов после их ”зажатия”, а также различных фазовых превращений,
обусловливающих повышенную подвижность межфазных границ, границ раздела неполярных и
полярных микрообластей и увеличивающих число последних. С другой стороны, с ростом Е может
быть связано падение ε/ε0 за счет укрупнения доменов и областей различного фазового состава,
способствующих уменьшению количества доменных и межфазных стенок и, как следствие, вклада их
колебаний в реверсивную диэлектрическую проницаемость. Уменьшение ε/ε0 может быть связано и с
90˚-ными переключениями в силу существующей анизотропии εс<<εа, а также с процессами
двойникования и раздвойникования, отражающимися в перемещениях 90˚-ных клиньев,
размножающих линейные дефекты и закрепляющих доменные стенки. В сторону уменьшения
реверсивной диэлектрической проницаемости действуют и возникающие антипараллельные домены,
”зажимающие” соседей, из-за чего доменные стенки теряют способность к перемещению, а также
процесс насыщения индуцированной поляризации. Полученные результаты необходимо учитывать
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при производстве и эксплуатации различных высоковольтных приборов и изгибных СВЧкомпонентов, таких как варакторы, фазовращатели, и т.д.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., профессору Резниченко Л.А.
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БИНАРНЫЕ КАРБОКСИЛАТЫ ПАЛЛАДИЯ(II) КАК ПРЕКУРСОРЫ КАТАЛИЗАТОРОВ
ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Ахмадуллина Н.С.
Россия, ИМЕТ РАН, nakhmadullina@mail.ru
Топливные элементы вызывают особой интерес благодаря своей высокой эффективности,
высокой плотности тока и низким выбросам. Их потенциальные области применения – от
портативных устройств до силовых станций. Однако существуют два основных фактора, которые
препятствуют широкому использованию топливных элементов – недолговечность и высокая
стоимость, обусловленная применением дорогостоящих катализаторов, как правило, на основе
платины. Сравнительно недавно было показано, что катализаторы на основе палладия могут быть
даже более эффективными по сравнению с платиновыми при существенно меньшей стоимости. В
связи с этим разработка новых катализаторов на основе палладия для топливных элементов
представляется весьма актуальной задачей современной химии.
Катализаторы на основе палладия обычно получают восстановлением прекурсора в
присутствии носителя. Наиболее широко применяется хлорид палладия, в то время как другие
соединения палладия находят весьма ограниченное применение. В качестве прекурсоров мы
использовали карбоксилаты палладия (II), которые представляют собой трехъядерные комплексы
общей формулы [Pd(μ-RCO2)2]n (R = Me, CF3, CMe3). Поскольку катализатор должен иметь развитую
поверхность, в качестве носителя применялся Vulcan XC-72, представляющий собой разновидность
активированного угля с высокой химической чистотой и множественными дефектами поверхности,
способствующих формированию множества мелких частиц. Для увеличения числа поверхностных
дефектов носитель обрабатывали кислородом при 450°C или 5М HCl. Для восстановления
использовались этиленгликоль (EG), этиленгликолят натрия в этиленгликоле (EGNa), NaBH4 и
изопропанол (IP). Загрузка металла составляла 10% масс. Активность катализаторов проверялась в
реакции окисления муравьиной кислоты в системе, моделирующей полимер-электролитный
топливный элемент.
Катализаторы исследовались с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ),
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), термогравиметрии (ТГА), циклической
вольтамперометрии (ЦВА), хроноамперометрии (ХА), СО-стриппинг метода.
Было показано, что обработка носителя (окисление соляной кислотой или в токе кислорода)
мало влияет на морфологические характеристики катализаторов, однако образцы на носителе,
обработанном HCl показывают содержание хлора 0.5-1%, что негативно сказывается на
каталитической активности, и, таким образом, активация кислородом является предпочтительной.
Применяемый восстановитель также влияет на характеристики катализатора. Использование
EG или EGNa, приводит к большим частицам (~20 нм) и, соответственно, низким удельным токам.
Сильный восстанавливающий агент NaBH4 дает плохо воспроизводящиеся результаты, а также
способствует образованию крупным (до 1 мкм) агломератов. Наилучшие результаты были получены
при восстановлении карбоксилатов палладия кипящим изопропанолом при медленном прикапывании
раствора прекурсора к суспензии носителя. На ПЭМ-микрофотографиях полученных таким способом
образцов (рис. 1) можно видеть, что образуются небольшие (до 12 нм) частицы, равномерно
распределенные по поверхности носителя. СЭМ показывает отсутствие агломератов размером
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>100 нм. При этом хорошо видно, что размер частиц палладия зависит от заместителя R в
прекурсоре. Размер частиц нарастает в ряду R = СF3 < Me < Me3C, то есть наименьший размер частиц
наблюдается в образцах, полученных из трифторацетата (см. табл. 1). Фактическая загрузка металла
по данным СЭМ и ТГА практически точно соответствует расчетной.
Методами ЦВА в 0.5 М H2SO4 и СО-стриппинга в HClO4 была определена электрохимически
доступная удельная поверхность катализаторов. В целом данные хорошо согласуются, в СОстриппинг экспериментах наблюдается лучшее соответствие поверхности размерам частиц.
Таблица 1. Характеристики катализаторов Pd/C, приготовленных восстановлением
карбоксилатов палладия [Pd(RCO2)2]n изопропанолом

S – удельная поверхность, определенная электрохимически по адсорбции кислорода и CO.

Рисунок 1. ПЭМ-микрофотографии катализаторов, полученных восстановлением
изопропанолом пивалата палладия Pd(Me3CCO2)2 (слева) и трифторацетата палладия Pd(CF3CO2)2
(справа).
Начальную активность катализаторов определяли методом ЦВА в 0.1 М HCOOH в 0.5 М H2SO4
в качестве электролита поддержки. Все образцы демонстрируют высокие (до 900 А/г Pd) удельные
токи окисления HCOOH, при этом получена следующая зависимость активности катализатора в
элетрохимическом окислении муравьиной кислоты от заместителя R в карбоксилатном лиганде
прекурсора [Pd(RCO2)2]n:
R = CMe3 < Me < CF3
Как можно видеть, удельная каталитическая активность растет симбатно с уменьшением
размера частиц, что представляется вполне логичным. Однако при переходе к
хроноамперометрическим экспериментам наблюдался неожиданный факт. Как и следовало ожидать,
активность всех катализаторов убывает со временем – падение активности является 2-3-х кратным
при всех изученных потенциалах (300, 400, 500 и 600 мВ). Однако сразу после установки потенциала
и на протяжении всех экспериментов наибольшей оказывается активность катализаторов,
приготовленных из пивалата палладия, в некоторых случаях – из ацетата, в то время как
катализаторы на основе трифторацетата палладия всегда демонстрируют наименьшую активность в
ходе всего цикла измерения, т.е. фактически в этом случае ряд активности от заместителя имеет вид:
R = (CMe3 >(<) Me) > CF3
Для выяснения возможных причин этого явления были исследованы отработанные
катализаторы методом ПЭМ. Было показано, что размер частиц, а также распределение по размерам
для катализаторов, полученных из пивалата палладия, фактически не меняется в ходе процесса, для
ацетата палладия наблюдается незначительное укрупнение частиц и увеличение ширины
распределения, а образцы на основе трифторацетата показывают двукратное увеличение размеров
частиц и существенное уширение распределения по размерам. Таким образом, можно сказать, что
образцы на основе трифторацетата в наибольшей степени подвержены агломерации. Тем не менее,
после агломерации размер частиц этих катализаторов остается наименьшим – но их активность также
оказывается наименьшей. Ранее было показано, что различные кристаллографические грани
нанокристаллитов платиновых металлов могут проявлять существенно (до порядка) различную
каталитическую активность в электрохимических процессах. При этом можно полагать, что
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агломерация таких кристаллитов будет происходить, в первую очередь, по наиболее активным
граням. Тогда наибольшее значение приобретает именно степень агломерации по сравнению с
конечным размером частиц – что, по всей видимости, и наблюдается в нашем случае. Склонность же
к агломерации обуславливается размером частиц и характером преобладающих граней, которые, в
свою очередь, при прочих равных условиях определяются природой прекурсора – т.е., в данном
случае, заместителя R в карбоксилатном лиганде в комплексе палладия.
Таким образом, с учетом всех полученных данных, можно окончательно составить следующий
ряд активности катализаторов в зависимости от заместителя R в карбоксилатном лиганде прекурсора:
R = CMe3 > Me > CF3
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НАНОПОРОШКИ ГИДРОКСИАПАТИТА КАК ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ
Бакунова Н.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт Металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, bacsenok@mail.ru
Введение
Керамика на основе гидроксиапатита (ГА) широко используется в реконструкции костных
тканей. При этом основным критерием выбора этого материала является его биосовместимость, т.к.
он аналогичен по химическому и фазовому составу минеральной компоненте костной ткани.
Основной проблемой при использовании керамики на основе ГА и его аналогов являются низкие
прочностные характеристики. Достичь повышения механических свойств возможно использованием
наноразмерных порошков с высокоразвитой поверхностью частиц и атомных дефектов структуры;
получением из них высокоплотных заготовок и последующей высокотемпературной обработкой
порошкового материала. При этом в процессе формования порошка необходимо получить
однородный по составу и строению материал с минимальной пористостью без нарушений
сплошности.
В настоящей работе керамику на основе нанопорошка гидроксиапатита получали одноосным
двусторонним прессованием и гидростатическим прессованием и последующим спеканием при
различных температурах в среде воздуха и в вакууме. Проводили измерение свойств конечной
керамики и их анализ в зависимости от условий получения.
Получение нанопорошка ГА
Гидроксиапатит кальция получали взаимодействием оксида кальция и гидрофосфата аммония в
водной среде при активном перемешивании в планетарной мельнице. Осадок оставляли на старение в
течение суток при комнатной температуре, отделяли от маточного раствора, переносили в среду
этилового спирта, перемешивали, отделяли от спирта и высушивали при 80°С. Полученный порошок
имел площадь удельной поверхности 107,6 м2/г, по данным которой средний размер частиц
рассчитали равным 18 нм в приближении их формы к сферической. Для рентгенофазового анализа
материала пробу порошка термообрабатывали при 1200°С в течение 1 часа. РФА показал наличие
одной составляющей – гидроксиапатита.
Получение керамики
Исходный порошок формовали одноосным двусторонним прессованием при рабочем давлении
1000 кг в стальной пресс-форме сечением 30×4 мм2. Плотность прессовок составила в среднем
40.3±2.3 г/см3 (рис. 1). Кроме этого, дополнительно использовали гидростатическое прессование при
250 МПа. Плотность прессовок составила 52.6±2.5 г/см3 (рис. ниже), что дает отличие на 30% от
предыдущих значений (рис.1). Отпрессованные образцы обжигали в печи с силитовыми
нагревателями в воздушной атмосфере, а так же в печи с атмосферой вакуума, со скоростью нагрева
10 град./мин. до температур 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 °С.
Результаты и обсуждения
Плотность материала, полученного одноосным прессованием, возрастает от 50.2 до 93.5% с
ростом температуры спекания от 900 до 1400°С (рис.2). При 1000°С относительная плотность

242

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

материалов, полученных без и с дополнительным гидростатическим прессованием, равна 58.1 и
69.1%, соответственно (разница в 19%). Подобное сравнение при 1200°С дает значение плотностей
80.2 и 89.8%, соответственно (разница составляет 12%).

Открытая пористость материалов, полученных одноосным прессованием, уменьшается от 48,1
до 0.1% при увеличении температуры спекания от 900 до 1400°С (рис. 3). Прочность при изгибе
таких материалов в данном интервале температур монотонно растет от 22 до 109 МПа (рис. 3). При
1000°С прочность материалов, полученных с использованием гидростатического прессования,
составляет 103 МПа, что в 2,7 раз превышает значение прочности для материалов без
гидростатического прессования (38МПа). При 1200°С эта разница составляет 2,4 раз для значений
117 и 49 МПа, соответственно.

В результате исследования свойств керамики, полученной различными методами, такими как
одноосное прессование, дополнительное гидростатическое прессование, спекание в воздушной среде
и в вакууме, – самым показательным является прочность при изгибе материалов, значения которой
представлены в сводной таблице 1. Образцы, прошедшие дополнительное уплотнение посредством
гидростатического прессования, а также спеченные в вакууме, обладают значительно большей
прочностью. Так, материал обожженный при 1200°С при этих условиях обладает прочностью 145,2
МПа, что является весьма высоким значением для материалов на основе однофазного
стехиометрического гидроксиапатита.
Табл. 1.
Прочность ГА-керамики в зависимости от метода получения
Температура
Доп. допрессовка
Прочность при изгибе, МПа
обжига, °С
гидростатически
среда обжига
воздух
вакуум
1000
без г/ст.
37,6
47,2
г/ст.
102,7
--1200
без г/ст.
48,7
116,6
г/ст.
116,5
145,2
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Таким образом, для интенсификации процесса уплотнения порошкового тела эффективно
использовать после одноосного прессования дополнительное гидростатическое прессование в
эластичных оболочках. При этом прочность первых материалов примерно в 3 раза ниже, чем вторых.
Кроме этого, для получения керамических материалов на основе нанопорошков гидроксиапатита с
повышенными прочностными характеристиками весьма актуальным является обжиг в среде вакуума.
Использование обоих методов: дополнительного гидростатического прессования и вакуумного
спекания, – приводит, вероятно, к более активному удалению воздуха между частицами и из пор
материла, увеличению площади контакта между частицами, более интенсивному уплотнению и
упрочнению керамического тела.
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ДЕКОРИРОВАНИЕ ОКСИДА ГРАФЕНА НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
Баскаков С.А.
Россия, Институт проблем химической физики РАН,
e-mail: baskakov@icp.ac.ru
С момента открытия графена в 2004 году наблюдается интенсивный рост внимания к этому
материалу с уникальными свойствами. Общее количество публикаций по графеновой тематике в этом
году уверенно достигнет десяти тысяч. Исследование свойств оксида графена (ОГ) в настоящее время
представляет большой интерес, поскольку его рассматривают как возможный прекурсор графена.
Наличие в структуре ОГ большого количества кислородсодержащих функциональных групп и
легкость получения ОГ в ощутимых количествах открывает широкие возможности для его
химического модифицирования. В течение всего нескольких лет после открытия графена, был
получен широчайший ряд композитных наноматериалов с интересными и зачастую уникальными
свойствами. Высокая удельная поверхность графена (около 2600 м2/г [1]) делает его эффективным
носителем катализаторов при нанесении на его поверхность металлов и их оксидов. Так в работе [2]
отмечена высокая каталитическая активность ОГ, декорированного ионами меди при
фотодеструкции красителя Родамина В в видимой области спектра, что немаловажно при утилизации
отработанных растворов красителей в промышленности. Модифицирование поверхности ОГ
наночастицами магнетита (Fe3O4) [3] и железа [4] показало высокую (99.9% при концентрации 1 ppm)
селективность при очистке воды от загрязнений ионами мышьяка (As(III) и As (V)). Комплексы AgГО [5] показали отличную антибактериальную активность по отношению к бактериям Escherichia coli
(кишечная палочка). Оксид графена, модифицированый электрохимически активными металлами и
их оксидами Sn, Si, SnO, Со3О4 [6], может стать более эффективным анодным материалом для литийионных источников тока по сравнению с другими применяемыми углеродными материалами (графит,
сажа, углеродные нанотрубки). В работе [7] был получен композиционный материал ОГ-Pd. За
основу был взят комплекс палладия с этилендиамином (Pd(en)2Cl2), который, после нанесения на ОГ,
был восстановлен до металлических наночастиц. Большая удельная поверхность ОГ в совокупности с
высокой сорбцией водорода палладием делает такой композит весьма перспективным материалом
для водородной энергетики.
Использованный в работе оксид графита был синтезирован по модифицированной методике
Хаммерса [8]. Наносеребро (nAg) получали восстановлением нитрата серебра водным раствором
гидразина. Для стабилизации наночастиц Ag добавляли небольшое количество неионогенного ПАВ Triton X-100. В зависимости от условий синтеза были получены частицы серебра размерами 10-50 нм
и 100-250 нм. Далее в полученный коллоидный раствор наночастиц серебра вводили водную
суспензию оксида графена. Сканирующие электронные микрофотографии образцов ОГ-nAg
представлены на рис.1.
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Рис.1. СЭМ-изображения композита ОГ-nAg (размеры частиц 10-50 нм (нижние) и 100-250 нм
(верхние))
По данным рентгеновской энерго-дисперсионной спектроскопии (EDХ), результаты которой
представлены в таблице 1, образцы ОГ-nAg содержат до 10 вес.% серебра.
Таблица 1. Элементный
композита ОГ-nAg
Эле
Вес
мент
.%
.%
CK
56.
88
OK
33.
20
Ag
9.9
L
2
ги

Ито

состав
Атом
68.61
30.06
Рис.2. EDX-спектр композита ОГ-nAg
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РАЗРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ НА
ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
Бирюкова М.И.
Россия, ИМЕТ РАН, marino4cka.b@yandex.ru
Проблема придания огнезащитных свойств текстильным материалам различной природы и
назначения в последние годы приобретает все большую актуальность. Это обусловлено тем, что они
являются серьезным источником опасности во время пожаров, легко воспламеняются, способствуют
распространению пламени и при горении выделяют большое количество дыма и газов. В ряде стран
подготавливаются или уже приняты нормативные положения и законодательные акты, запрещающие
применение изделий из легковоспламеняющихся тканей (в первую очередь, спецодежды,
декоративных, обивочных, нетканых материалов). Для защиты легковоспламеняющихся тканей
существует широкий ассортимент антипиренов, представляющих собой азот-, фосфор- и
галогенсодержащие органические и неорганические соединения чрезвычайно разнообразного
химического состава[1].
Широкое практическое применение для огнезащитной отделки целлюлозосодержащих тканей
нашли антипирены на основе органических соединений фосфора, содержащих реакционноспособные
метилольные группы у атомов азота. Они используются совместно с предконденсатами
термореактивных формальдегидсодержащих смол, такими как карбамолы различных марок, метазин,
гликазин, причем концентрации и самого антипирена, и закрепляющего препарата весьма высоки.
Применение формальдегидсодержащих препаратов в таких количествах весьма проблематично как с
экологической, так и с технической точки зрения - при пропитке высоко концентрированным
раствором неизбежно появление механических образований – «налипов» на валах и роликах
отделочного оборудования, наличие же формальдегида как на ткани, так и в окружающей среде в
достаточно больших количествах в настоящее время не допускается.
Большое количество предлагаемых на рынке антипиренов позволяют получить приемлемые
показатели огнезащищенности для хлопчатобумажных и льняных тканей, однако, полученные с их
использованием отделки неустойчивы к действию влаги. Так, наиболее часто огнезащитная отделка
льняных и полульняных тканей, использующихся для изготовления спецодежды, осуществляется в
России с применением диаммонийфосфата и мочевины. Недостатки такой отделки – отсутствие
устойчивости к любым водным обработкам и ухудшение экологической обстановки в результате
выделения больших количеств аммиака в технологическом процессе.[2]
Исходя из вышесказанного, следует искать альтернативные описанным выше
антипиррирующие составы.
Повысить тепло– и огнезащитные свойства материалов можно используя в качестве добавки в
состав связующего ультрадисперсной суспензии на основе диоксида кремния.
Известно, что введением золей кремниевой кислоты в целлюлозные материалы достигается
прочность, водонепроницаемость и огнестойкость изделия.
В нашей работе сделана попытка использовать состав на основе диоксида кремния в качестве
огнезащитного для хлопчатобумажной ткани «бязь отбеленная» АРТ 152, поверхностная плотность
126 г/м2.
Для нанесения на ткань использовались частицы диоксида кремния двух типов: коммерческий
препарат марки «Ковелос» и наночастицы, полученные гидролизом тетраэтоксисилана по методу
Штобера, размером 200 нм.
Оба препарата наносились на образцы тканей методом плюсования из водно-этанольного
раствора. Затем высушивались. Далее для фиксации наночастиц образцы окунались в 1%-ный
раствор эмульсии «DirtGlue» американского производства. Термофиксация состава происходила при
температуре 80°С.
Следует отметить, что привес ткани с нанесенным коммерческим препаратом «Ковелос»
составил 10.1 масс.%, а с наночастицами, полученными гидролизом тетраэтоксисилана по методу
Штобера, - 9.1 масс.%.
Испытания на огнезащитные свойства проводили в соответствии с ГОСТ 11209-85 [3].
Огнезащитной считают ткань, которая после удаления из пламени не тлеет и не горит[3].
Результаты испытаний показали отсутствие антипиррирующего эффекта обоих составов.
Объяснить обнаруженный экспериментальный факт можно двумя причинами. Первая заключается в
недостаточном количестве диоксида кремния, нанесенного на ткань. Вторая – в возможном
содержании горючих компонентов в эмульсии, используемой для фиксации SiO2.
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В заключительной части исследований был оценен коэффициент задержки теплового потока.
Эксперимент проводился на «Измерителе плотности теплового потока ИПП-2». Диапазон измерений
плотности теплового потока составлял 0 – 2000 Вт/м2. Относительная погрешность измерения
плотности теплового потока ± 5%.
Коэффициент задержки теплового потока исходным образцом ткани составил 67.8%. Ткани с
нанесенным препаратом «Ковелос» - 81.1%, ткани с нанесенными наночастицами, полученными
гидролизом тетраэтоксисилана по методу Штобера, - 72.1%.
Результаты проведенных исследований показали, что нанесение препарата «Ковелос»
увеличивает коэффициент задержки теплового потока на 13.3%, нанесение наночастиц, полученными
гидролизом тетраэтоксисилана по методу Штобера, - на 4.3%. Таким образом, бязь с нанесенным
коммерческим препаратом имеет значение коэффициента задержки теплового потока на 9.0%
больше, чем ткань с синтезированными наночастицами.
В дальнейших исследованиях планируется поиск других способов нанесения диоксида кремния
на хлопчатобумажные ткани.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРУКТУРЫ «МЕТАЛЛ-НАНОЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛАМЕТАЛЛ»
Богораз И.Г.
Россия, ФГОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», van_surich@rambler.ru
Известны теоретические и экспериментальные работы, посвященные изучению механизмов
электропроводности наногетерогенных структур. При этом не исследованы электрические свойсва
«точечных» контактов (размером порядка 1 нм) шарообразных наночастиц и плоских металлиских
электродов. При наличии тонкой пленки полупроводника на поверхности наночастиц или электродов
такие «точечные» контакты, по-видимому, могут моделировать электрические свойства квантовых
точек. Поэтому цель настоящей работы состояла в изучении механизма электропровности структуры
«металл-наночастицы металла-металл» (МНММ), в которой использован монослой шарообразных
частиц меди или никеля диаметром 100 нм.
Исследовано влияние химических реакций окисления поверхности наночастиц металлов
кислородом и восстановления поверхностных оксидов атомарным водородом на электрические
свойства структуры МНММ. Установлено, что в случае, когда на поверхности частиц имеется
оксидная пленка определенной толщины, тогда в зависимости от величины приложенного
электрического напряжения наблюдаются слабо проводящее и высоко проводящее состояния
структуры МНММ. При этом дифференциальное сопротивление структуры МНММ отрицательное и
приближается к нулю (обратимо) при увеличении силы тока. После выдержки структуры в среде
атомарного водорода электропроводность структуры увеличивается, при этом сила тока зависит от
приложенного напряжения по линейному закону. Затем в процессе выдержки структуры в среде
воздуха прежние электрические свойства с отрицательным дифференциальным сопротивлением
восстанавливаются, а затем, в процессе увеличения толщины оксидных пленок на поверхности
наночастиц, исчезают. После этого сила тока зависит от приложенного напряжения приблизительно
по квадратичному закону.
Сильное влияние толщины оксидной пленки на поверхности наночастиц на форму
вольтамперной характеристики структуры МНММ можно объяснить изменением механизма
прохождения электронов сквозь пленку. В случае, когда толщина пленки относительно мала,
электроны проходят сквозь нее и зазоры между частицами и плоскими электродами благодаря
туннельному эффекту, обеспеченному падением напряжения на пленке. Увеличение тока через
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наночастицы сопровождается увеличением прозрачности потенциальных барьеров на межфазных
границах, сквозь которые проходят электроны и дырки. Положительная обратная связь обеспечивает
приближение к нулю отрицательного дифференциального сопротивление структуры МДМ при
увеличении силы тока. Увеличение толщины оксидной пленки сопровождается ограничением тока
через нее пространственным зарядом.
Выражаю благодарность В. Ф. Харламову за помощь в работе.
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ И ЗАМЕЩЕННОГО
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
Бучилин Н.В.
Российская Федерация, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, кафедра
химической технологии стекла и ситаллов, isk11@yandex.ru
Среди материалов, применяемых в имплантологии при лечении травм и заболеваний костей,
особое место занимают органические биополимеры и неорганические биоактивные материалы на
основе фосфатов кальция, которые способны выделять в среду организма ионы кальция и фосфора, и
таким образом создавать благоприятные условия для восстановления и роста костных клеток, а также
образовывать прочную биохимическую связь между эндопротезом и живой костной тканью без
капсуляции имплантата. Однако хотя неорганические материалы на основе фосфатов кальция и
способны к выделению в среду организма ионов кальция и фосфора, но имеют низкую скорость
резорбции и высокую хрупкость, а материалы на основе биополимеров, обладающие высокой
эластичностью и резорбируемостью, не имеют в своем составе ионов Ca2+ и P5+. Одним из путей
преодоления указанных недостатков является создание композиционных биоматериалов,
сочетающих в себе ведущие свойства индивидуальных составляющих биоактивных компонентов.
Для создания композиционных биоматериалов (БКМ) в качестве матрицы использовался
глицидилметакрилат-замещенный поливиниловый спирт (ПВС), синтезированный на кафедре
химической технологии пластмасс РХТУ им. Менделеева, а в качестве наполнителя – разработанное
на кафедре химической технологии стекла и ситаллов кристаллизующееся кальцийфосфтаное стекло
«КФ» с соотношением CaO/P2O5 = 1,1, и имеющее в своем составе оксиды Al2O3, B2O3, TiO2 и ZrO2 в
качестве технологических добавок. Разработанные материалы прошли успешные испытания на
животных в медицинских центрах России и были рекомендованы к использованию для костного
эндопротезирования.
Стекло КФ варили в электрической печи в корундовых тиглях при температуре 1400 оС.
Расплав стекломассы отливали на чугунную плиту. Термообработку стекла с целью его объемной
кристаллизации осуществляли при 900 оС в течение часа. Незакристаллизованные и
закристаллизованные (СКМ) стекла измельчали в керамической ступке и затем размалывали в
дисковом истирателе марки 4ААМ63. Для создания композитов использовали порошки, просеянные
через сито с диаметром отверстий 44 мкм.
Композиционные материалы получали смешиванием водного раствора замещенного ПВС с
порошками КФ в цилиндрических колбах с использованием лабораторных мешалок. Объеное
соотношение порошок стекла : раствор ПВС варьировали от 30:70 до 70:30. В качестве инициатора
полимеризации замещенного ПВС в приготовленных материалах использовали пиросульфат калия,
взятого в количестве 2 масс.% от массы сухого ПВС.
Для оценки поведения композиционных материалов в среде живого организма проводили их
термостатирование в водной среде при 37 оС с использованием термостатов “Thermoceramics”.
Соотношение материал : водная среда = 1 : 100. Определение рН растворов и концентрации ионов
кальция после термостатирования проводили с помощью лабораторного ионометра И-160М.
Проверка прочности при изгибе производилась на разрывной машине FM-500. Оптическая
микроскопия в отраженном свете проводилась с помощью микроскопа «PZO» ОЕ1 2873 при
увеличении x50 и x100. Фотосъемка осуществлялась при помощи цифровой камеры Olympus C460.
Исследования показали, что наилучшая удобоформуемость характерна для композитов с
соотношением порошок КФ (закристаллизованного либо незакристаллизованного) : раствор ПВС =
40:60 ÷ 60:40. Причем данные материалы обладают наибольшими значениями прочности при изгибе
и сжатии, достигающими до 7 и 15 МПа соответственно. Прочностные характеристики БКМ с
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соотношением порошок КФ : ПВС = 40:60 ÷ 60:40 практически не зависят как от вида наполнителя,
так и от соотношения КФ : ПВС.
Исследования поведения композитов при их пребывании при 37 оС в водной среде показали
(рис. 1), что рН растворов после термостатирования с течением времени уменьшается, и характер
хода кривых определяется не видом наполнителя, а соотношением порошок : раствор ПВС.
Материалы с низким содержанием наполнителя не проявляют склонности к снижению рН водной
среды, значение которого остается на уровне 6,3, тогда как материалы с высоким содержанием
наполнителя (50 и 60 об.%) приводят к подкислению водной среды, рН которой достигает значений
4,5 к 5-ти суткам термостатирования. Аналогичные зависимости характерны для кривых выхода
ионов кальция в среду: ход кривых практически не зависят как от вида наполнителя, так и от
соотношения порошок : ПВС. С увеличением времени пребывания материалов в воде концентрация
ионов кальция в ней увеличивается и к 5-ти суткам достигает 0,15-0,3 ммоль/л. После первых 6-ти
часов термостатирования на кривых наблюдается максимум концентрации ионов кальция,
достигающий в среднем 0,3 ммоль/л и снижение рН водной среды до 5,5-5, что связано с выделением
фосфатов кальция в среду в первые часы термостатирования и их последующим выпадением в виде
осадка.

б) выход ионов кальция в водную среду
а) pH водной среды
Рис. 1. Влияние продолжительности термостатирования материалов при 37 оС на рН водной
среды и выход ионов кальция в среду
При исследовании состояния поверхности композиционных материалов в процессе их
термостатирования наблюдалось протекание процесса ее медленной резорбции (рис. 2) и образования
тонкого новообразованного слоя. Однако результаты РФА поверхностных слоев показали, что их
фазовый состав идентичен фазовуму составу материалов до термостатирования. Вероятно, при
термостатировании материалов на их поверхности формируется аморфный слой, по химическому
составу близкий к гидроксиапатиту, который не регистрируется с помощью РФА.

б) после 120 часов термостатирования
а) до термостатирования
Рис. 2. Исследование поверхности композиционных материалов с соотношением порошок
стекла : раствор ПВС = 40:60 при их термостатировании (оптическая микроскопия в отраженном
свете, x50).
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Таким образом, на основании проведенных исследований получены композиционные
материалы на основе глицидилметакрилат-замещенного поливинилового спирта и стекла «КФ».
Композиты с соотношением стекло : раствор ПВС = 40:60 и 50:50 могут быть рекомендованы для
проведения медицинских испытаний в качестве материалов для костного эндопротезирования.
Выражение благодарности. За оказание помощи в проведении работы выражаю благодарность
моему научному руководителю – доценту кафедры химической технологии стекла и ситаллов
Строгановой Елене Евгеньевне, а также профессору кафедры химической технологии стекла и
ситаллов Михайленко Наталии Юрьевне, и академику Российской академии наук, заведующему
кафедрой химической технологии стекла и ситаллов Саркисову Павлу Джибраеловичу.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ (1-х)NiAl0,5Fe1,5O4
– хBaTiO3
Бушкова В. С.
Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника,Ивано-Франковск,Украина
bushkovavira@rambler.ru
В связи с поиском новых композиционных материалов значительное внимание уделяется
созданию и исследованию магнитоэлектрических композитов на основе ферритовых и
пьезоэлектрических компонент. Известно, что значительный научный и практический интерес
представляют твердые растворы на основе BaTiO3, которые применяются в современной
электронике. Вместе с этим перспективными считаются материалы системы (1-х)NiAl0,5Fe1,5O4 –
хBaTiO3, поскольку они демонструют одновременное наличие сегнетоэлектрического и магнитного
упорядочения и эффективны для создания датчиков и функциональных устройств.
В настоящей работе приводятся результаты исследования электропроводности композитов
системы (1-х)NiAl0,5Fe1,5O4 – хBaTiO3, где х = 0,0; 0,12; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0. Исходными компонентами
композитов были: феррит NiAl0,5Fe1,5O4, который синтезирован с использованием технологии зольгель с участием автогорения, и ферроэлектрик BaTiO3, который получен с помощью керамической
технологии. Измерение полного комплексного импеданса композитов проводилось на спектрометре
Autolab PGSTAT 12/FRA-2 в диапазоне частот 0,01Гц – 100кГц в интервале температур 293 – 673 К с
шагом 50 К. В результате исследований определены величины электропроводности на постоянном
токе σdc при разных температурах для исследуемых композитов с помощью экстраполяции
зависимостей σ''(σ') до пересечения с осью абсцисс. Анализ полученных данных показал, что
температурная зависимость σdc для всех составов имеет общий характер.В качестве иллюстрации на
рис.1 представлена диаграмма σ''(σ') для композита с х = 0,25.
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Рис. 1. Диаграмма σ''(σ') для композита 0,75 NiAl0,5Fe1,5O4 – 0,25BaTiO3 при различных температурах.
Установлено, что в области высоких и низких температур зависимость σdc(Т)
удовлетворительно описывается выражением σdc = σdс0exp(-∆Edc/kT). Выявлено, что энергия активации
электронов постоянного тока ∆Edc в районе ~ 400 К значительно увеличивается при переходе в
область более высоких температур. Наблюдаемый рост ∆Edc свидетельствует о различии механизмов
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электропроводности исследуемых композитов в области низких и высоких температур. Малая
величина ∆Edc при Т < 400 К может бить связана с дефектами кристаллической решетки,
образующимися в процессе синтеза. Поведение электрических характеристик твердых растворов в
высокотемпературной области, предположительно, связанно с процессом термического возбуждения
носителей заряда, поскольку электропроводность постоянного тока σdс закономерно возрастает с
увеличением температуры.
Автор выражает благодарность канд. техн. наук, доц. Копаеву А.В. за ценные советы.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ БОРА,
АЛЮМИНИЯ И БОРИДОВ АЛЮМИНИЯ
Ваньков С.В.
Россия. Государственный научный центр Российской Федерации
Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических
соединений, vankov-sergey@yandex.ru
В последнее время для повышения эффективности энергетических конденсированных систем
(ЭКС) в них вводят добавки нанодисперсных порошков активных металлов. Вследствие высокой
реакционной способности нанопорошков металлов, особенно по отношению к окислителям,
обращение с ними часто требует особых мер предосторожности даже после их пассивации
оксидными пленками или инертными покрытиями. Особый интерес представляет их поведение на
воздухе при повышенных температурах, а также совместимость с обычными компонентами ЭКС и
влияние на скорость окисления ЭКС.
Целью данной работы было исследование активности нанодисперсных порошков бора, боридов
алюминия, а также для сравнения нанодисперсного порошка алюминия, полученных на созданной в
ГНИИХТЭОС промышленной установке с электродуговым плазменным реактором. Нанопорошки
бора и алюминия получали методом плазменной переконденсации порошков аморфного бора и
алюминия АСД-4, соответственно, а нанопорошки боридов алюминия - совместной плазменной
переконденсацией порошков бора и алюминия при различном их соотношении. В последнем случае
можно было ожидать, что в полученном продукте, наряду с описанными в литературе соединениями
– диборидом алюминия (AlB2) и додекаборидом алюминия (AlB10), могут присутствовать
наночастицы не стехиометрических сплавов бора и алюминия, а также наночастицы свободного бора
и алюминия. Нанопрошки были пассивированы адсорбированным на их поверхности нефрасом С280/120. Следует отметить, что адсорбированная углеводородная пленка довольно надежно защищает
нанопорошок от окисления на воздухе. Даже при выдержке полученных порошков в атмосфере
чистого кислорода в течение суток при давлении 3МПа и температуре 20°С не наблюдалось
увеличения их массы.
В зависимости от параметров режима изготовленные по данной технологической схеме
порошки металлов имеют удельную поверхность (метод БЭТ) 6-15 м2/г для алюминия, 15-60 м2/г для
бора и 15-40 м2/г для борида алюминия и размер частиц 50-500 нм при их сферической форме.
Из микрофотографий нанопорошков алюминия, бора и боридов алюминия, полученных
методом сканирующей электронной микроскопии при увеличении в 40 000 раз, видно, что частицы
всех порошков имеют в основном сферическую форму, размер частиц колеблется от 80 до 500 нм,
большая часть из них агломерирована, размер агломератов достигает величины в несколько
микрометров.
Изучение процесса окисления нанопорошков при нагревании на воздухе до 1000оС методом
ТГА и ДТА показало, что нанопорошки бора и боридов алюминия более активны по отношению к
воздуху, чем н-Al. Окисление всех порошков начинается уже при температуре 100оС. Однако если
привес в образце н-алюминия составляет 1,8% (при 100оС) , то привес для других порошков
составляет 4-5%. Максимальный привес для наноалюминия составляет 34%, в то время как для
нанобора он равен 155%, а для наноборидов алюминия составляет 75-128%. Причем активность
порошков наноборидов алюминия увеличивается с уменьшением содержания алюминия.Довольно
неожиданной оказалась высокая активность нанобора по сравнению с наноалюминием.
На кривых ДТА нанопорошков бора и борида алюминия с содержанием 62% алюминия (н-БА62) отмечены эндотермические пики, соответствующие температуре плавления алюминия, при 661оС
для н-Al и сравнительно небольшой пик при 659оС для н-БА-62, что свидетельствует о наличии в
этом образце свободного алюминия.
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На кривых ДТА образцов н-БА-43 и н-БА-34 этих пиков нет, что говорит об отсутствии
свободного алюминия.
Активность полученных нанопорошков была изучена также в составе образцов модельных
пастообразных топливных композиций с разным связующим и окислителем. Первый ряд паст был
получен
на основе 40% дисперсионной среды, состоящей из этиленгликоля, загущенного
перхлоратом полиэтиленполиамина, 40% нитрата аммония и 20% металлического горючего. Второй
ряд паст содержит 40% растворителя децилина, загущенного 5% полиэтилена (дисперсионная фаза ),
25% перхлората аммония, 5% ПАМ-4 и 30% порошкообразного металла.
Сжигание паст первого ряда производилось в гильзе из тройного слоя патронной бумаги,
склеенного слабым раствором латекса СКС-30УК на водной основе. Один из торцов гильзы был
закрыт шайбой из прессованной бумаги. Габаритные размеры гильзы 64х17мм. Гильза помещалась в
специально подготовленную камеру вертикально. Поджигание пасты осуществлялось сверху
открытым пламенем газовой горелки.
Для паст второго ряда скорость горения определяли сжиганием в кювете длиной 100 мм,
шириной 8 мм и высотой 5 мм при атмосферном давлении. Затем пасту поджигали с торца и засекали
время горения секундомером.
Из полученных результатов видно, что замена алюминиевого порошка АСД-4
наноразмерными порошками бора и алюминия увеличивает скорость горения модельного топлива в
1,5-1,7 раза, замена АСД-4 на механическую смесь нанобора и наноалюминия повышает скорость
горения в 2,1 раза, но наибольший эффект достигается при введении борида алюминия. В этом случае
скорость горения увеличивается в 4,2 раза.
Итогами нашей работы было подтверждено, что скорость горения энергетически
конденсированной системы, содержащий порошок алюминия, напрямую зависит от его
дисперсности. Так же было показано, что, несмотря на то, что бор тугоплавок и его вязкий
легкоплавкий оксид блокирует доступ окислителя в зону горения, в нанодисперсном состоянии в
совокупности с нанопорошком алюминия он обладает весьма перспективным показателями по
влиянию на активность системы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наноразмерные
порошки бора и боридов алюминия отличаются большей реакционной способностью при
термоокислении в атмосфере воздуха до температуры 1000°С по сравнению с нанопорошком
алюминия, а также повышают скорость горения пастообразных топливных композиций в большей
степени, чем наноалюминий. Таким образом, наноразмерные порошки боридов алюминия и бора
представляют большой интерес в качестве компонентов энергетических конденсированных систем,
позволяющих повысить их энергетическую эффективность.
Выражаю благодарность кандидату химических наук Федорову Станиславу Георгиевичу за
оказанную помощь.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ В ОБЪЁМЕ МАССИВНЫХ ТИТАНОВЫХ
ПРЕФОРМ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ, НА
ЛИНЕЙНОМ ЭТАПЕ
Виноградов Д. Н.
Россия, ИМЕТ РАН, d_n_vinogradov@mail.ru
Изучение распределения микротвёрдости в объёме массивных титановых преформ на
линейном этапе окисления в процессах окислительного конструирования даёт возможность для
получения сведений относительно изменения величины данного показателя в зависимости от
времени выдержки образцов в печи. Для выяснения этого вопроса был проведён эксперимент по
окислению серии преформ, изготовленных в форме дисков диаметром 60 мм и толщиной 10 мм из
титана марки ВТ-1-0. Окисление осуществлялось в печах резистивного нагрева со свободным
доступом лабораторного неосушенного воздуха при температуре 875°С, срок выдержки образцов
составил 13, 20 и 55 суток соответственно. Сроки выдержки преформы в печи равные 13 и 55 суткам
близки к начальной и конечной точке линейного этапа на кинетической кривой, согласно результатам
работы [1]. Преформа, время нахождения в печи которой составило 20 суток, взята в качестве
промежуточной.
В качестве методики измерения твёрдости был выбран метод Виккерса, согласно области его
применения, приведённой в тексте ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007.[2] Для проведения эксперимента из
преформ были изготовлены поперечные микрошлифы, материал для которых был взят из
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центральной области образцов и представлял собой пластину размером 10×10×5 мм. Изготовленные
образцы и условия проведения измерений полностью соответствовали требованиям ГОСТ Р ИСО
6507-1-2007. Испытания были проведены на твердомере WOLPERT GROUP MICROHARDNESS
TESTER 402 MVD при нагрузке в 490 мН, с временем выдержки в 10 с. Среднее значение
микротвердости исходных преформ составило 180 HV 5/10.
Измерение микротвердости на поперечном шлифе образца с временем выдержки 13 суток
показало особенно высокие значения в приповерхностном слое металла на границе раздела металлоксид. Исходя из сопоставления результатов данного исследования и данных работы [1], для данного
образца можно выделить два участка: 1) приповерхностный нитридный слой, толщиной порядка 600
мкм, с микротвёрдостью от 385.3 HV 5/10 до 759.1 HV 5/10; 2) α-Ti, толщиной порядка 3400 мкм, с
микротвёрдостью от 163.1 HV 5/10 до 269 HV 5/10.
Схожая тенденция к образованию участков различной твёрдости обнаружена и для образцов,
время выдержки которых составило 20 и 55 суток соответственно. Для образца, срок нахождения в
печи которого составил 20 суток, замечено изменение значений микротвёрдости и протяжённости
выделенных участков: 1) приповерхностный нитридный слой, толщиной порядка 850 мкм, с
микротвёрдостью от 442.8 HV 5/10 до 878.4 HV 5/10; 2) α-Ti, толщиной порядка 2600 мкм, с
микротвёрдостью от 169.8 HV 5/10 до 251.9 HV 5/10.
Для образца, время окисления которого составило 55 суток, изменение значений
микротвёрдости и протяжённости выделенных участков составило: 1) приповерхностный нитридный
слой, толщиной порядка 1200 мкм, с микротвёрдостью от 1121 HV 5/10 до 515.2 HV 5/10; 2) α-Ti,
толщиной порядка 1300 мкм, с микротвёрдостью от 164.4 HV 5/10 до 289.1 HV 5/10.
Таким образом, становится очевидным значительное увеличение твёрдости в процессе
окисления, которое может быть связано с рекристаллизационными и диффузионными процессами в
массиве образца. Данные выводы подтверждают предположения относительно образования твёрдых
растворов внедрения азота в α-Ti, сделанные в работе [3].
Работа выполнена в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России" на 2009-2013 годы (госконтракт 02.740.11.0126).
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СИНТЕЗ И АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МЕЗОПОРИСТОГО УГЛЕРОДНОГО
МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ ФУРФУРИЛОВОГО СПИРТА
Галимов Д.М.
Россия, Южно-Уральский государственный университет, dg@fizchim.susu.ac.ru
В тройных системах типа «растворитель-масло-ПАВ» (ПАВ - поверхностно-активное
вещество) возможны несколько вариантов упорядочения жидкости: термодинамически устойчивые
микроэмульсии, образованные микрофазами на основе растворителя и масла. Если фаза «масла»
состоит преимущественно из органического мономера, то его возможно перевести в состояние
твердого полимера, в результате получается твердое мезопористое тело. Такая наноорганизация
материала придает ему ряд новых свойств: низкая плотность, высокоразвитая площадь поверхности
пор. Подобные наноматериалы способны найти применение в широком спектре научных и
технических приложений, таких как селективные адсорбенты, носители для катализаторов,
материалы для электродов электрохимических устройств.
Для исследования нами была избрана тройная система на основе фурфурилового спирта (ФС),
дибутилфталата (ДБФ) и полиэтилен-10-гликолевого эфира изооктилфенола (C8H17C6H4O[C2H4O]10H)
(далее ОП-10 – широко используемое в промышленности поверхностно-активное вещество). Все три
компонента – ароматические жидкости и смешиваются друг с другом в любых соотношениях с
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образованием прозрачных растворов. Для исследования на треугольнике ФС-ОП-ДБФ были избраны
26 составов (отмечены черной точкой), графически отображающие следующие бинарные системы и
квазибинарные сечения (рис. 1):

Рис. 1. Схема сетки составов образцов, масс. %. Точки соответствуют составам образцов
Количество каждого раствора рассчитывалось таким образом, чтобы после цепочки
превращений образовалось по 1.5-1.8 г стеклоуглеродного материала из каждого образца.
После приготовления смесей к ним добавляли 2-15 капель раствора пара-толуолсульфокислоты
(ТСК) в бутаноле (36.9 мас. %) для катализа реакции поликонденсации. Применение таких условий
приводило к практически одновременному превращению ФС в полимер с окрашиванием образцов в
темные цвета. Образцы выдерживались при комнатной температуре в течение 20 дней для
завершения полимеризации, затем при температурах 50ºС, 100◦С и 150◦С – с выдержкой при каждой
температуре в течение 23 часов. Просушенные образцы нагревались в восстановительной атмосфере,
создаваемой сажевой засыпкой, со скоростью около 50ºС/ч до Т=970ºС и прокаливались при этой
температуре в течении часа. Прокаленные образцы представляли собой стекловидные углеродные
материалы черного цвета, сохранившие форму.
Для исследования структуры стеклоуглеродных материалов с помощью растрового
электронного микроскопа образцы раскалывались в агатовой ступе, на электропроводную подложку
наклеивались их фрагменты свежим сколом вверх. На изображениях (пример изображений рис. 2, а)
можно наблюдать различные стеклоуглеродные структуры: микросферы, микропористые губки,
монолитные образцы и полые микросферы. Прямое наблюдение структуры образца №25 с помощью
электронного микроскопа Jeol JEM 7600F подтверждает наличие пор в диапазоне от 5 до 20. На
изображении в сканирующем режиме (Рис. 2, а) структура выглядит как пористая губка или
спеченный порошок, в то время как в просвечивающем режиме (Рис. 2, б) материал имеет сходство с
пеной или коллективом тонкостенных пузырьков. Именно просвечивающая электронная
микроскопия в большей мере отражает истинный оболочечный характер материала, в то время как по
изображению в сканирующем режиме внутреннюю область «пузырьков» можно было бы ошибочно
счесть монолитной. Толщина стенок оболочек не превышает 1 нм.
Далее была исследована адсорбция бензола измельченными и просушенными образцами.
Навески образцов насыщались в течение 48 ч в герметичном сосуде парами бензола. Адсорбцию
определяли весовым методом. Для активированного угля коэффициент, связывающий удельную
площадь поверхности с массой адсорбированного бензола, составляет 25,5 [1]: SBET=25.5· ωБЗЛ, где
ωБЗЛ - масса адсорбированного бензола по отношению к массе угля, %.

а
б
Рис. 2. Изображения образца №25 (20% ФС – 80% ОП-10), полученные в сканирующем режиме
(а) и в просвечивающем режиме (б)
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Наряду с адсорбцией бензола для определения удельной площади поверхности широко
используется адсорбция метиленового голубого (МГ) [2, 3], водный раствор которого добавляется до
прекращения обесцвечивания раствора углем. Для активированного угля коэффициент, связывающий
удельную площадь поверхности с массой адсорбированного МГ, составляет 41.8: SBET=41.8·ωМГ, где
ωМГ - масса адсорбированного МГ по отношению к массе угля, %.

Рис. 3. Удельная площадь поверхности образцов (SBET), определенная по адсорбции бензола
(черный цвет) и МГ(белый цвет), м2/г
Измерение площади поверхности образца №25 наиболее точным методом адсорбции азота (с
применением прибора МЕТА Сорби-М) потдвердило оценки площади по величине адсорбции
бензола. Значения площади равны соответственно 1043±16 и 1050±20 м2/г. Образцы №05, №10, №15,
№19 показали следующие значения: 870, 820, 600, 850 м2/г соответственно, что косвенно
подтверждает данные электронной микроскопии о мезопористой структуре образцов и совпадает в
пределах погрешности измерений со значением, полученным из величины адсорбции бензола.
Площадь рассчитанная по адсорбции МГ всегда ниже, поскольку проводилась в течении 10 мин., что
недостаточно для достижения равновесия.
Заключение. Получена серия из 26 образцов стеклоуглеродного материала на основе
фурфурилового спирта. Проведена микроскопическая характеризация и определены адсорбционные
свойства полученных материалов. Полученные образцы стеклоуглеродного материала. соответствуют
активированным углям, имеющим размер микропор и мезопор 0,5–10 нм, могут быть отнесены к
мезопористым наноматериалам.
Автор выражает благодарность проф., д.т.н. Михайлову Г.Г. и к.х.н. Жеребцову Д.А. за научное
руководство и консультации при выполнении работы, а также благодарит Самойлову О.В. и
Сударикова М.В. за помощь в электронно-микроскопических исследованиях.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН-СИЛИКАТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Ганчо А.В.
Украина, г. Львов, Национальный университет „Львовская политехника”,
e-mail: gryfffon@gmail.com
Использование полимер-неорганических нанокомпозитов в различных ведущих отраслях
современной техники и промышленности обусловило реализацию многочисленных исследований в
направлении синтеза и изучения физико-химических закономерностей таких материалов.
Среди широкого круга полимер-неорганических нанокомпозитов особое внимание привлекают
полимер-силикатные модификаторы термопластов, которые получают с помощью совместного зольгель перехода спирто- или водорастворимых полимеров и силикатов щелочных металлов, под
действием неорганических кислот или полярных органических коагулянтов [1]. В то же время, на
основе систематических исследований было установлено, что перспективными с точки зрения
эффективности и технологии получения полимер-силикатных модификаторов, целесообразным
является использование в качестве неорганической составляющей - натриевого жидкого стекла
(НЖС), а в качестве полимерной составляющей - поливинилпирролидона (ПВП) [1, 2].
Изучение физико-химических процессов, происходящих во время модификации
поливинилпирролидон-силикатным нанокомпозитом как полярных (например, поликпроамид
(ПА-6)), так и неполярных (полипропилен (ПП)) термопластов, в частности исследование
реологических и вязкостных характеристик расплавов в зависимости от температуры, природы и
концентрации, как модификатора так и термопласта, позволяет предвидеть особенности физикохимических взаимодействий между модификатором и термопластом, и, как следствие, влияние таких
взаимодействий на структурные образования материалов, как в расплаве, так и в твердом состоянии.
Это, в свою очередь, повлияет и на эксплуатационные свойства изделий на их основе.
Установлено, что введение ПВП-силикатного модификатора в ПП или ПА-6 способствует
смещению аномальной вязкости расплава в область низших напряжений сдвига. В частности, для
модифицированного ПП, смещение аномальной вязкости в область более высоких напряжений
сдвига может быть связано с тем, что ПВП-силикатные частицы, содержащие прочно связанные в
силикатном каркасе макромолекулы ПВП, в нютоновськой области течения усиливают межфазное
взаимодействие между метильными группами ПП и функциональноактивными карбаматными
группами ПВП. В то же время, введение модификатора в структуру ПА-6 приводит к уменьшению
величины аномальной вязкости по сравнению с чистым ПА-6. Это может быть объяснено полярным
взаимодействием активных центров ПВП с амидными группами термопласта и с
каркасносвязанными силанольными группами.
Также, на основе проведенных исследований и им соответствующих расчетов, показано
уменьшение кажущейся энергии активации вязкостного течения расплава при введении
модификатора в термопласты. Это, в свою очередь, можно объяснить изменениями в образовании
межфазных слоев и рядом специфических взаимодействий гидрофобного характера, которые
ослабляют аналогичные взаимодействия между макромолекулами термопласта.
Таким образом, введение модификатора, как правило, приводит к уменьшению потерь
внутреннего трения, изменению аномальной вязкости, эффективной ньютоновской вязкости
композиций. Реологические свойства исследуемых композиций в значительной степени зависят от
состава модификатора и обусловлены структурными построениями на границе раздела фаз.
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, АРМИРОВАННЫХ
ВВПЭ-ВОЛОКНОМ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ИЗГИБ
Геров М.В.
Россия, г.Москва, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, zodom@mail.ru
Введение. В настоящее время наибольшее распространение в машиностроении получили
полимерные композиционные материалы (КМ), армированные углеродными, стеклянными и др.
волокнами. Основное требование к современным полимерным КМ – сочетание высокой прочности с
легкостью, привлекло внимание исследователей к идее армирования КМ высокопрочными
высокомодульными полиэтиленовыми волокнами (ВВПЭ). Создание КМ, армированных ВВПЭ
волокнами, сопряжено с решением проблемы низкой адгезии таких волокон ко всем известным
матрицам, которая определяет низкую прочность таких композитов. Благодаря применению
активации высокочастотной (ВЧ) плазмой удалось добиться высокой прочности соединения ВВПЭ
волокон с матрицей; были получены образцы КМ – политиленпластика (ПЭП), обладающего
высокими удельными характеристиками при растяжении [1,3]. В настоящей работе рассмотрены
прочностные свойства полиэтиленпластика при испытании на изгиб и пути их увеличения.
Материалы и методики изучения. Образцы представляли собой пластины, вырезанные из
образцов КМ, полученных методом однонаправленной намотки ВВПЭ волокон на кольцевую
оправку. Объемное содержание волокон составляло 40-45%. Волокно, используемое для создания
композита: SK-75. Матричный материал: эпоксидная смола ЭПИКОТ828. Применяемые методы
повышения прочности КМ: активация армирующих волокон высокочастотной низкотемпературной
плазмой (проводилась в ГОУ ВПО КГТУ); модификация матрицы наноразмерными частицами.
Испытания на изгиб проводили в соответствии с ГОСТ 4648 на универсальной машине «Instron
3382» при скоростт испытания 5 мм/мин при комнатной температуре по трехточечной схеме.
Размеры образцов составляли приблизительно 15×50 мм. Толщина варьировалась от 2 до 3 мм.
Результаты и обсуждения.
Изучаемые в работе ПЭП должны конкурировать с широко
применяемыми в настоящее время композитами. Поэтому проводили сравнительные испытания со
стеклопластиком. Установлено, что повысить прочность ПЭП возможно, активируя армирующее
ВВПЭ волокно низкочастотной плазмой. Обработка волокон велась при пониженном давлении в
атмосфере аргона. Энергия ионов составляла 10-50 эВ при плотности ионного тока 0,5-1 А/м2.
Прочность при испытаниях на изгиб возрастала на 20% по сравнению с ПЭП, армированными
исходным волокном (таблица 1). При этом наблюдали нехрупкое поведение материала образцов при
испытаниях, о чем свидетельствует отсутствие «перегибов» и «пиков» на кривых напряжениедеформация (рис.1, образец 2). Наличие «пиков» на кривых, полученных для образцов,
армированных исходным волокном, свидетельствует о расслоении образцов вследствие плохой
адгезии матрицы с армирующими волокнами (рис.1. образец 1).

Дополнительно повысить прочность ПЭП возможно благодаря модификации матрицы
наноразмерными частицами. В работах [2] была показана возможность существенного увеличения
прочности соединения ВВПЭ волокон с матричным материалом, при введении в последнюю
различных дисперсных порошков. В данной работе представлены результаты влияния модификации
матрицы углеродными нановолокнами (УНВ). Размер таких нановолокон составляет ~50-250 нм.
Равномерность распределения УНВ в объеме матрицы обеспечивалась ультразвуковой обработкой с
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помощью ультразвукового диспергатора. Наблюдали увеличение прочности при изгибе на 20% при
модификации матрицы УНВ (таблица 1). Характер разрушения таких образцов существенно
изменялся по сравнению с образцами ПЭП, матрица которых не была модифицирована (рис.1.
образец 3).

По удельной прочности полученные образцы ПЭП превосходят стеклопластик, армированный
стеклоровингом и отличаются отсутствием хрупкого разрушения. Однако можно с большой долей
уверенности утверждать, что полученные результаты при испытаниях на изгиб однонаправленных
ПЭП являются предельными. Связано это с низкой устойчивостью ВВПЭ волокон при сжатии и
низким сопротивлением к ползучести. Поэтому представляет большой интерес создания гибридных
КМ на основе ВВПЭ волокон и других типов волокона, например, стеклволокна. В таких гибридных
КМ каждое из волокон вносит свой положительный вклад в прочностные характеристики КМ.
Исследовали гибрид, состоящий из девяти слоев, из которых по два крайних были со
стекловолокном, пять серединных слоев – с ВВПЭ волокном. В полученных образцах
контролировали объемное содержание матрицы, которое составляло 50-55%. Полученные образцы
обладали прочностью при изгибе 340 МПа (таблица 1). Разрушение образцов происходило по
границе между слоями стекло и ВВПЭ (рис.1 образец 4).
Выводы: 1. Активация ВВПЭ волокон ВЧ плазмой позволяет увеличить прочность
полиэтиленпластиков на 20% при испытании на изгиб.
2. Модификация эпоксидной матрицы УНВ в количестве 1% позволяет повысить прочность
полиэтиленпластиков на 20% при испытаниях на изгиб.
3. Исследовали гибридный КМ, армированный стелокволокно и ВВПЭ волокном. В
перспективе создание гибридных композитов на основе ВВПЭ волокон, обладающих высокой
прочностью одновременно с пластичностью и жестких стеклянных, углеродных и т.п. волокон
позволит создавать материал с уникальными свойствами: одновременно высокой жесткостью,
пластичностью, высокой устойчивостью к ударным нагрузкам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ГИДРОКСИАПАТИТА СИНТЕЗИРОВАННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОГЕННОГО
ИСТОЧНИКА КАЛЬЦИЯ
Голощапов Д.Л.
Россия, ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», goloshchapovdl@gmail.com
Гидроксиапатит (ГАП) – материал, наиболее активно используемый в ортопедии и
стоматологии в качестве биопокрытий имплантатов для улучшения их остеоинтеграции с костной
тканью. Возможность синтеза нанокристаллических образцов гидроксиапатита методом
преципитации с использованием естественных источников кальция позволяет технологически
упростить процесс производства биоматериала, который может быть использован в различных
областях медицины. При изготовлении имплантатов для ортопедии применяются методы ионноплазменного, магнетронного, гидротермального и электрохимического нанесения ГАП на Ti, TiO2 и
другие основы. В связи с этим важным свойством является температурное поведение ГАП в
различных процессах. Беспримесный гидроксиапатит является стабильным до 1200°С, после чего, по
результатам РФА, наблюдается образование высокотемпературной формы фосфата кальция: α Са3(РО4)2 и других фосфатов кальция. Влияние примесей и неоднородностей состава, зависящих от
метода синтеза, снижает температурную устойчивость, и разложение ГАП становится заметным уже
при 900°С, интервал рабочих температур методов нанесения покрытий (300-400°С) позволяет
использовать ГАП и с более низкой, по сравнению с беспримесным гидроксиапатитом,
температурной стабильностью, что важно при получении ГАП с различным отношением Са/P или его
замещенных форм.
Целью данной работы является поиск оптимальных параметров синтеза нанокристаллического
ГАП, получаемого методом преципитации с использованием скорлупы птиц в качестве источника
кальция, и исследование свойств и характеристик синтезированных образцов.
Отличительной особенностью нашей методики является получение одного из исходных
компонентов реакции – оксида кальция (СаО) путем обработки скорлупы птиц. Причина
использования яичной скорлупы заключается в том, что она состоит на 95% из кальцита – CaCO3.
Остальную её часть занимает органика - несколько слоев переплетающихся белковых волокон, а
также содержащиеся в скорлупе (<1%) различные минеральные соли, располагающиеся, как и
кальцит, на данных белковых волокнах (Рисунок 1).

Рисунок 1,2
Известно, что CaCO3 разлагается при нагревании на CaO и CO2. После этого образовавшийся
оксид кальция смешивали с дистиллированной водой Н2О. Полученный гидроксид кальция Са(ОН)2
титровали раствором ортофосфорной кислоты Н3РО4 (0,6 М), для получения гидроксиапатита.
Процесс синтеза контролировался измерением рН в течение реакции (pH-метр Checker 1 HI 98130,
HANNA), а также по скорости добавления кислоты в преципитат. Для проведения различных типов
анализа образцы высушивались при температуре 400°С в течение 1 ч. В проводимых экспериментах
окончательный продукт (порошкообразный ГАП) был готов по истечении 36 ч. Для определения
величины кристаллитов синтезированного ГАП в качестве эталона использовался стехиометрический
образец микрокристаллического гидроксиапатита, полученного по стандартной технологии без
использования скорлупы яиц.
Важно отметить, что дифрактограммы образца синтезированного ГАП, отожженного при
400°С, не содержат дополнительных рефлексов и обладают наименее интенсивными и наиболее
широкими линиями по сравнению с микрокристаллическим образцом ГАП (Рисунок 2). Оценка
величины
кристаллитов
полученного
материала
была
произведена
по
уширению
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рентгенодифракционных линий в сравнении с микрокристаллическим образцом и в соответствии с
формулой Шерерра и составила 35 нм.
Отличия в характеристиках материалов синтезированных при конечном значениях рН 8.5, и
отожженных при 400, 700 и 900°С начинают проявляться только при отжиге 900°С (Рисунок 3).
Образцы, при температуре 700°С содержат единственную фазу - гидроксиапатит.

Рисунок 3,4
Особенности, наблюдаемые в ИК спектрах материалов, отожженных при 900°С, заключаются в
появлении тонкой структуры мод колебаний, характерных для фосфорно-кислородной группы PO4 у
материалов ГАП. Как видно из рисунка, в ИК спектрах данных образцов появляются дополнительные
пики на 1114 см-1, 977 см-1 и 948 см-1 (Рисунок 4), что, в соответствии с данными рентгеновской
дифракции, соответствует появлению второй фазы – витлокита.
Определение морфологии и размера частиц синтезированных материалов проводили на
растровом электронном микроскопе и с помощью тепловой десорбции азота по методике БЭТ на
приборе. Рентгенофазовый анализ образцов ГАП, синтезированных, при различных значениях рН,
позволяет сделать заключение о том, что наилучшей температурной стабильностью обладают
образцы нанокристаллического ГАП полученного из преципитата с конечным рН=8,5.
Результаты исследований методами рентгеновской дифракции и ИК спектроскопии показали,
что синтезированные материалы являются однофазными и представляют собой гидроксиапатит.
Сравнение ГАП, синтезированного с использованием яичной скорлупы, с микрокристаллическим
образцом гидроксиапатита, получаемого по стандартной методике, выявило значительное уширение
дифракционных линий первого. Расчеты на основе формулы Шерерра показывают, что гранулы
порошка синтезированного ГАП состоят из нанокристаллов со средним размером ~30нм.
Результаты тепловой десорбции азота и растровой электронной микроскопии показали, что с
возрастанием температуры отжига происходит существенная агломерация частиц и увеличение их
размеров от ~30 до ~150 нм.
Автор выражает благодарность сотрудникам Воронежского госуниверситета доц. Кашкарову
В.М., асп. Полуместной К.А, н.с. Леньшину А.С., с.нс. Середину П. В., инж. Румянцеву Н.А. за
помощь в исследовании свойств порошкообразных образцов нанокристаллического гидроксиапатита
кальция.
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И СПЕКАНИЕ БИОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В
СИСТЕМЕ ГИДРОКСАПАТИТ – КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ
Гольдберг М.А.
Институт Металлургии и Материаловедения им. А.А. Байкова РАН naiv.syper@gmail.com
Биоматериалы на основе системы гидроксиапатит (ГА) - карбоната кальция (КК) являются
перспективными для разработки матриксов для инженерии костной ткани на их основе. Такие
материалы обладают повышенной резорбируемостью по сравнению с чистыми ГА и карбонат –
замещенным гидроксиапатитом (КГА), что способствует ускорению регенерации дефектов костной
ткани[1].
Создание биокерамических материалов в системе ГА – КК свяазно с технологической
сложностью - низкотемпературным разложением карбоната кальция с образованием цитотоксичного
оксида кальция. Присутствие оксида кальция может приводить к резкому падению прочности
керамики вследствие его взаимодействия с углекислым газом и парами воды с последующим
появлением многочисленных трещин и разрушением спеченного образца [2]. В связи с этим
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актуальной задачей явялется исследование характеристик термической стабильности для
предложения оптимальных условий спекания материалов.
Материалы системы ГА-КК получали методом осаждения из водных растворов при
контролируемом уровне рН>9 по реакции (1):
(10y+x)Ca(OН)2+6y(NH4)2НPO4+x(NH4)НCO3→
yCa10(PO4)6(OH)2+xCaCO3+(12y+x)NH4OH+(6y+x)H2O
(1)
Коэффициенты реакции рассчитывали исходя из содержания 12, 24, 30, 42 и 48 масс. %
карбонатных групп в продукте синтеза, что соответсвует массовому соотношению ГА/КК 80/20,
60/40, 50/50, 30/70 и 20/80 масс.%. Материалы исследовали методами РФА, ИК-спектроскопии,
методом окислительного плавления определяли реальное содержания карбонатных групп в
материалах, дисперсность синтезированных порошков определяли методом БЭТ. Термическая
стабильность материалов определяли методами масс-спектроскопии, дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ). Методом термоэкстракции (ТЭ)
определены температуры разложения углерод-содержащих фаз и их массовое соотношение.
По данным масс-спектроскопии установлено, что разложение происходит с выделением СО2.
Проведенные исследования ТЭ показали, что СО2 выделяется в процессе разложения двух фаз: КК
первоначально и КГА начиная с 800 ºС. При этом по данным ДСК установлено, что разложение
материалов, содержащих меньшее количество КК (до 50%) происходит в 2 стадии. Разложения КК
начинается при 680 ºС, после чего начиная с 760 ºС разлагается КГА. Материалы, содержащие
большее количество КК разлагаются в одну стадию при более высоких температурах – при 724 ºС для
материала, содержащего 70% КК и при 756 ºС для материала, содержащего 80%КК. Подобное
смещение в сторону более высоких температур вызвано ростом размера частиц КК по мере
увеличения их концентрации в порошке.
В соответствии с полученными данными установлено, что оптимальной средой спекания
является атмосфера СО2, при этом температура спекания не должна превышать 700 °С. Полученная
по данной технологии керамика была двухфазной, содержащей КК и КГА. По данным сканирующей
электронной микроскопии, средний размер частиц для материалов с низким содержание КК
составляет 100-200 нм, с повышением содержания КК он достигает величины 500-1000 нм (рис.1).

Рис.1 Микрофотографии биокерамки с массовым соотношением ГА/КК 80/20 (а) и 20/80 (б)
масс. %.
Проведенный тест in vitro на спеченных гранулах показал биосовместимость всех материалов.
Все охарактеризованные образцы были нетоксичны для клеток,поддерживали адгезию,
распластывание и пролиферацию фибробластов человекаю
Автор работы выражает глубокую благодарность чл.-корр. РАН, проф., заслуженному деятелю
науки РФ Баринову С. М., в.н.с., к.т.н. Смирнову В. В. и всем сотрудникам лаборатории ККМ №20
ИМЕТ РАН, а также академику Иевлеву В.М, к.ф.-м.н. Шворневой Л. И., к.т.н.
Куцеву С.В.,д.м.н. Сергеевой Н.С., к.м.н. Свиридовой И.К.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ грант №11–08–00596a и проекта
программы ПРАН «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов».
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЁНОК ЦИРКОНАТ-ТИТАНАТА СВИНЦА,
НАТРИЯ, ВИСМУТА
Григорьев Е.С.
Россия, Воронежский государственный технический университет, grigoryev_eu@mail.ru
В работе были изучены температурные зависимости электрического сопротивления тонких
плёнок сегнетоэлектрического материала – цирконат-титаната свинца, натрия, висмута состава
[Pb0,81Sr0,04(Na0,5Bi0,5)0,15][Zr0,575Ti0,425]O3
(далее
ЦТСНВ-1),
широко
используемого
в
магнитоэлектрических композитах.
Плёнки сегнетокерамики толщиной 2-3 мкм были получены ионно-лучевым осаждением на
ситалловые подложки. Состав образцов контролировался методом микрозондового анализа.
На рис. 1 представлены температурные зависимости электросопротивления плёнок ЦТСНВ-1 в
исходном состоянии (рис. 1, а) и после отжига при 700 °С в течение 30 минут (рис. 1, б), измеренные
потенциометрическим методом. Образцы для исследований помещались в вакуумную камеру,
остаточное давление в которой составляло 10-2 Торр.

Рис. 1. Температурные зависимости электрического сопротивления плёнок ЦТСНВ-1:
а – при нагреве из исходного состояния; б – при охлаждении после отжига.
Далее приведены полулогарифмические зависимости для плёнок ЦТСНВ-1 в исходном (рис. 2)
и отожжённом (рис. 3) состояниях.

Рис. 2. Полулогарифмические зависимости в исходном состоянии:
а – зависимость ln R от Т -1/4; б – зависимость ln R от Т -1.
Для ЦТСНВ-1 в исходном состоянии R ~ T -1/4 для интервала температур (270 – 390) °С
(рис. 2, а), R ~ T -1 для интервала температур (390 – 500) °С (рис. 2, б).
После отжига R ~ T -1 в температурном интервале (120 – 430) °С (рис. 3). Энергия активации в
отожжённом состоянии почти в 1,6 раза превышала аналогичную величину для исходных структур
ЦТСНВ-1.
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Рис. 3. Зависимость ln R от Т -1 после отжига.
Автор выражает благодарность доктору физико-математических наук, профессору
Воронежского государственного технического университета Калинину Юрию Егоровичу за
постоянное внимание, полезные советы и замечания.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Федерального агентства по
образованию Минобрнауки РФ (проект РНП 2.1.1/4406).
СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ Mg0,8Ca0,2B2
Данкин Д.Г.
Россия, Москва, ИМЕТ РАН dankin84@mail.ru
Задача по созданию сверхпроводников нового поколения, в том числе гипотетического СаВ2
[2], над которой исследователи работают в течении ряда последних лет была взята за основу нашей
работы. На пути синтеза этого соединения мы опирались на опыт синтеза уже известного из
литературы сверхпроводника MgB2 [1]. Для решения этой задачи нами были синтезированы
соединения состава Mg0.8Ca0.2B2.
Исходно соединение Mg0.8Ca0.2 было взято из готовой эвтектики с заданным составом. В
дальнейшем, состав Mg0.8Ca0.2B2 был получен в результате измельчения эвтектики в инертной среде и
добавлении порошка бора в весовых пропорциях. Образцы прошли обработку термическую
обработку в камере высокого давления типа «Тороид» при давлении 8 ГПа и температуре 1800 °С.
Низкотемпературные измерения были проведены в Лаборатории высоких магнитных полей и
низких температур в г. Вроцлав, Польша. Графики температурных зависимостей приведены ниже.
Анализ состава образцов, выполненный там же, подтверждает расчетный.

1. Jun Nagamatsu, Norimasa Nakagawa, Takahiro Muranaka, Yuji Zenitani and Jun Akimitsu (1
March 2001). "Superconductivity at 39 K in magnesium diboride". Nature 410 (6824): 63. Bibcode
2001Natur.410...63N.
2. S.V. Okatov, A.L. Ivanovskii, Yu.E. Medvedeva, and N.I. Medvedeva Phys. Stat. Sol. (b) 225, No.
1, R3–R5 (2001)
Автор выражает благодарность своему научному руководителю заведующему лаборатории №
12 ИМЕТ РАН Члн – корреспонденту РАН Геннадию Сергеевичу Бурханову и в. н. с. лаборатории №
12 ИМЕТ РАН Сергею Анатольевичу Лаченкову.
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НАНО- И ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ МАГНИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ДЛЯ
СПИНТРОНИКИ
Дмитриев А.И.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН, aid@icp.ac.ru
Требования, предъявляемые к размеру, потребляемой энергии, скорости работы приборов
современной электроники стремительно растут. Это ставит задачу поиска и внедрения в технику
альтернативных материалов и структур, работающих на неклассических принципах.
«Полупроводниковая» спинтроника кажется привлекательной и реалистичной, так как в настоящее
время надежно установлено, что в полупроводниках, легированных переходными металлами может
наблюдаться ферромагнитное упорядочение. Исследованы спиновая динамика, магнитные,
электротранспортные и оптические свойства упорядоченных нано- и гетероструктур разбавленных
магнитных полупроводников III-V и IV групп. Сравнение микроволнового магнетосопротивления,
спектров электронного спинового резонанса и данных статической намагниченности в тонких
пленках и нанопроволоках Ge1-xMnx свидетельствует о влиянии размеров образца на спин-зависимое
рассеяние носителей заряда, температуру Кюри и спиновую динамику в наноструктурах Ge1-xMnx.
Упорядоченные массивы ориентированных нанопроволок Ge1-xMnx с легко регулируемыми и
надежно воспроизводимыми геометрическими параметрами в порах мембран анодированного оксида
алюминия могут быть прообразом устройств магниторезистивной памяти.

Рис. 1. Изображение, полученное на просвечивающем электронном микроскопе,
упорядоченного массива нанопроволок Ge1-xMex (Me – переходные металлы) в порах мембраны
анодированного оксида алюминия.
Спиновая оптоэлектроника – одна из наиболее активно развивающихся областей
фундаментального материаловедения и нанотехнологий. Излучая свет определенной поляризации,
зависящей от ориентации спинов, спиновый светодиод позволяет кодировать информацию,
переносимую поляризованным светом. В работе исследованы статические и высокочастотные
динамические магнитные свойства, а также фотолюминесценция двумерных полупроводниковых
гетероструктур, содержащих квантовую яму InGaAs/GaAs и тонкий слой ферромагнитного
полупроводника Ga1-xMnxAs (δ-<Mn>-слой). Обнаружено влияние ориентации подложек GaAs на
магнитные свойства, спиновую динамику и фотолюминесценцию гетероструктур. В δ-<Mn>-слое
могут существовать два типа ферромагнитного упорядочения в зависимости от геометрии образцов: в
сингулярных образцах, в которых δ-<Mn>-слой параллелен плоскости (001) GaAs наблюдается
блоховская температурная зависимость намагниченности «3/2», в вицинальных образцах с
отклонением δ-<Mn>-слоя от плоскости (001) GaAs наблюдается перколяционный ферромагнитный
переход. Поляризация фотолюминесценции квантовой ямы следует вариациям намагниченности δ<Mn>-слоя с температурой по «блоховскому» закону в сингулярных образцах и «перколяционному»
закону в вицинальных образцах. Рассмотренные гетероструктуры являются прообразами
(предшественниками) спиновых светодиодов нового поколения.
Работа поддержана грантом президента РФ МК-1764.2011.3. Автор выражает благодарность
Моргунову Р. Б. за внимание к работе и помощь на всех этапах ее выполнения.
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ВЛИЯНИЕ УДАРНЫХ ВОЛН НА КРИТИЧЕСКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВТСП Bi-2223
Дорофеев Я.А.
Россия, ИМЕТ РАН, yadja@mail.ru
В настоящем исследовании определялась устойчивость температуры перехода в
сверхпроводящее состояние (Тс) ВТСП ленты Bi2Sr2Ca2Cu3O10-x при воздействии ударных волн,
генерируемых на установке типа Плазменный фокус ПФ-4 (ФИАН).
Образцы представляли собой многожильный герметичный провод Bi-2223 (производства EASE HTS, Германия), так называемый провод первого поколения, в котором сверхпроводник
Bi2Sr2Ca2Cu3O10-x. заключен в матрицу из серебра.
Схема эксперимента приведена на рис.1. Генерация ударных волн происходила при
взаимодействии высокоскоростной кумулятивной плазменной струи с твердотельной мишенью
(титановая фольга толщиной 260 мкм), помещаемой на расстоянии Х от анода установки. Через слой
эпоксидной смолы нелинейные ударные волны передавались на образец ВТСП. Такая система
позволяла равномерно передать давление на плоскость образца и защитить его от температурного
воздействия плазмы. Длительность импульсов плазмы составляла ∼50 нс, скорость плазменной струи
(1-4)·107 см/с, плотность потока энергии плазменного импульса ∼ 108 Вт/см2, рабочий газ – аргон.
Более подробно параметры установки описаны в работе [2].

Рис. 1. Схема экспериментальной камеры. 1 – образец ВТСП; 2 – алюминиевая кювета; 3 –
эпоксидная смола; 4 – титановая фольга; 5 – струя аргоновой плазмы; 6 – катод; 7 – анод.
Измерение сопротивления образцов (R) проводились по стандартной четырехзондовой
методике. Для измерения зависимости R(Т) в интервале температур 78 - 300 К использовался
газопрокачной криостат, закрепленный между полюсами электромагнита. Температура образца
контролировалась медь-константановой термопарой. Падение напряжения на образце измерялось
приборами Ф-116/1 и Ф-136 с записью температурного хода на самописце. Погрешность измерений
сопротивления не превышала 10%. Магнитная индукция контролировалась прибором РШ1-10, с
погрешностью ~ 1,5%.
На рис.2 представлены зависимости R(T) ленты Bi-2223, измеренные при токе 1,0 A при
различных условиях воздействия плазменным потоком и во внешнем магнитном поле 0,5 Т. В
исходном образце критическая температура Tc=105 K (B=0) определялась по скачку сопротивления
до нулевого значения. Приложение поля В=0,5 Т приводит к уменьшению Tc до 90 К (кривые 1, 1’). В
образце, облученном плазмой (n=25 имп., Х=60 мм) имеет место дальнейшее уменьшение Тc (Тc=99 К
при В=0); приложение поля В=0,5 Т приводит к снижению Тc до 91 К (кривые 3, 3’). Таким образом,
воздействие плазмы приводит к уменьшению критической температуры на ∼15 К (В=0) (кривые 1, 2,
3). Во внешнем поле В=0,5 Т снижение Тc может достигать 15-25 К (кривые 1’, 2’, 3’).
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Рис. 2. Температурная зависимость сопротивления ленты Bi2223. 1, 1’ – исходной; 2, 2’ –
облученной плазмой n=25 имп. (Х=60 мм); 3, 3’ – облученной плазмой n=15 имп. (Х=30 мм). 1, 2, 3 –
B=0; 1’, 2’, 3’ – B=0,5 Т.
В работе были выполнены измерения R(T) при различных токах во внешнем поле 0,5 Т.
Результаты измерений зависимости Тc от пропускаемого тока и магнитного поля представлены на
рис. 3. Видно, что зависимость Тc(I) имеет линейный вид, величина Тc падает с увеличением тока, а
также при воздействии внешнего поля 0,5 Т. Можно отметить более слабую зависимость Тc от
пропускаемого тока для образца, облученного по режиму n=15 имп. (Х=30 мм) (кривая 3), причем
стабилизация Тc сохраняется и при приложении внешнего магнитного поля (кривая 3’).

Рис. 3. Влияние тока на Тc многожильной Bi-2223 ленты, подвергнутой плазменному
воздействию при различных режимах: 1, 1’ – исходная лента; 2, 2’ – облучение плазмой n=25 имп.
(Х=60 мм); 3, 3’ - облучение плазмой n=15 имп. (Х=30 мм); 1, 2, 3 – B=0; 1’, 2’, 3’ – B=0,5 Т.
Выводы:
1. Воздействие ударных волн, при малом числе импульсов (n=15), приводит к стабилизации
Тc в лентах Bi-2223, при большом числе импульсов плазмы (n=25) имеет место уменьшение Тс на
5 – 10 К.
2. Значения Тс существенно зависят от пропускаемого тока и приложенного внешнего
магнитного поля. При малом числе импульсов плазмы (n=15) наблюдается стабилизация зависимости
Тс(I).
Автор работы выражает благодарность сотрудникам ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН
Колокольцеву В.Н., Боровицкой И.В. за помощь в проведении данного исследования.
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ОРИЕНТАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СМАЧИВАНИЯ СВИНЦОМ ХЛОРИДА НАТРИЯ
Дышекова А.Х.
Россия, Кабардино-Балкарский государственный университет, aminatdh@mail.ru
Разработка новых методов получения высокочистого свинца обусловлено, в первую очередь,
его применением в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках. При этом примеси
в свинце могут оказывать существенное влияние на поверхностные характеристики стенок реактора
− снижать теплопередачу или же при эрозионно-коррозионном воздействии привести к
жидкометаллическому охрупчиванию. Измерение краевого угла смачивания жидкими металлами
поверхности твердых тел позволяет определить межфазное натяжение, которое является одной из
важнейших характеристик системы, так как отражает энергетический параметр взаимодействия
между данной парой веществ – работу адгезии. Эти энергетические параметры зависят от чистоты
(марки) свинца.
Среди существующих методов очистки свинца, рассмотрим щелочное рафинирование. Данный
метод заключается в том, что через слой расплавленных солей и щелочей пропускают жидкий
свинец. О механизме взаимодействия примесей свинца с компонентами солевого расплава нет единой
точки зрения. В работе исследуются физико-химические процессы, протекающие на границе жидкого
свинца с отдельными компонентами солевого расплава, в частности с хлоридом натрия. Изучена
температурная зависимость краевого угла смачивания жидким свинцом подложки хлорида натрия
кристаллографических ориентации (100), (110) и (111)
Измерения краевого угла смачивания проводились по методу большой капли.
Экспериментальная установка состоит из следующих узлов: вакуумного поста с цилиндрической
рабочей камерой из нержавеющей стали; высокотемпературной измерительной ячейки с
радиационным нагревателем; фотографической системы; блока питания нагревателя с регулятором
температуры. В установке предусмотрена система для контролируемого напуска газа. Конструкция
ячейки позволяет производить юстировку подложки. Профиль капли фотографировался цифровой
фотокамерой через специальную оптическую трубу. Защищенная алундовой трубкой хромельалюмелевая термопара имела тепловой контакт с исследуемой подложкой. Измерения краевого угла
проводились при температурах от точки плавления свинца до 700 °С с изотермической выдержкой в
точках измерения. Температура контролировалась с точностью ~ 1 °С.
Вакуумная камера откачивалась до давления 1,3∙10−2 Па, после чего в камеру напускался аргон
(ОСЧ). В процессе исследования подложка нагревалась до температуры плавления свинца (327 °С),
после чего вся система выдерживалась до термодинамического равновесия при данной температуре
(~ 10—15 минут). В экспериментах использовался чистый свинец марки С0. В качестве подложек
использовались грани (100), (110) и (111) монокристаллов хлорида натрия, выращенных по методу
Чохральского и соответствующих классу особо чистых веществ по ТУ 2621-006-26083472-2006,
«ОСЧ(М)23-3». Подложки получали методом скола исходных кристаллов и подвергались полировке
в деионизованной воде в течение 3–5 мин. Гладкость поверхности подложек контролировали с
помощью сканирующего зондового микроскопа Solver Pro.
Профиль капли на подложке фотографировался по мере ступенчатого повышения температуры
с предварительной выдержкой на каждой температурной полке. Полученные изображения профилей
капли обмерялись в программе Corel Draw на персональном компьютере. Результаты измерения
обрабатывались методом наименьших квадратов, ошибка измерения была менее 2 %.
Результаты обмера представлены в виде графика зависимости краевого угла смачивания θ от
температуры на рисунке 1.
С увеличением температуры, краевой угол смачивания для всех граней кристалла понижаются
и для плоскости (111) принимает наименьшее значение. Для всех граней кристалла наблюдается
скачкообразное понижение θ в интервале температур 640−670 °С, а для граней (100) и (111) наклоны
соответствующих кривых (температурный коэффициент краевого угла смачивания) практически
совпадают. Расчет ретикулярной плотности для граней (111), (110) и (100) хлорида натрия дает
значение 0.288, 0.71 и 1 соответственно.
Экспериментальных данных о поверхностном натяжении и поверхностной энергии для
монокристаллического хлорида натрия в литературе очень мало или они отсутствуют, как и данные о
температурной зависимости. Для хлорида натрия нами получена температурная зависимость
поверхностного натяжения σNaCl в виде уравнения: σ NaCI= 114,1 − 0,323 ⋅ (T − Tпл ) (мДж/м2).
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Рис.1. Температурная зависимость краевого угла смачивания свинцом хлорида натрия
различных кристаллографических ориентаций в среде аргоне
С использованием экспериментальных значений краевого угла смачивания и температурной
зависимости поверхностного натяжения свинца, по формуле Юнга рассчитано межфазное
поверхностное натяжение на границе кристалл-расплав, а также работа адгезии свинца к различным
граням хлорида натрия. Работа адгезии свинца к грани (111) составляет наибольшее значение.
Выражаю благодарность д.ф-м.н., профессору Кармокову Ахмеду Мацевичу.
МЕТАЛЛОФУЛЛЕРЕНОВЫЙ КОМОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Евдокимов И.А.
(Россия, г. Владимир, ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых") ivan_911@mail.ru
Композиционные наноматериалы с металлическими матрицами являются перспективным
материалом для высокотехнологичных областей промышленности. Одним из эффективных методов
получения таких материалов является механическая активация (МА) в энергонапряженных
планетарных мельницах. К достоинству метода МА относится не только способность измельчать
исходные компоненты до наноразмерного состояния, но и возможность осуществления химических
реакций между ними, а также наработка материалов в достаточно больших количествах [1,2].
При изготовлении наноструктурных композиционных материалов особый интерес
представляют углеродные наноструктуры – фуллерены, нанотрубки, графены, наноалмазы, онионы.
Их необычные свойства и малые размеры стимулировали бурный рост объема исследований в
области физики и химии углеродных наносистем. Но, несмотря на большое количество публикаций,
сведения о кристаллическом строении и механических свойствах металлоуглеродных
нанокомпозитов практически отсутствуют. Ранее для композиций «алюминий – фуллерен» и
«алюминий – нанотрубки» были получены наноструктурные материалы с высокой прочностью и
твердостью, но их структура, механизм образования этой структуры и ее связь с механическими
свойствами не рассматривались.
В рамках данной задачи нами была проведена работа по изучению свойств полученных
металлофуллереновых композитов. По данным электронной микроскопии полученные методом МА
порошки полидисперсные. Они состоят из кристаллов алюминиевого сплава размером от 20 до 150
нм, объединенных в более крупные агрегаты размером от 50 до 800 нм. На рис.1а представлено
ПЭМ-изображение механоактивированного порошка сплава 1430 + 5% С60, где хорошо видна
структура практически беспористых агрегатов, состоящих из разориентированных друг относительно
друга наночастиц алюминиевого сплава размером 20-50 нм. При одинаковом времени МА обработки
размеры частиц сплава при добавлении 5% фуллерита уменьшились от 30-150 нм до 20-50 нм, однако
размеры агрегатов в том и другом случае практически совпали.
На основании дифрактограмм порошков сплава 1430, сплава 1430 с 5 вес% фуллерита С60 до и
после МА обработки, юыла проведена оценка размеров областей когерентного рассеяния для
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алюминия по уширению линий (111), (200), (222) и (400) методом Шеррера, в результате оказалось,
что после МА размер областей когерентного рассеяния алюминиевого сплава без добавок составил
≈50 нм, а для того же сплава с 5% фуллерита ≈25 нм. Эти значения, вероятно, дают несколько
заниженную оценку размеров субзерен, поскольку известно, что ширина рефлексов зависит не только
от размеров кристаллов, но и от напряжений в них и от наличия точечных дефектов.

Рис.1а. ПЭМ - изображение структуры порошка сплава 1430+5%С60 после механической
активации.
На дифрактограмме обращает на себя внимание исчезновение дифракционных отражений от
фуллерита после МА обработки, что свидетельствует о полном разрушении его кристаллической
структуры. Кроме того, на дифрактограмме отсутствуют рефлексы, характерные для карбида
алюминия Al4C3 и графита, а также не наблюдается гало аморфного углерода. Эти результаты дают
возможность предположить, что кристаллическая структура исходного фуллерита (представляющего
собой молекулярный кристалл, связанный слабыми силами Ван-дер-Ваальса) в результате
механических воздействий разрушилась, но молекулярная структура фуллерена сохранилась.
На спектрах комбинационного рассеяния исходного фуллерита и механоактивированного
сплава 1430+5%С60 наблюдается, что характерный для фуллерита пик в области 1468 см-1 исчез после
МА. Наблюдается длинноволновой сдвиг на 50 см-1 и уширение полосы пентагональной
тангенциальной моды молекулы С60 в области 1417 см-1, что говорит о ее деформации. Деформация
молекулы С60, скорее всего, обусловлена образованием прочных ковалентных связей атомов углерода
с алюминиевой матрицей. Характерные для карбида алюминия пики в области 492 см-1 и 857 см-1
отсутствуют.
Согласно сложившимся в настоящее время представлениям [3-6], взаимодействие Al с
молекулами С60 осуществляется за счет свободных связей на поверхности металла и в итоге
происходит перенос заряда от подложки из атомов алюминия к адсорбированным молекулам С60.
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при определенных условиях механической
активации образуются такие же металлофуллереновые комплексы, что и при напылении С60 на
нагретую поверхность алюминия.
Предполагаемая структура металлофуллереновых комплексов, которая, на наш взгляд,
соответствует полученным данным и не противоречит результатам опубликованных работ, показана
на рис.2.

Рис. 2. Система металлофуллереновых комплексов.
Механические свойства спеченных композиционных материалов приведены в таблице. При
увеличении концентрации фуллерена с 0,5 до 12 вес. % наблюдается рост микротвердости и предела

269

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
прочности до 5300 и 1310 МПа, соответственно. Прочность образцов приближается к значениям,
характерным для стали, но при механических испытаниях все образцы продемонстрировали высокую
хрупкость: если для образцов с 0 и 0,5 % С60 относительная деформация до разрушения была равна
ε=1,4-1,2%, то для образцов с 8-12% С60 она не превышала 0,5%.
Зависимость твердости и прочности наноструктурного композиционного материала от
концентрации фуллерита С60.

Таким образом, наблюдаемое повышение механических свойств полученного материала
обусловлено не только его наноструктурным состоянием, а является результатом взаимодействия
между его компонентами, благодаря чему материал в целом приобретает новые характеристики.
Автор выражает благодарность Г.И. Пивоварову, В.Д.Бланку, В.Е.Ваганову за неоценимую
помощь и поддержку.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ГИДРОКСИАПАТИТА, УПРОЧНЕННЫЕ ЧАСТИЦАМИ ТИТАНА
Егоров А.А.
Россия, Учреждение Российской Академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, e-mail: alex1814@yandex.ru
Значительная часть населения подвержена заболеваниям костных тканей, связанных с
воспалительными процессами, онкологией и травмами. Лечение заболеваний костных тканей,
особенно злокачественных опухолей, часто требует хирургических вмешательств, приводящих к
обширным послеоперационным дефектам. Проблемой является восстановление нарушенных
функций органов для обеспечения комфортности жизни пациента.
Для заполнения костных дефектов и восстановления костной ткани применяют материалы на
основе гидроксиапатита (ГА), которые являются аналогом минеральной составляющей костной
ткани. Однако серьезным препятствием для их применения является низкий уровень механических
свойств. Одним из способов решения проблемы является создание композиционных материалов.
С целью предотвращения окисления титана спекание проводили при низкой температуре 600°С
в защитной атмосфере аргона методом горячего прессования (ГП), при P=30 МПа. Титан вводили в
виде частиц размером 1-5, 40-60, 300-400 мкм в количестве до 40 масс.%, Для снижения температуры
спекания вводили добавку на основе системы Na-K-Li-F (температура плавления около 540-560°С),
которая интенсифицирует процесс уплотнения вследствие образования жидкой фазы.
По данным рентгенофазового анализа полученные композиционные материалы содержат
только две фазы: титан и гидроксиапатит. Окисления титановых частиц не наблюдалось при высокой
температуре термообработки 600°С.
Наблюдалось характерное увеличение прочности при изгибе с увеличением количества титана
(рис.1). Так, наибольшая прочность до 140 МПа достигнута при введении 40 масс.% частиц титана,
что более чем в 2 раза превышает прочность при изгибе образцов, не содержащих титан. При этом с
увеличением размера частиц титана от 1-5 до 40-60 и до 300-400 мкм прочность при изгибе
снижалась от 140 до 125 и до 110 МПа, соответственно. Использование более дисперсных порошков
позволяет более равномерно распределить их по объему матрицы и в результате получить более
однородную структуру образцов, что позволяет повысить прочность по сравнению с материалами,
содержащими более крупные частицы.
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Рис.1. Зависимость прочности при изгибе от содержания титана: 1-1-5 мкм, 2-40-60 мкм, 3- 300400 мкм.
Методом горячего прессования в защитной атмосфере при использовании нанодисперсного
порошка ГА совместно со спекающими легкоплавкими добавками получены плотные прочные
композиты ГА-Ti при температуре 600°С c сохранением металлического титана. Данные материалы
характеризуются прочностью при изгибе до 140 МПа, что выше соответствующих значений (55 МПа)
для неармированных керамических материалов.
Автор работы выражает глубокую благодарность чл.-корр. РАН, проф. заслуженному деятелю
науки РФ Баринову С.М., в.н.с., к.т.н. Смирнову В.В. и всем сотрудникам лаборатории ККМ №20
ИМЕТ РАН.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований ОХНМ РАН №
2ОХ
НОВЫЕ МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ Fe3O4 И ПОЛИДИФЕНИЛАМИН-2КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ СО СТРУКТУРОЙ ЯДРО-ОБОЛОЧКА
Еремеев И.С.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт нефтехимического синтеза
им. А. В. Топчиева РАН (ИНХС РАН), eremeev@ips.ac.ru
Материалы на основе полимеров с системой полисопряжения и магнитных наночастиц
привлекают особый интерес исследователей благодаря их уникальным электрическим, магнитным,
оптическим свойствам. Впервые получены магнитные наночастицы на основе Fe3O4 и
полидифениламин-2-карбоновой кислоты (ПДФАКК) [1]. Формирование наночастиц Fe3O4/ПДФАКК
включает синтез наночастиц Fe3O4 путем гидролиза смеси хлоридов железа (II) и (III) в соотношении
1:2 в растворе гидроксида аммония [2], закрепление мономера на поверхности наночастиц Fe3O4 с
последующей in situ полимеризацией в присутствии персульфата аммония. В результате образуются
наночастицы со структурой ядро-оболочка, в которых ядром является Fe3O4, а оболочкой ПДФАКК.
Наличие полимерной оболочки, имеющей в своей структуре положительно заряженные группы,
предотвращает агрегирование наночастиц.
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Структура наночастиц Fe3O4/ПДФАКК доказана методами РФА и электронной микроскопии.
На рентгенограммах четко идентифицируются пики отражения наночастиц Fe3O4 (рис. 1).
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Рис. 1. Дифрактограмма наночастиц Fe3O4/ПДФАКК.
По данным просвечивающей электронной микроскопии наночастицы Fe3O4/ПДФАКК имеют
размеры 4<d<14 нм (рис. 2).

Рис. 2. Микрофотографии наночастиц Fe3O4/ПДФАКК.
Методом ИК-спектроскопии установлено, что полимерная оболочка образуется путем С-С –
присоединения в пара-положении фенильных колец по отношению к азоту. Полосы поглощения в
области 884 и 800 см-1 обусловлены неплоскими деформационными колебаниями связей дС-Н 1,2,4- и
1,4-замещенного бензольного кольца [3].
Исследование магнитных свойств наночастиц Fe3O4/ПДФАКК при комнатной температуре
(рис. 3) показало, что полученный наноматериал является суперпарамагнитным (Ms = 33.5 emu/g, Hc
= 76 Э, Mr/Ms = 0,15).
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Рис. 3. Намагниченность как функция приложенного магнитного поля
при комнатной температуре.
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Суперпарамагнитные наночастицы Fe3O4/ПДФАКК могут найти применение в качестве
магнитных компонентов водных и органических феррожидкостей, самостабилизация которых будет
обеспечена за счет полимерной оболочки.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект № 11-03-00560-а.
Автор выражает благодарность научным руководителям доктору химических наук, профессору
Карпачевой Галине Петровне и кандидату химических наук Озкан Свете Жираслановне.
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НОВЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ С ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ НА
ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ СО СФЕРИЧЕСКИМИ НАНОСТРУКТУРНЫМИ
МИКРОЧАСТИЦАМИ ZrO2
Жирнов А.Е.
РоссияХимический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, jyrnoff@gmail.com
Современные материалы для остекления фар и кабин различной техники, в т.ч. самолетов и
вертолетов, могут подвергаться в процессе эксплуатации различным внешним воздействиям, в
частности абразивному воздействию песчано-гравийной пыли, скользящим ударам мелких
предметов, термическому аэродинамическому нагреву, воздействию больших напряжений от
аэродинамических сил, перепада давлений и температуры. В качестве материала для остекления
довольно часто используется полиметилметакрилат (ПММА). ПММА представляет собой аморфный
термопластик с высокой прозрачностью (светопропускание 92%), стойкостью к слабым кислотам,
растворам щелочей и солей, спиртам, воде, маслам, жирам, топливу, атмосферостойкостью и
стойкостью к УФ-излучению. ПММА характеризуется высокими электроизоляционными свойствами,
очень высокими для пластиков прочностью при растяжении ( до 80 МПа) и стойкостью к царапанью
и имеет рабочий диапазон температур от -40°C до +90°С. Однако ряд свойств ПММА нуждаются в
улучшении. Так, ПММА является легко возгораемым материалом, склонен к поверхностному
растрескиванию под действием механического напряжения в присутствии кислорода, как и все
пластики, имеет меньшее сопротивление поверхностному износу по сравнению с силикатными
стеклами и прозрачной керамикой, теряет свои электроизоляционные свойства при высоких частотах
вследствие своей полярности. Анализ физико-механического поведения полимерных стекол
свидетельствует, что перспективным направлением улучшения свойств ПММА и расширения
диапазона применения данного полимера может стать создание композиционных материалов на его
основе.
В данной работе впервые синтезирован новый композит на основе ПММА с армирующими его
сферическими наноструктурными микрочастицами ZrO2 и дано сравнение ряда его свойств с
исходным ПММА. ZrO2, стабилизированный CeO2 или Y2O3, может обладать светопропусканием до
80 %, отличается высокими теплоизоляционными, электроизоляционными, физико-механическими и
триботехническими свойствами, а также температуростойкостью. Сферические частички с
диаметром от 0,3 до 2 мкм, распределенные в прозрачной матрице ПММА, могут повысить его
износостойкость, электроизоляционные и теплоизоляционные свойства, стойкость к возгоранию,
снизить поверхностную повреждаемость и, в определенной мере, рассеивать лазерное излучение.
Разработанный новый композит на основе ПММА с армирующими его сферическими
наноструктурными микрочастицами ZrO2 предназначен для замены ПММА в остеклении фар и кабин
различной техники, включая самолеты и вертолеты, с целью защиты от абразивного воздействия
песчано-гравийной пыли, термического, в т.ч. аэродинамического, нагрева или для снижения
воздействия яркого светового излучения (в т.ч. лазерного) на человека.
Показано, что незначительная добавка (0,1%) аэрозольных порошков ZrO2 в ПММА-матрицу
увеличивает стабильность процесса трения, в 1,25 раза снижает коэффициент трения и приводит к
некоторому увеличению прочности материала, при практически полном сохранении прозрачности
для человеческого глаза.
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Обнаружено, что при полимеризации ПММА с добавкой порошков ZrO2 протекают процессы
самоорганизации, приводящие к получению композита со сложной структурой в виде трехмерных
дендритных фрактальных образований.
Автор выражает благодарность Опариной И.Б., Колмакову А.Г., Луковкину Г.М. за помощь в
работе, научное руководство и консультирование работы.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЗОПОРИСТОГО CEO2 НА ЕГО ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Загайнов И.В.
Россия, Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН, igorscience@gmail.com
Нанокристаллический оксид церия – уникальный полифункциональный материал, широкий
спектр применений которого связан с комплексом особых физико-химических свойств, включая ярко
выраженную зависимость таких важных параметров, как кислородная нестехиометрия, оптические и
электрофизические свойства от размерного фактора.
Так для оксида церия было показано, что параметр элементарной ячейки с уменьшением
размера частиц возрастает. Отмечается, что наблюдаемое увеличение размера ячейки от 0,545 до
0,556 нм с уменьшение размеров частиц с 6,7 до 2,1 нм вызвано частичным удалением атомов
кислорода в поверхностном слое частиц, что сопровождается одновременным снижением
эффективной степени окисления церия. Согласно результатам моделирования, критический размер
частиц CeO2-x, при котором должен наблюдаться полный переход от Ce4+ до Ce3+, составляет 1,5 нм
[1].
Хорошо известно, что физическо-химические свойства оксида церия зависят от способа его
получения. Кислородная емкость оксида церия может быть повышена за счет увеличения удельной
поверхности и уменьшения размера частиц. В этом контексте, способ получения наноразмерного
оксида церия является важным [2].
Цель настоящей работы заключается в получении золь-гель методом и методом микроэмульсии
нанопорошков мезопористого оксида церия, а так же комплексного исследования их физикохимических свойств. В качестве исходных соединений использованы нитрат и ацетилацетонат церия;
N,N-диметилоктиламин (ДМОА), моноэтаноламин (МЭА), тетраэтиламмоний гидроксид (ТЭАГ)
играли роль ПАВ. Текстуру и морфологию полученных объектов исследовали методами:
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), рентгеновской дифракции и адсорбциейдесорбцией N2. Исследовано влияние мольного отношения ПАВ/металл (1-20), типа ПАВ, условий
золь-гель образования, метода синтеза на дисперсность, характер пористости и удельную
поверхность получаемых порошков.
Исследование фазового состава проводили методом РФА на дифрактометре ДРОН-3М с
монохроматизированным излучением СuКα. Морфологию синтезированных катализаторов
исследовали методами (ПЭМ) на электронном микроскопе EM-301 фирмы Philips и адсорбциидесорбции N2 на установке Tri Star 3000 фирмы Micromeritics. Удельную поверхность определяли
методом БЭТ, а распределение пор по размерам методом БДХ при температуре -196°С.
Было установлено, что при повышении мольного соотношения ПАВ/Се (в качестве ПАВ
использовали ДМОА) с 1 до 20 зависимость размера кристаллитов от этого мольного соотношения
имеет нелинейный характер (рис. 1а). При этом минимальный размер частиц в 12 нм наблюдался при
ПАВ/Се=1. По-видимому, при этом соотношении формируются необходимые и достаточные
сферические мицеллы, стабилизирующие наночастицы в золе и геле. А при большем соотношении
образуются, возможно, другие мицеллярные структуры, которые недостаточно ограничивают
формирующиеся наночастицы, приводя к их коагуляции. Аналогия наблюдалась и в зависимости
удельной поверхности от соотношения ПАВ/Се (рис. 1б) – обратная зависимость, наибольшая
удельная поверхность была при ПАВ/Се=1.
В синтезе были использованы три типа ПАВ (ПАВ/Се=1) (рис. 1в). Минимальный размер
кристаллитов был при использовании ДМОА (12 нм) из-за присутствия большого углеводородного
радикала, в то время как у МЭА и ТЭАГ он небольшой. При этом размер кристаллитов в случае
использования ТЭАГ был всего на 2,5 нм больше, чем при использовании ДМОА, а при
использовании МЭА – больше на 9 нм. По-видимому, это можно объяснить только тем, что ДМОА и
ТЭАГ экранируют образовавшиеся частицы в большей степени, чем МЭА, защищая своими
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углеводородными радикалами их от коагуляции. Удельная поверхность зависит поэтому в обратном
порядке (рис. 1г).

Рис. 1. Зависимость размера кристаллитов (а, в) и удельной поверхности (б, г) СеО2 от
мольного соотношения ПАВ/Се (а, б) и типа ПАВ (в, г).
При сравнении двух методов синтеза – золь-гель и микроэмульсии – показано, что второй
является более перспективным, поскольку дает возможность получать частицы с размером
кристаллитов в 6 нм, однако удельная поверхность при этом оказалась в 1,8 раза меньше. Возможно,
это связано с тем, что частицы, ориентируясь определенным образом, сращиваются между собой, не
образуюя порового пространства, что приводит к более низкой удельной поверхности нанопорошков
оксида церия, полученных методом микроэмульсии.
Выводы
Таким образом, было установлено влияние различных условий синтеза на размер кристаллитов,
удельную поверхность, поровое пространство. Показано, что при мольном соотношении N,Nдиметилоктиламина/Се=1 удельная поверхность была максимальной и составила 90,8 м2/г, а методом
микроэмульсий получили минимальный размер кристаллитов в 6 нм.
Автор выражает благодарность научным руководителям Трусовой Е.А. и Белоусову В.В., а
также Писареву С.А., Куцеву С.В. и Шелехову Е.В. за проведение инструментального анализа
синтезированных объектов. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-08-00917-а и
Программы фундаментальных исследований № 22 Президиума РАН.
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ПОРИСТАЯ КЕРАМИКА ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
Калатур Е.С.
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, kalatures@mail.ru
В последнее время особый интерес вызывает пористая керамика на основе диоксида циркония
в качестве материала для восстановления и замещения поврежденных костных тканей за счет
устойчивости к воздействию биологически - активной среды. Анализ состояния исследований в
области использования пористых керамик на основе диоксида циркония в конструкциях,
эксплуатируемых под нагрузкой, а именно в эндопротезах костной ткани свидетельствует о
недостатке данных об их механическом поведении.
Анализ поверхностей разрушения образцов исследуемых в рамках данной работы керамик, по
микрофотографиям, полученным на растровом электронном микроскопе, показал, что в них
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формируется ячеистая структура с разными размерами ячеек, рис.1 а, сформированная на стадии
синтеза нанокристаллического пористого керамического каркаса. Наличие подобной структуры
обусловлено использованием в получении керамик нанокристаллических порошков, частицы
которых имели преимущественно сферическую форму. Исследуемые керамики представляют собой
реологически сложный материал с нелинейно - упругим поведением, т.е. наличием на
деформационных диаграммах нехарактерного для хрупких консолидированных материалов прогиба
вниз, в связи с наличием ячеистой структуры, рис.1 б. Подобное нелинейно - упругое поведение
описывалось в ранее опубликованных работах [1-3], в которых говорится о наличие керамического
каркаса, состоящего из линейных цепочек с количеством зерен в каждой из них от 3 до 9, что
приводит к нелинейно - упругому поведению материала.

а
б
Рис. 1. Структура керамики ZrO2 (3 вес. % Y2O3) (растровая электронная микроскопия, Х 5000)
(а) и деформационная диаграмма керамики ZrO2 (3 вес. % Y2O3) (б)
Нелинейно - упругий участок деформационной диаграммы сжатия отражает сжатие ячеек до
достижения ими потери устойчивости. В связи с тем, что размеры ячеек и величина площади
контакта между ними, образовавшейся в процессе спекания, малы, напряжения, возникающие после
потери устойчивости не превосходят предела прочности материала. Перестройка деформационных
диаграмм в двойных логарифмических координатах позволила определить значение показателя
степени уравнения Холломона ( σ = К e n , где σ - истинное напряжение; e - истинная деформация; n
- показатель параболичности; К - постоянная величина для данного материала, определяемая, как
истинное напряжение при значении истинной деформации, равной нулю) из экспериментальных
данных. В этом случае показатель степенной функции принимает значение тангенса угла наклона
деформационной диаграммы в логарифмическом масштабе. Значения показателя степени уравнения
Холломона 0 < n ≤ 1 соответствует упругому поведению материала под нагрузкой, n > 1- нелинейно
- упругому. Математическая обработка деформационных диаграмм исследуемых керамик,
обладающих ячеистой структурой показала, что показатель степени уравнения Холломона имел
значения от 1.5 до 3.
Таким образом, обнаруженный эффект механической микронеустойчивости малозвенных
стержневых и ячеистых микроструктур, сформированных при спекании пористого керамического
каркаса приводит к механической устойчивости макроскопических структурных элементов.
Обнаруженная ячеистая структура в исследуемых керамиках воспроизводит архитектонику
губчатой костной ткани. При этом также как и костные цилиндры при сжатии исследуемые керамики
испытывают продольный изгиб. При имеющем место «запасе прочности» упругость такой керамики
соизмерима с упругостью костной ткани.
В результате изучения деформационного поведения пористой керамики обнаружено, что
полученная в рамках данной работы пористая керамика на основе диоксида циркония не только
соизмерима по упругости с костной тканью, но и ее строение подобно строению пористой костной
ткани, в результате чего достигается подобие в механическом поведении.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., в.н.с. ИФПМ СО РАН С.П.
Буяковой, а также д. ф. - м. н., зав. лабораторией ФНКМ ИФПМ СО РАН Кулькову С.Н.
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Кантаев А.С.
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Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) и оксида кремния
обладают рядом полезных свойств превосходящих по своим характеристикам чистый ПТФЭ. Следует
заметить, что введение кислорода в виде окислов в структуру полимерной цепи повышают
термостойкость, в несколько раз увеличивают прочность при сжатии и твердость материала.
Разработано несколько методом введения наполнителя в ПТФЭ, но все они основаны на
механическом смешивании двух компонентов и не позволяют добиться полной гомогенизации
композита.
Очевидно, что свойства композита в полной мере могут проявиться только при полной
гомогенизации его компонентов, и нахождение такого способа позволит сделать прорыв в области
материаловедения композиционных материалов. В случае ПТФЭ известные способы гомогенизации,
методом введения одного компонента в раствор другого невозможен вследствие отсутствия
универсального растворителя для ПТФЭ и SiO2.
Анализ физико-химических свойств ПТФЭ и соединений кремния показал, что только одно
соединение кремния – гескафторосиликат аммония (NH4)2SiF6 , также как и ПТФЭ испаряется при
температуре выше 300°С, и количественно конденсируется при охлаждении.
Таким образом возможно получить материал состоящий из конденсата с молекулярным
смешением ПТФЭ и (NH4)2SiF6. Важным свойством гексафторосиликата аммония является
возможность его взаимодействия с аммиаком и аммиачной водой по реакции:
(NH4)2SiF6 + 4NH4OH = SiO2 + 6NH4F + 2H2O.
Обработка молекулярной смеси конденсированных ПТФЭ и (NH4)2SiF6 аммиачной водой
позволит получить молекулярную смесь ПТФЭ и SiO2. Фторид аммония легко удаляется
растворением.
Целью исследований является разработка метода количественного внедрения диоксида
кремния в полимерную матрицу из ПТФЭ и технологии получения молекулярного композита ПТФЭ
и SiO2.
Проведенные предварительно исследования показывают, что смесь порошкообразных ПТФЭ и
(NH4)2SiF6 совместно перегоняются с образованием фторорганического порошка, имеющего в своем
составе атом кремния названного нами Кремний-фтороорганический порошок (КФП).
Лабораторная установка для синтеза образцов КФП, состав и описание:
Исследования проводили на лабораторной установке (рис. 1). Опыты по переконденсации
ПТФЭ и (NH4)2SiF6 осуществлялись в трубчатой печи, внутрь которой помещена никелевая реторта,
соединённая с герметичной емкостью, в нижней части которой находился раствор аммиака.
Внутрь реторты помещались отходы ПТФЭ, представляющие собой стружку и частицы
размером 3..7 мм и (NH4)2SiF6. Навеска ПТФЭ с постоянной массой 200 г, шихтовалась с
определенной добавкой (NH4)2SiF6 и варьировалась в зависимости от условий эксперимента. Внутрь
емкости наливается 1600 мл дистиллированной воды и 400 мл раствора аммиака 25 % масс. В раствор
интенсивно перемешивается. Емкость герметизируется крышкой. Реактор нагреваем от комнатной
температуры, до 575 ºС. Время эксперимента – 270 мин.
За время эксперимента 270 мин, смесь ПТФЭ и (NH4)2SiF6 количественно перегоняется в
емкость с аммиачной водой. ПТФЭ не взаимодействует, а (NH4)2SiF6 количественно переходит в
SiO2.
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Рис. 1. Схема лабораторной установки
1. Трубчатый дюралевый реактор; 2. Фторопластовая емкость улавливания; 3. ФОП; 4. Вода
для охлаждения; 5. Теплоизолятор; 6. Электрообогрев; 7. Шихта 8. Электроподвод с регулятором
нагрузки; 9. Термопара с измерителем температуры
Лабораторная установка выполнена под наклоном. Наклон установки уменьшает площадь
поверхности сублимации газов, образующихся при разложении, но это позволяет спроектировать
непрерывную промышленную установку, со шнековой подачей в нижнюю часть реактора. Расплав,
образующийся в результате нагрева шихты, обеспечивает запирание канала реактора от утечки газов,
образующихся в результате термического разложения ПТФЭ и (NH4)2SiF6 и потерю их через шнек.
Определение оптимального количества (NH4)2SiF6 и влияние его на выход КФП при
совместной перегонке ПТФЭ и (NH4)2SiF6
Исследования проводились для смесей с составом 0, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 %, масс. (NH4)2SiF6 и
100, 99, 97, 95, 90, 85, 80, 70 %, масс. ПТФЭ соответственно.
Определено, что конденсация КФОП (рис. 1) из газовой смеси возгона (NH4)2SiF6 и продуктов
термического разложения ПТФЭ с последующим осаждением аммиачной водой зависит от исходного
соотношения шихты загружаемой в реактор. Степень конденсации продуктов термодеструкции
ПТФЭ в среде возгона (NH4)2SiF6, с последующей обработкой аммиачной водой возрастает с
увеличением концентрации (NH4)2SiF6 в исходной шихте.
При увеличении в шихте концентрации (NH4)2SiF6 до 30 % обеспечивается выход полезного
продукта (КФОП) в твердую фазу около 50 %, масс от исходной навески шихты (рис. 1), а процент
потерь порядка 45 % (рис. 1б), но при этом остаток в реакторе составляет около 6 % масс (рис. 1а).

Рис. 1. а) Зависимость выхода КФОП от концентрации добавки (NH4)2SiF6 в исходную шихту;
б) Зависимость потерь от концентрации добавки (NH4)2SiF6 в исходную шихту
Количество потерь (рис. 1б) в зависимости от количества вводимого (NH4)2SiF6 находится в
интервале от 45 % до 70 %, для шихты от 30 % до 1 % добавки (NH4)2SiF6. В эти потери также входит
фторид аммония NH4F, который образуется по реакции аммиачного гидролиза (NH4)2SiF6.
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Следовательно, чем больше в исходной шихте (NH4)2SiF6, тем больше концентрация в растворе NH4F
и тем меньше потери в виде газов.
Например, для шихты состава 30 % масс. (NH4)2SiF6 и 70 % масс. ПТФЭ в водный раствор
теоретически переходит 19,9 % масс. добавки в виде NH4F, 10,1 % масс. образуется в виде SiO2.
Соответственно при выходе порошка КФОП в твердую фазу около 50 % масс. наполнителя в этом
порошке должно быть около 20 % масс.
Определено, что чем большее количество добавки (NH4)2SiF6, тем выход полезного продукта
(КФОП) и тем меньше потерь в газовую фазу. Процесс перегонки ПТФЭ с (NH4)2SiF6 проводился при
температуре 575ºС.
В заключение выражаю особую благодарность моим научным руководителям доктору
химических наук, Бузнику Вячеславу Михайловичу и доктору технических наук Дьяченко
Александру Николаевичу за постановку задачи и научное руководство.
АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ СВС-МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕПЛОВЫХ
АГРЕГАТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
Капустин Р.Д.
Россия, Учреждение Российской академии наук «Институт структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН» (ИСМАН), e-mail: kapustin-roman@mail.ru
Во многих отраслях промышленности огнеупорная футеровка тепловых агрегатов подвергается
не только воздействию высоких температур, но одновременно и абразивному износу или
воздействию агрессивных сред. В результате такого совместного воздействия разрушающих
факторов на футеровку, огнеупорный материал, применяемый в ней, быстро разрушается, что
приводит к значительным затратам на её капитальный ремонт.
Однако не всегда экономически целесообразно заменять огнеупорный или теплоизоляционный
материал, не удовлетворяющий современным требованиям, на более стойкий, но значительно более
дорогой, аналог. В настоящее время разработаны защитные огнеупорные покрытия с применением
перспективной технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Такие
покрытия, нанесенные на поверхность огнеупоров, расширяют область их температурного
применения, приводят к значительному уменьшению физико-химической и механической эрозии ее
поверхности, заметно (до 200 °С) повышают температурные ресурсы огнеупоров в условиях статических и динамических воздействий агрессивных сред и высокотемпературных газовых и пылевых
потоков.
Однако практическое применение таких покрытий ограничено по причине недостаточной
исследованности процессов, которые проходят в них при СВС, что не позволяет с достаточной
точностью спрогнозировать их физико-механические и эксплуатационные свойства. Кроме того,
современные технологии не позволяют применять их в тех тепловых агрегатах, где нет необходимых
для инициирования процесса синтеза температур (трубы, реакторы и др.).
Цель работы – на основании экспериментально - теоретических исследований процесса
синтеза муллитовых структур и корунда в тонких покрытиях на основе алюмосиликатных СВСматериалов (АС-материалов) усовершенствовать технологии получения алюмосиликатных
огнеупорных композиционных материалов и изделий из них для защиты тепловых агрегатов от
воздействия высоких температур.
Методика исследований предусматривала:
Проведение расчётов адиабатической температуры по известным методикам расчётов, в том
числе с использованием специализированной компьютерной программы ISMAN-THERMO.
Эксперименты по проведению СВ-синтеза в тонких покрытиях из АС-материалов различными
методами с исследованием продуктов синтеза методами рентгеноструктурного анализа и растровой
электронной микроскопии.
Методика проведённых экспериментов предусматривала обжиг образцов, представляющих
собой композицию шамот ША+ОКП М-1 по различным ступенчатым тепловым режимам нагрева в
лабораторной камерной электропечи.
Выяснилось, что, из-за значительного отвода тепла, для обеспечения синтеза муллитовых
структур в тонком покрытии на основе АС-материала необходимо обеспечить его нагрев до
температуры выше 1300 ºC. Однако нагрев всего теплового агрегата до таких температур требует
больших энергозатрат и не всегда технически возможен и экономически оправдан. Одним из
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вариантов решения этой проблемы является использование локальных источников тепла,
обеспечивающих нагрев до заданной температуры только покрытия.
Эксперименты были проведены на композиции шамот ША+ОКП М-1. Поверхностный нагрев
осуществлялся термохимической лентой марки ЛТХ-100, которая обеспечивает при горении
температуру 2000ºС.
Разработана технология изготовления композиционного материала шамот ША+М-1 с
проведением поверхностного нагрева термохимической лентой марки ЛТХ-100 которая позволяет
синтезировать в поверхностном слое муллитовые структуры и корунд, что, в свою очередь, позволяет
повышать эксплуатационные характеристики композиции и значительно расширяет область её
применения.
Автор выражает благодарность за активное участие в работе г.н.с. ИСМАН д.т.н. профессору
Первухину Л.Б., а также Генеральному директору ЗАО НПКФ «МаВР» к.т.н. Мойзису С.Е. за
предоставленные материалы и оказанную помощь в проведении работ.
К ВОПРОСУ О ДЕФЕКТНОСТИ СТРУКТУРЫ АРБОЛИТА
Кендюк А.В.
Россия, Московский государственный университет путей сообщения, kondrashchenko@mail.ru
Арболит относится к древесным прессованным материалам, который получают на основе
древесных частиц и цементного связующего – цементного камня, методом прессования с
последующим, как правило, высокотемпературным отверждением. Известно, что в таких материалах
имеется дефектность структуры, обусловленная как несплошностью контакта древесных частиц со
связующим, так и пористостью последнего. Последнее приводит к изменению свойств цементного
камня – матрицы, а наличие или отсутствие сплошного контакта на границе матрицы с древесным
включением – к изменению механизма разрушения материала. В целом же неучет дефектности
структуры древесных композитов приводит к существенному расхождению между экспериментально
установленными и расчетными значениями свойств.
Наличие первоначальных дефектов структуры обуславливает особенности поведения
древесных прессованных композитов под нагрузкой, что было установлено методами лазерной
интерферометрии.
Ниже на рисунке приведена расчетная схема древесного волокна при наличии дефекта на его
границе с цементной матрицей, с использованием которой были получены формулы для определения
минимальных сжимающих напряжений σ êðâ , приводящих к разрушению древесного волокна
вследствие потери им устойчивости:

(см. пояснения в тексте)
- при наличии сплошного контакта древесного волокна со связующим

σ êðâ = 0,817

E f E mV f
1−Vf

;

(1)

- при наличии несплошности по контакту древесного волокна со связующим
â
=
σ êð

Ef d f
16

{λ2 +

c0

λ2

[1 − b1 +

Sin 2λ ( a1 + b1 ) − Sin 2λa1 .
]}
2λ

(2)

В уравнении (2) параметр λ соответствует тому решению уравнения
λ − ñ0 [λ (1 − b1 ) +
5

λ
3
( Sin 2λ (a1 + b1 ) − Sin 2λa1 ) − ((a1 + b1 ) cos 2λ ( a1 + b1 ) − a1 cos 2λa1 )] = 0 , (3)
4
2

при котором напряжения σ êðâ минимальны.
В формулах (1)-(3) использованы обозначения: Ef, Em – модули упругости древесного волокна и
связующего; Vf – объемная концентрация древесных волокон; a I = a / l ; bI = b / l – относительные

280

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

значения сплошного контакта и несплошности древесного волокна длиной l; νm –коэффициент
4

Vf
Пуассона матрицы; df – диаметр волокна;
Em 
 l 
с 0 = 98,77

Ef 
d

f




(1 − V f )(1 − 2ν m )

.

Полученные выражения позволяют выполнить оценку влияния дефектности структуры
арболита на его физико-механические свойства.
В заключение автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., профессору В.И.
Кондращенко за консультации и постановку задачи по разработке математической модели.
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДОГО РАСТВОРА Сe0,8Zr0,2O2, ДОПИРОВАННОГО
ОКСИДАМИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Клеусов Б.С.
Россия, Москва, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
kleu-boris@yandex.ru
В последние годы появилось большое количество работ, посвященных применению
церийдиоксидсодержащих систем в процессах очистки промышленных и автомобильных выбросов.
Диоксид церия активно используется как в качестве носителя, так и в качестве промотирующей
добавки. Основным преимуществом СеО2, по сравнению с другими носителями (например, Al2O3),
следует считать кислородонакопительную способность, т.е. способность накапливать кислород в
окислительной среде за счет перехода Ce3+ в Ce4+ и высвобождать его для участия в реакциях в
восстановительной среде путем обратного перехода Ce4+ в Ce3+. Также использование диоксида церия
в качестве носителя позволяет повысить дисперсность и термостабильность активного компонента.
Всё выше сказанное определило широкое применение церийдиоксидсодержащих каталитических
систем в процессах очистки газовых выбросов, особенно в так называемом трехфункциональном
катализе (TWC). Для повышения термической стабильности и увеличении кислородонакопительной
способности производят синтез смешанных оксидов СeO2–ZrO2. При введении в структуру диоксида
церия ZrO2, благодаря близости их ионных радиусов (для Ce4+=0,88Å, Zr4+=0,82Å), образуется
твердый раствор с кубической структурой при содержании СeO2 выше 80%. Для дальнейшей
стабилизации кубической фазы твердого раствора СeO2–ZrO2
вводятся различные добавки
редкоземельных элементов.
Синтез твердых растворов Ce0,72Zr0,18RE0,1O2 ,где RE= Sc, Y, La, Pr, Nd, Sm осуществлялся путем
сооосаждения. Растворы нитратов церия, оксинитрата циркония и нитрата соответствующего
редкоземельного элемента с концентрацией 0,1 моль/л смешивали в требуемом соотношении. В
качестве осадителя использовался 5%-ный раствор аммиака. Осаждение проводили при 40⁰С и
интенсивном перемешивании. Значение pH в конце осаждения составляло 10-11. Далее осадки
повергали старению под слоем маточного раствора при комнатной температуре в течение 1 часа без
перемешивания. После старения проводилось центрифугирование (при 3000 об/мин в течение 15
мин.) с последующей декантацией. Далее образцы были высушены при 100⁰С в течение 20 часов и
прокалены при 500⁰С в течение 2 часов. Для проверки термической стабильности образцы были
прокалены при 800⁰С в течение 3 часов. По аналогичной методике были получены образцы CeO2 и
Сe0,8Zr0,2O2. Примем следующие обозначения для полученных образцов: CZ для Сe0,8Zr0,2O2 и CZSc,
CZY, CZLa, CZPr, CZNd, CZSm для твердых растворов диоксидов церия-циркония, допированных
соответственно скандием, иттрием, лантаном, празеодимом, неодимом и самарием.
Особенности термического разложения образцов гидроксидов церия-циркония-РЗЭ были исследованы
при помощи термогравиметрического и дифференциально-термического анализа на дериватографе Q-1500D.
Удельную поверхность образцов определяли методом БЭТ по изотермам адсорбции азота на
установке NOVA 1200e. Средний размер пор определялся методом Баррета-Джойнера-Халенды
(метод BJH). Фазовый состав образцов исследовали методом рентгеновской дифракции на
дифрактометре Дрон-3 с использованием монохроматического CuKα-излучения. Для идентификации
фаз использовали картотеку JCPDC. Размеры областей когерентного рассеяния рассчитывали по
уравнению Селякова-Шерера. Каталитическую активность полученных образцов
в реакции
окисления СО исследовали проточным методом. Модельная газовая смесь имела следующий состав
(об.%.): оксид углерода (II) – 4,1; кислород – 7,6; азот – 88,3. Измерение концентраций оксида
углерода(II) и кислорода проводили на газовом хроматографе Chrom-5.
Для выбора рациональных условий термообработки проводили дериватографические
исследования прекурсоров. Анализ кривых ДТА для всех образцов показывает наличие двух пиков.
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Размытый эндо-пик при 100-200⁰С, который соответствует испарению адсорбированной и
кристаллизационной воды. При температурах 330-350⁰С наблюдается резко выращенный экзо-пик,
соответствующий, вероятно, кристаллизации твердого раствора. Такая ситуация позволяет судить о
том, что полный термолиз образцов происходит при температурах около 360⁰С.
Анализируя данные об удельных поверхностях полученных образцов, можно заключить, что
добавления в систему CeO2-ZrO2 редкоземельного элемента приводит к увеличению значений
удельной поверхности. Так, для CeO2 значение удельной поверхности составляет 66 м2/г, для СZ– 68
м2/г. Добавка РЗЭ существенно увеличивает удельную поверхность твердых растворов а именно
CZSc – 91, CZY – 103, CZLa – 97,СZPr– 129,CZNd– 121, CZSm– 118 м2/г. Таким образом, можно
заключить, что добавление РЗЭ приводит к образованию более дефектной структуры, чем для CeO2 и
CZ.
Средний радиус пор для
СeO2 оставляет 1,81 нм, для СZY – 1,76 нм.
Для образцов, прокаленных при 800⁰С, также была измерена удельная поверхность. Для всех
образцов произошло уменьшение удельной поверхности вследствие спекания.
Наиболее
значительное сокращение удельной поверхности имело место в случае диоксида церия - 17 м2/г. А
наименьшее сокращение поверхности наблюдалось для CZ – 52 м2/г. Для образцов твердых растворов
с добавками редкоземельных элементов так же наблюдалось некоторое сохранение удельной
поверхности. Так, значения удельной поверхности равна для CZSc – 22, CZY – 34, CZLa – 42,СZPr–
41,CZNd– 25, CZSm– 42 м2/г. Из этого можно заключить, что добавки РЗЭ позволяют сохранить
термическую устойчивость твердых растворов.
РФА показал однофазный твердый раствор со структурой флюорита (сF12) для всех образцов.
Постоянная решетки для CeO2 составляет 5,419 Å, для СZ - 5,405 Å, CZNd – 5,415 Å, CZSm – 5,417
Å.
Полученные твердые растворы были исследованы на активность в реакции каталитического
окисления СО. Образцы проявляли умеренную активность в реакции окисления СО. Температура
50% - ной конверсии СО в СО2 лежала в интервале 260⁰С – 325⁰С , а температура 100%-ной
конверсии лежала в интервале 320 ⁰С– 400⁰С. Для СeO2 температура 50%-ной конверсии СО
составляет 270⁰С , 100 %-ная конверсия наблюдалась при 350⁰С. А для твердого раствора СZ
наблюдалось некоторое уменьшение каталитической активности 50%-ная конверсия наблюдалась
при 312⁰С, а 100%-ная при 384⁰С. Для образцов с добавками РЗЭ с устойчивой степенью окисления
3+ каталитическая активность не сильно отличалась от СeO2, за исключением CZSc, который
проявил наихудшую активность из всех исследованных образцов. Для CZSc температура 50%-ной
конверсии составляла 325⁰С , 100%-ной - 400⁰С. Наилучшую активность проявил образец твердого
раствора, допированный празеодимом. Для этого образца 50%-ная конверсия наблюдалась при
260⁰С, а 100%-ная конверсия при 320⁰С. Повышенная активность образца СZPr может быть
объяснена способностью празеодима переходить в более высокую степень окисления Pr3+→ Pr4+.
Такой переход происходит значительно труднее, чем для церия, но по всей видимости, способствует
увеличению кислородных вакансий и образованию более дефектной решетки твердого раствора.
Автор выражает благодарность Малютину А.В., научному руководителю Либерман Е.Ю.,
заведующему кафедры ТНВ РХТУ Михайличенко А.И. за ценные советы в процессе выполнения и
написании работы.
ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ПЕСКА НА ПРОЧНОСТЬ ЖИДКОСТЕКОЛЬНОЙ
КОМПОЗИЦИИ
Клименко Н.Н.
Россия, РХТУ им. Д. И. Менделеева, klimenko_nata@mail.ru
В настоящее время в связи с расширением масштабов строительства и прогнозируемым
дефицитом сырьевых и энергетических ресурсов остро стоит проблема создания эффективных
строительных материалов. К числу энергоэффективных, экологически чистых материалов с
повышенными эксплуатационными свойствами относятся жидкостекольные композиции, интерес к
которым определяется, прежде всего, обширной сырьевой базой и простотой технологического
процесса производства изделий. Поэтому многие исследователи занимаются вопросами разработки
рецептур и технологии производства жидкостекольных смесей на основе местных материалов,
поскольку использование местного сырья значительно снижает стоимость материалов и изделий на
его основе.
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К числу местных недефицитных сырьевых материалов относится кварцевый песок, который
обладает высокими физико-механическими свойствами и широко используется в качестве
заполнителя при производстве строительных материалов, в том числе на жидкостекльном
связующем. Однако, известно, что кварцевый песок очень слабо реагирует с водными растворами
силикатов [1]. Одним из способов повышения степени взаимодействия кварцевого песка с жидким
стеклом является механоактивация песка. Г. С. Ходаков и Э.Р. Плуцис обнаружили, что при сухом
измельчении кварца удельная поверхность его увеличивается лишь до определенной величины. При
более продолжительном помоле удельная поверхность уже не возрастает, так как происходит
агрегация частиц (которой нет при мокром помоле). В мельнице частицы не только измельчаются, но
и нарушается их кристаллическая структура. Механическое воздействие мелющих тел на
измельчаемый материал приводит к возникновению в поверхностном слое микротрещин, количество
которых постоянно растет. В результате разупорядочивания структуры кварца на поверхности зерен
образуется аморфизированный слой [2, 3]. При длительном помоле структура кварца
разупорядочивается (аморфизируется), хотя диспергирование может уже закончиться. Таким
образом, степень аморфизации поверхности, и, следовательно, химическая активность кварца,
существенно зависит от длительности помола.
В настоящей работе исследовали влияние дисперсности песка на прочность и водостойкость
жидкостекольной композиции. Были изготовлены образцы – кубы, в которых в качестве заполнителя
использовали кварцевый песок различной дисперсности, а в качестве связующего – жидкое стекло.
Для получения фракций с разной удельной поверхностью песок измельчали в планетарной
мельнице до требуемой дисперсности. Затем смешивали с натриевым жидким стеклом с модулем 2 и
плотностью 1,48г/см3. После тщательного перемешивания из приготовленной массы под давлением
100 МПа прессовали образцы, которые затем подвергали сушке при температуре 85 ± 5° С в течение
6 часов. После сушки измеряли предел прочности образцов при сжатии. Водостойкость оценивали по
коэффициенту размягчения, который определяли как отношение предела прочности при сжатии
образцов после сушки, насыщенных водой, к пределу прочности при сжатии таких же образцов в
сухом состоянии.
Для изготовления образцов использовали кварцевый песок с площадью удельной поверхности
750, 5000, 14000 см2/г. Помол вели в планетарной мельнице в корундовых барабанах
корундовыми шарами. Соотношение измельчаемый материал : шары составляло 1:3. Зависимость
дисперсности песка от времени помола приведена на рис. 1. Исходному немолотому песку
соответствует площадь удельной поверхности 750 см2/г. Площадь удельной поверхности, равная 5000
см2/г, была достигнута через 30 минут измельчения. Через четыре часа измельчения удельная
поверхность песка составляла 14000 см2/г, а средний размер частиц около 1,5 мкм. Дальнейший
помол не привел к изменению удельной поверхности песка. Измерение площади удельной
поверхности и среднего размера частиц проводили на приборе ПСХ-11 SP. Распределение частиц по
размерам было получено на лазерном гранулометре Mastersizer Micro Ver. 2.19.

а
б
Рис. 1. Зависимость дисперсности песка от времени помола; а – площадь удельной поверхности
см2/г, б – средний размер частиц, мкм.
На полученных образцах определяли предел прочности при сжатии и коэффициент
водостойкости (рис.2).
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б
а
Рис. 2.Влияние дисперсности песка на свойства жидкостекольной композиции; а – предел
прочности при сжатии, МПа, б – коэффициент размягчения.\
Прочность и водостойкость образцов значительно возрастает в зависимости от дисперсности
песка. Образцы, изготовленные из песка с удельной поверхностью 14000 см2/г достигают прочности
на сжатие свыше 120 МПа и обладают абсолютной водостойкостью. Существенное повышение
прочности образцов на основе высокодисперсного песка по сравнению с образцами на основе
немолотого песка, прочность которых не превышает 5 МПа, говорит об увеличении реакционной
способности тонкоизмельченного материала, что может быть связано как с уменьшением размера
частиц и повышением активной поверхности, так и с изменением кристаллической решетки
поверхностных слоев зерен кварца. Результаты тонких структурных исследований подтверждают
незначительные изменения в параметрах кристаллической решетки, свидетельствующие о тенденции
к увеличению степени дефектности зерен кварца даже при помоле в течение 5 часов. Вследствие
повышения дефектности структуры и аморфизации поверхности энергия активации взаимодействия
кварца с щелочным силикатом уменьшается, обуславливая более интенсивное протекание
гетерогенных химических процессов [3].
Таким образом, тонкий помол песка, при котором раскрывается большая активная поверхность,
приводит к ускорению процессов взаимодействия щелочного раствора силиката натрия с
поверхностью зерен кварца при низких температурах, и, следовательно, к повышению прочности
образцов. На основании полученных данных можно сделать вывод о возможности получения при
низких температурах прочных и водостойких жидкостекольных композиций, не уступающих по
прочности обжиговым материалам, однако превосходящих последние по энергоэффективности.
Выражаю благодарность руководителю работы проф. Михайленко Н. Ю.
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РОЛЬ УПОРЯДОЧЕНИЯ УГЛЕРОДА В СТРУКТУРЕ КАРБИДА БОРА
Ковалев И.Д.
Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, Черноголовка, e-mail:
i2212@yandex.ru
Исследование карбида бора продолжается более 100 лет. Он является третьим по твердости
веществом (после алмаза и нитрида бора) и широко применяется: область применения карбида бора –
от абразивных инструментов до нанотехнологических устройств и материалов для атомной
энергетики, а также термо- и электроизоляции.
Карбид бора являются фазой переменного состава. Свойства этого вещества, в основном,
определяются концентрацией углерода. Несмотря на многочисленные исследования карбида бора
различными авторами нет ясности в его структуре, а именно нет единого мнения на распределение
углерода. На рис. 1 приведены параметры и объем решетки, полученные различными авторами. Из
приведенных данных следует, что однозначной зависимости между составом карбида бора и
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метрикой его ячейки нет. Более того, у различных авторов параметры решетки для одного и того же
состава значительно различаются. Наиболее сильно эти различия проявляются при концентрации
углерода 10-13%.

Рис. 1. Зависимость параметров и объема ячейки от концентрации углерода по литературным
данным.
С целью выяснения причин разброса параметров в данной работе был проведен синтез карбида
бора в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в широком
интервале состава (5-30 ат.% углерода в шихте) и температур (1650-2500°С). Выбор метода СВС
обусловлен скоротечностью процесса и относительно постоянными условиями во всем объеме
реагирующей смеси. Полученные порошки исследовались методом рентгенофазового анализа (РФА).

На рис. 2 приведена часть полученных нами экспериментальных данных – зависимость объема
ячейки карбида бора от концентрации углерода. Для сравнения кривая наших экспериментальных
данных совмещена с экспериментальными данными других исследований карбида бора (из рис. 1,
линиями соединены данные одних и тех же авторов). Видно, что наши данные отличаются от данных
других исследователей. Найденные зависимости имеют нелинейный характер, то есть имеются точки
перегиба (рис. 2), указывающие на смену механизма замещения атомов бора атомами углерода в
структуре карбида бора при различном содержании углерода и образование различных фаз (B15-xCx)
при определенном содержании углерода.
Значительный разброс параметров элементарной ячейки карбида бора, который наблюдается в
литературных данных, можно связать с тем, что структурная единица, изображенная на рис. 3,
допускает различные варианты упорядочения углерода в карбиде бора: атомы углерода могут
внедряться в различные позиции – в линейные группы и в икосаэдр.
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность научному руководителю Пономареву В.И., а также
Вершинникову В.И. и Коновалихину С.В. за их помощь в выполнении экспериментов, анализе
полученных данных и оформлении материала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ ZrO2
Козленкова Н.А.
Россия, УРАН Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН natalyakozlenkova@mail.ru
Уникальные свойства диоксида циркония, такие как низкая теплопроводность, высокая
прочность в широком интервале температур, позволяют считать его перспективным
материалов для большого круга технологических задач. А сочетание с хорошими
диэлектрическими свойствами определяет возможность использовать ZrO2 и в
микроэлектронике. Однако полиморфные превращения
ZrO2, связанные с изменением
кристаллической структуры в условиях изменяющихся температур и внешних давлений,
ограничивают его применение. Многие исследователи решают эту проблему введением
определенных добавок, тем самым сохраняя при комнатной и даже при более низкой температуре
кубическую или тетрагональную фазу. Однако в этом случае возникающие в большом количестве
кислородные вакансии в объеме материала ухудшают его диэлектрические характеристики. В работе
[1] было показано, что метод лазерной абляции позволяет получить кубическую фазу ZrO2 без
внедрения стабилизирующих примесей. Целью данной работы является изучение люминесцентных
свойств наночастиц диоксида циркония, полученных данным методом.
Эксперименты по лазерной абляции ZrO2 проводили с использованием твердотельного
импульсного YAG:Nd3+ лазера на базе лазерного комплекса "КВАНТ-15". В качестве мишени для
лазерной абляции был использован образец диоксида циркония, полученный путем переплавления
химически чистого порошка ZrO2 под действием непрерывного излучения оптоволоконного
иттербиевого лазера ЛС-06. Рентгенографические исследования показали, что диоксид циркония
после переплавления обладает моноклинной структурой. Импульсное лазерное излучение вызывало
абляцию диоксида циркония, в процессе которой аблированные частицы ZrO2 осаждались на
подложку монокристаллического кремния (100), расположенную на расстоянии 10 mm от мишени.
Перед подложкой был установлен фильтр аблированных частиц, представляющий собой пластину с
отверстиями, вращающуюся с помощью электродвигателя с заданной угловой скоростью. Варьируя
скорость вращения фильтра частиц, можно было ограничивать осаждение на подложку крупных
частиц ZrO2 диаметром более 0,1 ÷ 1 мкм.
Длительность импульсов в процессе абляции составляла 4 мс, частота следования – от 50 до
100 Гц. Интенсивность лазерного излучения варьировали в диапазоне 108 ÷ 1010 Вт/м2, общее
временем распыления составляло 10 мин.
Спектры фотолюминесценции оксида циркония регистрировались на установке для
исследования поверхностных состояний в твердых телах в области 380-700 нм. В качестве источника
оптического возбуждения использовалась лампа ДДС-400. Измерения спектров люминесценции
проводились, как при комнатной температуре, так и при температуре жидкого азота.

Рис. 1. Спектр свечения аблированных наночастиц ZrO2, λвозб.= 334нм;
1 - при комнатной температуре; 2 - при азотной температуре
В результате эксперимента было установлено, что при возбуждении монохроматическим
светом с длинной волны 316 нм как при комнатной температуре, так и при температуре
кипения жидкого азота температуре, наблюдается полоса свечения с максимумом 414 нм (Рис.
1). При понижении температуры до температуры кипения жидкого азота интенсивность указанной
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полосы возрастает. Фотолюминесценция (ФЛ) в коротковолновой области ~ 1,8-3,3 эВ обусловлена
свечением кислородно-дефицитных центров ZrO2 [2].
В спектрах возбуждения люминесценции (с учетом распределения энергии в лампе ДДС 400)
для полосы свечения с максимумом 310 нм при температуре жидкого азота наблюдается
неэлементарная полоса в области ~ 3,5- 5 эВ (Рис. 2).

Рис. 2. Спектр возбуждения аблированных наночастиц ZrO2,
λсв.= 414 нм при азотной температуре
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спрямляется и тангенс угла наклона прямой дает значение энергии активации для фотолюминесценции
при возбуждении монохроматическим излучением с λвозб = 334 нм. Значение энергии активации,
определенное с использованием данного метода составляет 0,36 эВ.

Рис. 3. Зависимость интенсивности люминесценции оксида циркония от температуры
В результате исследования оптических свойств оксида циркония определены максимумы полос
в спектрах свечения и возбуждения, как при комнатной температуре, так и при температуре жидкого
азота. Полоса в коротковолновой области ~ 1,8-3,3 эВ отвечает за образование кислороднодефицитных центров ZrO2 кубической структуры. Произведен расчет энергии активации для
наночастиц кубической фазы оксида циркония.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.ф.-м.н. Пугачевскому М.А. за
полезное обсуждение работы.
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КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ НАНОКОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С
САМООРГАНИЗОВАННОЙ ОКСИДНОЙ МАТРИЦЕЙ
Кокатев А.Н.
Россия, ГОУВПО «Карельская государственная педагогическая академия», labnm@kspu.karelia.ru
Анодирование
является
широко
используемым
методом
для
формирования
самоорганизованных пористых оксидов алюминия. Нанопористые анодные оксиды алюминия (АОА)
главным образом используются как шаблоны для выращивания наноматериалов. В настоящее время
класс самоорганизованных наноструктурированных оксидных пленок и покрытий, пополнился
нанотрубчатыми анодными оксидами титана, формируемыми анодированием титана в водных и
безводных
фторсодержащих
электролитах.
Регулярная
структура
самоорганизованных
нанотрубчатых анодных оксидов титана (АОТ) внешне аналогична наноструктурированному
пористому АОА.
Представляется весьма привлекательным расширить их функциональные свойства и область
практического применения путем легирования оксидной матрицы наночастицами благородных
металлов и оксидов. В настоящей работе кратко изложены наши результаты по формированию
высокоупорядоченных оксидных матриц путем анодирования Al и Ti, а так же получению
нанокомпозитных материалов путем модификации оксидной матрицы термически устойчивыми
наночастицами MnO2. В этом случае наночастицы MnO2 иммобилизируются в порах или трубках, что
препятствует их агрегации и защищает от внешних воздействий. В работе также проводится оценка
каталитической активности полученных нанокомпозитных структур в реакции доокисления СО в
СО2.
Было проведено исследование высокоупорядоченных пористых АОА (рис.1а), полученных в
водных растворах различных кислот, трубчатых и пористых анодных оксидов титана, полученных
при постоянном напряжении анодирования в безводных электролитах на основе этиленгликоля с
добавкой NH4F (рис.1б). При исследовании оксидной матрицы анализировалась атомная (взаимное
расположение атомов) и мезоскопическая (взаимное расположение пор/трубок) структура.
Комплексный анализ структуры оксидных пленок проводился методами рентгеноструктурного
анализа (РСА), просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии (ПЭМ и СЭМ).
Количественный анализ мезоструктуры проводился с помощью компьютерной обработки ПЭМ и
СЭМ-изображений поверхности оксидов.

Рис.1. СЭМ-изображения поверхности пористого АОА, сформированного в 1%H3PO4 (а) и
нанотрубчатого АОТ (б). СЭМ-изображение поперечного сечения пористого АОА,
модифицированного наночастицами MnO2 (с,е).
Показано, что при анодировании титана в зависимости от использованных условий могут быть
получены пленки не только традиционной нанотрубчатой структуры, но и высокоупорядоченные
нанопористые. Диаметр полученных нанотрубок варьируется от 20 нм до 200 нм, толщина стенок
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трубок от 10 до 20 нм. Исследование методом СЭМ поверхности АОА, после осаждения MnO2,
показало наличие наночастиц MnO2 внутри пор АОА (рис.1с,е).
Оценка каталитической активности в реакции окисления СО в СО2 с помощью газоанализатора,
показала, что наличие развитой поверхности снижает содержание СО в 10 раз. Рассмотрены
возможности применения разработанных материалов для обеззараживания воздуха, воды и
преобразования выхлопных газов автомобилей.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н., профессору Яковлевой Н.М., к.ф.-м.н., доценту
Чупахиной Е.А., к.ф.-м.н., доценту Яковлеву А.Н. за помощь в подготовке тезисов.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРУКТУРЫ «МЕТАЛЛ-НАНОЧАСТИЦЫ
ДИЭЛЕКТРИКА-МЕТАЛЛ»
Коростелёв Д.А.
Россия, ФГОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», dimedrol85@list.ru
Исследованы электрические свойства структуры «металл-диэлектрик-металл» (МДМ) с
монослоем шарообразных наночастиц Al2O3 или ZrO2 в качестве диэлектрика. Установлено, что в
зависимости от величины приложенного электрического напряжения наблюдаются слабо проводящее
и высоко проводящее состояния структуры МДМ. Обнаружено явление, заключающееся в том, что
дифференциальное сопротивление структуры МДМ отрицательное и приближается к нулю
(обратимо) при увеличении силы тока. После выдержки структуры МДМ в среде атомарного
кислорода или атомарного водорода электропроводность структуры резко возрастает и зависит от
полярности приложенного электрического напряжения. Установлено, что дифференциальное
сопротивление структуры в виде монослоя шарообразных наночастиц никеля или меди,
расположенных между плоскими металлическими электродами, положительное и уменьшается при
увеличении приложенного электрического напряжения. Обнаружен обратимый эффект перехода из
проводящеего состояния в непроводящее (переключения) структуры «металл-наночастицы медиметалл» после ее выдержки в среде атомарного водорода.
Структура МДМ с монослоем шарообразных наночастиц оксидов металлов в качестве
диэлектрика обладает уникальным электрическим свойством. Оно обусловлено шарообразной
формой частиц и прохождением электронов через пространство (зазоры) между частицами и
плоскими электродами вследствие туннельного эффекта или автоэлектронной эмиссии. Воздействие
атомарным кислородом или атомарным водородом на частицы диэлектрика структуры МДМ
приводит к тому, что контакты частиц с одним из электродов становятся омическими. Увеличение
уровня инжекции электронов или дырок (тока через частицы) сопровождается увеличением
прозрачности потенциальных барьеров на межфазных границах, сквозь которые проходят электроны
и дырки. Вследствие двойной инжекции возникает электронно-дырочная плазма в объёме частиц
диэлектрика. При этом уменьшается сопротивление структуры МДМ. Вследствие этого при
увеличении силы тока J дифференциальное сопротивление dU / dJ структуры МДМ
отрицательное и приближается к нулю, а падение напряжения на электродах приближается к

U

асимптотическому значению ∞ , приблизительно равному сумме падений напряжений на контактах
частицы с электродами. Положительная обратная связь обеспечивает приближение к нулю
отрицательного дифференциального сопротивление

dU / dJ

структуры МДМ при увеличении силы

J.

тока
Установлено, что критическим параметром, определяющим переход частицы из слабо
проводящего состояния в высоко проводящее состояние, служит уровень инжекции, зависящий от

J

силы тока g через частицу.
Выражаю благодарность В. Ф. Харламову за помощь в работе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ НАНОКОЛЛОИДОВ
Крутикова Е.В.
Россия, Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина, Ekaterina.Krutikova@usu.ru
Магнитные наноколлоиды относятся к нанодисперсным магнитным материалам, нашедшим
широкое применение в различных отраслях промышленности. Сейчас они активно внедряются в
медицинскую сферу. Магнитные жидкости, состоящие из магнитных наночастиц размера порядка 10
нм, взвешенных в жидкости-носителе, обладают сложной внутренней структурой. Благодаря своему
широкому применению магнитные наноколлоиды сейчас активно синтезируются и изучаются во
многих странах мира.
Основным типом межчастичного взаимодействия в магнитных наноколлоидах является парное
диполь-дипольное взаимодействие магнитных моментов феррочастиц. Различные физикохимические условия могут привести к образованию обратимых агрегированных структур разного
типа. Так, например, при большой интенсивности магнито-дипольных сил феррочастицы
объединяются в агрегаты в виде цепочек; при высокой температуре в магнитных нанодисперсных
жидкостях могут образовываться квазисферические фракталоподобные агрегаты, а при наложении
внешнего магнитного поля или понижении температуры возможно явление фазового расслоения.
Образование агрегированных структур такого типа способно привести к сильному изменению их
физико-химических свойств. В связи с этим большое прикладное значение приобретает предсказание
процессов агрегирования и их влияния на свойства магнитных нанодисперсных жидкостей, а также
исследования, позволяющие изучить явление фазового расслоения и свойства образующихся при
этом капельных агрегатов; осмотическое давление в магнитных наноколлоидах, сжимаемость,
теплоемкость и другие термодинамические свойства.
Основная информация о внутренней структуре магнитных наноколлоидов может быть
получена методами электронного, электромагнитного и нейтронного рассеяния [1,2]. Измеряя
интенсивность рассеяния при различных углах определяют величину, называемую структурным
фактором рассеяния. Структурный фактор является Фурье-образом парной корреляционной функции,
описывающей межчастичные корреляции, которые характеризуют степень влияния явлений,
происходящих в данной точке на явления, происходящие в другой точке системы. Межчастичные
корреляции существенно влияют на вычисление многих важных макроскопических характеристик,
например, осмотического давления, внутренней и свободных энергий, сжимаемости и им подобных.
Зная парную корреляционную функцию, определение основных физических параметров состояния
исследуемой системы не представляет больших трудностей.
По своей природе магнитные наноколлоиды полидисперсны, однако качественное поведение
свойств можно отследить уже на частицах двух размеров. В данной работе наноколлоид
рассматривался в рамках бидисперсной модели, где все частицы формально делятся на два класса
(частицы с разными диаметрами, условно «мелкие» и «крупные») и моделируются дипольдипольными твердыми сферами. Отдельно были рассмотрены характерные расстояния между
центрами частиц – «мелкая» - «мелкая», «крупная» - «крупная» и «мелкая» - «крупная», и построены
соответствующие им различные составляющие парной корреляционной функции. Метод расчета
парных корреляционных функций подробно описан в работах [3, 4] для случая моделирования частиц
монодисперсными дипольными мягкими \ твердыми сферами. В рамках модели парная
корреляционная функция раскладывалась в ряд по концентрации (вириальный ряд). Коэффициенты
ряда рассчитываются с помощью метода диаграмм. В данной работе были построены диаграммы,
соответствующие второму и третьему вириальному коэффициентам для бидисперсного случая. Все
диаграммы делились на три блока в зависимости от характерного расстояния. Каждая парная
корреляционная функция содержала в себе три основные диаграммы (одну двухчастичную и две
трехчастичные).
В результате работы была построена парная корреляционная функция для магнитного
бидисперсного наноколлоида, позволяющая рассчитать любые макроскопические свойства системы.
Проанализировано влияние главных параметров (параметр диполь-дипольного взаимодействия,
концентрация феррочастиц и т.д.) на поведение парной корреляционной функции.
Следующим этапом работы будет проверка адекватности построенной модели путем сравнения
полученных результатов с данными компьютерных экспериментов (Университет Штутгарта,
Институт компьютерной физики, Германия) и физических (Объединенный институт ядерных
исследований, г.Дубна, Россия). А также непосредственное изучение физико-химических свойств
полидисперсных магнитных наноколлоидов.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ И ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ
ПРИРОДЫ
Кудашев С. В.
Россия, Волгоградский Государственный Технический Университет, kudashev-sv@yandex.ru
В настоящее время одним из наиболее эффективных путей разработки полимерных материалов
с новыми или улучшенными свойствами становится создание слоисто-полимерных нанокомпозитов.
Всплеск интереса к полимерным нанокомпозитам на основе природных слоистых алюмосиликатов
был связан с работами ученых исследовательского центра «Toyota», которые начиная с 1987 г.
опубликовали цикл статей, содержащих результаты исследования нанокомпозитов на основе
полиамидов и глинистых минералов.
Как правило, введение частиц натуральной или синтетической глины преследовало цель
повышения механических характеристик крупнотоннажных полимеров, и это понятно, т. к.
достижение более высоких значений модуля упругости и прочности таких полимеров небольшими
добавками
достаточно
доступных
слоистых
алюмосиликатов
представляется
весьма
привлекательным подходом. В дальнейшем исследованию полимерных нанокомпозитов с
использованием слоистых алюмосиликатов в качестве наполнителей было посвящено значительное
число работ. Было установлено, что слоисто-полимерные нанокомпозиты характеризуются
повышенной прочностью, высокой температурой деструкции, пониженным коэффициентом
теплового расширения, низкой газопроницаемостью, повышенными химической устойчивостью и
ионной проводимостью по сравнению с исходным полимером или традиционно стабилизированным.
Было также обнаружено улучшение ряда свойств, которые не могут быть реализованы при
использовании каких-либо других наполнителей (например, устойчивость к распространению
пламени или резкое увеличение барьерных свойств). Отмеченные улучшения свойств материалов не
сопровождались заметным повышением плотности или снижением светопропускания.
Для создания полимерных нанокомпозитов на основе органоглин используют слоистые
природные неорганические структуры, такие как монтмориллонит (ММТ). Размеры неорганических
слоев составляют порядка несколько сотен нм в длину и 1 нм в ширину. Таким образом, соотношение
линейных размеров частиц глин достаточно велико. Модифицированный ММТ, т. е. органоглина,
лучше совмещается с полимерами, образуя слоисто-полимерные нанокомпозиты. В качестве
модификаторов ММТ использовались полифторированные спирты (ПФС) типа H(CF2CF2)nCH2OH со
степенью теломеризации n=2-5.
Структурные характеристики образцов ММТ, обработанных ПФС оценивали методами
порошковой дифрактометрии (в геометриях Брэгга-Брентано «на отражение» и Дебая-Шеррера «на
пропускание»), малоуглового рентгеновского рассеяния при синхротронном излучении и ИК-Фурье
спектроскопии. Теплофизические свойства композитов оценивали, анализируя кривые
дифференциально-термического анализа и термогравиметрии.
Малые количества десорбированных ПФС с поверхности ММТ, ослабление
характеристических пиков межслоевой воды в ИК-Фурье спектрах и термограммах, а также
увеличение массопотерь полифтормодифицированных ММТ, в сравнении с исходным образцом,
свидетельствуют об интеркаляции (внедрении) молекул ПФС в нанопространства ММТ и
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образовании органоминеральных структур (согласуется с данными рентгеноструктурного анализа,
согласно которым происходит увеличение межплоскостного расстояния между нанослоями).
Введение полифторированного органоминерального ММТ в полидиенуретановые эластомеры
способствует повышению седиментационной устойчивости композиций. В сравнении с
немодифицированными полиуретанами, образцы, содержащие полифторированный ММТ,
характеризуются улучшенным комплексом физико-механических и динамических показателей. Это
определяет возможность применения полидиенуретановых эластомеров, модифицированных
полифторсодержащим ММТ, для получения спортивных тренировочных покрытий.
Таким образом, поли- и перфторированные слоистые монтмориллонитовые органонеорганические микро- и наноструктуры могут быть рекомендованы для создания полимерных
нанокомпозитов с улучшенным комплексом свойств.
Выражение благодарности: автор выражает благодарность на неоценимую помощь в
исследовании и интерпретации результатов сотрудникам Волгоградского государственного
технического университета и лично д.х.н., проф. Рахимовой Н. А. и к.т.н., доц. Нистратову А. В.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ НА ОСНОВЕ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ
Er2O3-P2O5-Al2O3-SiO2 ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
Липатов Д.С.
Россия, Институт химии высокочистых веществ РАН, lipatovds@mail.ru
Для создания мощных волоконных лазеров и усилителей необходима разработка одномодовых
волоконных световодов с высоким содержанием редкоземельных элементов (РЗЭ) и малой разницей
показателей преломления (ПП) сердцевины и оболочки (Δn). Решить данную задачу можно,
используя в качестве материала сердцевины фосфороалюмосиликатные (ФАС) стекла. Уникальная
особенность ФАС стекол заключается в том, что при содержании равного количества Р2O5 и Al2O3
они имеют высокую растворимость оксидов РЗЭ и близкий к кварцевому стеклу ПП.
Заготовки световодов были изготовлены методом MCVD. Легирование кварцевого стекла
всеми добавками проводилось из газовой фазы. В качестве исходного соединений алюминия
использовался AlCl3, а в качестве источника эрбия - Er(thd)3. Легирование ФАС стекла Er2O3
осуществлялось стандартный методом и через газофазную пропитку пористого слоя (ПС). В
стандартном методе пары Er(thd)3 поступали в зону реакции одновременно с AlCl3, POCl3 и SiCl4.

Рис. 1. Профили ПП и спектр оптических потерь заготовок состава: Al1 – 15.3 мол % Al2O3, 3.6
мол % Р2О5, 0.52 мас. % Er; Al2 - 15.5 мол % Al2O3, 9.4 мол % Р2О5, 0.44 мас. % Er; Al3 – 15.7 мол %
Al2O3, 12.1 мол % Р2О5, 0.37 мас. % Er; Р1 – 10.1 мол % Р2О5, 4 мол % Al2O3, 0.43 мас. % Er; Р2 – 9.8
мол % Р2О5, 7.7 мол % Al2O3, 0.58 мас. % Er.
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Была изготовлена серия эрбиевых световодов с избытком Al2O3 и серия с избытком P2O5
(рис. 1). В пределах каждой серии расход Er(thd)3 не изменялся. В случае избытка Al2O3 снижение Δn
за счет увеличения концентрации P2O5 сопровождалась снижением пика поглощения на 980 нм,
ответственного за поглощение ионами эрбия. При избытке P2O5 снижение Δn за счет увеличения
концентрации Al2O3 приводило к повышению концентрации Er2O3 в стекле сердцевины. Стандартная
методика легирования не позволила ввести в ФАС стекла более 1 мас.% Er. вследствие
взаимодействия паров Er(thd)3, POCl3 и AlCl3 в опорной трубе.
Метод газофазной пропитки ПС исключал контакт Er(thd)3 с AlCl3 и POCl3. Пористый ФАС
слой осаждался при обратном проходе горелки навстречу потоку парогазовой смеси. Далее при
прямом проходе горелки в зону реакции подавались только пары Er(thd)3 в смеси с кислородом, и
образующиеся частицы Er2O3 осаждались на поверхности ПС. Затем подача Er(thd)3 прекращалась и
пропитанный ПС остекловывался. Данной методикой была изготовлена заготовка (рис. 2 б) при
одинаковых со стандартной методикой (рис. 2 а) расходах реагентов и режимах осаждения. Согласно
анализу, варьирование по длине и увеличение ПП обусловлено варьированием и снижением
концентрации Р2О5. Увеличение расхода POCl3 при нанесении ПС позволило увеличить
концентрацию Р2О5 в ФАС сердцевине, но вместе с тем, возросла и неравномерность вхождения Р2О5
по длине заготовки (рис. 2в).

Рис. 2. Профиль ПП в заготовках изготовленных: (а) – стандартной методикой; (б) – методом
газофазной пропитки ПС, при одинаковых с заготовкой (а) расходах и режимах; (в) – методом
газофазной пропитки ПС при увеличении расхода РОСl3 на 15% по сравнению с заготовками (а,б).
Объяснить данное явление можно с точки зрения температуры кипения оксидов: SiO2 ~ 2950
o
C, Al2O3 – 3530 oC, P2O5 – 605,5 oC. Осаждение ПС слоя проходило при температуре выше 1100 oC,
необходимой для полного окисления исходных соединений. Твердые частицы SiO2 и Al2O3
образуются в зоне горелки, поскольку их температура кипения почти втрое выше и осаждаются на
поверхность трубы практически сразу за фронтом реакции, а легкоплавкий P2O5 начинает
конденсироваться в области температуры ниже 605,5 oC. В стандартном методе направление
движения горелки совпадает с направлением парогазовой смеси и Р2О5 конденсируется практически
сразу за зоной реакции. Нанесение же ПС навстречу потоку реагентов приводит к значительному
нагреванию опорной трубы, в результате чего конденсация Р2О5 из газовой фазы происходит лишь в
конце опорной трубы. Использование принудительного охлаждения внешней поверхности опорной
трубы в методе газофазной пропитки ПС позволило добиться схожей со стандартной методикой
равномерности распределения концентрации Р2О5 по длине заготовки.
Концентрация Р2О5 в стекле также зависит от эффективности термофоретического осаждения,
которая в свою очередь связана со скоростью потока парогазовой смеси. Для оценки влияния
эффективности термофореза было изготовлено две заготовки при одинаковых технологических
режимах и расходах реагентов, но при различной скорости парогазовой смеси (рис. 3).

Рис. 3. Профили ПП в заготовках изготовленных при суммарной скорости потока: (а) – 1224
мл/мин; (б) – 422 мл/мин.
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Снижение скорости потока привело к значительному увеличению диаметра сердцевины и
положительно сказалось на равномерности распределения легирующих оксидов по длине заготовки.
Увеличение толщины каждого отдельно наносимого ПС обусловлено увеличением доли частиц
оксидов, осаждаемых на стенках опорной трубы. Если предположить, что при одной и той же
температуре происходит испарение одинакового количества Р2О5, то увеличение толщины ПС будет
сопровождаться повышением концентрации Р2О5 в стекле, что мы и наблюдали.
Метод газофазной пропитки ПС позволяет осуществить высокие уровни легирования ФАС
стекол оксидами РЗЭ (ограниченные только пределом растворимости в ФАС стекле) за счет простого
увеличения времени пропитки ПС. По данной методике были изготовлены световоды с различным
соотношением оксидов Р2О5 и Al2O3, содержащие от 1 до 4 вес. % эрбия.
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность своему научному руководителю Гурьянову А.Н., а также
сотрудникам Научного центра волоконной оптики РАН Бубнову М.М. и Лихачеву М.Е.
ПОЛУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ Si3N4 и Са - СИАЛОНА
Лысенков А.С.
Россия, Москва, Учреждение Российской Академии Наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А.Байкова РАН, toxa55@bk.ru
Сиалоны (α - и β - сиалоныы), хорошо известны в технической керамике из-за их высокой
твердости, превосходной износостойкости и устойчивости к коррозии в экстремальной окружающей
среде [1], [2], [3] и [4]. α - сиалоны - твердый раствор кристаллической структуры α – нитрида
кремния. Общая формула для α - сиалонов Mеm/νSi12−(m+n)Al(m+n)OnN16−n , где ν - валентность катиона
металла. Металлом может быть литий, магний, иттрий или большинство редкоземельных элементов.
Среди материалов на основе α - сиалона, керамика на основе Ca - α - сиалона имеет много
преимуществ. Соединения кальция, такие как CaO и CaCO3 более дешевы, чем редкоземельные
элементы. У кальция также есть более высокая растворимость в твердом растворе α - сиалона,
следовательно количество остаточной стекловидной фазы на границах зерен керамики Ca - α сиалона может быть меньше, и диапазон формирования α – сиалона, как единственной фазы будет
более широким по сравнению с α - сиалонами, содержащим редкоземельные металлы [2] и [5]. Кроме
того термическая устойчивость в Ca - α - сиалона превосходит термическую устойчивость α - сиалона
с добавками редкоземельных металлов [3]. Керамика на основе Ca - α - сиалона имеет следующие
характеристики: прочность на изгиб выше 600 МПа, микротвердость порядка 18 ГПа,
трещиностойкость до 6 МПа⋅м1/2 [6, 7, 8]. Также керамические материалы на основе Ca - α - сиалона
применяются в качестве мелящих тел и подшипников [6]. Керамику на основе α - сиалона обычно
получают из порошковой смеси Si3N4–AlN–MxOy при высоких температурах посредством процесса
жидкофазного спекания[1], [2], [3], [4], [9] и [10].

порошка

Рис.1 Фотография микроструктуры порошка
нитрида кремния

Рис.2 Фотография микроструктуры
нитрида алюминия

В качестве исходного материала в данной работе использовали порошки нитрида кремния
нитрида алюминия, полученные методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(СВС) (ИСМАН РАН). Технология СВС основана на инициировании экзотермической химической
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реакции кремния с азотом и дальнейшем самопроизвольном распространении фронта горения в
порошковых смесях с образованием нитрида кремния [12]. Значительный тепловой эффект СВСреакции взаимодействия азота с кремнием позволяют получать Si3N4 с высоким выходом без
подвода тепла от внешних источников. Полученные порошки могут иметь низкое содержание
примесей.
Порошок Si3N4 был представлен хорошо закристаллизованными волокнистыми частицами
нитрида кремния, со средним размером в длину около 2 мкм и толщиной до 200 нм (рис. 1).
Содержание α-нитрида кремния не менее 95 %, удельная поверхность порошка - 8,2 м2/г.
Содержание примесей: O2=1.64 масс. %, Fe=0.023 масс. %. Порошок нитрида алюминия представлен
сферическоми частицами (рис. 2) со средним размером зерна 2,5-4 мкм. Содержание основного
вещества не менее 96%. Содержание примесей: O2=1,2%, Fe= 0,1%, С=0,05%.
В качестве спекающей была использована добавка эвтектического состава в системе Al2O3 –
CaO. Добавку получали путем смешения заранее рассчитанных количеств гидроксида алюминия и
карбоната кальция. Смешение проводили мокрым способом в шаровой мельнице в течении 6 часов.
Затем полученную смесь, термообрабатывали при температуре 1200 ºС и измельчали в планетарной в
течение 4 часов.
Далее полученную добавку в системе Al2O3 – CaO и порошок нитрида алюминия в количестве
от 5 до 15 мас. % смешивали с порошком нитрида кремния. Смешение произодили в среде
изопропилового спирта в планетарной мельнице. Затем смесь высушивали, засыпали в графитовую
пресс-форму и обжигали в печи горячего прессования HP20-3560-20 (Thermal Technology, USA) в
течение 1 - 2 ч в среде азота в интервале температур 1600 - 1700 ºС под давлением до 30 МПа.
Полученные керамические образцы имели форму диска диаметром 26 мм или балочки 5 х 25 мм.
В результате получена керамика на основе Si3N4 и Са – сиалона. Изучены прочность, твердость
и микроструктура полученных керамических образцов в зависимости от содержания добавок.

Рис 3. РФА керамика на основе Si3N4 и Са – сиалона
В результате проведенной работы получена керамика на основе Si3N4 и Са – сиалона со
следущими характеристиками: относительная плотность до 98 %, пределом прочности на изгиб до
650 МПА, микротвердостью до 19 ГПа. Керамика представлена двумя основными фазами, это нитрид
кремния и Са – сиалон (рис. 3).
Благодарность
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕГИРУЮЩЕЙ ПРИМЕСИ НА СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА V2O3
Лях О.В.
Россия, Омский государственный технический университет, ljach@mail.ru
Трехокись ванадия (V2O3)хорошо известна как соединение, обладающее фазовым переходом
металл – диэлектрик (ФПМД) при изменении температуры (Тк ~ 170 К), либо внешнего давления,
либо состава [1,2]. V2O3 – соединение метастабильное, спонтанно окисляющееся на воздухе до
пятиокиси. С целью стабилизации ФПМД часть атомов ванадия в V2O3 замещают атомами
переходных металлов. Введение в кристаллическую решетку V2O3 даже незначительной доли атомов
другого сорта безусловно повлечет за собой изменение свойств материала, в том числе и параметров
ФПМД, как это было показано в случае с VO2 [3]. В настоящей работе сообщается о исследовании
структуры и свойства соединений V2-хMe0,02O3, где Ме – Fe, Cr, Al. Составы изученных соединений
приведены в таблице 1.
Образцы для исследования в виде мелкодисперсных порошков готовились путем
восстановления в атмосфере очищенного водорода при повышенных температурах бронз состава
V1,98Me0,02O4. Спекание проходило в вакууме при Т = 1300 К в течение 72 час необходимых навесок
V2O5, V2O3 и Ме2О3. Каждый из полученных образцов подвергался анализу на содержание кислорода
и рентгеновскому фазовому анализу.
Содержание кислорода определялось путем окисления препаратов до исходного состояния
(ошибка за счет неполноты окисления не более 0,001). Рентгеновский фазовый анализ проводился на
установке ДРОН – 4М. Дифрактограммы были получены с помощью излучения меди CuKα



 λ = 1,54056 À 



при температуре 293 К в диапазоне углов 0 – 400. Сравнивая расчетные и

литературные данные о межплоскостных расстояниях можно прийти к выводу, что все полученные
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образцы являются однофазными и принадлежат структуре V2O3. Известно, что высокотемпературная
фаза трехокиси ванадия относится к гексагональной структуре. Используя для этой структуры
квадратичную форму, для исследованных образцов мы рассчитали параметры кристаллической
решетки «а» и «с», а так же определили объем элементарной ячейки «v». Полученные результаты
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры твердых растворов на основе V2O3

Рис. 1 Зависимость температуры ФПМД от объема элементарной ячейки для образцов V2-х Fe
0,02O3 (х), V2-хCr0,02O3 (ο),V2-х Al0,02O3 (+)
Как видно из полученных результатов, для образцов, содержащих железо, параметр «а»
незначительно возрастает от образца к образцу. Что касается параметра «с» для этих препаратов, то
его увеличение, с ростом дефицита ванадия в образце, более заметно. Значения параметра «а» для
образцов, содержащих хром, практически не отличаются от таковых для железосодержащих
образцов. Параметр «с» в серии образцов V2-õ Cr0,02 O 3 сначала, с увеличением дефицита ванадия,
возрастает, а затем практически не меняется. Препараты, содержащие алюминий, имеют
сравнительно наибольшее значение параметра «а» среди всех исследованных образцов. Что касается
параметра «с», изменение его в этой серии препаратов от образца к образцу наибольшее. Объем
элементарной ячейки « V » для образцов всех трех серий возрастает с увеличением дефицита ванадия
в образцах.
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Рис. 2 Зависимость скачка электрического сопротивления при ФПМД от объема элементарной
ячейки для образцов V2-х Fe 0,02O3 (х),V2-хCr0,02O3 (ο),V2-х Al0,02O3 (+)
В этой же таблице приведены значения температуры фазового перехода металл-диэлектрик
(критической температуры, ТК) для всех исследуемых образцов, определенные нами из данных о
температурной зависимости теплоемкости (подробно эти данные будут опубликованы позднее). На
рис. 1 представлена зависимость критической температуры от объема элементарной ячейки « V ».
Видно, что с уменьшением « V » критическая температура увеличивается. Наиболее ярко эта
зависимость наблюдается на образцах, содержащих алюминий, но и для остальных образцов эта
тенденция хорошо прослеживается.
Кроме того, было проведено измерение электрического сопротивления исследуемых образцов.
Электросопротивление образцов, R, спрессованных в виде таблеток, измеряли стандартным четырех
контактным методом в интервале температур от 90 К до 320 К. Большая пористость таблеток не
позволяет говорить об абсолютном значении электросопротивления того или иного образца. Поэтому
анализировалось относительное сопротивление R/R0, где R0 – электросопротивление данного образца
при комнатной температуре. Величина скачка электросопротивления, ∆lg(R/R0), при фазовом
переходе зависит от состава образца и представлена в таблице 1. Из рис. 2 видно, что величина
скачка электрического сопротивления уменьшается с ростом объема элементарной ячейки. Эта
зависимость прослеживается при введении в состав трехокиси ванадия атомов всех исследуемых
примесных металлов (Fe, Cr, Al).
Таким образом, была установлена зависимость температуры фазового перехода и величины
скачка электросопротивления от объема элементарной ячейки при введении легирующих примесей
металлов (Fe, Cr, Al) в состав V2O3. Одно из возможных объяснений такого характера зависимости
TK (V ) трехокиси связано с изменением типа дефектности структуры образцов при их легировании.
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[2] B. Mansart, D. Boschetto, S. Sauvage, A. Rousse, M. Marsi Mott transition in Cr-doped V2O3
studied by ultrafast reflectivity: Electron correlation effects on the transient response. – Europhysics Letters,
2010, т. 92, № 3, C. 37007-p1 – 37007-p7
[3] В.И.Суриков, Ю.В.Кузнецова, Э.М.Ярош Старение легированного диоксида ванадия в
естественных условиях. – Материаловедение, 2008, №11, С. 37 – 39.
Выражаю особую благодарность научному руководителю проф. Вад.И.Сурикову за помощь в
подготовке материалов для статьи и её написании.
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КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Макарова А.Б.
Российская Федерация, ИМЕТ РАН, makarova-ab@mail.ru
Костные кальций-фосфатные цементы (КФЦ) — продукты, образующиеся при смешивании
порошков фосфатов кальция с водой или затворяющей жидкостью, принимая пастообразную
консистенцию с последующим переходом в твердое состояние. КФЦ разделяют, в основном, на
апатитовые и брушитовые. К апатитовым цементам относятся такие цементы, в результате твердения
образуется карбонатапатит или гидроксиапатит. Они активно резорбируются сразу после
имплантации, но затем этот процесс замедляется, и цемент может оставаться в стабильном состоянии
более 12 месяцев. Апатитовые цементы превосходят брушитовые по прочности, однако брушитовые
обладают более высокой кинетикой резорбции.
В настоящей работе получены пористые цементы в системе α-трикальцийфосфат (αТКФ)/октакальцийфосфат (ОКФ). В качестве затворяющей жидкости использован раствор
ортофосфорной кислоты, содержащей фосфаты цинка и алюминия. Цементный порошок включал αТКФ и ОКФ в разных соотношениях. ОКФ, в отличие от других фосфатов кальция, обладает
остеоиндуктивными свойствами, т.е. способствует формированию костной ткани, независимо от
окружения и стимулирует формирование новообразованной костной ткани. ОКФ является
метастабильной фазой, но вследствие меньшей растворимости по сравнению с α-ТКФ, ОКФ частично
остается в затвердевшем цементе, что было подтверждено рентгенофазовым анализом. РФА
полученных цементов показал, что через сутки после смешивания основной фазой является
аморфизированный апатит. Прочность данных цементов увеличивается после смешивания и
достигает максимума (30-50 МПа) через 72 часа. Для придания пористой структуры цементам, а
также для регулирования кислотности в состав цементного порошка вводили карбонаты щелочных
металлов. Микроструктуру полученных образцов изучали с помощью СЭМ. Цементы через 3-5 суток
после затворения (рис.1) имели монолитную структуру с микро (менее 1 мкм) и макропорами (5-10
мкм)

.
Рис.1. Микроструктура цемента на основе α-ТКФ и ОКФ через 5 суток после затворения.
Растворимость цементных образцов изучали в жидкостях организма ( изотонический раствор и
раствор, моделирующий плазму крови (SBF)) на иономере «Эконикс-эксперт» с помощью
кальциевого ионселективного электрода. Установлено, что в случае использования SBF кривая
растворимости имеет немонотонный характер: на первом этапе происходит уменьшение
концентрации ионов кальция, связанное с осаждением на образце биологического апатита. На втором
этапе наблюдается увеличение концентрации ионов кальция, что обусловлено выделением ионов
кальция при растворении. Через 40 суток после начала эксперимента изменений концентрации
кальция не наблюдается. Цементы имеют более высокую растворимость по сравнению с керамикой
из α-ТКФ.
Таким образом, полученные апатитовые цементы имеют нейтральные значения рН, пористую
структуру, что позволяет использовать их в медицине.
Автор считает приятным долгом выразить благодарность заместителю директора по научной
работе института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, член-корр РАН,
профессору С.М.Баринову, своим научным руководителям к.х.н. И.В.Фадеевой, к.х.н.
Ю.В.Левинскому, сотрудникам лаборатории №20: в.н.с., к.х.н. В.С.Комлеву, ст.н.с. А.С.Фомину,
м.н.с. Н.В.Бакуновой, м.н.с. А.Ю. Федотову, м.н.с. А.А. Егорову.
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УЛЬТРАВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ
БОРИДОВ ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ – СТРУКТУРА И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА
Мелах Л.М.
Украина, Институт проблем материалознавства им. И.М. Францевича НАН
lyudmilaudovenko@mail.ru
Керамика на основе боридов циркония и гафния с добавками карбида кремния, силицида
молибдена
и
некоторых
других
тугоплавких
соединений
относятся
к
группе
ультравысокотемпературной керамики для применения при температурах выше 15000С в условиях
высокотемпературного окисления и коррозии. Эти керамические материалы могут быть
использованы в различных отраслях народного хозяйства – тепловой и ядерной энергетике,
двигателестроении, технологии производства базальтовых волокон и др. Целью настоящей работы
является исследование структуры горячепрессованной керамики на основе боридов циркония и
гафния с активирующими спекание добавками, а также комплекса их механических свойств
методами индентирования.
Для приготовления образцов использовались порошки боридов и порошки добавокактиваторов спекания (WSi2, W2B5, ZrSi2) производства Донецкого завода химических реактивов
(ДЗХР). Подготовку шихт и изготовление образцов проводили согласно с общепринятыми в
порошковой металлургии методиками получения компактных изделий. Смешивание и размол
исходных порошков для дальнейшего спекания проводили в планетарной мельнице типа Sand в среде
этилового спирта. Образцы получали методом горячего прессования в атмосфере СО–СО2 и в
вакууме при различных температурах. Структура и фазовый состав образцов исследовались
методами рентгенографического анализа. Структурные исследования проводились на
металлографическом микроскопе МИМ-10. Твердость и прочностные свойства материалов
исследовались методом индентирования.
Показано, что процессы усадки сопровождаются структурной перестройкой борида, который
спекается с формированием азимутальной текстуры. На основании выполненных экспериментов
получены образцы боридов гафния, циркония с плотностью ~92-99 % от теоретической. Спекание
порошков диборида циркония производства ДЗХР при измеряемой (технологической) температуре
изотермической выдержки 20500С (без расчета поправки) приводит к значительному увеличению
размера зерен до ~ 40 мкм и пор размером 2-15 мкм, и сопровождается внутризеренной
локализацией. Уменьшение температуры спекания до 19150С приводит к уменьшению размеров
зерен до 15-25 мкм и формирования округлых, достаточно крупных пор размером до 20 мкм, которые
располагаются по границам зерен. Снижение температуры горячего прессования до 18000С
практически не приводит к росту зерен, поры локализованы на границах зерен.
Механические испытания образцов проводились при нагрузках от 2 до 200 Н. С увеличением
уровня нагрузки в контактной области, разрушение является доминирующим фактором, который
определяет твердость. При максимальной нагрузке твердость образцов уменьшается. Также показано,
что при увеличении температуры спекания образцов их твердость увеличивается, но при этом
уменьшается прочность и трещиностойкость. Для образцов ZrB2 и HfB2 без активирующих спекание
добавок твердость составила ~12,3-16,2 ГПа, трещиностойкость К1С для этих образцов ~3,6 МПа*м1/2.
Для образцов с активирующими добавками твердость составила 17,4-18,8 ГПа, трещиностойкость
~2,5 МПа*м1/2.
Из числа исследованных наиболее эффективными добавками для керамики на основе боридов
циркония и гафния являются борид и силицид вольфрама в малом количестве, которые позволяют
снизить температуру спекания до 1800-1900оС и активировать процесс уплотнения керамики. При
этом максимальная прочность составляет ~ 450 МПа.
Выражение благодарности:
Доктору физико – математических наук, член-кореспонденту НАН Украины О.Н. Григорьеву;
канд. технических наук А.В. Коротееву; научному сотр. В.Б. Винокурову; канд. физико –
математических наук В.А. Котенко.
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СОЗДАНИЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Москвичев А.А.
Россия, Нижегородский филиал Учреждения Российской академии наук Института машиноведения им.
А.А.Благонравова РАН, triboman@mail.ru
Благодаря комплексу уникальных физико-химических свойств [1], в настоящее время большое
внимание уделяется исследованию таких наноматериалов, как одностенные и многостенные
углеродные нанотрубки (МУНТ). Впервые ориентированные структуры из МУНТ в виде полых
цилиндров, имеющих стенки из радиально ориентированных МУНТ были получены в 2004 году [2].
В 2007 году были сформированы ориентированные наноструктурированные матрицы из двустенных
углеродных нанотрубок запатентованные в качестве фильтрующих элементов для опреснения
морской воды [3].
Целью настоящей работы являлось исследование возможности изготовления композиционных
наноструктурированных матриц, содержащих ориентированные многостенные углеродные
нанотрубки и исследование свойств полученного материала.
В качестве исходных заготовок для изготовления композиционных наноструктурированных
матриц использовались макроцилиндры сформированные по технологии, разработанной в ИМХ
им.Г.А.Разуваева РАН.
Для получения выровненных по толщине макроцилиндров со стенками из радиальноориентированных МУНТ
использовали экспериментальную MOCVD-установку.
Масса
макроцилиндров в зависимости от времени осаждения составляет от (1.8±0.2) г. до (2.8±0.3) г. Далее
фрагменты макроцилиндров служили заготовками для изготовления наноструктурированных
композиционных матриц.
Исследование радиальной структуры матриц МУНТ показало, что по толщине заготовки
плотность нанотрубок неодинакова, в наружных зонах (зона начала роста) нанотрубки растут плотно
друг к другу и сильно искривлены и переплетены. По мере их дальнейшего роста наблюдается
образование упорядоченной радиально ориентированной волокнистой структуры, в которой каждое
волокно состоит из упорядоченных жгутов, состоящих из отдельных протяженных нанотрубок
(рисунок 1). В то же время следует отметить, что внешний плотный слой, несмотря на свою
небольшую (менее 1% общей толщины стенки цилиндра) толщину, определяет прочностные свойства
и целостность всего цилиндра.

Рисунок 1 – Структура макроцилиндра
Исследование электрохимической активности матриц МУНТ при различных значения pH
хроновольтамперометрическим (ХВА) методом показало, что по сравнению с графитом исследуемый
материал обладает повышенным перенапряжением выделения водорода, пониженным
перенапряжением выделения кислорода и более отрицательным равновесным потенциалом.
При анализе термогравиметрических данных наблюдается 2 четко различимых
экзотермических процесса. Первый процесс начинается при температурах 630-710 єС в зависимости
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от количества циклов осаждения, а второй процесс 860-890 єС. Первый пик может быть связан с
наличием органических веществ или продуктов их распада находящихся на поверхности нанотрубок
и в теле матриц МУНТ. Второй пик связан со снятием внутренних напряжений вблизи температуры
синтеза нанотрубок. Величина энергетического эффекта зависит от количества циклов осаждения и
говорит о наличии механизма релаксации напряжений накопленных в процессе роста нанотрубок.
Проведенные исследования показывают высокую термическую устойчивость нанотрубок и
повышенную механическую напряженность матриц МУНТ, связанную с особенностями процесса их
синтеза.
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации ГК № 16.740.11.0217.
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НОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ПОЛИТИТАНАТОВ КАЛИЯ
Мостовой А.С.
Россия, Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского государственного технического
университета, e-mail: xt@techn.sstu.ru
За рубежом существует и активно развивается производство полититанатов калия, а также
различных продуктов, производимых на их основе. Нами разработана, запатентована и осуществлена
в промышленном масштабе технология производства полититанатов с n=4 и 6-8. [1]
Полититанаты калия (ПТК) представляют собой продукт с общей формулой К2O*nTiO2 с
различным соотношением оксидов калия и титана (n изменяется в пределах от 1 до 11) и,
соответственно, с различной структурой и свойствами. ПТК с n=4-6 наиболее востребованные
продукты и для ПТК с n=4-6 характерна слоистая структура, для ПТК с n=6-8 – туннельная
волокнистая структура. [2]
Использованные нами в работе ПТК с n=4-6 имеют чешуйчатую структуру и размер частиц 4060 нм в толщине и 100-200 нм в диаметре. Такой размер частиц ПТК достигается диспергированием
его ультразвуком в среде пластификатора – трихлорэтилфосфата.
По данным инфракрасной спектроскопии, помимо основного продукта, в спектре отмечены
примеси карбонатов (полосы поглощения 1559, 1465. 1091, 934 и 772 см-1), образующихся, видимо, в
результате поглощения щелочью, используемой в процессе синтеза, углекислого газа воздуха.
В работе использовались тетратитанаты калия, которые после синтеза имеют ph водной
вытяжки > 11 и их принято называть негидратированными (НТК). Гидратированные титанаты калия
(ГТК) получали нейтрализацией до ph 6-7 НТК раствором соляной кислоты.
Для титанатов калия с размерами частиц ≤ 140 мкм определены следующие свойства: насыпная
плотность 0,490 г/см3, истинная плотность 1,640 г/см3, максимальная объемная доля частиц φmax – 0,3.
ГТК и НТК существенно отличаются только удельной поверхностью, составляющей у НТК – 2,5-3
м2/г, а у ГТК – 10-12 м2/г и оба вида титанатов использованы для наполнения как термопластичных
матриц (ПЭВП), так и термореактивных смол (эпоксидной матрицы).
Гидратированные и негидратированные политетратитанаты калия вводили в количестве от 1
до 50 масс. ч. на 100 масс. ч. ПЭВП. Наблюдается нелинейная зависимость свойств от содержания
наполнителя в системе. Анализ свойств показал, что при введении малых добавок (1 масс. ч.)
полититанатов калия увеличиваются все показатели, особенно ударная вязкость, что свидетельствует
о влиянии ПТК на процесс структурообразования ПЭВП, табл.1.
Свойства ПКМ, содержащих гидратированные титанаты несколько выше, чем с введенными
негидратированными ПТК. Это объясняется тем, что наличие щелочи на ПТК отрицательно влияет на
структуру ПЭВП. Также следует отметить, что при создании ПКМ на основе ПТК формируется
более термостойкая структура ПЭ, так как начальная температура деструкции увеличивается с 260°С
(исходный ПЭ) до 300°С. При этом исходный ПЭ при 500°С теряет 96% массы, а содержащий 1 %
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ПТК только 30%. При увеличении содержания дисперсного наполнителя до 20 масс. ч. свойства
материала закономерно ухудшаются. При этом имеются различия в свойствах ПКМ в зависимости
от вида пластикации. При шнековой пластикации физико-механические характеристики материала
выше, чем при плунжерной пластикации.
Таблица 1 Физико-механические и теплофизические свойства ПКМ

Примечание: В числителе – свойства образцов, полученных при плунжерной пластикации
В знаменателе - при шнековой пластикации, *- испытания проводились на образцах с надрезом,
**- образцы при испытаниях не разрушались
В связи с тем, что эпоксидные смолы в отвержденном состоянии относятся к густосетчатым
системам при разработке составов, для повышения их эластичности, вводили в композицию
пластификаторы. В эксперименте использованы в качестве пластификаторов трикрезилфосфат (ТКФ)
и трихлорэтилфосфат (ТХЭФ). Оба этих соединения содержат в своем составе ингибиторы горения,
такие как Р в ТКФ и Р и Cl в ТХЭФ, что позволяет нивелировать другие недостатки эпоксидных
полимеров – их легкую воспламеняемость и высокую горючесть. [3] Отверждение олигомера
проводили полиэтиленполиамином (ПЭПА).
Анализ свойств пластифицированных составов, табл.2, показал повышение устойчивости к
изгибающим и ударным нагрузкам, в сравнении с исходным полимером. Следует отметить большой
эффект от введения ТХЭФ на устойчивость к статическому изгибу, а ТКФ – к динамическому изгибу
(удару). Отмечено возрастание показателя воспламеняемости – кислородного индекса (КИ) с 19 до 22
(с ТКФ) и 24 % об. (с ТХЭФ). Введение в эпоксидную матрицу НТК и ГТК в очень малом количестве
(0,1 масс. ч.) влияет на структуру, что проявляется в повышении свойств композитов, особенно
у пластифицированных ТКФ, содержащих НТК, табл.1. У составов, содержащих ПТ, возрастают
устойчивость к изгибу, удару, повышаются твердость и КИ. Причем значения КИ (28-29 % об.) у
составов пластифицированных ТХЭФ, соответствуют материалам, относящимся к классу
трудносгораемых.
Таблица 2 Свойства эпоксидных составов, отвержденных ПЭПА

Эпоксидный полимер имеет небольшую величину такого параметра как износ по массе при
испытаниях на трение (0,0048 г). Введение пластификатора (ТХЭФ) повышает показатель износа на
порядок (0,0115 г), а в наполненных 0,1 масс. ч. ГТК на 2 порядка его значение уменьшается, в
сравнении с пластифицированной матрицей, и составляет 0,0002 г.
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Проведенные испытания показали возможность регулировать процессы структурирования и
свойства ПКМ на основе термопластичных матриц и термореактивных смол введением в их состав
малых добавок полититанатов калия.
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ДЕГИДРАТАЦИЯ КСЕРОГЕЛЯ ГИДРОКСИАПАТИТА В НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Мусская О.Н.
Беларусь, Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси,
e-mail: musskaja@igic.bas-net.by
Нанокристаллический гидроксиапатит (ГА) в форме геля либо ксерогеля обладает повышенной
реакционной способностью, вследствие чего применение биоматериалов на его основе приводит к
ускорению процессов репаративного остеогенеза. В процессе термической обработки
нанокристаллического ГА в его структуре происходит разрушение водородных связей и удаление
кристаллогидратной воды, что приводит к изменению свойств, как индивидуального ГА, так и
материалов на его основе [1]. Целью работы являлось изучение кинетических закономерностей
дегидратации нанокристаллического ГА в форме ксерогеля, содержащего кристаллогидратную воду.
Дегидратацию ксерогеля ГА исследовали на синхронном термическом анализаторе NETZSCH
STA 409 PC LUXX со скоростями нагрева 2,5; 5,0; 10,0; 20,0 °С/мин. Кинетический анализ
дегидратации ксерогеля ГА проводили с помощью программного обеспечения “NETZSCH
Thermokinetics”, с использованием модель-независимых методов (Фридмана и Озавы-Флинна-Уэлса)
и метода нелинейной регрессии [2, 3].
Согласно данным термического анализа, можно выделить несколько участков изменения массы
ксерогеля ГА, что свидетельствует о его дегидратации в несколько стадий. Общая потеря массы
составляет 4,8–6,0%, и состав ГА можно представить формулой Ca10(PO4)6(OH)2·хH2O, где
2,8 ≤ х ≤3,6. По данным, полученным с использованием методов Фридмана и Озавы-Флинна-Уэлса,
энергия активации зависит от степени превращения, что позволяет сделать вывод о многостадийном
механизме реакции.
Методом многовариантной нелинейной регрессии показано, что статистически значимыми
являются несколько моделей с коэффициентом корреляции 0,999. Оптимальной моделью, для
которой критерий Фишера равен 1,0, служит двустадийная последовательная реакция. Первая стадия
этой модели описывается реакцией 3-го порядка, а вторая – n-мерного ядрообразования (согласно
Аврами-Ерофееву, n = 0,2). Высокие значения n в начале реакции, вероятно, связаны с
псевдополимерной структурой ГА и свидетельствуют о большой скорости возникновения активных
центров и быстром нелинейном росте ядер твердого продукта. Таким образом, можно предположить,
что реакция протекает в кинетическом режиме и лимитирующей стадией процесса является реакция
дегидратации. На второй стадии низкое значение n ‹ 1 и увеличение энергии активации от 62,4 до
138,2 кДж/моль свидетельствуют о торможении реакции и протекании ее в диффузионной области. В
этом случае скорость лимитирующей реакции определяется не механизмом дегидратации, а отводом
продуктов из зоны реакции. Следует отметить, что полученные значения энергии активации для этой
модели согласуются с результатами, полученными по методам Фридмана и Озавы-Флинна-Уэлса, о
протекании неразветвленной двустадийной реакции. Степень превращения на первой стадии
составляет 0,52. В связи с этим можно предположить, что на первой стадии происходит частичная
дегидратация ксерогеля ГА и его состав описывается формулой Ca10(PO4)6(OH)2·хH2O, где
1,5 ≤ х ≤ 1,9.

304

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Таким образом, дегидратация ксерогеля ГА протекает в две стадии. Первая стадия
соответствует реакции 3-порядка, вторая – реакции n-мерного ядрообразования согласно АврамиЕрофееву (коэффициент корреляции 0,999, энергия активации первой и второй стадии 62,4 и
138,2 кДж/моль, соответственно).
Автор выражает благодарность научному руководителю доктору химических наук, профессору
Кулаку А.И. и ведущему научному сотруднику ИОНХ НАН Беларуси Лесникович Л.А. за ценные
замечания и помощь в работе. Отдельную благодарность автор выражает ведущему научному
сотруднику НИИ ФХП БГУ Бутовской Г.В. за помощь в интерпретации полученных результатов.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ МАТРИЦЫ НА МОРФОЛОГИЮ
ПОЛИМЕР-КРЕМНЕЗЕМНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ
Нестерова Е.А.
Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, nesterova.e.a@yandex.ru
Полимер-кремнеземные
нанокомпозиты
представляют
собой
важнейший
класс
функциональных материалов. Сочетание свойств полимерной матрицы и кремнезема делает их
привлекательными в качестве сенсорных, барьерных, каталитических, конструкционных материалов.
Крейзинг является одним из методов введения частиц кремнезема в инертные, гидрофобные
полимеры (например, полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, др.) без использования
каких-либо дополнительных веществ-модификаторов. В его основе лежит способность
стеклообразных и частично кристаллических полимеров приобретать нанопористую структуру при
их растяжении в среде жидких этилсиликатов, которые одновременно являются прекурсорами для
получения диоксида кремния. Ранее было показано, что крейзинг изотактического полипропилена
(ПП) в сверхразветвленном полиэтоксисилоксане (ПЭОС) с последующим гидролизом ПЭОС в
объеме пор позволяет получить нанокомпозиционные гибридные материалы [1]. Цель настоящей
работы – исследовать влияние параметров пористой структуры ПП, сформированной по механизму
крейзинга в среде ПЭОС, на морфологию композиционных материалов.
В работе использовали промышленную пленку ПП толщиной 140 мкм (Mw=3*105, степень
кристалличности 54%). Исходную полимерную пленку отжигали при температуре 140°C в течение 3
ч. При этом степень ее кристалличности увеличивалась до 65%. Введение ПЭОС (Mw=3*104,
плотность 1.17 г/см3, эффективный диаметр молекул 2-5 нм) осуществляли путем одноосного
растяжения полимера в среде прекурсора со скоростью 10 %/мин до степеней деформации 10-400%.
Далее проводили реакцию гидролитической конденсации ПЭОС в парах 10%-ного водного раствора
HCl непосредственно в объеме пор ПП матрицы.
Полученные ПП-кремнеземные композиты представляют собой прозрачные или белого цвета
гибкие пленки. Структурно-морфологические исследования были проведены методами
просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. Распределение кремнезема в объеме
полимерной матрицы контролировали методом рентгенофлуоресцентного картирования. Ранее было
показано [2], что в зависимости от надмолекулярной структуры ПП в процессе его растяжения в
ПЭОС возможно получение двух основных типов крейзованных структур – классической для НПП и
делокализованной для ОПП. В настоящей работе было проведено тщательное исследование
эволюции этих структур с изменением степени деформации полимерных пленок.
На рис.1 представлены зависимости эффективной объемной пористости двух типов пленок от
степени деформации, а также показаны карты распределения атомов кремния в объеме композитов.
Для композитов на основе исходной пленки ПП характерно формирование полосатой структуры по
механизму классического крейзинга, в которой чередуются области, содержащие наполнитель, и
недеформированного блочного полимера. Зарождение крейзов происходит уже при 10%-ной степени
деформации. Видно, что они представляют собой клиновидные области, которые постепенно
прорастают через поперечное сечение пленки перпендикулярно оси растяжения. Далее
микротрещины уширяются вдоль направления деформации, при этом постепенно материал блочного
полимера переходит в крейзы, они сливаются в более крупные вплоть до полного перехода пленки в
ориентированное состояние. При этом для композита со степенью деформации 400% наблюдается
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однородное распределение кремнезема по всему объему образца. Заметим, что при ε=200-250%
пористость матрицы начинает снижаться (рис.1, кривая 1), что связано со значительными
структурными перестройками, приводящими к значительной поперечной контракции полимерной
пленки.
Для композитов на основе отожженного ПП характерна однородная структура по всему
объему, формирование которой происходит по механизму делокализованного крейзинга. Однако, на
начальных ε=5-50% растяжение полимерной пленки происходит неоднородно, наблюдаются области
локальной деформации. Однако эти области не имеют структуру крейзов. На рис.2 представлены
микрофотографии таких областей для исходной пленки с классическими крейзами (а) и отожженного
ПП (б) при ε=10%. Видно, что крейз заполнен фибриллами, на которых расположены сферические
частицы кремнезема диаметром 30-80 нм. При рассмотрении области локальной деформации
отожженной пленки такой структуры не наблюдается, распределение частиц наполнителя в матрице
очень неоднородное, они образуют локальные скопления. При увеличении степени деформации
полимера до 60% локальные области сливаются, и формируется структура с однородным
распределением наполнителя, которая не изменяется вплоть до высоких значений e. Характерной
особенностью матрицы на основе отожженного ПП является постоянное увеличение ее объемной
пористости при растяжении вплоть до разрыва (рис.1, кривая 2).

Рис. 1. Зависимости эффективной объемной пористости исходного (1) и отожженного (2) ПП от
степени деформации в ПЭОС. Здесь же представлены карты распределения атомов кремния в
композитах на основе исходной (снизу) и отожженной (сверху) пленок.

Рис. 2. СЭМ и ПЭМ микрофотографии полимер-кремнеземных композитов на основе
исходного (а) и отожженного (б, в) ПП.
Метод высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии показал, что наряду с
достаточно крупными частицами в композитах на основе отожженного ПП присутствуют очень
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мелкие с диаметром около 5 нм (рис.2в). Ранее было обнаружено, что при более высоких степенях
деформации (200%) кремнезем формирует непрерывную фазу по всему объему матрицы [1].
Таким образом, изменяя пористую структуру полимерной матрицы, можно контролируемо
изменять морфологию кремнезем содержащих композиционных материалов.
[1] E.S. Trofimchuk, E.A. Nesterova, I.B. Meshkov, N.I. Nikonorova, A.M. Muzafarov,
N.Ph. Bakeev. Macromolecules. 40, 9111 (2007).
[2] Е.С. Трофимчук, Н.И. Никонорова, Е.А. Нестерова, А.С. Елисеев, Е.В. Семенова, И.Б.
Мешков, В.В. Казакова, А.М. Музафаров, А.Л. Волынский, Н.Ф. Бакеев. Высокомолек. соед. Сер. А.
49, 1801 (2007).
Авторы выражают благодарность научным руководителям Бакееву Н.Ф. и Трофимчук Е.С. за
помощь в обсуждении результатов и подготовку публикации и Музафарову А.М. за синтез
сверхразветвленного полиэтоксисилоксана. Работа была выполнена при финансовой поддержке
гранта государственной поддержки Ведущих научных школ (НШ-4371.2010.3) и Госконтракта №
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЭМАЛЕЙ НА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Новоселова П.Н.
Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, polin.nov@gmail.com
Эмали, в отличие от многих оксидных стекол, содержат большее количество компонентов, с
целью придания им определенных свойств, и представляют собой сложные стеклообразные системы.
К компонентам, улучшающим технологические свойства, можно отнести добавки, увеличивающие
растекаемость, плавкость эмалей, а также оксиды сцепления и прочие. Совместное наличие
стеклообразователей, модификаторов в различных соотношениях придает стеклообразным
материалам ряд важных в эмалировании физико-химических свойств: вязкость, поверхностное
натяжение, смачивающая способность, коррозионная активность расплава, которая обуславливает
интенсивность процессов взаимодействия в системе «металл-эмаль».
Основополагающим фактором получения высококачественных покрытий являются физикохимические процессы в контактно-метаморфической зоне системы сталь-эмаль, в результате
протекания которых образуется промежуточный сцепляющий слой. Необходимым условием
прочного сцепления при однослойном эмалировании является также обеспечение развитого рельефа
поверхности металла, создаваемого, например, механическим способом. Таким образом, вследствие
анкерного сцепления повышается прочность композиции сталь-эмаль. В технологии эмалирования
важнейшими факторами формирования высококачественного эмалевого покрытия являются
смачивающая способность расплава и растекание его по металлической подложке. Применительно к
системе металл-покрытие процесс смачивания имеет ряд особенностей. Во-первых, расплав эмали
способен смачивать только окисленный металл. Во-вторых, химический состав покрытия
существенно влияет на способность расплава смачивать металл. При этом необходимо отметить, что
при формировании однослойного эмалевого покрытия немаловажную роль играет также
соответствие ТКЛР покрытия и металла, его плавкие характеристики, температура и время
проведения опыта. По А.А. Аппену, на смачивание оказывает влияние структура окисленного слоя.
Толстые, рыхлые слои, образующиеся при чрезмерном окислении, смачиваются хуже, чем тонкие
пленки той же природы. Смачивание будет тем лучше, чем больше оксида на поверхности металла и
чем сильнее расплав эмали обогащен оксидами железа.
В данной работе проведено исследование плавких характеристик эмалей, предназначенных в
качестве покрытия по нержавеющей стали аустенитного типа марки 12Х18Н10Т. Разработанные
стеклоэмали представляют собой малощелочные (R2O<5 %) боросиликатные стекла с повышенным
содержанием оксидов щелочноземельных металлов (RO около 60 %). Для улучшения плавких
свойств, снижения поверхностного натяжения расплава и повышения прочности сцепления эмали с
металлической подложкой в предлагаемые составы вводятся активаторы адгезии: CaF2, Na3AlF6, MnO
MoO3 и активаторы сцепления: Co2O3 и NiO.
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Рисунок 1 – изменение краевого угла смачивания в зависимости от соотношения СаО/ВаО

Рисунок 2 – Изменение работы удара в зависимости от соотношения СаО/ВаО (а) и удельной
поверхности порошка стеклоэмали (б), где н- необработанная поверхность металла, д –
дробеструйная обработка, п –пескоструйная обработка.
В серии экспериментальных стеклоэмалей изменяли соотношение СаО/ВаО (мол.%) от 0,3 до
1,8 путем взаимного замещения оксида кальция на оксид бария. Испытания проводили на стальных
пластинах с разным состоянием поверхности, а именно: на пластинах без механической обработки, а
также подвергнутых дробеструйной и пескоструйной обработке. Удельная поверхность порошков
стеклоэмалей изменялась от 490 до 2300 кг/см2 для составов с разным соотношением СаО/ВаО.
Полученные образцы стекловидных материалов были исследованы на предмет их пригодности
в качестве стеклоэмалевого покрытия. Для определения температуры нанесения было проведено
измерение краевого угла смачивания. За данную температуру принимается та, при которой краевой
угол смачивания меньше 10-15˚. В итоге наиболее подходящими оказались стеклоэмали с
соотношением СаО/ВаО 0,33; 0,66 и 1,17. С увеличением этого отношения наблюдалось спекание, а
не оплавление цилиндров из порошка стеклоэмалей, вызванное, по-видимому, выделением
кристаллической фазы, определенной нами как Ва1,55Са0,45SiО4. За температуру нанесения принята
температура 8400С.
Для оценки прочностных характеристик полученных стеклоэмалей оценивали силу удара,
вызывающую появления первого видимого повреждения и разрушения покрытия до металла с
помощью прибора Вагнера. Для всех стеклоэмалей работа удара, приводящая к их разрушению,
увеличивается с ростом удельной поверхности порошка эмали независимо от состояния поверхности
подложки.
В ходе работы было подтверждено, что важным условием прочного сцепления при
однослойном эмалировании является обеспечение развитой поверхности металла, создаваемого
механическим способом. Это позволяет увеличить в несколько раз площадь поверхности контакта
металла со стеклоэмалевым покрытием. В зависимости от соотношения СаО/ВаО работа удара,
приводящего к отколу покрытия, возрастает с увеличением этого отношения. Полученные данные
соотносятся с данными по микротвердости стеклоэмалевых стекол.
Следовательно, результаты, полученные данным методом, являются комплексной
характеристикой, которая включает не только прочность сцепления покрытия с подложкой, но и
прочность поверхностного слоя стеклоэмали. В итоге, уплотнение сетки стекла введением ионов Са2+
приводит к росту сцепления подложки и стеклоэмали для всех типов обработки поверхности металла.
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При отколе покрытия во время испытаний на поверхности металла остается темно-зеленый
сцепляющий слой, что свидетельствует о произошедшем взаимодействии на границе контакта
покрытия со сталью.
Таким образом, исследуемые эмали показывают хорошую кроющую способность и
прочностные характеристики и могут быть использованы в качестве покрытия по нержавеющей
стали.
Научный руководитель работы - Семин М.А.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ ПРЕВРАЩЕНИЯ ФУЛЛЕРИТОВ С60 ПОД
ДАВЛЕНИЕМ В ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБЛАСТИ ПОТЕРИ СТАБИЛЬНОСТИ ФУЛЛЕРЕНА
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Превращение фуллеритов под давлением позволяет получать объемные сверхупругие и
твердые углеродные материалы, которые можно использовать в качестве армирующих частиц для
улучшения износостойкости и трибологических свойств металлических композитов [1]. В верхнем
интервале температур стабильности фуллереновой молекулы (до ~800°C) обработка фуллеритов С60
давлением не более 8 ГПа приводит к их двумерной полимеризации, что не обеспечивает сочетания
высокой твердости и сверхупругости материала, которое достигается только после коллапса
фуллереновых молекул. Для изучения образования сверхупругих твердых углеродных частиц
методически важно сопоставлять механические свойства и результаты структурных исследований в
конкретном микрообъеме. Образцы (10 мм в диаметре и 6 мм высотой) были изготовлены из смеси
фуллеритов C60 (10%) с железным порошком под квазигидростатическим давлением 5 ГПа (3 мин) с
градиентом температуры, которая была минимальной в центре образца (~700°C) и максимальной
(~800°C) на его цилиндрической поверхности. Структура углеродных частиц в композиционном
материале была исследована методом комбинационного рассеяния света (КРС) с помощью
конфокального рамановского микроскопа высокого разрешения CRM-200. Возбуждающее излучение
532 нм фокусировалось в пятно диаметром не более 1 мкм. Твердость углеродных фаз, полученных
из фуллеренов под давлением, измеряли методом микроиндентирования при нагрузке 50 г. (CETR),
степень упругого восстановления определяли по кривым индентирования. Свойства частиц также
оценивали путем царапания алмазной пирамидой под нагрузкой 50 г на микротвердомере ПМТ-3.
Структура армирующих частиц по мере перемещения от центра к поверхности образца показана на
рис. 1.

Рис. 1. Эволюция микроструктуры углеродных частиц, полученных из фуллеренов С60 в смеси с
порошком Fe, по мере перемещения от центра к краю образца: (а) – (б) – (в).
В центре образца наблюдаются черные частицы с неровной поверхностью (рис. 1а). По мере
приближения к краю частицы становятся светло-серыми, отпечаток при индентировании под
нагрузкой 50 г на них не наблюдается, но царапание под нагрузкой выявляет различия в их
свойствах: на частице ближе к центру (рис. 1б) остается царапина, тогда как на частице ближе к краю
царапина не наблюдается (рис. 1в). Спектр КРС (рис 2, кривая а), снятый на первой частице (рис. 1а)
показывает, что она состоит из разных полимеризованных фаз (орторомбической, тетрагональной,
ромбоэдрической). При смещении к краю образца (т.е., при возрастании температуры обработки
давлением) в спектре КРС (частица показана на рис. 1б) происходит деградация пиков
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полимеризованных фуллеритов на фоне широкого гало в диапазоне 1000-1700 см-1 (рис. 2, кривая б),
что указывает на образование сверхупругой твердой фазы (СТФ). Спектр частицы, показанной на
рис. 1в справа, почти не содержит фуллереновых пиков и представляет собой широкое гало,
характерное для СТФ (рис. 2, кривая в).
Кривые микроиндентирования этих частиц (рис. 3) демонстрируют эволюцию механических
свойств продуктов превращения фуллеритов под давлением при переходе температурного порога
стабильности фуллереновой молекулы. Для двумерно полимеризованных фуллеритов (см. кривую
микроиндентирования а на рис. 3) характерно относительно небольшое упругое восстановление
(R=44%) при низкой твердости (Hv = 3,3 ГПа).

Рис. 2. Спектры КРС углеродных частиц, показанных на рис. 1.

Рис. 3. Кривые индентирования улеродных частиц, показанных на рис. 1.
По мере распада фуллеренов образуется чрезвычайно дисперсная (с субмикронными
структурными составляющими) смесь двумерно полимеризованных фуллеритов и СТФ. Такой
материал приобретает сверхупругость при микроиндентировании (R=90%) (см. кривую
микроиндентирования б на рис. 3), но твердость его остается низкой (Hv = 3,1 GPa), и при царапании
такой частицы остается след, хотя после индентирования отпечаток не наблюдается. Поведение этой
частицы иллюстрирует разницу между методами индентирования и склерометрии по соотношению
упругой и пластической деформации [2] Частица, не содержащая фуллеренов, характеризуется
высокой твердостью Hv = 10,3 ГПа и высоким упругим восстановлением R=88% (см. кривую
микроиндентирования в на рис. 3). Достижение сочетания сверхупругости и высокой твердости
углеродных частиц совпадает с исчезновением пиков полимеризованных фуллеритов в их спектрах
КРС.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 09-03-00794а) и НШ-7075.2010.3. Автор
выражает благодарность научному руководителю академику О.А. Банных и консультантам: к.т.н.
Черногоровой О.П. и к.т.н. Дроздовой Е.И.
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИИ ОТКЛИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ЭЛЕКТРОНОВ
НА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Орликовский Н.А.
Физико-Технологический Институт РАН г. Москва, rau@physics.msu.ru
Современные полупроводниковые детекторы электронов средних энергий на основе p-n
переходов или барьеров Шоттки имеют планарную структуру, причем верхний лицевой слой имеет
минимально возможную толщину, так как он формирует мертвую зону детектора.[1]
В настоящей работе показано, как влияет массовая толщина мертвого слоя детектора
являющегося либо защитным окисным слоем SiO2 , либо металлическим пленочным контактом
барьера Шоттки, либо высоколегированным низкоомным фронтальным слоем p-n перехода, на
эффективность детектирования электронного потока. Рассмотрена также зависимость эффективности
от угла падения электронов α на поверхность детектора.
Детальный учет всех потерь моноэнергетического электронного потока в лицевом слое
толщиной d приводит к следующему выражению для детектируемого сигнала:

Is =

 3.1d 
I 0 E0
R  ⋅ 1 − d 1.6
⋅ (1 − Fd ) ⋅ 1 − 0.138 E0−0.1 ⋅ exp −
 1− d 
R ,
Ei
R


(

(

)

)

(1)

где I0, E0 – ток и энергия детектируемых электронов, Ei – энергия генерации электроннодырочной пары в полупроводниковом кристалле (здесь для Si – детектора Ei=3.65эВ), R[нм]=28E01.55
[кэВ] – глубина пробега электронов в материале защитного слоя SiO2, Fd – полная отраженная
энергия электронов от этого слоя, равная:
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Зависимость детектируемого сигнала Is=Iβ как функции энергии электронов E0 при I0=1нА для
кремниевого планарного детектора с толщиной верхнего мертвого слоя d=25нм приводится на рис.1
сплошной кривой. Точками нанесены результаты экспериментальных измерений, проведенных на
сканирующем электронном микроскопе.
При детектировании широкого энергетического спектра отраженных от мишени электронов
анализ несколько усложняется, т.к. величина детектируемого сигнала будет теперь определяться
дифференциальным коэффициентом отражения электронов от исследуемой мишени. Отклик
детектора здесь зависит как от коэффициента отражения ηs, так и от средней энергии отраженных
электронов E = kE0 , а также от угла падения α электронов на детектор. Соответственно, в формулы
(1) и (2) вместо I0E0 необходимо подставить I0E0ηsk, где коэффициент средней энергии отраженных
электронов от мишени k=1.09(1-Z-0.3), а коэффициент отражения ηs=exp(-6.24/Z0.5). Следует также
учесть, что при косом падении электронов на детектор происходит увеличение эффективной длины
пробега электронов в толще «мертвого» слоя на величину (cosα)-1 и уменьшение сигнала за счет
более существенных потерь полной энергии электронов на отражение. Отраженная энергия в этом
случае равна

E Si

ES

= 0.5(1 + η Si (α ) ) , а коэффициент отражения можно представить в виде [2]

[

]

η Si (α ) = 0.23(k s E0 )−0.1 exp − ln 0.23(k s E0 )−0.1 ⋅ 0.293

Экспериментальные и расчетные значения детектируемого сигнала полупроводникого
детектора отраженных электронов для мишеней из золота (Au) и кремния (Si) при углах падения
электронов на детектор α=0о и α=45о представлены на рис.1. Представленные результаты
демонстрируют хорошее совпадение результатов модельных расчетов и экспериментов.
Эффективность детектора возрастает примерно в два раза в случае падения электронов нормально к
поверхности, по сравнению с косым падением. Сигнал линейно возрастает с увеличением E0 и тем
больше, чем меньше толщина мертвого слоя детектора d.
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Рис. 1: Сигнал с полупроводникового Si p-n детектора в зависимости от энергии
монокинетических электронов (график Iβ(*20-1)), и отраженных от Au и Si мишеней электронов при
нормальном (α=0o) и косом падении (α=45o)
Автор выражает признательность своему научному руководителю проф. Рау. Э. И. за
предоставленную тему исследования.
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МАГНИТОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В МУЛЬТИФЕРРОИКЕ Bi0.80Tb0.20FeO3 В
ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР (300-700)K
Павелко А.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Научно-исследовательский институт физики
Южного федерального университета, е-mail: dipoleglass@gmail.com
Мультиферроики, представляющие собой обширный класс материалов, сочетающих
сегнетоэлектрические, ферромагнитные и сегнетоэластические свойства, в настоящее время
подробно изучаются в связи с потенциальной возможностью их применения в новых устройствах,
основанных на взаимном контроле магнитного и электрического полей [1]. Благодаря простой
кристаллической структуре, высоким значениям электрического и магнитного упорядочений
наиболее перспективными кандидатами на эту роль являются феррит висмута BiFeO3 и его твёрдые
растворы (ТР) [2]. В качестве компонентов последних часто выступают редкоземельные элементы
(РЗЭ), что позволяет, с одной стороны, повысить магнитные свойства объектов, а с другой –
уменьшить сквозную проводимость, высокие значения которой свойственны керамикам, содержащим
Fe. В последние годы, изучение магнитодиэлектрического эффекта (МДЭ), т. е. изменения
диэлектрической проницаемости, индуцированной внешним магнитным полем, становится острой
проблемой. С одной стороны, измерение МДЭ - это мощное средство для обнаружения
магнитоэлектрического взаимодействия. С другой стороны, МДЭ сам по себе заслуживает внимания
с точки зрения практического применения. МДЭ может стать основой для создания большого
количества устройств, в том числе элементов памяти, устройства, работающие на принципе контроля
электрическим полем параметрами ферромагнитного резонанса, различные преобразователи:
пьезоэлектрические, управляемые магнитным полем, а также пьезомагнетные, управляемые
электрическим полем. В связи с этим, целью данного исследования явилось исследование МДЭ в
перспективном мультиферроике Bi0.80Tb0.20FeO3.
Изучаемые ТР состава Bi0.80Tb0.20FeO3 синтезированы из оксидов Bi2O3, Fe2O3, Tb2O3 высокой
степени чистоты (чда, осч) при температурах и временах изотермических выдержек Т1 = 1073 K, 10
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час.; Т2 = 1123 K, 5 час. С повышением содержания РЗЭ до 5 мол.% температура второго обжига
повышается ~ на 10 градусов. Режимы спекания керамических заготовок (столбиков Ø12 мм ×
(10÷15) мм.) составили 1223 K в течение (1÷2) час.
Измерения комплексных диэлектрических проницаемостей ε* = e' - ie'' (e' и e'' – действительная
и мнимая части ε*, соответственно) в отсутствие (e0) и в присутствии (eH) постоянной магнитной
индукции B = µH = 0.6 Т (µ ≅ µ0 = 4π⋅10-7 Гн/м – магнитная проницаемость, µ0 – магнитная
проницаемость вакуума) проводились на механически свободных керамических образцах ∅10x1 мм
при напряженности электрического поля E = 1 V/mm в диапазоне частот f от 0.5 до 500 кГц и
интервале температур от 300 до 700 К с помощью сконструированного в НИИ физики ЮФУ
автоматического измерительного стенда. Стенд включает прецизионный LCR-метр Agilent 4980A,
катушку индуктивности, создающую постоянное магнитное поле, и специально разработанный
программный комплекс «Kalipso v.2.0.0.27», позволяющий снимать магнитодиэлектрические спектры
в автоматическом режиме.

Рис. 1. Зависимости действительной (a) и мнимой (b) частей частей e330, e33H керамики
Bi0.80Tb0.20FeO3 от температуры на частоте 1 кГц.

Рис. 2. Зависимость МДЭ (βh) керамики Bi0.80Tb0.20FeO3 от температуры на частоте 1 кГц.
Характерный вид зависимостей e330 и e33H керамики Bi0.80Tb0.20FeO3 от температуры приведен на
рис. 1.
Минимальное значение МДЭ ≅ -6% на частоте 1 кГц достигается при температуре T ≅ 500 K
(рис. 2). Качественный вид зависимостей МДЭ(T) мало изменяется при изменении частоты
электрического поля. В интервале температур (600-700)К наблюдается резкий рост МДЭ и при 700К
достигается его максимальное значение ≅ 20%, что может быть вызвано близостью температуры
антиферромагнитного упорядочения.
Для объяснения МДЭ исследователями был предложен ряд моделей. В частности, можно
упомянуть модели спин-зависимой поляризации вследствие накопления пространственного заряда
[3], комбинацию эффектов магнитосопротивления и максвелл-вагнеровской релаксации [4]. Можно
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также предположить, что причиной столь большого (около 20%) МДЭ является усиление
магнитоэлектрического взаимодействия, связанного с возникновением слабого ферромагнитизма за
счет искажения кристаллической структуры феррита висмута вводимыми в неё атомами Tb.
Однако, для однозначного понимания наблюдаемых нами явлений необходимо проведение
дальнейших исследований.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., профессору Резниченко Л.А.
и сотрудникам НИИ физики ЮФУ Андрюшину К.П. и Павленко А.В. за помощь в организации и
проведении эксперимента, обработке данных и обсуждение полученных результатов.
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КОМПОЗИТ КРЕМНЕЗЕМ-ПОЛИМЕР-ФЕРМЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПЕСТИЦИДОВ
Паентко В.В.
Украина Институт химии поверхности имени А.А.Чуйко, Национальной академии наук Украины,
payentko@mail.ru
Холинэстераза - группа ферментов, которые широко используются для определения
пестицидов. Особенностью ферментативных препаратов являеться высокая селективность, но при
этом быстрая потеря активности под влиянием различных факторов (температуры, света, химических
реагентов, бактерицидного воздействия и т.д.). Для повышения стабильности биопрепаратов
разработаны разные методы иммобилизации (инкапсулирование, адсорбция, ковалентная сшивка и
т.д.). Нашей задачей было создать защитную оболочку, обладающую повышенной устойчивостью к
негативному внешнему воздействию. С этой целью предложен поход, согласно котрому вокруг
ферментного препарата согласно которому вокруг ферментного препарата создаеться полимерная
оболочка,формирующая
окружение,близкое к in vivo,и в таком виде вводиться в золь
кремнезема,благодаря чему после получения ксерогеля гибридная органо-неорганическая
оболочка.Неорганически-органическая оболочка создает дополнительную защиту полимерной
оболочки,которая являеться бактерицидно неустойчивой,а также повышает механическую прочность
и улучшает эксплуатационные свойства. Использовались следующие полимеры: желатин
(ММ=46500,10800), поливиниловый спирт (ММ=40000,95000), полимерный комплекс на основе
поливинилового спирта и полиакриловой кислоты. Источник кремнезема-метасиликат натрия
(Na2O:SiO2 =1:2). Диспергированый в буферном растворе полимера (или дисперсии полимерного
комплекса) ферментативный препарат вводился в золь, полученный исходя из метасиликата натрия,
нейтрализированого соляной кислотой до рН=6.Выбор силиката натрия был обусловлен тем, что
методика позволяет избежать воздействия денатурирующих реагентов, в частности органических
растворителей. Схема получения композитов представлена на рис.1.Как видно, фермент, заключеный
в полимерную оболочку,размещен в межглобулярном пространстве кремнезема.Таким образом
транспорт субстрата к активному центру ферментативного препарата,а также активность всего
композита связаны со свойствами кремнеземной и полимерной составляющей. Параметры пористой
структуры показали, что диаметр пор полученных образцов соответствуют диаметру молекул
субстрата, а бактерии, разрушающие полимер, вследствии больших размеров проникать не могут.
Молекулы субстрата беспрепятственно диффундируют к полимерной оболочке,далее-к активному
центру фермента. В зависимости от природы полимерной оболочки формируемое ею
микроокружение, близкое in vivo, может изменяться, что приводит к различной холиэстеразной
активности полученных образцов. Это дает возможности использовать подобные материалы пори
опредилении пестицидов в разных концентрационных материалах.
В результате получены бактерицидно устойчивые композитные материалы, обладающие
различной ферментативной активностью, которая зависит от природы полимерного окружения.
Показано, что благодаря целенаправленному синтезу неорганической кремнеземной оболочки с
заданной пористой структурой, обеспечивающей механическую прочность, бактерцидную
устойчивость, транспорт субстрата к активному центру холинэстеразы полученные материалы могут
выполнять функциональное назначение.
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Рис.1.Схема получения композитов с холинэстеразной активностью
Выражаю глубокую благодарность научному руководителю заведующему отдела «Химия
поверхности гибридных материалов» д.х.н. Юрию Леонидовичу Зубу за постоянный интерес к
работе, коллегам из Института общей и неорганической химии НАН Беларуси - д.х.н. Воробьевой
Елене Викторовне. и к.х.н. Матрунчик Юлии Владимировне за научное содействие в исследовании
свойств полимерных материалов.
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КЕРАМИК
НА ОСНОВЕ ZrO2
Промахов В.В.
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, vvpromakhov@mail.ru
Керамика на основе ZrO2, стабилизированная в высокотемпературной модификации добавкой
MgO, привлекает интерес с точки зрения использования в высокотемпературной технике и в
технологиях сопряженных с длительными высокотемпературными изотермическими выдержками.
Стойкость к длительным высокотемпературным выдержкам керамики ZrO2 – MgO хорошо изучена
на составе с количеством MgO 9.8 мольн. % [1]. Отличительной особенностью этой керамики
является ограничение рекристаллизационных процессов при нагреве благодаря сегрегации MgO по
границам зёрен при частичном выходе катионов Mg+2 из решётки ZrO2. Межу тем, системе ZrO2 –
MgO существует широкий спектр кубических твёрдых растворов по концентрации оксидной добавки.
Цель работы – изучение влияние циклических изотермических выдержек на фазовый состав
системы ZrO2 – MgO с количеством оксида магния от 8.6 до 43.3 мольн. %.
Для исследований использовались образцы керамик ZrO2 – MgO, полученных спеканием
порошковых заготовок при температуре 1650 оС с изотермической выдержкой в течение часа.
Охлаждение образцов от температуры спекания до 1000 оС производилось со скоростью 160 оС/час и
далее до комнатной температуры со скоростью 50 оС/час.
Согласно диаграмме состояния системы ZrO2 – MgO [2] соотношение компонентов в
исследуемых керамиках соответствовало доэвтектоидному (8.6 мольн. % MgO), эвтектоидному (13.8
мольн. % MgO) и заэвтектоидному (25.4, 35.1, 43.3 мольн. % MgO) составам. До термоциклирования
в образцах доэвтектоидного состава присутствовали высокотемпературные кубическая и
тетрагональная, и низкотемпературная моноклинная модификации ZrO2. Преобладающей являлась
кубическая модификация ZrO2, доля тетрагональной и моноклинной модификаций в образцах была
одинаковой и в сумме составляла 25 %, рисунок 1. Помимо дифракционных максимумов ZrO2 на
рентгенограммах образцов доэвтектоидного состава присутствовали дифракционные максимумы
цирконата магния Mg2Zr5O12, именуемого в литературе d-фазой. На рентгенограммах образцов
эвтектоидного состава присутствовали отражения кубической модификации и очень слабые
отражения моноклинной модификации ZrO2. Фазовый состав образцов керамик заэвтектоидного
состава был представлен кубической модификацией, доля которой в среднем составляла 40 – 50 %, и
моноклинной модификацией ZrO2. Кроме отражений ZrO2, на рентгенограммах образцов
заэвтектоидных составов присутствовали дифракционные максимумы Mg2Zr5O12 и MgO
интенсивность которых возрастала с увеличением оксида магния в системе ZrO2 – MgO. Образцы
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керамик всех составов не имели существенной разницы в фазовом составе на поверхности и в
объёме.
Высокотемпературные изотермические выдержки привели к исчезновению кубической и
тетрагональной модификаций ZrO2 на поверхности образцов доэвтектоидного состава. После 20
циклов термонагружений фазовый состав на поверхности этих образцов был представлен
моноклинной модификацией ZrO2, d-фазой и MgO. При этом с увеличением числа изотермических
выдержек на рентгенограммах возрастала интенсивность дифракционных максимумов MgO и
уменьшалась интенсивность дифракционных максимумов d-фазы. В объёме образцов
доэвтектоидного состава, напротив, с увеличением числа изотермических выдержек доля кубической
модификации ZrO2 возрастала и после 20 циклов термонагружений достигла максимального значение
и в среднем составляла 95 %, рисунок 2. Дифракционные максимумы тетрагональной модификация
ZrO2 на рентгенограммах, снятых с объёма образцов доэвтектоидного состава, слабо различались уже
после второй изотермической выдержки. Кроме того, на этих рентгенограммах, в отличие от
рентгенограмм, снятых с поверхности образцов, отсутствовали отражения, соответствующие MgO.
Интенсивность дифракционных максимумов d-фазы с увеличением числе изотермических выдержек
оставалась без изменений.
Изменения в фазовом составе образцов керамики эвтектоидного состава при изотермических
выдержках происходили на поверхности, в объёме образцов всегда присутствовала только
кубическая модификация ZrO2. К 20 циклу термонагружений с поверхности образцов полностью
исчезла моноклинная модификация ZrO2. Уже после первой изотермической выдержки образцов на
рентгенограммах появились слабые рефлексы MgO и d-фазы. При этом рефлексы оксида магния
исчезли с исчезновением рефлексов моноклинной модификации диоксида циркония, а интенсивность
рентгеновских отражений d-фазы возрастала с увеличением числа циклов изотермических выдержек.

Рисунок 1. Зависимость содержания
кубической фазы ZrO2 на поверхности образцов от
количества часов высокотемпературных
испытаний: 1) ZrO2(8,6 мольн.% MgO); 2) ZrO2
(13,9 мольн. % MgO); 3) ZrO2(25,4 мольн.% MgO);
4) ZrO2(35,1 мольн. % MgO); 5) ZrO2 (43,3 мольн.
% MgO)

Рисунок 2. Зависимость содержания
кубической фазы ZrO2 в объёме образцов от
количества часов высокотемпературных
высокотемпературных испытаний: 1) ZrO2(8,6
мольн.% MgO); 2) ZrO2 (13,9 мольн. % MgO); 3)
ZrO2(25,4 мольн.% MgO); 4) ZrO2(35,1 мольн. %
MgO); 5) ZrO2 (43,3 мольн. % MgO)

На поверхности и в объёме образцов керамики заэвтектоидного состава системы ZrO2 – MgO с
увеличением продолжительности изотермических выдержек возрастала доля кубической
модификации и соответственно уменьшалась доля моноклинной модификации ZrO2. При этом
моноклинная модификация на поверхности образцов исчезла уже после двух часов изотермических
выдержек, а в объёме образцов после десяти часов. С увеличением суммарной длительности
изотермических выдержек на рентгенограммах, снятых с поверхности образцов, постепенно
уменьшалась интенсивность рентгеновских отражений MgO. В образцах состава ZrO2 – 25.4 мольн. %
MgO присутствие оксида магния на поверхности образцов не обнаруживалось после 10
изотермических выдержек, в образцах ZrO2 – 35 мольн. % MgO после 15 часов изотермической
выдержки, и после 30 часов на поверхности образцов состава ZrO2 – 43.3 мольн. % MgO. На
рентгенограммах, снятых с объёма образцов, интенсивность рефлексов оксида магния с увеличением

316

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

числа изотермических выдержек не изменялась. С увеличением числа изотермических выдержек с
поверхности и объёма образцов постепенно исчезла d-фаза.
Для образцов керамики доэвтектоидного состава изотермические выдержки, согласно
диаграмме состояния, производились в области смеси тетрагонального и кубического твёрдых
растворов. Смещение катионов Zr+4 при перестройке решётки ZrO2 интенсифицировало выход
катионов Mg+2 с последующим испарением оксида магния с поверхности. С увеличение количества
часов изотермической выдержки на поверхности образцов в системе ZrO2 – MgO постепенно
уменьшалась концентрация MgO и таким образом возрастала доля тетрагонального твёрдого
раствора. Медленное охлаждение после изотермической выдержки образцов, особенно в области
ниже 1000 оС привело к переходу тетрагонального твёрдого раствора в моноклинный твёрдый
раствор. Таким образом, имеющая место разница в фазовом составе на поверхности и в объёме
образцов доэвтектоидных составов, обусловлена, главным образом, испарением оксида магния с
поверхности.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., в.н.с. ИФПМ СО РАН Буяковой
С.П. и д. ф.-м. н., зав. лабораторией ФНКМ ИФПМ СО РАН Кулькову С.Н.
Список используемой литературы:
1. В.И. Страхов, Е.А. Павлова О термическом старении материалов из диоксида циркония //
Огнеупоры и техническая керамика, №1, 2008, С. 12-17.
2. Lopato L.M. and Shevchenko A.V. in Fazovie Ravnovesiya, Strukt. Svoistva Splavov. Edited by
V.N. Eremenko. Naukova Dumka, Kiev, Russia, pp. 25-32
ИЗУЧЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР
ДЛЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ
Рабинович О.И.
ФГОУ ВПО “НИТУ «МИСиС»”
Прорыв в исследованиях многокомпонентных наногетероструктур (МКНГ) и приборов на их
основе, особенно излучающих диодов, стал возможным из-за применения, при изучении AlGaInN
МКНГ и приборов, возможностей компьютерного моделирования - использование данных программ
существенно экономит время и материальные ресурсы учёных. В настоящей работе использовалась
усовершенствованная программа SimWindows [1]. Отличительными особенностями данной
программы являются: возможность моделирования в одномерном приближении различных типов
двухвыводных приборов (диодов, фотодиодов, лазеров и т.д.) на основе самых различных
материалов: таких как кремний, германий, соединения и твердые растворы типа АIIIВV, АIIВVI и т.п.;
возможность моделирования приборов со структурами, содержащими множество слоев, в том числе
слоев с квантово-механическими свойствами (квантово-размерные ямы (КЯ)); в уравнении Пуассона
учитываются заряды ионизированных примесных атомов, свободных носителей заряда и связанных
носителей заряда в квантовых ямах; для процессов рекомбинации носителей заряда в программе
учитываются механизмы спонтанной и стимулированной излучательной рекомбинации «зона-зона» и
механизмы безызлучательной рекомбинации по моделям Шокли-Рида-Холла и Оже.
Для изучения эффекта уменьшения квантового выхода при увеличении плотности тока были
созданы файлы материала – AlGaInN МКНГ, включающие значения таких параметров данного
материала, как ширина запрещенной зоны, показатель преломления, оптическое поглощение,
теплопроводность, подвижность и время жизни носителей заряда, электронное сродство,
коэффициенты излучательной и безызлучательной рекомбинации и т.д., всего для 25 параметров.
Также были созданы файлы приборов на основе AlGaInN МКНГ – СИД, включающие
геометрические размеры эмиттеров, КЯ и барьеров; количество КЯ и барьеров; состав твёрдого
раствора, тип проводимости, концентрации и энергии активации легирующих примесей в каждой
области СИД. Важнейшим параметром, описывающим излучающие свойства СИД, является
внутренний квантовый выход ηВн. Если активная область СИД представляет собой набор КЯ с
одинаковой длиной, то ηВн равен отношению скорости излучательной рекомбинации неравновесных
носителей заряда η Вн =

∑U

к
Изл

∑U

к
Общ

,где k – номер ямы от 1 до m. СИД синего цвета свечения на

основе InGaN МКНГ имеют следующую конструкцию и параметры областей: GaN–эмиттер n−типа,
концентрация доноров (Те) составляет ND = 1019 cм-3; активная область состоит из набора КЯ состава
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In0.2Ga0.8N и GaN- барьеров. Количество КЯ – 4, длина КЯ была равна 2 нм, длина GaN-барьеров же 3нм, GaN–эмиттер легирован акцепторами (Mg) концентрация которых составляет NA = 1018 cм-3; СИД
зеленого цвета свечения идентичны синим за исключением состава твёрдого раствора в КЯ - In0.3Ga0.7N.
Существует несколько предположений, объясняющих уменьшение внешнего квантового
выхода ηВнешКВ при увеличении плотности тока в диапазоне значений J > 1 -10 A/см2: температура
активной области СИД увеличивается с ростом плотности тока (эффект нагрева); 2) скопление
токовых линий под площадками омических контактов, особенно под площадкой контакта к р-области
(“краудинг” эффект) увеличивается с ростом плотности тока и, следовательно, часть излучения не
выходит наружу; 3) при увеличении плотности тока увеличивается инжекция электронов из активной
n-области в р-эмиттер; 4) при увеличении плотности тока уменьшается внутренний квантовый выход.
5) падение ηВн при больших плотностях тока J > 10 А/см2 связано с уменьшением коэффициента
инжекции дырок в активную область при увеличении прямого смещения на р–n-переходе. В этом
эффекте важную роль играет глубина энергетического уровня акцепторов при увеличении доли
атомов Al в эмиттере AlGaN, а также уменьшение подвижностей основных и неосновных носителей
заряда в р-области по сравнению с их значениями в n-области. При этом расчётные зависимости
оказываются весьма чувствительными к значениям указанных параметров. Полученный результат
свидетельствует в пользу того, что наблюдаемый спад ηВн определяется в основном зависимостью
коэффициента инжекции носителей в активную область от плотности тока накачки. Первое
предположение можно не рассматривать, так как при проведении корректных измерений в импульсном
режиме нагрев активной области не возникает, а эффект имеет место. Второе предположение не
подтверждается тем обстоятельством, что эффект имеет место и в приборах, имеющих конструкции,
обеспечивающие равномерное распределение плотности тока в активной области, например, на основе
“перевёрнутых” кристаллов типа Cree Inc. Третье предположение не подтверждается
экспериментальными данными. Действительно, эффект должен был бы уменьшаться с увеличением
содержания атомов In в КЯ, в то время как наиболее заметно его проявление именно у СИД зелёного
цвета свечения. Это предположение не подтверждается результатами моделирования, представленными
в работе [2] и в настоящей работе. Исследовалось последнее предположение. Моделирование в данной
работе проводилось при условии независимости коэффициента захвата “В” от концентрации
носителей заряда в механизме излучательной рекомбинации и при
условии равенства
характеристических времён τn0 = τp0 =10-9 с в ШХР механизме безызлучательной рекомбинации. При
этих условиях эффект уменьшения ВнКВ с увеличением плотности тока отсутствует, такой же результат
был получен в [2]. Если предположить, что характеристические времена τn0 и τp0 не равны между собой,
то в определённом достаточно широком интервале плотностей тока ηВн будет уменьшаться с ростом
уровня инжекции за счёт перераспределения инжектированных носителей между КЯ.
Таблица 1. Зависимость внутреннего квантового выхода от плотности тока для СИД зелёного
цвета свечения, X = 0,3
U, В
J, A/cм2
UИзл,, cм-3/сек
ηВн=(UИзл,/J)·0,32·10-25
ηотн. ед.
25
2,7
2,7
3,62·10
0,427
1,33
25
2,8
7,6
8,9·10
0,375
1,17
2,9
20
19,2·1025
0,321
1
25
3
40
32,2·10
0,264
0,82
3,2
170
100·1025
0,185
0,58
Таблица 2. Зависимость внутреннего квантового выхода от плотности тока для СИД синего
цвета свечения, Х = 0,2
U, В
J, A/cм2
UИзл,, cм-3/сек
ηВн=(UИзл,/J)·0,32·10-25
ηотн. ед.
25
2,7
2
3,26·10
0,526
0,92
25
2,8
20
34,7·10
0,569
1
2,85
48
81,3·1025
0,548
0,96
2,9
97
157·1025
0,520
0,91
2,95
172
279·1025
0,520
0,91
В InGaN КЯ безызлучательную скорость рекомбинации описывает модель ШХР, которая
вызывается дислокациями и существованием глубоких примесных уровней, а также захватом
инжектируемых электронов и дырок, учитывая их различные времена жизни. В данной работе
проводилось моделирование МКГ с содержанием атомов In в КЯ Х = 0,2 и 0,3 при большой разнице
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характеристических времён τn0 = 10-11 с и τp0 = 10-8с. При этом считалось, что величина коэффициента
захвата в механизме излучательной рекомбинации B=10-10 см3/с не зависит от плотности тока. Такая
асимметрия и столь большая разница времён может наблюдаться для примесей и дефектов,
образующих глубокие донорные уровни, например, кислород или дислокации, играющие роль
электронных ловушек. Поскольку кислород образует глубокие энергетические уровни около
середины запрещённой зоны, то захват электронов этими центрами будет быстрее, чем дырок.
Данная модель согласуется с работами [3] где экспериментально установлено, что времена жизни
носителей заряда в InGaN/GaN МКЯ СИД значительно увеличиваются т.к. ПЭ поле
восстанавливается от начального экранирования за короткое время. При этих условиях моделирование
показало, что в определённом достаточно широком интервале плотностей тока величина внутреннего
квантового выхода будет уменьшаться с ростом уровня инжекции за счёт перераспределения
инжектированных носителей между КЯ. Результаты моделирования приведены в табл. 1 и 2. В конечном
итоге эти предположения, по результатам моделирования, смогли объяснить экспериментальные данные.
Автор хотел бы выразить благодарность консультанту проф., д.ф.-м.н. Е.К. Наими.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ
ГИПСОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Румянцева Е.Л.
Россия, Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный университет»,
beletskaya@bsu.edu.ru
В течение ряда лет на кафедре общей химии БелГУ проводятся исследования по разработке
технологии химической переработки отходов сталеплавильного производства - высокоосновных
шлаков с целью получения конкурентно способной продукции [1].
На основании тщательного изучения закономерностей минералообразования шлака на каждом
технологическом переделе процесса выплавки стали установлено, что кристаллическая фаза печного
шлака в основном представлена высокотемпературной модификацией двухкальциевого силиката –
бредегитом (ά-2CаО·SiO2) в виде округлых образований диаметром до 1 мкм (нижняя часть
микрофотографии 1а). В шлаке содержится также монтичеллит (СаО·MgO·SiO2), кристаллы которого
имеют вид чешуек, толщиной 400 нм.

а)
б)
Рис. 1. Микроструктуры печного (а) и внепечного (б) шлаков
Операции, проводимые на установках внепечной обработки стали, способствуют изменению
минералогического состава шлака. Так, введение дополнительных порций извести сопровождается
вытеснением ионов Mg2+ из монтичеллита, в результате чего кристаллизуется мервинит
(3СаО·MgO·2SiO2) и периклаз (MgО). Кристаллы периклаза имеют форму четырехгранных пирамид
(рис. 1б). Доминирующей кристаллической фазой в шлаке из аппарата комплексной обработки стали
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является β-модификация двухкальциевого силиката – ларнит (β – 2CаО·SiO2), кристаллизующийся в
виде овальных кристаллов с характерными полисинтетическими двойникованием.
Данные о химическом и минералогическом составе исследуемых шлаков позволили наметить
несколько вариантов их химической переработки с целью получения ряда ультрадисперсных
материалов, обладающих уникальными свойствами, и предложить гибкие, безотходные
технологические схемы обработки шлаков кислотами и выделения целевого продукта с заданными
свойствами.
Способ получения ультрадисперсного синтетического гипса из высокоосновных
сталеплавильных шлаков запатентован [2] и основан на кристаллизации дигидрата сульфата кальция
из пересыщенных техногенных растворов. Техногенный солевой раствор образуется при разложении
минералов шлака (шеннонита, монтичеллита и мервинита) неорганическими кислотами. Ионный
состав техногенного раствора представлен катионами Са2+, Мg2+, Al3+, Fe3+ (Cr3+) и, в зависимости от
вида используемой кислоты, хлорид- или сульфат-ионами. Следует отметить, что процесс
разложения минералов шлака кислотами сопровождают сложные коллоидно-химические явления,
включающие выделение коллоидной кремнекислоты, нейтрализационную коагуляцию кремниевых
кислот катионами техногенного раствора с образованием соответствующих гидросиликатов, их
гидролиз, а также образование геля [3, 4]. Указанные коллоидно-химические процессы оказывают
непосредственное влияние на закономерности кристаллизации и свойства ультрадисперсного
синтетического дигидрата сульфата кальция.
На основании экспериментальных данных о протекании коллоидно-химических процессов
охарактеризованы особенности формирования структуры сложных технических дисперсий в
условиях постоянно изменяющегося состава и ионной силы дисперсионной среды и дисперсной
фазы. Установлено, что определяющее влияние на процессы структурообразования оказывают зольгель процессы с участием кремниевой кислоты. Гомогенность и однородность поликомпонентной
гипсосодержащей суспензии обусловлена возникновением коагуляционных контактов и
формированием при рН>7 геля кремнекислоты, содержащего алюминатную и кальциевую
составляющие.
Установлено модифицирующее воздействие на структуру и свойства кристаллов
синтетического гипса стабильного золя кремнекислоты, способствующего направленноориентированному формированию структуры. Процесс кристаллизации дигидрата сульфата кальция
из термообработанных солевых растворов, содержащих стабильный золь коллоидной кремниевой
кислоты, включает в себя несколько этапов:
а) кристаллизация игольчатых, гексагональных в поперечном сечении (длина ребра 50 – 80 нм)
кристаллов длиной до 50 мкм;
б) образование фазовых контактов;
в) формирование слоисто-пакетной структуры.

а)
б)
в)
Рис. Этапы кристаллизации синтетического дигидрата сульфата кальция
По результатам рентгенофазового анализа рассчитаны параметры кристаллической решетки
синтетического гипса, объем элементарной ячейки, рентгеновская плотность, оценены величины
уширений аналитических линий за счет дисперсности частиц и дефектов кристаллической решетки.
Отмечено некоторое увеличение параметров кристаллической решетки синтетического гипса
(а0=5,711 Ǻ, b0=15,256 Ǻ, с0=6,550 Ǻ, <β=118°55'), что сказывается на увеличении объема
кристаллической решетки и уменьшении рентгеновской плотности. Изменение параметров
кристаллической решетки синтетического продукта является результатом повышения дисперсности
частиц дигидрата сульфата кальция. Согласно произведенным расчетам, основной вклад в уширение
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аналитических линий синтетического гипса вносит дисперсность его частиц: величина уширения за
счет дисперсности частиц составила 0,370, за счет дефектов кристаллической решетки – 0,011. Таким
образом, коллоидно-химические процессы в техногенном растворе с участием кремниевой кислоты
способствуют формированию более совершенной кристаллической структуры синтетического
дигидрата сульфата кальция, отличающейся высокой дисперсностью.
Автор выражает благодарность научному руководителю кандидату технических наук, доценту
Белецкой Валентине Андреевне
1. Румянцева, Е.Л. Шлак ОЭМК – сырье для химической переработки / Е.Л. Румянцева, В.А.
Белецкая // Экология и промышленность России. – 2010. - №1. – С. 15 – 17.
2. Способ получения дигидрата сульфата кальция: пат. 2371408 Рос. Федерация / В.А. Белецкая,
Е.Л. Проскурина, И.В. Каблучко; заявитель и патентообладатель Белгородский государственный
университет. - № 2008114231; заявл. 2008.04.11; опубл. 2009.10.27.
3. Румянцева, Е.Л. Исследование процесса сульфатизации высокоосновных шлаков / Е.Л.
Румянцева, В.А. Белецкая // Журнал прикладной химии. – 2010. – Т. 83. – Вып. 10. – С. 1610 – 1615.
БЛИЖНИЙ ПОРЯДОК В НАНОТРУБЧАТОМ АНОДНОМ ОКСИДЕ ТИТАНА
Савченко О.И.
Россия, Карельская государственная педагогическая академия, savchenko@kspu.karelia.ru
Нанотрубчатый анодный оксид титана (НТАОТ) является важным материалом благодаря
сенсорным, каталитическим и другим свойствам. Известно, что НТАОТ являются
рентгеноаморфными, а при последующей термообработке происходит их кристаллизация с
образованием анатаза и/или рутила. Сведений об атомной структуре рентгеноаморфных НТАОТ в
литературе не приводится. Целью данной работы является анализ ближнего порядка в аморфных
нанотрубчатых оксидах титана.
В работе исследовались отделенные от подложки НТАОТ толщиной 45 мкм, полученные
анодированием титана в электролите на основе этиленгликоля с добавкой NH4F. Изучение
поверхности сформированных оксидов методами сканирующей и просвечивающей микроскопии
(СЭМ, ПЭМ) подтвердило тубулярную структуру со средним диаметром трубок порядка (140±20) нм
(рис. 1). Атомная структура исследовалась методом рентгеноструктурного анализа (РСА).
Рентгенографирование производилось на установке ДРОН-4.07 с использованием Cu-Kα излучения в
диапазоне углов 10º-100º. Обработка результатов эксперимента проводилась с использованием пакета
прикладных программ ANALIZ.

Рис. 1. СЭМ-изображение поверхности НТАОТ со стороны трубчатого (а) и барьерного (б) слоя.
Показано, что исследуемые образцы являются рентгеноаморфными с дальностью корреляции в
расположении атомов 4.5 Å. Расчет координационных чисел и радиусов был проведен методом
парных функций [1]. Полученный комплект характеристик ближнего порядка для шести
координационных сфер позволил сделать вывод о соответствии ближнего порядка в аморфных
НТАОТ расположению атомов в анатазе.
Список литературы:
N.M.Yakovleva, A.N.Yakovlev, E.A.Chupakhina, Thin Solid Films. 2000. V. 366. P.37-42
Благодарность.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., проф. Яковлевой Н.М.

321

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С
ВЫСОКОЙ ПЬЕЗОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
Садыков Х.А.
Россия, НИИ физики ЮФУ, ilich001@yandex.ru
Введение
В связи с ужесточением экологических требований к электротехнической продукции, режимам
работы устройств и используемым в них материалам [1], возникает необходимость разработки
принципиально новых сегнетопьезоэлектрических материалов (СПКМ), основанных не на
содержащих токсичные элементы (свинец) твёрдых растворах (ТР) системы PbTiO3-PbZrO3(ЦТС),
являющейся базой практически всех, освоенных мировой практикой СПКМ. Это, прежде всего,
ниобаты щелочных металлов, обладающие рядом уникальных свойств: экстремально низкой
диэлектрической проницаемостью, высокой скоростью звука при широком спектре механической
добротности (от единиц до тысяч) и низким удельным весом (меньше 4,5 г/см3); - которые позволяют
их применять в СВЧ-технике. В последние годы в связи с развитием медицинской диагностической
техники, адаптивных информационных и кибернетических технологий, возросла потребность в
материалах для датчиков ультразвуковых колебаний, нелинейных механических колебаний и
ускорений, главной оценочной характеристикой которых является пьезочувствительность. В табл.1
представлены характеристики известных свинецсодержащих и бессвинцовых керамических
материалов, которые могли бы быть использованы по указанному назначению [2].
Таблица 1 Основные электрофизические характеристики известных СПКМ

*- бессвинцовые СПКМ, ε33т/ε0 – относительная диэлектрическая проницаемость
поляризованного образца, d33 – пьезомодуль, Kp – коэффициент электромеханической связи, Qм –
механическая добротность, g33 - пьезочувствительность.
Хорошо видно, что параметры последних (g33 ≤ 25 мВ·м/Н) в значительной степени уступают
необходимым для практических применений значениям (g33 ≥ 35 мВ·м/Н), характерным для
свинецсодержащих СПКМ.
Целью настоящей работы явилось создание новых функциональных, не содержащих токсичных
элементов, материалов с высокой пьезочувствительностью, достигающей уровня этого параметра,
характерного для свинецсодержащих аналогов, и разработка экологически безопасной технологии их
изготовления, обеспечивающей высокий уровень электрофизических свойств.
Методы получения и исследования образцов
В качестве объектов исследования были выбраны ТР на основе NaNbO3 и (Na,K)NbO3. В
качестве модификаторов использовали MnO2 и CuO, вводимые сверх стехиометрии в количествах 1 и
2 мол. %. Синтез осуществляли в две стадии: Тсинт.1,2 = (850 ÷ 870) 0C в течение τ1 = τ2 = 6 часов.
Спекание - Tсп. = (1150 ÷ 1200) 0C (в зависимости от состава) в течение 1 часа. Измерения
электрофизических параметров ТР при комнатной температуре проводили в соответствии с ОСТ 11
0444-87.
Экспериментальные результаты, обсуждение и выводы
В табл. 2 приведены основные электрофизические характеристики лучших бессвинцовых
СПКМ, разработанных в ходе выполнения настоящего исследования. Как видно из табл. 2, введение
модификаторов и оптимизация технологических режимов приводят к существенному (в ряде случаев
в более чем 1,5 раза) росту g33 в сравнении с указанными выше бессвинцовыми прототипами (ПКР34, ПКР-35) и достигают уровня лучших свинецсодержащих СПКМ (ПКР-1, ПКР-37). Анализ данных
приведенных в табл. 2, показывает, что в случае керамик на основе NaNbO3/MnO2 рост g33 связаны с
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уменьшением eтзз/eо почти в 4 раза (d33 при этом тоже уменьшается, но в меньшее число раз (вдвое)).
В случае же объектов на основе (Na,K)NbO3, напротив, рост пьезочувствительности обусловлен
существенным увеличением d33 (в четыре раза), при меньшем росте eтзз/eо (в три раза).
Таблица 2 Основные электрофизические характеристики лучших бессвинцовых СПКМ,
разработанных в ходе выполнения исследования

Наблюдаемые явления, вероятно, можно объяснить, учитывая следующее. При формировании
электрофизических свойств керамических материалов на основе ниобатов щелочных металлов
существенную роль играют процессы, связанные с повышенной летучестью, гидроскопичностью и
высокой реакционной активностью прекурсоров [3], которые приводят к повышенной
электропроводности спечённых СПКМ и, как следствие, существенному вкладу последней в eтзз/eо.
Кроме того, электрофизические параметры СПКМ зависят от компактности микроструктуры
поликристаллических тел (характеризуемой, прежде всего, экспериментальной плотностью),
определяющей, в значительной степени, как диэлектрические, так и, за счёт снижения
электромеханических потерь, пьезоэлектрические (пьезомодуль, d33) свойства объектов.
Таким образом, можно выделить два различных механизма увеличения g33: за счёт снижения
электропроводности и, значит, уменьшения eтзз/eо, а также за счёт увеличения экспериментальной
плотности и, как следствие, повышения dij.
Представляется, что ответственными за оба эти механизма являются вводимые модификаторы.
При этом, с одной стороны, можно предположить, что происходит частичное встраивание ионов Cu2+
и Mn4+ в кристаллическую решётку. Это приводит к гетерогенному замещению катионов Nb5+ и
накоплению кислородных вакансий, что сопровождается снижением подвижности доменных стенок
и, в результате, eтзз/eо [3]. Возникновение кислородных вакансий способствует также улучшению
спекаемости керамик, росту плотности поликристаллических спёков, и, за счёт снижения
электромеханических потерь, пьезомодуля(d33). С другой стороны, при невстраивании легирующих
ионов в кристаллическую решётку, может происходить их внедрение в межкристаллитные
прослойки, что, судя по нашим эксперментальным данным, сопровождается формированием
изоляционных слоёв, препятствующих развитию сквозной проводимости и способствующих
снижению eтзз/eо. Кроме того, отметим, что при введении модификаторов значительно расширяется
температурный интервал стабильности диэлектрических свойств объектов
Заключение
Представленные характеристики бессвинцовых керамик определяют широкие перспективы
применения изученных материалов в качестве основ пьезочувствительных датчиков ультразвуковых
колебаний, нелинейных механических
колебаний и ускорений,
акустоэлектрических
преобразователей. Кроме того, низкий удельный вес (менее 4 г/см3) изученных материалов позволяет
использовать их в областях, в которых весовые характеристики являются решающими (ракетная,
авиакосмическая техника, медицинская аппаратура).
Авторы выражают благодарность научному руководителю д. ф.- м. н., проф. Резниченко Л.А. и
сотрудникам НИИ физики ЮФУ Дудкиной С.А., Шилкиной Л.А., Павленко А.В. и Вербенко И.А. за
помощь в подготовке и проведении исследований.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ Ti-Al, УПРОЧНЁННОГО ИНТЕРМЕТАЛЛИДАМИ
Смирнов Г.В.
Россия, ИМЕТ РАН, smirnovgennady@gmail.com
Одним из эффективных способов повышения функциональных характеристик металлических
материалов является создание новых слоистых композиционных материалов из разнородных
металлов.
Целью данной работы явилась разработка технологии получения композиционного материала,
упрочнённого интерметаллидами.
Для слоистого материала на основе композиции Ti-Al были исследованы температурнодеформационные режимы процесса прокатки пакетов на вакуумном прокатном стане ДУО-170
ИМЕТ РАН. Основной целью при получении слоистого материала системы Ti-Al, явилось
недопущение преждевременного образования интерметаллидов при их совместной деформации.
Поэтому основными режимами деформирования были приняты: температура 400-450оС и частные
обжатия 10-15%. После сварки слоёв в твёрдой фазе в вакууме, последующая раскатка пакета
проводилась на воздухе на стане Кварто 110/320х300 до толщины 0,5 мм. Затем раскат разрезался на
мерные длины и вновь собирался в пакет и металлургический цикл сварки и раскатки повторялся.
Максимальное обжатие, достигнутое в процессе эксперимента, позволило получить среднюю
толщину слоя 100±20 нм, что соответствует более 4000 слоев на толщине 0,5 мм.
Анализ послойной деформации пакета показал, что происходит значительная неравномерность
обжатия слоёв титана и алюминия. В большей степени, как и следовало ожидать, деформируются
слои из алюминия. При этом на определенном этапе прокатки в титановых слоях происходят
локальные шейко-образные сужения, по которым в дальнейшем наступают их разрывы.
Рентгеноструктурный анализ показал, что в объёме листовой заготовки после прокатки
образуется до 4-6% интерметаллидных фаз Ti3Al, γ-TiAl и TiAl2, но в небольшом количестве. Была
проведена термообработка образцов для увеличения количества интерметаллидных фаз.
Разрабатываемый материал может быть использован как высокопрочный легкий
конструкционный материал при производстве оболочек различного назначения.
Выражение благодарности.
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ВЛИЯНИЕ НАНОШПИНЕЛИ МАГНИЯ НА СВОЙСТВА ПТФЭ
Стручкова Т.С.
Россия, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, sts_23@mail.ru
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) находят все более широкое применение в
узлах трения машин, приборов и аппаратов. благодаря особым антифрикционным свойствам
полимеров, подшипники из этих материалов обладают высокой работоспособностью в узлах,
эксплуатируемых с ограниченной смазкой или её отсутствии. При этом повышается надежность и
долговечность узлов, удешевляются эксплуатация и ремонт машин и механизмов.
Целью данной работы является исследование влияния наношпинели магния на физикомеханические, триботехнические свойства и структуру нанокомпозитов на основе
политетрафторэтилена (ПТФЭ), полученных в среде этанола.
Объектом исследования служил политетрафторэтилен (ПТФЭ), в качестве наполнителя
использовали шпинель магния (ШМ).
Для более равномерного распределения механоактивированной шпинели магния
нанометрового размера в полимерной матрице использовали полярный раствор, что привело к
повышению триботехнических характеристик при некотором повышении деформационнопрочностных свойств композитов.
Улучшение деформационно-прочностных характеристик полимера при малых степенях
наполнения (2 мас.%) может быть обусловлено тем, что дисперсный наполнитель, который
концентрируется в аморфных областях, упрочняет его и увеличивает плотность их упаковки (табл.1).
Таким образом, при средних степенях наполнения влияние наполнителя распространяется главным
образом на аморфные области.
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Положительный эффект влияния этанола на свойства ПТФЭ, вероятно, объясняется
изменением структурной модификации полимерной матрицы. Смешение компонентов ПКМ в
режимах «сухой» обработки и в неполярных растворителях в течение 120 с практически одинаково
сказывается на изменении физико-механических показателей. Использование полярной органической
жидкости (этанола) приводит к улучшению физико-механических характеристик. Жидкости с
активными функциональными группами ослабляют межмолекулярное взаимодействие макромолекул
ПТФЭ, увеличивая их подвижность, что способствует более глубокому проникновению частиц
наполнителя в объем связующего и усиливает координационную способность наполнителя по
отношению к полимеру.
Таблица 1. Физико-механические характеристики ПКМ
ПКМ
плотность,
относительное
предел
прочности модуль упругости
г/см3
удлинение при при
растяжении, при
растяжении,
разрыве, %
МПа
МПа
Ф4
2,1
320
20
443
Ф4шм1%+спирт
2,22
346
21
471
Ф4шм2%+спирт
2,27
367
23
488
Ф4шм3%+спирт
2,27
339
21
473
Ф4шм4%+спирт
2,30
313
19
508
Ф4шм5% +спирт
2,32
301
21
542
В работе исследовали нагрузочную способность композитов на основе ПТФЭ. Анализ
полученных данных показал, что при введении механоактивированной шпинели магния в полимер в
среде этанола во всем нагрузочном интервале износ материала уменьшается (рис.1,а). Лучшие
результаты получены для композитов, содержащих 5 мас.% шпинели магния. Коэффициент трения
материалов с увеличением нагрузки увеличивается, что согласуется с литературными данными (рис.
1, б).

а

б

Рис. 1: а) скорость массового изнашивания, мг/ч; б) коэффициент трения
Для оценки соотношения кристаллической и некристаллической фаз в ПКМ получены
рентгенодифрактограммы
полимерных
композиционных
материалов
на
основе
политетрафторэтилена, наполненного наношпинелью магния в количестве 1, 4 и 5 мас. % в среде
этанола, обработанного в активаторе Пульверезетте. Рентгенодифрактограммы имеют типичные для
ПТФЭ кристаллический пик (2θ ~18°) и гало некристаллической фазы (10-30°). Показано, что гало
аморфной фазы наиболее выражено у ПКМ с содержанием 1%. При введении наполнителя гало
аморфной фазы уменьшается.
Модифицирование ПТФЭ нанонаполнителями приводит к некоторому снижению степени
кристалличности исходной матрицы. Характер изменения степени кристалличности от содержания
наполнителя свидетельствует о сложном характере влияния этого наполнителя на процесс
кристаллизации ПТФЭ. Уменьшение его с повышением содержания нанонаполнителя, связано с
уменьшением размеров кристаллитов, что подтверждено исследованиями растровой электронной
микроскопией. Образуется более совершенная надмолекулярная структура, характеризующая
образованием мелких сферолитов одинаковых геометрических форм и размеров, равномерным
распределением их в объеме матрицы, соответствующая лучшим деформационно-прочностным
показателям материала и резкому снижению износа композитов вследствие увеличения доли
структурно активной поверхности наполнителя, на которой протекают процессы кристаллизации
ПТФЭ.
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Для объяснения подобного изменения свойств были изучены структура и взаимное
распределение рассеивающих частиц нанометрового диапазона размеров в просвечиваемом слое
шпинели магния. Из полученных экспериментальных данных МУРР от образцов были вычислены
значения функций распределений наночастиц (неоднородностей электронной плотности) по
размерам в образцах, а также усредненные значения некоторых интегральных структурных и
дисперсных характеристик распределений наночастиц. Показано, что средний размер частиц
шпинели магния 2-4 нм и активная частица наполнителя, может выступать в качестве центра
кристаллизации, инициируя сферолитообразование в полимере, вследствие этого скорость
структурообразования
увеличивается,
уменьшаются
размеры
структурных
элементов
надмолекулярной структуры и последняя становится более упорядоченной и однородной, что
подтверждено исследованием плотности композитов гидростатическим методом.
Таким образом, исследовано влияние наноразмерной частицы шпинели магния на свойства и
структуру полимерных нанокомпозитов на основе политетрафторэтилена.
Авторы выражают благодарность научному руководителю д.т.н., проф. А.А. Охлопковой за
руководство и студентке 5 курса БГФ Куличкиной Е.Е. за помощь в проведении работы.
К ВОПРОСУ О ДЕФЕКТНОСТИ СТРУКТУРЫ ДРЕВЕСНЫХ ПРЕССОВАННЫХ
КОМПОЗИТОВ - БИОПЛАСТИКОВ
Тарарушкин Е.В.
Россия, Московский государственный университет путей сообщения, tararushkin84@gmail.com
Одной из причин более низкой прочности древесных прессованных композиционных
материалов, полученных методами биотехнологии, – биопластиков, является пониженная, в
сравнении с древесными прессованными материалами на синтетических связующих, площадь
контакта биоактивированных древесных частиц, которая и приводит к образованию структурных
дефектов в биопластике.
Для оценки влияния клеточного строения древесины на фактическую площадь контакта
примем во внимание, что прочность и модуль упругости древесины вдоль волокон (поперечная
грань) примерно в десять раз выше этих показателей поперек волокон (радиальная и тангентальная
грани).
При торцевом контакте частиц (рис. 1а) вследствие высоких упругих свойств древесины вдоль
волокон сминанием клеточных перегородок можно пренебречь и, тем самым, торцевой контакт будет
являться упругим. В этом случае максимально достижимая площадь торцевого контакта будет
достигаться при полном совпадении межклеточных перегородок двух частиц, что маловероятно.
Поэтому фактическая площадь торцевого контакта двух частиц (рис 2б) будет не только ниже ее
номинальной величины (рис. 2а), но и фактической площади смешанного контакта.

Рис. 1. Схемы контактов частиц
а) торцевой контакт; б) продольный
контакт; в) смешанный контакт.

Рис. 2. Номинальная площадь торца частицы (а) и
фактическая площадь торцевого контакта (б),
образуемая при контакте частиц, ориентированных под
углом α
Вследствие повышенной пластичности поперек древесных волокон при продольном контакте
(рис. 1б) древесина одной частицы под нагрузкой будет заполнять клеточные пустоты другой за счет
сминания межклеточных перегородок. Дополнительным аргументом в пользу такого допущения
является повышенная пластичность биоактивированных древесных частиц. Тем самым продольный
контакт будет являться пластическим.

326

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

В случае смешанного контакта (рис. 1в) торцевая грань частицы будет проявлять упругие
свойства, а радиальная и тангентальная грани – пластические, т.е. смешанный контакт будет являться
упруго-пластическим.
Расчетами установлено, что фактическая площадь поперечного контакта будет составлять
6 %, а смешанного − 23 % от площади торцевой грани биоактивированной древесной частицы, в то
время как для продольного контакта этот показатель составляет 151 %. Тем самым контакты
поперечного и смешанного типов приводят к образованию неплотностей и будут представлять собой
дефекты структуры биопластика. При осмолении такие дефекты возникают только при
недостаточном расходе синтетического связующего. Очевидно, что для уменьшения дефектности
биопластика следует снижать площадь таких контактов, что может быть достигнуто применением
частиц вытянутой формы, так как, например, при соотношении сторон 1:1:1 доля поперечных граней
в них составляет 33%, а при соотношении 1:1:5 − только 9 % общей поверхности частиц.
Таким образом, приведенная классификация дефектов структуры биопластика позволяет
выполнить оценку степени их влияния на свойства материала и предложить соотношение размеров
частиц для уменьшения дефектности биопластика.
Автор выражает благодарность д.т.н. Кондращенко В.И. за помощь в постановке задачи и
обсуждении полученных результатов.
КОСТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ И ПОЛИСИЛИКАТА
НАТРИЯ
Фомин А.С.
Россия, Москва, Учреждение Российской Академии наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН, alex_f81@mail.ru
В мире десятки миллионов людей подвержены патологическим заболеваниям костных тканей,
таким как остеопороз, остеомиелит, остеосаркома. В последнее десятилетие возможности
онкологической хирургии значительно расширились и дополнились обширными реконструктивнопластическими операциями с использованием микрохирургической техники. Эти новые подходы
позволяют сохранять жизнь пациентам, например, с распространенным опухолевым процессом
кости, которым еще несколько лет назад отказывали в помощи из-за невозможности выполнения
операции. Расширенные хирургические вмешательства при распространенном опухолевом процессе
приводят к обширным тканевым дефектам, что ухудшает качество жизни больных. В связи с этим
возникает проблема замещения тканевых дефектов. Наиболее перспективными для этой цели
являются материалы на основе фосфатов кальция - аналогов по химическому и фазовому составу
минеральной составляющей костной ткани человека [1]. Однако существуют определенные
проблемы в применении керамики на основе фосфатов кальция для заполнения дефектов костных
тканей. Керамическим блокам непросто придать требуемую форму для заполнения дефекта,
обеспечив при этом плотное прилегание керамического имплантата к костной ткани, необходимое
для остеоинтеграции. Решение проблемы найдено применением цементных материалов, которые
должны обладать формуемостью, способностью к полному заполнению дефекта in situ, заданной
скоростью схватывания и твердения, требуемыми механическими свойствами. С применением таких
цементов могут быть реализованы многие задачи, возникающие в стоматологии и костной хирургии.
Работы в этом направлении начаты сравнительно недавно, в основном, зарубежными
исследователями [2-4]. Данные исследования позволили выявить в основном частные аспекты
синтеза кальцийфосфатных цементов.
В настоящем исследовании представлены результаты по изучению цементной системы на
основе фосфатов кальция (в частности, дикальцийфосфат дигидрата и безводного дикальцийфосфата)
и полисиликата натрия в качестве новой затворяющей жидкости. Изучено поведение цементов при
твердении во времени методами энерго-дисперсионного рентгеновского фазового анализа, Фурье-ИК
спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии; изучены изменения прочности при сжатии
цементных образцов во времени. Также проведены исследования по изучению растворимости
образцов.
Выражение благодарности
Автор благодарит своего научного руководителя, чл.-корр. РАН, профессора, Заслуженного
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ТОЧКА БИФУРКАЦИИ В ПРОЦЕССАХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
Шашкеев К.А.
РФ, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
РАН, Москва, e-mail: shashkon@yandex.ru
Введение
В предыдущих работах [1, 2] были исследованы процессы, протекающие при
высокотемпературном окислении массивных образцов титана в процессах окислительного
конструирования. Были выявлены особенности кинетики окисления, которые заключаются в наличии
экспоненциального этапа окисления, точки бифуркации и следующего за последней линейного этапа
окисления. В работе [2] был предложен механизм экспоненциального этапа ОКТК, который
основывается на выходе из объема металла внутренних высокоэнергетических атомов титана на
поверхность с их последующим окислением. При этом не было представлено объяснение наличия
точки бифуркации.
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 представлены кинетические кривые окисления двух образцов титана ВТ1-0 в виде
фольги и диска при температуре 875 °С. Оба образца были полностью окислены.

б
а
Рис.1. Кинетика окисления преформы из титана ВТ1-0 в виде: а) фольги толщиной 0,3 мм, б)
диска диаметром 60 мм и толщиной 1,3 мм. Tокисл=875°
Из представленных графиков видно, что в зависимости от толщины окисляемых образцов на
кинетических кривых появляется помимо экспоненциального участка линейный. Следует отметить,
что при толщинах окисляемых образцов более 1,3 мм всегда присутствует линейный этап. Таким
образом, наличие линейного этапа окисления связано с толщиной окисляемой преформы, которая
должна быть больше некоторой критической величины. Эта критическая толщина находится в
интервале толщин 0,3 – 1,3 мм. Выявленная закономерность, по-видимому, связана с наличием
газонасыщенного слоя на поверхности окисляемого металла. Данный слой представляет собой
твердый раствор кислорода и азота в титане. Как было показано в работе [2] скорость диффузии
внутренних атомов титана именно через данный слой определяет скорость всего процесса окисления.
На рис. 2 представлена зависимость толщины газонасыщенного слоя на поверхности титана в
зависимости от времени окисления.
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Рис.2. Зависимость толщины газонасыщенного слоя от времени окисления для титановых
преформ толщиной 10 мм, диаметром 61.2 мм. Т=875 °С.
Как видно из представленного графика при времени окислении порядка 5 суток (что
соответствует точке бифуркации для образца толщиной 1,3 мм на рис.1) толщина газонасыщенного
слоя составляет порядка 200 мкм. Данный слой образуется с двух сторон окисляемой преформы (в
случает модели плоскопараллельной пластины). Таким образом, можно сделать предположение, что
критическая толщина, введенная выше, определяется двойной толщиной образующегося в процессе
окисления газонасыщенного слоя. При этом правильно говорить о толщине газонасыщенного слоя в
определенный момент времени, поскольку, как следует из рис. 2, толщина этого слоя зависит от
продолжительности окисления.

Рис. 5. Кинетические зависимости окисления дискообразных преформ титана с диаметром 60
мм и толщинами 2,1 , 5 и 20 мм. Т=875 °С.
В работе [3] было показано, что по завершению экспоненциального этапа внутренняя часть
металлической преформы (без газонасыщенных слоев) представляет собой твердый раствор
внедрения азота в титане со структурной формулой TiN0.26. По-видимому, выход атомов титана из
кристаллической решетки, описанный в работе [2], сопровождается заполнением вакантного объема
азотом. Внедрение азота приводит к стабилизации структуры α – Ti, которая содержит значительное
количество дефектов, вследствие выхода атомов титана на внешнюю поверхность образца. Можно
предположить, что данный процесс растянут во времени и протекает на протяжении всего
экспоненциального этапа окисления.
При этом при толщине образца больше критической толщины величина точки бифуркации
определяется толщиной металла. Другими словами, временем выхода всех возможных атомов титана
из объема металлической преформы и заполнения вакантного объема азотом с образованием
твердого раствора внедрения состава TiN0.26. Правомочность данного предположения подтверждается
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кинетическими зависимостями, представленными на рис.3. На данных рисунках представлены три
кинетические зависимости для образцов различной толщины. Как видно из рис.3 время бифуркации
зависит от толщины преформы – чем толще преформа, тем больше величина времени бифуркации.
Выводы
Таким образом, наличие точки бифуркации на кинетической кривой окисления титановых
образцов зависит от толщины окисляемого металла. По-видимому, критическая толщина
определяется двойной толщиной газонасыщенного слоя на поверхности титана. Положение точки
бифуркации на кинетической кривой так же определяется толщиной окисляемого металла, что
связано с временем выхода внутренних атомов из тела металлической преформы.
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ПОРОШКООБРАЗНЫЙ РУТИЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОКИСЛЕНИЯ ТИТАНОВ
РАЗЛИЧНОЙ ПРЕДЫСТОРИИ
Шевцов С.В.
Россия, ИМЕТ РАН, shevtsov_sv@mail.ru
Введение
Одной из особенностей окисления массивных образцов титана с применением подхода
окислительного конструирования является образование на границе раздела «металл/монолитный
оксид» прослойки порошкообразного рутила. Данная работа посвящена выявлению влияния
предыстории исходного титана на формирование указанного слоя.
Результаты экспериментов и их обсуждение
В работе были исследованы порошкообразные образцы, полученные окислением при
температуре 875 ºС различных титановых преформ одинакового размера d = 15 мм и l = 30 мм (ВТ10; ВТ1-00; монокристаллического, выращенного по Чохральскому; иодидного; литого, полученного
электродуговой переплавкой титана марки ВТ1-00).
Фазовый состав полученных образцов порошкообразного слоя исследовали с помощью
дифрактометра фирмы Shimadzu (XRD-6000) в интервале углов 15-60º (CuKα). Проведенные
исследования РФА свидетельствуют о наличии в порошкообразном слое только фазы рутила. В
таблице 1 приведены значения параметров кристаллической решетки рутила для всех исследованных
образцов. Значения указанных параметров порошков оказались схожи в пределах ошибки измерения.
Таблица 1. Параметры кристаллической решетки порошкообразного рутила полученного на
различных образцах титана.
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Исследования микроструктуры образцов оксида производили на растровом электронном
микроскопе (РЭМ) LEO 1420 фирмы Ceiss. На рис. 1 представлены микрофотографии полученных
порошков. В процессе исследования удалось выявить, что часть порошкообразного слоя,
находящегося в непосредственном контакте с металлом, отличается от другой части,
контактировавшей с монолитным рутилом, размером частиц (кристаллитов), составляющих этот
слой. Так, для области, граничащей с титаном, характерны зерна рутила меньших размеров, чем в
зоне, прилегающей к монолитному рутилу.

Рис. 1. Микрофотографии порошков рутила, образовавшихся при окислении следующих
образцов титана: (а) – монокристалла титана; на границе с металлом: (б) – из литого титана, (в) – из
ВТ1-0, (г) – из ВТ1-00, (д) – из иодидного титана; на границе с монолитным TiO2: (е) – из литого
титана, (ж) – из ВТ1-0, (з) – из ВТ1-00, (и) – из иодидного титана.
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Для той части порошкообразного слоя, которая граничит с металлом, этот размер частиц не
достигает микрона. В то же время для другой части слоя, прилегающей к монолитному оксиду,
наблюдается частицы размером в несколько микрон. Для всех образцов картина оказалась схожа, за
исключением порошкообразного рутила полученного при окислении монокристаллического титана.
Количество рутила для него было ощутимо меньшим, чем для других марок титана. Это, повидимому, является следствием аномальной кинетики его окисления, которая характеризуется
экспоненциальной зависимостью, в то время как для остальных образцов имеет место линейная
зависимость.
Как показали исследования, образование, структура и рост порошкообразного слоя схожи
между собой. Можно утверждать, что на формирование данного слоя предыстория исходного
металла не оказывает сколько-либо значимого влияния.
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность за общее руководство научному руководителю академику
Солнцеву К.А., за проведенные исследования РЭМ и РФА к.т.н. Аладьеву Н.А. и к.ф.-м.н. Шворневу
Л.И.
ПОЛУЧЕНИЕ НИТРИДОВ ПОДГРУППЫ ВАНАДИЯ ОДНОСТАДИЙНЫМ МЕТОДОМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДХОДА ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ КЕРАМИКИ
Шокодько А.В.
Россия, ИМЕТ РАН,Shokodjko@rambler.ru
Введение
Нитриды металлов IV – V групп благодаря своим показателям твердости, инертности в
агрессивных средах, структурной устойчивости при высоких температурах. Применяются в
современной электротехнике, электронной и химической промышленности [1, 2].
Распространённые методы получения нитридов: прокаливание оксидов металлов с углем в
токе азота или аммиака, азотирование порошков металлов или гидридов металлов азотом или
аммиаком, обменное разложение хлоридов или оксохлоридов металлов в атмосфере аммиака,
выделение из газовой фазы (метод наращивания) [3]. Все эти методы дают порошки нитридов, из
которых методами порошковой металлургии получают готовые изделия. Многостадийность и
ограниченность дизайнов получаемых изделий поставили задачу получения компактных нитридов в
виде изделий одностадийным методом.
Целью настоящей работы являлось получение нитридов подгруппы ванадия одностадийным
методом с применением подхода ОКТК и изучение их фазового состава.
Экспериментальная часть
Для получения монолитного нитрида ниобия использовали специально разработанную
установку, подробное описание установки для синтеза нитридов и принципов ее работы описан в
статье [4]. В экспериментах использовали газообразный азот марки ОСЧ (ГОСТ 9293-74).
Образцы для РФА исследования приготавливали истиранием фрагментов компактных
нитридов. Также производилась РФА съемка с поверхности готовых нитридных образцов.
Исследование РФА проводили на дифрактометре XRD–6000 фирмы “Shimadzu” в интервале углов 20
– 80° с использованием трубки CuKα-излучения. Растровую электронную микроскопию (РЭМ)
поперечных сколов и элементный энергодисперсионный анализ проводили на TESCAN VEGA II SBU
Результаты и их обсуждение
При проведении реакции нитридизации в температурном интервале 1300 – 2100 °С и времени
выдержки свыше 20 мин для образцов ниобия наблюдали незначительное увеличение диаметра
исходной преформы (2 – 4%) при полном сохранении исходной формы и рельефа поверхности (следы
протяжки от фильеры). При проведении синтеза при температуре 1600°С за время менее 180 мин
нитридизация образца проходила не на всю глубину. Hа рисунке 1 (а, б) представлены
микрофотографии образцов c временами синтеза 60 мин и 120 мин, соответственно. Внешний
нитридный слой состоит из фаз Nb4N3 и Nb2N, толщина слоя которых возрастает с увеличением
времени выдержки. Внутренний слой представляет собой твердый раствор азота в ниобии. При
механическом воздействии на такие образцы происходило отслаивание нитридного слоя. Повышение
температуры синтеза до 1800°С и времени выдержки до 120 мин приводит к образованию смеси
нитридов Nb4N3 и Nb2N на всю глубину образца. На сколе невозможно обнаружить границу между
нитридным слоем и металлической матрицей (рисунок 1 в).
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а

б
в
Рисунок 1 –РЭМ фотографии сколов нитрида ниобия.
а –температура синтеза 1600°С, время выдержки 60 мин; б - температура синтеза 1600°С время
выдержки 120 мин; в - температура синтеза 1800°С, время выдержки 120 мин
Анализ рентгенограмм образцов, синтезированных при температурах от 1600 до 2100 °С,
показывает, что вначале материал покрывается тонкой пленкой нитрида, толщина которого с
увеличением времени выдержки растет. Нитридный керамический слой состоит из фаз Nb4N3 и Nb2N.
Металлическая матрица насыщена азотом до состояния твердого раствора азота в ниобии с
включениями Nb2N, что подтверждено исследованиями РФА поверхностного слоя (рисунок 2а) и
РФА видоизмененной в ходе синтеза металлической преформы (рисунок 2б).

а
б
Рисунок 2 – Рентгенограммы внешнего нитридного слоя (а) и внутренней видоизмененой
матрицы (б).
- Nb2N,
- Nb4N3,
- Nb.

Рисунок 3 – рентгенограмма нитрида ванадия
Синтез образцов нитрида ванадия производили из ванадиевой фольги толщиной 300 мкм. В
отличие от ниобия для ванадия не наблюдали четкого разделения образовавшегося на ранних этапах
синтеза нитридного слоя и видоизмененной металлической матрицы. Цвет получаемых нитридов
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ванадия варьируется от светло - желтых до темных – бронзовых и фиолетовых тонов. На рисунке 3
представлена рентгенограмма, характерная для получаемого нитрида ванадия.
Выводы
В результате проведенных исследований получены компактные нитриды ниобия и ванадия в
виде готовых изделий. Были установлены оптимальные параметры синтеза керамических образцов в
системе Nb - N с заданным фазовым составом. Показана реальная возможность применения подхода
ОКТК для получения компактных нитридов подгруппы ванадия.
Работа выполнена в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России” на 2009-2013 годы (госконтракт 02.740.11.0126).
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ БОРАТНО-БАРИЕВОГО СТЕКЛА В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА НАНОКРИСТАЛЛОВ
Шомахов З.В.
Россия, Кабардино-Балкарский государственный университет, shozamir@yandex.ru
Была изучена электропроводность боратно-бариевого стекла, используемого в электроннооптических преобразователях при различных термодинамических условиях обработки. Для тех же
образцов изучено содержание наноразмерных кристаллов, возникающих под влиянием отжига.
Образцы представляли собой специально приготовленные диски диаметром 24,8 мм и
толщиной 0,42 мм. После резки и заготовки они шлифовались и полировались. На торцевых
поверхностях дисков методом вакуумного напыления наносились хромовые контактные электроды.
Измерительные электроды имеют диаметром 16,2 мм, охранные электроды, исключают влияние
токов утечки по поверхности и отделены от измерительного зазором 1,6 мм. До исследования
образцы хранились в вакуумированных пакетах.
Измерения электропроводности проводились на постоянном токе в вакууме не хуже 10-5 мм рт.
ст. Измерительная ячейка позволяет проводить эксперименты при температурах до 500оС.
Фазовый состав образцов и содержание наноразмерных кристаллов в них изучались методом
дифракции рентгеновских лучей с помощью дифрактрометра ДРОН-6.
Получены температурные зависимости электропроводности. Для изученных образцов
установлена взаимосвязь между особенностями электропроводности и образующимися в них при
отжиге наноразмерных кристаллов.
Выражаю благодарность своему научному руководителю – доктору физ.-мат. наук, профессору
Кармокову А.М.
ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ Bi2O3
Щелкунов В.А.
РФ, ИМЕТ РАН, equcleric@yandex.ru
Введение
Керамические
материалы,
обладающие
высокой
смешанной
ионно-электронной
проводимостью, применяются в электрохимических устройствах (генераторы и сепараторы
кислорода, керамические мембранные реакторы и т.п.) в качестве ионпроводящих мембран для
выделения кислорода из воздуха. В настоящее время наиболее высокую проводимость
демонстрируют некоторые соединения со структурой перовскита, фазы BIMEVOX, а также керметы
“кислород-ионный проводник – благородный металл”. Однако эти материалы имеют ряд
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существенных недостатков, затрудняющих их применение. В частности, многокомпонентные
перовскиты и BIMEVOX материалы термодинамически недостаточно устойчивы при длительной
эксплуатации при 800-900°C. Керметы содержат дорогие благородные металлы, что по
экономическим соображениям затрудняет их применение. В этой связи, поиск и создание новых
материалов с высокой смешанной проводимостью, лишенных вышеперечисленных недостатков,
является важной задачей научного материаловедения.
Цель данной работы – создание новых керамических композитов с высокой смешанной ионноэлектронной проводимостью на основе Bi2O3, NiO и In2O3.
Выбор In2O3 и NiO в качестве проводящих фаз обусловлен фазовыми диаграммами Bi2O3-In2O3
и Bi2O3-NiO которые представлены на рисунке 1 и 2. В соответствии с диаграммами состояния, в
данных системах отсутствует химическое взаимодействие и взаимная растворимость компонентов в
исследуемом интервале температур (500–800oС).
Методика эксперимента
Для получения керамических образцов Bi2O3-In2O3 и Bi2O3-NiO исходные оксиды висмута,
никеля и индия подвергали гомогенизации и диспергированию двумя различными методами: прямым
помолом и методом соосаждения из раствора. Полученные смеси подвергали помолу в планетарной
мельнице и прессованию при давлении 3т/см2. Прессованные образцы спекали при температуре
700oС в течение суток.
Все серии образцов при необходимости нарезали и шлифовали на материалографическом
оборудовании фирмы STRUERS. Микроструктуру поверхности шлифов снимали с помощью
сканирующего электронного микроскопа LEO 1420 с рентгеновской приставкой.
Электропроводность образцов измеряли четырехзондовым методом в специально
изготовленных электрофизических ячейках в температурном интервале 500-800°C.

Рис.1. Фазовая диаграмма Bi2O3- In2O3.

Рис.2. Фазовая диаграмма Bi2O3- NiO.

Измерения мембранных характеристик проводили газохроматографическим методом. Одна из
сторон образца находилась в контакте с воздухом. По другую сторону подавали газ-носитель гелий
для удаления проникших через образец компонентов воздуха. В условиях проведения измерений
фиксировали расход образовавшейся газовой смеси газа-носителя и проникших компонентов
воздуха. С помощью газового хроматографа Кристаллюкс-4000 количественно анализировали состав
этой смеси. Измерения проницаемости проводили в диапазоне температур 740-800°С. При этом
рассчитывали удельные потоки компонентов, проникших через образец, причем проницаемость азота
через исследованные композиты практически не фиксировали.
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Обсуждение результатов
В таблице 1 представлено сравнение удельных потоков кислорода через мембраны на основе
полученных композитов и известных материалов со смешанной ионно-электронной проводимостью.
Таблица 1. Удельные потоки (Ko2) кислорода через мембраны на основе полученных
композитов и известных материалов со смешанной ионно-электронной проводимостью
материал
Ko2, моль/(см2∙с)
T, °C
Bi2O3-50 об.%In2O3

8,9∙10

Bi2O3-50 об.%NiO

7,1∙10

La0.4Ca0.6Fe0.8Co0.2O3-δ
(Bi2O3)0.75(Er2O3)0.25-Ag
(Bi2O3)0.73(CaO)0.27-Ag

-8

7,0∙10

-8

6,7∙10

-8

3,0∙10

-8

1,7∙10

Bi4CoxV2-xO11

-8

-10

800
800
800
700
700
650

-10

Bi4CoxV2-xO11-Au
700
1,6∙10
Сравнительный анализ показывает, что мембраны на основе композитов с 50%-м объемным
содержанием оксидов превосходят по проницаемости кислорода мембраны на основе перовскитов,
BIMEVOX-материалов, и на основе керметов. Также необходимо отметить преимущества и
недостатки мембран на основе керамических композитов Bi2O3-In2O3 и Bi2O3-NiO. Эти мембраны
термодинамически устойчивы на воздухе при температуре 740-800оС и относительно дешевы. К
недостаткам можно отнести значительное объемное изменение (~11%) при полиморфном
превращении α-Bi2O3 в δ-Bi2O3, что может приводить к растрескиванию мембраны при многократном
циклическом нагревании и охлаждении.
Выводы
Получены новые керамические композиты Bi2O3-In2O3 и Bi2O3-NiO и установлены зависимости
электропроводности и удельных потоков кислорода через мембраны на основе полученных
композитов, от их состава в температурном интервале 500–800oС. Выявлены наиболее оптимальные
составы композитов. Это Bi2O3–50 об.% In2O3 и Bi2O3–50 об.% NiO.
Установлено, что удельные потоки кислорода при 800 oС через мембраны на основе композитов
-8
-8
Bi2O3–50 об.% In2O3 и Bi2O3–50 об.% NiO составляют 8,9∙10 и 7,1∙10 моль/(см2∙с) соответственно,
что характеризует эти композиты как перспективные материалы для использования в качестве
мембран для выделения кислорода из воздуха.
Благодарности
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
Юрков Г.Ю.
Россия, ИМЕТ РАН, gy_yurkov@mail.ru
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) имеет великолепную химическую стойкость, и не растворяется
во всех известных растворителях, по этой причине его иногда называют «органической платиной».
Материал не токсичен и биоинертен к живым тканям, для него характерная высокая гидрофобность,
прекрасные электроизоляционные свойства и рекордно низкий коэффициент трения. Поэтому одним
из основных направлений применения фторполимеров – создание покрытий, обеспечивающих
протекторные, антиадгезионные, трибологические, гидрофобные качества изделий и материалов.
Также следует отметить высокую климатическую стойкостью и отсутствие старения полимера, а
также неизменность функциональных качеств в широком интервале температур(- 269 - + 260оС).
Несмотря на эти его свойства у него есть ряд недостатков, например, хладотекучесть, низкая
износостойкость и сопротивляемость давлению. Для нивелирования этих недостатков, а также
сохранения свойств фторполимера необходимо создание композиционных материалов состоящих из
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неорганической компоненты и политетрафторэтилена. При этом желательно получение покрытий
наименьшей толщины, в силу дороговизны фторполимеров.
Основной способ получения композитов – смешение порошкообразного ПТФЭ с
наполнителями и последующим прогревом, но поскольку для полимера характерна высокая вязкость,
даже в расплавленном состоянии, то таким способом сложно добиться гомогенности системы и
исключить агломерацию наполнителей, что не позволяет использовать наноразмерные наполнители,
потому разрабатываются другие способы получения композитов на основе фторполимеров.
Один из них состоит в механоактивационной обработке смеси ультрадисперсного порошка
ПТФЭ и неорганических порошков в планетарных мельницах. Способ позволяет получить
неорганические частицы размером несколько десятков микрон, капсулированные фторполимером
толщиной порядка единиц микрон. В процессе механоактивационной обработки полимер
закрепляется химической связью на поверхности частиц неорганической компоненты, что приводит к
улучшению термостойкости, по сравнению с исходным ультрадисперсным порошком фторполимера.
Такие композиты наносится на металлическую поверхность с помощью метода холодного
газодинамического напыления, обеспечивающего закрепление капсулированных частиц на
поверхности подложки при их сверхзвуковом разгоне. Метод позволяет наносить покрытия на
изделия и конструкции любых форм и габаритов.
Помимо механоактивационного способа композиты на основе фторполимеров могут быть
получены с использованием техники СК-СО2, теломерных растворов ТФЭ и др.
Одним из новых методов является создание покрытий с использованием сверкритического СО2
(СК-СО2). Суть метода нанесения покрытий методом СК-СО2 состоит в том, что растворимый
порошок фторполимера и подложку подвергают совместной экспозиции в автоклаве при температуре
и давлении, соответствующих условиям растворимости. После уравновешивания раствора полимера
в СК-СО2, изохорно снижается температура в автоклаве, что вызывает падение давления и приводит
к ухудшению качество растворения, обеспечивая конденсацию полимерных молекул на подложке.
Исследования полученных покрытий методом атомно-силовой спектроскопии демонстрируют
наличие фторполимерных покрытий толщиной 2 - 8 нм. Такие тонкие покрытия фторполимеров на
шероховатые поверхности придают им сверхгидрофобные свойства, которые характеризуются
несмачиваемостью, самоочищением. В качестве объектов для покрытия могут использоваться
различные материалы: мембраны, микропористые и композитные полимерные структуры, тканые и
нетканые материалы, любые поверхности. Также методом СК-СО2 возможно проводить
гидрофобизацию внутренних поверхностей пористых материалов, а также для создания полимерполимерных композитов. Подобные материалы интересны в трибологическом отношении, а метод
может быть использован для капсулирования материалов в нейтральную и нетоксичную
фторполимерную оболочку.
Представляется перспективным получение композитов с использованием теломерных
растворов тетрафторэтилена. Жидкое состояние используемого продукта дает возможность получать
композиты с наноразмерными наполнителями, поскольку удается осаждать фторполимерные
теломеры на поверхность наночастиц, находящихся в органических растворах.
Иной способ получения композитов на основе политетрафторэтилена заключается в
использовании растворов металлсодержащих соединений и ПТФЭ. При нанесении их на
микрочастицы порошка ПТФЭ и соответствующем прогреве, на поверхности фторполимера
формируются индивидуальные, не агломерированные металлические наночастицы, имеющие размер
менее 10 нм. Частицы имеют сложную структуру, помимо металлической сердцевины в их состав
входят окисные, карбидные, фторидные фазы металлов, последние образуется в местах контакта
наночастиц с фторполимером.
Работа выполнялась в рамках проектов РФФИ 11-08-00015, 11-08-12085-офи-м-2011; и
Программы Президиума РАН № 7 "Разработка методов получения химических веществ и создание
новых материалов".
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VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ФАЗ ПРИ ДИФФУЗИОННОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ
Алехина А.А.
Россия, Тульский Государственный Университет, alehina1989@mail.ru
Известно, что в диффузионной зоне могут наблюдаться различные неравновесные явления,
проявляющиеся в отличии концентрации элементов на границе раздела фаз от равновесных значений,
смене закона роста фаз от параболического к линейному, отсутствии некоторых фазы, имеющихся на
равновесной диаграмме состояний. Для выяснения возможности реализации иных эффектов
принеквазиравновесной релаксации диффузионно взаимодействующих систем, составленных из
интерметаллидов, заключающихся, например, в возникновения промежуточных фаз, отсутствующих
на равновесной диаграмме состояний [1], воспользовались подходом к изучению
структурообразования в системах, находящихся вдали от термодинамического равновесия, развитым
в работах [2-4].
Для применения этого подхода был предложен метод квазихимических реакций, под которыми
понимали релаксацию системы к равновесию, выражающуюся в образовании дефектов решетки при
постоянных концентрациях реальных компонентов в локальном объеме.
Уравнение баланса для числа частиц системы при наличии квазихимических реакций имеет вид

∂ñk
=− div J k + ∑ ν kr ωr ,
∂t
r

(1)

где сk – концентрации k-го компонента; Jk – поток k-го компонента; νkr – стехиометрия k-го
компонента в r-ой реакции; ωr – скорость r-ой реакции.
Для анализа устойчивости термодинамического состояния в качестве функции Ляпунова
рассматривалась вторая вариация свободной энергии

1 2
=
dG
2

 ∂µ k 
 d ñk d ñk′ +
 k′ 

∫ dV∑∑  ∂ ñ
k

Vo

k′

(2)

+ ∫ dV  −d s d T + d v d p + ∑ d Fjdγ j  ≥ 0 ,


j
Vo

где Fj – механические силы, сопряженные с параметрами γj, которые представляют собой
параметры дальнего и ближнего упорядочения.
Так как на достаточном удалении от межфазной границы процесс является квазиравновесным,
можно выделить область Vo, на границах которой в любой момент времени отклонения всех
макропараметров системы от их квазиравновесных значений равны нулю, поэтому имеем задачу со
стационарными граничными условиями. Варьируя уравнения баланса (1), пользуясь теоремой Гаусса
при учете стационарных граничных условий, получили критерий эволюции системы в виде

1 d 2
=
dG
2 dt

∫ dV∑  d J ∇dµ + ∑ dω ν
k

Vo

k

k

r

r

kr

dµ k  .


(3)

Первый член в критерии эволюции ответственен за диффузию; он неположителен, поскольку
диффузия всегда приводит к уменьшению градиента химических потенциалов. Второй член
ответственен за квазихимические реакции образования неравновесных дефектов и является
неотрицательным, так как появление неравновесных дефектов всегда локально увеличивает
свободную энергию системы. Поэтому для того, чтобы система сошла с квазиравновесного
термодинамического пути, необходимо чтобы первый член был меньше второго. Достаточным
условием является равенство нулю диффузионного члена в критерии эволюции и неравенство нулю
реакционного члена в области фазовой границы

 ∇ Γ δµ k = 0;
α ,β

 δµ k ≠ 0,

(4)

что эквивалентно условию
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(5)

где F – механические силы, сопряженные с параметрами дальнего η и ближнего σ упорядочения
в фазах α и β; Ω – атомный объем; λα и λβ – коэффициенты объемного расширения фаз α и β.
Анализ этих соотношений показал, что условиями появления переходной фазы с симметрией,
отличающейся от симметрий фаз, породивших ее, следует считать присутствие, наряду с градиентом
концентраций, градиента атомного объема, уводящего систему с квазиравновесного
термодинамического пути, и наличие у взаимодействующих фаз сверхструктур дальнего порядка при
температуре диффузионного взаимодействия.
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ОСАЖДЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ МЕДИ И ВОЛЬФРАМА ПРИ СИНТЕЗЕ В
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ
Асташов А.Г.
Россия, ИМЕТ РАН, alexey.astashov@gmail.com
Введение.
Синтез в высокотемпературных потоках
термической плазмы является эффективным
средством получения наночастиц. Образование наночастиц в плазменных реакторах происходит в
результате конденсации компонентов из газовой фазы и сопровождается осаждением полученных
наночастиц на поверхностях, ограничивающих высокотемпературный газодисперсный поток.
Формирование слоя наночастиц происходит при тепловом воздействии со стороны
высокотемпературного газодисперсного потока. Эволюция наночастиц в слое определяется
распределением температуры и временем существования слоя, а распределение температуры, в свою
очередь, зависит от плотности потока массы осаждающихся наночастиц и от плотности теплового
потока, проходящего через слой. Изменение толщины слоя и, соответственно, его термического
сопротивления, определяет нестационарность температурного поля в слое и вследствие этого
приводит к изменению во времени характеристик слоя – его плотности; дисперсного, фазового и
химического состава.
Данная проблема — эволюция сформированных в плазменном процессе наночастиц за
пределами реакционной зоны — имеет важное значение для осуществления направленного
плазменного синтеза нанопорошков с заданными свойствами.
Целью настоящей работы являлось исследование распределения плотностей теплового и
массового потоков к поверхности осаждения получаемых наночастиц и физико-химических свойств
получаемых порошков в зависимости от зоны осаждения.
Методика проведения эксперимента.
Синтез нанопорошков осуществлялся в потоке термической плазмы электродугового
плазмотрона мощностью до 25 кВт.
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Для оценки плотности теплового потока был разработан, изготовлен и смонтирован
секционированный плазмохимический реактор с водоохлаждаемыми стенками. Количество секций —
6. Диаметр секций — 200мм. Высота секций составляет 70, 100 и 130 мм.
При заданном режиме работы проводилось калориметрирование каждой секции с
последующим расчетом плотности теплового потока на стенку. Температура охлаждающей воды
измерялась на входе и выходе из каждой секции реактора с помощью термометров сопротивления
ДТС174-50М.В3.120/2 и 8-ми канального измерителя ОВЕН УКТ38-Щ4.ТС. Для регистрации данных
на компьютере использовались адаптер интерфейса ОВЕН АС-2 и программное обеспечение Owen
Process Manager.
Для определения распределения плотности массового потока полученные нанопорошки
собирались отдельно с каждой секции реактора в контейнер, затем определялась их масса. Для
аттестации полученных порошков проводился анализ их дисперсного состава методом лазерной
дифракции и измерение удельной поверхности методом физической сорбции газов. Средний размер
частиц рассчитывался исходя из значения удельной поверхности.
В качестве объектов исследования на данном этапе были выбраны:
—
порошок меди Cu, получаемый переконденсацией дисперсной меди в азотной плазме;
—
порошок вольфрама W, получаемый при восстановлении дисперсного оксида
вольфрама WO3 в водородо-азотной плазме.
Результаты и обсуждение.
Исследовано поведение при термообработке в печи в вакууме и атмосфере водорода
нанопорошков вольфрама и меди, полученных при плазмохимическом синтезе.

Установлено, что для вольфрама при временах термообработки в водороде 0,5 ч и 1 ч уже при
600°С происходит увеличение среднего размера частиц на 15–25 %, а при температуре 1000°С
средний размер частиц возрастает на порядок. Температуру 600°С следует рассматривать как
предельно допустимую в слое нанопорошка вольфрама.
Для порошков меди при минимальной температуре обработки в водороде 300°С происходит
значительное увеличение среднего размера частиц с 26 нм до 1080 нм, а при температуре 600°С
средний размер частиц достигает 8 мкм. При термообработке в вакууме увеличение размера частиц
начинается с 200°С, средний размер при этом составляет 33 нм. Увеличение температуры до 300°С и
400°С приводит к росту среднего размера частиц до 85 и 160 нм соответственно.
Максимальная температура, при которой будет происходить слияние частиц меди в
полученном слое дополнительно определяется составом газовой среды.
Исследовано изменение свойств нанопорошков вольфрама и меди в слое на поверхности
реактора, полученных при плазмохимическом синтезе.
Установлено, что распределения плотности теплового потока по длине реактора для процессов
получения меди и вольфрама схожи и характеризуются тем, что:
- носят
немонотонный
характер
с
максимумом
в
области
присоединения
высокотемпературного потока к стенке реактора,
- разница между максимальным и минимальным значением составляет до 2–2,5 раз,
- с ростом толщины слоя осажденных наночастиц во времени увеличивается термическое
сопротивление слоя, приводящее к некоторому снижению теплового потока на стенку реактора.
Распределение плотности потока массы осаждаемых частиц по длине реактора так же как
распределение плотности потока энергии имеет немонотонный характер с максимумом в области
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присоединения высокотемпературного потока к стенке реактора. Локальная плотность потока массы
осаждающихся частиц на поверхность реактора для вольфрама составляла 2,1–5,1 г/м2∙мин, для меди
— 3–8,5 г/м2∙мин.
Удельная поверхность частиц меди в слоях, осаждающихся на различных секциях реактора,
увеличивалась с увеличением продолжительности эксперимента, а следовательно и толщины слоя, и
составляла от 6,5 м2/г до 20 м2/г (рис.1). Удельная поверхность частиц порошка вольфрама был
неизменен, что связано с тем, что при полученных толщинах слоев на поверхности реактора
предельные температуры не достигались и не происходил рост частиц (рис.2).
Выводы.
Установлено, что распределение плотности теплового потока по длине реактора как и в случае
потока, не содержащего наночастиц, имеет максимум в области присоединения
высокотемпературного потока к стенке реактора, который превышает плотность теплового на

начальную и конечную секции реактора в 2,5–3 раза и составляет от 25 кВтч/м2 до 45
кВтч/м2.

Установлено, что распределение и плотности потока массы осаждаемых частиц по длине
реактора, как распределение плотности теплового потока, имеет экстремальный характер с
максимумом в области присоединения высокотемпературного потока к стенке реактора.
Получены зависимости распределения среднего размера частиц получаемого порошка от зоны
осаждения и продолжительности синтеза.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
10-03-00462-а).
Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории № 16 ИМЕТ РАН за помощь в
постановке и проведении исследований.
ГОРЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ Ti–C, Zn–S, FeS2–Zr В УСЛОВИЯХ
КВАЗИИЗОСТАТИЧЕСКОГО СЖАТИЯ
Баринов В.Ю.
Россия, нститут структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, vilas1984@mail.ru
В настоящее время в литературе представлено большое число работ, посвященных
исследованию влияния различных параметров на закономерности горения гетерогенных
конденсированных систем (ГКС). За более чем сорокалетний период, прошедший после открытия
явления волновой локализации автотормозящих твердофазных реакций, было детально изучено
влияние состава реакционной смеси (химического и дисперсного), параметров исходного образца
(размера, плотности), начальной температуры и давления газовой атмосферы. Однако влияние
сжимающего давления на скорость горения ГКС осталось практически не изученным, несмотря на то,
что задача представляет значительный научный и практический интерес. В научном плане ее
актуальность связана с развитием представлений о механизме взаимодействия в ГКС. В частности, с
поиском ГКС, скорость горения которых может значительно увеличиваться при воздействии
сжимающего давления. Практическая значимость обусловлена получением керамических и
металлокерамических композитов методами СВС-прессования и СВС-экструзии, сочетающими в
одном технологическом процессе процедуры экзотермического синтеза и силовой обработки
целевого продукта.
Также значительный интерес представляет изучение влияния возникающего внутреннего
давления на механизм массопереноса и скорость горения. Проведен термодинамический анализ
химических систем, взаимодействие в которых сопровождается высоким экзотермическим эффектом
и увеличением удельного объема конечного продукта. По результатам термодинамического анализа
для экспериментально исследования было выбрано три системы: Ti–C, Zn–S, FeS2–Zr, с разным
изменением удельного объема конечного продукта и различным состоянием реагентов в волне
горения.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния сжимающего давления на закономерности
горения гетерогенных смесей Ti–C, Zn–S, FeS2–Zr.
Эксперименты проводили в пресс-форме, снабженной системой инициирования реакции
горения. Объектом исследования были выбраны цилиндрические образцы (диаметром 12 мм и
высотой 15 мм), спрессованные из смеси порошков до относительной плотности 0,6. В
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экспериментах на противоположных торцах образца измеряли ЭДС, возникающую при
распространении фронта горения вдоль образца.
Скорость горения гетерогенной смеси в данных условиях измеряли по изменению ЭДС и
интенсивности светового излучения в локальных точках образца, получаемого с помощью кварцевых
световодов. Для измерения ЭДС, возникающий в ходе горения, на торцах образца устанавливали
никелевые электроды, изготовленные из фольги толщиной 100 мкм. Прохождение фронта горения
вблизи измерительных электродов определяли с помощью кварцевых световодов диаметром 100 мкм.
Один конец световода устанавливали в образце рядом с электродом, а другой - с фотодиодом. При
распространении фронта горения световое излучение по световодам попадало на
светочувствительный элемент фотодиодов, формируя соответствующие электрические сигналы.
На рис. 1 представлены зависимости средней скорости горения гетерогенных смесей Ti+C,
Zn+S, FeS2+Zr от давления сжатия. Видно, что скорости горения смесей Ti+C и Zn+S достигают
максимального значения 0,25 м/с и 1 м/с соответственно. Дальнейшее увеличение давления приводит
к уменьшению скорости горения. Показано, что увеличение скорости горения в области низких
давлений обусловлено увеличением теплопроводности реакционной смеси и уменьшением влияния
примесного газа, выделяющегося в волне горения. Уменьшение скорости горения в области высоких
давлений обусловлено уменьшением температуры горения и глубины превращения исходных
реагентов в конечный продукт в результате возрастающего влияния потерь тепла в окружающую
пористую среду.
Наибольшее увеличение скорости наблюдается при горении смеси FeS2+Zr. С ростом давления
она монотонно возрастает и достигает при 70 МПа 5,5 м/с. Значительное увеличение скорости
горения, по-видимому, обусловлено образованием конечного продукта, объем которого превышает
объем исходных реагентов. В этом случае в образце возникает дополнительное механическое
напряжение, которое может привести к увеличению интенсивности процессов тепло и массопереноса
реагентов в волне горения.

Рис. 1. Зависимости средней скорости горения Ti+C (1), Zn+S (2) и FeS2+Zr (3) от давления
сжатия.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект
№ 11-08-00676-а.
Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю д.ф.-м. н. В.А.Щербакову
за помощь в работе и полезные обсуждения.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИОБЕЗОПАСНЫХ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА
РАЗЛИЧНЫМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Бесуднова Е.В.
Россия, Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН, bev@catalysis.ru
В связи с бурным развитием нанотехнологий, появляется все больше материалов с новыми
свойствами, которые могут быть использованы в различных сферах: фотокатализе, электрохимии,
оптике, микроэлектронике. В последнее время большой интерес представляют нанокомпозитные
материалы на основе наночастиц неорганической природы и олигонуклеотидов, которые могут быть
использованы для адресной терапии вирусных, онкологических или наследственных заболеваний
внутри поврежденной клетки, тем самым повышая эффективность лечения и снижая вероятность
воздействия на здоровые клетки [1]. Трудность использования таких материалов связана с их
потенциальным токсическим воздействием на живые системы. Решение этой задачи требует новых
подходов: поиска новых методов синтеза и всестороннего тщательного исследования
наноматериалов.
Объектом нашего исследования являются наночастицы диоксида титана, которые
используются в дальнейшем для иммобилизации терапевтических молекул олигонуклеотидов в
составе бифункциональных наноконструкций. Активные в терапевтическом отношении
олигонуклеотиды (ON) выполняют роль адресного агента к определенным мишенным ДНК и РНК
внутри клеток, а наночастицы диоксида титана в таком нанокомпозите, благодаря своей высокой
проникающей способности, выполняют роль доставщика ON в клетки. Ранее было показано, что
наночастицы TiO2 и нанокомпозиты TiO2 с олигонуклеотидами могут проникать в эукариотические
клетки посредством эндоцитоза без методов трансфекции, повреждающих клеточную мембрану [2].
К наночастицам TiO2 в составе таких наноконструкций предъявляются особые требования: высокая
стабильность дисперсных и морфологических свойств в физиологических средах (т.е. нейтральное
значение pH, сильные электролиты) и низкая цитотоксичность [3]. Основной проблемой
использования наночастиц экстремально малых размеров является их низкая агрегативная
устойчивость.
Целью данной работы является получение биобезопасных золей диоксида титана и
установление наиболее оптимальных условий обработки приготовленных наноразмерных TiO2,
удовлетворящих требованиям, предъявляемым при использовании в микробиологии, медицине etc.:
нанометровый размер частиц (5-10 нм), низкий уровень агломерирования, низкая цитотоксичность.
В работе исследовано влияние природы однозарядного катиона (Li+, Na+, NH4+) электролита,
используемого для нейтрализации исходных кислых золей TiO2, полученных гидролизом
тетраизопропоксида титана в присутствии кислотного катализатора, на размер частиц золя и размер
агломератов
при
pH=6.5-7.5.
Исследовано
влияние
модифицирующей
добавки
(глицидилизопропилового эфира) в сочетании с катионом используемого электролита на уровень
потенциального агрессивного воздействия наночастиц на клетки. Исходный TiO2 и золи после
химических обработок исследованы комплексом физико-химических и биологических методов: РФА,
КР, МУРР, АСМ, ПЭМ, исследование цитотоксичности in vitro в отношении клеток MDCK.
Методами РФА и КР показано, что наночастицы TiO2 в исходных золях представлены в
основном фазой анатаза, которая не изменяется после всех химических обработок, ОКР составляет
4,2 нм. По данным МУРР также показано, что размер частиц всех исследованных золей, независимо
от условий обработки, составляет 3-5 нм в узком интервале распределения частиц по размерам, что
хорошо согласуется с результатами РФА. Однако визуально можно оценить, что исходный
прозрачный золь после нейтрализации приобретает опалесценцию или мутнеет в большей или
меньшей степени в зависимости от природы катиона электролита. Поэтому можно предположить, что
результаты МУРР, также как и РФА, дают, скорее всего, информацию о распределении первичных
частиц, разделенных дисперсионной средой или образующих достаточно рыхлые агломераты.
Наиболее информативные данные о степени агломерирования наночастиц после химических
обработок были получены методами ПЭМ и АСМ. Было показано, что помимо 3-5 нм частиц в золях,
подвергшимся различным химическим обработкам (для достижения нейтрального значения pH),
присутствуют агломераты, на размер которых оказывает влияние природа катиона добавляемого
электролита и наличие модифицирующей добавки, в нашем случае глицидилизопропилового эфира.
Установлена зависимость степени агломерации от природы катиона, которая изменяется в ряду Li+<
Na+< NH4+. Установлено, что золи, обработанные LiOH и NaOH состоят из отдельных частиц и
небольших агломератов и характеризуются наиболее однородным дисперсным состоянием (Рис.1а,
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1б). Обработка раствором NH4OH приводит к образованию неоднородных дисперсных систем, в
которых основная масса наночастиц осаждается в виде крупных агломератов размером до 5 мкм
(Рис.1в). Данные ПЭМ хорошо согласуются с результатами АСМ.
Введение модифицирующей добавки (GE) приводит к образованию защитного слоя на
поверхности наночастиц (Рис.2). В Раман-спектрах (Рис.3) золей, обработанных GE, наблюдается
широкий размытый пик в области 1500 – 3000 см-1 , характерный для органической фазы. Этот слой
препятствует процессу агломерирования и снижает токсическое воздействие наночастиц на клетки.
На культуре клеток MDCK in vitro была проведена оценка цитотоксичности золей TiO2
методом прокрашивания трипановым синим контрольных клеток и клеток, обработанными
наночастицами TiO2 с концентрациями 100 мкг/мл и 200 мкг/мл в течение 2, 4, 6 и 8 часов. Самый
низкий уровень цитотоксичности показали золи с защитным модифицирующем слоем, обработанные
катионом лития. Образец, обработанный глицидилизопропиловым эфиром и гидроксидом натрия
незначительно превысил уровень клеток контроля, чего нельзя сказать об образцах без
модифицирующей добавки. Лучшие образцы золей показали уровень цитотоксичности, не
превышающий уровень естественной гибели клеток (контрольных, без обработок TiO2).

Рис.1 Снимки ПЭМВР образцов диоксида титана после обработки электролитами

Работа поддержана грантами Интеграционной программы СО РАН № 61 и Программы
Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы», проект №
2.1.1./5642
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.х.н, проф. З.Р. Исмагилову.
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ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ НА
СТРУКТУРУ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИК НА ОСНОВЕ ОКСИДА
АЛЮМИНИЯ
Болдин М.С.
Россия, Научно-исследовательский физико-технический институт ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
boldin@nifti.unn.ru, nokhrin@nifti.unn.ru
Керамику на основе оксида алюминия традиционно получают свободным спеканием (без
приложения внешнего давления) или горячим прессованием. Вместе с тем использование
традиционных технологий не позволяет обеспечивать формирование однородной нанодисперсной
структуры. Использование малых скоростей нагрева и необходимость длительной изотермической
выдержки при повышенной температуре спекания приводит к формированию относительно
крупнозернистой (ультрадисперсной и зачастую неоднородной) структуры и, как следствие,
снижению прочностных и эксплуатационных свойств, присущих однородной нанодисперсной
структуре.
Ситуация принципиально меняется с использованием технологии электроимпульсного
плазменного спекания (ЭИПС) (в иностранной литературе используется термин «Spark Plasma
Sintering», SPS). Основная идея метода ЭИПС стоит в высокоскоростном (до 2000 °С/мин) нагреве
порошкового материала в вакууме или инертной среде, путем пропускания импульсного тока (сила
тока 5000 А, длительность импульса 3.3 мс) через пресс-форму с одновременным приложением
давления (до 100 МПа).
В работе обсуждаются перспективы использования технологии электроимпульсного
плазменного спекания для формирования высокоплотной нано- и ультрадисперсной структуры в
конструкционных и многофункциональных металлах, композитах и керамиках. Проведены
исследования влияния режимов спекания (скорости нагрева и охлаждения; температуры и
длительности изотермической выдержки; величины приложенного давления; инертной среды) на
физико-механические свойства нано- и ультрадисперсных керамик на основе оксида алюминия.
Показано, что ключевым аспектом в процессе спекания методом ЭИПС является возможность
обеспечения очень высокой скорости нагрева образцов, при которой принципиальное значение
приобретают аспекты, связанные с неравновесностью: это и неравновесные и нестационарные
тепловые и электрические поля, и неравновесное состояние основных элементов дефектной
структуры (вакансий, межзеренных и межфазных границ).
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 гг (ГК № П1232).
Автор выражает признательность Чувильдееву В.Н. и Нохрину А.В. за конструктивную
критику и помощь в обсуждении результатов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ПОРОШКОВЫХ МАГНИТОВ СИСТЕМЫ Fe-Cr-Co С
ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ Cr И Co
Борзов Ф.Ю.
Российская Федерация, ИМЕТ РАН, им. А.А.Байкова
Цель: нашей задачей было изучить возможность получения магнитов системы Fe-Cr-Co с
использованием порошковой технологии с повышенным содержанием хрома и кобальта, получение
которых традиционным способом затруднительно вследствие того, что после застывания отливки
часто трескаются, делаются непригодными для дальнейшего использования. Нами исследовалась
возможность получения материала 30Х23К.
Материал: чистые порошки Fe, Cr, Co, Ti, Si дисперсностью 50-80 мкм.
Оборудование: смешиватель порошков электрический, пресс гидравлический, печь шахтная
вакуумная (СШВ), печь камерная отпускная для ТМО.
Приготовление образцов: смешали 70 г. порошков для получения следующего сплава: 45%Fe30%Cr-23%Co-1%Ti-1%Si. По массе: 31,5-21-16,1-0,7-0,7 (г) соответственно. Далее смесь
перемешивалась в специальном агрегате, после чего делались навески массой по 20 г,
спрессовывавшиеся в разъемной цилиндрической матрице под давлением 600 МПа, время выдержки
приблизительно 5 минут. Спекание проводилось в шахтной вакуумной печи по следующим режимам:
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Спекание при 1400°С в течение 150 минут (образцы №№1,2).
Спекание при 1350°С в течение 150 минут (образец №3).
После все образцы подверглись закалка на 1300°С (охлаждение в воде) для получения
однофазного α-раствора. Далее проводился отпуск в магнитном поле (160 кА/м) по следующим
программам:
Обр. №1 - 640°С в магнитном поле (40 мин.) – 600°С (1 ч.) без поля 8°С/мин.
Дополнительно к первому режиму 600°С (1 ч.) – 580°С (2 ч.).
Обр. №№1,3 (№1 после перезакалки): 640°С (ок. 40 мин.) в МП – 620°С (1 ч.) без МП 4°С/мин –
600°С (2 ч.) 4°С/мин – 580°С (4 ч.) 4°С/мин.
Измерения: измерения магнитных свойств проводились на приборе PermaGraf. Наиболее
высокими характеристиками обладает образец №1, обработанный по режиму ТМО №2. Его
характеристики представлены ниже:

Похожие характеристики у этого же образца, но обработанного по режиму №3:
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Анализ: при взвешивании образцов после спекания выяснилось, что образцы №№1,2 потеряли
1,1 (г), а образец №3 – 0,6 (г). предстоит выяснить, какой состав получился на выходе, и какой
материал дал «угар».
Выводы: мы получили образцы, обладающие «рабочими» на данном этапе характеристиками,
притом сплав очень прочный, и отсутствует склонность к саморазрушению. Необходимо выяснить,
какой материал «угорел» при спекании, а главное – почему и как с этим бороться? Предварительные
результаты обнадеживающие: по коэрцитивной силе материал обладает высокими характеристиками,
по индукции – примерно на 40% ниже ГОСТовского сплава, но это может быть связано с
изменившимся фактическим составом. В планах: определить причину «угара», повышать
температуру спекания, экспериментировать с составом.
Руководителем работы является -Д.т.н. Миляев И.М.
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ МАТЕРИАЛОВ
С ЗАДАННОЙ СТРУКТУРОЙ И ПОРИСТОСТЬЮ
Боярченко О.Д.
Россия, Учреждение российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН, olgaboyarchenko@gmail.com
Среди пористых металлических и керамических материалов для различных областей
применения особый интерес представляют собой материалы с открытой пористостью, которые могут
использоваться в качестве фильтров, носителей катализаторов, имплантатов, звукоизолирующих
элементов и т.д.
В данной работе для получения пористых материалов с заданной структурой использовали
метод прокатки исходных порошков в непрерывную плоскую ленту [1] с дальнейшим ее
гофрированием или прокатку лент с заданным профилем в одну стадию [2-3] с последующим
формированием из них заготовок для проведения СВС (Рис.1).
Из исходных смесей порошков 5Ti+3Si, Ni+Al, 0,45Ti+0,3Al+0,35C+0,25Nb и Ti+3Al+0,5Ta
получали гофрированные и профилированные ленты, которые разрезали на фрагменты 20×20 мм и
укладывали в «сэндвич». Различные способы укладки позволяют регулировать размер и характер пор
в получаемых материалах.
Исходный образец (20х20 мм, h=10-15 мм, 20 слоев) помещали в реакционную камеру, после
чего нагретой спиралью на нижнем или верхнем торце образца инициировали горение. При
инициировании горения на боковой поверхности образца, движение фронта было плавным, но из-за
неоднородности распределения температуры и различной деформации в направлении
распространения фронта горения между лентами не образовывались надежных соединений. Так как
спекание фрагментов «сэндвича» осуществляется лишь в точках контакта лент между собой, то для
обеспечения необходимой прочности получаемого после горения материала «сэндвич» сверху
поджимался с определенным усилием F.

1 mm
(а)
(б)
Рис.1. Структура поперечного сечения профилированной ленты (а) и внешний вид заготовки,
набранной из фрагментов (б).
Для используемых слоевых систем реализуется эстафетный механизм распространения волны
горения, при котором передача горения от слоя к слою происходит с индукционным периодом, в
течение которого происходит прогрев и «вспышка» последующего слоя.
В процессе горения по гребням волн происходит образование соединительных «мостиков»
между лентами, которые обеспечивают необходимую прочность пористого материала. Для
получения материала с заданной пористостью и прочностью для каждого состава экспериментально
подбиралось оптимальное усилие поджатия F в зависимости от типа ленты и способа укладки
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фрагментов в сэндвич. При больших усилиях поджатия образца гребни волн частично
деформируются, при малых – не достигается достаточная прочность образца. При получении данным
способом пористых материалов существенное значение имеют такие параметры исходных лент, как
их плотность и наличие газифицирующихся примесей.
Значения концентрации титана и кремния в продуктах горения в системах 5Ti+3Si и Ni+Al,
определенные методом EDA, соответствуют силициду титана Ti5Si3 и NiAl. Состав продуктов горения
системы 0.45Ti-0.3Al-0.35C-0.25Nb и Ti+3Al+0,5Ta в различных точках образца отличается от
исходного состава смеси, что обусловлено формированием многофазного продукта и
перераспределением элементов между фазами.
Таким образом, предлагаемый подход может быть использован для получения материалов
различного назначения – имплантатов, фильтров и каталитических носителей.
Автор благодарен руководителям к.т.н. Сычеву А.Е. и к.ф.-м.н. Вадченко С.Г. за внимание к
работе и обсуждение результатов.
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СИНТЕЗ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ НА ОСНОВЕ TI-AL, NI-AL В РЕЖИМЕ СВС И ИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ГРАНИЦЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОДЛОЖКАМИ
Боярченко О.Д.
Россия, Учреждение российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН, olgaboyarchenko@gmail.com
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) применяется для получения
алюминидов титана и никеля с различными эксплуатационными свойствами, и может быть применен
для нанесения покрытий на интерметаллидные и металлические подложки (например, Ti, Ni, Al и
др.), а также для соединения (сварки или пайки) между собой таких материалов. При этом основная
трудность заключается в том, что обычно теплопроводность металлической подложки намного
превышает теплопроводность реакционной смеси порошков. Вследствие этого прочное соединение
возможно, как правило, при использовании высокоэкзотермичных СВС-составов термитного типа,
которые вызывают плавление поверхностного слоя подложки. При горении же безгазовых составов
типа Ni–Al, Ti–Al и т.п., температура недостаточно высока для расплавления подложки, что
затрудняет получение прочного соединения и при этом часто наблюдается обратный эффект –
образование непрореагировавшего слоя в реакционной шихте вблизи границы контакта с
металлической подложкой. Решением проблемы может стать создание наклепанных реакционных
слоев на поверхности подложки методами механического активирования. В данной работе
исследован процесс взаимодействия никелевых и титановых подложек в процессе синтеза
интерметаллидов на основе систем Ni+Al и Ti+Al. Для образования прочного соединения между
металлической подложкой и продуктами горения, подложки предварительно обрабатывались с
реакционными смесями из Ni+Al, Ti+Al в механоактивционной мельнице Fritsch. В результате
обработки в механоактиваторе на поверхности подложек образовывались слои из наклепанных
частиц порошков Ni, Al и Ti толщиной от 50 до 100 мкм, в зависимости от используемой порошковой
смеси. Взаимодействия частиц с подложками с образованием новых фаз при механической обработке
не было обнаружено. На обработанные таким способом металлические подложки устанавливались
прессованные образцы из реакционных смесей Ti+Al или Ni+Al, и инициировалось их горение.
Продукты горения, соединенные с металлическими подложками, исследовались методами
оптической микроскопии, SEM и X-ray analysis. В качестве примера на рис.1 показаны зоны
взаимодействия никелевой и титановой подложки со сплавом NiAl.
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Рис.1. SEM-фотографии образцов: (а) - сплав NiAl на Ni-подложке, (б) - сплав NiAl на Tiподложке.
Эксперименты показали целесообразность формирования промежуточного наклепанного слоя
при получении двухслойных, многослойных и градиентных материалов типа металл-интерметаллид.
После проведения реакции СВС в реакционной смеси между продуктами горения и подложкой
образуются плотные переходные слои, что дает возможность использования данного метода для
реакционного соединения различных металлов и интерметаллидов.
Полученные результаты показывают перспективность предложенного метода для получения
покрытий и соединения металлов и сплавов (интерметаллидов) с использованием СВС. Благодаря
такому подходу удается создавать сплошные соединения при сочетании разнородных металлических
подложек и интерметаллидных слоев без трещин и расслоений.
Благодарность:
Работа выполнена при финансовой поддержке Российской Академии Наук (Программа ОХ-7).
Автор также благодарен руководителю работы к.т.н. Сычеву А.Е. и к.ф.-м.н. Вадченко С.Г. за
внимание к работе и обсуждение результатов.
МИКРОВОЛНОВОЙ СИНТЕЗ МОНОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
Y2-xGdxO3:Eu И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Ванецев А.С.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, vanetsev@gmail.com
Создание ряда высокотехнологичных устройств (плазменных панелей, дисплеев с
автоэлектронной эмиссией, высокоэффективных источников света нового поколения,
термолюминесцентных дозиметров и т.д.) предъявляет строгие требования к функциональным
характеристикам используемых при этом люминесцентных материалов, включая высокий квантовый
выход люминесценции и заданное положение полос поглощения и испускания. Одними из самых
перспективных и широко исследуемых люминесцентных материалов-источников красного света,
отвечающих вышеперечисленным требованиям, являются активированные ионами Eu3+ порошки
оксида иттрия и гадолиния (Y2O3:Eu и Gd2O3:Eu). Ранее нами были разработаны методики
микроволнового синтеза монодисперсных порошков данных оксидных соединений с частицами
сферической формы и среднего размера от 50 до 500 нм.
Следует отметить, что основной переход иона Eu3+ является запрещенным и его интенсивность
определяется в основном характером и симметрией окружения данного иона в матрице. При этом
локальное искажение симметрии зачастую приводит к резкому увеличению интенсивности
люминесценции. Поэтому в качестве матриц помимо индивидуальных оксидов большой интерес
представляют твердые растворы, в которых как раз и возможны локальные искажения структуры.
В связи с этим основной целью работы являлась разработка простого в технологической
реализации и экономичного метода синтеза монодисперсных порошков люминесцентных материалов
на основе твердых растворов оксидов иттрия и гадолиния, допированных ионами Eu3+ (Y2-xGdxO3:Eu,
где x = 0 – 1), а также исследование зависимости микроморфологии и люминесцентных
характеристик данных соединений от соотношения иттрия и гадолиния в твердом растворе.
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В результате выполнения работы была создана методика микроволнового синтеза
монодисперсных порошков Y2-xGdxO3:Eu (x = 0 – 1) с частицами сферической размера с
использованием методики медленного гидролиза в присутствии мочевины с последующим
высокотемпературным отжигом. Была выявлена линейная зависимость размера частиц от
соотношения иттрия и гадолиния в твердом растворе. Исследовано влияние состава твердого
раствора на относительную интенсивность люминесценции синтезируемых порошков Y2-xGdxO3:Eu.
Показано, что интенсивность люминесценции для твердых растворов с любым соотношением иттрия
и гадолиния всегда выше, чем для входящих в него индивидуальных оксидов.
Автор выражает благодарность к.х.н., с.н.с. ИОНХ РАН А.Е. Баранчикову за помощь в
проведении анализа синтезированных образцов методом растровой электронной микроскопии и студ.
III курса Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова И.Г. Чувашовой за помощь в
проведении синтеза.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 09-03-01067-а и 10-02-91167ГФЕН_а), а также гранта Президента Российской Федерации для поддержки российских молодых
ученых (МК-2607.2011.3).
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА СПЛАВОВ Co-Cr-Al-Y-Si
Василега О.П.
Украина, Киев, Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича
НАН Украины, vol4ik2007@meta.ua
В Институте проблем материаловедения им. И.Н. Францевича (Киев) совместно с НВП
«Элтехмаш» (Винница) разработана технология получения сложнолегированного порошка на
кобальтовой основе. Процесс получения такого порошка происходит в несколько этапов. На
начальной стадии процесса проводят выплавку слитков и слябов (рис.1) электронно-лучевым
методом на установке Л-4, что представлена на рис.2.

Электронно-лучевая технология имеет широкий диапазон возможностей, а именно:
применение независимого источника нагрева;
использование высокого вакуума (10-3 Па);
использование водоохлаждаемой оснастки, что не взаимодействует с расплавом;
возможность увеличения поверхности реагирования расплава с рафинирующей средой –
вакуумом при использовании технологии электронно-лучевой плавки с промежуточной емкостью.
Преимуществами электронно-лучевой технологии есть:
рафинирующая способность по удалению легколетучих примесей;
существенное снижение содержания примесей внедрения (О, С, Н, N), которые определяют
структуру и механические свойства металлов;
отсутствие коррозии оборудования, длительный срок его использования;
возможность автоматизации процесса плавки;
- равномерность структуры сплавов с регулированием размера зерна.
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Рисунок 2. – Общий вид
промышленной электронно-лучевой
установки Л-4 для плавки металлов и
сплавов.

Полученные на установке Л-4 слитки (d=70-80 мм, l=400 мм) и слябы (толщиной до 50 мм) сплава
Co-Cr-Al-Y-Si поддавали дроблению на гидравлическом прессе П472Б. обеспечивающим номинальное
усилие 63 т, в полости обоймы, заполненной дробящимся материалом, под действием пуансона 100
мм развивается давление до 8 МПа. Такие значения давления вполне достаточны для эффективного
разрушения материала. В зависимости от исходных размеров кусков за один ход плунжера пресса
обеспечивается выход кусков материала размером менее 10 – 12 мм до 60 – 70 %, которые на прессе
уже не измельчаются, а подвергаются дроблению прокаткой. Более крупные куски повторно дробятся
с новой порцией кускового материала. После прокатки полученный порошок сплава Co-Cr-Al-Y-Si
определенной фракции (-40+100 мкм) используется последующее плазменное напыление покрытия на
лопатки газотурбинных двигателей. А порошок фракции менее 40 мкм идет на последующую виплавку
слитков и слябов. Таким образом, процесс получения порошка сплава Co-Cr-Al-Y-Si представляет собой
замкнутый цикл.
По предварительным расчетам энергозатраты связанные с получением 1 кг данного порошка
составляют 8 кВт /кг, что в несколько раз ниже, чем энергозатраты на получение такого же порошка
другими методами.
Как уже было сказано, порошок сплава Co-Cr-Al-Y-Si полученный при помощи описанной выше
технологии, а именно: электронно-лучевого переплава с последующим дроблением по предварительным
исследованиям хорошо себя зарекомендовал в качестве жаростойкого покрытия на лопатках
газотурбинных двигателей.
Соавторы работы - Гречанюк Н.И., Затовский В.Г.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕТОНАЦИОННОГО НАНОАЛМАЗА: ВЛИЯНИЕ
ГАЗООБРАЗУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ
Васильев А.А.
Украина, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», email: o.vasiliev@ipms.kiev.ua
Нанокристаллический алмаз детонационного синтеза (наноалмаз, НА) в настоящее время
активно внедряется в различных промышленных приложениях, а также вызывает значительный
научный интерес в контексте совершенствования способов получения, изучения свойств, разработки
новых способов использования. Отдельное внимание привлекают термодинамические
характеристики этого материала вообще и, в частности, теплоемкость. Известно, что существуют
определенные существенные отличия физико-химических свойств крупнокристаллического алмаза и
НА. Яркими примерами таких отличий есть необычайно развитая поверхность наноалмаза, а также
существование особенной переходной области на поверхности его частиц [1]. Таким образом, при
проведении термодинамических расчетов процессов с участием НА необходимо учитывать
возможные отличия его термодинамических свойств от таких для крупнокристаллической формы.
Поэтому целью данной работы было изучение соотношения теплоемкости алмаза как
индивидуального вещества и наноалмаза.
Исследования проводили адиабатическим методом в низкотемпературной (60–300 К) области.
Необходимо отметить, что в результате предварительного газохроматографического анализа
продуктов полного термического разложения материала было обнаружено, что он содержит более
10 масс.% газообразующих примесей, в частности: O – 7,71; N – 2,30; H – 0,36. Поэтому образец
алмаза исследовали в виде промышленного препарата, а также после вакуумной термической
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обработки при температуре 973 К и глубине вакуума 2,5∙10-3 Па. Содержание газообразующих
примесей после исследования составляло (масс.%): O – 3,44; N – 1,30; H – 0,1. Остаточные примеси
либо находятся на поверхности кристаллитов наноалмаза, но связаны с ней настолько прочно, что
даже достаточно агрессивные условия ВТО не способны разорвать эти связи, либо – это
внутрикристаллические примеси, и их удаление возможно лишь при разрушении кристаллической
структуры.
Калориметрическое оборудование было предварительно аттестовано для работы с алмазными
материалами на крупнокристаллическом алмазе [2]. Данные аттестационного эксперимента вместе с
результатами проведенного авторами ранее расчета теплоемкости алмаза в широком интервале
температур на основании его спектроскопических и упруго-динамических характеристик [3]
послужили базисом сравнения полученных экспериментальных значений теплоемкости наноалмаза.
На рисунке приведены результаты исследования теплоемкости одного и того же
нанокристаллического алмаза детонационного синтеза до вакуумной термической обработки и после
нее. Из него видно, что теплоемкость промышленного образца наноалмаза существенно превышает
таковую для крупнокристаллического. Значительная часть газообразующих примесей находится на
поверхности алмазных кристаллитов в виде различных функциональных групп. Без сомнения, эти
группы связаны с кристаллической решеткой алмаза более слабо по сравнению с углеродными
атомами, образующими структуру. Поэтому возбуждение их колебаний и, как следствие, возрастание
теплоемкости возможно уже при низких температурах. Можно было ожидать, что значительное
превышение значений Сp наноалмаза по сравнению с таковой для крупнокристаллического алмаза
обусловлено именно этим механизмом.
Теплоемкость НА после ВТО также отображена на рисунке, из которого видно, что в
результате очистки и уменьшения количества газообразующих примесей до значений, приведенных
выше, Сp наноалмаза уменьшилась. Однако, при этом разница значений теплоемкости
крупнокристаллического алмаза и НА после ВТО все же остается значительной, на много
превосходящей пропорциональное уменьшение Сp в случае гипотетического снижения содержания
газообразующих примесей до нуля. Остается невыясненным главный вопрос – о механизме
поглощения тепла наноалмазным материалом при самых низких температурах.
Существует еще один фактор, который может влиять на теплоемкость кристаллического
материала – возбуждение колебаний поверхностных атомов кристаллической структуры. Отличие
координационного числа и соответствующее повышение количества степеней свободы относительно
атомов в объеме кристалла приводит к возбуждению их колебаний при более низких энергиях. Для
крупнокристаллического алмаза этот эффект не существенен, так как доля атомов на поверхности
очень мала. По нашим расчетам, в случае НА количество атомов на поверхности, исходя из
сферической формы частиц диаметром 4 – 4,5 нм, может достигать 20-25%.

Рис. Теплоемкость алмазных материалов: ● – коммерческий НА; × – НА после ВТО; ○ –
крупнокристаллический алмаз[2]; ─ – расчет [3].
Полученные экспериментальные данные по температурной зависимости низкотемпературной
теплоемкости исследованных материалов позволили рассчитать значения их основных
термодинамических функций при стандартных условиях. Результаты расчета приведены в таблице.
Они отражают закономерности изменения теплоемкости алмазных материалов: минимальные
значения соответствуют крупнокристаллической форме, увеличиваясь для наноалмазов. Кроме того,
полученные результаты убедительно свидетельствуют, что для процессов с участием наноалмазов
использование термодинамических функций для крупнокристаллического алмаза является

354

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

некорректным. Это особенно четко видно при рассмотрении величин энтальпии, как фунции
состояния материала. При низких температурах, когда работой внешних сил (pΔV) можно
пренебречь, значения H0(298,15K)–H0(0) характеризуют его внутреннюю энергию. Как видно из
таблицы, значения этой величины для НА значительно выше, чем для крупнокристаллического. Это
свидетельствует, например, о более высокой его реакционной способности.
Таблица. Стандартные значения основных термодинамических функций исследованого
наноалмаза

Для выяснения вклада активных поверхностных атомов в термодинамическую энергию
наноалмазов необходимы и запланированы исследования теплоемкости образцов с разной удельной
поверхностью.
Автор выражает благодарность за всестороннюю поддержку своему научному руководителю
к.х.н., доц. НТУУ «КПИ» Дуде Т.И., а также к.х.н., с.н.с. ИПМ НАН Украины Муратову В.Б. за
помощь и техническое руководство в процессе выполнения работы и замечания к статье.
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№ 3. – С. 50–55.
ОСВОЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАНУЛИРУЕМОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАГОТОВОК ДИСКОВ ДЛЯ ГТД НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Волков А.М.
Россия, Москва, ОАО «Всероссийский Институт Легких Сплавов», info@oaovils.ru
Развитие современного авиадвигателестроения и постоянный рост требований конструкторов к
материалам для новых перспективных двигателей ставит перед разработчиками сплавов сложнейшую
задачу – обеспечить стабильную эксплуатацию изделия с высоким уровнем механических
характеристик при повышенных температурах [1]. Создание перспективных материалов для дисков
газотурбинных двигателей должно решить проблему получения структурного состояния,
обеспечивающего высокую прочность без потери высокой жаропрочности.
Выполнение перечисленных задач на новых сплавах возможно только при совершенствовании
методик разработки, которые будут учитывать особенности химического состава и технологии
производства, отталкиваясь от высоких требований, предъявляемых к критическим узлам новых
двигателей. В авиационном материаловедении и газотурбинном двигателестроении технология
металлургии гранул открыла возможность изготовления заготовок дисков и валов с ранее не
достижимыми характеристиками при использовании традиционных методов [2].
Накопленный в ОАО «ВИЛС» опыт создания новых дисковых материалов позволил
разработать высокопрочный гранулируемый никелевый сплав ВВ751П [3] (предел прочности более
1600 МПа) с рабочей температурой до 650 ˚С. После выбора химической композиции и оптимизации
технологии производства были установлены особенности формирования структурных характеристик
на различных этапах технологии изготовления (выплавка сплава, горячее изостатическое прессование
(ГИП), термообработка). Принципиально новые режимы ГИП и термической обработки, являющиеся
«ноу-хау» нашего предприятия, позволили достигнуть уровня механических характеристик
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прочности и жаропрочности, который ранее не был получен на отечественных и зарубежных сплавах
аналогичного назначения [4].
Из нового гранулируемого никелевого сплава ВВ751П были изготовлены и сданы Заказчику
опытные партии крупногабаритных заготовок дисков с высоким гарантируемым уровнем
механических свойств (табл._1).
Таблица 1. Гарантируемый уровень механических характеристик опытных партий заготовок
дисков из гранулируемого жаропрочного никелевого сплава ВВ751П.
МЦУ, 650 оС
Длительная прочность
о
Механические свойства, 20 С
σ=1120 МПа f=1
Т=650 оС σ=1100 МПа
Гц
KCU,
σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, %
τгл, час
τн , час
N циклов
Дж/см2
≥1600
≥1200
≥12 ≥13
≥25
≥100
≥100
≥10000
Материал всех заготовок дисков опытных партий обладает высокой стабильностью структуры
(рис. 1 а, б, в): интервал колебаний размера зерна в партиях дисков не превышает 10 мкм, а
выделения упрочняющей γ'-фазы – 0,06 мкм, характер карбидных выделений в материале дисков
каждой партии однотипен [5]. Чувствительностью к надрезу при Т=650 оС на базе 100 ч составила
σнадр /σгл ≥ 1.

а

б

в
Рисунок 1. Микроструктура крупногабаритных заготовок дисков из гранул сплава ВВ751П
а – травление на зерно, х100, б – травление на γ'-фазу, х300, в –морфология карбидных
выделений, х500.
Изготовление дисков ГТД из гранул сплава ВВ751П позволит повысить их ресурс в 1,3-1,5 раза
и увеличить время между ремонтами двигателя в 1,4-1,6 раза. Оснащение такими двигателями
самолетов пассажирской авиации приведет к снижению себестоимости перевозок и улучшит их
качество.
Автор выражает благодарность директору научно-контрактного комплекса ОАО «ВИЛС»
д.т.н., профессору Гарибову Г.С., сотрудникам к.т.н. Вострикову А.В., к.т.н. Гриц Н.М., Федоренко
Е.А., Чудинову А.А. за неоценимую помощь в работе и всестороннюю поддержку.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СИГМА-ФАЗЫ В ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И
ПОРОШКОВЫХ ОБРАЗЦАХ МАГНИТНО-ТВЕРДОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Fe-Cr-Co
Вомпе Т.А.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, e-mail: tvompe@gmail.com

Магнитно-твердый сплав на основе системы Fe-Cr-Co относится к деформируемым сплавам,
как в горячем, так и в холодном состоянии, а также обладает редким сочетанием высоких магнитных
свойств с коррозионной стойкостью и пластичностью.
Высококоэрцитивное состояние в сплавах Fe-Cr-Co возникает в результате спинодального
распада α - твердого раствора с ОЦК решеткой в процессе термомагнитной обработки или
предварительной пластической деформации и последующих многоступенчатых отпусков [1].
Во многих работах было показано, что образование σ - фазы в магнитно-твердых сплавах
Fe-Cr-Co нежелательно, так как резко снижаются магнитные свойства. Но с другой стороны
образование σ - фазы может быть рассмотрено, как процесс дестабилизации α - твердого раствора,
который предшествует распаду и формированию высококоэрцитивного состояния этих сплавов [2-6].
В работе исследовали образование σ - фазы в горячекатаном Fe-32,5Cr-12,3Co-2,06Cu сплаве и
в порошковом Fe-33Cr-12Co-2Cu сплаве. Исходной обработкой для горячекатаного образца была
закалка от 1150 °С в воду. Порошковый образец спекали при температуре 1400 °С. Рентгенограммы
исходного состояния образцов показаны на рисунке 1.

а)
б)
Рис. 1. Рентгенограммы исходных образцов: а) горячекатаный Fe-32,5Cr-12,3Co-2,06Cu;
б) порошковый Fe-33Cr-12Co-2Cu.
Видно, что после закалки 1150 °С горячекатаный образец находится в двухфазном состоянии, а
порошковый образец после спекания 1400 °С — в однофазном, так как в нем содержится меньшее
количество примесей.
В данной работе изучали кинетику и структурные характеристики выделения σ - фазы в
горячекатаных и порошковых образцах в температурном интервале 650 – 800 °С методами измерения
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твердости HV30, намагниченности насыщения 4πIs, металлографического и рентгеноструктурного
анализа. Образцы подвергали многочасовому отпуску.
На рисунке 2 показана микроструктура сплава Fe-33Cr-12Co-2Cu. После закалки 1150 °С (рис.
2а) образец находится в двухфазном состоянии (α и γ - фаза). На рисунке 2б показана микроструктура
образца после часового отпуска при 750 °С.
При температуре 750 °С σ - фаза образуется очень быстро, уже после 4 часового отпуска ее
содержание составляет 50 объемных % (по данным рентгеноструктурного фазового анализа).

а)
б)
Рис. 2. Микроструктура сплава Fe-33Cr-12Co-2Cu: а) после закалки 1150 °С; б) после часового
отпуска при температуре 750 °С.
В результате было показано, что кинетика образования σ - фазы в изучаемом магнитно-твердом
сплаве системы Fe-Cr-Co в температурном интервале 650 – 800 °С максимальна при 750 °С.
Твердость сплава при всех исследуемых температурах растет со временем отпуска. Изменение
твердости носит вид кривой с максимумом при 750 °С. Намагниченность насыщения сплава падает со
временем отпуска.
Изменения физических и механических свойств связаны с выделением фазы со структурой σ,
которая не меняет своих структурных характеристик, а изменяется только ее количество в
зависимости от времени выдержки.
Выражаю благодарность за помощь в проведении работы д.т.н. Миляеву И.М., д.т.н. Юсупову
В.С. и м.н.с. Пруцкову М.Е.
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МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ВАРИСТОРНАЯ КЕРАМИКА
Вохминцев К.В.
Россия, Учереждение Российской Академии Наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, VoKirill@gmail.com
Керамические композиты на основе оксидов цинка и висмута в зависимости от их состава
имеют ряд ценных свойств, которые могут быть использованы в современной технике. Известно, что
при содержании Bi2O3 не более 4 мол.% композит имеет нелинейную вольт-амперную
характеристику. Такие Bi-Zn-оксидные композиты являются основой для варисторной керамики,
которая применяется для защиты электронных устройств от скачков напряжения различного
происхождения.
Как известно, электрические свойства варисторной керамики связаны с образованием на
границах зерен ZnO потенциального барьера Шоттки. В периодической литературе [1] есть
публикации, в которых путем математического моделирования показано, что уменьшение размеров
зерен керамического композита приводит к улучшению его нелинейных свойств.
На первом этапе нашей работы модифицированным золь-гель методом были синтезированы
наноразмерные оксиды цинка и висмута с использованием гексаметилентетрамина (ГМТА) для
стабилизации золя и ацетилацетона (АсАс) в качестве комплексообразователя. В качестве исходных
были использованы нитраты как наиболее доступные реагенты. Синтез наночастиц оксидов цинка и
висмута проводили в две стадии. На первой стадии свежеприготовленный раствор соли металла
смешивали с органическими реагентами до образования золя. На второй стадии полученный золь
упаривали до состояния геля и прокаливали до состояния наноразмерного или субнаноразмерного
порошка.
Установлено, что в зависимости от мольного отношения органических реагентов (AcAc,
ГМТА) и металлов менялся размер кристаллитов полученных оксидов. Так, при получении ZnO
увеличение отношений ГМТА/Zn и AcAc/Zn от 1 до 3 и от 1 до 2, соответственно, приводит к
уменьшению размеров кристаллитов ZnO с 322 до 239Å. Наиболее высокую дисперсность порошка
ZnO (24 нм) удалось достигнуть при величине отношения AcAc/Zn, равном 2. По-видимому, при
величине отношения АсАс/Zn, соответствующем стехиомететрии, образуются наиболее мелкие
частицы ацетилацетоната цинка, которые успешно стабилизируются ГМТА.
При получении Bi2O3 исходные величины отношений ГМТА/Bi и АсАс/Bi изменяли в
интервале от 1 до 3. Исследование синтезированных объектов методом ПЭМ показало, что только
самый низкодисперсный образец состоял из гранул с планарными гранями (Рис. 1a). Остальные
образцы состояли из оплавленных частиц и массивов (Рис. 1б), причем по мере уменьшения среднего
размера кристаллитов эффект усиливался (Рис. 1в) По-видимому, явление связанно с размерным
эффектом, который заключается в понижении температуры плавления частиц при переходе в
наноразмерное состояние.

а

б

в

Рис 1. Микрофотографии (ПЭМ) частиц Bi2O3, полученных золь-гель методом.
Для получения Bi-Zn-оксидных композитов были использованы микросуспензии полученных
индивидуальных порошков ZnO и Bi2O3, которые перемешивали до получения однородной массы,
сушили, прессовали в таблетки (1000 кгс/см2) и затем прокаливали. По фазовой диаграмме системы
Bi2O3-ZnO [2] видно, что температура плавления эвтектики равна 740oC. Прокаливание композитов
проводили при температуре 750oC, при которой эвтектика находится в жидком состоянии и
смачивает границы зерен ZnO, образуя барьер Шоттки. В этих условиях скорость рекристаллизации
незначительна.
Анализ вольт-амперных характеристик полученных образцов Bi-Zn-оксидных композитов (Рис.
2) показал, что рабочие напряжения, или напряжения пробоя, для полученных образцов зависят от
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содержания в них Bi2O3. По-видимому, количество эвтектики, смачивающей поверхность зерен ZnO,
определяет параметры формирующегося барьера Шоттки, от которых зависит степень нелинейность
электрических свойств варисторов. Так, при повышение содержания Bi2O3 в композите с 1 до 3 и 4
мол.% напряжение пробоя увеличивается с 1560 до 2800 и 4500 В, соответственно. Следовательно,
изменяя количество Bi2O3, можно менять величину напряжения пробоя композитов в широком
интервале величин.

Bi2О3 мол. %

Рис. 2. Вольт-амперные характеристики полученных керамических образцов
Исследование композитов с содержанием Bi2O3 1 и 4 мол.% методом сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ) показало, что композит с содержанием 1 мол.% Bi2O3 имеет размер
зерен 500 - 1500 нм (Рис. 3а), тогда как аналог с содержанием 4 мол.% Bi2O3 имеет размер зерен 9003000 нм (Рис. 3б). Возможно, что распределение по размеру зерен для последнего шире благодаря
тому, что при прокаливании образуется большее количество эвтектической жидкости. Это, в свою
очередь, создает более благоприятные условия для рекристаллизации и укрупнения зерен как на
поверхности керамики, так и в объеме.

а

б

Рис. 3. Микрофотографии (СЭМ) полученных керамических образцов, содержащих 1 (а) и 4 (б)
мол.% Bi2O3.
Таким образом, разработанный способ на основе модифицированного золь-гель метода
позволяет синтезировать в «мягких» условиях нано- и субнаноразмерные частицы оксидов металлов
с заданными формой и размерами в широком диапазоне: от 20 до 1000 нм путем варьирования
состава реакционной смеси. Получены модельные образцы мелкозернистой варисторной керамики на
основе ZnO, содержащие 1 - 4 мол.% Bi2O3, с размером зерен ZnO 0.5-3.0 мкм, что по дисперсности
превосходит не менее чем на порядок известные из литературе образцы керамики.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕНА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Вятчин В.А.
Россия, ИМЕТ РАН, vyatchin1990@inbox.ru
В ряде научных работ учеными было доказано, что селен (Se) *(в малых дозах) оказывает
положительные воздействия на здоровье человека. На сегодняшний день нам уже известно, что селен
является мощным иммуно - стимулирующим и канцеростатическим агентом, обладающим широким
спектром воздействий на наше здоровье. Селен необходим для антиокислительных защитных
механизмов, укрепления иммунной системы, правильного функционирования щитовидной железы,
лечения сердечной аритмии и предотвращения болезни Кешана. При таком положительном
воздействие на здоровье человека, имеет смысл применение селена в пищевой промышленности и
сельском хозяйстве.
Экспериментально установлено, что обработка картофеля раствором наноселена приводит к
заметным улучшениям его количественных и качественных показателей. Применение наноселена
способствует ускорению процесса заживления поранений клубней картофеля от механических
повреждений, защите от возбудителя фитофтороза, что представляет особую важность при уборке,
транспортировке и хранение картофеля.
Так же наноселен стимулирует прорастание как
верхушечных, так и боковых глазков, что приводит к увеличению урожая. Значительно ускоряется
процесс образования феллогена. Скорость образования феллогена
на пораненной поверхности
характеризует быстроту процесса раневой репарации. Так, в разведении 1:10 наноселен более чем в
4 раза ускорял образование феллогена, и даже в столь малой концентрации как 1:1000
стимулировал его образование в 2 раза.
Наноселен обладает весьма длительным системным действием: через месяц после обработки
препаратом поверхности клубней его внутренние ткани оказывались защищенными. Системность и
продолжительность действия защитных препаратов нового поколения являются очень важными
свойствами. Из полученных данных следует, что обработка посадочных клубней препаратом
наноселена увеличит число клубней в урожае, а также , и величину всего урожая.
Ещё в 1967 г. было доказано, что селенит натрия Na2SeO3 может быть полезным в ветеринарии
и животноводстве. А вскоре биологи выяснили ещё более важный факт: недостаток селена в
организме вызывает те же изменения, что и недостаток витамина Е. Se является важным
микроэлементом для жизнедеятельности человека и животных. Население регионов, где в почве и
воде его мало, подвергается в несколько раз большему риску сердечно-сосудистых и раковых
заболеваний. Высокий профилактический и лечебный эффект дают такие соединения селена, как
селенит и селенат натрия, которые добавляют в корм скоту, вводят в витамины для человека. В ряде
стран Зап. Европы, США и Китае приняты государственные программы, стимулирующие выпуск
пищевых добавок для людей, для животных, выпуск селенсодержащих удобрений и т. п.
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ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МИКРОВОЛНОВОЙ СИНТЕЗ НАНОДИСПЕРСНЫХ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ПОРОШКОВ YV1-xPxO4:Eu
Гайтко О.М.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, oly.rpk@rambler.ru
В последние годы для создания плазменных панелей, дисплеев с автоэлектронной эмиссией и
т.д. все более насущной становится потребность в нанодисперсных порошках люминесцентных
материалов с высокой морфологической однородностью и высокой эффективностью люминесценции
в нужном диапазоне длин волн. Одним из наиболее перспективных и универсальных методов синтеза
нанокристаллических материалов является гидротермально-микроволновая обработка, которая
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позволяет направленно изменять фазовый состав и морфологию продуктов синтеза, улучшая их
свойства.
В связи с этим основной целью работы являлась разработка методики гидротермальномикроволнового синтеза нанокристаллических порошков однофазных твердых растворов состава
YV1-xPxO4:Eu (х = 0 – 1), характеризующихся низкой степенью агрегированности и интенсивной
люминесценцией при возбуждении УФ-излучением, путем кристаллизации свежеосажденных гелей.
В результате выполнения работы была создана методика гидротермально-микроволнового
синтеза
нанопорошков
состава
YV1-xPxO4:Eu,
позволяющая
существенно
сократить
продолжительность и снизить температуру процесса, получая при этом высокодисперсные продукты
с узким распределением частиц по размерам. Было показано, что микроморфология синтезированных
твердых растворов состава YV1-xPxO4:Eu существенно зависит от их состава, причем по мере
увеличения значения х происходит увеличение размеров частиц и степени их агрегированности.
Также были исследованы люминесцентные характеристики нанопорошков состава YV1-xPxO4:Eu и
показано, что с увеличением х в пределах от 0 до 0.6 происходит линейное уменьшение приведенной
интенсивности люминесценции, а дальнейшее увеличение степени замещения не оказывает влияния
на люминесцентные характеристики синтезируемых нанопорошков.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.х.н., с.н.с. ИОНХ РАН А.С.
Ванецеву.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 09-03-01067-а и 10-02-91167ГФЕН_а), а также гранта Президента Российской Федерации для поддержки российских молодых
ученых (МК-2607.2011.3).
НОВЫЕ ПОРОШКИ С ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ ЧАСТИЦ, ПОЛУЧАЕМЫХ
МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ПИРОЛИЗА В СОЧЕТАНИИ С
ПРОЦЕССОМ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
Гасими М.С.
Россия, ИМЕТ РАН, madinagasimi@yandex.ru
Термин аэрозольные порошки нами применяется для обозначения порошков керамики,
получаемых распылительным пиролизом. Суть этого метода заключается в испарении растворителя
из капель аэрозоля рабочего раствора, подаваемого в проходной термический реактор (обычно
трубчатую печь) с одновременным последующим синтезом порошковых частиц, протекающем в
изолированных объемах капель при участии газа-реагента-носителя. Метод хорошо известен, имеет
много достоинств и, разумеется, недостатков. К достоинствам метода следует отнести возможность
четкого сохранения стехиометрии элементного и, как следствие, фазового состава частиц (что важно
для многокомпонентных композиционных порошков) красивую (обычно сферическую) морфологию
частиц см.рис.1, узкий гранулометрический состав, а главное полное отсутствие в синтезированном
продукте многочастичных образований – агломератов. Этим свойством метод распылительного
пиролиза выгодно отличается от традиционных химических методов, где синтез порошков сопряжен
с термической обработкой насыпных объемов соприкасающихся частиц, неизбежно
сопровождающийся их «припеканием» с образованием прочных агломератов. Кроме того метод
распылительного пиролиза позволяет легко управлять как дисперсностью (за счет варьирования
концентрации рабочего раствора), так и внутренней структурой получаемых частиц. В зависимости
от технологических режимов реализации можно получить монокристальные частицы, которые не
содержат внутричастичных межзеренных границ, так и поликристаллические частицы с
наноразмерной внутренней структурой.
К недостаткам метода следует отнести его невысокую производительность и высокое удельное
энергопотребление – высокий расход электроэнергии на единицу продукции. Для преодоления
последнего недостатка естественным путем является снижение температуры в термическом реакторе,
при увеличении времени выдержки частиц аэрозоля в нем (уменьшение скорости потока аэрозоля).
Это неизбежно приводит к еще большему снижению и без того невысокой производительности
процесса. Однако существует энергоэкономный вариант синтеза порошковых материалов, не
требующий приложения значительных температур извне – это так называемый СВС процесс –
самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Он основан на использовании
инициированных в объеме исходных соединений экзотермических реакций. Этот метод традиционно
проводимый в объеме насыпной массы, обладает теми же недостатками что и обычные химические,
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т.е. существенной агломерированностью получаемых порошков. Мы попробовали совместить
достоинства распылительного пиролиза и СВС процесса для синтеза порошков тетрагонального
оксида циркония в системе ZrO2-Y2O3. Для реализации эффекта «самовозгорания» применили
вариант СВС процесса. Этот вариант основан на возникновении самопроизвольно
распространяющейся экзотермической реакции в смеси азотнокислых солей с мочевиной (диамид
угольной кислоты). Для распыления приготовили 0,1М водный рабочий раствор на базе
азотнокислого цирконила ZrO(NO3)2∙2H20 и азотнокислого иттрия Y(NO3)3∙6H20. Все реактивы
квалификации ХЧ. В раствор добавляли необходимое для протекания реакции количество мочевины.
Характеристики процесса были следующие: температура реактора 800оС, скорость подачи аэрозоля
10 л/мин.
Просмотр порошков в электронном микроскопе (см. Рис.1) показал типичную сферическую
морфологию частиц с ярко выраженным бимодальным распределением частиц по размерам. Pазмер
крупных частиц находился в пределах 5-8 мкм, тогда как мелкая фракция имела размеры 0,1-0,5 мкм.

Рис.1. Аэрозольных порошки в системе ZrO2+3mol%Y2О3, полученные из 0,1М азотнокислого
раствора с добавкой диамида угольной кислоты (мочевины).
Размер крупных частиц значительно превосходил даже размер исходных капель аэрозоля.
Такое укрупнение можно было бы объяснить как результат коагуляции капель аэрозоля во входной
холодной зоне реактора.
В классическом варианте в отсутствие компонентов, провоцирующих экзотермическую
реакцию, последовательность формирования плотной сферической частицы включает испарение
растворителя, конденсацию смешанные компонентов солей с последующим их термическим
разложением и образованием кристаллических фаз, составляющих основу материала порошинок. При
этом наблюдается равномерное сжатие капли с образованием плотной частицы. В присутствии
мочевины при испарении растворителя сразу в нескольких локальных областях частицы, достигших
температуры 500оС инициируется экзотермическая реакция, сопровождающаяся газовыделением.
Газы оттесняют остатки раствора к периферийной части частицы, где с повышением температуры
завершается синтез соединения в образовавшейся корке. Во внутренних локальных очагах
экзотермической реакции еще до образования корки синтез завершается с образованием внутренних
частиц. В пользу такой схемы процесса свидетельствует наличие крупных частиц, имеющих
оболочку неровной формы, плотно облегающую свои внутренние частицы см. рис.5. Вероятно, в
этом случае оболочка, распираемая газообразными продуктами внутренних экзотермических
реакций, потеряла

Рис.2. Крупная частица аэрозольных порошков с «облегающей» внутренние сферические
частицы оболочкой.
герметичность еще до затвердевания. Разумеется, предложенная
формообразования авторами не рассматривается как единственно возможная.
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Представленная в настоящей публикации информация имеет своей целью ознакомление с
необычным вариантом формообразования в аэрозольных частицах, наблюдаемым нами. Вопрос о
практическом использовании этого эффекта в технологии керамических материалов или в других
областях остается открытым. Тем не менее, представляет несомненный интерес посмотреть, каким
образом такая конфигурация частиц влияет на процессы формования и спекания этих порошков,
структурообразование в спеченной керамике. Мы надеемся получить ответы на эти вопросы в
дальнейших исследованиях.
Автор выражает благодарность - Колмакову А.Г., Антипову В.И., Галахову А.В., Виноградову
Л.В.
НАНОРАЗМЕРНЫЕ ПОРОШКИ СИСТЕМЫ Fe-Co-Ni
Датий К.А.
Россия, Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», zaharov@kemsu.ru
К числу актуальных направлений современного материаловедения наноразмерных металлов
относится исследование условий и режимов их получения, так как выбранные условия и способы
выделения продукта влияют на свойства получаемых наноразмерных объектов [1].
Наноразмерные металлические порошки многокомпонентной системы железо–кобальт-никель
(Fe-Co-Ni) выбраны в качестве объектов исследования, так как привлекают все большее внимание
ввиду технической перспективности создания на их основе новых конкурентно способных
материалов.[2] К тому же известно, что уменьшение размера частиц влияет на свойства материалов
по сравнению с массивными образцами в сторону их интенсификации. Также одной из причин
выбора данной системы, была ее неизученность; обширный поиск научных и патентных данных
показал практически полное отсутствие работ по химическому синтезу данной трехкомпонентной
наноразмерной системы, а тем более предлагаемым синтезом, и можем только предполагать какими
же свойствами будут обладать данные порошки.
В качестве способа синтеза был выбран способ восстановления гидразингидратом прекурсоров
из водных растворов. Этот метод обладает рядом преимуществ, среди которых простота
препаративного и аппаратурного выполнения синтеза целевого продукта, низкие энергозатраты,
возможность контролировать процесс, этот метод один из не многих, который позволяет
приблизиться к получению индивидуальных одно- и многокомпонентных наноразмерных систем в
промышленных масштабах (до сотен кг в месяц).
Условия восстановления металлов из водных растворов их солей в первом приближении
определяются из диаграммы ERed/Ox – pHсреды с необходимым дополнительным учётом влияющих
факторов. При исследовании синтеза двухкомпонентных систем было установлено[2], что процесс
восстановления гидразингидратом необходимо проводить в сильнощелочной среде. При этом
процесс реализуется в двухступенчатом макрорежиме: осаждение малорастворимых гидроксидов –
как промежуточных продуктов, и на последующей стадии - восстановление до металлов. Избежать
осложнений, связанных с проведением промежуточных стадий можно используя другие
восстановители, такие как гипофосфиты и тетрагидробораты, которые обладают большей
восстановительной активностью, но это приводит к загрязнению наноразмерных металлов вследствие
захвата ими значительных количеств продуктов окисления восстановителей, и ввиду этого – к
невозможности синтеза чистых многокомпонентных металлических систем.
Опорными точками для построения экспериментов были работы проводимые по синтезу и
изучению свойств двухкомпонентных металлических систем (железо-кобальт, железо-никель,
никель-кобальт) [2]. Используя различные базы данных были найдены фазовые диаграммы для
исследуемой системы, которые также были взяты за основу [3]. Показано (рис. 1) образование
твердого раствора многокомпонентной системы, также фиксируются рефлексы оксидных фаз, хотя и
в небольшом количестве. Дополнительно в качестве примеси выпадает отдельная гексагональная
фаза на основе кобальта. Поэтому одной из задач было минимизировать эту фазу путем варьирования
концентраций.
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Fe-Co-Ni31

Рис. 1. Рентгенограммы систем Fe-Co-Ni

Fe-Co-Ni32

При анализе рентгенограмм систем Fe-Co-Ni снятых в области больших углов в зависимости от
соотношения компонент, наблюдается смещение пика отвечающего образованию твердого раствора:
с увеличением количества кобальта положение пика существеннее смещается в сторону больших
углов.
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФлА) исследуемых систем показал, что соотношение
компонент соответствует закладываемым при синтезе, а количество кислорода не превышает
фоновый уровень.
Представлены микрофотографии полученных систем (рис. 2), диапазон размеров частиц лежит
в пределах 100-200 нм, что подтверждают эксперименты по методу малоуглового рассеяния
(МУР).(рис. 3)

Fe-Co-Ni 30 (20/20/60)
Fe-Co-Ni 30 (20/20/60)
Рис. 2. Микрофотографии нанопорошков Fe-Co-Ni

1-Fe-Co-Ni 33 (15/25/60), 2- Fe-Co-Ni 36 (17/33/50), 3- Fe-Co-Ni 35(33/17/50)
Рис. 3. Массовые функции распределения частиц по размерам
На данном этапе работы получены следующие результаты:
получили наноразмерные трехкомпонентной системы Fe-Co-Ni .
согласно РФлА, исследуемые порошки не содержат окисленных форм.
частицы моноформенные и близкие по размерам.
В дальнейшем планируется:
установить границы получения твердых растворов изучаемых систем,
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разработать схему синтеза,
изучить свойства твёрдых растворов системы Fe-Co-Ni.
Благодарю научного руководителя член-корр. РАН Ю.А.Захарова.
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СПЕКАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛИННОМЕРНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
НАНОПОРОШКОВ НИКЕЛЯ И ИХ СВОЙСТВА
Евстратов Е.В.
Россия, ИМЕТ РАН, evev@imet.ac.ru
Консолидация нанопорошков является одним из перспективных методов получения объемных
наноматериалов. Нанокристаллические материалы значительно отличаются по свойствам от
крупнозернистых аналогов. С уменьшением размера зерна наблюдается повышение прочности, в том
числе с сохранением пластичности, проявляется эффект низкотемпературной и высокоскоростной
сверхпластичности,
уменьшается
температура
плавления.
Особенности
структуры
нанокристаллических материалов определяются методами получения и оказывают существенное
влияние на их свойства [2]. В данном разделе работе приведены результаты исследований
закономерностей консолидации нанопорошков никеля методом спекания под давлением.
Использовали никелевый порошок, полученный методом электрического взрыва проводника в
атмосфере аргона [3]. Образцы прессовали на гидравлическом прессе П-250 в цилиндрической
стальной пресс-форме диаметром 71 мм при давлении 75 МПа. Получили прессовку диаметром 71 мм
и высотой 7,95 мм, соответственно плотностью 4,91 г/см3 или 55% от теоретической плотности
никеля. Для придания некоторой прочности прессовки подвергали предварительному спеканию без
давления при 480  С в течении 1 часа в потоке водорода 1 л/мин. После спекания плотность образца
увеличилась до 6,72 г/см3 или 75%. Далее полученную заготовку разрезали на полосы размером
10х50 мм для дальнейшего спекания под давлением в потоке водорода 1 л/мин.
Первую заготовку спекали при температуре 500  С в течении 1 часа, а затем прикладывали
давление 547 МПа в течении 25 минут. Образец имеет плотность 8,82 г/см3 (99,0%).
Вторую заготовку спекали при температуре 500  С в течении 1 часа, а затем прикладывали
давление 570 МПа в течении 25 минут. Образец имеет плотность 8,83 г/см3 (99,1%).
Третью заготовку спекали при температуре 500  С в течении 1 часа, а затем прикладывали
давление 480 МПа в течении 7,5 минут. Образец имеет плотность 8,82 г/см3 (99,0%).
Содержание кислорода, измеренное методом инфракрасной абсорбции восстановительным
плавлением в токе гелия, составило в спеченных под давлением компактах 0,1 мас.%, т.е. в 6 раз
ниже, чем в исходном порошке.
Макроструктуру полученных образцов исследовали методами металлографии. Неоднородность
структуры компакта может быть обусловлена порами или крупными включениями.
Методом просвечивающей электронной микроскопии получены фотографии микроструктуры
никелевых компактов. Средний размер кристаллитов составляет около 0,5 мкм. Внутри кристаллитов
наблюдается высокая плотность дислокаций, максимальная плотность в приграничных областях.
Основная часть зерен имеет вытянутость. Между отдельными кристаллитами видны окислы, которые
на электронограмме дают слабое гало. Отдельные крупные рефлексы на электронограмме
соответствуют крупным кристаллитам никеля, а слабые вытянутые рефлексы соответствуют
участкам с малоугловыми разориентировками. Такая картина может быть связана с тем, что
исходный порошок был окислен, а консолидация порошка проходила за счет сильной пластической
деформации.
Методом рентгеноструктурного анализа получено распределение кристаллитов по размерам.
Средний размер кристаллитов 68±10 нм. Основная масса кристаллитов имеет размеры 50-80 нм.
Затем из полученных нанокристаллических заготовок изготавливали плоские образцы
размером 58х18х3 мм для испытания на растяжение со скоростью движения захватов 0,5 мм/мин. Для
нанокристаллического никеля получены следующие механические свойства: предел текучести 529
МПа, предел прочности 623 МПа, относительное удлинение до разрушения 22 %, относительное
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сужение 19,5%. Соответствующие значения для крупнокристаллического никеля составляют 80 МПа,
400 МПа и 40%.
Таким образом определены режимы консолидации нанопорошка никеля методом спекания под
давлением. Получены компакты со средним размером кристаллитов 68 нм. Механические свойства
никелевых компактов на основе нанопорошков никеля значительно превышают механические
свойства крупнозернистого никеля.
Экспериментальные данные по исследованию механических и усталостных свойств
консолидированного никеля показывают перспективность этого метода для получения материалов с
повышенными характеристиками прочностных и усталостных свойств.
Выражаю благодарность за помощь в проведении работы научному руководителю д.т.н.
Алымову М.И. и сотрудникам института.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА ТЕРМООБРАБОТКИ КСЕРОГЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕКУРСОРОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
КОРДИЕРИТА
Жиров Д.А.
Россия, ИМЕТ РАН, dnlgrv@mail.ru
Большой интерес для современной высокотемпературной керамики представляют материалы
на основе синтезированных смесей высокоогнеупорных оксидов в двойных и тройных системах,
кривые ликвидуса которых лежат в области весьма высоких температур. Особое место при этом
занимает керамика на основе кордиерита – единственного стабильного тройного соединения в
системе MgO-AI2O3-SiO2. Кордиеритовая керамика, обладая комплексом ценных физико-технических
свойств (отличительное свойство – низкий коэффициент линейного расширения), находит
применение в различных отраслях техники. Однако она имеет очень узкий интервал обжига (1520°С), что сильно затрудняет ее производство [1]. В настоящее время активные к спеканию порошки
кордиерита получают химическими методами. Одним из методов, позволяющих снизить температуру
синтеза порошков и спекания керамики, а также несколько расширить интервал спекшегося
состояния, является золь-гель технология [2, 3].
Для синтеза кордиерита в работе использовали один из вариантов золь-гель технологии,
разработанный на кафедре керамики РХТУ [3]. В качестве исходных компонентов были выбраны
различные кристаллогидраты солей алюминия и магния с одноименным кислотным остатком в
комбинации – нитраты (Al(NO3)3·9Н2О, Mg(NO3)2·6Н2О), сульфаты (Al2(SO4)3·18H2O, MgSO4·7H2O) и
хлориды (AlCl3·6H2O, MgCl2·6H2O). В качестве кремнеземсодержащего компонента использовался
аморфный SiO2 – «белая сажа» (БС), марки БС-120 (массовая доля SiO2 не менее 97%). В качестве
гелеобразователя использовался ПВС.
Термообработку ксерогелей проводили в электропечах с воздушной средой и фехралевыми
нагревателями. Фазовый состав полученных порошков исследовали на дифрактометре XRD–6000
фирмы “Shimadzu” в интервале углов 20 – 80° с использованием трубки CuKα-излучения.
Идентификацию рентгенограмм проводили по банку JCPDS (интернациональный банк порошковых
дифракционных стандартов). Для изучения процесса кордиеритообразования использовали методы
дифференциально-термического, рентгенофазового и петрографического анализов.
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Ориентировочный оптимальный режим термообработки для каждого ксерогеля определяли по
кривой дифференциально-сканирующей калориметрии. Для исключения взаимного наложения
эффектов предварительно были сняты термограммы всех исходных соединений. Так для порошков на
основе нитратов алюминия и магния за ориентировочную температуру кордиеритообразования
приняли 800 °С, для порошков на основе сульфатов – 1 100 °С, для порошков на основе хлоридов –
950 °С. Для исследования влияния температуры синтеза на кордиеритообразование каждую группу
порошков прокаливали при температуре на 100 °С выше и ниже от примерной оптимальной.
По результатам РФА порошок на основе нитратов, синтезированный при 800°С,
рентгеноаморфный, с небольшим содержанием кристобалита (SiO2). При повышении температуры
синтеза до 1000°С наблюдается повышение содержания кристобалита и образование
алюмомагнезиальной шпинели (MgAl2O4).
По данным петрографического анализа, основная часть порошка на основе нитратов,
синтезированного при 800°С – низкотемпературный β-кордиерит. Отмечается появление
высокотемпературного α-кордиерита (не более 10-12%). Второстепенные фазы, образовавшиеся в
результате синтеза – это благородная шпинель (алюмомагнезиальная MgAl2O4, содержание 3-4%, которая
кристаллизуется не в однородном материале, а в виде скоплений) и кристаллическая структура SiO2 (34% - избыток). При повышении температуры синтеза до 1000°С содержание высокотемпературного
кордиерита не увеличивается, а происходит припекание агломератов и их уплотнение. Повышение
температуры синтеза не приводит к рекристаллизации. Основная кристаллическая фаза – это
низкотемпературный β-кордиерит, структура близка к идеальной, бездефектной. Происходит
увеличение содержания шпинели, но её распределение не однородно. Избыток SiO2 (3-4%), шпинель
– 5-7%.
По результатам РФА порошок на основе сульфатов, синтезированный при 1000°С,
рентгеноаморфный. При повышении температуры синтеза до 1200°С основной фазой является
кристобалит (SiO2). Вспомогательные фазы – шпинель (MgAl2O4) и сапфирин. Так же фиксируется
начало кордиеритообразования.
По данным петрографического анализа, при 1000°С происходит кристаллизация с
образованием низкотемпературной формы кордиерита. Присутствие фазы высокотемпературного αкордиерита (не более 4%). Второстепенная фаза – благородная шпинель в количестве до 5%.
Вредными примесями является свободный аморфный углерод (появляется вследствие выгорания
ПВС), сера (которая образуется из анионного остатка прекурсоров). При повышении температуры
синтеза до 1200°С преобладающая часть – высокотемпературный α-кордиерит 93% и благородная
шпинель – 6-7%. Наблюдается присутствие следов серы в кристаллической решетке α-кордиерита.
По результатам РФА в порошке на основе хлоридов, синтезированном при 900°С, преобладает
аморфизированная масса. Степень закристаллизованности не более 20% (масс.). Практически
единственной кристаллической составляющей является шпинель (MgAl2O4). При повышении
температуры синтеза до 1100°С происходит активная кристаллизация. Как основные, можно
выделить кристобалитоподобную и кварцеподобную фазы. Так же присутствует шпинель.
По данным петрографии, при 900°С – преобладающая часть – низкотемпературный βкордиерит, однако, отмечается появление фазы высокотемпературного α-кордиерита (не более 15%),
она кристаллизуется по периферии β-формы. Так же присутствует шпинель (10-15%). При 1000°С преобладающая часть высокотемпературного α-кордиерита. Отмечается начальная стадия спекания в
агломератах. По границам кристаллитов α-кордиерита непрерывные прослойки стекловидной фазы
сложного состава, что свидетельствует о растворении в этой стекловидной фазе примесных
шпинелевидных фаз. Количество шпинели не более 3%. Стекловидная фаза составляет 6-7%.
В результате проведённых экспериментов установлено, что при использовании в качестве
исходных компонентов солей Al и Mg, в зависимости от кислотного остатка, наблюдается изменение
температуры синтеза, а так же изменение количества кристаллической фазы. Минимальная
температура синтеза с появлением кристаллической фазы кордиерита отмечена: для нитратов –
800°С, для хлоридов - 900°С и для сульфатов - 1000°С. Кроме более высокой температуры синтеза
при использовании сульфатов Al и Mg наблюдается загрязнение полученного порошка кордиерита
следами серы, внедрившейся в кристаллическую решётку, что впоследствии негативно скажется на
механических свойствах керамики. Таким образом, перспективными исходными компонентами для
синтеза кордиерита являются нитраты и хлориды алюминия и магния.
Список литературы:
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МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ FeTi И МЕХАНИЧЕСКОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ
ЕГО ТРЕТЬИМ КОМПОНЕНТОМ
Задорожный М.Ю.
Россия, ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
priboy38@mail.ru
Введение
Среди гидридообразующих сплавов, применяемых в качестве материалов для обратимого
хранения водорода, особого внимания заслуживает интерметаллическое соединение FeTi,
сочетающее высокую водородсорбционную ёмкость с относительно низкой стоимостью. Как
правило, такие сплавы получают металлургическими методами, т.е. высокотемпературным
сплавлением компонентов. В некоторых работах было показано, что интенсивное измельчение сплава
FeTi и перевод его в нанокристаллическое состояние значительно облегчает его взаимодействие с
водородом. Альтернативным способом получения высокоактивных сорбентов водорода может быть
их прямой механохимический синтез (МХС) из индивидуальных компонентов.
В настоящей работе исследовалась возможность прямого синтеза интерметаллического
соединения FeTi из индивидуальных компонентов железа и титана механоактивационным методом, а
также исследовалось влияние третьего компонента на фазовые и структурные превращения в
процессе механического легирования сплава FeTi, при добавлении третьего компонента к
порошковой смеси Fe-50% (ат.) Ti в процессе механохимического синтеза. В качестве легирующих
компонентов были выбраны следующие элементы: Al, Cr, Ni, Mn, Mg, Cu, Zr, Nb, Co и S. Добавление
этих элементов позволяет упростить (либо полностью исключить) процедуру активации, сохранить
уровень водородной ёмкости, повысить кинетику абсорбции-десорбции, понизить плато постоянных
давлений, уменьшить гистерезис.
Результаты и их обсуждение
Исследование возможности прямого синтеза интерметаллического соединения FeTi из
индивидуальных компонентов железа и титана проводилось в направлении изучения влияния
скорости и продолжительности механоактивационной обработки на процесс его формирования.
Механоактивационную обработку проводили в шаровой планетарной мельнице (АГО-2).
Определение фазового и структурного состава было проведено на дифрактометрах типа ДРОН.
Анализ устойчивости МХС интерметаллического соединения FeTi к нагреву проводили на
дифференциальном сканирующем калориметре NETZSCH DSC 204 F1 Phoenix.
Было показано, что обработка смеси порошков Ti–50% (ат.) Fe с низкой скоростью вращения
водила (620 об/мин.) приводит к образованию интерметаллического соединения FeTi в количестве
(80% (масс.)) уже после 2 часов МХС, при этом доля аморфной фазы составляет до 20% (масс.) (рис.
1, а). Обработка смеси порошков Ti–50% (ат.) Fe с высокой скоростью вращения водила (840 об/мин.)
приводит к образованию интерметаллического соединения FeTi в количестве до 95% (масс.), уже
после 30 минут МХС доля аморфной не превышает 5% (масс.) (рис. 1, б). При этом полученное
соединение характеризуется достаточно высокой устойчивостью к нагреву. Так как аморфная фаза
характеризуется низкими водородсорбционными характеристиками (отсутствием области плато и
сокращением ёмкости), оптимальным режимом МХС является обработка с высокой скоростью
вращения водила и временем обработки более 60 минут. Размер кристаллитов МХС
интерметаллического соединения FeTi соответствует 8-10 нм. Нужно отметить, что последующий
отжиг полученного МХС сплава способствует кристаллизации аморфной фазы и 100% образованию
интерметаллического соединения FeTi.
Дальнейшие исследования заключались в применении технологии механоактивационного
легирования третьим компонентом синтезированного интерметаллического соединения FeTi, путём
добавления третьего компонента к порошковой смеси Ti–50% (ат.) Fe в процессе механохимического
синтеза. Режим МХС соответствовал оптимальному режиму, отработанному на предыдущем этапе
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работы, т.е. обработка в шаровой планетарной мельнице с высокой скоростью вращения водила (840
об/мин.), время обработки соответствовало 120 минут.
Применение методов механической активации, при легировании механосинтезированного
сплава FeTi, позволило существенно увеличить растворимость третьего компонента в решётке
интерметаллического соединения FeTi по сравнению с диаграммами фазового равновесия (табл. 1).
Нужно отметить, что процесс механолегирования осуществляется при сравнительно низких
температурах (300-400°С). Размер кристаллитов механолегированного интерметаллического
соединения FeTi составляет 8-10 нм.

Рисунок 1. Зависимость изменения объёмной доли фаз от времени обработки, при обработке
смеси порошков Fe-50% (ат.) Ti в шаровой планетарной мельнице в атмосфере аргона со скоростью
обработки: а. 620 об/мин., б. 840 об/мин.
Таблица 1. Изменение периода решётки механолегированного сплава FeTi

*В скобках показан компонент, который образует избыточную фазу в процессе
механолегирования.
Выводы
Разработан режим твёрдофазного механохимического синтеза порошка интерметаллического
соединения состава FeTi из порошков индивидуальных компонентов Fe и Ti. Разработанный режим
позволяет получить наноструктурированный порошок интерметаллического соединения FeTi с
размерами кристаллитов 8-10 нм и содержанием рентгеноаморфной фазы не превышающем 5%.
Показана возможность применения метода механохимического синтеза для осуществления
легирования. В частности, показано, что в результате механоактивационного легирования
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происходит образование устойчивого наноструктурированного интерметаллида FeTi с
неравновесным, по отношению к равновесной диаграмме, содержанием третьего компонента при
достаточно низких температурах.
Выражение благодарности
Директору ИНМиН НИТУ «МИСиС», д.ф.-м.н. Калошкину С.Д.; научному сотруднику НИТУ
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СТАДИЙНОСТЬ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОЙ СИСТЕМЫ Fe-Co
Зюзюкина Е. Н.
Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН ГОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет», zaharov@kemsu.ru
Исследования в области наноразмерных материалов относятся к числу наиболее актуальных и
перспективных и являются в настоящее время самыми быстроразвивающимися и наиболее активно
обсуждаемыми областями науки и техники. Одним из актуальных в этих областях направлений
является получение и свойства наноразмерных переходных металлов группы железа и их взаимных
(смешанных) систем [1].
Объектами исследования данной работы выбраны наноразмерные взаимные системы Fe-Co,
являющиеся перспективными классическими средами для создания магнитных материалов.
Ранее было установлено [2], что процесс получения наноразмерной системы Fe-Co методом
восстановления гидразингидратом из водных растворов солей протекает через две последовательные
стадии: на первой стадии с высокой скоростью образуются смешанные гидроксиды металлов (СГМ)
(Fe, Co) (OH)2, на второй стадии – взаимная наноразмерная металлическая система
Fe-Co. Также было установлено [2], что в ходе промывки и последующего фильтрования на воздухе
происходит частичное окисление железа, и СГМ переходят в оксидно-гидроксидные (ОГФ) и
шпинельные (ШФ) фазы. Фазовый состав получаемых смешанных гидроксидов точно не был
определен, а была лишь высказана гипотеза о том, что смешанные гидроксиды монофазны в области
составов образования наноразмерных твердых растворов.
Целью выполняемой работы является исследование фазового состава и установление
структурных параметров смешанных гидроксидов металлов наноразмерной системы Fe-Co.
Была проведена серия экспериментов по совместному осаждению металлов щелочью из
водных растворов солей. Известно [3], что двухвалентное железо на открытом воздухе достаточно
легко окисляется до трехвалентного, поэтому синтез проводили в инертной атмосфере в боксе при
температуре 80 ºС варьируя соотношения концентраций реагентов (от 0 до 100 масс. % по
содержанию железа) и время протекания реакции (10 секунд и 10 минут). Для предотвращения
трансформации смешанных гидроксидов металлов в ОГФ и ШФ образцы в боксе помещались под
тонкий слой глицерина.
Фазовый состав и структурные параметры рассматриваемых смешанных гидроксидов
определяли методами рентгенофазового (РФА) и рентгеноструктурного (РСтА) анализов. На
рентгенограммах во всем концентрационном диапазоне при различном времени осаждении
фиксируются симметричные рефлексы СГМ на углах: 40,6; 47,8 и 66,1 град., что соответствует
данным порошковой дифрактометрической базы ASTM. Очевидно, что смешанные гидроксиды –
монофазны во всем рассматриваемом диапазоне при различном времени протекания реакции.
Рассчитанные по рентгенограммам структурные параметры кристаллической решетки СГМ хорошо
укладываются на прямую зависимости параметра решетки от состава системы Fe-Co. Аппроксимация
параметров СГМ к параметрам гидроксидов индивидуальных металлов дает соответствие со
справочными данными параметров гидроксидов индивидуальных металлов, таким образом,
наблюдается выполнение закона Вегарда. Полученные результаты представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость структурных параметров кристаллической решетки смешанных
гидроксидов от состава системы Fe-Co.
Таким образом, РФА и РСтА показали, что в наноразмерной системе Fe-Co во всем
рассматриваемом концентрационном диапазоне при различных временах осаждения смешанные
гидроксиды формируют твердые растворы.
Методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУР) было показано бимодальное
распределение частиц по размерам с максимумами в области 20нм и от 100 до 500 нм (рис. 2).
Первый максимум функций распределения обусловлен, главным образом, фракцией
нанокристаллитов, который говорит о том, что его положение не зависит от состава, защиты и
условий проведения синтеза. Мы предполагаем, что второй максимум является ансамблем
агломератов из нанокристаллитов. В отличие от первого, положение второго агрегационного
максимума, явно зависит от условий проведения и защиты синтеза.

Рис. 2. Массовые функции распределения частиц по размерам для системы Fe-Co.
Для исследования на окисление при хранении была проведена дополнительная серия
экспериментов. Рентгенограммы показывают, что сразу после синтеза образуются смешанные
гидроксиды и в незначительном количестве присутствует шпинельная фаза. Интенсивность линии
ШФ увеличивается с увеличением содержания железа в системе Fe-Co. Затем через несколько часов
рефлексы гидроксидов и ШФ сохраняются и дополнительно фиксируются рефлексы ОГФ. Спустя
несколько дней рефлексы гидроксидов не наблюдаются, а регестрируются только рефлексы ОГФ и
ШФ.
Величина параметров смешанных гидроксидов при хранении уменьшается, что собственно и
ожидалось, т.к. происходит постепенный процесс окисления железа в ОГФ (Fe2+ → Fe3+), несмотря
на защиту от атмосферы глицерином, следовательно, рефлексы гидроксидов смещаются в сторону
больших углов. Изменения величины параметров СГМ при хранении представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость параметров СГМ от времени хранения для системы Fe-Co (50%)
Благодарю научного руководителя член-корр. РАН Ю.А.Захарова.
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ ОТЖИГЕ В ВОДОРОДЕ ПРОДУКТА
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
Исаева Н.В.
Россия, Москва, ИМЕТ РАН, felix-2001@mail.ru
Предложена математическая модель, описывающая процесс образования однофазного
наноразмерного монокарбида вольфрама из порошков системы W-C, полученных в процессе
плазмохимического восстановительного синтеза [1]. По результатам проведенной ранее серии
экспериментов по отжигу в водороде нанопорошков системы W-C [2] были составлены уравнения
скорости для каждой возможной реакции, протекающей в системе.
При отжиге в водороде продукта плазмохимического синтеза, содержащего фазы вольфрама,
углерода, кубического карбида, полукарбида и монокарбида вольфрама, протекают следующие
процессы:
Распад кубической фазы.
Взаимодействие свободного углерода с водородом.
Взаимодействие вольфрама со свободным углеродом.
Взаимодействие полукарбида вольфрама со свободным углеродом.
Взаимодействие монокарбида вольфрама с водородом.
В качестве исходных данных использовались количества каждой из фаз (моль) в расчете на 100
г продукта плазмохимического синтеза. Количества фаз рассчитывали по установленному
экспериментально их процентному содержанию в смеси с учетом уменьшения массы системы
вследствие потери части углерода. Исходные экспериментальные данные, полученные при
температуре отжига 10300С, приведены в табл. 1, а результаты их обработки – в табл. 2
Таблица 1. Зависимость состава продукта плазмохимического синтеза от продолжительности
отжига в водороде при температуре 1030°С (экспериментальные данные)
Фазовый состав, масс%
Время,
С общ.,
мин
масс.%
W2C
WC
W
WC1-x
0

22,21

2,07

17,67

50,08

6,72

30

19,95

29,66

12,17

33,82

6,56

90

12,81

49,26

8,87

25,62

6,49

180

11,95

62,89

0,63

20,75

6,47

300

7,28

66,23

5,96

17,88

6,43

600

3,92

78,07

1,57

0,78

6,25
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В системе уравнений математической модели использовались константы скорости, полученные
с помощью табличного процессора Excel 2007 для точек, рассчитанных по экспериментальным
данным.
На основании этих данных получена система уравнений, описывающих кинетику изменения
количества каждой из фаз в процессе отжига. Получено их решение с помощью одного из самых
точных численных методов – метода Рунге-Кутта четвертого порядка.
Таблица 2. Расчет количества фаз, общего и свободного углерода
Масса, г
Количество, моль
Время,
час
W2C
WC
W
WC0,65 Собщ.
W2C
WC
W
WC0,65

С общ.

С св.

0

22,21

2,07

17,67

50,08

6,72

0,05845

0,01056

0,09603

0,2611

0,56

0,3213

0,5

19,92

29,61

12,15

33,76

6,55

0,05241

0,1511

0,06603

0,1760

0,5457

0,2278

1,5

12,78

49,14

8,85

25,56

6,47

0,03363

0,2507

0,04809

0,1332

0,5395

0,1686

3

11,92

62,72

0,63

20,69

6,45

0,03136

0,3200

0,003415

0,1079

0,5377

0,1162

5

7,26

66,02

5,94

17,82

6,41

0,01910

0,3369

0,03229

0,09293

0,5342

0,1178

10

3,90

77,68

1,56

0,776

6,22

0,01026

0,3963

0,00849

0,004046

0,5182

0,1090

Как видно из рис. 1 – 6, рассчитанные зависимости (сплошные линии) удовлетворительно
согласуются с экспериментальными данными (точки на диаграммах). Это позволяет сделать вывод о
приемлемости разработанной математической модели.

Выводы
В работе рассмотрены механизм и кинетика процессов, протекающих при отжиге
нанопорошков системы W-C, получена система уравнений, описывающая кинетику изменения
количества каждой из фаз в процессе. Система уравнений представляет собой математическую
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модель процесса. После идентификации модели (оценки значений констант по имеющимся
экспериментальным данным) ее можно будет использовать для расчета количества каждой из фаз при
любой продолжительности отжига при заданном составе продукта плазмохимического синтеза.
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НАНОКОМПОЗИТЫ ZnO-SiO2, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ
Карпова С.С.
Россия, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина); sskarpova@list.ru
В последнее время управление размером и формой нано- и микроразмерных
полупроводниковых материалов представляет большой интерес для реализации новейших
функциональных устройств. Одним из наиболее эффективных методов, позволяющих получать
материалы с нужными размерами и формой путем изменения состава прекурсоров и условий синтеза,
является золь-гель технология [1, 2].
Известно, что пористый диоксид кремния, полученный золь-гель методом, может быть
использован как матрица для синтеза различных наночастиц [3]. Синтез таких функциональных
материалов осуществляется обычно в несколько этапов: сначала золь-гель методом получают
непосредственно пористую матрицу, а потом осаждают в поры наночастицы. Целью данной работы
являлась разработка метода синтеза нанокомпозитов ZnO-SiO2, который позволяет получать
наночастицы и пористую матрицу в едином процессе.

Нанокомпозиты ZnO-SiO2 были получены золь-гель методом. В качестве прекурсоров были
использованы тетраэтоксисилан (ТЭОС) и Zn(NO3)2. Мольные соотношения соли цинка и ТЭОС в
растворах составляли 1:1, количество растворителя варьировалось от 4 до 12 моль на 1 моль нитрата
цинка. Раствор-золь был нанесен на подложку и распределен методом центрифугирования при
скорости вращения 3000 об/мин. Термообработка полученных образцов проводилась при различных
температурах отжига в диапазоне от 300 до 500 °С.
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Метод атомно-силовой микроскопии был использован для анализа морфологии поверхности
полученных нанокомпозитов. Исследования проводились на нанолаборатории NTEGRA-Therma (NTMDT, г. Зеленоград, Россия) в полуконтактном режиме [4, 5]. Для диагностики поверхности
полученных образцов в работе использовались зондовые датчики с кантилевером в виде балки
прямоугольного сечения серии NSG 01 компании NT-MDT (Зеленоград) с резонансной частотой
150 кГц. Изображения нанокомпозитов ZnO-SiO2, отожженных при 300 °С, приведены на рис. 1.
Образцы получены из растворов с мольным соотношением растворителя и неорганической соли 4:1
(рис. 1, а) и 12:1 (рис. 1, б).
Установлено, что форма и размер получаемых частиц зависят от условий синтеза. Особые
характеристики микро- и нанокристаллов оксида цинка связаны с их химическими свойствами, но
также в большой степени зависят от размера и формы кристаллитов. Обнаружено, что при низких
температурах отжига (300°С) внутри пор образуются частицы, форма и размер которых зависит от
количества растворителя, используемого для приготовления раствора-золя. При малом соотношении
растворителя и нитрата цинка в порах образуются кристаллические структуры, расположенные
перпендикулярно поверхности подложки, с размером порядка 1 мкм. При увеличении количества
растворителя наблюдается образование наночастиц размером менее 100 нм. Предположительно, в
порах в процессе спинодального распада и фазового разделения кристаллизуется фаза оксида цинка.
При увеличении температуры отжига в порах не наблюдается образования кристаллических
структур.
Выводы
В работе показаны возможности синтеза композитов ZnO-SiO2 золь-гель методом. Предложен
способ получения в одном технологическом процессе материалов, содержащих микро- и
наночастицы в пористой матрице. Образование наноразмерных включений обусловлено низкой
температурой отжига (300 °С). Установлено, что размер и форма частиц, образующихся в порах,
зависит от количества растворителя, используемого для приготовления раствора-золя.
Выражение благодарности
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОРОШКОВ ZrO2-Y2O3, СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ
ОБРАТНОГО ОСАЖДЕНИЯ
Клевцова Е.В.
Россия, Томский государственный университет, Институт физики прочности и материаловедения СО
РАН, egorenkova112@yandex.ru
В настоящее время большой интерес проявляется к различным методам синтеза оксидных
порошков. Однако далеко не все методы позволяют получать порошки одинаковые по структуре,
морфологии и свойствам [1,2]. Кроме того, не все методы могут быть реализованы в промышленных
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масштабах. Одним из наиболее перспективных методов является метод обратного совместного
осаждения солей из растворов, с помощью которого возможно получение высоактивных к спеканию
гомогенных дисперсных порошков сложного состава [3,4]. Однако существует проблема
агломерации частиц, как при синтезе, так и при температурной обработке оксидных порошков, в
связи с этим необходимой является модернизация данного метода.
В работе исследованы порошковые системы ZrO2-Y2O3 полученные методом обратного
химического осаждения с применением ультразвукового диспергирования в процессе синтеза [4].
Синтезированный промытый и профильтрованный гелеобразный осадок подсушивали в СВЧ-печи в
течение 6 часов. Далее смесь ZrO2-Y2O3 была разделена на две части, одна из которых подвергалась
механической обработке в барабанной мельнице в режиме сухого помола, продолжительность
которой составила 25 часов. Затем оба порошка – исходный и после механической обработки
отжигали при температурах 473–1373 К в течение 1 часа на воздухе.
Показано, что фазовый состав обоих порошков ZrO2-Y2O3 во всем температурном диапазоне
отжигов представлен высокотемпературной тетрагональной модификацией диоксида циркония.
Частицы порошков ZrO2-Y2O3 после механической обработки и последующего отжига при
температурах 473–1373 К представляют собой плотные близкие к сферам отдельные частицы и
агломераты, состоящие из них, той же формы. Однако, порошок не подвергшийся механической
обработки представлен, преимущественно, блоками осколочной формы и состоящих из них
агломератов нерегулярной формы во всем интервале отжигов. Причем частицы являются достаточно
рыхлыми (рис.1). Средний размер частиц и величина удельной поверхности исходных порошков не
подвергнутого механической обработки составил 11,4 мкм и 65,6 м2/г, после механической обработки
7,0 мкм и 68,2 м2/г, соответственно.

а)
б)
Рис.1 РЭМ изображения порошков ZrO2-Y2O3: после отжига при температуре 537 К: а)
исходный, б) механически обработанный.
С увеличением температуры отжига величина среднего размера частиц уменьшается для обоих
порошков. Для исходного порошка величина среднего размера частиц уменьшается с 11,4 мкм до
7,2 мкм и для порошка, подвергавшегося механической обработки – с 7,0 мкм до 3,4 мкм. В свою
очередь величина удельной поверхности при отжиге в интервале температур 296-573 К, по
сравнению с исходной возрастает до Sуд=260 м2/г и Sуд=185 м2/г, соответственно для исходного и
механически обработанного порошков. Дальнейшее увеличение температуры приводит к
уменьшению величины удельной поверхности, по-видимому, вследствие рекристаллизации и роста
кристаллитов (рис.2).
Анализ среднего размера частиц порошка ZrO2-Y2O3 показал, что измеренные по РЭМ
(растровая
электронная
микроскопия)
агломераты,
в
обоих
порошках,
являются
поликристаллическими. С ростом температуры отжига, в случае свободно насыпанного порошка,
происходит разделение агломератов на отдельные монолитные поликристаллические частицы.
Средний размер этих частиц при температуре 1430 К соизмерим с размерами кристаллитов. В случае
дальнейшего увеличения температуры величина среднего размера частиц будет расти за счет
спекания.
Оценка величины энергии активации показала, что для исходного порошка ZrO2-Y2O3 она
равна 60 кДж/моль, для порошка, подвергшегося механической обработке – 55 кДж/моль. Такие
величины соответствует процессу поверхностной диффузии.
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Рис.2 Зависимости величины удельной поверхности порошка ZrO3-Y2O3от температуры отжига.
Таким образом, изученное влияние термических обработок на структуру и морфологию
порошка состава ZrO2-Y2O3, синтезированного методом обратного химического осаждения с
применением ультразвукового диспергирования, показало, что увеличение температуры отжига
приводит к уменьшению среднего размера частиц, изначально представляющих собой пористые
агломераты с большой удельной поверхностью, до монолитных полидоменных частиц, размеры
которых соизмеримы с размерами кристаллитов. Рост зерна при отжиге определяется поверхностной
диффузией. Механическая обработка таких порошков не приводит к существенному изменению их
свойств. Однако, форма частиц после механической обработки меняется с блочно-осколочной на
сферическую.
Автор выражает благодарность научному руководителю д. ф.-м. н., проф. Кулькову С.Н.
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ПОРОШКОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАСОННОГО АЛМАЗНОАБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА
Козаченко А.Д.
Россия, Кубанский государственный технологический университет, Kozachenko-2010@yandex.ru
Фасонный алмазно-абразивный инструмент широко применяется для обработки различных
неметаллических материалов, например, мрамора и гранита, а также для правки шлифовальных
кругов изготовленных из корунда и карбида кремния. Для этих целей применяют инструмент, в
котором зерна алмазов удерживаются металлической связкой. Перспективным методом создания
такого инструмента является формование на стальной подложке алмазосодержащего слоя из
пастообразной порошковой композиции и его последующее спекание. В состав порошковой
композиции кроме зерен алмаза вводят металлические порошки, образующие легкоплавкую матрицу
и тугоплавкий наполнитель, а также органическое связующее. Такая технология дает возможность
получать равномерные покрытия на сложных фасонных поверхностях. В связи с малой изученностью
этого метода, в данной работе проведен анализ взаимодействия металлических компонентов
порошковой композиции, а также анализ их взаимодействия с алмазом, и рассмотрены основные
принципы выбора компонентов металлической связки.
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При выборе компонентов порошковой композиции, из которой формируется связка,
необходимо обеспечить следующие ее свойства. Алмазосодержащая связка должна обладать
стойкостью к абразивному износу, прочностью, теплопроводностью и теплостойкостью. Для
получения указанного комплекса свойств необходима физико-химическая совместимость
компонентов связки и алмаза.
Высокая износостойкость алмазосодержащего слоя может быть обеспечена за счет прочного
закрепления алмазов в порошковой композиции. Это обеспечивается в том случае, если ее
компоненты образуют химические связи с зернами алмаза и смачивают их в расплавленном
состоянии. Хорошее смачивание может быть достигнуто за счет наличия в расплаве таких металлов,
как Fe, Co, Cr, Ti, Mn [1]. Перечисленные металлы и их сплавы обладают достаточно высокой
твердостью и прочностью, хорошо сопротивляются абразивному износу. Порошки этих металлов
могут быть использованы в композиционной связке в качестве тугоплавкого наполнителя. Наиболее
перспективно использование в этих целях кобальта, расплавы которого смачивают алмазные зерна,
но в отличие от Fe, Cr, Ti, Mn, не разрушают их.
Для получения легкоплавкой матрицы в порошковых композициях используют легкоплавкие
металлы, такие как Pb, Bi, Zn, Sn, или порошки сплавов, содержащих эти металлы [2]. Свинец и
висмут в жидком виде растворяют кобальт, но в твердом состоянии практически не образуют с ним
ни твердых растворов, ни химических соединений [3]. Это не позволяет получить связку с достаточно
высокими механическими свойствами. Цинк образует с кобальтом твердые растворы и
интерметаллидные соединения, однако припой с содержанием порошка чистого цинка не
технологичен, так как цинк имеет очень низкую температуру кипения (906 °С). Олово образует с
кобальтом интерметаллид Co3Sn2 с содержанием кобальта по массе 43% и с температурой плавления
1230 °С [3]. Образование тугоплавкого соединения позволяет после оплавления связки удалить
легкоплавкую матрицу за счет взаимной диффузии олова и кобальта и образования тугоплавких фаз.
Таким образом, на основе Co и Sn можно получить металлические связки, обладающие хорошей
теплостойкостью.
Проведенные нами исследования по спеканию порошковых композиций в вакууме показали,
что при температуре до 1100 °С олово плохо смачивает кобальт. При частичной замене кобальта
порошком меди характер спекания существенно меняется. Оксидная пленка удаляется с поверхности
меди в вакууме при температуре 740…780 °С. Это приводит к растворению меди в олове и
образованию жидкометаллического раствора, который хорошо смачивает кобальт. В результате
спекания в вакууме при 820 °С с выдержкой 20 мин. нами была получена практически беспористая
связка, содержащая по массе 20% Co, 60% Cu и 20% Sn.
На прочность закрепления алмазов в связке большое влияние оказывает характер контактного
взаимодействия расплавов ее компонентов с алмазом. Такое взаимодействие обусловлено, прежде
всего, природой сил связи, образуемой этими металлами с алмазом. Компоненты связки Co-Cu-Sn
взаимодействуют с кристаллами алмаза следующим образом.
Олово химически инертно по отношению к алмазу. Расплав олова не образует
химическихсвязей с поверхностью алмаза. Граница раздела «расплав – алмаз» при выдержке алмаза в
жидком олове остается неизменной.
Медь в жидком и твердом состоянии находится в равновесии с алмазом. Растворимость
углерода в жидкой меди при температуре ее плавления составляет 0,0003 % (ат.) [3]. Карбиды меди
Cu2C2 и CuC2 при взаимодействии расплава с алмазом не образуются и могут быть получены только
химическим путем. Граница раздела «расплав – алмаз» при выдержке алмаза в жидкой меди, а также
в расплавах медь-олово остается неизменной.
При выдержке алмаза в расплаве кобальта диффузия кобальта в алмаз практически отсутствует.
Углерод, напротив, диффундирует в жидкий кобальт, что приводит к растворению поверхности
алмаза. Растворимость углерода в жидком кобальте составляет от 12 % (ат.) при температуре 1320 °С
до 28 % (ат.) при 2400 °С. Согласно диаграмме состояния системы C – Co, кобальт может
образовывать с углеродом метастабильные карбиды Co3C и Co2C [3]. Однако при взаимодействии
расплава кобальта с алмазом карбидная прослойка на границе раздела «расплав – алмаз» не
образуется.
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Рис. 1. Алмаз в металлической связке
На рис. 1 показана поверхность кристалла алмаза с частицами закристаллизовавшегося припоя
Sn-Cu-Co. Пайку проводили в вакууме 1×10-3 мм рт. ст. при температуре 820 °С с выдержкой 40 мин.
Из рисунка видно, что припой в жидком состоянии смачивал поверхность алмаза. Смачивание
было обеспечено за счет наличия в припое кобальта. При кристаллизации связки находящиеся в ней
атомы Co образуют химические связи с поверхностью алмаза. Можно предположить, что на границе
раздела образуются наноразмерные кристаллы метастабильных карбидов, когерентно связанные с
кристаллической решеткой алмаза. При этом выраженная карбидная прослойка на границе раздела
«связка-алмаз» не образуется. Отсутствие хрупкой карбидной прослойки при наличии химических
связей между алмазами и металлической связкой способствует прочному удержанию алмазов в
связке и повышению стойкости инструмента.
Таким образом, можно предложить следующие принципы выбора порошковых компонентов
для получения связки фасонного алмазно-абразивного инструмента.
1.Компоненты тугоплавкого наполнителя и легкоплавкой матрицы следует выбирать таким
образом, чтобы при спекании образовывались структурные составляющие, обладающие высокой
твердостью, износостойкостью, тугоплавкостью и теплостойкостью. Этот комплекс свойств может
быть получен при использовании в качестве тугоплавкого наполнителя порошков Co и Cu, а в
качестве легкоплавкой матрицы – порошка Sn.
2. Для обеспечения прочности удержания алмазов в металлической связке в ее состав следует
вводить компоненты, обеспечивающие смачивание алмаза, образующие химические связи с его
поверхностью, но при этом не вызывающие карбидизации и деструкции алмазов при спекании. Такой
характер взаимодействия связки с алмазом может быть достигнут при введении в ее состав порошка
Co.
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ПОРОШКОВЫХ ОКСИДНЫХ СИСТЕМ НА УПЛОТНЕНИЕ
ПРИ СПЕКАНИИ
Козлова А.В.
Россия, Томский государственный университет, Институт физики прочности и материаловедения СО
РАН, KozlovaAnnaV@yandex.ru
Один из подходов управления структурой порошковых материалов – управление скоростью их
уплотнения на неизотермической и изотермической стадиях спекания посредством изменения
дисперсности порошковых систем. Использование высокодисперсных порошков позволяет
уменьшить размер зерна получаемых материалов. Однако активная усадка высокодисперсных
порошков на стадии нагрева и отсутствие усадки на стадии изотермической выдержки затрудняет
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получение из них высокоплотных материалов. Использование смесей грубодисперсных и
высокодисперсных порошков позволяет направленно регулировать параметры структуры и скорость
уплотнения материалов при спекании.
В работе исследовано уплотнение грубодисперсного порошка ZrO2 со средним размером
частиц 12 мкм, высокодисперсного порошка ZrO2 со средним размером частиц 0.79 мкм и их
механической смеси со средним размером частиц 6.4 мкм. Порошковая смесь готовилась в режиме
сухого смешивания в течение 1 часа в барабанной мельнице с мелющими телами из высокоплотной
алюмооксидной керамики. Керамики получены прессованием порошков до относительной плотности
0,33, спеканием со скоростью нагрева 275 град/час до температуры 1500 0С без изотермической
выдержки, и спеканием при температуре 1500 0С с изотермической выдержкой от 1 до 20 часов.
Порошковые системы всех составов наибольшее уплотнение претерпели на стадии нагрева,
рисунок 1(а). Максимальное уплотнение наблюдалось для высокодисперсного порошка ZrO2. На
стадии изотермической выдержки высокодисперсный порошок ZrO2 характеризуется наименьшей
интенсивностью уплотнения по сравнению с другими составами. Плотность смеси грубодисперсного
и высокодисперсного порошков по окончанию нагрева была больше, чем плотность керамики на
основе грубодисперсного порошка. На стадии изотермической выдержки смесь из
высокодисперсного и грубодисперсного порошков характеризуется более интенсивным уплотнением,
чем грубодисперсный порошок, а после выдержки более 10 часов плотность превосходит плотность
высокодисперсного порошка.
Для описания кинетики уплотнения порошковых смесей часто используется уравнение:
∆l / l0 = Kτ n ,
где ∆l / l0 - линейная усадка, К – коэффициент интенсивности уплотнения, τ - время выдержки,
n - показатель степени, зависящий от процессов уплотнения. Выявить величину n позволяет
перестройка зависимостей уплотнения в двойных логарифмических координатах.
Кинетические зависимости величины усадки керамики на изотермической стадии, полученные
логарифмированием зависимостей относительной плотности от времени выдержки, характеризуются
разным наклоном, что свидетельствует о разной интенсивности усадки, рисунок 1(б). Видно, что
наименьшим наклоном, а, следовательно, наименьшей интенсивностью уплотнения, характеризуются
материалы на основе высокодисперсных порошков.
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Рисунок 1 – а) Зависимость линейной усадки от времени изотермической выдержки; б)
кинетические зависимости усадки от времени изотермической выдержки при спекании керамик
составов: 1 – ZrO2(MgO) высокодисперсный; 2 – ZrO2(Y2O3) грубодисперсный - ZrO2(MgO)
высокодисперсный; 3 - ZrO2(Y2O3) грубодисперсный.
Из зависимостей скоростей уплотнения от времени выдержки найден показатель степени n для
уравнения кинетики спекания ∆l / l0 = Kτ n .
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Согласно произведенным расчетам, коэффициент скорости усадки K для высокодисперсного
порошка ZrO2 составил 0,2. Наибольшей скоростью усадки характеризовались порошки на основе
грубодисперсного порошка (коэффициент скорости усадки 0,29).
Таким образом, показано, что максимальное уплотнение для всех порошков ZrO2 со средним
размером частиц 12, 6.4, 0.79 мкм наблюдается на стадии неизотермической выдержки. На
изотермической стадии спекания материалы на основе высокодисперсного порошка характеризуются
наименьшей интенсивностью усадки. Наиболее интенсивное уплотнение претерпели порошковые
смеси на основе высокодисперсного и грубодисперсного порошков.
Автор выражает благодарность Буяковой Светлане Петровне и Кулькову Сергею Николаевичу
в оказании помощи при подготовке материалов.
СПЕКАНИЕ И СВОЙСТВА ФОРСТЕРИТОВОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ
ПОРОШКОВ
Комендо И.Ю.
Россия, Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А.Байкова РАН, ilyakomendo@gmail.com
Форстеритовая керамика находит широкое применение в различных областях техники и,
главным образом, в электронных приборах. Однако, при всех своих преимуществах (хорошие
диэлектрические свойства, высокий ТКЛР, что позволяет использовать форстеритовую керамику в
спаях с металлами) она обладает весьма существенным недостатком – узким интервалом спекшегося
состояния. Одной из главных причин этого является образование маловязкой жидкой фазы при
спекании, когда в качестве исходных веществ используются природные материалы [1]. Работы
последних лет, как у нас в стране, так и за рубежом, направлены на получение высокоактивных
порошков, в том числе и форстеритовых, различными химическими методами. Одним из методов,
позволяющих снизить температуру синтеза порошков и спекания керамики и, благодаря образованию
высокодисперсных порошков чистого форстерита, несколько расширить интервал спекшегося
состояния, является золь-гель технология [2, 3].
В данной работе изучено влияние температуры синтеза форстеритовых порошков на свойства
керамики. Форстеритовые порошки получали золь-гель методом при использовании в качестве
кремнеземсодержащего компонента силиказоль с содержанием 25 масс% SiO2 и магний углекислый
основной и ацетат магния в качестве магнезиальных составляющих. После гелеобразования в течение
суток, гели сушили при 120 ºС до полного удаления воды (физически связанной) и измельчали в
керамической ступке. Термообработку ксерогелей проводили в свободно засыпанном состоянии в
электропечах с воздушной средой в интервале 600 – 1000 ºС через каждые 200 ºС с выдержкой при
конечной температуре 2 часа. Образцы формовали на лабораторном прессе в пресс-форме размерами
5х5х50 мм, в качестве временной технологической связки использовался 5% раствор поливинового
спирта в количестве 20% масс. Спекание образцов проводили в электропечах с воздушной средой и
фехралевыми нагревателями в интервале 1200 – 1300 ºС через каждые 40 ºС. Скорость нагрева 100 ºС
час-1, выдержка при конечной температуре – 2часа. Спекаемость керамики характеризовали по
величинам усадки, плотности, пористости и водопоглощения (рис. 1 - 4). Определение керамических
свойств проводили методом гидростатического взвешивания. Для исследования и описания
ксерогелей и форстеритовых порошков использовали методы дифференциально-термического,
петрографического, ИК и рентгенофазового анализов. Удельная поверхность порошков определялась
по методу низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ).

382

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Рис. 1. Влияние температуры обжига на водопоглощение керамических образцов, для
порошков на основе ацетата магния, синтезированных при различных температурах
Наименьшую величину водопоглощения и пористости показал порошок, синтезированный при
600 ⁰С, что свидетельствует о его наибольшей активности к спеканию.

Рис. 2. Влияние температуры обжига на пористость керамических образцов, для порошков на
основе ацетата магния, синтезированных при различных температурах
Наибольшая величина его плотности наблюдается при температуре обжига 1240 ⁰С, однако
уровень открытой пористости все равно остается достаточно высоким, что, вероятно,
свидетельствует о том, что в используемом порошке, ввиду сравнительно невысокой температуры его
синтеза, присутствует аморфный углерод, который, выгорая, образует поры. Это замечание следует
применить к технологическому процессу, повысив время выдержки, что позволит полностью
выгореть углероду еще на стадии синтеза форстеритового порошка.

Рис. 3. Влияние температуры обжига на плотность керамических образцов, для порошков на
основе ацетата магния, синтезированных при различных температурах
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЕРОВ, СОСТАВА И РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
КРЕМНИЕВЫХ НАНОПОРОШКОВ
Леньшин А.С.
Россия, ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», lenshinas@phys.vsu.ru
Ультрадисперсные порошки кремния и двуокиси кремния SiO2 находят широкое применение в
химической индустрии в качестве адсорбентов, каталитических добавок, применяются при
производстве керамики и различных типов цементов, используются в различных областях медицины
в качестве носителя лекарственных препаратов, антибактериальных веществ, при блокировании и
подавлении злокачественных опухолей и при искусственном протезировании зубов. При получении
материалов для зубного протезирования ультрадисперсные порошки диоксида кремния используются
для улучшения качества цементов, придания стекловидности, прозрачности, блеска имплантам и
увеличения биоактивности соединений на основе фосфатов кальция для имплантологии.
Свойства порошков оксида кремния: строение, атомная структура, величина удельной
поверхности, размер пор и их распределение, морфология поверхности зависят от условий получения
или специальной обработки.
Серия напорошков Si/SiO2 с различным размером (5, 30, 60 нм), получена отслаиванием и
ультразвуковым дроблением пористого кремния на подложках различного удельного сопротивления
и типа легирования, порошок микрокристаллического кремния, полученный механическим
дроблением, а также промышленный образец энтеросорбента «Полисорб МП», состоящий из
коллоидного SiO2 с диаметрами частиц 5-20 нм. Размер частиц определялся с использованием
методики тепловой десорбции азота на приборе Сорби N 4.1. В ходе работы были проведены
испытания устойчивости нанопорошков к нагреванию с использованием станции подготовки
образцов SorbiPrep. Для расчетов удельной поверхности использовалась теория Брунауера, Эммета,
Теллера (БЭТ).
Химический состав порошков определялся методом ИК-спектроскопии с использованием
приставки для измерения поглощения/пропускания тонкопленочных образцов к ИК-Фурьеспектрометру VERTEX 70 (BRUKER). Химическую активность порошков относительно тестовой
среды (дистиллированной воды) исследовали с использованием жидкостного анализатора Эксперт–
001–3 (0.1). Относительная погрешность прибора для измерения рН составляет 2,5%. В работе
использовали стеклянный электрод ЭЛС-43-07 для контроля рН исследуемых растворов, а также
хлорид-серебряные электроды ЭВС-1М3.1.
Установлено, что наиболее химически активным по отношению к тестовой среде является
порошок пористого кремния, с размерами частиц ~ 5 нм и имеющий значительное количество связей
кремний – водород. рН-фактор среды в течение 15 минут после добавления всех порошков в
концентрации от 10 – 100 мг/л менялся в сторону увеличения. Нанопорошки кремния размерами 30 и
50 нм имели сходный химический состав и сходные характеристики по результатам ионометрии.
Микропорошок кремния и наноразмерный коллоидный SiO2 по отношению к тестовой среде
оказались химически нейтральны.
Автор выражает благодарность сотрудникам Воронежского госуниверситета доц. Кашкарову
В.М., асп. Голощапову Д.Л, , асп. Полуместной К.А, с.нс. Середину П. В. , асп. Мараевой Е.В
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и профессору В.Ю, Тимошенко (физический ф-т МГУ) за помощь в создании и
исследовании свойств нанопорошков на основе кремния.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы.
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НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: СИНТЕЗ И СТРУКТУРА
Маерле А.А.
Россия, Московский государственный университет им .М.В. Ломоносова, Химический факультет
angelina.maerle@gmail.com
Проблема создания наноструктур с заданными свойствами и контролируемыми размерами
входит в число важнейших задач. Одним из ее решений является синтез мезопористых материалов
силикатной и несиликатной природы на основе жидкокристаллического темплатирования. Примером
веществ несиликатной природы являются мезопористые оксиды металлов. Эти нанокристаллические
материалы обладают высокой удельной поверхностью (до 600 м2/г) и унимодальным распределением
пор по размерам. Они могут применяться в качестве полупроводниковых сенсоров, микроэлектродов,
диэлектрических материалов, а также катализаторов [1].
В настоящей работе были получены мезопористые материалы на основе Fe2O3, NiO, MnOx и
композиты Fe2O3-CuO. Все образцы были синтезированы методом поверхностно-активного
агрегирования наночастиц с использованием CTAB, обработанного ультразвуком (US). В качестве
источника металла использовали нитраты. Темплат удаляли двумя способами: прокаливанием при
температуре 500 °С в течение 5 ч и экстракцией водно-этанольным раствором ацетата натрия.
Для характеристики свойств полученных оксидов использовали следующие методы:
элементный анализ, адсорбционные измерения, РФА, ДТА-ТГ, СЭМ, ПЭМ, РФЭС, ТПВ-H2.

Все полученные образцы, согласно данным РФА, имели кристаллическую структуру.
Общий вид изотерм низкотемпературной адсорбции азота для синтезированных оксидов Fe2O3,
NiO и MnOx соответствовал изотерме IV типа (по классификации IUPAC), характерного для
мезопористых материалов. Из изотерм адсорбции (рисунок) было видно, что все полученные оксиды
металлов имели высокую удельную поверхность от 100 м2/г у оксида марганца до 300 м2/г у оксида
никеля и оксида железа. Узкое распределение пор наблюдалось у оксида железа с диаметром пор 28
Å и у оксида никеля с диаметром 85 Å. Диаметр пор у оксида марганца был больше (96 Å) за счет
вторичной пористости. При этом следует отметить, что массивные оксиды, полученные разложением
нитратов, обладают поверхностью менее 10 м2/г и поры у них отсутствуют.
Микрофотографии ПЭМ показали, что мезопористая структура оксида железа образована
полыми трубками диаметром 3 нм, хаотично расположенными в массе образца. В отличие от Fe2O3,
частицы оксида никеля представляют пластины толщиной около 3 нм и диаметром около 30 нм.
Одним из факторов, влияющих на текстуру полученных образцов, являлась обработка
ультразвуком. На примере композита Fe2O3-CuO с содержанием меди 1% было исследовано его
влияние на результаты синтеза. Мезопористые оксиды с развитой поверхностью (около 450 м2/г) и
унимодальным распределением пор получались при обработке ультразвуком только раствора ПАВ до
добавления нитратов металлов, что связано с повышенной концентрацией исходного раствора ПАВ
по сравнению с ККМ. Таким образом, использование ультразвука позволяет «разбить» агрегаты
темплата в растворе. В случае обработки ультразвуком после добавления нитратов металлов или без
ультразвуковой обработки полученные оксиды характеризовались малой поверхностью и широким
распределением пор по размерам.
Методом сканирующей электронной микроскопии была обнаружена разница в морфологии
двух образцов железо-медного композита с массовым содержанием меди около 5%, в которых
темплат удалялся либо прокаливанием, либо экстракцией. Образец после термической обработки
имел неоформленные частицы, а после экстракции имел слоистую структуру.
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Адсорбционные измерения также показали, что у прокаленного образца резко уменьшается
площадь поверхности и увеличивается размер пор. Поэтому метод удаления темплата экстракцией
позволяет получить образцы с наибольшей поверхностью. Полное удаление темплата методом
экстракции было подтверждено термогравиметрическим анализом.
Метод температурно-программированного восстановления водородом использовали для
исследования окислительно-восстановительных свойств оксидов металлов. Из литературы известно,
что восстановление оксида железа водородом происходит в две стадии: Fe2O3 в Fe3O4 (при
температуре 380-397оС) и Fe3O4 в металлическое Fе (465-597оС) [2]. На кривых ТПВ мезопористого
Fe2O3 первый максимум при температуре 197оС соответствует первой стадии, а широкий пик с двумя
максимумами соответствует второй стадии, где максимум при температуре 288оС вызван переходом
Fe3O4 в FeO, а максимум при 608оС - переходом FeO в Fe (таблица). Значительный сдвиг этого
максимума по температурной шкале свидетельствует о том, что для восстановления частиц FeO в
образце требуются более жесткие условия, а это в свою очередь свидетельствует о высокой
дисперсности частиц оксида железа.
Согласно литературным данным восстановление оксида меди происходит в 1 стадию: СuO в Cu
(при температуре 350оС). Для образца Fe2O3-CuO-10-US с содержанием меди около 10 мол. %
обнаруживается 4 максимума на кривой ТПВ, 3 из которых соответствуют восстановлению Fe2O3 →
Fe3O4 → FeO →Fe и 1 соответствует восстановлению CuO → Cu (таблица). Профиль кривой ТПВ для
образца Fe2O3-CuO-1-US с содержанием меди около 1 мол. % обнаруживает 2 пика, каждый из
которых имеет плечо, и он отличается от профиля кривой ТПВ для образца Fe2O3-CuO-10-US.
Различие в температурных профилях образцов, по-видимому, связано с различной дисперсностью
оксида меди и взаимодействием между оксидом железа и оксидными частицами меди.
Температура максимумов ТПВ-H2 для CuFe-оксидов.
Образец
мас. % Ме Тmax1,oC Tmax2,oC Tmax3,oC
Fe2O3 (масс) [2]
70
380
465
Fe2O3-US
70
197
288
604
Fe2O3-CuO-1-US 0,55
344
555
Fe2O3-CuO-10-US 6,7
191
258
483-528
Методом РФЭС проанализировано состояние компонентов на поверхности композита Fe2O3CuO-10-US с содержанием меди около 10 мол. %. В случае железа в спектре наблюдается
мультиплетное расщепление линии Fe2p и появление двух линий, которые соответствуют уровням
2p3/2 и 2p1/2 с энергиями связи 712,9 и 727,4 эВ, соответственно. Эти параметры соответствуют Fe3+ на
поверхности образца. Для меди спектр был сглаженный, что доказывает отсутствие ее на
поверхности композита, что подтверждают и данные РФА.
Все полученные образцы были каталитически активны в модельных реакциях минерализации
гексана и фенола и они потенциально могут использоваться как катализаторы полного окисления
летучих органических соединений в промышленных выбросах
Автор выражают свою благодарность научным руководителям проф. Б.В.Романовскому и к.х.н.
И.Ф.Московской за помощь в планировании эксперимента и обсуждении результатов, к.х.н. А.В.
Смирнову и Л.И.Родионовой за помощь в проведении адсорбционных измерений, Е.Е. Князевой за
помощь в получении данных СЭМ, к.х.н. В.В. Ющенко за помощь в проведении ТПВ-исследований,
к.х.н. С.Н.Нестеренко за помощь в проведении РФА, студентке А.А. Каракулиной за помощь в
проведении эксперимента.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ И СПЕКАНИЯ НА ТЕРМОЧАСТОТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВРЕЛАКСОРОВ
Миллер А.И.
Россия, Ростов-на-Дону, НИИ физики Южного федерального университета, milleriada@mail.ru
Известные трудности [1-2] получения сегнетоэлектриков-релаксоров побудили нас
использовать механохимический синтез для приготовления однофазных керамик без присутствия
промежуточных пирохлорных примесей. Последние обычно образуются в результате высокой
реакционной способности оксидов свинца и ниобия, с одной стороны, активно взаимодействующих
друг с другом уже при (600÷800)0С, и повышенной термической устойчивости оксидов
малоразмерных двухвалентных катионов, вступающих в реакцию лишь при (1000÷1200)0С. При столь
высоких температурах потери оксида свинца в результате его возгонки делают невозможным
образование чистых стехиометрических фаз.
В
настоящей
работе
исследуются
твердые
растворы
(ТР)
системы
(Pb0,95Ba0,05)[(Nb2/3Zn1/3)х(Nb2/3Mg1/3)z(Nb2/3Ni1/3)mTiу]O3. Механоактивацию исходных компонентов
проводили в шаровой планетарной мельнице АГО-2 в течение (τ, время механоактивации) (5-25)
мин.[3]. Синтез проводили при T = 9500С. ТР спекались по обычной керамической технологии при
Тсп. = (1100 ÷ 1200)0С. Диэлектрические спектры исследовались на специальном стенде с
использованием измерителя иммитанса Е7-20 в интервалах температур (25 ÷ 600)0С и в частотном
диапазоне 25Гц -1МГц. Фазовый состав и полнота синтеза проверялись при помощи
рентгенофазового анализа. Прецизионные рентгеноструктурные исследования выполняли на
измельчённых керамических спёках на дифрактометре ДРОН-3 (FeКα-излучение; Mn-фильтр; FeKβизлучение; схема фокусировки по Брэггу - Брентано). с использованием отфильтрованного CoKαизлучения (фокусировка по Брэггу-Брентано). Определение измеренной (ρизм..) плотности образцов
осуществляли методом гидростатического взвешивания, где в качестве жидкой среды использовали
октан. Расчет рентгеновской плотности (ρрентг.) производили по формуле: ρрентг.=1.66*M/V, где М - вес
формульной единицы в граммах, V – объем перовскитной ячейки в Å. Относительную плотность
(ρотн.) рассчитывали по формуле (ρизм./ ρрентг.)*100%.
На рисунке 1 показан процесс фазообразования сегнетоэлектрика-релаксора, принадлежащего
системе Pb(Nb2/3Mg1/3)O3 - Pb(Nb2/3Zn1/3)O3- Pb(Nb2/3Ni1/3)O3 – PbTiO3, легированной барием, в
зависимости от времени механоактивации.

Рис.1 Процесс фазообразования в сегнетоэлектрике-релаксоре при различном времени
механоактивации: а) – 10 мин., б) – 15 мин.)
Видно, что, в отличие от обычного твердофазного синтеза (который мы осуществляли при
9500С, 4 ч.), механохимический обеспечивает практически однофазное состояние уже при 8000С, 2 ч.,
что на 1500С градусов ниже, чем при использовании традиционной технологии, при этом время
изотермической выдержки уменьшилось вдвое. Оптимальное время механохимической обработки
составило 15 минут, так как объем пирохлорной фазы при данной обработке составил всего 2%.
Как видно из рисунка 2.а), наиболее целесообразными условиями получения являются:
механоактивация шихт в течение 10 минут с последующим спеканием синтезированных материалов
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при 1160°С, 2 час. При этих условиях в сформированной перовскитовой структуре отсутствуют
пирохлорная и другие примеси. Плотность образцов при этом достигает значений ~7,9 г/см3, что
составляет 97% от теоретической и на 4% выше, чем реализуется в неактивированных средах при
этой температуре.

Рис.2. а) – значения плотностей материала при разных температурах спекания, количество
примесей различного состава (пирохлора, - пх., и непирохлорных примесей, - др. прим.) в
зависимости от времени механоактивации шихты. б) – термочастотные зависимости
относительной диэлектрической проницаемости (ε/ε0) механоактивированных (пунктирные линии)
и немеханоактивированных (сплошные линии) составов.
При механоактивации, кроме увеличения плотности материала, наблюдается уменьшение
глубины дисперсии, рассчитанной в точке фазового перехода, (∆(e\e0)m= e1МГц-e25Гц) вдвое (с 7278 до
3494) и смещение максимумов ε/ε0 в область более низких температур на 14 градусов.
Наблюдаемое может быть связано с изменением дефектной ситуации в исследуемом материале,
а также с инициированным механоактивацией фазовым переходом.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., профессору Резниченко Л.А.
и сотрудникам НИИ физики ЮФУ Вербенко И.А., Шилкиной Л.А. и сотруднику Института химии
твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН Гусеву А.А. за помощь в организации и
проведении эксперимента, обработке данных и обсуждение полученных результатов.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИНТЕЗА НА СОСТАВ НАНОДИСПЕРСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ЖЕЛЕЗА (III), ФОРМИРУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ FeSO4 – H2O – NaOH – H2O2
Мирасов В.Ш.
Россия, Южно-Уральский государственный университет, mirasov@gmail.com
При окислении водных растворов солей железа (II) и (или) суспензий гидроксида железа (II)
(система Fe(II)Rn – H2O – МеOH – O2 (O); R = Cl−, (NO3)−, (SO4)2−; Ме = Li+, Na+, K+; 1,5 ≤ рН ≤ 14)
формируются нанодисперсные труднорастворимые соединения железа [1], нашедшие широкое
применение в науке и технике в качестве ионообменных и магнитных материалов, катализаторов,
неорганических пигментов и др. Фазовый, химический и дисперсный состав образующегося осадка
зависит от многочисленных параметров синтеза: температуры и pH реакционной среды [2],
концентрации ионов железа (II) в растворе или Fe(OH)2 в суспензии [2], природы аниона соли и
катиона щелочного агента, скорости подачи окислителя и его активности [1, 2] и т.д. Целью работы
являлось уточнение закономерностей фазо- и кристаллообразования при окислении водных
растворов FeSO4 и (или) суспензий Fe(OH)2 при квазипостоянных значениях температуры и рН
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реакционной среды с использованием в качестве щелочного и окисляющего агентов NaOH и Н2О2,
соответственно (система FeSO4 – H2O – NaOH – H2O2).
Исходными реагентами служили водные растворы сульфата железа (II) (раствор
предварительно восстанавливали железным порошком), гидроксида натрия и пероксида водорода с
концентрациями 1,0; 4,8 и 1,2 моль/л, соответственно. Все реактивы имели квалификацию “хч”.
Окисление растворов сульфата железа (II) и (или) суспензий гидроксида железа (II) проводили в
цилиндрическом реакторе объемом 1 дм3, снабженном перемешивающим устройством, системами
электронагрева и термостатирования (± 2оС), дозирования в непрерывном режиме растворов NaOH и
H2O2 и измерения рН среды.
В реактор заливали расчетное количество раствора FeSO4, нагревали до заданной температуры
и подачей раствора NaOH достигали необходимого значения рН реакционной среды (pH = 4; 5,5; 7;
8,5; 9; 10,5; 13). После этого в реактор начинали с постоянной скоростью дозировать раствор H2O2, а
в интервале 4,0 ≤ рН ≤ 9,0 для поддержания квазипостоянного значения рН (± 0,25 ед.) и раствор
NaOH. В некоторых опытах, проведенных при рН > 5,5, делали отборы исходной (гидроксид железа
(II)) и промежуточных суспензий, из которых фильтрацией выделяли твердую фазу. Средняя
скорость окисления ионов железа (II) составляла 12,5 ± 0,5 ммоль/л⋅мин, суммарная концентрация
Fe(II) и Fe(III) в окисленной суспензии – 0,50 ± 0,02 моль/л; температуру и величину рН реакционной
среды варьировали от 20 до 85оС и от 4 до 13 единиц, соответственно. По окончании процесса
окисления осадок отделяли на воронке Бюхнера от маточного раствора, отмывали водой до
отсутствия в фильтрате сульфат-ионов, высушивали до постоянной массы при ∼ 50оС и измельчали.
Фазовый и дисперсный состав образцов контролировали методами рентгенофазового анализа
(РФА; рентгеновский аппарат ДРОН–4М, фильтрованное СuKα- излучение) и трансмиссионной
электронной микроскопии (ТЭМ; электронный микроскоп УЭВМ-100К), химический состав –
методами объемного химического анализа и термогравиметрии (прибор синхронного термического
анализа Netzsch 449C «Jupiter». Средний размер кристаллов d образующегося осадка рассчитывали по
формуле Селякова – Шерера, исходя из физического уширения дифракционных максимумов ∆2Θ.
При окислении О2 наблюдалось образование осадка (рН = 4,0), либо изменение цвета суспензии
Fe(OH)2 (рН ≥ 5,5). Следует отметить характерный темно-зеленый цвет промежуточных отборов
суспензий, полученных в интервале значений рН от 5,5 до 8,5. По данным РФА и ТЭМ в данном
интервале рН, соответствующем частичному осаждению железа (II) из раствора FeSO4, в процессе
окисления формируется промежуточное соединение c пластинчатой формой кристаллов, которое из
сопоставления полученных рентгенографических данных с [2], можно идентифицировать как
“зеленая ржавчина II”, представляющее собой сульфат-оксигидроксид железа (II, III).
Из данных РФА конечных продуктов окисления можно сделать вывод о том, что в данной
системе в зависимости от температуры и величины рН могут образовываться (в индивидуальном
виде, или смеси фаз) достаточно хорошо кристаллизованные оксигидроксиды железа (III) α-, γ- и dмодификаций, оксид железа (II,III) состава Fe3O4 а также практически рентгеноаморфная фаза (на
рентгенограммах присутствует один, а в лучшем случае три сильно уширенных рефлекса с
межплоскостными расстояниями 0,253; 0,223; 0,1475 нм), которую можно идентифицировать как
“ферригидрит”, характеризующийся эмпирическим составом Fe2O3 ⋅ 0,42SO3 ⋅ 2H2O. Полученные
нами данные во многом близки с опубликованными в [4], однако, отличаются от них наличием
областей формирования фаз d-FeOOH и “ферригидрит”. По-видимому, это объясняется тем, что в
наших опытах за счет применения пероксида водорода достигались более высокие средние скорости
окисления растворов (суспензий) железа (II), чем в [4], где в качестве окислителя использовался
кислород воздуха.
Из результатов исследования следует, что фаза α-FeOOH образуется во всем исследованном
интервале рН; Fe3O4 при рН ≥ 5,5; “ферригидрит” − при рН < 9; d-FeOOH − при рН > 9; а фаза γ-FeOOH
− в интервале рН от 4 до 9. С ростом температуры наблюдается следующие закономерные изменения
фазового состава осадка:
4,0 < рН < 5,5 − “ферригидрит” → γ-FeOOH → α-FeOOH;
5,5 < рН < 9,0 − “ферригидрит” → γ-FeOOH → α-FeOOH → Fe3O4;
9,0 < рН < 13 − d-FeOOH → α-FeOOH → Fe3O4.
По данным ТЭМ для каждой из вышеуказанных фаз присуща определенная морфология
кристаллов, средний размер которых зависит от параметров проведения процесса окисления. В
частности образцы “ферригидрита” имеют ярко выраженную глобулярную структуру с размером
глобул 2 – 3 нм, которые связаны друг с другом в плотные агрегаты размером до 5 мкм. Фазы Fe3O4 и

389

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
d-FeOOH имеют изометричную (близкую к сферической) форму кристаллов. Для кристаллов α- и γFeOOH характерны соответственно игольчатая и пластинчатая ростовые формы. На
дифрактограммах образцов, полученных при фиксированной величине рН, с ростом температуры
наблюдалось уменьшение полуширины ∆2Θ рефлексов соответствующих фаз, свидетельствующее об
увеличении среднего размера d их кристаллов, что подтверждается и результатами ТЭМисследований.
Обнаруженные зависимости фазового состава и среднего размера кристаллов осадка,
формирующегося в системе FeSO4 – H2O – NaOH – H2O2, от параметров процесса окисления
согласуется с результатами исследований [2, 4] и свидетельствуют о том, что рост кристаллов при
окислении водных растворов солей железа (II) и (или) суспензий гидроксида железа (II) протекает в
условиях высоких пересыщений. Следствием этого является малый размер кристаллов, их высокая
дефектность, образование фаз с неупорядоченной кристаллической структурой: d-FeOOH и
“ферригидрита”.
Из сопоставления зависимости фазового состава формирующегося осадка от величины рН
реакционной среды с литературными данными о состоянии ионов железа (II) и железа (III) в растворе
следует, что экспериментально установленные границы диапазонов рН не случайны и связаны с
изменением степени гидролиза, а, следовательно, и реакционной способности гидроксоаквакомплексов
железа (II, III). Ионы железа (II) в водных растворах в зависимости от величины рН присутствуют в
виде гидроксоаквакомплексов (ГАК) общего состава {[Fe(OH)n]aq}2-n. Квантовохимические расчеты,
проведенные в [5], показали, что с увеличением n у ГАК железа (II) происходит как монотонное
понижение энергии низшей вакантной 7a1g- подобной орбитали, так и уменьшение энергетического
интервала запрещенной зоны ∆Eg. Вследствие этого возрастает реакционная способность ГАК, что,
проявляется в увеличении константы скорости реакции окисления с ростом величины рН.
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СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ КОБАЛЬТАТА ЛИТИЯ В ГАЛОГЕНИДНЫХ
РАСПЛАВАХ И ИХ ОСАЖДЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Моденов Д.В.
Россия, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
Modenov@ihte.uran.ru
В последние годы большое внимание уделяется электрохимическим и каталитическим
системам, в которых используются наночастицы и тонкопленочные покрытия на их основе. Синтез
таких частиц сопряжен с рядом трудностей, и традиционными методами достичь значительного
прогресса в этом направлении не удается. Поэтому разработка способов получения наноразмерных
функциональных материалов остается актуальной задачей.
В данной работе предложен новый метод синтеза кобальтата лития LiCoO2 при относительно
невысоких температурах (500–700 °C), заключающийся в обработке сухим воздухом расплавленных
смесей галогенида лития LiX (X = Cl, Br, I) и хлорида кобальта (II) различного состава. Протекающие
в системе реакции можно представить следующим образом:
2LiX + 1/2O2 ↔ Li2O + X2,
2CoCl2 + 3/2O2 ↔ Co2O3 + 2Cl2,
Li2O + Co2O3 = 2LiCoO2↓.
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По окончании процесса охлажденный до комнатной температуры оксидно-солевой плав
растворяли в дистиллированной воде. Образовавшуюся взвесь фильтровали через плотный бумажный
фильтр. При этом в случае синтеза в бромидном и иодидном расплавах полученный продукт
практически полностью оседал на фильтре, в то время как синтез в хлоридной среде приводил к
образованию ультрадисперсной системы, из которой не удавалось выделить весь осадок: наиболее
мелкая фракция взвешенных частиц оставалась в фильтрате даже при многократном фильтровании.
Идентификацию промытых и высушенных порошков проводили методами инфракрасной
спектроскопии и рентгенофазового анализа. Результаты показали, что продукт, полученный в
хлоридной среде, представляет собой кобальтат лития кубической структуры, содержащий
значительные примеси оксидов кобальта CoO и Co3O4, в то время как порошок, синтезированный в
бромидном или иодидном расплаве, является практически чистым кобальтатом лития гексагональной
симметрии. Более того, в случае образца, полученного в бромидном или иодидном расплаве, на
рентгенограмме четко проявляется его кристаллическая структура, а у продукта, синтезированного в
хлоридной среде, дифракционная картина размыта. Последнее может быть связано как с
ультрамалым размером частиц LiCoO2, образующихся в хлориде лития, так и с аморфным
состоянием осадка.
Поскольку при фильтровании продукта, полученного в хлоридном расплаве, значительная
часть взвешенных в растворе частиц проходила через фильтр, то для их выделения был использован
электрофоретический метод. Электрофорез проводили при комнатной температуре в специально
сконструированной электрохимической ячейке с двумя пластинчатыми металлическими (Ni, Cu,
Co-Cr) электродами, между которыми находился фильтрат. При пропускании через ячейку
постоянного тока наблюдалось перемещение взвешенных частиц к катоду и их осаждение на его
поверхности. По окончании процесса пластину с осадком вынимали из раствора, промывали
дистиллированной водой и сушили.
Исследование химического состава полученных тонких пленок проводили методами
рентгенофотоэлектронной спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света. На
основании результатов анализа заключили, что осажденные частицы, как и отфильтрованный
порошок, представляют собой LiCoO2.
Размеры и форму осажденных частиц определяли методом сканирующей электронной
микроскопии. Анализ показал, что частицы являются достаточно однородными по своему
гранулометрическому составу, на различных металлических поверхностях имеют разную форму, а их
размер в зависимости от условий синтеза (химического состава солевого расплава, температуры,
способа и скорости формирования кислородсодержащего газового потока) варьируется в диапазоне
20–200 нм.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ НА ТРИКОТАЖЕ -ПОДОБНУЮ
ДЕФОРМАЦИЮ ГРАФЕНА. ОДНООСНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ ГРАФАНА
Попова Н.А.
Россия, Российский университет дружбы народов,nad.3785@mail.ru
Отклик нанографенового листа на внешнее напряжение может быть успешно рассмотрен в
терминах механохимической реакции [1–3]. Квантово-химическая реализация такого подхода
основана на концепции координаты реакции: для описания процесса деформации вводится
механохимическая координата (МХК) в зависимости от деформационных мод. Соответствующие
силы реакции вычисляются как градиент полной энергии вдоль МХК, в то время как атомная
конфигурации оптимизируется по всем остальным координатам при постоянном шаге удлинения
МХК. Этот подход был ранее успешно применен нами к молекуле бензола и (5,5) нанографену [1–3].
В данном исследовании рассмотрен отклик молекулы циклогексана (СНХN) и (5,5) нанографанового
лепестка на одноосное растяжение.
Мы провели систематическое квантовое механохимическое моделирование механических
свойств графана [4]. Было обнаружено, что механическое поведение графана является анизотропным
аналогично графену, таким образом деформация растяжения вдоль (деформационная мода зигзаг) и
перпендикулярно (деформационная мода кресло) С–С связям происходит совершенно по-разному.
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Тем не менее, типичное для графена трикотаже-подобное разрушение оказывается значительно менее
выраженным. Кроме того, область упругой деформации сильно сокращена. Предел прочности при
разрыве графана составляет 62% и 59% от соответствующих величин для графена при
деформационных модах кресло и зигзаг. Соответственно, модули Юнга для двух деформационных
мод графана уменьшаются в 1,8 и 2 раза. Наши расчеты показывают, что основная часть изменений
происходит на молекулярном уровне и осуществляется за счет замены бензоидных единиц графена
на циклогесаноидные единицы графана. Для объяснения уменьшения модуля Юнга графена при
гидрировании использовано представление о вовлеченности нормальных колебаний в
деформационный процесс. Уменьшение модуля Юнга объясняется уменьшением частоты валентных
С-С колебаний при изменении характера соответствующих связей при переходе от sp2 к sp3
гибридизации.
Благодарность: Пользуясь возможностью выразить благодарность моему научному
руководителю профессору Шека Е. Ф.
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E.F.Sheka, N.A.Popova, V.A.Popova, E.A.Nikitina, L.Kh.Shaymardanova. Structure-sensitive
mechanism of nanographene failure. arXiv:1005.0796 [cond- mat_mess-hall], 2010.
E.F.Sheka, N.A.Popova, V.A.Popova, E.A.Nikitina, L.Kh.Shaymardanova. Structure-sensitive
mechanism of nanographene failure. J. Exp. Theor. Phys. 112, 602-611. 2011.
E.F.Sheka, N.A.Popova, V.A.Popova, E.A.Nikitina, L.Kh.Shaymardanova. A tricotage-like failure of
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ОКСИДНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОФАЗНО-СПЕЧЕННОЙ SiC-КЕРАМИКИ
Перевислов С.Н.
Россия, ОАО ЦНИИ Материалов, perevislov@mail.ru
Карбид кремния нашел широкое применение в технике благодаря уникальному сочетанию
физико-механических свойств, таких как высокая твердость и теплопроводность, малый
температурный коэффициент линейного расширения, высокотемпературное сопротивление
окислению. Эти свойства стимулируют разработку широкого класса материалов на его основе.
Целью данной работы является разработка технологии материалов на основе карбида кремния
методом жидкофазного спекания.
Для получения плотных SiC-материалов методом жидкофазного спекания необходимо:
использовать оксидные порошки с размером частиц на порядок меньше частиц порошка карбида
кремния; обеспечить равномерное распределение оксидных частиц между SiC-частицами; применять
в качестве спекающей добавки эвтектические оксидные системы, снижающие конечную температуру
спекания SiC-материалов.
В качестве спекающей добавки использовали смесь оксидов Al2O3, Y2O3 и MgO в соотношении
эвтектического состава расположенного по разрезу шпинель-гранат.
В работе получены SiC-материалы (d0,5 = 0,6-0,8 мкм) с оксидными композициями на основе
микронных порошков Al2O3, Y2O3, MgO (d0,5 = ≤ 1 мкм), путем механического перемешивания (МП) в
барабанном смесителе индивидуальных оксидных компонентов и переплавленной оксидной
композиции на плазменной установке (ПП) и на установке высокоскоростной закалки расплава (ВЗР),
а также получены SiC-материалы с ультрадисперсными оксидными композициями (d0,5 ˂ 0,05 мкм),
путем механического перемешивания (УДП) и нанесения оксидного слоя на поверхность частиц SiC
методом соосаждения из растворов солей (СРС).
Спекание проводилось в вакуумной электрической печи в среде аргона при температуре 1860 ±
10ºС с изотермической выдержке 40 мин. На полученных образцах изучались физико-механические
свойства: плотность, пористость, усадка, модуль упругости, прочность при поперечном изгибе,
твердость, и коэффициент трещиностойкости (таблица).
При увеличении количества оксидной фазы возрастает плотность материала, снижается общая
пористость, следовательно, увеличиваются прочность при изгибе. При 20 % масс. содержании оксидов
возрастает вероятность испарения оксидов при высокой температуре и значительной выдержке, а также резко
снижается твердость материалов. Высокие свойства материала, полученного методом СРС, объясняются
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равномерным распределением спекающей добавки между частиц твердой фазы, что позволяет снизить
температуру спекания SiC-керамики, уменьшать испарение оксидов и получать высокоплотные изделия.
Таблица – Физико-механические свойства материала SiC-MeO
КолМодуль
Коэф-т
Плотност Пористост Усадка
во
упруг.
трещин. К1С,
3
оксид ь ρ, г/см
ь П, %
У, %
Еупр,
МПа·м1/2
ов
МПа
10
3,21
1,4
18,8
380
4,8
МП
15
3,23
1,0
19,5
385
5,5
20
3,23
1,0
19,8
355
4,9
10
3,23
1,1
18,2
370
4,2
ПП
15
3,25
0,8
19,0
380
5,1
20
3,26
0,8
19,5
355
4,2
10
3,19
1,8
18,0
340
3,8
ВЗР
15
3,20
1,3
19,0
340
4,5
20
3,21
1,2
19,4
335
4,0
10
3,24
1,0
20,4
405
4,7
УДП
15
3,26
0,8
21,0
415
5,8
20
3,29
0,7
22,1
390
5,1
10
3,25
0,9
19,5
390
5,0
СРС
15
3,28
0,7
20,3
420
6,0
20
3,30
0,6
20,8
400
5,4

Прочност
ь σизг,
МПа

Твердост
ь HV,
ГПа

580
590
660
510
560
640
480
490
520
580
620
700
590
680
750

22,0
21,0
18,5
22,1
21,0
18,6
19,8
19,0
17,8
20,8
19,4
17,9
21,1
20,3
18,3

а
б
Рисунок – SiC-керамика, полученная жидкофазным спеканием: а) микроструктура материала,
б) микрофотография излома образца
Микроструктура образцов, из шихты, полученной методом СРС, изученная на электронном
микроскопе, мелкозернистая с равномерно распределенной оксидной фазой между зерен SiC (рисунок).
Материалы, на основе карбида кремния с введенной, методом соосаждения из растворов солей,
оксидной композицией порошков в системе Al2O3-Y2O3-MgO, характеризуются высокими физикомеханические свойствами и могут быть рекомендованы для использования в технологии получения
конструкционных, ударозащитных и износостойких материалов в качестве узлов трения
(подшипников скольжения, деталях пар-трения), работающих в экстремальных условиях высоких
температур и агрессивных сред.
Научный руководитель работы - Чупов В.Д.
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИТОВ
СИСТЕМЫ Nb-Al
Прохоров Д.В.
Россия, Институт физики твердого тела РАН, prohorov@issp.ac.ru
Получение материалов с заданными функциональными свойствами является одним из
приоритетных направлений развития науки и техники. Одному из таких направлений, а именно
созданию нового класса жаропрочных сплавов на основе системы Nb-Al и посвящена настоящая
работа. Сплавы получали методом порошковой металлургии.
Однородность химического, фазового состава и морфологического строения получаемых
сплавов являются определяющими факторами для достижения высоких показателей
функциональности материалов и изделий на их основе. В настоящее время одним из претендентов на
создание жаропрочных сплавов является система Nb-Al, в которой интерметаллид Nb3Al служит
основной упрочняющей фазой. Максимальный эффект повышения жаропрочности в сочетании с
низкотемпературной пластичностью может быть достигнут, если частицы интерметаллида будут
окружены слоем пластичной тугоплавкой матрицы из твердого раствора алюминия в ниобии. В
системе Nb-Al сплавы такого типа имеют температуру плавления около 2000°С. Примерно в этой же
температурной области происходит перетектическая реакция образования соединения Nb3Al.
Благодаря более высоким температурам плавления можно ожидать, что на основе этой
интерметаллидной системы могут быть созданы конструкционные материалы, работоспособность
которых повысится на 150-200°С по сравнению с существующими в настоящее время сплавами
системы Ni-Al.

Рис. 1. Микроструктура образцов сплава Nb-5,0 масс.%Al в фазовом и рельефном контрастах
Порошковые смеси ниобия c 7,4 и 5,0 масс.% алюминия подвергали интенсивному размолуперемешиванию в присутствии избыточного, по отношению к стандартному отношению веса шаров к
весу загружаемой смеси, количества металлических шаров с использованием планетарной мельницы
в течение от 1 до 20 ч, в результате чего происходила механоактивация с образованием
пересыщенного твердого раствора алюминия в ниобии. Структуру и состав образующегося
пересыщенного раствора Nb(Al) контролировали методом сканирующей электронной микроскопии и
рентгеноструктурного фазового анализа.
Готовые порошковые смеси засыпали в пресс-форму из высокопрочного графита и спекали под
давлением при 1700°С. В результате получали сплавы в форме таблетки диаметром 40 и толщиной 23 мм. Из таблеток с помощью электро-искровой резки вырезали образцы для структурных
исследований и определения кратковременной прочности при высокотемпературных испытаниях на
3-х точечный изгиб.
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Кратковременная
прочность, МПа

550
500
450
400
350
300
250
200
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- Nb-7,4% Al
- Nb-5,0% Al
- Nb-7,4% Al (ф)
- Nb-5,0% Al (ф)

1100

1200

1300

Температура испытания, °C

Рис. 2. Зависимость кратковременной прочности от температуры испытания
Микроструктура одного из сплавов приведена на рис. 1. Она представляет собой матрицу из
твердого раствора на основе ниобия и расположенных в ней частиц оксида алюминия (черного
цвета), частиц интерметаллидов ниобия с алюминием и сложных окислов.
Результаты механических испытаний (рис. 2) свидетельствуют о достаточно высокой
жаропрочности материалов в интервале температур 1150-1250°С.
Автор выражает свою признательность научному руководителю М.И.Карпову за ценные
консультации и В.М. Кийко за помощь в выполнении высокотемпературных испытаний.
ПОЛИОЛАТНЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Пузырев И.С.
Россия. Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН. puzyrev@ios.uran.ru
Разработка методов синтеза наноразмерного оксида алюминия имеет важное значение для
технологии получения оптических материалов на основе иттрий-алюминиевого граната (Y3Al5O12).
Методом литья компактов из суспензий нанопорошков оксида алюминия и оксида иттрия,
допированного редкоземельными элементами, с последующим спеканием могут быть получены
высококачественные керамические оптические и лазерные материалы. Несомненным преимуществом
данного метода перед выращиванием монокристаллов Y3Al5O12 являются меньшие энергозатраты и
возможность получать образцы крупных размеров.
Ранее нами были разработаны полиолатные методы синтеза нанопорошков диоксида циркония
– образование гелей полиолатов цирконила в водной среде, последующая сушка и обжиг ксерогелей.
Данные способы предполагают использование дешевого сырья и малое число стадий процесса.
Аналогичным образом в данной работе осуществлена попытка разработки методов синтеза
наноразмерного оксида алюминия:
– путем осаждения прекурсоров из водного раствора нитрата алюминия раствором аммиака в
присутствии различных полиолов;
– окислительным методом.
Осадительный метод. После осаждения прекурсоров из водного раствора нитрата алюминия в
присутствии полиолов, полученные продукты промывали водой, сушили. После обжига при 700 ºС
получены порошки Al2O3, характеристики которых представлены в табл. 1. Выходы продуктов во
всех случаях близки к 100 %.
На рис. 1 представлена микрофотография нанопорошка Al2O3 (табл. 1, п. 1), выполненная с
использованием электронной микроскопии. Видно, что Al2O3, в основном, образован слабо
агломерированными сферическими частицами диаметром от единиц до десятков нанометров.
Окислительный метод. Путем нагревания водно-глицеринового раствора нитрата алюминия
происходит гелеобразование. Образующаяся при гидролизе нитрата алюминия азотная кислота
окисляет глицерин:
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Таблица 1. Характеристики Al2O3, полученных осадительным методом в присутствии
различных полиолов.

Размер частиц (D) рассчитан из предположения об образовании шарообразных частиц по
формуле D=6·10-6/S·ρ, где
D – диаметр частиц, м; S – удельная площадь поверхности, м2/г; ρ – плотность вещества, г/см3.

Рис. 1. Микрофотография нанопорошка Al2O3, полученного обжигом глицеролата алюминия
при 500 °C.
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При обжиге геля при 700 °C образуется Al2O3, характеристики которого представлены в табл. 2.
Таблица 2. Характеристики Al2O3, получаемых после обжига гелей глицеролатов алюминия.

Из таблицы видно, что, в отличие от предыдущего метода, в данном случае уменьшение
мольного соотношения Al/глицерин приводит к снижению удельной площади поверхности
(увеличению размера частиц) Al2O3, получаемых после обжига гелей глицеролатов алюминия.
На рис. 2 и 3 представлены микрофотографии образцов Al2O3 из табл. 2.
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Рис. 2. Микрофотография Al2O3, продукта обжига геля глицеролата алюминия (табл. 2, п. 1).

Рис. 3. Микрофотография Al2O3, продукта обжига геля глицеролата алюминия (табл. 2, п. 2).
Разработанные методы получения наноразмерного оксида алюминия являются дешевыми и
производительными, чем физические методы, такие как метод лазерного испарения оксида или
электровзрыва проволоки.
Научный руководитель работы - Ятлук Юрий Григорьевич.
Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН, проект № 09-П-23-2001.
ДВОЙНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЛИ – ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ПОРОШКОВ
Пятахина Е.С.
Россия, ОАО «НПК «Суперметалл», г. Москва, Московская государственная академия тонкой химической
технологии им. М.В. Ломоносова (МИТХТ им. М.В.Ломоносова), г. Москва, komandina@bk.ru
В последние годы широкое внимание исследователей привлекают многокомпонентные, в
частности, бинарные, металлические наноразмерные системы на основе платины (Pt − Co, Pt − Ni, Pt
− Cr, Pt − Fe и др.), характеризующиеся высокой каталитической активностью. Получение таких
материалов базируется преимущественно, на методах последовательного восстановления
индивидуальных предшественников.
Одним из перспективных способов получения порошков платиновых металлов (ПМ) и сплавов
нам представляется термолиз многокомпонентных соединений–предшественников, а именно
двойных комплексных солей (ДКС). Это обусловлено рядом причин: во-первых, разложение
комплексных солей, содержащих несколько разных элементов, способствует получению не фаз
отдельных металлов, а и их твердых растворов, поскольку металлы–комплексообразователи
«перемешаны» на молекулярном уровне, во-вторых, состав образующихся металлических фаз
задается начальной стехиометрией прекурсора.
В качестве исходных соединений в работе использовали амминокомплексы Co(III):
[Co(NH3)6]Cl3 или [Co(NH3)5Cl]Cl2 и комплексы платины(II) и (IV): К2[PtCl4], К2[PtCl6],
К2[Pt(NO2)2Cl2]. Синтез ДКС осуществляли смешением солянокислых (рН 2) растворов, содержащих
Co(III) и Pt(II) или Pt(IV), соотношение Pt : Co варьировали от 1 : 1 до 1.5 : 1. Через 20 – 30 мин из
реакционных смесей выпадали кристаллические осадки различных оттенков красного или яркооранжевого цвета. Результаты элементного анализа синтезированных соединений подтвердили их
предполагаемый состав. Заметим, что комплексы состава [Co(NH3)5Cl][PtCl6], [Co(NH3)6]2[PtCl4]3 и
[Co(NH3)6]2[PtCl6]3*H2O выделены впервые. Выделенные соли не растворимы в воде и разбавленных
растворах соляной кислоты, но растворимы в 3 М HCl. Полученные ДКС и продукты их термолиза
охарактеризованы методами ИК и электронной спектроскопии, рентгенофазового (РФА) и
рентгеноструктурного анализа (РСА), термогравиметрии.
Выявлено, что в зависимости от состава газовой атмосферы, в которой ведется термическое
разложение, получаются различные продукты термолиза: на воздухе для всех изученных соединений
характерно образование двухфазных порошков, состоящих из металлической платины и Co3O4
(рис.1). Дифрактограммы порошков, образующихся при термолизе комплекса [Co(NH3)6]2[PtCl4]3 в
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токе водорода (рис.2), свидетельствуют о том, что продукт содержит одну фазу, являющуюся
твердым раствором на основе платины, в котором соотношение Co:Pt = 2:3.
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Рис.1 - РФА продуктов термолиза солей
Рис.2 - РФА продуктов термолиза соли
[Co(NH3)5Cl][PtCl4], [Co(NH3)5Cl][PtCl6],
[Co(NH3)6]2[PtCl4]3 в токе водорода
[Co(NH3)6]2[PtCl4]3, [Co(NH3)6]2[PtCl4]3·Н2О
на воздухе
Автор выражает благодарность профессору, доктору химических наук Буслаевой Т.М.
СОЧЕТАНИЕ СВС И УДАРНО-ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕТАЛЛОКЕРМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Сайков И. В.
Россия, Учреждение Российской академии наук институт структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН, revan.84@mail.ru
Новые научные и практические перспективы открываются при создании материалов ударноволновыми технологиями и их комбинацией с СВС. С точки зрения материаловедения актуально
исследование принципиальной возможности синтеза в составах, способных к экзотермической
реакции, ударно-волновым воздействием. Влияние способа инициирования синтеза (ударно-волновой
либо термический) на структуру и свойства конечных продуктов представляет научный интерес.
Кроме того при взрывном инициировании экзотермической реакции возможно её прохождение в
высокоскоростном режиме. Результаты этих исследований важны для разработки технологий
получения слоистых композиционных материалов для различных отраслей машиностроения, так как
позволят соединить в одном монолитном материале металл и керамику.
Были выбраны следующие направления исследования:
1. Статическая запрессовка СВС-состава в ампулу и последующая термообработка для
инициирования синтеза.
2. Компактирование СВС-составов с герметизацией стальной ампулы в процессе сварки
взрывом (D=2500 м/с) и последующая термообработка для инициирования синтеза.
В экспериментах использовалась смесь Ti +C+20%Ni. Термообработка проводилась в печи в
диапазоне температур 800-1100 оС, а также с помощью термохимической ленты до1600 оС.
Полученные образы подвергались рентгенофазовому и микроструктурному анализу. Участки
металлов сваренные взрывом проходили ультразвуковой контроль. Контроль температуры
осуществляли с помощью пирометра.
Термообработка в печи до 1100 оС, а также термохимической лентой до 1600 оС после
статической запрессовки СВС-состава в ампулу
привела к получению карбида титана,
распределенного в матрице никеля. Однако только в случае механоактивированной смеси была
получена регулярная пористая структура.
Термообработка в печи до 1100 оС, а также термохимической лентой до 1600 оС после
статической запрессовки СВС-состава в ампулу
привела к получению карбида титана,
распределенного в матрице никеля. Однако только в случае механоактивированной смеси была
получена регулярная пористая структура.
После термообработки в печи до 1100 оС образцов подвергнутых компактированию взрывом в
процессе сварки сталей или обжатию цилиндрической ампулы была также получена регулярная
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пористая структура карбида титана распределенного в матрице никеля. Причем наблюдалась
соответствующая ориентация пор относительно направления взрыва.
На рентгенограммах образцов можно видеть, что основной фазой продуктов реакции является
карбид титана. Однако в случае нагрева до 1600 оС и после обработки взрывом и нагрева до 1100 оС
фиксируются также пики никелида титана. Таким образом, обработка взрывом повышает
реакционную активность СВС-системы.
Фазовый анализ и металлографические исследования показали, что при комбинированном
воздействии сварки взрывом и СВС синтезируется металлокерамика заданного состава.
На основе проведенных исследований разработана технология получения слоистых
металлокерамических материалов сталь-керамика-сталь, сочетающая сварку и компактирование
взрывом и СВС. Получен слоистый материал «45ХНМ–(TiC–Ni)–У8». Качество сварки подтверждено
ультразвуковым контролем. Рентгенофазовый и микроструктурный анализ образцов из среднего слоя
показал, что прошёл процесс синтеза и получена структура с распределенными зернами карбида
титана в металлической матрице. К преимуществам данного способа относится то, что он позволяет
совместить нагрев под закалку и СВС. Кроме того до термообработки изделию можно придать
требуемую форму.
Благодарности:
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н., профессору Первухину
Леониду Борисовичу, а также д.ф.-м.н., профессору Рогачеву Александру Сергеевичу и к. т. н.
Первухиной Ольге Леонидовне.
ФРАКЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ Al2O3, ПОЛУЧАЕМЫХ В ПЛАЗМЕННОМ РЕАКТОРЕ
Синайский М.А.
Россия, ИМЕТ РАН, sinaisky@imet.ac.ru
Введение
Исследования промышленного рынка и технологий [1] указывают на то, что оксид алюминия
(составляя приблизительно 15% годового объема производства нанопорошков в мире) является
одним из наиболее перспективных керамических, конструкционных, абразивных и прочих
материалов для широкого спектра применений благодаря сочетанию высокой твердости,
термостойкости, химической инертности и в то же время доступности. При этом нанопорошки Al2O3
находят как самостоятельное применение (биология, медицина, химический катализ), так и
используются для компактирования объемных изделий [2].
Для создания однородного и плотного компакта и последующего получения наноструктурного
материала требуется использование порошков с определенным физико-химическим и дисперсным
составом. На деформационно-прочностные характеристики получаемого материала влияют средний
размер и форма частиц, их полидисперсность и степень агломерации, химический и фазовый состав,
содержание примесей, состояние поверхности [3]. Поэтому развитие методов получения
нанопорошков с требуемыми свойствами является важной практической задачей.
В данной работе рассматривается разделение нанопорошков Al2O3, полученных в плазменном
реакторе с ограниченным струйным течением, на фракции различного дисперсного состава методом
центрифугирования. Фракционирование нанопорошка Al2O3 может использоваться не только как
классификация на фракции с различным дисперсным или химическим составом (в том числе и для
очистки от примесей), но также может являться предварительным этапом или составной частью
анализа дисперсного или химического (фазового) состава, выступать в качестве способа создания
новых объектов отличного от исходного химического или дисперсного состава. Полученные
результаты о детальном фазовом и дисперсном составе нанопорошка Al2O3 помогут в более полной
мере характеризовать процессы формирования частиц непосредственно в процессе
плазмохимического синтеза.
Получение нанопорошка Al2O3
В плазменном реакторе с ограниченным струйным течением частицы нанопорошка Al2O3
формируются в результате взаимодействия порошка алюминия с воздушной плазмой, генерируемой
плазмотроном мощностью до 25 КВт [4]. Эволюция дисперсного состава нанопорошка в большей
степени определяется закономерностями роста частиц по коагуляционному механизму. Управление
дисперсным и фазовым составом получаемых нанопорошков обеспечивается за счет изменения
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различных параметров работы (расходы используемого сырья и газов, энтальпия плазменного
потока) и за счет использования различных технологическим схем закалки.
Аттестация нанопорошка Al2O3
Разработанная в ИМЕТ РАН плазмохимическая установка обеспечивает возможность синтеза
нанопорошков оксида алюминия со средним размером частиц в диапазоне 30 - 100 нм. Дисперсность
получаемого нанопорошка оксида алюминия практически не влияет на его фазовый состав и
находится в диапазоне удельной поверхности (Sуд) от 15 до 45 м2/г. По данным рентгенофазового
анализа (РФА) получаемый нанопорошок Al2O3 характеризуется присутствием различных
неравновесных фаз (γ,δ*,θ) и отсутствием α-фазы. Электронная микроскопия (просвечивающая, ПЭМ
и сканирующая РЭМ) и методы светорассеяния (лазерная дифракция и динамическое светорассеяние)
указывают на то, что нанопорошок Al2O3 является полидисперсным и частично агрегирован.
Методика разделения методом центрифугирования для получения фракций Al2O3
Разделение нанопорошка Al2O3 на фракции состояло из следующих этапов:
ультразвуковое диспергирование водных суспензий нанопорошка Al2O3;
разделение нанопорошков Al2O3 на фракции центрифугированием;
вакуумная сушка полученных суспензий.
В качестве исходного порошка использовался нанопорошок Al2O3 с Sуд = 25 м2/г.
Для разделения использовалась лабораторная центрифуга 2-16P фирмы Sigma с угловым
ротором и ультразвуковой гомогенизатор HD 3100 фирмы Bandelin (мощностью 15-70 Вт).
Результаты разделения нанопорошка Al2O3
В результате фракционного разделения нанопорошка Al2O3 для изучения фазового состава
было получено 6 фракций с удельной поверхностью в диапазоне от 6 до 40 м2/г. По данным РФА на
рентгенограмме исходного нанопорошка, основной фазой в полученных фракциях является δ*-Al2O3.
При увеличении среднего размера частиц (исходя из уменьшения значения удельной поверхности)
наблюдается рост содержания θ-Al2O3. Для самой тонкой фракции (Sуд = 40 м2/г) наличие θ-Al2O3 и
γ- Al2O3 практически не наблюдается. Анализ самой крупной фракции (Sуд = 6 м2/г) указал на
преимущественное содержание стабильной δ-фазы Al2O3, которого не наблюдалось в исходном
нанопорошке. Таким образом, установлена зависимость фазового состава наночастиц Al2O3,
формируемых в процессе плазменного синтеза, от их дисперсного состава. Она проявляется в
формировании более стабильных фаз для более крупных частиц и наоборот.

200 нм

Рис.1. Дисперсный состав фракции со средним размером около 40 нм. Слева –
микрофотография образца (РЭМ) и ее статистическая обработка (с помощью программного
комплекса ImageScope M). Справа – счетные распределения частиц по размеру, полученные с
помощью измерения методами лазерной дифракции (снизу) и динамического светорассеяния
(сверху).
Совместно с Центром им. М.В. Келдыша на основании фракций, полученных методом
центрифугирования, были созданы образцы наночастиц оксида алюминия. Один из образцов со
средним размером частиц в 30 нм проходит утверждение в качестве стандартного образца
геометрических размеров наночастиц оксида алюминия. Результаты измерений дисперсного состава
фракции со средним размером около 40 нм (Sуд = 45 м2/г) представлены на рис. 1. Полученные
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данные о дисперсном составе с достаточной точностью коррелируют между собой. Присутствие
агрегатов и различия в физических принципах используемых методов характеризуют особенности
информации о дисперсном составе, полученной с использованием каждого из методов [5].
Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории № 16 ИМЕТ РАН (Цветкову Ю.В.,
Самохину А.В, Алексееву Н.В., Корневу С.А. и Коровкиной Н.Ф.) за помощь в постановке и
проведении исследований, а также сотрудникам Центра им М.В. Келдыша (Полиновской М.П.,
Шмытковой Е.А., Сигалаеву С.К.) за помощь в аттестации стандартных образцов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРИСТЫХ СЛОЕВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ
МИНИАТЮРНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
Соколова Е.Н.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина), sokolovaeknik@yandex.ru
Одной из насущных биомедицинских проблем является распространение бактериальных
инфекций, приводящих к нетрудоспособности, инвалидности и даже гибели людей. По данным
Роспотребнадзора за 2010 г. было зафиксировано более 30 млн. случаев инфекционных заболеваний.
В то же время современная диагностика проводится только централизованно. Средства диагностики
малодоступны. В результате чего большинство больных остаются недолеченными. С целью
преодоления этих проблем разрабатываются и создаются гибридные интегральные устройства для
проведения сложного экспресс анализа.
Данная работа посвящена созданию миниатюрных методов микробиологического анализа,
основанных на ростовых МЕМС структурах. Другими словами работа направлена на разработку так
называемой лаборатории на чипе (ЛНЧ), которая, за счет применения структурированной ростовой
платформы, позволяет сократить время роста колоний бактерий, тем самым ускорить процесс
идентификации. Создаваемая ЛНЧ основана на анализе филогенетических признаков бактерий, что
позволяет улучшить определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, выбрать
точную методику лечения и повысить идентификацию вирусов. Предложенная конструкция
позволяет решить проблемы миниатюризации, мобильности и доступности конечного продукта.
Для достижения этих целей в работе предлагается в качестве одного из основных элементов
ЛНЧ – ростового модуля для клеток – использовать пористый анодный оксид алюминия.
Уникальность алюминия заключается в том, что в процессе электрохимического травления (ЭХТ)
при определённых технологических условиях можно получить слой Al2O3 с самоупорядоченной
структурой пор нанометрового диапазона, а также в процессе его получения можно контролировать
основные микроструктурные параметры: диметр и глубину пор, расстояние между порами.
Преимущество подхода создания ЛНЧ заключается в том, что процесс полного анализа
составляет 6-12 часов, а не 7 дней, данный процесс является полностью автоматизированным и он
основан на культуральном росте.
Таким образом, целью работы является получение слоев нано- и микропористого анодного
оксида алюминия с высокой степенью упорядочения пор на подложках кремния и алюминия.
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Для создания пористых материалов, структурированных на микро- или наноуровнях,
применяются методы электрохимического травления. Эти технологии обладают рядом важных
достоинств: низкой время- и ресурсозатратностью, совместимостью с кремниевой технологией
интегральных микросхем. В основе эффекта порообразования и последующего роста пор лежит
равновесие между одновременно протекающими на дне пор электрохимическими процессами
локального нарастания и растворения оксида алюминия. Для формирования пористых материалов,
структурированных на наноуровне, в работе использовалось электрохимическое травление в
гальвано- и потенциостатических режимах в водных растворах фосфорной (H3PO4) и серной (H2SO4)
кислот. В качестве исходных слоев была использована алюминиевая фольга (различной толщины: 40
и 100 мкм) и пленки алюминия, полученные методом магнетронного распыления, на кремнии
(толщина Al: 0,5 и 0,1 мкм).

В результате этого метода естественным образом формируются нанопористые слои, которые
используются в качестве нижнего слоя ростового модуля для подачи питательной среды к колониям
клеток. Данные атомно-силовой микроскопии подтверждают (рис. 1), что структура является высоко
упорядоченной с размерами пор ~ 150нм. Поверхностная концентрация пор составляет ~ 127 пор/
мкм2. Было установлено, что при изменении технологических условий процесса анодирования,
удается получить структуры с различными требуемыми параметрами: диметром и глубиной пор,
расстоянием между порами. Получены высокоупорядоченные слои por-Al2O3 c сотовой структурой
пор (диаметр пор ≈ 20…150 нм, коэффициент упорядочивания К ≈ 98%) на различных подложках и
сквозные мембраны por-Al2O3, автозакрепленные в алюминиевой фольге. Обнаружено, что этап
расширения пор увеличивает диаметр пор в ≈ 1,7 раз (например, с 200 до 350 нм).

Для формирования por-Al2O3 с размерами пор порядка микрометров в качестве подложек
использовалась алюминиевая фольга различной толщины: 40 и 100 мкм. На первом этапе
производилось полировка поверхности. В работе применялись два вида полировки: химическая и
электрохимическая. В обоих случаях алюминиевая фольга подвергалась воздействию электролита на
основе 20% фосфорной кислоты при температуре 40-50 оС. Однако при электрохимической
полировке применялось также и высокое напряжение (до 180 В).
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Далее применялись различные искусственные методы модификации его поверхности. Суть
каждого из методов заключалась в предварительном создании массива точек на поверхности оксида
алюминия и последующем анодировании поверхности. В результате удалось получить слои
пористого оксида алюминия, диаметр которых составляет 5 мкм. Однако, после анодирования
поверхности, поверхность становилась очень шероховатой или между порами появлялись трещины.
Следовательно, полученные слои нельзя использовать в качестве ростовой пластины. Работа в
данном направлении продолжается. Планируемым результатом является формирование структуры
микропористого анодного оксида алюминия, у которого дно каждой поры будет представлять собой
слой нанопористого анодного оксида алюминия.
В результате работы были изучены и использованы различные методы преструктурирования
поверхности для формирования мембран на основе por- Al2O3. Исследование топологии поверхности
проводилось методами атомно-силовой, растровой электронной и оптической микроскопиями.
Показано, что полировку поверхности алюминиевой фольги эффективнее проводить
электрохимическими методами. Изучен процесс зарождения микрометровых пор и установлено, что
полученные образцы обладают пористой структурой с размерами пор до нескольких микрометров.
Работа выполнена в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России" на 2009-2013 годы, гос. контракт № 16.740.11.0211 от 24.09.2010.
Выражение благодарности
За научное руководство и консультации в процессе выполнения работы выражаю
благодарность заведующему кафедрой микроэлектроники д.т.н. профессору Лучинину В.В., Спивак
Ю.М. и Зиминой Т.М.
ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА МОНОДИСПЕРСНЫХ КОЛЛОИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ
ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
Сухинина Н.С.
Россия, Институт физики твёрдого тела РАН, Черноголовка, Московская обл., suhinina@issp.ac.ru
Синтез монодисперсных коллоидных частиц диоксида кремния представляет интерес как для
фундаментальных исследований процессов формирования фрактальных нано- и микроструктур, так и
для практических применений. В последние годы изучению процессов синтеза, формирования
структуры и свойств частиц диоксида кремния уделяется повышенное внимание в связи с
открывшимися новыми перспективными направлениями их применений в нанотехнологиях: от оптои микроэлектроники до медицины.
Метод синтеза коллоидных частиц диоксида кремния основан на гетерогенной реакции
гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) в присутствии аминокислот [1].
В работе представлены результаты исследований кинетики гидролиза тетраэтоксисилана.
Установлены зависимости скорости химической реакции от температуры и концентрации
L−аргинина. На начальном этапе скорость реакции постоянна во времени и не зависит от
концентрации реагирующих веществ. Гетерогенный гидролиз ТЭОС представляет собой процесс,
соответствующий химической реакции нулевого порядка.
Определена энергия активации гидролиза ТЭОС и её зависимость от концентрации
L−аргинина. В диапазоне концентраций L-аргинина 6÷150 мМ , энергия активации уменьшается от
21,4 до 13,9 кДж/моль.
Особенностью синтеза частиц диоксида кремния методом гетерогенного гидролиза ТЭОС
является то, что получаемые частицы имеют развитую поверхность в отличие от метода Штобера,
обеспечивающего гладкую поверхность частиц. При использовании частиц, полученных
гетерогенным гидролизом, в качестве затравок в ходе дальнейшего многостадийного их
разращивания с использованием метода Штобера можно получать частицы с высокой степенью
однородности, как с гладкой, так и с развитой поверхностью.
Автор выражает благодарность научному руководителю Масалову В.М. за помощь в работе.
[1] T. Yokoi, Y. Sakomoto, O. Terasaki, Y. Kubota, T. Okubo, T. Tatsumi. J. Am. Chem. Soc. 128,
13664 (2006)
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НАНОРАЗМЕРНЫЙ СЕЛЕН
Сырцова Л.И.
Институт Металлургии и Материаловедения им. А.А. Байкова РАН (4elesta-90@mail.ru)
Методом лазерной абляции была проведена экспериментальная проверка получения
коллоидного раствора селена. Облучение селена проводили в двух режимах: моноимпульсном
длительность τ = 50 нс (на половине амплитуды) и в режиме свободной генерации с длительностью 1
мс.
Рассмотрены процессы, протекающие при воздействии мощного лазерного излучения на
поверхность селена, погруженного в воду. Поглощение происходит в слое толщиной порядка 1 мкм,
следовательно, на 1 моль селена приходится ≈ 820 кДж, что в четыре раза превышает энергию
атомизации селена, равную 206,7 кДж/моль. На границе раздела селен-вода развивается давление
P,оценка которого дает значение порядка Р = 0,53 ГПа. Это значительно превышает давление в
критических точках уравнений состояния, как воды, так и селена.
Ударная волна в воде и в селене распространяется примерно с одинаковой скоростью, но из-за
разности плотностей во время лазерного импульса селен приобретает массовую скорость v1 = P/ρ1c1 =
70 м/с, а вода - v2 = P/ρ2c2 = 350 м/с в противоположном направлении. Таким образом, начальная
скорость расширения поглощающей плазмы составляет v1 + v2 = 420 м/с и за время облучения ее
плотность снижается более чем на порядок, однако для достижения нормальной плотности паровой
фазы необходимо ее снижение еще на два порядка.
В несколько раз большая приобретенная энергия селена и значительно меньшая энергия
образования паров воды приводят к тому, что в воде образуется пузырь, заполненный парами воды и
селена. Пузырь, расширяясь в адиабатическом режиме из практически одномерной конфигурации
переходит в трехмерную, в которой давление и температура являются функциями от 1 /R3. По
оценкам радиус пузыря достигает ≈ 4 мм и затем в результате остывания пузырь схлопывается. Ввиду
большой скорости конденсации цепочки селена не успевают приобрести упорядоченное строение и
селен остается в аморфном состоянии.
Методом атомно-химической спектроскопии с индукционной плазмой проведен анализ
содержания селена в воде после обработки лазерным облучением. Снята рентгенограмма раствора,
подтверждающая присутствие селена. После обработки получился прозрачный раствор, содержащий
хлопья селена. До анализа на спектрометре раствор фильтровался через нитроцеллюлозный
мембранный фильтр Synpor с диаметром пор 0.4 мкм с помощью воронки Бюхнера, вмонтированной
в колбу Бунзена с откачкой водоструйным насосом.
Спектроскопический анализ раствора проводился несколько раз через большие промежутки
времени (до года). Было показано, что раствор стабилен по содержанию селена.
Работа выполнена под руководством д.т.н. Коваленко Л.В.
ПОЛУЧЕНИЕ КЕРАМИКИ MoSi2–WSi2 С ДОБАВКАМИ ПОЛИКАРБОКСИЛАНА И
АЛЮМООКСАНА
Титов Д.Д.
Россия, Москва, Учреждение Российской Академии Наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова (ИМЕТ РАН) mitytitov@gmail.com
В работах [1-3] было показано, что важным фактором для получения плотной керамики на
основе MoSi2-WSi2 является однородность распределения дисилицида вольфрама в матрице
дисилицида молибдена. Равномерное распределение дисилицида вольфрама было достигнуто
методом СВС (ИСМАН, г. Черноголовка) [3]. Керамика с наивысшими показателями механической
прочности и низкой пористотью была получена при соотношении 70 мас.% MoSi2 и 30 мас.% WSi2
[1].
В данной работе использовали металлоорганические добавки, содержащие алюминий
(этилацетоацетатэтоксиалюмоксановый олигомер, далее алюмооксан) и кремний (поликарбоксилан,
далее ПКС-365), растворенные в толуоле. В порошок 70 мас.% MoSi2 и 30 мас.% WSi2 , полученный
методом СВС, добавляли жидкую добавку ПКС-365 или алюмооксана эквивалентную получению в
композите 5, 10 и 20 мас.% SiC или Al2O3 соответсвенно. Хорошо перемешивали полученную
супензию и оставляли на 12 часов сушиться на воздухе. Далее затвердевшую смесь размалывали в
планетарной мельнице в течение 4 минут со скоростью 200 об./мин (Pulverisette 5 фирмы Fritsch
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GMBH (Германия)). Полученные порошки помещали в вакуумную печь (СШВЭ-1,25/25-И2, СССР)
для удаления органической составляющей, здесь в течение 2 часов при температуре 750°С в
атмосфере аргона органическая связка выжигалась. Затем порошки повторно перемалывались, так
как наблюдалось агломерирование порошка. Порошок с добавкой алюмооксана дополнительно
обжигали в муфильной печи при температуре 300°С. Затем в порошки с обеими добавками добавляли
временную технологическую связку (натуральный каучук, растворенный в бензине), гранулировали и
прессовали при удельном давлении 100 МПа. Полученные балочки помещали в вакуумную печь и
обжигали в среде аргона при температуре 1700°С в течение 30 минут. Для полученных керамических
образцов состава 70 мас.% MoSi2 – 30 мас.% WSi2 + 5, 10 и 15 мас.% SiC и 70 мас.% MoSi2 – 30 мас.%
WSi2 + 5, 10 и 15 мас.% Al2O3 был определен предел прочности на изгиб 3 точечным методом (Instron
5581 (Великобритания)), определена плотность (гидростатическим взвешиванием в керосине) и
исследована стойкость к окислению при температуре 750°С на воздухе. Изменение массы образцов
определяли на аналитических весах (AND, Япония) с точностью ±0,0001 г.

Рисунок 1. Предел прочности на изгиб керамических образцос состава 70 мас.% MoSi2 – 30
мас.% WSi2 + 5, 10 и 20 мас.% SiC и Al2O3 соответственно.
На рисунке 1 приведены зависимости предела прочности на изгиб в зависимости от количества
добавки Al2O3 и SiC, как мы видим, введение 5 мас.% добавки Al2O3 повышате предел прочности на
изгиб до 240 МПа, это свидетельствует о том, что добавка хорошо распределена по меж зеренным
границам композита. Дальнейшее увеличение количества добавки приводит к снижению
механических характеристик и повышению открытой пористости образцов.

Рисунок 2. Кинетика окисления керамических образцов состава 70 мас.% MoSi2 – 30 мас.%
WSi2 + 5 мас.% SiC и Al2O3 соответственно.
Кривая окисления керамических образцов с добавлением 5 мас.% SiC имеет больший угол
наклона на начальном этапе, так как образец с добавлением карбида более пористый и имеет
меньшую плотность (относительная плотность 91%), в отличии от образца с 5 мас.% Al2O3
(относительная плотность 95%). Засчет этого происходит увеличение массы образца в первые часы
окисления, так как кислород дифундирует и окисляет глубокие слови композита с добавкой SiC. В
случае окисления образцов с Al2O3, изменение массы происходит равномерно и выходит на плато
через 5 часов, здесь изменение массы происходит только засчет поверхностного окисления
дисилицида молибдена и образования защитной пленки SiO2.
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Выводы
Получены композиты MoSi2-WSi2 + SiC и MoSi2-WSi2 + Al2O3 с ипользованием
металлорганических соединений поликарбоксилана и алюмооксана.
2.
Изучено влияние количества добавки поликарбоксилана и алюмооксана на предел прочности
керамического композита 70 мас.% MoSi2 – 30 мас.% WSi2. Установлено, что введение
алюмооксана эквивалентного образованию 5 мас.% Al2O3 повышает предел прочности на изгиб
до 240 МПа.
3.
Показано, что введение 5 мас.% SiC или Al2O3 повышает стойкость низкотемпературного
окисления композита 70 мас.% MoSi2 – 30 мас.% WSi2.
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ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПЛОТНОЙ КЕРАМИКИ МАЙЕНИТА Са12Al14O33 ПРИ ПОМОЩИ
НАНОРАЗМЕРНОГО ПРЕКУРСОРА
Толкачева А.С.
Россия, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, mail-content@mail.ru
Майенит – структура, обладающая кубической кристаллической решеткой пространственного
типа граната (пироп). Ее пространственная группа I-43d, параметр решетки ao = 11. 989(1) Å. Минерал
со структурой майенита (Ca12Al14O33) впервые был описан Хеншелем в 1964 году [1]. Материал
майенит [2], обладает несколькими уникальными свойствами. Одно из них - наличие замкнутых
полостей с внутренним размером порядка 0.44 нм, соединенных между собой по анионам кислорода,
т. е материал обладает собственной наноразмерной пористостью. Вторая особенность структуры
состоит в том, что майенит имеет три различные структурные позиции кислорода, и для одной из них
заселенность существенно меньше единицы. Благодаря этому в материале реализуется кислородионая проводимость, которая всего на порядок ниже, чем проводимость электролита на основе
легированного оксида циркония [3]. При использовании метода твердофазной реакции керамика
всегда получается пористой – до 25-30 %. Известен способ получения плотной керамики [4] методом
охлаждения из расплава 1550 оС.
В представленной работе плотная керамика майенита была получена при 1200 оС при
использовании
нанопорошка
прекурсоров,
полученных
вариантом
Красильникова
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [5,6,7]. В качестве прекурсоров
получали смесь оксидов в виде наноразмерных частиц. Предложенный метод [8] получения плотной
керамики майенита основан на прессовании прекурсоров, а не готового порошка майенита,
структурные особенности которого обеспечивают материалу уникальные упругие свойства, что
затрудняет получение материала обычным способом.
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Рис. 1. Фотография поверхности образца
керамики, полученного твердофазным синтезом
(сканирующая электронная микроскопия).

Рис. 2. Фотография поверхности плотного
образца (сканирующая электронная
микроскопия).
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ПОЛУЧЕНИЕ ТРУДНОСГОРАЕМЫХ ПКМ, НАПОЛНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ
Улегин С.В.
Россия, Энгельсский технологический институт (филиал)
ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет»
kadykova06@yandex.ru
В качестве заливочных компаундов для нужд электротехники и электроники эпоксиды
практически не имеют себе равных вследствие стабильности размеров, легкости получения строго
точных размеров, хорошей адгезии к материалам различной природы и способности к «холодному»
отверждению при атмосферном давлении. В связи с тем, что в настоящее время все большее
внимание уделяется пожаробезопасности конструкций и применяемых материалов, эпоксидные
композиции, применяемые в качестве пропиточных и заливочных компаундов, помимо необходимого
уровня физико-механических, теплофизических и электрических свойств, должны обладать
пониженной горючестью [1].
Для коксующихся полимеров, к которым относятся эпоксидные связующие, эффективнее
использовать фосфорсодержащие замедлители горения (ЗГ). В связи с этим, в исследованиях
применялся трихлорэтилфосфат (ТХЭФ). В качестве нового, в настоящее время еще практически не
применяемого дисперсного наполнителя, в работе использовался базальт.
Введение в эпоксидную композицию различного количества базальта, показало, что наиболее
высокий комплекс физико-механических свойств наблюдается для состава (масс.ч.) ЭД-
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20+30ТХЭФ+15ПЭПА+50базальт.
Изучение
термостабильности
образцов,
определенных
термогравиметрическим анализом (табл.1) показало, что увеличивается коксовый остаток, снижается
скорость термолиза, уменьшаются потери массы (более чем в 2 раза) вплоть до 6000С/г.
Таблица 1 Данные термогравиметрического анализа

Выявленное влияние дисперсного базальта на термолиз эпоксидной смолы проявляется и в
поведении материала при горении на воздухе. Образцы, содержащие 50 масс.ч. базальта не
поддерживают горения на воздухе и потери массы составляют 0,7% (табл.2). С введением базальта в
эпоксидную композицию возрастают кислородный индекс, выход карбонизованного остатка по
завершении основной стадии пиролиза.
Таблица 2 Показатели пиролиза и горючести эпоксидных композиций, отвержденных ПЭПА

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что базальт является
эффективным и перспективным наполнителем для эпоксидных композиций, т.к. повышаются
физико-химические и механические свойства наполненных ПКМ по сравнению с ненаполненными
композициями.
1. Получение трудносгораемых эпоксидных композиций, наполненных специально
подготовленными отходами сельскохозяйственных производств / Челышева И.А., Панова Л.Г. //
Докл. Междунар. конф. "Композит-2007", г.Саратов. 3-6 июля 2007г. - C.326-330.
Автор выражает благодарность д.техн.н, академику МИА, член-корр. РИА, профессору
С.Е.Артеменко и к.т.н., доценту Ю.А.Кадыковой
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РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
В Fe-SiO2 НАНОКОМПОЗИЦИЯХ
Устюхин А.С.
Россия, ИМЕТ РАН, fcbneo@yandex.ru
Наночастицы 3d–металлов и их оксидов (Fe, Co, Ni), диспергированные в диэлектрические
матрицы, обладают повышенным магнитным моментом и коэрцитивной силой, сдвигом петли
гистерезиса, а также многообразием интересных магнитооптических свойств, что позволяет
использовать их в качестве оптических переключателей, затворов, волноводов, и устройств
магнитной записи высокой плотности. Предполагается также, что эти материалы можно будет
использовать в области медицинской диагностики. Во многих работах подтверждается факт, что
элементы подгруппы железа имеют высокую каталитическую активность. В частности катализаторы
Fe-SiO2 применяются для получения углеродных нанотрубок, процессе Фишера-Тропша [1] и синтезе
С2-оксигенатов [2]. Кроме того, нанокомпозиции Fe-SiO2 со структурой “ядро-оболочка” обладают
способностью поглощать электромагнитные волны в СВЧ диапазоне [3]. К неотъемлемым
требованиям, предъявляемым к любому методу получения наноматериалов, нужно отнести
возможность получения порошков заданного состава с воспроизводимыми свойствами, а также
регулирования процесса на каждой стадии его производства. При этом распределение частиц по
размерам должно быть достаточно узким, с другой стороны, метод должен быть
высокопроизводительным и экономичным.
В данной работе были получены образцы нанокомпозиций Fe-SiO2, методами, сочетающими
смешивание кислородсодержащих прекурсоров и восстановление железной составляющей.
Гидроксид железа (III), полученный химическим осаждением из хлорида железа (III), смешивали с
диоксидом кремния двумя разными способами (ультразвуковым диспергированием в этиловом
спирте и механическим смешиванием в ступке). Диоксид кремния был синтезирован гидролизом
тетраэтоксисилана (ТЭОС) в спирто-водно-аммиачной среде с предварительным подбором
оптимальных параметров синтеза, позволяющих получить максимальный выход конечного продукта.
Затем полученные гидроксидные образцы были восстановлены водородом при 400°С.
Был проведён комплексный анализ нанопорошков Fe-SiO2. Кинетические характеристики
дегидратации и восстановления исследовали методом термогравиметрии в неизотермических
условиях. Исходя из данных анализа термогравиметрических кривых была выбрана оптимальная
температура восстановления (400°С). Размер частиц полученных образцов оценили, исходя из
измерений удельной поверхности низкотемпературной адсорбцией азота БЭТ и просвечивающей
электронной микроскопии. Удельная поверхность образцов изменяется от 9 до 290 м2/г.
Исследования образцов методом Мессбауэровской спектроскопии показали в их составе
наличие шпинельных фаз (FeSiO3 и Fe2SiO4). Было установлено, что процесс размола гидроксидных
прекурсоров способствует активации механохимической реакции, и часть гидроксидов превращается
в оксиды. Кроме того, в образцах сохранилась часть оксида железа Fe3O4, а в образце с содержанием
15%Fe-85SiO2, полученным ультразвуковым перемешиванием, была обнаружена фаза ε-Fe2O3,
которая существует только в наноразмерном состоянии, и ранее её получали при значительно более
высоких температурах.
Автор выражает благодарность профессору, д.т.н. Лёвиной В.В. за помощь в организации и
проведении работы.
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НОВЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД СИНТЕЗА НАНОСТРУКТУРНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ТВЕРДЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ
Федотов А.А.
Россия, Институт водородной энергетики и плазменных технологий
ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт», allienzuzweit@mail.ru
Работа посвящена разработке нового физического метода синтеза наноструктурных
электрокатализаторов для электрохимических систем с твердым полимерным электролитом (ТПЭ).
Широко распространенные сегодня химические методы синтеза электрокатализаторов обладают
рядом недостатков, главными из которых являются большие энергетические и временные затраты,
ограничения по составу и фазовому состоянию. В этой связи определенную перспективу имеют
физические методы синтеза электрокатализаторов, такие как магнетронное распыление,
позволяющие создавать наноструктурированные каталитические слои с ультранизкой загрузкой
благородного металла. В частности, предлагаемый метод синтеза, основанный на магнетронном
распылении платинового металла на поверхность носителя, обеспечивает высокую
производительность, отсутствие отравляющих катализатор компонентов и автокаталитического роста
размеров синтезируемых частиц (формируются частицы с требуемым узким распределением по
размеру).

Рис.1. Микрофотография наночастиц платины на углеродном носителе Vulcan XC-72.
В рамках данной работы с использованием метода магнетронно-ионного распыления
синтезированы наноструктурные платиновые электрокатализаторы на мелкодисперсном углеродном
носителе Vulcan XC-72 с содержанием платины около 40 % вес. Синтез металлических наночастиц Pt
на углеродном носителе проводился на лабораторной магнетронной установке, укомплектованной
планарным магнетроном постоянного тока с легкосменной платиновой мишенью. Для равномерного
нанесения платины на носитель применялось специально сконструированное устройство для
нанесения покрытий на порошки с приводами вращения и вибрации. Полученные катализаторы
исследованы методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. В
частности, по ПЭМ-микрофотографиям (рис. 1) образцов установлено, что размер частиц металла,
формирующихся на носителе, составляет 3-5 нм; частицы металла равномерно распределены по
поверхности частиц носителя. В результате рентгенофазового анализа был установлен однофазный
состав катализатора (отсутствие примесных фаз).
Электроды, приготовленные на основе синтезированных электрокатализаторов, испытаны в
жидком электролите, а также в составе мембранно-электродных блоков топливного элемента и
электролизёра воды с ТПЭ. Установлены качественные зависимости характеристик полученных
катализаторов от параметров процесса распыления. В частности, показано влияние на эффективность
работы синтезированного электрокатализатора интенсивности ионной обработки углеродного
порошка в процессе нанесения платины. Показано, что по своим рабочим характеристикам данные
катализаторы практически не уступают синтезированным химическими методами. Так, удельная
электрохимически активная площадь поверхности катализаторов, оцененная по данным
потенциодинамических исследований образцов, составила более 30 м2/г (при 40% масс. платины на
носителе), а лучший из полученных образцов в режиме электролизера показал напряжение 1,74 В при
1 А/см2 (тогда как химически синтезированный катализатор с идентичной загрузкой платины:
1,72 В).
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Таким образом, совокупность результатов структурных и электрохимических исследований
синтезированных нанокатализаторов, а также исследований вольт-амперных характеристик
мебранно-электродных блоков на их основе в составе систем с ТПЭ, позволяет говорить о
перспективности разработанного и примененного в данной работе метода синтеза
электрокатализаторов, а также о необходимости его дальнейшей оптимизации.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.х.н., профессору Фатееву
В.Н., а также сотрудникам ИВЭПТ Григорьеву С.А, Лютиковой Е.К., Глухову А.С., Джусь К.А.,
Брязкало А.М. за помощь в проведении исследований и подготовке данной работы.
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПОРОШКОВЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ CR3C2 –
Ti, ПОЛУЧЕННЫХ ВЗРЫВНЫМ КОМПАКТИРОВАНИЕМ
Харламов В.О.
Россия, Волгоградский государственный технический университет, harlamov_vo@mail.ru
Экспериментальное исследование материалов, полученных взрывной обработкой смесей
порошков карбида хрома Cr3C2 с Ti в широком диапазоне параметров нагружения (температура
разогрева порошка в ударных волнах изменялась в опытах от 200 до 1000 ºС, а максимальное
давление ударно-волнового сжатия – от 4 до 16 ГПа), показало, что при определенных условиях
подобные порошковые смеси уплотняются практически до беспористого состояния, а их твердость
достигает 1100 HV [1].
Как показали исследования, проведенные с помощью двулучевой системы FIB/SEM Quanta 3D
FEG, фазовый состав полученных твердых сплавов после взрывного нагружения не изменяется, и
перераспределение элементов между фазами в заметных объемах не происходит (рис. 1).

Рис. 1. Распределение элементов вдоль линии сканирования, РЭМ, х10 000
Экспериментально установлено, что нижняя температурная граница области режимов
формирования твердых сплавов на стадии уплотнения соответствует 500-600 ºС. При переходе через
эту границу характер излома сплавов изменяется с межкристаллитного на транскристаллитный (рис.
2).
В первом случае разрушение происходит в основном по поверхностям раздела между
частицами спрессованного материала и на изломах хорошо различима исходная форма частиц
карбида хрома (рис. 2, а). Во втором - эффективность консолидирующего действия металлической
связки принципиально возрастает: при разрушении магистральная трещина чаще всего проходит
через структурные компоненты порошковой композиции как сквозь единое целое (рис. 2, б). В случае
разрушения вдоль межфазных поверхностей трещина локализуется преимущественно в титане, следы
которого можно наблюдать на поверхности карбидных частиц (рис. 3).
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а)

б)
Рис. 2. Вид изломов сплавов системы Cr3C2 –Ti, РЭМ
(а – межкристаллитный, х5000, б – транскристаллитный,
х30000),

Рис. 3. Вид карбидных частиц
на поверхности
межкристаллитных изломов,
РЭМ, х30 000
Установленная нижняя температурная граница области режимов сварки частиц порошка друг с
другом на стадии уплотнения находится в хорошем соответствии с известными положениями сварки
давлением, согласно которым для образования прочного соединения в твердой фазе необходимо
обеспечить возможность пластической деформации обоих свариваемых компонентов, что в нашем
случае может быть достигнуто лишь после разогрева карбидной составляющей смеси до (0,35-0,4)Тпл.
Литература
1. Получение износостойких покрытий из смесей порошков карбида хрома с металлической
связкой с использованием взрывного нагружения / А. В. Крохалев, В. О. Харламов, С. В. Кузьмин, В.
И. Лысак // Изв. ВолгГТУ. Серия "Сварка взрывом и свойства сварных соединений". Вып. 4 : межвуз.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЛЕГИРОВАННОГО ТИТАНАТА БАРИЯ
Холодкова А.А.
Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова anastasia.kholodkova@gmail.com
В связи с интенсивным развитием микроэлектроники и широким использованием электронных
приборов приобретает актуальность задача получения порошков с высокой диэлектрической
проницаемостью и контролируемым значением тангенса угла диэлектрических потерь.
Перспективной областью применения таких порошков является создание композитных материалов,
поглощающих
электромагнитное
излучение.
Титанат
бария,
известный
своими
сегнетоэлектрическими свойствами, представляет интерес как наполнитель для таких материалов.
В настоящей работе представлены результаты разработки способа получения
мелкокристаллического титаната бария в докритической (200°С, 2 МПа или 280°С, 6,2 МПа) и
сверхкритической (400°С, 27 МПа) водной среде, а также улучшения его диэлектрических свойств
путем легирования ионами церия, марганца и кобальта.
Был изучен механизм образования и роста кристаллов титаната бария в до- и сверхкритическом
водном флюиде из оксида бария и диоксида титана (анатаза). На основании данных рентгенофазового
анализа и просвечивающей электронной микроскопии было установлено, что превращение
происходит в твердой фазе в результате диффузии ионов Ва2+ в решетку анатаза, что сопровождается
его структурной перестройкой с образованием структуры титаната бария. Были найдены
оптимальные условия синтеза титаната бария с упорядоченной кристаллической решеткой.
С помощью ИК-спектрометрии показано, что легирование ионами церия способствует
структурному упорядочению титаната бария в процессе синтеза в сверхкритическом водном флюиде
(СКВФ). Введение легирующих ионов увеличивает подвижность решетки в условиях синтеза.
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Изучено влияние легирования ионами церия, марганца и кобальта на морфологию и средний
размер частиц титаната бария методом сканирующей электронной микроскопии (Рис. 1-3). Введение
небольших количеств легирующих ионов (менее 0,2%) способствует увеличению среднего размера
кристаллов за счет образования дополнительных дефектов при компенсации избыточных зарядов.
Увеличение концентрации ионов марганца и кобальта приводит к уменьшению размера частиц
титаната бария, в то время как для ионов церия такого эффекта не наблюдается. Методом Ритвельда
было исследовано изменение параметров элементарной ячейки титаната бария при легировании
различными количествами ионов церия. На основе этих данных был сделан вывод, что с увеличением
концентрации легирующих ионов изменяется преимущественный тип занимаемых ими позиций в
решетке. При повышении концентрации преимущественное заполнение позиций Ti4+ изменяется на
заполнение позиций Ва2+. Изменение параметров элементарной ячейки при замещении ионами церия
ионов титаната в решетке титаната бария приводит к увеличению ширины запрещенной зоны, как
показали расчеты на основе данных спектров диффузного отражения.

Рис. 1. Морфология BaTiO3 c
содержанием кобальта 0,5 ат.% ( синтез
при 200°С, 2 МПа, 1 сутки).

Рис. 2. Морфология BaTiO3 c содержанием
марганца 1 ат.% (синтез при 200°С, 2 МПа,
1 сутки).

Рис. 3. Морфология BaTiO3 c
содержанием церия 1,2 ат.% (синтез при
280°С, 6,2 МПа, 1 сутки).
Проведены емкостные измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла
диэлектрических потерь на частотах поля 1 кГц, 1МГц и 1…2 ГГц для порошков титаната бария,
чистого и легированного различными концентрациями ионов церия, марганца и кобальта. Для
образцов нелегированного титаната бария установлено, что с усовершенствованием его структуры
растет диэлектрическая проницаемость и уменьшается тангенс угла потерь. На частоте 1…2 ГГц
получены значения диэлектрической проницаемости 20,5 и тангенса угла потерь 0,05 при насыпной
плотности образца 1,92 г/см3. Легирование приводит к значительному улучшению диэлектрических
характеристик порошков (Рис. 4).
На низких концентрациях это явление можно связать с ростом ширины запрещенной зоны, на
высоких – с межионным взаимодействием и образованием дополнительных диполей. Легирование
ионами церия позволяет повысить значения диэлектрической проницаемости в 3 раза при 1…2 ГГц, и
ионами марганца и кобальта почти в 2 раза по сравнению с величиной e для порошка
нелегированного BaTiO3. Основной максимум значений диэлектрической проницаемости при 1…2
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ГГц в легированном церием титанате бария наблюдается при концентрации 1,2 ат.%, что
соответствует преимущественному встраиванию этих ионов в позиции бария.
(а)
(б)

(в)

Рис. 4. Зависимость диэлектрической
проницаемости и тангенса угла потерь
порошков титаната бария от концентрации
легирующих ионов: а) легирование
кобальтом (200°С, 2 МПа, 1 сутки); б)
легирование марганцем (200°С, 2 МПа,
1 сутки); в) легирование церием (280°С,
6,2 МПа, 1 сутки).
Выражение благодарности: Данчевской М.Н., Ивакину Ю.Д., Колесову В.В., Фионову А.С.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СПЕКАНИЯ И ФАЗООБРАЗОВАНИЯ
СТРОНЦИЙАЛЮМОСИЛИКАТНОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ
Чайникова А.С.
Россия, Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,
anna-chanikova@mail.ru, Orlova@rctu.ru, glassrctu@mail.ru
Одним из важнейших направлений современного материаловедения является создание новых
конструкционных материалов, пригодных для работы в экстремальных условиях. С этой точки
зрения, все больший интерес в настоящее время уделяется композиционным материалам (КМ) на
основе стеклокерамических матриц. Матрицы на основе стеклокерамики обладают низким удельным
весом (в 2-4 раза легче сталей и сплавов), характеризуются относительно высокими температурами
эксплуатации (выше 1000 0С), относительно высокой вязкостью разрушения, химической
инертностью, коррозионной стойкостью, высоким сопротивлением к зарождению и росту трещин,
хорошими механическими характеристиками. Кроме того, специфические вязкостные свойства и
хорошая текучесть стекла при повышенных температурах (800-1400 0С) дают возможность уплотнять
композит без деформации и нарушения сплошности наполнителя [1, 2].
Среди большого многообразия систем для матриц стеклокристаллических КМ (СККМ)
наибольший интерес представляет система SrO-Al2O3-SiO2. Материалы на основе данной системы
являются одними из наиболее перспективных для применения в различных областях
промышленности, особенно при воздействии высоких температур. Это становится возможным
благодаря хорошим значениям их эксплуатационных свойств, которые, в свою очередь, обусловлены
их фазовым составом. Стронцийалюмосиликатные стекла имеют высокие температуры размягчения
Тg (700-800 0С), а основная фаза, кристаллизующаяся в данной системе – стронциевый анортит
SrAl2Si2O8 обладает высокой температурой плавления - 1760 0С, хорошими механическими
свойствами - Е= 100 ГПа, σизг= 100-120 МПа и достаточно низким значением ТКЛР – 26-48·10-7 К-1
[3, 4].
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Одним из наиболее распространенных способов получения СККМ является порошковая
технология, главной стадией которой является спекание заготовки композита. В связи с этим
разработка СККМ должна начинаться с изучения процесса спекания порошка матрицы. Поэтому
целью данной работы является изучение влияния дисперсности порошка и скорости нагрева на
процессы фазообразования и спекания стронцийалюмосиликатной стеклокерамики.
На основании предыдущих работ для изучения был выбран состав стекла, содержащий
SrO 20%, Al2O3 30%, SiO2 40% и TiO2 10 масс.%. Стекло подвергали мокрому помолу в шаровой мельнице в
среде изопропилового спирта. Полученный порошок рассеивали на фракции 200 - 100 мкм; 100 - 70 мкм;
70 - 50 мкм; 50 - 20 мкм; 20 - 5 мкм и 4 мкм. Порошки смешивали со связкой (ПВС) и прессовали в
штабики (P = 100 МПа). Обжиг проводили по трехступенчатому режиму, с выдержкой при
температурах 880 0С (30 мин), 980 0С (30 мин.) и 1350 0С (1 час).
Основные методы исследования образцов: лазерная гранулометрия, ДТА, РФА,
дилатометрический метод определения усадки и метод гидростатического взвешивания.

Рис.1. Температурная шкала фазовых
превращений порошка дисперсностью 100-70 мкм

Рис. 2. Кривые ДСК порошков стекла
различной дисперсности

Изучение порошков стекла методом ДСК и РФА (рис. 1, 2) показало, что их размягчение
начинается при температурах порядка 820-826 0С. Экзопики при температурах 940-950 0С и
1070-1075 0С соответствуют выделению фаз тиалита и моноклинного стронциевого анортита.
Эндоэффекты в температурном интервале 1350 – 1500 0С отвечают размягчению остаточной
стеклофазы и растворению в ней кристаллических фаз тиалита и анортита. Снижение дисперсности
порошка приводит к смещению всех процессов в область более низких температур.

Рис. 3. Кривые усадки порошков с
различной дисперсностью

Рис. 4. Кривые усадки порошков дисперсностью 50-20
мкм при различных скоростях нагрева

Анализ кривых непрерывной усадки образцов (скорость подъема температуры – 5 0С/мин.) в
зависимости от дисперсности порошков (рис. 3) показал, что интенсивное их спекание начинается
при температурах порядка 820-860 0С. Снижение размера частиц приводит к изменению характера
кривых. Для порошков с дисперсностью выше 70 мкм в интервале температур 920-1315 0С
наблюдается плато, которое свидетельствует о прекращении процесса спекания на этом участке. Это
объясняется началом кристаллизации стекла, с выделением тиалита, а за тем анортита. Для порошков
меньшей дисперсности наблюдается лишь некоторое изменение наклона кривой в интервале
920-980 0С. Это говорит о том, что выделение тиалита не приводит к заметному повышению вязкости
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системы и процессы спекания и кристаллизации в данном диапазоне температур могут проходить
одновременно. Однако после достижения температуры порядка 1035 0С для всех порошков
начинается объемная кристаллизация анортита, которая приводит к значительному увеличению
вязкости и прекращению спекания. После достижения температуры 1300 0С для всех порошков
спекание возобновляется. Это обусловлено плавлением остаточной стеклофазы, за счет которой
происходит залечивание пор.
Повышение скорости нагрева приводит к смещению процесса кристаллизации в область более
высоких температур, а, следовательно, позволяет расширить интервал спекания на первой стадии
(рис. 4). Однако конечная плотность заготовки снижается. Это связано с тем, что при высоких
скоростях подъема температуры заготовка не успевает уплотниться до момента достижения
температур, при которых начинается ее деформация и плавление. Эти результаты хорошо
согласуются с литературными данными [5].
Изучение обожженных образцов методом РФА показало присутствие в них фаз тиалита и
стронциевого анортита. Открытая пористость образцов составила 0,3-0,5 %. Оптимальными
оказались образцы, полученные на основе порошков с дисперсностью 50-20 мкм. Значения
пористости и прочности для них составили, 0,3 % и 132 МПа, соответственно.
Выражаю благодарность проф. Орловой Л.А., доц. Попович Н.В., Бровкиной Е.В.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ МОНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ
ГИДРОКСОКАРБОНАТА ИТТРИЯ
Чувашова И.Г.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, irina.chuvashova@gmail.com
Синтез порошков люминофоров с высокой степенью монодисперсности привлекает внимание
ученых не только с фундаментальной, но с прикладной точки зрения, поскольку является
перспективным путем создания таких высокотехнологичных устройств как плазменные панели,
дисплеи с автоэлектронной эмиссией, высокоэффективные источники света будущего поколения,
термолюминесцентные дозиметры. данных оксидных соединений с частицами сферической формы и
среднего размера от 50 до 500 нм.
Для получения подобных порошков особенно перспективными являются подходы «мягкой
химии», позволяющие значительно сократить временные и энергетические затраты при синтезе
дисперсных материалов. В частности, для синтеза порошков оксидов РЗЭ хорошо зарекомендовал
себя метод медленного высокотемпературного гидролиза солей в водных растворах в присутствии
мочевины. Ранее нами была разработана модификация данного метода, заключающаяся в
использовании микроволнового воздействия для нагрева образцов. это позволило существенно
повысить выход конечного продукта реакции, что имеет исключительную важность для данного
процесса, поскольку при использовании обычного нагревания выход реакции в подобных процессах
очень низок (10-20 %).
Основной целью настоящей работы являлось исследование влияния параметров синтеза, на
микро- и мезоструктуру монодисперсных порошков гидроксокарбонатов РЗЭ, характеризующиеся
частицами сферической формы и получаемых в ходе медленного гидролиза соответствующих
нитратов в присутствии мочевины при микроволновом воздействии. Объектом исследования в работе
были монодисперсные порошки Y(OH)CO3*хH2O.
Проведено исследование влияния рН раствора и мольного избытка мочевины на
микроморфологию и мезоструктуру монодисперсных порошков Y(OH)CO3*xH2O. Показана
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возможность направленного синтеза монодисперсных порошков Y(OH)CO3*хH2O с частицами
заданного размера в диапазоне 50-500 нм.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.х.н., с.н.с. ИОНХ РАН А.С.
Ванецеву.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 09-03-01067-а и 10-02-91167ГФЕН_а), а также гранта Президента Российской Федерации для поддержки российских молодых
ученых (МК-2607.2011.3).
СТРУКТУРНО-МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АСПЕКТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ГРАФЕНА И
ЕГО ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Шаймарданова Л.Х.
Москва, Российский университет дружбы народов,landy.nur@gmail.com
В предыдущих работах авторов [1-3], представляющих деформацию и разрушение графена как
механо-химическую реакцию, было показано, что
(1) высокая жесткость графенового листа обусловлена жесткостью бензоидного кольца;
(2) анизотропия механического отклика бензоидного кольца с сочетании с различной
конфигурацией упаковки колец по отношению к цепочкам С-С связей листа приводит к структурночувствительному механизму механического отклика листа;
(3) эта структурная чувствительность проявляется в резчайшем различии механического
отклика листа на деформацию, отвечающую кресельной (ach) или зигзагной (zg) модам, определяя
трикотаже-подобный характер разрушения.
(4) в отличие от одностадийного ach режима деформации, zg деформационная мода является
многостадийной и проявляет себя особенным образом в виде образования одноатомных цепочек
углеродных атомов, что соответствует эксперименту [4];
(5) характерные особенности деформации графенового листа не зависят от того, свободными
или терминированными являются атомы его краев; однако в случае терминирования атомами
водорода при использовании zg моды деформации область разрушения уменьшается вдвое, и
образующиеся одноатомные цепочки меняют свою структуру [2, 3].
Установленная определяющая роль бензоидного кольца в механической прочности графена
позволяет предложить достаточно надежный способ сравнительного анализа механических свойств
графена и его химически моджифицированных продуктов, таких как графан (CH)n и монофторид
(CF)n, а также его структурного гомолога боронитроцена (BN) на молекулярном уровне. В настоящем
докладе эффективность такого подхода проиллюстрирована квантово-химическими расчетами
прочности
молекул
гексаметилбензола
(графен),
гексаметилциклогексана
(графан),
гексаметилгексафтооргексана (монофторид графена) и молекулы (СН3)6B3N3 (боронитроцен).
Расчеты произведены в приближении механо-химической координаты реакции. Метильные привески
обеспечивают практическую идентичность билижайшего окружения бензоидного и BN колец в
рассмотренных молекулах и нанобразцах указанных материалов. Полученные данные находятся в
хорошем согласии с известными экспериментальными данными по прочности графена, графана,
монофторида графена и боронитроцена и хорошо воспроизводят изменение механических свойств,
обусловленное химической модификацией бензоидного кольца.
Благодарность: Пользуясь возможностью выразить благодарность моему научному
руководителю профессору Шека Е. Ф. и Н.А.Поповой за помощь в проведении расмчетов.
1.
2.
3.
4.

E.F.Sheka, N.A.Popova, V.A.Popova, E.A.Nikitina, L.Kh.Shaymardanova. Structure-sensitive
mechanism of nanographene failure. arXiv:1005.0796 [cond- mat_mess-hall], 2010.
E.F.Sheka, N.A.Popova, V.A.Popova, E.A.Nikitina, L.Kh.Shaymardanova. Structure-sensitive
mechanism of nanographene failure. J. Exp. Theor. Phys. 112, 602-611. 2011.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ ПРОЦЕССА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО (ДО 100OC) ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ ЖИДКОЙ ВОДОЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ПРЕКУРСОРОВ КЕРАМИЧЕСКИХ И
КЕРАМОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ
Шайтура Н.С.
Россия, Москва, Институт энергетический проблем химической физики РАН, tesh-s@yandex.ru
Керамика на основе оксида алюминия является одним из наиболее перспективных
керамических материалов для широкого спектра применений в высокотехнологичных отраслях
промышленности. Практически все из многочисленных фазовых модификаций оксида, а также
гидроксида и оксигидроксида алюминия могут обладать полезными потребительскими свойствами в
случае придания составляющим их элементам необходимых типоразмеров и заданных структурных
характеристик. Гидроксиды и оксигидроксиды алюминия могут применяться как самостоятельно, так
и в качестве прекурсоров для создания керамических материалов и изделий на основе оксидов
алюминия, обладающих заданной структурой и фазовым составом, а также для производства
композитных керамометаллических материалов (керметы: Al/Al2O3). При этом структура и фазовый
состав исходных гидроксидов и оксигидроксидов определяют структуру и фазовый состав
получаемых путем их программируемого нагревания оксидных керамических материалов.
Существенную роль в определении свойств конечных материалов имеют также параметры
(температура, скорость нагревания, давление, атмосфера и т.д.) процесса передела.
- получать высокочистые керамические материалы с чистотой, определяемой чистотой
исходных реагентов – алюминия и воды;
- изменяя параметры процесса окисления, управлять процессом образования твердых
гидрооксидов алюминия, обеспечивая им заданные структуру, форморазмеры частиц и фазовый
состав (в том числе управлять мезопористой структурой образующихся гидроксидов в широком
диапазоне радиусов пор - от 1 нм до 100 нм и более), которые в процессе передела будут
формировать заданные свойства формируемых керамических материалов;
- равномерно распределять по объему и структуре образующихся гидроксидов добавки,
необходимые для улучшения потребительских свойств конечных керамических материалов;
- реализовывать любые заданные степени превращения металла и обеспечивать необходимое
для керамометаллического материала соотношение Al:Al2O3. Варьирование параметров окисления (в
первую очередь, количества жидкого окислителя – воды) позволяет получать как дисперные порошки
керметов, так и изделия из них, в т.ч. обладающие тонкой сотовой структурой;
Необходимо отметить относительную дешевизну получающихся гидроксидов алюминия,
стоимость которых с учетом стоимости образующегося водорода может в ряде случаев значительно
превышать стоимость окисляемого алюминия. Выделяющееся при окислении алюминия тепло также
может быть утилизировано.
В зависимости от способа активации процесса окисления Al водой можно разделить
гидротермальное окисление, активируемое использованием высокого давления и температуры
реакционной смеси, и низкотемпературное окисление, протекающее при атмосферном давлении с
использованием некоторых физических и химических способов активации (например, предложенные
в [1-3] методы активации: контролируемое изменение pH реакционной среды; УЗ активация;
контролируемый тепловой режим окисления; управление структурой образующихся продуктов
окисления).
Низкотемпературное окисление представляется весьма перспективным, поскольку, при своей
простоте и относительной безопасности реализации позволяет получать продукты окисления по
качеству превосходящие продукты, получаемые гидротермальным окислением.
Изучение процесса окисления алюминия на основе анализа изменений, наблюдаемых в газовой
фазе (кинетика образования водорода), в жидкой фазе (кинетика pH реакционной среды), в твердой
фазе (динамика характеристик частиц окисляемого алюминия и параметров образующихся твердых
продуктов окисления) позволило понять механизм процесса и выявить причины, определяющие
параметры образующихся твердых продуктов. Показано как в зависимости от параметров проведения
процесса окисления алюминия жидкой водой при атмосферном давлении реализуется различные
режимы протекания процесса, различающиеся скоростью окисления, формо-размером и составом
образующихся твердых продуктов. Впервые отмечена взаимосвязь скорости процесса окисления и
структуры образующихся твердых продуктов, продемонстрирована природа этой взаимосвязи.
Постадийное исследование процесса окисления алюминия водой показало, что скорость и полнота
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процесса окисления во многом определяется скоростью образования и роста кристаллов гидроксида
алюминия, которые в отличие от аморфного алюминия не экранируют поверхность частиц.
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б

в

г

д
е
Рис. 1. Постадийное исследование процесса окисления с помощью электронной микроскопии
(а-д) и кинетические кривые изменения скорости выделения водорода и pH среды в процессе
окисления (буквами обозначены моменты отбора проб для электронной микроскопии).
1.

2.

3.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТВАЦИИ НА СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ Ni+Al
Шкодич Н.Ф.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН, petrow-ewgeni@mail.ru
В последнее время сочетание методов механической активации и самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза стало предметом интенсивных исследований. Объясняется это тем,
что механическая активация реакционных порошковых смесей позволяет существенно увеличить
возможности протекания химических реакций, в частности, расширить концентрационные пределы
горения, менять термические параметры фронта горения (температуру и скорость горения,
температуру воспламенения и др.), приводя к изменению структуры и свойств продуктов синтеза.
Таким образом, возможности МА перед СВС чрезвычайно широки. Однако механизм влияния МА
на СВС до конца не изучен, что связано со сложностью и многофакторностью процесса СВС. В
настоящей работе проведены экспериментальные исследования процессов зажигания и горения в
системе Ni-Al.
Цель данной работы заключалась в определении влияния механической активации на
структурные изменения в реакционных смесях N+Al, а также параметры воспламенения
приготовленных из них образцов. Для получения реакционных смесей использовали порошки
алюминия сферического дисперсного (АСД–4) (чистота 99,1%, частицы <40 m), никеля
электролитического (ПНЭ-1) (чистота 99,8%, частицы <70 m).

(а)

(б)

(в)
(г)
Рис. 1. Микроструктура реакционной смеси Ni+Al в процессе механической активации: а) 0
минут, б) 1 минута, в) 3 минуты и г) 7 минут.
Предварительную механическую активацию реакционных смесей проводили в планетарной
мельнице АГО-2 с водяным охлаждением в среде аргона (центростремительное ускорение шаров
90g). Данные составы в заданных массовых соотношениях загружались в барабаны мельницы вместе
с измельчающими телами. Шихта подвергалась обработке при соотношениях масс шаров (Ш) и
материала (М) Ш:М=20:1. Продолжительность помола составляла 0, 1520 секунд, 45 секунд, 1, 3, 5, 7
минут
Методом электронной микроскопии исследована эволюция микроструктуры активированных
частиц из смеси Ni+Al в зависимости от времени активирования. На начальном этапе механической
обработки частицы Al (пластичный компонент) деформируются и подвергаются многократному
расплющиванию в результате соударений между шарами и стенкой, в то время как частицы Ni
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Температура воспламенения, °С

(хрупкий компонент) дробятся. Увеличение времени активации приводит к тщательному
перемешиванию исходных компонентов между собой и формированию композитов, состоящих из
чередующихся слоев исходных компонентов Al и Ni, толщина которых уменьшается с увеличением
продолжительности механической обработки.
Установлено, что в процессе механической активации до 7 минут удельная площадь
поверхности возрастала примерно в 30 раз.
Для определения температуры самовоспламенения активированных смесей была разработана
методика с использованием малых количеств исследуемого вещества. Образцы представляли собой
прессованные таблетки(d=3mm, h=1mm). Для сравнения активности смесей в идентичных условиях
определялись также температуры воспламенения исходных неактивированных смесей.
Исследования зависимости температуры воспламенения от времени активации и дисперсности
частиц компонентов в смеси Ni+Al показали, что температура воспламенения активированных
смесей снижается на 300-400 градусов (рис.2.) и зависит от фракции смеси лишь при малом времени
активации на стадии формирования слоистых композитных частиц Ni+Al.
700
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Время активации, с

400

500

фракция х < 100 мкм
фракция 100 < х < 315мкм
фракция 315 < х < 500мкм
фракция х > 500 мкм

Рис. 2. Зависимости температуры воспламенения от времени механической активации и
дисперсности компонентов для активированных смесей Ni+Al.
Автор выражает благодарность в помощи подготовки экспериментов и обсуждении
полученных результатов ведущему научному сотруднику, к. т. н. Вадченко С. Г., профессору, д. ф-м.
н Рогачеву А.С.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРБИДА
ТИТАНА И ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Шустов В.С.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН, _Nemo_73@mail.ru
Карбид титана обладает высокими твердостью и износостойкостью, теплопроводностью,
устойчивостью к воздействию кислот, щелочей и температур до 1000°C [1,2]. Это позволяет
применять карбид титана в качестве основы пористых материалов, используемых как фильтрующий
элемент в фильтрах тонкой очистки агрессивных газов и жидкостей, в том числе расплавов металлов
и полимеров. Использование карбида титана в качестве тонких пленок и износостойких покрытий на
инструментальных, конструкционных и других изделиях позволяет увеличить в несколько раз срок
службы изделий, сэкономить дорогостоящие и дефицитные материалы. Металлокерамические
мембраны из модифицированного карбида титана с размерами пор менее 1 мкм (мембраны
каталитического действия) позволяют проводить глубокую доочистку воды от тяжелых металлов,
свободного хлора, сероводорода, летучих органических соединений, бактерий и снижать способность
солей жесткости к образованию накипи за счет окислительно-восстановительных реакций, которые
проходят на развитой поверхности мембраны.
В работе были определены режимы консолидации порошков карбида титана для получения
пористых изделий и определены механические характеристики полученного пористого материала.
Использовались порошки карбида титана, полученные гидридно-кальциевым методом,
заключающемся в термической обработке смеси оксида титана с гидридом (СаН2) и карбидом

421

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
кальция (СаС2) при относительно низких температурах 900-1200 °C и дальнейшей обработке
продуктов реакции оксида водой и раствором соляной кислоты. Средний размер частиц
используемого в работе монокристаллического порошка карбида титана определялся расчетом из
удельной поверхности и составил 130 нм (что соответствует Sуд=9,12 м2/г). Химический состав
порошка, % (масс.): TiC – основа; углерод общий - 19,1; углерод свободный – менее 0,07.
Содержание фазы TiC с параметром решетки a = 4,3245 Å составляет 99 %, содержание соединения
CaTiO3 около 1 %. На рис.1 представлена РЭМ-фотография исходного порошка.
Для изготовления пористых изделий необходимой формы, заданных свойств и размеров
применялись методы порошковой металлургии – прессование и спекание порошков. Для получения
порошка с высокой сыпучестью и уменьшения нагрузки прессования, при которой получались бы
достаточно прочные прессовки, из порошка карбида титана был приготовлен гранулированный
порошок со связующим.
В данной работе были получены прессовки в виде дисков диаметром 26,7 мм, в виде балочек с
размерами основания 40,0 × 4,0 мм2, тонкой пластинки диаметром 71 мм и тонкостенной трубки с
внутренним диаметром ≈35 мм и высотой 40 мм (рис.3). Образцы в виде дисков, балочек и тонкой
пластинки получали общепринятым методом одноосного одностороннего прессования в прессформе. Для получения изделия в виде трубки использовался метод гидростатического прессования,
заключающийся в том, что на засыпку, находящуюся в эластичной оболочке (рис.2), передается
сжимающее усилие, создаваемое жидкостью.

Для определения оптимального режима спекания был проведен ряд опытов по спеканию
образцов в виде дисков и балочек. Спекание проводилось в вакууме 10-2 Па при температурах 1250,
1350, 1450 и 1550 °C. После определения пористости и исследования механических свойств образцов,
спеченных при разных температурах, было принято образцы в виде трубки и тонкой пластинки
спекать при температуре 1250 °С.
Результаты определения характеристик спеченных образцов (плотность, полная относительная
плотность, пористость, предел прочности на изгиб и твердость) приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Характеристики образцов в виде балок.

0

Температура
спекания, °C
1250
1250
1350
1350
1450
1450
1550
1550
1550

Относительная
плотность, %
67
67
72
73
76
76
73
73
73

Предел прочности
Открытая
пористость, % σизг, МПа
32,7
87
32,7
91
27,7
95
28,5
81
19,5
67
19,6
89
19,8
70
21,8
71
17,3
85

1550

74

19,9
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Таблица 2. Характеристики образцов в виде дисков.
Температура
спекания, ° C
1250
1250
1350
1350
1450
1450
1550
1550

Относительная
плотность, %
67
59
68
64
70
66
77
68

Открытая
Твердость
по Погрешность
среднего
пористость, % Роквеллу HRA значения твердости Δ HRA
32,0
55
4
39,5
59
5
30,8
46
7
32,7
50
10
27,6
56
10
30,6
46
8
19,6
67
5
28,2
57
12

Указанные значения твердости являются усредненными по поверхности образцов.
Методом гидростатического взвешивания была определена плотность спеченной трубки из
порошка гидридно-кальциевого карбида титана, значение которой составило 3,03 г/см3
(относительная плотность 61,5%). Значение открытой пористости составило не менее 32,6%.
Вывод. Методами прессования гранулированных порошков и спекания их в вакууме получены
пористые изделия в виде дисков, балок, тонких (~1мм) пластин и трубки на основе порошка карбида
титана с высоким значением открытой пористости. Предел прочности на изгиб полученного
пористого материала имеет тенденцию к уменьшению с ростом температуры спекания в пределах
температур 1250-1550°C, при этом находится в интервале от 66 до 95 МПа. Средние значения
твердости образцов, спеченных при температурах от 1250 до 1550 °C, варьируются в пределах от
HRA 46 до HRA 67.
Выражаю благодарность научному руководителю, Алымову Михаилу Ивановичу.
1.Кипарисов С.С., Левинский Ю.В., Петров А.П. Карбид титана: получение, свойства,
применение. - М.: Металлургия, 1987, 216 с.
2. Мармер Э.Н., Гурвич О.С., Мальцева Л.Ф. Высокотемпературные материалы. – М.,
Металлургия, 1967, с.215.
ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА НАГРЕВА НА
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОГО ВЗРЫВА В СИСТЕМЕ Ti–C
Щербаков А.В.
Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем
материаловедения, ismandrew@ism.ac.ru
Настоящая работа посвящена изучению закономерностей электротеплового взрыва (ЭТВ) в
гетерогенной системе Ti–C в условиях квазиизостатического сжатия.
Эксперименты проводили на образцах цилиндрической формы диаметром 12 мм и высотой 17
мм, спрессованных из стехиометрической смеси порошков титана (марки ПТК) и сажи (марки П804Т) до относительной плотности 0,6. Исходный образец помещали в пресс-форму, внутренняя
поверхность которой была покрыта диэлектрическим слоем из оксида алюминия. Между стенками
пресс-формы и образцом помещали пористую электропроводящую среду (ПЭС) из порошка карбида
титана дисперсностью 0,3–0,5 мм. Она обеспечивала электрический контакт образца с пуансонами,
соединенными электрическими шинами с силовым трансформатором тока, а также передачу
внешнего давления, сжимающего образец, и удаление примесного газа, выделяющегося в ходе
экзотермического взаимодействия. Сжатие образца в пресс-форме препятствовало его разрушению
под действием примесного газа и обеспечивало низкий уровень электрического сопротивления. В
ходе эксперимента температуру в центре образца регистрировали вольфрам-рениевой термопарой
диаметром 100 мкм.
На рисунке 1 представлены термограммы ЭТВ, полученные при давлении 24 МПа. Видно, что
осуществление ЭТВ в системе Ti–C зависит от величины подводимой электрической мощности. При
низких значениях электрической мощности воспламенение не происходит. Критическое значение
электрической мощности, при которой происходит воспламенение, составляет 21-23 кВт. При
увеличении значения электрической мощности более 23 кВт происходит срыв теплового равновесия,
сопровождающийся значительным увеличением температуры образца.

423

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
С увеличением мощности электрического источника тепла от 23 до 68 кВт период индукции
воспламенения уменьшается от 50 до 10 секунд, температура воспламенения уменьшается от 1500ºC
до 500ºC, а максимальная температура образца увеличивается от 2300°C до 2700°C.
На температуру воспламенения реакционной смеси и максимальную температуру нагрева
продуктов реакции существенное влияние оказывает выгорание исходных реагентов на стадии
предвзрывного разогрева, что связано с экзотермическим взаимодействием в твердой фазе по
механизму реакционной диффузии.
Для изучения влияния мощности электрического источника нагрева на взаимодействие
реагентов на стадии предвзрывного разогрева проводились эксперименты в условиях, когда время
нагрева образца было меньше периода индукции воспламенения. Исследуемые образцы нагревали в
течение 15, 30, 45 секунд, при подводимой электрической мощности 23 кВт и давлении 24 МПа.
Глубину превращения определяли как отношение массового содержания связанного углерода в
образце после нагрева к общему содержанию углерода в смеси.
На рисунке 2 представлена зависимость содержания свободного углерода в конечном продукте
от длительности нагрева образца. Видно, что содержание связанного углерода зависит от
длительности нагрева образца. За время нагрева 45 секунд глубина превращения достигает ≈15%.
Выгорание исходных реагентов на стадии предвзрывного разогрева уменьшает запас
химической энергии в системе и мощность химического источника тепла. Экспериментально
показано, что увеличение мощности электрического источника нагрева приводит к уменьшению
температуры воспламенения и увеличению максимальной температуры разогрева конечного
продукта.

Рис. 1. Термограммы ЭТВ в системе Ti–C при давлении 24 МПа и подводимой электрической
мощности: 1) 12 кВт; 2) 21 кВт; 3) 23 кВт; 4) 45 кВт; 5) 60 кВт; 6) 68 кВт.

Рис. 2. Зависимость содержания свободного углерода в конечном продукте от длительности
нагрева образца.
Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю д.ф.-м. н. В.А.Щербакову
за полезное обсуждение и помощь в работе.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОМЕТАЛЛОВ
Ардамин В.А.
Россия, Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, e-mail: genry@icm.krasn.ru
Пенометаллы (ПМ), особенно получаемые из алюминиевых сплавов являются перспективным
материалом для широкого круга промышленных предприятий, включая автомобильную,
авиационную и аэрокосмическую отрасли [1, 2], благодаря наличию у этих материалов оптимальной
комбинации таких свойств, как низкая плотность, высокий коэффициент энергопоглощения, хорошая
термическая стабильность и высокая демпфирующая способность [3].
Типичные структуры ПМ приведены на Рис. 1 [4].

а
б
Рис. 1. Алюминиевый ПМ: а) оптический микроскоп; б) электронный микроскоп
Существует несколько методов изготовления ПМ [5], из которых основными являются
жидкофазный и твёрдофазный методы, причем жидкофазный получил наибольшее применение
благодаря своей экономичности и производительности.
Классическая жидкофазная технология получения ПМ заключается в выполнении следующих
операций [5]:
1. расплавление металла;
2. формирование в объеме расплава газовой среды прямым введением газа, либо посредством
выделения газа из порофоров (порофор – порообразователь, вспенивающее вещество,
обеспечивающее создание в материале пор), замешиваемых в расплаве;
3. получение вспененной массы;
4. дальнейшая обработка вспененной массы (обработка давлением, термообработка и др.).
В качестве порофоров используются кальцит CaCO3 или гидрид титана TiH2 [6]. Основными их
различиями является температура разложения и выделяющийся при разложении газ, а также
образующаяся структура материала.
Для получения пеноалюминия в работе был выбран кальцит, поскольку он обладает рядом
преимуществ перед гидридом титана: недефицитность, простота получения порошка и более высокая
температура разложения, что упрощает технологию изготовления пены требуемой пористости.
Технология получения пеноалюминия заключалась в следующем. После расплавления в
электрической печи сопротивления в графито-шамотовом тигле алюминия марки А7, и доведения его
температуры до 8000С, тигель извлекали из печи, и на зеркало металла засыпали 5 масс. % (от массы
алюминия) порошка CaCO3, при одновременном механическом перемешивании металла. Затем
тигель снова помещали в печь и выдерживали его 10 мин. при 800oС, после чего его извлекали из
печи и перемешивали расплав в течение 3 мин., затем тигель повторно помещали в печь и
выдерживали расплав 15 мин. при 8500С. После выполнения описанных приемов тигель со
вспененным алюминием удаляли из печи и пеноалюминий извлекали из тигля.
На рисунке 2 приведена фотография одного из типичных образцов. Преобладает сферическая
форма пор, равномерно распределенных по объему металла, их размеры находятся в интервале
0,5...10 мм. Образецы имеют кажущуюся плотность 0,83 г/см3, пористость 70%, предел прочности на
сжатие составляет 3,8-4,2 МПа.
Для сравнения на рис. 3. приведены фотографии образцов из сплава АМг6, вспененного с
помощью 1,5 масс. % гидрида титана TiH2, полученных после обработки в планетарной мельнице в
течение: а) 30; б) 60 и в) 120 мин. после вспенивания со скоростью нагрева 1000С/мин. [6].
Пенометаллы применяются в качестве вибро- и ударопоглощающего материала, например в
автомобильных «крэшбоксах», устанавливаемых между бампером и кузовом автомобиля для
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минимизирования повреждений кузова от столкновения. Также пеноалюминий нашел применение в
жёстких сэндвич-панелях с пенометаллическим наполнителем и цельными лицевыми сторонами.

Рис. 2. Образец пеноалюминия, полученного в настоящей работе. Размер 40 х 35 х 35 мм.

Рис. 3. Структура образца из алюминиево-магниевого сплава АМг6, вспененного гидридом
титана TiH2 (1,5 масс. %) [6].
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МЕХАНО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК В
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Базанов А. В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН
E-mail: bazanov@hotbox.ru
Для оценки возможностей использования методов механохимии растворных систем в
технологии получения новых наноструктурированных строительных материалов нами была
разработана лабораторная установка, принципиальная схема которой представленная на рис.1.
Основным элементом установки
является роторно-импульсный активатор оригинальной
конструкции, в котором
осуществляется направленное комбинированное воздействие на
обрабатываемые растворные системы. Проведен анализ и классификация основных физических,
физико-механических и физико-химических эффектов и явлений, происходящих в жидкофазных
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системах при интенсивных гидромеханических и акустических воздействиях. В результате анализа
показано, что главенствующую роль в изменении структуры и свойств растворов солей металлов
при механоактивации в роторно-импульсных аппаратах играют кавитация и сопутствующие ей
эффекты и явления. Среди эффектов и явлений, протекающих при активации растворных систем,
особо выделены дегазация и механолиз молекул паров воды в кавитационных пузырьках,
обусловленный воздействием импульсов сверхвысоких температур и давлений. В качестве объектов
исследования были выбраны соли металлов, которые используют в строительной индустрии в
качестве функциональных добавок в цементные растворы и бетоны.
На рис. 1 представлена схема лабораторной установки для активации водных систем
затворения бетона с добавками – ускорителями сроков схватывания бетонной смеси и твердения
мелкозернистого бетона. Методика обработки водных систем затворения бетонов заключалась в
следующем: в ёмкость (5) заливали воду затворения заданной концентрации, c помощью ручки
регулировки (9) устанавливали необходимую скорость вращения ротора. Для возбуждения
дегазации, кавитации, кумулятивного эффекта и т.д., а также для циркуляции воды использовался
роторно-импульсный аппарат (2). В течение определённого времени осуществляли обработку
жидкости по замкнутому контуру. Во время механического воздействия на воду для появления новых
свойств жидкости и таких эффектов, как магнитогидродинамический эффект, магнито-физикохимический эффект и т.д., использовали постоянный магнит (1). Активированную растворную
систему выгружали через клапан (6) в приёмную ёмкость (5). Воду затворения, содержащую
растворённые электролиты, использовали для приготовления стандартных образцов, которые после
завершения процесса твердения испытывали стандартными методами испытаний.
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Рис. 1. Схема установки для активации водных систем затворения бетонов:
1 – постоянный магнит; 2 – роторно-импульсный активатор; 3 – электродвигатель; 4 – блок
управления приводного электродвигателя; 5 – емкость для жидкости; 6 – клапан для слива жидкости
из установки активатора; 7 – клиноременная передача; 8 – электроприборы; 9 – ручка регулировки
скорости вращения ротора; 10, 11 – входной и выходной патрубки
Для механомагнитной активации воды затворения с неорганическими добавками использовали
роторно-импульсный аппарат и бытовой магнит со следующими техническими характеристиками:
напряженность магнитного поля – 140 мА/м;
потребление питания приводного электродвигателя – 380 В, частота – 50Гц;
потребляемая электроэнергия мотором – не более 4,7 кВт/ч;
диаметр ротора – D=0,09 м;
максимальная частота вращения ротора – 4242 об./мин или 70 об./с;
производительность роторно-импульсного аппарата – 1,4 м3/ч;
максимальная
частота
вращения
ротора
конусного
аппарата
–
5600 об./мин или 93 об./с;
производительность конусного аппарата – 0,6 м3/ч.
На основании проведенных исследований была показана возможность целенаправленного
улучшения технологических свойств бетонной смеси, физико-технических и эксплуатационных
свойств бетона при использовании механомагнитной активации воды затворения в роторноимпульсном аппарате. Проведённый анализ литературных данных выявил, что механомагнитная
активация воды затворения изменяет кинетику гидратации портландцемента: повышает степень
гидратации, способствует ускорению кристаллизации гидроксида кальция.
Был проведён анализ влияния магнитной, механической и механомагнитной активации водных
систем затворения на свойства цементного камня. Рассмотрены различные типы механоактиваторов.

428

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Установлено, что наилучшие результаты получаются при совместной – механомагнитной – активация
водных систем затворения. Она позволяет целенаправленно улучшить свойства цементного камня. Так
предел прочности на сжатие и при изгибе для цементного камня на активированной воде затворения
увеличивается по сравнению с контрольным образцом на 44,9 % и 30,5 %. Наилучшие результаты
показал 8-лопастной роторный активатор, активация воды в котором ускоряет начало схватывания
цементного теста по сравнению с контрольным образцом на 9,6 %, конец – на 2,15 %.
Исследовано влияние механомагнитной активации на свойства воды затворения, структуру
цементного теста и камня. Установлено, что в результате механомагнитной активации воды
происходит изменение рН на 7,1%, электропроводности на 10 %. Экспериментальные исследования
показали, что механомагнитная активация водного раствора электролитов (хлорида натрия, хлорида
кальция, нитрата натрия, тиосульфата натрия и сульфата натрия) улучшает прочностные свойства
цементного камня.
Наилучшие результаты показало применение механомагнитной активации водных растворов
тиосульфата натрия и хлорида кальция. В результате механомагнитной активации уменьшается расход
добавок, происходит увеличение прочности цементного камня в ранние сроки твердения на 17–29 %, а
через 28 сут – на 31–40 %, улучшаются его прочностные характеристики.
На основе регрессионного анализа был определен оптимальный режим проведения
механомагнитной активации воды затворения цементного теста, которому соответствуют следующие
значения: частота вращения ротора – 4130 об./мин; время активации – 54 с; концентрация
тиосульфата натрия и хлорида кальция – 0,03 % от массы цемента.
Применение механомагнитной активации воды затворения с добавлением Na2S2O3 или CaCl2
(0,03 % от массы цемента) в воду затворения мелкозернистого бетона перед обработкой снижает
водопоглощение на 30–40 %, что объясняется улучшением структуры мелкозернистого бетона за счет
уменьшения среднего размера пор и количества открытых пор, доступных для воды. Установлено,
что в результате механомагнитной активации водных растворов неорганических добавок
сокращается расход цемента в бетоне М100: на 5 % – при применении CaCl2; на 3 % при применении
Na2S2O3 (с сохранением прочностных характеристик).
На основании проведённых исследований разработана энергоресурсосберегающая
механомагнитохимическая технология активации жидкофазных функциональных добавок,
предназначенных для получения наноструктурированных бетонов с улучшенными свойствами в
промышленных условиях.
Научным руководителем работы является Падохин В. А.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Научные основы физико-химической
механики новых мелкозернистых композит-бетонов с заданными структурой и свойствами,
регулируемыми механохимическими воздействиями №09-08-13671-офи_ц»
ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ CdxPb1−xS
Баканов В.М.
Россия, ФГАОУ ВПО УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
Bakanov-EVO@mail.ru
Определение температурных границ устойчивости химически осажденных пересыщенных
твердых растворов CdxPb1−xS различного состава со структурой B1 представляют собой важную в
теоретическом и практическом отношении задачу, поскольку этот полупроводниковый материал
используется в качестве тонкопленочных ИК-фотоприемников и фотодетекторов, предназначенных
для обнаружения тепловых источников, в фотоумножителях, солнечных батареях и оптических
переключателях.
Поэтому целью настоящей работы является определение температурной границы устойчивости
пленок пересыщенных твердых растворов CdxPb1−xS с х = 0.03-0.18.
Распад твердых растворов CdxPb1−xS, полученных гидрохимическим синтезом при Т = 353 K,
изучали путем изотермического отжига пленок разного состава, нанесенных на ситалловые
подложки. Толщина слоев составляла 1.2-1.4 мкм. Пленки, содержащие 6.1, 12.2 и 17.6 мол.% CdS,
последовательно отжигали при 403, 473, 573 и 673 K в течение 1 час при каждой температуре.
Пленки CdxPb1−xS с х = 0.032, 0.044, 0.056, 0.086 запаивали в кварцевые ампулы с осушенным
аргоном, отжигали по указанным в таблице режимам и затем закаливали до 300 K со скоростью
охлаждения 30 K мин−1.
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Рентгеновское исследование показало, что после отжига всех изученных образцов на
рентгенограммах сохраняется набор дифракционных отражений, соответствующих структуре B1,
каких-либо дополнительных отражений не появляется. Однако все дифракционные отражения
смещены в область меньших углов, что означает рост периода решетки твердого раствора; кроме
того, выросла интенсивность фона. Такие изменения возможны только при распаде пересыщенного
раствора CdxPb1−xS на две фазы: твердый раствор с меньшим (по сравнению с исходным раствором)
содержанием CdS и рентгеноаморфный сульфид кадмия. Отжиг в течение 1 часа при T < 600 K
недостаточен для достижения равновесного состава твердого раствора, однако при длительном
отжиге в интервале 623-873 K состав отожженного твердого раствора почти полностью соответствует
равновесной фазовой диаграмме системы PbS – CdS [1]. Иначе говоря, состояние, близкое к
равновесному, достигается как результат продолжительного отжига. Наблюдаемый распад означает,
что синтезированные при низкой температуре твердые растворы CdxPb1−xS (0.03 < x < 0.18) являются
пересыщенными и метастабильными.
Показателем распада является также изменение электрофизических свойств пленок. С этой
целью была измерена температурная зависимость удельной проводимости σ пленок CdxPb1−xS с
одновременным определением их фазового состава. Повышение температуры до 400-405 K
сопровождается ростом проводимости, причем это изменение σ обратимо. В интервале 408–500 K
наблюдается необратимое скачкообразное изменение σ более, чем на три порядка. При этом пленки
изменяют и другие свойства: исчезает фоточувствительность, резко снижается подвижность Холла.
Выявленные эффекты обусловлены началом распада пересыщенных растворов при Т > 408 K с
выделением сульфида кадмия, имеющего структуру B3, из кристаллической решетки твердого
раствора со структурой B1.
Экстремальный характер зависимости σ(T) в области температур 400−600 K можно объяснить
следующим. Рост проводимости при T от 408 до 500 K обусловлен тем, что в результате распада
выделяется твердый раствор равновесного состава с меньшим содержанием сульфида кадмия, а по
данным [2] уменьшение содержания CdS в твердом растворе с 6.4 до 1.4 мол. % сопровождается
значительным увеличением σ и одновременным ростом кристаллитов пленки. При T ≈ 500 K распад
заканчивается, пленка становится двухфазной, что обусловливает увеличение ее остаточного
сопротивления (снижение проводимости) в соответствии с правилом Нордгейма вследствие
дополнительного рассеяния электронов на границах фаз. Следствием является наблюдаемое
снижение проводимости в узком интервале 500-530 K. Последующее увеличение проводимости при
повышении температуры, а также зависимость σ(T) при охлаждении пленки до 260 K описываются
функцией, типичной для многоатомных полупроводников, в которых рассеяние происходит на
акустических и оптических фононах σ (T) = σ (0) + BT1/ 2 exp(−∆E /2kB T) .
Таким образом, установлено, что верхняя температурная граница устойчивости
гидрохимически осажденных пересыщенных твердых растворов СdxPb1−xS (0 < х ≤ 0.18) составляет
405-410 K. При более высоких температурах отжига происходит распад твердых растворов на две
фазы: твердый раствор с равновесным при данной температуре содержанием сульфида кадмия и
рентгеноаморфный сульфид кадмия.
Литература
1.
2.
3.

Шелимова Л. Е., Томашик В. Н., Грыцив В. И. Диаграммы состояния в полупроводниковом
материаловедении (системы на основе халькогенидов Si, Ge, Sn, Pb). М.: Наука. 1991. 368 с.
Синтез и исследование пленок твердых растворов CdxPb1-xS различного состава / Китаев Г. А., Марков В.
Ф., Маскаева Л. Н. и др.// Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1990. Т. 26. № 2. С. 248-250.
Автор считает своим долгом выразить признательность и благодарность за поддержку,
консусультативную помощь проф., д.х.н. Л.Н. Маскаеву, Зав. каф., проф. д.х.н. В.Ф. Маркову.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛОПРОМОТИРУЕМОГО СОЧЕТАНИЯ ИЗОНИТРИЛОВ
БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И ГИДРАЗОНОВ РАЗЛИЧНОГО СТРОЕНИЯ
Валишина E.A.
Россия, Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова, email: elenavalishina@hotmail.com
Комплексы переходных металлов с карбенами, стабилизированными гетероатомами, в
частности,
содержащими
гетероциклический
скелет (например –
гетероциклические
диаминокарбены, NHCs, рисунок 1) в настоящее время успешно соперничают с катализаторами на
основе фосфинов в широком ряде реакций кросс-сочетания [1]. Это обусловлено их высокой
химической и термической устойчивостью, низкой токсичностью и доступностью.
Основными способами получения ациклических диамиинокарбеновых комплексов (рисунок 1)
являются: (а) прямая координация свободного карбена, приготовленного in situ депротонированием
соответствующего прекурсора (соли N,N,N',N'-тетраалкилформамидина и N,N-диалкилимина), к
металлоцентру или (б) металлопромотируемое нуклеофильное присоединение к изонитрилу [1].

Первый способ (рисунок 1А) обычно требует очистки карбенового прекурсора или самого
металлокарбена, в то время как депротонирование in situ соответствующего прекурсора, напротив,
зачастую предполагает введение его избытка.Альтернативный путь, основанный на
металлопромотируемом нуклеофильном присоединении к изонитрилам (рисунок 1Б), позволяет
получать широкую гамму стехиометрических комплексов с ациклическими карбенами, не
требующих дополнительной очистки. До недавнего времени указанные реакции включали
присоединение нуклеофилов с sp3–N- или O–донорными центрами (аминов, гидразинов и спиртов),
приводящее к получению ациклических диамино- или оксиаминокарбенов C(NR2R3)N(H)R1 и
C(OR2)N(H)R. Присоединение нуклеофилов с sp2–нуклеофильными центрами (имины) либо с
нуклеофильными центрами с промежуточной sp2/sp3–гибридизацией (гидразоны) практически не
исследовано. Первый пример реакции между коммерчески доступным гидразоном, а именно
бензофенонгидразоном H2N–N=CPh2 [по ИЮПАК: (диметилэтенил)гидразин] и изонитрилом,
координированным к палладию или платине, приводящей к получению серии стабильных
аминокарбеновых комплексов, описан в [2]. Они характеризуются высокой каталитической
активностью в реакции Сузуки–Мийаура между арилбромидами и фенилборной кислотой: выходы
достигали 97%, TONs 1.4×106, причем в относительно мягких и экологически нейтральных условиях.
Полученные данные послужили предпосылкой для поиска других аминокарбеновых комплексов
благородных металлов, которые потенциально можно использовать в качестве катализаторов для
реакций кросс-сочетания.
Предприняты попытки получения аминокарбеновых комплексов Ru(III) и Au(I). Нами
исследована реакция между эквимолярными количествами [RuCl2DMSO2(C≡NCy)2] (1) и различными
гидразонами (2−4) (рисунок 2) при кипячении в CHCl3 или толуоле в течение 9 ч (16 ч). Мониторинг
проведения реакции осуществляли по ИК спектрам: в спектрах исходного изонитрильного комплекса
[RuCl2DMSO2(C≡NCy)2] наблюдается две полосы валентных колебаний ν(C≡N) в области
2156−2191 см‒1. При условии взаимодействия одна полоса, отвечающая колебаниям ν(C≡N), должна
исчезнуть и появиться полоса в области ~1700 см‒1, соответствующая колебаниям ν(Cкарбен=N).
Однако в ходе реакции изменений в ИК спектрах не наблюдалось.
Реакцию комплекса Au(I) состава [AuCl(C≡NC6H4{2-OC(=O)C6H4(4-OMe)}] (5) с различными
гидразонами (2-4) (рисунок 2) вели при кипячении реагентов в CHCl3 или толуоле в течение 8 ч, в
атмосфере азота, не допуская попадания дневного света на реакционную смесь, чтобы предотвратить
окисление Au(I) в Au(III). Варьирование времени проведения реакции (от 8 до 20 ч), температуры (от
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комнатной до температуры кипения растворителя) и растворителя (толуол) также не привело к
изменениям в ИК спектрах.

Исследована реакция между эквимолярными количествами цис-[MCl2(C≡NR1)2] (M=Pt, Pd)
(6−8) и гидразонами (4−6) (рисунок 2), протекающая при кипячении в CHCl3 в течение 8 ч. Выделены
комплексы цис-[MCl2{C(N(H)N=CR22)=N(H)R1}(C≡NR1)] (M=Pt, Pd) (9−17) с выходом 80–85%.
Полученные соединения стабильны на воздухе и устойчивы к влаге при 20–80 °C. Состав и строение
синтезированных комплексов подтверждены данными элементного анализа (C, H, N), масс−, ИК−, 1D
(1H, 13C{1H}) ЯМР−спектроскопии.

Таким образом, металлопромотируемое сочетание изонитрилов Pd(II) и Pt(II) и гидразонов
приводит к получению устойчивых аминокарбеновых комплексов, потенциально обладающих
каталитическими свойствами в реакциях кросс-сочетания, в то время как аминокакрбеновые
комплексы Ru(III) и Au(I) при прочих равных условиях не образуются.
Автор выражает благодарность: проф., д.х.н. Буслаевой T.M. (МИТХТ имени М.В.
Ломоносова), проф., д.х.н. Кукушкину В.Ю. (СПбГУ), проф., д.х.н. Помбейру A.Ж.Л. (Высший
технический институт Лиссабона), к.х.н. Лузянину K.В. (Высший технический институт Лиссабона).
Литература
1. K.V. Luzyanin, A.J.L. Pombeiro, Matti Haukka, andV.Yu. Kukushkin, Organometallics, 2008, 27, 5379;
2. K.V. Luzyanin, A.G. Tskhovrebov, M.C. Carias, M.F.C. Guedes da Silva, V.Yu. Kukushkin, A.J.L.
Pombeiro, Organometallics, 2009, 28, 6559
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ЦЕОЛИТА NaA ИЗ
МЕТАКАОЛИНА
Гордина Н.Е.
Россия, ФГБОУВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,
gordina@isuct.ru
Распространенным способом получения цеолитов является их синтез из метакаолина, где
основная стадия гидротермальная кристаллизация в концентрированном щелочном растворе [1]. Для
кристаллизации используют раствор гидроксида и алюмината натрия, а процесс осуществляют в
несколько стадий при различной концентрации NaOH. В данном случае фазовый состав будет
определяться концентрационно-температурным режимом стадии кристаллизации.
В работе [2] нами предложено получать цеолит типа NaA методом механохимического синтеза
в мельницах с ударно-сдвигловым характером нагружения из гидроксидов алюминия и натрия,
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гидрокремнегеля и силиката натрия. Однако и этот способ чувствителен к режиму синтеза, а в
процессе обработки исходных компонентов в мельнице наблюдается сильное увлажнение шихты в
результате дегидратации исходных компонентов и ее налипание на стенки мельницы и мелющие
тела, что снижает технологичность этого способа.
Перспективным представляется получение цеолитов из каолинов непосредственно в твердой
фазе с использованием методов механохимии. Механическая активация смеси метакаолина и
твердого гидроксида натрия, взятых в стехиометрическом соотношении для синтеза цеолита типа
NaA, приводит к образованию фельдшпатоидов, в частности, нефелина [3]. Для стабилизации
фазового состава предложено [1, 4] использовать смеси с избыточным по отношению к стехиометрии
содержанием соединений алюминия.
Таким образом, целью настоящей работы являлось исследование процесса механохимического
синтеза цеолита NaA из метакаолина и твердого гидроксида натрия с избытком Al2O3 в мельницахактиваторах с ударно-сдвиговым характером нагружения.
Для синтеза цеолита NaA были использованы метакаолин (Al2O3·2SiO2), NaOH, γ-Al2O3 (все
марки х.ч.). Метакаолин и NaOH брались в соотношении, отвечающем стехиометрии реакции
6(Al2O3·2SiO2) + 12NaOH → 6Na2O·6Al2O3·12SiO2 [NaA] + 6H2O
Оксид алюминия вводился в молярном соотношении (Al2O3·2SiO2):(γ-Al2O3) = 1:1, т.е.
содержание алюминия в исходной смеси отвечало 2-кратному избытку Al2O3.

Для механической активации (МА) смеси использовали ролико-кольцевую вибромельницу
VM-4 (частота колебаний 930 мин–1). После МА шихту подвергали термической активации (ТА) при
различных температурах в течение 2 ч. Финальную гидротермальную кристаллизацию (ГТК)
осуществляли в растворе гидроксида натрия при температуре 100°С в течение 2 ч, концентрация
раствора варьировалась, соотношение Т:Ж= 1:10.
Согласно данным ренгенофазового анализа после МА исходной смеси на дифрактограммах
образцов присутствуют рефлексы моноалюминатов натрия, относящихся к кубической,
тетрагональной и орторомбической сингониям (рис. 1, а, б), которые образуются по суммарной
реакции
Al2O3 + 2NaOH → Na2O·Al2O3 + H2O.
Присутствуют также слабые рефлексы цеолита NaA и Al2O3 с низкой степенью
кристалличности. Для получения хорошо окристаллизованных фаз необходима финальная ГТК.
Известно, что цеолит типа NaA при высоких температурах рекристаллизуется с образованием
фельдшпатоидов. Поэтому необходимо определить оптимальную температуру ТА. Согласно
экспериментальным данным появление кристаллической фазы цеолита NaA начинается при
температуре 400°С, а максимальное содержание целевого продукта наблюдается при температуре
600°С (рис. 1, в). Повышение температуры ТА до 700°С и выше приводит к образованию нефелина
(рис. 1, г) по суммарной реакции
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Al2O3·2SiO2 + 2NaOH → Na2O·Al2O3·2SiO2 [нефелин] + H2O.
На фазовый состав большое влияние оказывает также концентрация раствора NaOH на стадии
ГТК [1]. Экспериментальные данные показывают, что при увеличении концентрации гидроксида
натрия сначала наблюдается увеличение содержания хорошо окристаллизованной фазы цеолита NaA
(рис. 1, в). При увеличении концентрации NaOH до 4 моль/л в системе наряду с цеолитом обнаружен
содалит. Повышение концентрации до 6 моль/л и выше приводит к образованию только содалита
(рис. 1, г) по суммарной реакции 3(Al2O3·2SiO2) + 8NaOH → 4Na2O·3Al2O3·6SiO2 [содалит]+ 4H2O.
И цеолит NaA, и содалит, относятся к кубической сингонии и обладают каркасной структурой,
которая формируется из атомов Al и Si, находящихся в тетраэдрическом окружении атомов О.
Однако, размер элементарной ячейки содалита меньше, чем у цеолита NaA, а в его решетке
отсутствуют полости, характерные для цеолитов. Таким образом, более жесткие условия ГТК дают
содалит, который более устойчив. Следовательно, оптимальная концентрация раствора NaOH
составляет около 2 моль/л.
Вновь обратимся к стадии МА исходного сырья. Как показывают экспериментальные данные
(рис. 2), с увеличением времени МА содержание кристаллической фазы цеолита NaA сначала
возрастает, а затем, пройдя через максимум, уменьшается. Снижение содержания цеолита
NaAсопровождается появлением в системе фазы содалита. Оптимальное время МА соответствует
5…7 мин диспергирования в вибромельнице.

Наблюдаемые явления объясняются следующим. Результатом МА исходной смеси является, в
первую очередь, образование алюминатов натрия (рис. 1, а, б). При небольшом (до 7 мин) времени
диспергирования в вибромельнице синтезируются моноалюминаты с кубической и тетрагональной
решетками. При дальнейшем увеличении времени МА в системе отсутствует кубический
моноалюминат, но появляется алюминат натрия орторомбической сингонии. Размер элементарной
ячейки “a” кубических и тетрагональных алюминатов составляет 12,7 и 12,4 Å соответственно. Этот
размер весьма близок к размеру элементарной ячейки цеолита NaA (12,3 Å). Размер же элементарной
ячейки орторомбического алюмината натрия существенно меньше. Таким образом, можно
предположить, что алюминаты натрия кубической и тетрагональной сингоний выступают в роли
пространственной матрицы для синтеза цеолита NaA. Появление же в системе алюмината с меньшим
размером элементарной ячейки ведет к образованию содалита, который имеет более
плотноупакованную кристаллическую решетку. Необходимо также отметить, что отсутствие какойлибо пространственной матрицы для синтеза цеолита в виде алюмината натрия приводит к
образованию нефелина, на что указывалось нами в работе [3].
Установлено, что оптимальная температура термической активации составляет примерно
600°С, а оптимальная концентрация раствора NaOH на стадии гидротермальной кристаллизации –
около 2 моль/л. Превышение этих параметров также приводит к появлению нефелина или содалита.
1.

2.

Pavlov M. L., Travkina O. S., Basimova R. A., Pavlova I. N., Kutepov B. I. Binder-Free Syntheses of
High-Performance Zeolites A and X from Kaolin // Petroleum Chemistry. 2009. Vol. 49, No 1. P. 3641.
Гордина Н.Е., Прокофьев В.Ю., Ильин А.П. Синтез цеолита NaA с использованием методов
механохимии // Журн. прикл. химии. 2003. Т. 76, вып. 4. С. 685-686.
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твердофазного синтеза алюмосиликатов натрия со структурой цеолитов // Изв. вузов, сер.
химия и хим. техн-гия. 2010. Т. 53, № 12. С. 127-131.
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Научный руководитель работы - Прокофьев Валерий Юрьевич.
СОРБЦИЯ КАЛЬЦИЯ ГИДРОКСИДНЫМ СОРБЕНТОМ МАРКИ Т-5 МЕТОДОМ
ФРОНТАЛЬНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Гурина Т.С.
Россия, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Нижнетагильский технологический институт (филиал), Нижний Тагил, mirror_ru@mail.ru

В работе исследована сорбция кальция из насыщенного раствора неорганическим
сферогранулированным сорбентом марки «Термоксид-5» в щелочной среде. Найдено, полная
динамическая емкость достигает не менее 1 ммоль/г сорбента, в сорбенте имеется несколько
сорбционных центров.
Кальций является аналогом стронция и поэтому представляется необходимым изучение его
сорбируемости на специфичном к стронцию сорбенте марки Т-5 на основе гидроксида титана,
полученном золь-гель методом [1].
В работе изучили сорбцию кальция при комнатной температуре сорбентом марки Т-5 в
аммиачной форме с температурой термообработки 1000С в динамических условиях, пропуская через
хроматографическую колонку буферный раствор Ca(OH)2 с рН=12,45.
В фильтрате контролировали величину рН раствора и концентрацию кальция. Концентрацию
кальция в исходном и равновесном растворах находили прямым комплексонометрическим
титрованием с индикатором кислотным хромовым темно-синим. Сорбцию кальция вели до полного
насыщения сорбента, которое характеризовалось равенством величин рН и концентрации кальция в
фильтрате и исходном растворе. По экспериментальным данным построили зависимости величины
рН и степени проскока кальция от пропущенного объема, определили удерживаемый объем Vr и
полную динамическая емкость Сдин,
Тем самым в одном эксперименте удалось получить
приведенные на рисунках изотермы сорбции "рН-V" и "Cт-Cр", "Cр/С0-V", где V, мл – объем
пропущенного через колонку исходного раствора, Cт и Cр соответственно равновесные концентрации
кальция в сорбенте и растворе, Cр/С0 – степень проскока кальция, С0 – исходная концентрация
кальция в растворе.

рис.1
рис.2
Рис.1. Зависимость величины рН фильтрата от объема пропущенного раствора (V, мл)
Рис.2. Зависимость содержания кальция в сорбенте от его равновесной концентрации в
фильтрате
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На кривой зависимости величины рН от пропущенного объема буферного раствора
наблюдаются три ступени, которые можно отнести к трем группам сорбционных центров
гидроксидного сорбента, проявляющих в разной степени свойства слабой кислоты (рис.1).
Из опытных данных видно, что насыщение сорбционных центров происходит при Cдин = 55-58
мг/г (рис.2). Полученные результаты удовлетворительно совпадают с литературными источниками по
сорбции кальция из раствора хлорида кальция в статических условиях при комнатной температуре
[2]. Замечаемое на рис.2 дальнейшее возрастание кривой обусловлено выпадением осадка карбоната
кальция, визуально видимое на поверхности фильтрата.
Из экспериментальных данных найден удерживаемый объем Vr равный 350 мл (рис.3)

Рис.3. Зависимость проскока кальция от объема пропущенного буферного раствора Са(ОН)2.
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Рассмотрен синтез магнитных наночастиц магнетита с узким распределением по размерам.
Показано влияние на изменение размера частиц гидродинамических условий реакции, концентрации
солей железа (III) и (II) в растворе, природы стабилизатора. Методом аналитического
центрифугирования на дисковой центрифуге проведено сравнение размера образующихся
наночастиц. Определены оптимальные условия для получения магнетита с заданным размером
частиц.
Магнитная жидкость – коллоидный раствор, в котором магнитные частицы
ультрамикроскопического размера диспергированы в воде или органической жидкости и покрыты
поверхностно-активным веществом для стабилизации дисперсной системы. Вследствие малых
размеров частицы являются однодоменными и имеют собственный магнитный момент [1].
Взаимодействие между магнитными частицами приводит к их агрегации в более крупные
кластеры и седиментации. Для предотвращения коагуляции частиц, их поверхность покрывается
оболочками стабилизатора, как правило, поверхностно-активными или высокомолекулярными
соединениями. Покрытия из таких молекул способствуют противодействию агрегации и коагуляции
частиц, а толщина оболочки зависит от температуры, размеров частиц, их магнитных характеристик
[2].
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В настоящей работе в качестве стабилизаторов применяли олеиновую кислоту, олеат калия,
полиэтиленгликоль и лимонную кислоту. Данные по распределению по размерам представлены на
рисунке 1. При использовании олеиновой кислоты распределение имеет широкий вид с размахом от
40 до 200 нм (кривая 4) и схоже с опытом, где использовался олеат калия (кривая 2). Образование 2
пиков в обоих случаях предполагает, что в процессе зародышеобразования ПАВ образует оболочки у
ограниченного количества магнитных частиц, в результате образуется смесь наночастиц магнетита с
большим диапазоном по размеру. Это предположение отчасти подтверждают опыты, где в качестве
стабилизатора применялась лимонная кислота (рис.2). Содержание от 0,5-1 масс% лимонной кислоты
не дает резкого различия в размерах магнетита – наблюдается образование узкого распределения в
области 30-35 нм. Несмотря на то, что точный механизм образования частиц магнетита до сих пор
точно не описан, предполагается, что соль железа (II) гидролизуется в щелочной среде в Fe(OH)2, а
соль железа (III) переходит в ферригидрит, образуя термодинамически нестабильное и легко
переходящее в более устойчивое состояние Fe(OH)2 [3-4]. В результате образуется магнетит состава
nFeO·mFe2O3, где коэффициенты n,m зависят от условий протекания реакции.
При увеличении концентрации ионов железа в растворе наблюдается увеличение размера
частиц, а распределение частиц по размерам достаточно широкое. Интервал варьируется от 50 нм до
200 нм (рис.3).

Рисунок 1. Распределения по размерам полученных
частиц магнетита от природы стабилизатора;
Fe(II)/Fe(III) = 0,6 масс%: 1) PEG-6000; 2) олеат калия;
3) лимонная кислота; 4) олеиновая кислота.

Рисунок 2. Распределения по размерам
полученных частиц магнетита с разным
содержанием лимонной кислоты; Fe(II)/Fe(III) =
0,6 масс%: 1) 0,1 масс%; 2) 0,5 масс%; 3) 1
масс%.

Рисунок 3. Распределения по размерам полученных
частиц магнетита при разных концентрациях солей
железа (II) и (III) в растворе с 2% PEG-6000 (1) и без
(2-4);
1,4) Fe(II)/Fe(III) = 0,6 масс%; 2) Fe(II)/Fe(III) =
1 масс%; 3) Fe(II)/Fe(III) = 5,7 масс%.

Рисунок 4. Распределения по размерам
полученных частиц магнетита от способа
перемешивания: 1) механическая мешалка, без
стабилизатора; 2) магнитная мешалка, без
стабилизатора; 3) механическая мешалка, 1%
лимонной кислоты; 4) магнитная мешалка, 1%
лимонной кислоты. Мольное соотношение
Fe(II)/Fe(III) во всех опытах 0,6 масс%.

Рисунок 5. Распределения по размерам полученных
частиц
магнетита
при
разных
скоростях
перемешивания механической мешалки, Fe(II)/Fe(III)
= 0,6 масс%, 2% PEG-6000: 1) ~850 об/мин; 2) ~500
об/мин.
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В ряде экспериментов было установлено, что сильное влияние на размерность частиц
магнетита оказывают гидродинамические свойства, в частности, способы перемешивания (магнитное
и механическое) и скорости перемешивания реакционной системы (Рис.4-5). Обнаружили, что даже
достаточно слабое магнитное поле используемого в опытах оборудования оказывает влияние на
размер образующихся частиц (рис 4, кривые 2 и 4). При всех равных условиях проведения реакции
увеличение скорости вращения приводит к уменьшению размера и получению более узкого
распределения частиц по размеру (рис.5).
Литература:
1. С.Такетами, С.Тикадзуми. Магнитные жидкости. – М.: Мир, 1993
2. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. - М.: Химия, 1975. -512 с.
3. А.Ю. Гервальд, Н.И. Прокопов, Ю.М. Ширякина. Вестник МИТХТ, 2010, т. 5, № 3
4. C.Hua, S.Zakaria, R.Farahiyan and other. Sains Malaysiana. 37(4). 2008.
Выражение благодарности:
Научному руководителю проекта, директору Института прикладной механики РАН, д.т.н.,
проф. Яновскому Ю.Г. и сотрудникам «Отдела механики структурированной и гетерогенной среды»
к.х.н. Никитину С.М., аспирантам Густовой Т.А. и Семенову Н.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАДИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА
ЦЕОЛИТА NaA ИЗ КАОЛИНА
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Традиционным способом синтеза цеолитов является их гидротермальная кристаллизация из
золей или гелей соединений алюминия, кремния и натрия [1, 2]. Для получения заданной структуры
часто используют органические соединения, выполняющие роль стерической матрицы, на которой
формируется цеолит. Эти способы характеризуются чувствительностью к концентрации компонентов
и температурному режиму. Кроме того, в процессе синтеза образуется большое количество сточных
щелочных вод.
Весьма перспективной технологией является «сухая» технология с использованием методов
механохимической активации (МХА). В работе [2] показано, что значения энтальпии и энтропии при
синтезе цеолитов сопоставимы по величине и ни один из параметров не доминирует в свободной
энергии Гиббса. Следовательно, энергетические ограничения не могут быть доминирующим
фактором в определении того, какие молекулярные сита образуются в синтезе. Кроме того синтез
цеолитных структур только при использовании метода механохимической активации смесей оксидов
не представляется возможным, требуется дополнительная обработка полученных смесей [3].
Таким образом, целью данной работы явилось изучение влияния температуры на синтез
цеолита типа NaA, используя смеси веществ подвергнутых МХА.
Смесь: Na2OH, Al2O3, Al2O3∙2SiO2∙ 2H2O подвергли термической активации при 200ºС, которая
дает весьма сложную по составу систему. Суммарные химические реакции имеют вид
Al2(Si2O5)(OH)4 + 2NaOH → 2SiO2 + Na2Al2O4 + 3H2O,
(1)
Al2(Si2O5)(OH)4 + 2NaOH →2NaAl(SiO4) + 3H2O,
Al2(Si2O5)(OH)4 + 2NaOH + 92SiO2 → Na2Al2Si94O192+ 3H2O,
5Al2(Si2O5)(OH)4 + 8NaOH + 16SiO2 → Na8Al10Si26O71+ 14H2O,
Al2O3 + 2NaOH → Na2Al2O4+ H2O.
При повышения температуры до 500°С на рентгенограммах (рис. 1, 1) уже наблюдается
образование цеолита типа NaA
6Al2(Si2O5)+Al2O3+12NaOH → Na12Al12Si12O48+Al2O3∙n∙H2O (2)
В процессе термической обработки при 600°С на рентгенограммах (рис. 1, 2) также четко
наблюдается образование цеолита типа NaA. Содержание кристаллической фазы (КФ) в образцах при
500 и 600°С примерно одинаково и составляет ~ 50-60%.
Дальнейшее повышение температуры до 700°С (рис. 1,3) ведет к перекристаллизации
полученных образцов с образованием фракции содалит (реакция 3), а при обработке при 800°С
(рис.1, 4) начинается спекание содалита с разрушением его кристаллической структуры.
4Al2(Si2O5)∙(OH)4+4NaOH → Na4Al4Si8O24+3Al2O3+4H2O
(3)
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Подтверждением этого служит приведенная дериватограмма. Как видно из кривых ДТА и ТГ
(рис.2) дегидратация происходит в интервале температур 30-300°С с потерей массы 55%.
Рентгенофазовый анализ образца после этого эндотермического эффекта показал, что каркас не
подвергается каким-нибудь структурным изменениям. Дегидратированный при эндоэффекте (30300°С) образец полностью регидратируется в течение 12 часов, т.е. дегидратация носит обратимый и,
следовательно, цеолитный характер. На кривой ДТА обнаружен неявно выраженный
экзотермический пик в интервале температур 350-480°С, который соответствует удалению из
структуры конституционной воды. Второй четко выраженный высокотемпературный (650-850°С )
экзотермический эффект с максимумом 730°С свидетельствует о фазовом превращении
дегидратированного цеолита в содалит- Na4Al4Si8O24., и в последствии в нефелин. Данное
превращение происходит без изменения химического состава твердой фазы, т.е. является
полиморфным.
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При увеличении температуры прокаливания на ИК спектре колебаний каркаса цеолита видно
смещение максимумов поглощения в области деформационных колебаний; увеличение интегральной
интенсивности полосы при 470, 688, 1006, 1688. 2846, 2925 и 3437 см-1; и уменьшении интенсивности
560 см-1. Уменьшение интенсивности полосы поглощения колебаний связей двойных
четырехчленных колец D4 при 560 см-1 может являться следствием сильного взаимодействия
компенсирующих катионов с кислородом четырехчленных колец, в целом неблагоприятное
расположение катионов натрия в дегитратированном цеолите А, вызывая локальные искажения
структуры, приводит к понижению и симметрии тетраэдров ТО4. В результате значительного
возрастания подвижности катионов Na+, при более высоких температурах обработки изменения в
спектре (рис 3, 1) становятся более выраженными. Они проявляются в усилении полос при 470 и 688
см-1, что обусловлено началом перестройки цеолита типа NaA в содалит. Почти полное завершение
перестройки происходит после прокаливания при 800°С (рис.3, 4). Оно детектируется по полному
исчезновению из спектра характеристической полосы поглощения внешних колебаний сдвоенных
колец при 560 см-1 наряду с увеличением интенсивности полос при 470 и 688 см-1. Присутствующие в
спектрах полосы поглощения 1638 см-1 относится к деформационным колебаниям воды
адсорбированной на цеолитах. Полосы 3437 см-1 относятся к валентным колебаниям ОН-групп
молекул воды, связанной связью с кислородными атомами каркаса цеолитов.
В результате проведенных исследований было выявлено, что термическая активация
механоактивированных смесей каолина, NaOH и Al2O3 при 500-600°С ведет к образованию цеолита
NaA.
Работа выполнена в рамках ФЦП ««Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (ГК
16.513.11.3023).
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ИОННЫЕ РАВНОВЕСИЯ В ВОДНЫХ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ КОМПЛЕКСОВ СОЛЕЙ
СВИНЦА И КАДМИЯ
Замараева Н.В.
Россия, ФГАОУ ВПО УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, nina6131@mail.ru
Перспективность твердых растворов замещения CdхPb1–хSе, в первую очередь, определяется
вариабельностью свойств от состава. Они востребованы в качестве инфракрасных датчиков ближнего
и среднего диапазона, полупроводниковых лазеров, солнечных фотопреобразователей, создания
матричных ПЗС структур и тепловизионной техники различного назначения.
На основе CdхPb1–хSе могут быть созданы фотоприемники и источники инфракрасного
излучения для оптических газоанализаторах. Источниками излучения в таких ИК-абсорбционных газоанализаторах служат излучающие структуры на основе поликристаллических слоев CdхPb1−хSе
благодаря наблюдаемой в них высокой фотолюминесценции.
Метод химического осаждения из водных сред имеет большие потенциальные возможности в
синтезе твердых растворов замещения (ТРЗ) на основе халькогенидов металлов, для получения
которых используются, как правило, высокотемпературные методы. Использование расчетных
методов позволяет прогнозировать условия возможного формирования твердых растворов
халькогенидов металлов и тем самым проводить их целенаправленный синтез.
Определение условий образования твердых растворов заключается в определении области
совместного осаждения индивидуальных халькогенидов металлов в соответствии с общими
параметрами системы: рН, концентрациями лигандов, халькогенизатора, солей металлов, долей их
превращений и физико-химическими характеристиками образующихся соединений, в первую
очередь, произведениями растворимости.
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Путем расчета ионных равновесий в водной системе PbAc2(CdCl2)−Na3Cit−NH4OH−N2H4CSe
нами определена минимальная концентрация ионов свинца и кадмия, которые необходимо ввести в
реакционную смесь, чтобы начался процесс образования селенидов металлов. Расчет проведен с
учетом кристаллизационного фактора, что позволило значительно повысить точность прогнозов. В
результате установлена потенциальная область совместного осаждения селенида свинца и кадмия,
что позволило осуществить синтез твердого раствора CdxPb1-xSe. В рассмотренной реакционной
смеси помимо селенидов металлов возможно образование Pb(OH)2 и Cd(OH)2.
Выражаю глубокую благодарность своему руководителю проф. д.х.н. Маскаевой Л.Н.
ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТВОРОВ СЕЛЕНА
Клепов С.Е.
Россия,Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, e-mail: klserg@inbox.ru
Формула пищи XXI века предусматривает использование в рационе питания функциональных
пищевых продуктов. Такие продукты обогащены необходимыми микронутриентами. К числу
наиболее важных отнесен селен. К настоящему времени накоплено достаточно данных о том, что
селен определяет активность целого ряда важных ферментов. Имеющиеся данные указывают на то,
что продолжительность жизни человека в определенной степени определяется уровнем потребления
селена. В настоящее время считается, что специфическая патология, связанная с дефицитом селена,
развивается у человека при поступлении селена менее 19 мкг/сутки для мужчин и 14мкг/сутки для
женщин. С целью получения обогащенных селеном функциональных продуктов питания,
представляется перспективным насыщать им растительное сырье. Ввиду того, что наноразмерный
селен характеризуется высокой биодоступностью, сопоставимой с таковой селенита, и выгодно
отличается от него малой токсичностью, целесообразно использовать эту новую форму селена.
Элементарный селен в воде не растворяется, что затрудняет приготовление его водных
растворов. Известно, что использование сильнонеравновесных процессов в экстремальных
технологиях открывает принципиально новые возможности получения материалов с заранее
заданными контролируемыми свойствами. Поэтому одним из наиболее рациональных способов
изготовления водных растворов наноразмерного селена является его внедрение в водную среду путем
инжекции под воздействием лазерного импульса большой мощности. В работе, выполненной еще в
1963 г. Г.А. Аскарьяном, А.М. Прохоровым и др., изучены результаты прохождения луча света,
создаваемого оптическим квантовым генератором (ОКГ), через слой жидкости. Влияние излучения
ОКГ на жидкость существенно зависит от интенсивности луча. При прохождении через жидкость
луча большой интенсивности возможно образование пузырьков растворенного в ней газа и даже
вскипание жидкости, что приводит к аномально большому рассеянию света и возникновению
различных светогидравлических эффектов.
Создание принципиально нового способа обогащения сырья функциональных продуктов
питания наноразмерным селеном требует оптимизации способа приготовления водных растворов
наноразмерного селена, разработки методов введения наноразмерного селена в сырье, разработки
методов определения качества получаемого сырья.
Раствор наноразмерного селена был получен на базе Института металлургии и
материаловедения им. А.А.Байкова РАН в лаборатории №9 (под руководством Казилина Е.Е.) путем
внедрения селена в водную среду под воздействием лазерного импульса большой мощности [1].
Для определения концентрации селена в полученных растворах использовали метод атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС с ИСП). Селен определяется в
АЭС с ИНП с высокой чувствительностью особенно при использовании касеты для анализа
гидридообразующих элементов и имеет ряд преимуществ перед другими известными методами
анализа.
Экспериментальная часть
Исследования проводились на последовательном атомно-эмиссионном спектрометре с
индуктивно связанной плазмой фирмы Жобен Ивон (Франция), модель «УЛЬТИМА 2». Для
определения селена выбрали наиболее чувствительную аналитическую линию 196,026 нм. В
таблице1 приведены значения нижних и верхних границ концентраций определения селена. Нами
установлена возможность определения Se в анализируемых растворах в широком диапазоне
концентраций (от 0,002 до 100 ppm).
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В настоящей работе метод АЭС с ИСП был использован для определения Se от 5∙10-3 до n∙10
мг/л. Экспериментально полученные способом лазерной абляции растворы селена изучались в
течение нескольких лет. Методом АЭС с ИСП в растворах определялась концентрация селена. На
рис.1 показана зависимость изменения концентрации селена в растворе от времени. В течение
длительного времени концентрация растворов не менялась. Резкое уменьшение концентрации Se
произошло после четырех лет хранения растворов, а точнее после аномально жаркого лета 2011 года.
Таблица 1. Метрологические характеристики оптимальной аналитической линии АЭС с ИСП
определения селена.
Аналитическая линия
λ, нм

Пределы
обнаружения
ppб

Оптимальный
интервал
концентраций
ppm

Относительное
стандартное
отклонение Sr

196,026

1,5

0.005-100

0,08 – 0,003

196,026
(с касетой для анализа
гидридообразующих
элементов)

0,2

0.0006-100

0,10 – 0,005

Концентрация Se, мг/л

3

2

1

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Время (годы )

Рис. 1 Зависимость устойчивости растворов селена от времени.
Из полученных результатов следует, что метод лазерной абляции подходит для изготовления
устойчивых во времени водных растворов наноразмерного селена. Данный материал пригоден для
изготовления биологически активных препаратов и может быть использован для создания
принципиально нового способа обогащения наноразмерным селеном сырья функциональных
продуктов. На основе наночастиц Se созданы биопрепараты нового поколения, успешно испытанные
в растениеводстве [2].
Автор выражает благодарность проф., д.т.н. Коваленко Л.В. за руководство данной работой.
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УСКОРЕННОЕ ОКИСЛЕНИЕ МЕДИ В КОНТАКТЕ С MoO3 И V2O5.
Климашин А.А.
РФ, ИМЕТ РАН, xapoh@mail.ru
Высокая теплопроводность меди позволяет использовать ее в различных устройствах
охлаждения, применяемых в космической технике, ядерной и топливной энергетике и других
отраслях народного хозяйства. Часто медь применяется в паре с тугоплавким металлом (Nb, W, Mo,
V и др.). Практика показала, что не все тугоплавкие металлы совместимы с медью в атмосфере
воздуха при 400-700°С. Например, в системах Cu–Mo и Cu–V может происходить ускоренная
коррозия меди. Установлено, что ускоренная коррозия инициируется образованием легкоплавких
оксидов (MoO3 или V2O5) и плавлением эвтектики в продуктах коррозии. Однако механизм
ускоренной коррозии металлов, обусловленной образованием жидкой фазы в продукте коррозии,
изучен недостаточно. Так, по мнению одних исследователей ускоренная коррозия металлов
происходит по механизму флюсования, по мнению других – по электрохимическому механизму.
В данной работе комплексом независимых методов исследовано высокотемпературное
окисление меди в системах Cu–MoO3 и Cu–V2O5. Установлены кинетические закономерности
ускоренного окисления меди, покрытой MoO3 или V2O5 на воздухе при 500-700°С и 600-800°С,
соответственно. Показано, что для системы Cu-MoO3 с увеличением массы покрытия от 0,3 до 0,9
кг∙м-2 константа параболической скорости окисления возрастает от 9,2∙10-6 до 3,8∙10-5 кг2∙м-4∙с-1 и для
системы Cu-V2O5 с увеличением массы покрытия от 7,5∙10-2 до 22,5∙10-2 кг∙м-2 константа
параболической скорости окисления возрастает от 3,4∙10-6 до 1,6∙10-5 кг2∙м-4∙с-1 и превосходит
константу параболической скорости окисления меди (2,9∙10-7 кг2∙м-4∙с-1) на два порядка величины при
700°С. Установлено, что ускоренное окисление меди обусловлено образованием жидкой фазы в
продукте окисления. Показано, что окисление меди происходит в диффузионном режиме. Транспорт
кислорода по жидким каналам в продукте окисления является лимитирующей стадией процесса.
Предложена диффузионная модель процесса ускоренного окисления меди. Рассчитанные в рамках
этой модели константы параболической скорости окисления для систем Cu-MoO3 и Cu-V2O5
совпадают по порядку величины с экспериментально полученными константами, что свидетельствует
о хорошем согласии предложенной модели с экспериментом.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.ф.-м.н. В. В. Белоусову.
ОЦЕНКА ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПОРИСТОСТИ РУТИЛА,
ПОЛУЧЕННОГО ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУИРОВАНИЕМ
Ковалев И.А.
Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
vankovalskij@mail.ru
Введение
В процессе окисления массивных титановых преформ образуются толстые (1÷5 мм) образцы
монолитного рутила [1]. Ранее было установлено, что толщина образующегося слоя рутила зависит
от объема окисляемой преформы [2], что не соответствует классическим представлениям о
механизме окисления металлов [3-6]. Оксидный слой играет важную роль в процессе окисления,
вследствие чего нам представилось интересным провести исследование по измерению газовой
проницаемости образующегося монолитного рутила.
Методика эксперимента
В качестве объектов исследования были выбраны образцы рутильной керамики, полученной на
различных стадиях окисления титановых преформ. Окисление проводили в печи при температуре
875°С и 890°С со свободным доступом воздуха. Кинетику окисления образцов контролировали
термогравиметрическим методом [1]. В качестве исходного материала были выбраны дискообразные
металлические преформы диаметром 60 мм и толщиной 35 мм, изготовленные из литого титана,
полученного электродуговой переплавкой в глубоком вакууме технического титана марки ВТ1-00.
Измерение газовой проницаемости образцов рутила по кислороду и дату осуществляли
газохроматографическим методом с использованием прибора, принципиальной схема которого
приведена на рисунке 1.
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Образцы вырезали из пластин рутила с помощью алмазного диска. Подготовленную пластину
заключали в маску на основе клейкого алюминиевого скотча (рис.2). Толщины образцов
соответствуют толщинам рутильного слоя, образовывавшегося на титановой преформе в результате
окисления (см табл.1).
Исследуемые образцы помещали в экспериментальную ячейку и герметизировали латексными
уплотнителями. В одну часть ячейки подавали анализируемый газ (О2, N2), а в другую, для удаления
проникающих компонентов анализируемого газа, подавали газ-носитель Не. Получаемую газовую
смесь направляли в хроматограф, на котором определяли концентрацию проникших компонентов.
Одновременно фиксировали расход этой смеси. При расчёте удельного потока кислорода jO2
[моль·см-2·с-1] через образец рутила учитывали натечки кислорода через соединительные элементы
магистрали. Для этого вместо анализируемого газа пускали гелий и с помощью хроматографа
определяли концентрацию компонентов (О2 и N2), проникших через неплотности магистрали.
Удельный поток кислорода через образец рассчитывали по формуле, JO2=

Y −Y f
−1
⋅ K O 2 ⋅ β ⋅V M ,
S

где Y и Yf [мВ·мин] – площади пиков на хроматограмме, характеризующие концентрации кислорода,
проникшего через образец и неплотности магистрали, соответственно, в газе; КО2=6,36·10-4[мВ-1·мин1
] – калибровочный коэффициент по кислороду для разделительной колонки 8б (рис.1); S [см2] –
площадь рабочей поверхности образца; β [см3·с-1] – расход газ-носителя; VM-1 [см3·моль-1] – мольный
объём газа при комнатной температуре Т [К] и атмосферном давлении Р [атм]. Для расчёта удельного
потока азота через образец определяется по той же формуле, только КN2=6,06·10-4[мВ-1·мин-1] –
калибровочный коэффициент по азоту для разделительной колонки. Коэффициент газовой
проницаемости [см3·см/см2·с·см.рт.ст] рассчитывали по формуле, Ï

Î 2

=

J O 2 ⋅ d ⋅ 13,33
, где JO2
∆P

[моль·см-2·с-1] – удельный поток кислорода через образец; d [см] – толщина образца; 13,33 –
коэффициент перехода давления от [мБар] к [см.рт.ст].
Парциальное давление кислорода Р'О2 внутри ячейки рассчитывали по формуле, P'O2=Y·KO2·P,
где Y [мВ·мин] – площадь пика кислорода на хроматограмме; P [мБар] – атмосферное давление.
Результаты эксперимента и их обсуждение
Результаты измерения газовой проницаемости образцов приведены в таблице 1.
Температура
Размеры
Время окисления
Коэффициент
Толщина
окисления
исходных
преформы,
газовой
образовавшегося
преформы,
преформ, d×h,
tокисл., сут.
проницаемости, П,
рутильного
3
2
Т окисл., °С
мм
см ·см/см ·с·см.рт.ст
слоя, см
0,153
1,54 · 10-7
60×7
24
-7
60×7
32
1,24 · 10
0,159
875
60×7
45
0,87 · 10-7
0,170
Из данных таблицы видно, что значения коэффициентов газовой проницаемости с увеличением
времени окисления снижаются незначительно, из чего можно сделать вывод, что нарастающий слой
рутила не создаёт серьезных препятствий для транспорта кислорода в зону реакции.
В другом эксперименте была проведена оценка размера пор методом газовой хроматографии.
Исследовали образец керамики, образовавшийся в результате окисления титановой преформы
(диаметр 60 мм, толщиной 12 мм) при температуре 875°С на воздухе в течении 36 суток. Были
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рассчитаны коэффициенты газовой проницаемости. По азоту он составляет П=1,03×10-7
см3·см/см2·с·см.рт.ст.
(П=0,61×10-6 моль·м/м2·с·Па), по кислороду П=8,89×10-8
3
2
-6
см ·см/см ·с·см.рт.ст. (П=0,53×10 моль·м/м2·с·Па). Значения этих коэффициентов соответствует
кнудсеновской
диффузии,
так
как
коэффициент
селективности
газов
α=JN2/JO2=ПN2/ПO2~(mО2/mN2)½=1,16 [7]. Для этого типа диффузии размер пор находится в интервале от
5 до 30 нм. Полученные экспериментальные данные о размере пор хорошо согласуются с
теоретической математической моделью, предложенной в работе [8].
Заключение
Предложенная методика позволяет исследовать газовую проницаемость компактного рутила,
образующегося в процессе окисления титановых преформ. Полученные значения коэффициентов
проницаемости монолитной рутильной керамики позволяют говорить о наличии свободного
транспорта кислорода через слой оксида, причём увеличение толщины слоя рутила не создает
препятствий для транспорта кислорода в зону реакции.
Диффузия кислорода идёт по кнудсеновскому механизму - через образовавшийся слой рутила
диффундирует молекулярный кислород.
Значения коэффициентов газовой проницаемости показывают, что образующийся слой оксида
является компактным материалом, максимальный размер пор в котором не превышает 30 нм.
Работа выполнена в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России” на 2009-2013 годы (госконтракт 02.740.11.0126).
Выражаю благодарность своему научному руководителю академику Солнцеву К.А. и всем
сотрудникам лаборатории №27 НТК ИМЕТ РАН.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОТРУБЧАТЫХ АНОДНЫХ ОКСИДОВ ТИТАНА В
БЕЗВОДНЫХ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ
Кокатев А.Н.
Россия, ГОУВПО «Карельская государственная педагогическая академия», labnm@kspu.karelia.ru
Последние десять лет диоксид титана является интенсивно изучаемым материалом, что
обусловлено широким спектром современных применений в солнечных батареях, самоочищающихся
покрытиях, очистке воды и воздуха. Обычно для этих применений используются активные слои,
состоящие из наночастиц TiO2, обладающие высокой удельной поверхностью. Разумной
альтернативой таким слоям являются самоорганизованные нанотрубчатые оксиды титана,
формируемые анодированием во фторсодержащих электролитах. Традиционно в качестве
электролита используются водные растворы HF различной концентрации, а так же водные растворы
H2SO4, H3PO4 с добавлением фтористой компоненты. Анодирование в таких условиях приводит к
формированию массивов нанотрубок длиной до 500 нм, диаметром порядка 100 нм с толщиной
стенок около 10 нм.
Целью настоящей работы является изучение особенностей роста и структуры нанотрубчатого
оксида титана (АОТ), полученного в безводных электролитах с добавкой фтористого аммония.
Объектами исследования являлись самоорганизованные АОТ, получаемые анодированием
титана в безводных электролитах на основе этиленгликоля или глицерина с добавкой NH4F.
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Строение АОТ изучалось методом просвечивающей (ПЭМ) и сканирующей (СЭМ)
электронной микроскопии. Структура оксидов контролировалась методом инфракрасной (ИК)
спектроскопии.
Установлено, что при используемых условиях ход кинетических зависимостей роста анодных
оксидов титана в безводных электролитах аналогичен наблюдаемым при формировании пористого
оксида алюминия, характеризуясь начальным спадом тока с последующим выходом в стационарный
режим.
ЭМ анализ показал, что исследуемые АОТ характеризуются аморфной, слабоупорядоченной
мезоструктурой (рис.1) и слабой адгезией к подложке. Диаметр трубок 40-70 нм, толщина стенок
порядка 16 нм. Анализ ИК спектров АОТ показал, что в его состав входят OH-группы, CO2 и
различные модификации Ti с кислородом (Ti2O3, Ti-O), встраивания в структуру фтористой
компоненты электролита не происходит. Наличие полосы, соответствующей колебаниям Ti-OH
связей и малая относительная интенсивность полосы соответствующей колебаниям Ti-O, говорит о
том, что оксид титана содержится в аморфном и частично гидротированном виде.

Рис.1. СЭМ-изображение поверхности барьерного слоя оксида титана, сформированного во
фторсодержащем электролите на основе этиленгликоля в течение 20 минут.
Показано, что применение методики длительного анодирования титана во фторсодержащем
этиленгликолевом электролите позволяет увеличить степень порядка в расположении трубок и
сформировать АОТ с аморфной мезоструктурой толщиной 120 мкм со средним эффективным
диаметром ячеек порядка 150 нм, а трубок - 80 нм (рис.2). Но, несмотря на устойчивую ячеистую
структуру оксида со стороны барьерного слоя, адгезионные свойства покрытия также оказались
слабыми. Кроме того, вид изображений поверхности нанотрубчатого слоя (рис.2.(4)) также говорит
об отсутствии интеграции в массиве нанотрубок. По этой причине была использована также
методика двухступенчатого вольстатического анодирования, включающая последовательно стадию
длительного формирования оксида, его отделение и повторное длительное анодирование титановой
подложки.

Рис.2. СЭМ-изображения поперечного сечения (1), поверхности трубчатого (2,4,5) и
барьерного (3) слоев свободного анодно-оксидного покрытия, полученного долговременным (24 час.)
анодированием титана во фторсодержащем этиленгликолевом электролите.

446

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Установлено, что использование методики двухступенчатого анодирования позволяет
сформировать оксид с нанопористой мезоструктурой (рис.3) и с хорошей адгезией к металлической
подложке.

Рис.3.СЭМ-изображение поверхности пористого слоя оксида, сформированного на
поверхности титана во фторсодержащем электролите на основе этиленгликоля долговременным
двухступенчатым анодированием.
Таким образом, для получения устойчивого интегрированного пористого массива диоксида
титана, необходимо использовать специальные методики анодирования, требующие больших
временных затрат.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н., профессору Яковлевой Н.М., к.ф.-м.н., доценту
Чупахиной Е.А., к.ф.-м.н., доценту Яковлеву А.Н. за помощь в подготовке тезисов.
ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАТОНКИХ ПАЛЛАДИЕВЫХ МЕМБРАН, ФОРМИРУЮЩАЯ
РАЗВИТУЮ МИКРОСТРУКТУРУ МЕМБРАНЫ
Колчина А.С.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт проблем технологии микроэлектроники и
особочистых материалов РАН, a.kolchina@mail.ru
Трудно переоценить значение водорода в ХХI веке. Он является одним из наиболее
перспективных источников энергии. Для выделения его в чистом виде необходимо использование
мембран на основе палладия. В соответствии со структурой мембраны могут быть разделены на два
типа: самоподдерживающиеся плотные металлические мембраны и структуры композитного типа,
состоящие из сепарирующего слоя, осажденного на пористое основание.
Эффективным методом увеличения производительности процесса разделения является
уменьшение толщины мембраны. На сегодняшний день толщина мембран за счет использования
новых методов их изготовления уменьшилась от десятых долей миллиметра до нескольких микрон и
даже субмикронной толщины. Теоретически, даже несколько атомных слоев палладия являются
водородосепарирующими, но применение таких тонких мембран лимитируется механической
прочностью мембраны. Тонкие палладиевые пленки могут быть изготовлены различными способами
и то, каким методом мембрана была приготовлена, влияет на ее микроструктуру.
Одним из перспективных методов изготовления сверхтонких мембран на основе палладия или
его сплава является метод ВЧ-диодного распыления, относящийся к группе методов физического
осаждения из паровой фазы. Преимуществами этой методики являются: воспроизводимый состав,
плотная бездефектная структура и тонкая регулировка толщины осаждаемой пленки, так как
осаждение происходит на «идеальную поверхность» пластины из кремния. Полученные таким
образом пленки толщиной в десятые доли микрометра оказываются газоплотными.
Детальное исследование осажденных пленок показывает, что эти пленки монофазные,
поликристалличные, состоят из мелких зерен. За последние несколько лет мембранам,
изготовленным с помощью распылительных методик стало уделяться большое внимание. Было
опубликовано несколько работ[1,2], посвященных методикам изготовления, исследованию
водородопроницаемости и структуры этих пленок. Учитывая результаты этих исследований [1,2],
можно сделать вывод, что поликристаллические мелкозернистые структуры – общее свойство тонких
пленок, изготовленных методом распыления.
Но другие свойства мембран, изготовленных различными распылительными методиками,
различаются. Например, при осаждении с помощью магнетронного распыления палладиевые пленки
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характеризуются мелкими кристаллами и высокой плотностью дефектов кристаллической решетки.
На поверхности мембраны со стороны роста зерна формируется бамбуковая, колоннообразная
структура, ориентированная параллельно направления роста, и с этой стороны размер зерен
достаточно однороден. Поперечный размер зерен уменьшается по направлению к поверхности
подложки, где зерна равноосные, размером примерно 5-20 нм и не демонстрируют какой-то
предпочтительной ориентации[1].
На рис.1а представлено электронно-микроскопическое изображение мембраны, полученной с
помощью ВЧ-диодного распыления. В процессе напыления оказалось, что в начале осаждения зерна
образовывают зародыши на подложке из кремния в случайных ориентациях. В последствии зерна,
ориентированные в направлении <111>, растут предпочтительно, формируя колоннообразную,
бамбуковую микроструктуру. Причем первоначально на подложке образуются меньшие зерна, а в
процессе роста диаметр зерен увеличивается. Скорее всего, увеличение размера зерен по мере роста
толщины пленки связано с разницей в поверхностях, на которую осаждаются атомы. Первоначально
атомы садятся на «идеально ровную» поверхность кремниевой подложки и, соответственно,
образуют малые зерна, по мере напыления диаметр зерен постепенно увеличивается, при этом вся
пленка сохраняет бамбуковую столбчатую структуру. Необходимо отметить, что пленки
характеризуются гомогенным составом по всей толщине.
Освобождение пленки с подложки, на которую происходило напыление, сохраняет в ней
высокий уровень поверхностных напряжений, возникающих в мембране при осаждении. Поэтому
мембрана подвергается или отжигу, или термообработке непосредственно перед процессом
водородопроницаемости. Только после повышения температуры в процессе отжига микроструктура
может срелаксировать и минимизировать поверхностную энергию, связанную с обеими границами
зерен и свободной площадью поверхности срастания зерен.

Рис.1 а – пленка сплава палладия, полученная ВЧ-диодным распылением, б – увеличенное
изображение среза тонкой пленки сплава палладия, прошедшей испытания по
водородопроницаемости.
После высокотемпературных испытаний по водородопроницаемости микроструктура
становится более упорядоченной, повторные испытания показывают некоторое увеличение потока
водорода по сравнению с начальным опытом. На рис. 2 показана мембрана после опытов по
проницаемости. Исследования ее микроструктуры показывают, что c увеличением температуры
процесса увеличивается шероховатость поверхности и размеры зерен, что соответственно
увеличивает количество каталитических центров диссоциации водорода на поверхности мембраны,
что, в свою очередь, увеличивает проницаемость водорода. Это может быть связано с тем, что тонкие
мембраны (до 3,5 мкм) имеют развитую микроструктуру, поэтому на их проницаемость сильное
воздействие оказывают поверхностные процессы, следовательно, термообработка изменяет
морфологию мембраны, что значительно увеличивает поток водорода. Увеличение проницаемости с
изменением площади поверхности происходит до тех пор, пока скорость проницаемости не будет
ограничиваться объемной диффузией. Так же возможно, что увеличение проницаемости водорода

448

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

связано с диффузией атомов водорода по границам зерен, которая вдоль столбчатых структур из
больших зерен проходит более интенсивно. Этот результат согласуется с литературными данными
[2].
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ОСОБЕННОСТИ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ СОСТАВА
Nd2-xCaxCoO4 (0,6 ≤ x ≤ 1,75)
Комиссаренко Д.А.
РФ, Российский Государственный Университет Нефти и Газа им. И.М.Губкина, komissarenko.d@gmail.com
Сложные оксиды с перовскитоподобной структурой (структурный тип K2NiF4) со смешанной
электронно-ионной проводимостью являются перспективными материалами для электродов
высокотемпературных
электрохимических
устройств,
кислород-проницаемых
мембран,
катализаторов окислительно-восстановительных процессов и т.д. Наличие в их структуре
переходного элемента, например, кобальта, легко изменяющего степень окисления при
гетеровалентном допировании, обеспечивает возможность создания высокой концентрации дефектов
в анионной подрешетке (кислородных вакансий или междоузельных атомов кислорода). Одним из
наиболее изученных материалов является кобальтат состава La2-xSrxCoO4. Кроме этого, известны
также стронций-замещенные кобальтаты других редкоземельных элементов с тетрагональной
структурой: Nd2-xSrxCoO4 (0.75 < x < 1.6), Gd2-xSrxCoO4 (1.0 < x < 1.5), Sm2-xSrxCoO4 (1.0 < x < 1.5),
Dy0.8Sr1.2CoO4[1]. В то же время кальциевые производные этого ряда изучены значительно хуже.
Авторами работы [2] были получены сложные оксиды состава LnCaCoO4 (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Gd).
Структуры некоторых из этих соединений: LnCaCoO4 (Ln = Sm и Gd) [3] и Nd2-xCaxCoO4-d (x = 0.8;
0.9; 1.0) [4] были позднее уточнены. Одной из основных проблем при практическом использовании
этих соединений является существование широкой области гомогенности, в пределах которой
свойства могут в значительной степени изменяться. При этом для многих кальций-замещенных
кобальтатов до сих пор не установлены границы области гомогенности.
Процесс фазообразования в системах такого типа может сопровождаться кинетическими
затруднениями, поэтому синтез обычно проводится при высоких температурах. Снижению
температуры синтеза, как правило, способствует использование химических методов гомогенизации.
В связи с этим в данной работе синтез перовскитоподобных оксидов состава
Nd2-xCaxCoO4 (0,6 ≤ x ≤ 1,75) был проведен как традиционным высокотемпературным твердофазным
методом, так и методом криохимической кристаллизации. Перед проведением твердофазного синтеза
рассчитанные количества порошков Nd2O3, CaCO3 и Co3O4 отжигали для удаления паров воды и
диоксида углерода, затем реагенты смешивали в стехиометрических соотношениях и перемалывали в
планетарной мельнице с добавлением гептана в течение 30 минут. После испарения гептана порошки
помещали в тигли и отжигали в муфельной печи при 1100°C в течение 24 часов.
Для осуществления криохимического синтеза 0,1М растворы нитратов неодима, кальция и
кобальта, смешанные в заданных соотношениях, распыляли в жидкий азот, что приводило к
формированию криогранул. Полученные криогрануляты сушили в сублиматоре SMH-15 Usifroid в
течение двух суток при постепенном нагревании от –50°С до +40°С и давлении 15 Па. Отжиг солевых
прекурсоров проводили при 900, 1000 и 1100оС в течение 6 и 12 часов.
Для исследования полученных материалов использовали метод рентгеновской дифракции.
Анализ поликристаллических образцов проводили при комнатной температуре с использованием
камеры Гинье IMAGE FOILG670 “Huber” (CuKα1-излучение, монохроматор – изогнутый кристалл
германия) с детектором “Image Plate”. При обработке рентгенограмм и уточнении параметров
элементарных ячеек использовали комплекс программ “WinXpow” фирмы Stoe.
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В результате проделанной работы было установлено, что границы области гомогенности фаз
состава Nd2-xCaxCoO4, по-видимому, резко меняются при изменении температуры синтеза.
Использование химических методов гомогенизации позволяет получать однофазное соединение
состава NdCaCoO4 (х=1) уже при 900оС. При повышении температуры синтеза до 1100оС наблюдается
резкое расширение области гомогенности Nd2-xCaxCoO4 вплоть до x=0,7. Как показали данные
рентгенографических исследований (таб.), с увеличением x наблюдается систематическое изменение
параметров элементарной ячейки, что может служить подтверждением существования протяженной
области твердых растворов в данной системе.
Таблица. Параметры элементарных ячеек синтезированных соединений Nd2-xCaxCoO4 (0,75 ≤ x ≤ 1)
Состав
а
с
V
NdCaCoO4
3.7336(6)
11.9059(22)
165.67(6)
Nd1.05Ca0.95CoO4
3.7409(4)
11.9220(15)
166.84(4)
Nd1.1Ca0.9CoO4
3.7456(4)
11.9330(16)
167.41(4)
Nd1.15Ca0.85CoO4
3.7602(4)
11.9732(17)
169.29(23)
Nd1.25Ca0.75CoO4
3.7621(5)
11.9785(20)
169.54(6)
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Возвращение к нормальной жизни и сокращение сроков реабилитации больных после
хирургических операций на костных тканях является важной и актуальной социальной проблемой. В
последние годы интенсивно разрабатывается концепция регенерации, а не механического замещения
костной ткани (так называемая «инженерия костной ткани» (ИКТ)). Она базируется на результатах
исследований процессов биоминерализации; основная цель разработок этого направления –
достижение максимального соответствия свойств ткани, образующейся de novo, свойствам исходной
восстанавливаемой ткани. Предполагается, что организм способен сам восстановить повреждение,
если поместить в место дефекта биодеградируемый матрикс (суппорт или носитель) необходимой
архитектуры, изготовленный из биологически совместимого с организмом материала, с
культивированными в нем остеообразующими клетками, и если имеются стимулы для пролиферации
этих клеток, неоваскуляризации и биологических потоков в матрикс. Создание матриксов является
одной из ключевых проблем для реализации данной технологии. Значительные усилия
исследователей направлены на разработку керамических матриксов. Перспективным для этой цели
представляется использование пористой кальцийфосфатной керамики, поскольку минеральная
составляющая костной ткани представлена, в основном, биологическим апатитом кальция (Ca, Na,
Mg)10(PO4, HPO4, CO3)6(OH, F, Cl)2.
Синтетический гидроксиапатит (ГА, Са10(РО4)6(ОН)2) – наименее растворимый при
физиологических условиях ортофосфат кальция (ФК). Среди других фосфатов кальция, которые
обладают относительно высокими остеокондуктивными потенциями, регулируемой кинетикой
биодеградации и могут быть использованы для матриксов, наибольшее внимание привлекает

450

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

композиционная бифазная керамика (БФК) в системе гидроксиапатит – трехкальциевый фосфат (ГА–
ТКФ), материалы на основе карбонатсодержащего ГА (КГА) и октакальциевого фосфата (ОКФ).
Выполнены исследования по технологии кальцийфосфатных материалов на основе ГА–ТКФ,
КГА и ОКФ. Установлены закономерности формирования микроструктуры и физико-химических
свойств материалов. На основании полученных экспериментальных данных сделаны следующие
выводы:
- Осаждением из растворов с расчетным соотношением Са/Р от 1,50 до 1,64 при варьировании
значения рН от 7,0 до 8,5 получены продукты, соответствующие по составу кальций-дефицитному
апатиту. Термической обработкой таких продуктов при заданной температуре от 900 до 13000С
получены БФК материалы в системе ГА–ТКФ с контролируемым соотношением фаз ГА/ТКФ от
12:88 до 89:11. Введение Mg2+ в БФК приводит к стабилизации фазового состава. По результатам
расчетов изменения параметров элементарной ячейки установлено, что Mg2+ входит исключительно в
кристаллическую структуру ТКФ.
- Методом
гетерофазного
синтеза
с
механохимической активацией
получен
карбонатсодержащий ГА с различной степенью замещения СО32- от 0,6 до 9,0 масс. % и Mg2+ и Na+ до
1,0 масс. %. Установлено влияние степени замещений СО32- → (РО43-, ОН-) до 9 масс. %, на
морфологию и дисперсность продуктов синтеза КГА. С увеличением содержания карбонат-групп в
ГА происходит увеличение удельной площади поверхности порошков, сопровождающееся
изменением формы кристаллов с изометрической на игольчатую и стержневидную. Изучена
термическая стабильность в интервале температур до 15000С карбонатсодержащих ГА, магний- и
натрий- замещенных КГА. Установлено, что разложение всех материалов начинается уже при 3000С с
выделением оксидов углерода. Температура максимума выделения СО2 зависит от замещений: при
введении Mg2+ или Na+ положение максимума смещается от 700-8000С (чистый КГА) до 500-6000С
(замещенные КГА). Интенсивность выделения СО возрастает монотонно с повышением
температуры. Согласно результатам исследований методами 1Н ЯМР-спектроскопии и спектроскопии
комбинационного рассеяния, потеря протонов при температурах выше 7000С приводит к
образованию оксиапатита. Структура КГА сохраняется до, примерно, 11000С, но происходящее при
этом частичное термическое разложение КГА сопровождается полной потерей ОН-групп. Na+,
компенсируя зарядовый дисбаланс, не приводит к стабилизации КГА. Частичное замещение Са2+ на
Mg2+ дестабилизирует КГА, способствует его разложению с кристаллизацией ТКФ за счет большого
различия ионных радиусов кальция (1,14 Å) и магния (0,86 Å).
- Изучено влияние условий синтеза ОКФ методом осаждения из растворов на морфологию и
фазовый состав получаемого продукта. Установлено, что с повышением температуры синтеза от 37
до 900С при постоянном рН среды, равном 5,0, фазовый состав продукта синтеза изменяется от
ДКФД до композита, содержащего до 90 масс. % ОКФ в смеси с ДКФД. При рН 6,0 и ~ 900С
происходит быстрый гидролиз продукта синтеза в термодинамически более устойчивый ГА.
Длительный гидролиз ДКФД в растворе ацетата натрия при 370С обеспечивает синтез 100 % ОКФ,
при этом агрегаты образующихся кристаллов ОКФ наследуют исходные размеры частиц ДКФД.
Изучены превращения, происходящие в ОКФ в процессе его выдержки в физиологическом растворе
при 250С в течение периодов времени до 80 ч. Установлено протекание одновременно двух
процессов: рост размеров кристаллитов от 22 до 35 нм и кристаллизация из ОКФ гидроксиапатита с
размером кристаллов около 5 нм. ОКФ в растворе SBF переходит в КГА, превращения
сопровождаются морфологическими изменениями кристаллов. Динамика процессов различна и
характеризуется временами кристаллизации 3,3 и 7,2 ч для ОКФ и ОКФ/ДКФД соответственно, что
свидетельствует об ингибирующем эффекте ДКФД.
- Разработана суспензионная технология изготовления сферических гранул из ГА, ГА–ТКФ и
КГА размером от 50 до более чем 2000 мкм с пористостью 18-50 об. % и размером пор 0,1-5,0 мкм
(на поверхности) и от 100 до 500 мкм (внутригранульные поры). Установлены особенности
формирования микроструктуры пористых керамических гранул в зависимости от состава
исследуемых материалов. Выявлены кинетические особенности растворения разработанных
материалов в жидкостях, моделирующих внеклеточную жидкость организма человека. Для
материалов на основе ГА–ТКФ и КГА установлен переход во времени к экспоненциальному закону
растворения, соответствующему кинетике скоростей реакций первого порядка. Процесс растворения
БФК керамики определяется ТКФ составляющей, а КГА керамики – содержанием карбонат групп.
Скорость растворения керамики КГА в 2 раза больше по сравнению с керамикой на основе БФК.
- Разработана технология керамики с бимодальным распределением пор по размерам,
основанная на прессовании и последующем спекании гранул с формированием интер- и
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интрагранулярной пористости. Показана возможность формирования пор размером от 0,1 до 1000
мкм при общем содержании открытых пор до 80 %. Методом наполнения ячеистого полимерного
каркаса суспензией ФК/биополимер получена керамика, имеющая взаимопроникающие крупные,
средние и тонкие поры размером 150-250, 10-50 и 1,0-5,0 мкм. Установлены особенности
формирования микроструктуры при спекании пористой керамики на основе ГА–ТКФ и КГА в
интервале температур 950-13500С и 650-12500С. Для КГА разработан состав шихты для спекания
керамики с участием жидкой фазы, позволяющий снизить температуру спекания КГА керамики на
3500С и избежать термического разложения. Инфильтрация полимеров (желатин и ПВС) в поровое
пространство керамики позволяет повысить прочность до 6 раз в результате залечивания дефектов и
снижения концентрации напряжения у пор.
- Разработаны реакционно-твердеющие системы с ОКФ в качестве прекурсора кристаллизации
ГА, на основе α-ТКФ–ОКФ и раствора солей ортофосфорной кислоты и на основе АФК, ДКФ, ДКФД
и ОКФ с полисиликатом натрия. Установлены закономерности фазообразования при схватывании и
твердении реакционно-твердеющих смесей в таких системах, формирования химических и
механических свойств при физиологических температурах. Выявлено новое, ранее не известное
циклическое изменение свойств в цементных системах на основе ДКФ, ДКДФ и ОКФ в процессе
твердения. Получены материалы с содержанием ОКФ 100 масс. %. Исследованы структурные
изменения, происходящие при взаимодействии цементов на основе прекурсоров в присутствии
раствора низкомолекулярного хитозана и SBF. Показано, что для реакционно-твердеющей смеси на
основе АФК формирование конечного продукта ГА происходит через промежуточную фазу – ОКФ.
Кинетика фазообразования КФЦ на основе ОКФ в присутствии хитозана и SBF обусловлена быстрым
переходом его в апатитоподобную фазу.
Работа поддержана грантом РФФИ 09-03-00187-a и проектом Программы ПРАН «Основы
фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов».
ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА РАСПЛАВОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
АМОРФНЫХ ПРИПОЕВ
Конашков В.В.
Россия, ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», e-mail: ipml@mail.ustu.ru
Аморфные припои из сплавов на основе Cu находят промышленное применение во все
расширяющихся масштабах. Такие припои обеспечивают надежные соединения, что особенно важно
в некоторых случаях, например для авиационной техники. Кроме того иногда их применение
позволяет упростить технологию пайки. Качество этих материалов косвенно оценивается по
тепловыделению при кристаллизации. Технология получения аморфных материалов предполагает
выплавку сплава и быструю закалку из жидкого состояния. По технологическим причинам, выплавка
сплава и закалка из жидкого состояния часто разделены (т.е. выплавленный твердый слиток повторно
расплавляется перед разливкой)
Известно, что при одинаковом химическом составе и аналогичной термообработке служебные
характеристики практически любой металлопродукции могут существенно различаться.
Температурно-временной режим плавки влияет на строение металлического расплава. Строение
расплава влияет на характер кристаллизации и качество твердых образцов.
В случае рассматриваемых здесь аморфных материалов, температурно-временная обработка
расплава приобретает особое значение. Строение аморфной лены можно рассматривать как
мгновенную “фотографию” жидкости из которой эта лента получена.
В производственных условиях, задачу выплавки сплава часто рассматривают узко как
получение заданного химического состава. Длительное существование неравновесных состояний
принято рассматривать только для твердого металла. Однако опыт показывает, что в жидком
состоянии возможно протекание длительных (единицы или даже десятки часов) релаксационных
процессов. Это приводит к необъяснимым на первый взгляд колебаниям качества металлопродукции
(например металл одинакового химического состава от разных плавок имеет разные свойства).
Разработка режимов температурно-временной обработки (ТВО) расплавов состоит в
определении условий при которых расплав становится равновесным (т.е. его свойства являются
функцией только состава и температуры). Эту задачу удается решить на основе изучения
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зависимостей различных структурно-чувствительных свойств расплавов (вязкость, плотность,
электросопротивление).
Признаками неравновесности металлического расплава при изучении его структурночувствительных свойств являются:
нестабильность значений свойств во времени при неизменности внешних условий
(температуры и.др);
наличие аномальных участков на температурных зависимостях свойств;
расхождение результатов измерений при одинаковых условиях (например наличие
расхождения кривых нагрева и охлаждения на политермах (гистерезис) или различие в значениях
вязкости у образцов вырезанных из разных частей слитка).
Все термодинамические системы стремятся к равновесию. Однако скорость этого процесса
может быть разной. В нашем случае эта скорость зависит в первую очередь от температуры. В общем
случае режим ТВО представляет из себя комбинацию временных выдержек и температур нагрева.
Однако часто можно определить температуру, называемую критической, при которой система
переходит к состоянию равновесия практически моментально. Как правило, достижение критической
температуры сопровождается аномалиями на политермах, а после нагрева до нее наблюдается
гистерезис.
Для разработки режимов ТВО возможно использование разных методов исследования
металлических расплавов (вязкость, плотность, электросопротивление и др.). По опыту можно
сказать что наиболее информативным методом оказывается изучение кинематической вязкости
методом крутильных колебаний (Е.Г.Швидковского). Этот метод многократно описан в литературе.
Была проведена серия экспериментов по изучению кинематической вязкости расплавов на
основе систем Cu-P (сплав 1) и Cu-P-Ni-Sn (сплав 2). Температурный интервал экспериментов – от
температуры плавления до 1550ºC для сплава 1 и от плавления до 1350ºC. Полученные
температурные зависимости вязкости характеризуются немонотонностью. Наблюдаются
существенные аномалии при 1200ºC. Эта характерная температура аномалии оказалась примерно
одинаковой для обоих изученных сплавов. Оба исследованных расплава характеризуются
нестабильностью вязкости во времени в ходе изотермической выдержки, которая постепенно
исчезает с увеличением времени выдержки. После нагрева выше температуры аномалии, ветвь
охлаждения политермы идет выше ветви нагрева. У обоих сплавов наблюдается существенное
переохлаждение. Температура затвердевания ниже температуры плавления примерно на 50÷100°C в
зависимости от сплава и условий проведения опытов.
Температура плавления сплавов была предварительно определена методом ДТА. У первого
сплава температура солидуса оказалась равной 680 ºC, температура ликвидуса - 832 ºC, что ниже, чем
у чистой двойной системы Cu-P соответствующего состава. Второй сплав имеет температуру солидус
581 ºC и ликвидус 628 ºC. Уже при проведении экспериментов по ДТА было установлено
переохлаждение – температура ликвидуса при кристаллизации оказалась примерно на 10 ºC ниже чем
при плавлении. Эта величина значительно меньше чем переохлаждение полученное в опытах по
вязкости, поскольку существенно различаются размеры образцов а также скорости
нагрева/охлаждения.
Основные выводы:
1). Все изученные сплавы имеют высокие абсолютные значения вязкости (по сравнению с
большинством металлических систем (например сталей)). Так же следует отметить наличие длинного
30-70 С гетерогенного участка плавления/кристаллизации. Обе эти особенности связаны с
назначением этих сплавов (повышенная вязкость и длинный участок плавления/кристаллизации
связаны с малой минимально-необходимой для получения аморфной структуры скоростью
охлаждения расплава)
2). Для всех образцов характерна нестабильность значений вязкости во времени после
плавления. В ходе длительной (десятки минут) изотермической выдержки степень нестабильности
постепенно уменьшается, и в итоге становится соизмерима с погрешностью эксперимента. Степень
нестабильности зависит также и от температуры. Чем выше температура - тем меньше степень
нестабильности и время релаксации.
3). На температурных зависимостях обнаружены аномалии. Большинство политерм состоит как
бы из 2х экспонент с разной энергией активации вязкого течения. На стыке этих 2х экспонент
имеются участки аномального повышения вязкости с ростом температуры. Наличие аномалий
одновременно со скачкообразным изменением энергии активации вязкого течения говорит об
интенсивных структурных изменениях происходящих в жидкости.
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4). Исследуемые сплавы характеризуются значительным переохлаждением (температура
кристаллизации ниже температуры плавления.
5). Показатели качества аморфных припоев полученных из расплава нагретого в ходе его
выплавки выше температуры аномалии оказались выше чем у полученных без такого нагрева.
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РАЗНОЛИГАНДНЫЕ -O-Et И -O-Pri СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОКСИДЫ Re –
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Крыжовец О.С.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской Академии Наук,
vinilova.olka@bk.ru; dvdrobot@mail.ru
Эффективным методом получения функциональных материалов на основе d- элементов
(наноразмерные порошки индивидуальных металлов, их сплавы и лигатуры, простые и сложные
оксиды, биметаллические катализаторы) с заданным комплексом свойств и качеств является
алкоксотехнология, основная идея которой заключается в гидролитическом или термическом
разложении гомо- или гетерометаллических алкоксопроизводных металлов. В литературе описаны
алкоксопроизводные рения (V) и (VI), где в качестве лигандов выступают MeOH, EtOH, PrOHi,
BuOH.
Близость структур алкоксокомплексов Re4O6(OPri)10 и Re4O4(OEt)12 (металло-кластерный остов
которых представлен кластером Re4 и имеет структурный мотив, подобный структуре Ti4(OMe)16)
открывает путь к синтезу гетеролигандных комплексов, содержащих –O-Et и –O-Pri лиганды.
Сообщение посвящено разработке метода электрохимичекого синтеза гетеролигандных
комплексов с общей формулой Re4On(O-Et)x(O-Pri)y (при исходном мольном отношении
EtOH :
PriOH = 1:1; 2:1; 1:2 в электролите) и изучению физико-химических (в частности термических)
свойств полученных гетеролигандных комплесов и продуктов их термического разложения методами
ХА, РФА, ИК, DTG.
По программе «Computer Aided Composition of Atomic Orbitals» (C.A.C.A.O.) проведены
квантово-химические расчеты и показано, что существование комплексов с общим кластерным
остовом Re4, как на базе структуры этилатного, так и изопропилатного комплексов, равновероятно.
В ходе термического разложения комплексов Re4On(OEt)x(OPri)y в окислительной атмосфере
при температуре 255oC образуются ультрадисперсные и наноразмерные оксиды Re (в различных
степенях окисления Re), с размером частиц от 24±5нм до 300±5нм, в зависимости от условий
проведения синтеза.
Автор выражает свою благодарность РФФИ (проект 09-03-00328) за финансовую поддержку и
профессорам Д.В. Дроботу (кафедра ХиТРРЭ МИТХТ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия), А.В.
Шевелькову(Химический Факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия) и Е.Г.Ильину
(ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия) за творческое содружество.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО НИТРИДА ЦИРКОНИЯ
Кузнецов К.Б.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им.А.А. Байкова РАН, Москва, ku-zma@yandex.ru
Для синтеза монокристаллических образцов нитрида циркония были изготовлены преформы
монокристалла циркония имеющие форму пластин толщиной 0.6 мм, шириной 2 мм, длинной 25 мм.
Преформы нагревали резистивно (рис.1) при температуре 2600 К в среде газообразного азота марки
ОСЧ. После 2 часов нагрева образец охладили до комнатной температуры.
На электронограмме (рис.2) полученного образца присутствуют сигналы, подтверждающие
образование нитрида циркония, представляющего собой монокристалл с кубической структурой.
На рисунке 3 приведены данные об элементном составе в центральной части образца,
полученного нитридизацией монокристалла Zr, из которого следует, что наряду с основными
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компонентами (Zr и N) выявляются следы кислорода и углерода. Из электронограммы (рис.2)
следует, что ось зоны - <110>, т.е. плоскость среза соответствует плоскости, близкой к (110) ZrN. На
рисунках 4а и 4б приведены фрагменты ПЭМ изображений высокого разрешения участка в центре
образца (а) и ближе к поверхности (б).

Рис.1. Образец монокристалла нитрида циркония

Рис.2. Электронограмма образца после его электронно-лучевого утонения

Рис.3. Элементный анализ центральной части образца после его электронно-лучевого утонения

Рис.4. Изображение центральной (а) и верхней (б) части пленки с высоким разрешением и
двумерный спектр Фурье
Из рисунка 4 следует, что кристалл имеет матричную субструктуру, образованную субзернами
нанометровых размеров (около 10 нм). Плотность дислокаций, соответственно, достигает 1012 см -2.
Мозаичная субструктура подтверждается приведенным Фурье-изображением данного участка. Как
видно из рисунка 4а, мозаичность субструктуры сохраняется по всему объему образца. Судя по
изображению плоскостей (002), мозаичность обусловлена малыми разориентировками относительно
общей оси [001], из чего можно было сделать вывод о том, что ориентированный рост ZrN
происходил в этом направлении.
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Образование
монокристаллического нитрида циркония происходит в процессе
хемоэпитаксиального роста при температуре выше температуры полиморфного превращения Zr
(ГПУ) → Zr (ОЦК). Кубическая решетка Zr обеспечивает возможность одноориентационной
эпитаксии ZrN (кубическая решетка) на (001) Zr в ориентационном соотношении
(001), [110]ZrN || (001), [100]Zr (К) при размерном несоответствии на межфазной границе около - 0.1
Автор выражает благодарность руководителю данной работы - академику К.А.Солнцеву,
академику В.М.Иевлеву, чл.-корр. РАН Г.С.Бурханову и всем сотрудникам лаб. №27 ИМЕТ РАН
ПОВЕДЕНИЕ МАКРОКОМПОНЕНТОВ ПРИ ВАКУУМНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ РАСПЛАВОВ
СТЕКОЛ СИСТЕМЫ As-S-Se
Курганова А.Е.
РФ, Институт химии высокочистых веществ РАН, kursa85@mail.ru
Стекла системы As-S-Se являются оптическими материалами, интерес к которым обусловлен
их перспективным применением. Привлекательными свойствами стекол данных систем являются –
высокая их прозрачность в среднем ИК-диапазоне, нелинейность оптических свойств, устойчивость к
воздействию атмосферной влаги. Из стекол на основе сульфоселенида мышьяка изготавливают
оптические элементы (окна, линзы) для проходной оптики и волоконные световоды. Волоконные
световоды из этих стекол пригодны для использования в приборах для бесконтактного контроля
температуры в медицинской практике и технологических процессах, для дистанционного
обнаружения нагретых тел, в том числе в военной технике.
Целью настоящей работы являлось исследование поведения макрокомпонентов и примесей при
вакуумной дистилляции расплавов стекол систем As-S-Se.
Для проведения экспериментов образцы стекол As40S60-xSex (х=30 мол.%) получали плавлением
очищенных моносульфида мышьяка, мышьяка и селена в вакуумированных кварцевых ампулах.
Содержание основных компонентов в исходных халькогенидных стеклах и в полученных в ходе
экспериментов фракциях определяли рентгенофлуоресцентным анализом (РФА) [1].
Примесный состав контролировался методом лазерной масс-спектрометрии. Содержание
газообразующих примесей определено методом ИК-спектроскопии при использовании известных
значений коэффициентов экстинции. Спектры пропускания образцов были измерены в области длин
волн от 2,5 до 25 мкм. Определение интенсивности селективно поглощающих примесей в максимуме
соответствующих полос поглощения проводилось методом базовой линии.
Исследовано поведение макрокомпонентов при вакуумной дистилляции расплавов стекол
As40S30Se30 в условиях замкнутой системы. Наблюдалось различное осаждение паров по длине
ампулы-приемника в виде налета красного цвета с последующим ростом кристаллов в средней и
хвостовой частях ампулы-приемника и основной доли дистиллята в начальной более горячей части
ампулы. Идентификацию кристаллов проводили методом рентгенофазового анализа. Полученные
кристаллические образцы были фазово-чистые – одна кристаллическая фаза, отнесенная к
моносульфиду мышьяка. Состав кубового остатка не меняется и не зависит от доли отбора. Показано,
что состав гомогенизированного конденсата при разной степени отбора соответствует составу
исходного стекла. Термические характеристики полученных образцов определены методом
дифференциально-сканирующей калориметрии. Полученные термограммы характеризуются только
одним эндотермическим пиком, относимым к температуре стеклования.
При контролируемом фракционировании макрокомпонентов дистилляционную очистку стекол
системы As-S-Se можно рекомендовать как экономически оправданный способ очистки и получения
стекол для изготовления волоконных световодов.
Выражение благодарности:
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ САМАРИЯ НА РАСТВОРИМОСТЬ ИТТРИЯ И ГАДОЛИНИЯ В
ТВЕРДОМ МАГНИИ
Лукьянова Е.А.
Россия, Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН, pavlodarskaia@yandex.ru, rokhlin@imet.ac.ru
Введение
Данная работа представляет начальный этап исследования влияния самария (цериевая
подгруппа) на промышленный магниевый сплав ИМВ7-1, в основе содержащий иттрий (5,06,5масс.%) и гадолиний (3,5-5,5масс.%) (иттриевая подгруппа). Сплав ИМВ7-1 является наиболее
прочным магниевым сплавов [1], и влияние на него такого редкоземельного металла как самарий
проводится с целью оценки возможности дополнительного улучшения механических свойств этого
сплава. В работе ставилась задача построения двух политермических сечений четверной диаграммы
состояния Mg-Y-Gd-Sm. Прилегающие к магниевому углу тройные диаграммы Mg-Y-Gd[2], Mg-SmY[3] и Mg-Sm-Gd[4] были построены ранее.
Материалы и методы исследования
Для определения границ фазовых областей диаграммы состояния Mg-Y-Gd-Sm было
выплавлено по десять сплавов для двух сечений с постоянным содержанием иттрия и гадолиния, но с
различным содержанием самария до 8 масс.%. Сплавы, принадлежащие первому сечению,
содержали 4,4 масс.% иттрия и 5,3 масс.% гадолиния, близкие к составу сплава ИМВ7-1, для второго
сечения содержание иттрия и гадолиния было взято несколько меньшим – 3,2 и 3,7 масс.%
соответственно. Образцы подвергались гомогенизирующему отжигу при температуре 515°С в
течение 6 ч, после чего выдерживались при 500, 400 и 300°С соответственно в течение 24, 50 и 100 ч
для приведения структуры в равновесное при этих температурах состояние, а затем закаливались в
воду. Исследования сплавов проводились с помощью оптической микроскопии, методом измерения
удельного электросопротивления и дифференциального термического анализа.
Результаты экспериментов и их обсуждение
На основании наблюдения микроструктуры и анализа построенных тройных диаграмм
состояния установлено, что в структуре помимо магниевого твердого раствора могут присутствовать
фазы Mg24(Y,Gd)5 и Mg41Sm5.
По мере увеличения содержания самария при температурах 500 и 400°С в микроструктуре
наблюдался переход от однофазной области магниевого твердого раствора к двухфазной области, что
так же видно на кривых изменения удельного электросопротивления по наличию перегибов (рис. 1).

а)
б)
Рис.1. Изменение удельного электросопротивления сплавов Mg-Y-Gd-Sm при 300, 400, 500°С.
а) сечение Mg-4,4%Y-5,3%Gd+Sm; б) сечение Mg-3,2%Y-3,7%Gd+Sm.
Хотя рентгеноструктурный и локальный спектральный анализ на данном этапе работы не
проводились, но согласно тройным диаграммам состояния можно предполагать, что с увеличением
содержания самария вначале появляется фаза Mg24(Y,Gd)5. При 300°С вторые фазы наблюдались при
меньших концентрациях самария. Микроструктура сплава Mg-4,85%Y-5,29%Gd-4%Sm при
различных температурах приведена на рис. 2. Начиная с 400°С и ниже, в пределах области
существовавшего магниевого твердого раствора в структуре можно видеть его распад с выделением
фазы, ориентированной по определенным кристаллографическим плоскостям (рис. 2 б, в).
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Морфология этого распада позволяет сделать вывод о том, что выделившаяся фаза является фазой
Mg24(Y,Gd)5. Теоретически с увеличением содержания самария должна пересекаться граница
трехфазной области, где в равновесии находятся твердый магний, Mg24(Y,Gd)5 и Mg41Sm5, что
подтверждается результатами оптической микроскопии (рис.2 в).

а)
б)
в)
Рис.2. Микроструктура сплава Mg-4,85%Y-5,29%Gd-4%Sm при различных температурах
отжига а) 300°С; б) 400°С; в) 500°С.
Снижение удельного электросопротивления, показанного на рис.1, свидетельствует о том, что
самарий снижает растворимость иттрия и гадолиния в твердом магнии.
Согласно полученным результатам и, предполагая, что в данной системе может происходить
нонвариантное превращение переходного типа, был построен политермический разрез Mg-4,4%Y5,3%Gd+Sm (рис. 3). Данное сечение для содержания самария более 8% не исследовалось
экспериментально и построено предположительно с учетом построенных тройных диаграмм
состояния сплавов богатых магнием.

Рис.3. Частичное сечение Mg-4,4%Y-5,3%Gd+Sm диаграммы состояния Mg-Y-Gd-Sm.
Выводы
Определены границы магниевого твердого раствора для двух политермических сечений: Mg4,4%Y-5,3%Gd+Sm и Mg-3,2%Y-3,7%Gd+Sm диаграммы состоянии Mg-Y-Gd-Sm.
Установлено, что самарий снижает совместную растворимость иттрия и гадолиния в твердом
магнии.
Уменьшение растворимости элементов с понижением температуры указывает на возможность
упрочнения сплавов системы Mg-Y-Gd-Sm за счет распада пересыщенного твердого раствора на
основе магния.
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КРИСТАЛЛИЗАЦИИ Mg-СОДЕРЖАЩИХ ЦЕОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ОБСИДИАНА И
АНТИГОРИТА
Мамедова Гюнель Аслан Кызы
Азербайджанская республика, нахчыванская автономная республика, г. Нахчывань, нахчыванское отделение
национальной академии наук азербайджана институт природных ресурсов
chinashka89@yahoo.com
Во многих случаях направление процесса цеолитообразования меняется в зависимости от
состояния исходных материалов с идентичными химическими составами. Например, цеолиты типа
морденита, шабазита, фожазита и т.д. легко кристаллизуются из аморфных материалов, но попытки
синтеза их на основе кристаллических реакционных шихт оказались безуспешными. Наоборот,
цеолит типа натролита образуется из кристаллических реагентов.
Нами предложен новый вариант приготовления композиции вулканического стекла с
серпентином, с помощью предварительной термической гомогенизации смеси. Вулканическое стекло
было взято в виде обсидиана (Об), а серпентин – антигорита (А) Mg3[Si2O5]∙4Н2О. Сначала антигорит
переводили в состояние ДМА:
t,°C

А −
→ ДА 
→ ДМА
Mg 2 +
Смесь обсидиана (Об) и ДМА составлена при их соотношении Об:ДМА = 2:1. Полученная
смесь подвергалась термообработке при температуре 7500С с целью гомогенизации исходной твердой
реакционной массы, после которой она резко охлаждалась. Продукт термической обработки оказался
рентгеноаморфным.
В настоящей работе помимо этой реакционной массы использованы и два других варианта
исходных материалов с идентичными химическими составами и с учетом щелочного компонента:
1)
смесь обсидиана с ДМА;
2)
термообработанная смесь обсидиана с ДМА;
3)
стекло из смеси обсидиана с ДМА.
Во всех этих исходных шихтах соотношение Об:ДМА составляло 2:1.
Гидротермальную кристаллизацию полученной алюмосиликатной массы проводили при
температуре 1700С в течение 10 суток, с коэффициентом заполнения автоклавов F=0,8. Концентрации
термальных растворов NaOH составляли 2 – 4,5 N.
Фазовый и химический состав исходных, промежуточных и конечных продуктов
гидротермальных процессов определены рентгенодифрактометрическим, рентгеноспектральным и
дериватографическим методами анализа. Рентгенографический анализ конечных продуктов
гидротермальной кристаллизации на основе обсидиана и антигорита показал, что из исходных
реакционных масс с идентичными химическими составами в разных состояниях, в большинстве
случаев кристаллизуются различные типы цеолитов. Рассмотрим каждый вариант исходных
реакционных масс в отдельности.
На основе реакционной массы, составленной из обсидиана и ДМА при сравнительно низкой
концентрации щелочного компонента, сначала образуются цеолиты типа морденита и феррьерита, а
затем последний ассоциируется с цеолитом типа дакиардита. Дакиардит, чистый в фазовом
отношении, кристаллизуется из следующих соотношений компонентов смеси: Na2O/Al2O3 = 5,51;
MgO/Al2O3 = 3,50; SiO2/Al2O3 =19,37; H2O/ Al2O3 = 90. С увеличением концентрации термального
раствора образуется цеолит типа анальцима. Рентгеноспектральным анализом установлено, что в
этих анальцимах отсутствуют катионы Mg2+. Это, по-видимому, связано с сильной щелочной средой,
которая интенсивно вступает в реакцию с обсидианом без участия ДМА. Отсутствие катионов магния
в этих анальцимах подтверждается и рентгенофазовым анализом. Отметим, что полученный из этой
реакционной массы морденит также не содержит катионы Mg2+. Этот морденит является продуктом
взаимодействия обсидиана с щелочным компонентом.
Второй тип исходной реакционной массы (2) отличается от первого предварительной
термообработкой смеси обсидиана и ДМА, результатом которой является гомогенизация исходной
твердой фазы, с получением однородного материала. Результаты гидротермальной кристаллизации
этих исходных масс показывают, что именно эта операция провела реакцию по другому
направлению. При низких концентрациях щелочного компонента (∑Na2O) образуется цеолит типа
морденита. По результатам рентгеноспектрального и рентгенофазового анализов обнаружено, что
морденит в этих случаях образуется в Na,Mg-форме. С повышением концентрации NaOH
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морденитовая фаза ослабляется и появляется оффретитовая фаза с высокой степенью
кристалличности. Сравнительно высокая концентрация щелочи способствует образованию цеолита
типа маццита в Na,Mg-форме.
Совершенно иная картина наблюдается при гидротермальной обработке алюмосиликатного
стекла на основе обсидиана и декатионированного метастабильного антигорита в присутствии
карбоната натрия. Из реакционных масс со сравнительно меньшим содержанием щелочного
компонента образуются не индивидуальные цеолиты, а их ассоциации. Сначала морденит
ассоциируется с цеолитом типа феррьерита, а затем с дакиардитом. А последний, в свою очередь,
кристаллизуется с цеолитом типа филлипсита. С повышением концентрации щелочи дакиардитовая
фаза полностью исчезает, и вместо ассоциации, филлипсит кристаллизуется в индивидуальном виде.
Этот цеолит образуется двумя катионами: натрием и магнием.
Из сравнения результатов гидротермальной кристаллизации этих трех видов исходных
материалов выявлено, что цеолит типа морденита в индивидуальном виде образуется только из
предварительно термообработанной смеси обсидиана с декатионированным метастабильным
антигоритом. Отметим, что алюмосиликатные каркасы цеолитов группы морденита (дакиардит,
феррьерит, оффретит, скаполит, маццит и др.) могут быть рассмотрены как конденсаты сдвоенных
волластонитовых лент. Поэтому, благодаря присутствию волластонитовых цепочек, один из
периодов элементарной ячейки цеолитов этой группы равен приблизительно 7,5 Å (период
волластонитовых цепочек). Изменяя ориентацию 5-членных колец в лентах, можно получить
характерные цепи в структурах этих цеолитов.
Из этих трех видов исходных алюмосиликатов образуются 7 чистых в фазовом отношении
индивидуальных цеолитов с высокой степенью кристалличности, 2 индивидуальных цеолита без
катионов Mg2+, хотя они кристаллизовались из магнийсодержащих реакционных масс и наконец
некоторые ассоциации цеолитов. Следует отметить, что синтетический аналог природного маццита
синтезируется впервые. Синтез цеолитов типа морденита и филлипсита с катионами магния
осуществляется впервые. Остальные синтезированы из новых видов исходных материалов с
различными соотношениями катионов Na+/Mg2+.
Руководителем работы является Ганбаров Даяндур Муршуд Оглы.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СЕРЕБРЯНЫХ НАНОСТРУКТУР В КАНАЛАХ
ПЭТФ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН
Машенцева А.А.
Казахстан, Астанинский филиал Института ядерной физики НЯЦ РК,
Лаборатория трековых мембран, mashentseva.a@gmail.com
Перспективы использования темплейтного метода синтеза для получения упорядоченных
массивов наноструктур обусловлены уникальными возможностями варьирования структуры и
химического состава композитных материалов, а также высоким экономическим эффектом от
применения физико-химических подходов к дизайну материалов вместо дорогостоящих
литографических методик.
Применение полимерных трековых мембран (ТМ) для создания наноструктур считается одним
из наиболее перспективных направлений в современном наноматериаловедении. Использование ТМ
в качестве шаблонного материала имеет ряд неоспоримых преимуществ, что делает данную технику
получения НЧ и наноструктур одной из наиболее востребованных исследователями.
В данной работе нами проведено исследование процесса химического осаждения серебра в
каналах полимерной матрицы на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ). ПЭТФ пленку толщиной 19
мкм облучали на ускорителе ДЦ-60 ионами Xe+22 с энергией 230 МэВ, плотность пор 5,86·106 см-1.
Анализ полученных данных проводили на растровом электронном микроскопе (РЭМ) высокого
разрешения JEOL JSM-7500F. Для качественного и количественного определения состава проводили
элементный анализ поверхности и каналов полученных реплик.
Рассматривали изменение массы полимерной ТМ и увеличение толщины реплики за счет
поверхностного слоя восстановленного серебра, осаждение проводили при комнатной температуре в
интервале от 20 мин до 17 ч, концентрацию серебра варьировали от 0,4-1,4·10-4 Моль/л.
Необходимо отметить, что увеличение концентрации серебра в рабочем растворе позволяет
получать более стойкие зеркальные покрытия при часовом осаждении.
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Нами предложена модель механизма формирования серебряных наноструктур в каналах ТМ.
Согласно схеме 1, первичным актом процесса осаждения является зарождения каталитических
центров серебра на поверхности предварительно сенсибилизированной пленки (I) и интенсивное
координирование частиц серебра вокруг активных центров (II). Первоначально происходит
интенсивное осаждение металла на поверхности ПЭТФ реплики, в треках скорость осаждения
минимальна. Предполагаем, что резкое уменьшение толщины поверхностного слоя связано с т.н.
«проваливанием» частиц серебра с поверхности ТМ в каналы и формированием стенок трубок.
Увеличение продолжительности осаждения до 17 ч. не влияет на толщину серебряных трубочек,
осаждение происходит на поверхность ПЭТФ шаблона и в объеме раствора, осаждаемые в данном
интервале времени слои серебра обладают минимальной адгезией и легко смываются с поверхности
реплики.

Схема 1. Механизм осаждения
серебра в каналы ТМ.

Рисунок 1. РЭМ-изображение серебряных
субмикронных трубочек (время осаждения 1 ч,
[Ag]= 1,4·10-4 Моль/л).

absorbance, a.u.

Ag

ПЭТФ
300

Рисунок 2. Данные элементного анализа
(время осаждения 5 ч, [Ag]= 1,4·10-4 Моль/л)
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Рисунок 3. Спектры поглощения серебряной
реплики и ПЭТФ пленки.

Элементный анализ полученных образцов (рисунок 2) определил химический состав всех
полученных образцов, субмикронные трубочки полностью состоят из серебра, на поверхности
реплик также не было обнаружено примесей посторонних элементов.
Антибактериальные свойства серебра использовались человечеством на протяжении многих
столетий, однако бурное развитие нанотехнологий показало, что наноразмерные частицы серебра
обладают уникальными свойствами, присущими только этому материалу: наибольшей
интенсивностью полосы поверхностного плазмонного резонанса (ППР), самым высоким
коэффициентом экстинции, явлением гигантского комбинационного рассеяния света, особенностями
люминисценции и оптических характеристик приповерхностного слоя вблизи наночастиц серебра.
На рисунке 3 представлены спектры поглощения шаблона ПЭТФ и серебряной реплики
(осаждение 1 ч, [Ag]= 1,4·10-4 Моль/л).
Величина длинноволнового сдвига при осаждении серебра в ПЭТФ наблюдается при длине
волны 490 нм, что несколько больше, чем указывается в литературных данных.). Увеличение сдвига
может быть связано с тем, что при осаждении серебра на поверхность ТМ большее количество
атомов металла контактирует с поверхностью полимерной матрицы, и благодаря этому большее
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количество электронов проводимости серебра имеет возможность активно взаимодействовать с πэлектронами ПЭТФ в процессе формирования металлических НЧ.
Структуры, содержащие металлические НЧ, являются перспективными материалами с точки
зрения их применения в нанофотонике, оптоэлектронике и нелинейной оптике. В настоящее время
активно исследуются возможности применения плазмонных наноструктур в биологии и медицине.
Автор выражает благодарность м.н.с. лаборатории ФТТ АФ ИЯФ Русаковой А.В. за проведение
РЭМ-анализа и за помощь в написании тезиса.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕССЫ ГИДРАТАЦИИ
И ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТА
Новосёлова А.П.
Россия, ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», e-mail:
a_novoselovaa@mail.ru
Цементу принадлежит ведущее место среди строительных материалов, его справедливо
относят к тем видам промышленной продукции, производство и потребление которых характеризует
экономический потенциал страны. Цемент – это основа строительной индустрии. Но, несмотря на это
цемент был и остается весьма сложным объектом исследования. Трудности его изучения
обусловлены тем, что он полиминерален по составу, а продукты его гидратации и твердения,
составляющие основу цементного камня (бетона), являются тонкодисперсными [1]. В свою очередь
эти тонкодисперсные продукты в результате протекания процессов гидратации и твердения
переходят сначала в коллоидное (нанодисперсное) состояние, а затем в кристаллическое, формируя
при этом структуру и прочность цементного камня. Изучение и понимание данных видов состояний
необходимо для того, чтобы осознанно и обоснованно выбрать внешнее энергетическое воздействия
на систему «цемент-вода», причем воздействие и управление данной системой целесообразно
проводить на самых ранних стадиях структурообразования.
Выбор этих воздействий базируется на использовании уравнения Гиббса, которое является
выражением объединенного уравнения первого и второго законов термодинамики:
ΔG = ΔH – TΔS = PΔV + σΔs + µΔn + φΔq – TΔS,
где ΔG, ΔH, TΔS – соответственно свободная энергия, энтальпийный и энтропийный факторы
системы «цемент-вода»;
PΔV – работа, совершаемая системой при изменении объема, или энергия, необходимая для
производства этого изменения;
σΔs – работа, совершаемая системой при образовании новой поверхности, или энергия,
выделяемая или поглощаемая при производстве этого изменения;
µΔn – работа, совершаемая системой или энергия, выделяемая или поглощаемая при образовании
новых химических соединений и взаимопревращений количества вещества в системе, а также
изменений ее фазового состава;
φΔq – работа, совершаемая системой при изменении ее электрического потенциала и количества
электричества в процессе изменения ионного состава жидкой или твердой фазы, при диспергировании и
образовании новой поверхности.
Как видно из уравнения на систему «цемент-вода» можно оказать пять видов воздействий:
механическое, воздействие, приводящее к изменению поверхностной энергии (тонкое измельчение),
химическое, электрофизическое и тепловое. Наибольший интерес представляет химическое воздействие
на систему «цемент-вода», которое приводит к изменению химического потенциала (µΔn) системы и
величины ее поверхностной энергии (σΔs), вследствие протекания обменных химических реакций с
продуктами гидратации цемента. Изменение же химического потенциала системы «цемент-вода»
связано с ведением в данную систему химических добавок, которые оказывают существенное влияние
на процессы гидратации и твердения цемента (главным образом на интенсивность набора прочности
цементного камня). Использование химических добавок позволяет регулировать строительнотехнические свойства цемента и повышать активность клинкерных минералов при их взаимодействии с
водой.
Поэтому целью настоящей работы являлось исследование влияния химических добавок
(ускорителей) на процессы гидратации и твердения цемента.
На сегодняшний день существует огромное множество различных химических добавок (например,
солевые растворы), которые ускоряют процессы твердения цемента в составе бетонов и строительных
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растворов. Но основными недостатками использования данных добавок является их повышенный
расход (на 1 м3 бетона), приводящий к высолообразованию на бетоне, а самым главным недостатком
является то, что эти добавки способствуют ускорению коррозии арматуры в ЖБ изделиях.
В нашей работе в качестве добавок-ускорителей твердения цемента были использованы водные
растворы кислот (плавиковая, серная, щавелевая) с различными концентрациями. Как известно при
растворении кислот в воде они диссоциируют и насыщают воду соответствующими ионами
(водорода, фторид, сульфат и оксалат ионами).
HF → H+ + F- ;
H2SO4 → H+ + HSO4- → 2H+ + SO42- ;
H2C2O4 → H+ + HС2O4- → 2H+ + С2O42В свою очередь ионы водорода (т.е. протоны) при первичном контакте с частицами цемента и
при реакции гидролиза, обладают аномально высокой подвижностью – 3,26 · 10-5 м/с и высокой
проникающей способностью (размеры иона H+ на несколько порядков меньше размеров
кристаллической решетки клинкерных минералов цемента) и, тем самым интенсифицируют
процессы гидратации и диспергирования зерен цемента с образованием нанодисперсных (5-10 нм)
продуктов гидратации.
Фторид-, сульфат- и оксалат ионы вступают в обменные реакции с первичными
гидратированными частицами гидроксида кальция с образованием нерастворимых (или практически
нерастворимых) соединений фторидов, сульфатов и оксалатов кальция, которые выступают уже не
как добавки-ускорители схватывания и твердения цемента, а как добавки-затравки, являясь центрами
кристаллизации для продуктов гидратации клинкерных минералов цемента.
Эффективность действия данных добавок была проверена на кинетике набора прочности
цементного камня. Из цементного теста нормальной густоты (В/Ц = 0,25), приготовленного путем
смешения цемента с водным раствором кислоты, заданной концентрации, формовались образцы
размером 2х2х2 см, которые затем выдерживались в воздушно-влажных условиях. Через
определенные сроки твердения образцов, определялся их предел прочности при сжатии, результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Прочность цементных образцов при различных химических добавках

Из данных таблицы 1 следует, что использование предлагаемых добавок интенсифицирует
набор прочности цементного камня как в ранние (до 7 суток HF, H2SO4), так и в поздние сроки
твердения (28 суток HF, H2SO4 H2C2O4). Через 28 суток твердения добавка HF с концентрацией от 0,5
до 2% увеличивает прочность при сжатии цементного камня в среднем на 26,6 %, добавка H2C2O4 –
на 22,3 %, а добавка H2SO4 (с концентрацией от 0,5 до 1%) – на 43,2 %.
Таким образом, результаты исследований показывают положительное влияние добавок кислот
(малые концентрации) на процессы гидратации и твердения цемента. Использование этих добавок
позволит управлять процессами структурообразования цементного камня (бетона), и получать при
этом бетонные изделия повышенной прочности.
Список литературы
1.
Ларионова З.М., Никитина Л.В., Гарашин В.Р. Фазовый состав, микроструктура и прочность
цементного камня и бетона. – М.: Стройиздат, 1977. – 262 с.
Автор выражает благодарность научному руководителю – д.т.н., профессору Лотову В.А. за
ценные советы и замечания при написании данной работы.

463

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
РЕАКЦИЯ ТИОЦИАНИРОВАНИЯ МОНОЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ДОДЕКАГИДРО-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТ (2-) АНИОНА [B12H11X]2- (ГДЕ X = I, OH, OC(O)CH3)
Огарков А.И.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, ogarkov_al@rambler.ru
Введение
В настоящее время анион [B12H12]2- и его производные, являющиеся соединениями с
уникальной молекулярной архитектурой, широко используются при синтезе препаратов, нашедших
свое применение для 10B-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей, а также для
получения металлокомплексов, обладающих каталитической активностью. Факт существования
указанных систем и их специфическое химическое поведение (в т.ч. ярко выраженная тенденция к
реакциям замещения с сохранением борного остова) во многом определяется пространственноароматическим характером химической связи [1, 2]. В связи с этим понимание особенностей
строения, а также изучение физико-химических характеристик аниона [B12H12]2- и его производных,
позволяющие предсказывать их реакционную способность и конструировать новые борсодержащие
материалы, по-прежнему является актуальной задачей.
Кластерный анион бора [B12H12]2- вступает в реакцию электрофильного замещения с дироданом
[3]. Представлялось интересным изучить реакционную способность монозамещенных производных
[B12H11X]2- (где X = I, OH, OC(O)CH3) в реакции тиоцианирования
Экспериментальная часть
Монозамещенные производные синтезировали по следующим методикам: (Bu4N)2[B12H11I] [4],
(Bu4N)2[B12H11(OC(O)CH3)] [5], (Bu4N)2[B12H11(OH)] [6].
Синтез (йодо)(тиоциано)декагидро-клозо-додекабората (2-) цезия. К раствору 5,0 г (6,63 ммоль)
(Bu4N)2[B12H11I] в 100 мл дихлорметана прибавляли по каплям свежеприготовленный раствор
диродана (0,8 г; 6,63 ммоль) в 200 мл дихлорметана. Прибавление осуществляли в атмосфере сухого
аргона в темноте. Реакционную смесь после каждого прибавления перемешивали до исчезновения
окраски. После завершения прибавления раствор перемешивали в течение 0,5 ч, затем упаривали до
объема 50 мл и добавляли к нему насыщенный раствор трифторацетата цезия в дихлорметане. При
этом выпадал желтый кристаллический осадок, который отфильтровывали под вакуумом, затем
перекристаллизовывали из горячей воды. Получено 3,4 г Cs2[B12H10I(SCN)], выход составил 87,2 % от
теоретического.
Синтез (ацетоксо)(тиоциано)декагидро-клозо-додекабората (2-) цезия. К раствору 5,0 г (6,96
ммоль) (Bu4N)2[B12H11(OC(O)CH3)] в 100 мл дихлорметана прибавляли по каплям
свежеприготовленный раствор диродана (0,8 г; 6,96 ммоль) в 200 мл дихлорметана. Прибавление
осуществляли в атмосфере сухого аргона в темноте. Реакционную смесь после каждого прибавления
перемешивали до исчезновения окраски. После завершения прибавления раствор перемешивали в
течение 0,5 ч, затем упаривали до объема 50 мл и добавляли к нему насыщенный раствор
трифторацетата цезия в дихлорметане. При этом выпадал желтый кристаллический осадок, который
отфильтровывали под вакуумом, затем перекристаллизовывали из горячей воды. Получено 2,9 г
Cs2[B12H10(OC(O)CH3)(SCN)], выход составил 79,7 % от теоретического.
Синтез (гидроксо)(тиоциано)декагидро-клозо-додекабората (2-) цезия. К раствору 5,0 г (7,76
ммоль) (Bu4N)2[B12H11OH] в 100 мл дихлорметана прибавляли по каплям свежеприготовленный
раствор диродана (0,9 г; 7,76 ммоль) в 200 мл дихлорметана. Прибавление осуществляли в атмосфере
сухого аргона в темноте. Реакционную смесь после каждого прибавления перемешивали до
исчезновения окраски. После завершения прибавления раствор перемешивали в течение 0,5 ч, затем
упаривали до объема 50 мл и добавляли к нему насыщенный раствор трифторацетата цезия в
дихлорметане. При этом выпадал желтый кристаллический осадок, который сушили до постоянной
массы при температуре 90 °C. Получено 3,3 г Cs2[B12H10(OH)(SCN)], выход составил 87,9 % от
теоретического.
Элементный анализ на углерод, водород, азот и серу осуществляли на автоматическом газовом
анализаторе СНNS-3 FA 1108 Elemental Analyser (Carlo Erba).Бор определяли методом атомноабсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией на спектрофотомете Perkin-Elmer
(модель 2100 с HGA-700).
ИК-спектры записывали на спектрометре Avatar 330 в области 4000-400 см-1. Образцы готовили
в виде порошка совместным истиранием исследуемого вещества и бромида калия.
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ЯМР 11В и 11B-{1H} спектры растворов синтезированных соединений записывали на
спектрометре Bruker Avance 400 при рабочей частоте 128,3 МГц с внутренней стабилизацией по
дейтерию относительно эфирата трехфтористого бора; растворитель - d6-ДМСО, Т = 298 К.
Таблица 1. Данные элементного анализа синтезированных соединений (масс. %)

Результаты и их обсуждение
Были проведены реакции тиоцианирования йодо-, ацетоксо- и гидроксопроизводного аниона
[B12H12]2-. В рассматриваемых реакциях заместители оказывают электроноакцепторное действие и
уменьшают реакционную способность монозамещенных анионов.
Все выделенные соединения растворимы в воде и диглиме при нагревании, не растворимы в
полярных хлорорганических растворителях: дихлорметане, 1,2-дихлорэтане, хлороформе.
Нагревание изучалось для синтезированных соединений. При нагревании на воздухе, в
инертной атмосфере и в вакууме вещества проявляли похожие свойства. Температура плавления (с
разложением) в вакууме составила 520-530 °С, в присутствии кислорода и влаги воздуха – 510520 °С, в атмосфере аргона – 530-540°С.
По данным ИК-спектроскопии
Таблица 2. Отнесение наиболее информативных
валентные колебания связи B–H слабо
полос поглощения, наблюдаемых в ИК-спектрах
меняют положение своего максимума
синтезированных соединений (см-1)
при
проведении
реакции
-1
тиоцианирования (∼2500 см ). Полосы
поглощения
групп
С=O,
C–O
заместителя –OC(O)CH3 практически
не
меняют
положения
своих
максимумов по сравнению с полосами
поглощения этих групп в уксусной
кислоте, что свидетельствует об
отсутствии электронных изменений в
заместителе.
Другая
картина
наблюдается с заместителем –S–C≡N:
полоса ν(С≡N) смещается в высокочастотную область в силу электронного взаимодействия
атомных орбиталей заместителя с орбиталями борного ядра молекулы.
Идентификация изомерного состава
синтезированных соединений проведена на
основе данных ЯМР-спектроскопии. Данные
спектров
(рисунок
2)
подтверждают
образование индивидуальных соединений.
Реакции введения группы –S–C≡N носят
региоселективный
характер.
В
случае
взаимодействия анионов [B12H11(OC(O)CH3)]2-,
[B12H11(OH)]2с
дироданом
в
среде
дихлорметана образуются мета-изомеры 1,7[B12H10(OC(O)CH3)(SCN)]2и
1,7[B12H10(OH)(SCN)]2-, соответственно. В случае
Рисунок 1. Схема реакции
реакции
тиоцианирования
[B12H11I]2тиоцианирования монозамещенных
установлено образование пара-изомера – 1,12производных [B12H11X]2[B12H10I(SCN)]2-.
Образование пара-изомера связано с положительным мезомерным эффектом неподеленной
электронной пары атома йода, обеспечивающей электронодонорное взаимодействие по π-типу с
низшей свободной молекулярной орбиталью борного кластера, причем влияние мезомерного эффекта
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заместителя в стабилизацию переходного состояния реакции тиоцианирования превышает
индуктивное влияние заместителя.

Рисунок 2. Штрих-диаграмма ЯМР-спектров синтезированных соединений
Выводы
1. В результате реакции тиоцианирования монозамещенных производных додекагидро-клозододекаборат (2-) аниона [B12H11X]2- (где X = I, OC(O)CH3, OH) в виде индивидуальных веществ
получены 1,7-Cs2[B12H10(OH)(SCN)], 1,7-Cs2[B12H10(OC(O)CH3)(SCN)] и 1,12-Cs2[B12H10I(SCN)].
Идентификация синтезированных соединений проведена на основе элементного анализа, ИК- и ЯМРспектроскопии.
2. Установлено, что реакция аниона [B12H11X]2- с дироданом в дихлорметане носит
региоселективный характер; заместители -OH и -OC(O)CH3 являются мета-ориентантами, тогда как
заместитель -I является пара-ориентантом по отношению к вводимой SCN-группе.
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V.S., Kuznetsov N.T. Russ. J. Inorg. Chem., 2001, 46, 1323.
Автор выражает благодарность научному руководителю академику Солнцеву К.А., а также
с.н.с. лаборатории новых технологий керамики Института к.т.н. Чернявскому А.С. и заведующему
лабораторией ядерно-магнитного резонанса Института д.х.н. Сахарову С.Г. за помощь в проведении
исследовательской работы.
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩЕГО
ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМНОГО ЦЕОЛИТА
Павлов С.С.
Россия, г. Благовещенск, Амурский государственный университет, e-mail: pavlovsergeys@gmail.com
Введение. Широкое применение цеолитов в промышленности в качестве катализаторов и
адсорбентов предопределяет необходимость получения их новых видов с улучшенными свойствами.
В последнее время появились сведения по использованию высококремнеземных цеолитов (ВКЦ),
модифицированных наноразмерными порошками металлов, в разнообразных процессах
нефтепереработки [1], однако работ, посвящённых изучению их структуры, крайне мало.
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Цель нашего исследования – изучить морфологию и структурные особенности
высококремнеземного цеолита, модифицированного электровзрывным нанопорошком (НП) никеля.
Эксперимент. Синтез образцов ВКЦ осуществляли гидротермальной кристаллизацией
щелочных
алюмокремнегелей
с
использованием
гексаметилендиамина
в
качестве
структурообразующей добавки. Далее образцы смешивали с нанопорошком (НП) никеля,
полученным электрическим взрывом проволоки, в шаровой вибрационной мельнице КМ-1 в течение
2 ч на воздухе. Концентрация НП в образцах составляла от 1 до 10 % масс.
Морфологию образцов изучали c помощью растрового электронного микроскопа JEOL JSM6490 LV. Ускоряющее напряжение составляло 20 кВ, увеличение от х200 до х1300. Препараты
закрепляли на аналитических алюминиевых столиках с помощью токопроводящего углеродного
скотча и, далее, напыляли платиной. Изображение было получено в режиме вторичных электронов
(SE-детектор).
Рентгеноструктурный анализ проводили методом порошковой рентгенографии на
дифрактометре ДРОН-6 (CuKα-излучение, Ni-фильтр, катодное напряжение 40 кВ, ток в трубке 20
мА). Индицирование рентгенограмм и расчёт параметров элементарной ячейки проводили с
использованием программного комплекса PDWin, применяя критерий De Wolff.
Результаты и обсуждение. Электронные микрофотографии цеолита приведены на рис. 1.
Образцы представляют собой однородные поликристаллические сфероиды от 2.4 до 7.5 мкм в
диаметре, состоящие из сросшихся монокристаллов в виде ромбических пирамид с углами между
гранями, близкими к 90° и величиной сторон основания ~0.7 мкм. После модификации внешний вид
и размеры кристаллов существенно не меняются. Наночастицы Ni располагаются на поверхности
монокристаллов и между сросшимися сфероидами.

Рисунок 1 – А: немодифицированный образец; Б: образец с 10% добавкой НП никеля
Из полученных рентгенограмм (рис. 2) следует, что структура синтезированных образцов
соответствует структуре цеолита типа ZSM-5. Во всех образцах обнаружена примесь кварца (слабый
пик с d=3.342-3.346 Å), а также добавленные наночастицы. Кроме того, в модифицированных
образцах наряду с фазой переходного металла присутствуют фаза, характеризующаяся пиком
d=2.003-2.008 Å, вероятно, указывающим на наличие примеси железа. Как видно, наночастицы
никеля практически не оказывают влияния на структуру кристалла: рефлексы и интенсивность пиков
претерпевают лишь незначительные изменения; наложений, смещений или уширений линий,
свидетельствующих о появлении дефектов, не наблюдается. Рефлексы, характеризующие
металлический НП, чётко очерчены и их идентификация не представляет труда.
Таблица 1 – Параметры элементарной ячейки синтезированного цеолита
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Рисунок 2 – Рентгенограммы: А – ZSM-5 [2]; Б – немодифицированный образец; В – ВКЦ/10% Ni
По данным рентгеноструктурного анализа монокристалл ВКЦ характеризуется ромбической
сингонией (таблица 1), параметры элементарной ячейки соответствуют идеализированным данным,
представленным в научной литературе [2].
Выводы. Синтезированные кристаллы относятся к семейству пентасил, характеризуются
ромбической сингонией элементарной ячейки. Исходный образец ВКЦ представляет собой
сросшиеся в сфероиды ромбические пирамиды. Модификация кристалла НП никеля в концентрации
от 1 до 10% механическим смешением в течение двух часов не оказывает существенного влияния на
его морфологию и структуру. Наночастицы располагаются на поверхности образцов.
Выражение благодарности. Автор благодарит научного руководителя, д.ф.-м.н., профессора
Астапову Елену Степановну и к.х.н. Радомскую Валентину Ивановну за помощь в проведении
экспериментов и обсуждении полученных результатов.
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ХЕМОСОРБЦИЯ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ
СИЛИКАТАХ - КАТАЛИЗАТОРАХ СИНТЕЗА НИЗШИХ ОЛЕФИНОВ
Родионов А.С.
Россия, Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева, Российской академии наук,
ASRodionov@ips.ac.ru
Низшие олефины, этилен и пропилен – важнейшие полупродукты химической
промышленности, из которых получают полимерные материалы и продукты основного
органического синтеза.
Прогнозируемое снижение запасов и, соответственно, добычи нефти, резкие колебания цен на
нефть на мировом рынке приводят к поиску путей перехода промышленности с традиционного
нефтяного на альтернативное углеводородное сырье, такое как природный и попутный газы, битумы,
уголь, сланцы и т.д. Методом газификации можно эффективно превращать альтернативное
углеводородное сырье в синтез-газ, являющийся исходным материалом не только для широкого
круга химических реакций (получение синтетической нефти, метанола, водорода), но и для синтеза
олефинов на цеолитах.
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Метод ИК спектроскопии широко используется для исследования адсорбции спиртов на
поверхности окислов алюминия и кремния. При этом постулируется взаимодействие поверхностных
–ОН групп носителя со спиртом, кроме того, в зависимости от температурных условий адсорбции, на
поверхности могут образовываться промежуточные карбоксилатные группы. Несмотря на
практическую значимость и широкомасштабные исследования реакций, катализируемых цеолитами,
вопросы о механизме этих реакций, об изменениях структуры цеолитов и промежуточных продуктах
остаются дискуссионными.
В последние десятилетие в ИНХС РАН разрабатывается процесс получения низших олефинов
из диметилового эфира с применением модифицированного цеолитного катализатора, что имеет
целый ряд технологических, инженерных и экономических преимуществ. Однако селективный
синтез из диметилового эфира (ДМЭ) олефинов с определенным строением и заданной длиной
углеродной цепи сдерживается двумя обстоятельствами:
разработка высокотехнологичных наноструктурированных цеолитных катализаторов нового
поколения находится только в стадии интенсивного развития;
механизм формирования углеродного скелета в условиях гетерогенно-каталитических реакций
изучен крайне слабо.
Учитывая, что при получении олефинов первой стадией является сорбция субстрата на
катализатор, представляется логичным тщательно исследовать эти процессы, варьируя адсорбат,
адсорбент и температуру эксперимента.
В качестве адсорбентов для исследования были выбраны силикат KSMG, не содержащий
кислотных центров, он же, но модифицированный гетерополифосфатом вольфрама, и цеолит ZSM-5
как немодифицированный в водородной форме, так и модифицированный магнием.
В качестве адсорбатов были взяты алифатические спирты: метанол, этанол и изопропанол.
Методами ИК-спектроскопии НПВО и диффузного отражения в высокотемпературной ячейке в
режиме in situ исследовалась химическая структура поверхности адсорбентов и ее изменения при
модификации и хемосорбции алифатических спиртов при комнатной температуре и при нагреве до
170 С.
В результате проведенного ИК-Фурье анализа спектральных изменений, происходящих с
алифатическими спиртами при сорбции алифатических спиртов на поверхности силикатов,
установлено, что при модификации цеолита и силиката спектральные изменения можно наблюдать не
только в области поглощения ОН-групп, но и в области поглощения валентных углов Si-O-Si,
используя методики регистрации ИК-спектров отражения. Обнаружена возможность
идентифицировать льюисовские кислотные центры по сдвигу полосы поглощения Р=О при
модификации силиката полифосфатом вольфрама.
На основании проведенного анализа установлено, что хемосорбция алифатических спиртов при
20 °С идет как на модифицированном цеолите, так и на немодифицированном, однако процессы на
модифицированном цеолите более интенсивны. Интересно, что анализ спектральных изменений в
структуре адсорбата и адсорбента показал возможность образования на поверхности катализатора
простых эфиров уже при комнатной температуре .
Проведенные эксперименты по спектроскопии диффузного отражения in situ при повышенных
температурах показали, что при высокотемпературной сорбции этилового спирта на
модифицированный цеолит Mg/HZSM-5, кроме диметилового эфира, можно зафиксировать
появление на поверхности цеолита низших алканов и алкенов. Установлено, что реакция не
укладывается в принятую схему конверсии метанола на цеолитах: метанол – ДМЭ – олефины –
ароматические углеводороды и изопарафины. В работе зафиксировали образование этилена при
меньшем времени реакции, чем образование ДМЭ. В частности, этот экспериментальный факт не
согласуется с оксониевым механизмом, поскольку для генерирования триметилоксониевых ионов
требуются молекулы ДМЭ. Наиболее адекватным результатом данному эксперименту является
предположение, что первичный продукт превращения метанола – этилен – образуется в результате
синхронного взаимодействия двух молекул метанола на льюисовских и бренстедовских кислотных
центрах, поверхности цеолита, и только при более высоких температурах (или большем времени
контакта) образуется ДМЭ.
Квантово-химическим моделированием образования олефинов при сорбции низших
алифатических спиртов подтверждено протекание процесса по предложенному механизму методом
диффузного отражения in situ в термоячейке.
Автор выражает благодарность за помощь в выполнении работы Г.Н. Бондаренко и Ю.В. Костиной.
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ УГЛЕРОДА В ПРОЦЕССЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА
ЭТАНОЛА
Рыбин В.В.
Россия, Ульяновский государственный университет, vlad_rib@mail.ru
Каталитический
пиролиз
углеродосодержащих
соединений
является
наиболее
привлекательным методом синтеза углеродных нанотрубок (УНТ). Применение данного метода
позволяет получать структуры с заданной ориентацией относительно других компонентов
электронной технологии. В качестве исходных соединений выступают оксид углерода и его смесь с
водородом, различные углеводороды, кислородосодержащие и гетероатомные вещества. Роль
катализатора сводится к адсорбции исходного соединения, его диссоциации и последующего
выделения углерода в виде нанотрубок или нановолокон. Выбор в качестве источника этанола
позволяет получать «чистые» структуры с наименьшей степенью загрязнения аморфным углеродом.
Активность углерода в газовой среде, где растет УНТ, определяет кинетику ее роста, поэтому
методика оценки данной величины позволяет в конечном итоге оценить и скорость роста нанотрубки.
В данной работе эта задача решается методом термодинамики сложных систем. Метод, основанный
на минимизации свободной энергии Гиббса [1], предполагает, что в системе существует равновесие:
выровнялись температура и давление, все кинетические процессы стали стационарными. В этом
случае при постоянной температуре и давлении должна быть минимальна свободная энергия Гиббса
системы, состоящей из газовой смеси реагирующих компонентов. Решение задачи сводится к анализу
законов сохранения (числа частиц и атомов разных сортов, давления), составлению и минимизации
выражения для свободной энергии Гиббса, нахождению активности.
В работе предполагается, что пиролиз этанола сопровождается следующими превращениями
[2]:
(1) C2H5OH → H2 + C2H4O, (2) C2H4O → CH4 + CO, (3) 2CO → C + CO2.
Температура в реакторе в активной фазе процесса 550 °С, давление 10 кПа, в качестве
катализатора используется трехслойная структура на основе Ni, этанол поступает со скоростью 25
мг/мин в течение 15 мин.
Общее давление в системе определяется суммой парциальных давлений ее составляющих

ϕp = p −

kT
V

∑N

мол
i

,

i

где суммирование ведется по количеству частиц (атомов или молекул) углерода, этанола,
водорода, ацетальдегида, метана, оксидов углерода. Законы сохранения числа атомов углерода,
водорода и кислорода (индекс j) в соответствующих молекулах
ϕ j = N ат
n ji N iмол ,
j −

∑
i

nji − число атомов сорта j в молекуле i.
Закон сохранения числа частиц в объеме газовой фазы определяется количеством мест для
данного сорта частиц, а также количествами занятых и вакантных мест
ϕ i = N iмест − N iмол − N iвак .
Свободная энергия Гиббса системы G=H−TS, ее экстремум находится методом
неопределенных множителей Лагранжа. Функционал для нахождения условного минимума
Ф = Gi N iмол − kT ln W + λ pϕ p + λC ϕ C + λ H ϕ H + λOϕ O + λiϕ i ,

∑

∑

i

i

где λP, λС, λH, λO, λi − неопределенные множители Лагранжа, возникшие из законов сохранения
давления, числа атомов углерода, водорода, кислорода и количества молекул сорта i соответственно.
Gi − избыточная парциальная энергия образования молекулы сорта i. W − термодинамическая
вероятность системы, обозначающая число способов размещения молекул разных сортов по их
местам в газовой фазе, и определяемая соотношением

W =∏
i

N iмест !
.
( N iмест − N iмол )! N iмол !

Итоговый вид функционала

470

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Ф = ∑ Gi N iмол − kT ln(∏
i

+ λH ( N

ат
H

− ∑ n Hi N

i

мол
i

) + λO ( N

i

( N iмест
ат
O

N iмест !
kT
) + λp ( p −
мол
мол
V
− N i )! N i !

− ∑ nOi N

мол
i

i

) + ∑ λi ( N

мест
i

−N

∑N

мол
i

i

мол
i

−N

) + λC ( N Cат − ∑ nCi N iмол ) +
i

вак
i

).

i

Функционал минимален при равенстве нулю производных по числу частиц

N iмол
∂Ф
KT
=
G
+
kT
ln(
) − λp
− λC nCi − λH nHi − λO nOi − λi = 0 .
i
мол
мест
мол
∂N i
Ni − Ni
V

Неопределенные множители Лагранжа λС, λH, λO имеют смысл химических потенциалов
соответствующих элементов

∂Ф
∂Ф
∂Ф
= λC = µC + kT ln aC , ат = λH = µ H + kT ln aH , ат = λO = µO + kT ln aO ,
ат
∂N C
∂N H
∂N O
∂Ф
множитель λP определяет объем
= λP = V , производная свободной энергии по числу мест
∂p

N мест
∂Ф
).
= λi = kT ln( мест i
∂ϕi
N i − N iмол

Таким образом, итоговое соотношение для условия экстремума имеет следующий вид

Gi + kT ln(

N iмол
) − KT − nCi ( µ C + kT ln aC ) − n Hi ( µ H + kT ln a H ) − nOi ( µ O + kT ln aO ) = 0 .
N iмест

Это система уравнений, число которых равно количеству частиц разных сортов в газовой фазе.
Так, выражения для метана и водорода, могут быть записаны

GCH 4 + kT ln(
GH 2 + kT ln(

мол
N CH
4

мест
N CH
4

N Hмол
2
N Hмест
2

) − KT − ( µC + kT ln aC ) − 4( µ H + kT ln aH ) = 0 ,

) − KT − 2( µ H + kT ln aH ) = 0 ,

комбинируя которые можно получить выражение для оценки активности углерода

µC + kT ln aC = GCH − GH + kT (ln
4

2

мол
N CH
4

мест
N CH
4

− 2 ln

N Hмол
2

N Hмест
2

) + kT

Значения термодинамических величин рассчитываются с использованием справочников,
количества частиц и мест для них определяются кинетикой пиролиза. Эксперименты показывают, что
при температурах выше 400 °С степень конверсии этанола приближается к 100 %, а содержание в
системе ацетальдегида близко к 0. Это означает, что число молекул метана и водорода одинаково и
соответствуют количеству молекул этанола, поступивших в реактор за время процесса. Количество
мест для данного сорта молекул в газовой среде может быть найдено через концентрацию частиц в
насыщенном паре соответствующего вещества и объем реактора. Таким образом
мол
мест
N CH
= N Hмол
= N Cмол
= νt , N CH
=
4
2
2 H 5OH
4

нас
pCH
4

kT

=
V , N Hмест
2

pHнас2
kT

V,

где ν – скорость поступления этанола в реактор, t – продолжительность пиролиза.
Используя ранее заданные параметры и рассчитав термодинамические потенциалы, можно
оценить активность углерода.
Благодарности: авторы благодарны д.ф.-м.н., проф., зав. каф. Инженерной физики УлГУ
Булярскому С.В. за ценные замечания и обсуждение результатов в процессе выполнения работы.
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ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
Румянцев Р.Н.
Россия, НИИ Термодинамики и кинетики химических процессов Ивановского государственного химикотехнологического университета, ilyin@isuct.ru
Оксид железа, в ряде случаев используется как катализатор, а в основном в качестве компонента
для приготовления сложных катализаторов таких процессов как конверсии монооксида углерода в
производстве аммиака, окисление метанола в формальдегид и др [1].
Основным промышленным методом получения оксида железа является совместное осаждение из
растворов солей нерастворимых в воде соединений железа с последующим термическим разложением
этих продуктов [2]. К основным недостатками данного метода относятся наличие значительного
количества сточных вод и газовых выбросов. В настоящее время для получения твердых соединений, с
заданными физико-химическими свойствами, размером частиц и дефектной структурой все более
широкое распространение получает метод механохимического синтеза (МХС) [3,4].. Применение МХС
позволяет обойтись без растворителей или использовать их в минимальном количестве, что существенно
уменьшает экологические проблемы химических производств.
Целью данной работы являлось изучение процесса механохимического окисления порошка
металлического железа марки ПЖР-3в вибрационной мельнице в среде кислорода и парокислорода. Для
этого необходимо провести исследования физико-химических процессов протекающих при
механохимическом окислении порошка металлического железа, а также выяснение влияния состава
парогазовой смеси на скорость процесса окисления и состав получаемых продуктов.
В результате обработки в вибромельнице порошка металлического железа в присутствии избытка
кислорода в течение 90 минут на рентгенограммах наблюдается постепенное уменьшение рефлексов
фазы металлического железа и образование аморфного продукта. Степень окисления фракции 45 – 200
мкм за это же время составляет 70%, частиц с размером 160 – 315 мкм – 61%. Термическая обработка
продуктов реакции при температуре 450°С приводит к образованию продуктов с преобладанием фазы
магнетита Fe3O4. Однако метод рентгеновской дифракции не позволяет разделить фазы магнетита Fe3O4 и
магемита (γ-Fe2O3), поскольку обе фазы имеют структуру шпинели и близкие параметры решетки. Только
с использованием метода мессбауэровской спектроскопии удается однозначно идентифицировать фазы
Fe3O4, γ-Fe2O3 и FeO. Спектр образца после термической обработки более простой и содержит, судя по
параметрам (табл. 1) оксиды Fe3O4, α-Fe2O3. кроме этих двух составляющих в мессбауэровских спектре
имеется еще одна компонента с широким распределением сверхтонкого магнитного поля, в которой
находится 19% атомов Fe, которую можно отнести к оксидной фазе с непериодическим атомным
строением. Мессбауэровский спектр образца, подвергнутого МХА до прокаливания, более сложный - в
нем пять составляющих (табл.1). Причем 30% атомов железа находится в фазе α-Fe, дублет по своим
характеристикам соответствует FeO. Однозначно определяется и фаза Fe3O4. Также как и в предыдущем
случае имеется компонента с широким распределением сверхтонкого магнитного поля (50 – 450 кЭ), в
которой находится около 21% атомов Fe. Можно предположить, что эта фаза представляет собой
совокупность кластеров нестехиометрических оксидов железа. Последняя пятая составляющая имеет
параметры близкие к γ-Fe2O3.
Таблица 1. Фазовый состав продуктов МХА активации железа до и после прокаливания
фаза
Доля атомов Fe H среднее
изомер
квадрупол
в фазе (в %)
(кЭ)
ь
После МХА
α-Fe
30
333
0.0
FeO
14
24
0.9
0.8
Fe3O4
17
453 и 485
0.68 и
0.32
кластеры нестехиометрических оксидов железа
21
340
0-0.5
γ- Fe2O3
18
501
0.38
После прокаливание при 450°С
Fe3O4
34
455 и 489
0.6 и 0.3
α-Fe2O3
47
518
0.36
-0.1
остальное
19
300
0
0
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Применение в процессе механохимической активации (МХА) в качестве среды парокислородной
смеси позволяет существенно повысить в одинаковых условиях степень окисления порошка
металлического железа. Использование парокислородной смеси в качестве окислителя с соотношением
пар:газ лежащем в интервале 0,35 – 0,45 позволяет окислить за 90 минут МХА порошок металлического
железа с размером частиц от 160 до 315 мкм и от 45 до 200 мкм на 70 и 86 % соответственно. Возрастание
степени окисления связано с тем, что адсорбирующаяся на поверхности металлического железа вода с
одной стороны затрудняет процессы их агрегирования, а с другой – активно участвует в процессе
окисления. Как показывают проведенные исследования существенное влияние на процесс окисления
оказывает размер частиц металлического железа и состав парокислородной смеси, который определяется
температурой конденсации паров воды. Данные о степени окисления железа свидетельствуют о том, что
при насыщении кислорода до соотношения пар:газ=0,45 эффективность использования интенсивных
механических воздействий максимальна. Увеличение соотношения пар:газ сверх оптимального значения
приводит к снижению степени окисления железа, что можно объяснить возникновением достаточно
толстых пленок воды на поверхности и затруднением подвода кислорода в зону реакции.
Рентгенофазовым анализом обнаружено, что уже в результате 60 минут МХА образуется система
состоящая преимущественно из α-Fe и FeO. Увеличение времени МХА приводит к снижению
концентрации α-Fe и возникновению оксидов Fe3O4 и γ-Fe2O3. Фазовый состав продуктов МХА
активации железа до и после прокаливания представлен в таблице 2. Термогравиметрический анализ
системы после МХА показывает, что процесс прокаливания сопровождается двумя эндо- и одним
экзотермическим эффектами. Эффект I, лежащий в области температур 20 – 150°С обусловлен удалением
адсорбированной влаги и СО2. Эндотермический эффект II в области температур 350 – 400°С вызван,
вероятно, разложением небольшого количества гидроксокарбонатных соединений железа, образованных
в процессе МХА. Обширный экзотермический эффект при температурах 200 – 500°С связан в основном с
дальнейшим окислением металлического железа. Необходимо отметить, что полученный в
парокислородной среде и подвергнутый термообработке при 450°С оксид железа имеет высокую
удельную поверхность 24м2/г и преимущественный размер частиц 8– 10 мкм.
Таблица 2. Фазовый состав продуктов МХА активации железа до и после прокаливания
фаза
Доля атомов Fe
H среднее
изомер
в фазе (%)
(кЭ)
После МХА
α-Fe
14
333
0.0
FeO
13
24
0.9
Fe3O4
33
453 и 485
0.68 и 0.32
γ- Fe2O3
19
501
0.38
кластеры нестехиометрических оксидов железа
21
340
0-0.5
После прокаливания Т=450°С
Fe3O4
34
455 и 489
0.6 и 0.3
α-Fe2O3
60
518
0.36
кластеры нестехиометрических оксидов железа
6
300
0
Таким образом, в работе показана возможность синтеза оксида железа путем МХА порошка
металлического железа в избытке кислорода и в парокислородной смеси в вибрационной мельнице с
последующей термической обработкой продуктов. Установлено, что в процессе МХА железа в среде
кислорода и парокислорода продуктами реакции являются: FeO, Fe3O4, γ-Fe2O3 и аморфная фаза
состоящая из нестехиометрических оксидов железа. Степень окисления железа зависит от размера частиц
металла, соотношения пар:газ, температуры и продолжительности процесса. На стадии термической
обработки также интенсивно протекают процессы окисления оставшегося металлического железа,
вюстита и магемита с образованием Fe3O4, α-Fe2O3.
Научные руководители работы - Ильин А.А., Ильин А.П.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КИНЕТИКУ
РАСТВОРЕНИЯ ИЛЬМЕНИТА В СЕРНОЙ КИСЛОТЕ
Русакова С.М.
Россия, Московский государственный технический университет «МАМИ», rusakova14@gmail.com
Экспериментально изучена зависимость доли растворенного ильменита (α) в 10М H2SO4 от
времени (t) при различных значениях температуры (рис.1)

Рис.1. Зависимость растворения ильменита в 10М H2SO4 при различных значениях
температуры, K: 1 – 343; 2 – 353; 3 – 363.
а – кривые растворения титана; б – кривые растворения железа. Точки –
экспериментальные данные, линии – графическое решение уравнения α =1 – exp(-A•sh(W•τ))
Кинетические кривые, представленные на рис.1 в координатах доля растворенного оксида (α)
от времени (t), имеют S – образный вид, анализировались с помощью метода аффинных
преобразований координат. Для этого использовали различные модели гетерогенной кинетики.
Экспериментальные данные перестраивались в координатах α-t/t0.5, где t0.5 – время растворения 50%
навески (рис.2).

Рис. 2 Зависимость доли растворенного ильменита в 10М H2SO4
от приведенного времени t/t0.5. Точки – экспериментальные данные, линии – графическое
изображение уравнения (3) при различных значениях A.
При обработке кинетических данных по растворению диоксида титана и титанатов в
координатах α – τ/τ 0--5 выяснилось, что все точки ложатся на одну линию. Это указывает на то, что
механизм растворения титанатов не зависит от природы титанатов, концентрации серной кислоты и
температуры, т.е. последовательность стадий процесса остается одной и той же.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА КАЧЕСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА
АВТОМАТНЫХ МАРОК СТАЛИ
Святкин А.В.
Россия, ОАО «АВТОВАЗ», AV.Svyatkin@vaz.ru
В условиях массового производства обеспечение высокой производительности процессов
механической обработки требует применения автоматных сталей. Расширение марочной
номенклатуры автоматных сталей, производимых в нашей стране, оптимизация технических и
технологических требований к ним в 70-80 гг. связано со значительным ростом спроса на данный
металлопрокат в связи с запуском Волжского автозавода в г. Тольятти. Изначально сталь
поставлялась по импорту, поскольку отечественная промышленность не могла обеспечить металл
требуемого качества. Тем не менее, комплекс проведенных научно-исследовательских работ
позволил накопить достаточно большой научный и практический опыт производства сталей.
На качество автоматных сталей влияют условия выплавки, разливки, форма изложниц, условия
термической обработки слитков, а также технология прокатки. Однако основными факторами,
определяющими качество автоматных сталей, являются химсостав и технология раскисления.
Установлено, что обрабатываемость резанием определяется в первую очередь морфологией
сульфидов. При этом, согласно классификации Симса [1] выделяют три морфологических типа
сульфидов марганца, которые зависят от степени раскисленности стали: I – глобулярные, II –
пленочные (эветктические), III – ограненные. В промышленных сталях ограненные сульфиды (III
тип) образуются при содержании О менее 0,008%. В случае О = 0,008…0,012% образуются
эвтектические (II тип), а при О большем 0,012% - глобулярные сульфиды (I тип). Сульфиды второго
типа, часто называют критической добавкой, потому что такая особенность распределения сульфидов
в микрообъемах сопровождается резким снижением пластических и вязких свойств литой стали, не
устранимых последующей термической обработкой. При этом отмечается, что высокая стойкость
инструмента отмечается в условиях, когда сталь хорошо раскислена [2]. С другой стороны
благоприятной для обрабатываемости является величина соотношения длины и толщины сульфидов
равная 6:1 – сульфиды I типа [3]. Здесь стоит отметить, что повышенный износ инструмента в
слабораскисленной стали отмечается в присутствии высокого содержания остаточного алюминия.
Чем пластичней включения сульфидов, чем они сильнее вытянуты и тоньше, тем резче снижается
усталостная прочность образцов, вырезанная в поперечном сечении относительно направления
деформации, тем больше оказывается степень анизотропии предела усталости [2]. Для снижения
отрицательного влияния серы на технологичность стали в условиях ее металлургического передела в
сернистые автоматные стали вводится, как правило, марганец, содержание которого обычно не
менее, чем в 3-4 раза превышает содержание серы [4]. Дальнейшими работами на Волжском
автозаводе было установлено влияние химических элементов на обрабатываемость стали.
«Ключевыми» элементами являются – Mn, S и Al. При раскислении алюминием и силикокальцием
вместо корунда образуются дисперсные кристаллы шпинели – FeO⋅Al2O3. Частицы такой
дисперсности менее вредны для обрабатываемости стали, чем крупные частицы корунда.
Тем не менее, статистический анализ показал, что за последние годы отчетливо наметился
положительный тренд по содержанию кремния и отрицательный по содержанию алюминия (рис. 1).
При этом распределение алюминия имеет «двухпиковый» характер, что свидетельствует о
расслоении данных на две выборки (рис. 2). Полученные результаты свидетельствуют о том, что у
производителя присутствуют два процесса раскисления – с высоким алюминием и низким
алюминием. Постепенное увеличение содержания кремния говорит о том, что в настоящее время
производитель стремится перейти от раскисления высоким алюминием к раскислению
силикокальцем и «пониженным» алюминием. Кроме того, в настоящее время отмечается рост
содержания серы в металле и снижение содержания марганца. Соотношение марганца к сере равное
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~3,5, имеющееся в настоящее время, близко к критическому значению, определенному предыдущими
исследованиями [5]. К сожалению, оба варианта нельзя признать удовлетворительным. При
обработке статистических данных установлено, что резкий рост содержания алюминия совпал, как и
следовало ожидать, со снижением стойкости инструмента. В настоящее время в металле выявляются
большое число сгруппированных тонких сульфидов, локализованных в ферритной матрице. Такая
структура на микрошлифе имеет вид «белого пятна» в перлитной оболочке (рис. 3). Известно, что
такие «неблагоприятные» сульфиды имеют эвтектическое происхождение. В настоящее время
отмечается всплеск отбраковки металлопроката по выявленным в макроструктуре трещинам
напряжения. Здесь необходимо отметить, что морфология сульфидов марганца зависит не только от
химического состава, но может быть обусловлена и технологическими факторами. Известно, что
неблагоприятный химический состав сульфидов устраняется в результате достаточной выдержки
слитков в колодцах при соответствующей температуре. В то же время при анализе химического
состава и микроструктуры импортных аналогов свинецсодержащей стали установлено, значимая
разница с отечественными образцами. Импортная сталь отличается более низким содержанием
кремния и алюминия (содержание элементов 0,007% и 0,0004% соответственно), более равномерным
распределением сульфидов, имеющих при этом «бочкообразную» и глобулярную форму.
Тем не менее, накопленный опыт в производстве свинецсодержащих автоматных сталей
позволяет наладить производство качественной продукции этого вида. Для чего производителю и
потребителю металлопроката необходимо провести комплекс совместных мероприятий с
применением методов статистического анализа при оптимизации технологического процесса
производства металла. Основными требованиями к химическому составу являются – достаточно
высокое содержание кислорода – для формирования сульфидов I типа, низкое содержание алюминия
– для исключения образования включений корунда и соотношение марганца к сере равное не менее 4.

Рис. 1 Изменение содержания остаточного алюминия
в плавках с течением времени
партиях

Рис. 2 Распределение содержания
алюминия
и линейная аппроксимация в различных

х100
х500
Рис. 2 «Белые пятна» в структуре стали АС14 Рис.5 Микроструктура «пятен»: феррит,
сульфиды
1.
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Цементный камень и бетоны являются весьма сложными объектами исследования. Трудности
их изучения обусловлены тем, что они полиминеральны по составу, и, кроме того, продукты
гидратации и твердения
цементов, составляющих основу цементного камня и бетона,
тонкодисперсны [1]. В свою очередь эти тонкодисперсные продукты в результате протекания
процессов гидратации и твердения переходят сначала в коллоидное (нанодисперсное) состояние, а
затем в кристаллическое, формируя при этом структуру и прочность цементного камня. Изучение и
понимание данных видов состояний необходимо для того, чтобы осознанно и обоснованно выбрать
внешнее энергетическое воздействия на систему «цемент-вода», причем воздействие и управление
данной системой целесообразно на самых ранних стадиях структурообразования.
Выбор этих воздействий базируется на использовании уравнения Гиббса, которое является
выражением объединенного уравнения первого и второго законов термодинамики:
ΔG = ΔH – TΔS = PΔV + σΔs + µΔn + φΔq – TΔS,
(1)
где ΔG, ΔH ,TΔS – соответственно свободная энергия, энтальпийный и энтропийный факторы
системы «цемент-вода»;
PΔV – работа, совершаемая системой при изменении объема, или энергия, необходимая для
производства этого изменения;
σΔs – работа, совершаемая системой при образовании новой поверхности, или энергия,
выделяемая или поглощаемая при производстве этого изменения;
µΔn – работа, совершаемая системой или энергия, выделяемая или поглощаемая при образовании
новых химических соединений и взаимопревращений количества вещества в системе, а также
изменений ее фазового состава;
φΔq – работа, совершаемая системой при изменении ее электрического потенциала и количества
электричества в процессе изменения ионного состава жидкой или твердой фазы, при диспергировании и
образовании новой поверхности.
Как видно из уравнения (1) на систему «цемент-вода» можно оказать пять видов воздействий:
механическое, дополнительное измельчение, приводящее к изменению поверхностной энергии,
химическое, электрофизическое, тепловое.
Наибольший интерес представляет комплексное
механохимическое воздействие на систему «цемент-вода», которое приводит к изменению химического
потенциала системы (µΔn) и величины ее поверхностной энергии(σΔs).
Среди различных способов измельчения цемента, на ряду с такими энергозатратными, как
дополнительный помол в шаровых и планетарных мельницах, был использован метод механического
диспергирования исходного цемента в центробежном смесителе роторного типа.
Сущность этого способа заключается в том, что при поступлении цементно-песчаной смеси в
смеситель, формируются два взаимонаправленных потока смеси, движущихся в слое толщиной 10-20
см навстречу друг другу со скоростью 35-40 м/с, в котором частицы цемента и песка соударяются на
скорости 70-80 м/с и измельчаются до более тонкого состояния. А так как частицы кварцевого песка
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обладают более высокой твердостью, то поэтому при скоростном смешении цементно-песчаной
смеси, частицы песка выполняют роль абразивных мелющих тел.
Весьма важно, что при контакте влажного песка и цемента, вода начинает интенсивно
взаимодействовать с частицами цемента с образованием в поверхностном слое цементных частиц
первичных продуктов гидратации – гидрооксида кальция, гидросиликатов и гидроалюминатов
кальция. За счет этого взаимодействия происходит аморфизация и дополнительное диспергирование
поверхностного слоя частиц цемента, который легко сдирается частицами песка и образует в
цементно-песчаной смеси фракцию высокоактивных частиц нанодисперсного размера.
При интенсивном механическом воздействии на цементно-песчаную смесь происходит также
удаление адсорбированного воздуха с поверхности частиц и замещение его пленкой воды толщиной
в несколько молекул воды, особенно на свежеобразованных плоскостях разрушения частиц. На этих
пленках происходит конденсация преимущественно нанодисперсных частиц продуктов гидратации
цемента за счет адгезионного взаимодействия и достигается весьма равномерное распределение
цемента и воды на поверхности частиц песка во всех микрообъемах цементно-песчаной смеси.
Проверку вышеизложенных подходов при приготовлении бетонной смеси проводили с
использованием портландцемента Топкинского завода марки 500Д0 (ГОСТ 10178-85), гравия
фракции 5-20 мм (ГОСТ 82690-97), песка для строительных работ с модулем крупности Мкр = 2,6
(ГОСТ 8736-93) и воды [2].
Мелкий заполнитель с естественной влажностью 3,5 % (абс.) и портландцемента подавали в
смеситель и перемешивали в течение 1 и 2 мин. В процессе перемешивания смесь дополнительно
увлажнялась до 8 % с целью достижения наиболее полного смачивания всех частиц смеси пленкой
воды. Увлажнение смеси более 8 % нежелательно, так как при этом уменьшается сыпучесть смеси и
увеличивается ее налипание на рабочие органы смесителя.
Далее цементно-песчаная смесь подавалась в бетоносмеситель и перемешивалась с гравием и
остаточным количеством воды в течение 3-5 мин до получения однородной бетонной смеси, из
которой формовали образцы-кубы размером 10×10×10 см, у которых определялась прочность при
сжатии после пропаривания по режиму 2 + 7 + 3 ч и после твердения в воздушно-влажных условиях в
течение 28 суток.
Составы бетонных смесей и результаты испытаний, представленные в таблице, подтверждают
целесообразность предварительного смешения влажного песка с цементом.
Таблица 1 - Составы бетонных смесей и результаты испытаний бетона

Интенсивное и концентрированное механическое воздействие на цементно-песчаную смесь,
содержащую небольшое количество воды, сопровождается быстрым ростом температуры смеси до
45-50°С в течение 1-2-х минутного перемешивания, что свидетельствует об интенсификации
процессов гидратации цемента. Предварительное и равномерное распределение влаги в цементнопесчаной смеси увеличивает скорость смачивания, и распространения оставшейся воды при
перемешивании всех компонентов бетонной смеси, и позволяет практически в два раза сократить
время перемешивания в бетоносмесителе. Однородная, практически дегазированная цементнопесчаная смесь позволяет сформировать в процессе уплотнения плотную и прочную цементнопесчаную матрицу в составе бетона. Анализ поверхностей разрушения бетонных образцов
показывает, что их разрушение происходит не только по цементно-песчаной матрице, но и по зернам
крупного заполнителя. Использование более прочного заполнителя позволит увеличить прочность
бетона. Из данных таблицы следует, что использование предварительного смешения влажного песка
с цементом, позволяет увеличить прочность рядового бетона на 59-77 % без применения каких-либо
добавок.
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Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности предварительного смешения цемента
и песка с небольшой влажностью в интенсивных смесителях перед приготовлением бетонной смеси и
получение на ее основе бетонов повышенной прочности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ
ПРАЗЕОДИМ-МАГНИЙ-ГАЛЛИЙ
Ткаченко А.Ю.
Россия, Алтайский Государственный Университет, г. Барнаул Lika652@mail.ru
Современные технологии и техника предъявляют высокие требования к сплавам, которые
должны обладать наряду с твердостью, прочностью достаточно высокой коррозийной устойчивостью
при длительной эксплуатации в жестких условиях. К таким сплавам относятся сплавы магния с
добавками галлия и редкоземельных металлов [1].
Актуальность работы заключается в огромном значении исследований и определений свойств
сплавов редкоземельных металлов для решения научно-технических задач. Возможно более широкое
применение данных сплавов в атомной технике, квантовой электронике, радиотехнике, металлургии,
химической и стекольной промышленности, медицине и других областях [2].
Для исследования было приготовлено четыре образца сплавов системы Pr-Ga-Mg. Образцы
готовили из празеодим-галлиевой лигатуры и магния чистотой 99,99 % сплавлением в
вакуумированных кварцевых ампулах (остаточное давление 10-2 Па) при температуре 800 ºС.
Приведение образцов в равновесное состояние осуществлялось путем гомогенизирующего отжига
при температуре 400 ºС в течение 350 часов [35].
Таблица 1 – Результаты рентгенофазового анализа сплава с содержанием празеодима 9,03 ± 0,03 ат. %

Рентгенофазовый анализ сплавов системы Pr–Mg–Ga показал присутствие в образцах твердого
раствора на основе галлия, в котором растворен празеодим. В системе установлено образование
бинарных интерметаллических соединений Ga5Mg2 , GaMg2 , ,Ga2Pr , Mg0,813Ga0,187 для сплава с
содержанием празеодима 7,88±0,09 ат. %, а для сплава с содержанием празеодима 9,03 ± 0,03 ат. %
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установлено образование бинарных интерметаллических соединений GaMg2, Ga5Mg2, GaPr (таблица
1) [65].
Микроструктурный анализ сплава Ga0,65Mg0,32Pr0,03 был проведен на металлографическом
микроскопе PZO (x400). На фотографии (рисунок 1) приведены результаты микроструктурного
анализа системы
Pr-Ga-Mg.
Исследование микроструктуры образцов сплавов, содержащих 71,47 ат. % Ga и 19,23 ат. % Mg
показало, что в сплавах изученной области могут присутствовать следующие фазы:
α-твердый раствор на основе галлия, представляющий собой основу сплавов и занимающий
собой большую часть поля шлифа.
Фаза PrGa. Уже при введении небольших количеств магния в двойные галлиепразеодимовые
сплавы в микроструктуре их появилась новая фаза, которая приобрела темно-серый цвет.
Фаза Mg2Ga5. В сплавах с большим содержанием галлия можно было наблюдать светлую фазу,
обычно присутствующую в двойных магниево-галлиевых сплавах [64].

Рисунок 1 – Микроструктура сплава с содержанием празеодима 9,03 ± 0,03 ат. %
Исследование термической устойчивости проводили на Q-дериватографе системы F. Paulik –
J. – Paulik – L.Erdey (Венгрия) в интервале температур 25-1000 °С. Сравнительный анализ
термограмм окисления образцов показал, что окисление сплавов начинается в интервале температур
400-700 °С. Процессы окисления сплавов можно описать следующими уравнениями:
2PrMgGa + 4O2 → Pr2O3 + Ga2O3 + 2MgO
Pr2O3 + Ga2O3 → 2PrGaO3
2MgO + 2Ga2O3 → 2MgGa2O4
По данным термогравиметрического анализа были рассчитаны кинетические параметры по
программе Шестака и Шквары. Программа предусматривает расчет параметров по 13 различным
механизмам. Для наших сплавов предпочтительными являются механизм случайного
зародышеобразования. Кинетические параметры окисления представлены в таблице 3.9.

Рисунок 2 - Температурная зависимость степени превращения сплавов
Анализ кинетических параметров окисления показал, что для окисления сплавов требуются
большие энергетические затраты. Значения кажущихся энергий активации с увеличением содержания
Pr изменяются немонотонно. Были высокие значения кажущейся энергии активации (200 ±
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5 кДж/моль) можно объяснить образованием твердых растворов, которые упрочняют сплав и
замедляют окисление. Этому же сплаву (содержание празеодима 9,03 ± 0,03 ат %) соответствует
наименьшая константа скорости окисления. Таким образом, сплавы тройной системы можно
длительно эксплуатировать до 400 °С.
Температурная зависимость степени превращения рассчитана по кривым TG, что
свидетельствует о невысокой скорости окисления сплавов в интервале температур 600 – 900 °С
(рисунок 2). Вид кривых степени превращения связан с характером процессов окисления.
Выражаю благодарность научному руководителю Наталье Егоровне Стручевой, к.х.н., доценту
кафедры неорганической химии Алтайского Государственного Университета
НОВЫЕ ТРОЙНЫЕ МОЛИБДАТЫ В СИСТЕМАХ Na2MoO4–Cs2MoO4–R2(MoO4)3 (R = Ln, In, Sc)
Ускова А.А.
Россия, Байкальский институт природопользования СО РАН, Alex551112@mail.ru

Методом «пересекающихся разрезов» изучено фазообразование в субсолидусных областях
систем Na2MoO4–Cs2MoO4–Ln2(MoO4)3. Установлено, что системы Na2MoO4–Cs2MoO4–Ln2(MoO4)3
(Ln = La–Er) не являются фазообразующими. В системах с участием тулия, иттербия и лютеция
найдены новые тройные молибдаты Na13–3xCs11R2+x(MoO4)15 и Na5Cs7R2(MoO4)9, принадлежащие
к двум новым структурным типам. Кристаллизацией из раствора в расплаве в условиях спонтанного
зародышеобразования получены монокристаллы представителей каждого структурного типа
и определено их кристаллическое строение.
Изучена возможность образования аналогичных тройных молибдатов с индием и скандием.
В системе Na2MoO4–Cs2MoO4–In2(MoO4)3 найдена фаза, принадлежащая к первому, а в системе
Na2MoO4–Cs2MoO4–Sc2(MoO4)3 – ко второму структурному типу. Кроме того, выращены кристаллы
тройных молибдатов Na3Cs3In2(MoO4)6 и Na9Cs3In2(MoO4)9 и методом РСА по монокристальным
данным решена структура этих соединений.
Таким образом, выявлена большая группа новых тройных молибдатов, принадлежащих
к четырем структурным типам. Установлено, что все исследованные соединения имеют сложные
составы и каркасные структуры. В докладе детально рассмотрено строение тройных молибдатов
Na3Cs3In2(MoO4)6 и Na9Cs3In2(MoO4)9.

Рис.1. Общий вид структуры
Na3Cs3In2(MoO4)6.

Рис. 2. Общий вид структуры
Na9Cs3In2(MoO4)9.

Особенность структуры Na3Cs3In2(MoO4)6 – ориентационное разупорядочение одного
из MoO4-тетраэдров и позиционное – одного из катионов натрия; катионы In3+ и часть катионов Na+
координированы октаэдрически, остальные ионы натрия обладают тригонально-призматической
координацией. Полиэдры NaO6 и InO6-октаэдры соединяются общими ребрами и далее
с MoO4-тетраэдрами в трехмерный каркас, в пустотах которого расположены ионы цезия с КЧ = 10
(рис. 1).
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В структуре Na9Cs3In2(MoO4)9 катионы In3+ совместно занимают позиции с ионами Na+;
оставшиеся катионы натрия в основном имеют КЧ = 5. Октаэдры (Na, In)O6, полиэдры натрия
и MoO4-тетраэдры соединяются в трехмерный каркас, в пустотах которого расположены катионы цезия
с КЧ = 9 и 10 (рис. 2).
Выражение благодарности:
Автор выражает благодарность своим научным консультантам д.х.н. С.Ф. Солодовникову,
к.х.н. О.М. Басович и научному руководителю д.х.н. Е.Г. Хайкиной.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ В БИОПОЛИМЕРАХ in situ
Федотов А.Ю.
Россия, Учреждение российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, fedotov_ayu@mail.ru
Композиционные материалы на основе биодеградируемых полимеров, упрочнённых
фосфатами кальция, перспективны для применения в качестве матриксов для восстановления
поврежденных костных тканей. В работе изложены результаты исследований в области синтеза
композиционных материалов с биополимерной матрицей, армированной частицами фосфата кальция.
Синтез фосфатов проводился непосредственно в растворах биополимера (хитозан, желатин и в их
смесях), при различных рН раствора. Полученную суспензию упаривали, придавали форму и
подвергали сублимационной сушке. Получены пористые композиционные материалы с
варьируемыми структурой, составом и размером частиц фосфата кальция. Материалы предназначены
для использования в новой медицинской технологии – «инженерии костной ткани». Работа
поддержана проектом программы РАН П-21.
Автор выражает глубокую благодарность за руководство работой чл.-корр. РАН С.М.
Баринову; за помощь в работе сотрудникам лаборатории ККМ №20 ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН:
к.т.н. Комлеву В.С., к.х.н. Фадеевой И.В., к.т.н. Фомину А.С., Бакуновой Н.В.; за проведение
исследований материалов: к.х.н. Сиротинкину В.П. и к.т.н. Куцеву С.В.
НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВНОГО СЫРЬЯ
Фолманис Ю.Г.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, folm@imet.ac.ru
На практике находят применение два вида жидкого биотоплива – биоэтанол и биодизель.
Биоэтанол – это в том или ином виде очищенный продукт брожения, который может изготавливаться
практически на любом заводе, производящем этанол. Но завод биоэтанола от спиртзавода отличается
масштабами производства и упрощенной процедурой дистилляции. Объем производства
современного биотопливного завода в 15 раз выше крупного завода по производству этанола. В
качестве сырья для производства биоэтанола в США преимущественно используется кукуруза.
Будучи президентом США, Джордж Буш предлагал довести долю биоэтанола в США к 2020 году до
20%. Похожие меры принимаются и Европейским Советом. Швеция, например, предполагает через
20 лет вообще отказаться от нефти.
Биодизель – это метиловые эфиры жирных кислот, получаемые из кукурузы, рапса и сои.
Первая стадия приготовления биодизеля, это получение метилового эфира. Для этого к
растительному маслу добавляют метанол. Замена в глицериновых эфирах глицерина метанолом
осуществляется путем реакции между жиром и метанолом с образованием метилового эфира и
выпадением более плотного и нерастворимого в метиловом эфире глицерина. В результате
химической реакции образуется метиловый эфир и
глицерин. Полученный эфир является
биотопливом. Из одной тонны растительного масла получается приблизительно 970 кг (1100 л)
биодизеля. Он отличается хорошей воспламеняемостью, обеспечиваемой высоким цетановым
числом. Если для минерального дизтоплива цетановое число 42-45, то цетановое число биодизеля не
менее 51. Благодаря такому свойству метиловый эфир, получаемый из растительных масел и жиров,
был назван биодизелем. Биодизель, несмотря на значительно меньшее содержание серы, нежели в
минеральном дизтопливе, характеризуется хорошими смазочными свойствами. При работе двигателя
на биодизеле производится смазка его подвижных частей, в результате которой, достигается
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увеличение срока службы самого двигателя и топливного насоса в среднем на 60%. При этом нет
необходимости модернизировать двигатель.
В странах Евросоюза биодизель начали производить в 1992 году. В июле 2010 года в странах
Евросоюза работали 245 заводов по производству биодизеля суммарной мощностью 22 млн. тонн в
год.
В сельскохозяйственном производстве используется только небольшая доля биологического
потенциала зерновых культур [1]. Потенциальная урожайность, например, кукурузы на зерно
составляет 27 т/га. Урожаи, полученные в производственных условиях, не превышают 3,5…4,0 т/га. С
целью получения более высоких урожаев сырья для биотоплива, в землю вносят большое количество
пестицидов, гербицидов и удобрений, что делает невозможным дальнейшее выращивание на этой
площади растений, годных для использования в пищу.

Рис. Мессбауэровский спектр биологически активных наночастиц
Уровень реализации генетического потенциала зерновых культур, по мнению ряда
специалистов, можно повысить при комплексном использовании факторов интенсификации
производства зерна. Для повышения урожайности технических культур и повышения содержания
масла в семенах растений, предлагается проведение обработки посевного материала
высокоэффективными наноразмерными экологически чистыми биопрепаратами. Эти мероприятия не
требуют применения в сельскохозяйственном производстве новых машин и механизмов, хорошо
вписываются в известные технологии. Известно, что наночастицы металлов обладают биологически
активными свойствами, они менее токсичны по сравнению с неорганическими солями тех же
металлов, а также выгодно отличаются пролонгированным воздействием на биологические объекты.
На основе наночастиц металлов созданы биопрепараты нового поколения, успешно испытанные в
растениеводстве и животноводстве [2].
Исследовалось влияние наноразмерного железа, полученного низкотемпературным
водородным восстановлением наноразмерного гидроксида [3], на семена гибридного сорта кукурузы
LG 2244, возделываемой в условиях интенсивного земледелия. Гибридные сорта, как известно,
выведены с целью обеспечения высоких урожаев в первом поколении. Такие сорта получают
перекрестным опылением специально подобранных пар. Первоначально в лабораторных условиях
определили оптимальную дозу наноразмерного препарата, позволяющую получать наилучшие
результаты. В данном случае исследовались влияния доз 1,25; 2,5 и 3,75 грамм препарата на 1 тонну
семян. Для этого были приготовлены 4 опытные партии семян. Среднее значение веса партии
составляло 4,78 г. Исследовались следующие
варианты: I – контроль; II – концентрация 1,25; III - концентрация 2,5; IV – концентрация 3,75.
Всхожесть семян кукурузы сорта LG 2244 во времени приведена в таблице 1.
Из полученных данных видно, что предпосевная обработка семян гибридного сорта кукурузы
LG 2244 положительно влияла как на их лабораторную всхожесть, так и на энергию прорастания
семян. Таким образом, обработка семян наноразмерными препаратами повысила их
«жизнеспособность». Всхожесть семян в контроле не превысила 75 %. Для оптимальной дозы
обработки, равной 2,5 г/т, в конце опыта всхожесть опытной партии семян составила 95 % и
превзошла показатели в контроле на 20 %. Предпосевная обработка семян кукурузы сорта Lg 2244
наноразмерными препаратами значительно повысила энергию протекания жизненно важных для
семян процессов.
В полевых условиях развитие растений находится под контролем внешних условий, в числе
которых ведущую роль играет почвенная влажность. Для получения высоких урожаев в условиях
рискованного земледелия важна засухоустойчивость растений. Среди гибридов кукурузы наиболее
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устойчивым к засухе оказался сорт Lg-2244, в меньшей степени чем гибрид Катерина СВ снизивший
как линейные параметры, так и накопление сухой биомассы. Несмотря на то, что засуха вызвала
депрессию у гибридов кукурузы, предпосевная обработка семян наноразмерным железом повысила
накопление сухой биомассы. Однако показатель реализации потенциальной продуктивности
увеличился у гибрида Катерина СВ в два раза, что также по-видимому связано, с изменением баланса
гормонов у опытных растений. При этом показатели устойчивости к полеганию (длина и толщина 2го междоузлия) выросли, хотя сама высота растений снизилась.
Таблица. Всхожесть семян кукурузы во времени.
Вариант
Контроль
Концентрация препарата, г/т
1,25
2,5
3,75
Отношени
Отношени
Время
%
%
Отношение
%
%
ек
ек
проращивания, всхожести всхожес к контролю всхожест
всхожест
контролю
контролю
час
ти
и
и
48
25
65
+40
65
+40
50
+25
72
50
85
+35
85
+35
75
+25
96
70
85
+15
90
+20
90
+20
168
75
85
+10
95
+20
90
+15
В целом использование нанопорошка железа для предпосевной обработки семян
стабилизировало ростовую функцию опытных растений, увеличило формирование продуктивности
растений даже в условиях стресса.
Автор выражает искреннюю благодарность проф., д.т.н. Коваленко Л.В. за руководство данной
работой.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ PbXCd1-XS
Форостяная Н.А.
Россия, ФГАУО ВПО УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, natal-ku8@yandex.ru
Пленки твердых растворов на основе сульфида кадмия находят широкое применение в качестве
оптических материалов, обладающих фоточувствительностью в широкой области излучения.
Преимуществом твердых растворов PbxCd1-xS является возможность плавного регулирования ширины
запрещенной зоны путем изменения состава, а, следовательно, оптических и электрофизических
свойств. Твердые растворы на основе сульфида кадмия могут использоваться в виде фоторезисторов,
солнечных батарей и солнцезащитных экранов. Разделяют несколько способов получения твердых
растворов: совместное осаждение, послойное осаждение и ионный обмен.
В настоящей работе нами рассмотрена возможность получения твердого раствора PbxCd1-xS на
основе сульфида кадмия путем ионного обмена.
Суть ионообменного метода состоит в стехиометрическом замещении ионов кадмия в
кристаллической решетке CdS на ионы Pb2+ при выдерживании тонкой пленки сульфида кадмия,
нанесенной на ситалловую подложку, в комплексном водном растворе, содержащем соль свинца (II):
CdSтв + xPb2+ ↔ PbxCd1-xS + xCd2+
С точки зрения химической термодинамики движущей силой любых реакций является
свободная энергия Гиббса реакционных систем. Поэтому в работе был проведен ее расчет для
исследуемой реакции ионного замещения по формуле:
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Термодинамическим критерием возможности протекания процесса служит разность
произведений растворимости сульфидов кадмия и свинца, которые составляют соответственно 7.9∙
10−27 и 1.6∙ 10−28. Были рассчитаны значения энергии Гиббса в зависимости от температуры
проведения процесса обменной реакции и pH реакционной смеси. Установлено, что с ростом
температуры синтеза от 298 K до 358 K вероятность образования твердого раствора в данной системе
возрастает, так минимальное значение энергии Гиббса ΔG = − 78,98 кДж соответствует температуре
проведения процесса 358 K. Также было найдено, что оптимальным, с точки зрения наибольшей
вероятности протекания ионообменного синтеза, является значения pH = 11. Результаты
выполненных расчетов были использованы для выбора подходящих условий проведения опытов по
ионообменному замещению в системе CdS − PbS.
Выражаю глубокую благодарность своему руководителю проф. д.х.н. Маскаевой Л.Н.
РАЗНОЛИГАНДНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СТЕАРАТА НИКЕЛЯ (II) С
НЕКОТОРЫМИ АМИДАМИ
Хасанов Ш.Б.
Узбекистан, Ургенчский государственный университет, shadlik@mail.ru
Амиды содержат в своем составе атомы кислорода и азота, которые способны быть донорами
электронов при образовании координационных соединений. К таким молекулам относятся такие
амиды, как ацетамид (АА), карбамид (К), тиокарбамид (ТК), амид никотиновой кислоты (АНК).
Исследованиям смешанноамидных комплексных соединений ацетатов, пальмитатов и олеатов
металлов с указанными амидами посвящены работы [1-5]. Анализ литературных данных показал, что
в литературах отсутствуют данные о смешанноамидных комплексных соединениях стеаратов (St-H)
металлов. В этой статье мы приводим результаты синтеза и исследования разноамидных
комплексных соединений стеарата никеля (II).
Синтез разноамидных координационных соединений стеарата никеля (II) проводили
механохимическим способом. При этом исходные компоненты, взятые в мольном соотношении
стеарат никеля (II) : амид1 : амид2 = 1:1:1, интенсивно растирались в агатовой ступке при комнатной
температуре. Каждые 15 минут со стенок ступки и с пестика скальпелем соскабливали прилипшие
частицы. Индивидуальность полученных соединений были установлены рентгенографическими и
дериватографическими методами. После 10 повторений рентгенограммы и дериватограммы
оставались неизменными, что является доказательством образования индивидуального соединения
постоянного состава. Все соединения синтезированы механохимическим способом (таблица 1).
Анализ количества металла в синтезированных соединениях проводили согласно [6]. Азот
определяли микрометодом Дюма [7]. Углерод и водород определяли в токе кислорода.
Индивидуальность синтезированных комплексов был установлен снятием рентгенограмм на
установке ДРОН-2.0 с Cu-антикатодом [8]. ИК - спектры координационных соединений записывали в
области 400 – 4000 см-1 на спектрометре AVIATAR-360 фирмы «Nicolet».
Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей [9] со
скоростью 10 град/мин и навеской 0,1-0,2 г при чувствительности гальванометров Т-900, ТГ-200,
ДТА, ДТГ – 1/10. запись проводили при атмосферных условиях. Держателем служил корундовый
тигель с диаметром 10 мм без крышки. В качестве эталона использовали Al2O3.
В ИК-спектрах координационных соединений при переходе свободных молекул амидов в
координированное соединение наблюдается изменение частот валентных и деформационных
колебаний. В ацетамидных и карбамидных комплексах стеарата никеля (II) валентные колебания
С=О связи понижаются соответственно на 5-11 и 9-26 см-1, а валентные частоты колебания C-N связи
повышаются для ацетамида на 10-36 и для карбамида 11-12 см-1. В комплексных соединениях
тиокарбамида в низкочастотной области спектра при 721 и 627 см-1 наблюдается понижение частот
колебания на 8-9 и 4-9 см-1. Значения частоты 1414 см-1 – ν (CS) не удается наблюдать, так как она
перекрывается широкой полосой νs(СОО) стеаратной группы. Исходя, из этих данных можно сделать
вывод, что тиокарбамид координируется с ионом никеля (II) через атом серы. Частота кольца в
свободной молекуле никотинамида наблюдается при 1593 см-1, а в координационном соединение она
повышена на 11-16 см-1. Полосы поглощения при 1028 и 703 см-1 принадлежащие к колебаниям
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кольца, в случае комплексов расщеплены и появляется высокочастотная компонента. Такое
изменение частот свидетельствует о координации никотинамида с центральным атомом через азот
гетерокольца. Также наблюдаются две полосы поглощения при 1561-1569 см-1 и 1387-1409 см-1
отвечающие валентным ассиметричным и симметричным колебаниям карбоксилатной группы.
Величина Δν = νas(COO-) - νs(COO-) равна 160-174 см-1 и свидетельствует в пользу бидентатной
координации карбоксилатной группы.
Таблица 1. Условия синтеза разнолигандных координационных соединений стеарата никеля (II)
Соединение
Ni(St-H)2.AA.K.H2O
Ni(St-H)2.AA. TK.H2O
Ni(St-H)2.AA.HTK.H2O
Ni(St-H)2.AA.AHK.H2O
Ni(St-H)2.K.TK.2H2O
Ni(St-H)2.K.HTK.H2O
Ni(St-H)2.K. AHK.2H2O
Ni(St-H)2.TK.HTK.H2O
Ni(St-H)2.TK.AHK.0,5H2O
Ni(St-H)2.HTK.AHK.0,5H2O

Ni(С17Н35СОО)2x
x1,5H2O
г
моль
3,2600
0,005
3,2600
0,005
3,2600
0,005
3,2600
0,005
3,2600
0,005
3,2600
0,005
3,2600
0,005
3,2600
0,005
3,2600
0,005
3,2600
0,005

AA
г
моль
0,2950
0,005
0,2950
0,005
0,2950
0,005
0,2950
0,005

K
г
моль
0,3000
0,005

Лиганды
TK
г
моль

HTK
г
моль

AHK
г
моль

0,3800
0,005
0,5250
0,005
0,6100
0,005
0,3000
0,005
0,3000
0,005
0,3000
0,005

0,3800
0,005
0,5250
0,005
0,6100
0,005
0,3800
0,005
0,3800
0,005

0,5250
0,005

0,5250
0,005

0,6100
0,005
0,6100
0,005

Термический анализ полученных разнолигандных координационных соединений показывает,
что при нагревании до 80-140оС происходит удаление внешнесферных молекул воды. В ацетамидных
и карбамидных координационных соединениях при нагревании до 150-250оС происходит разложение
координационных соединений и ступенчатое удаление и разложение молекул ацетамида и карбамида,
соответственно. В тиокарбамидных соединениях при нагревании выше 200оС происходит разложение
молекулы тиокарбамида до H2S, CS2, NH2CN и образование сульфидов соответствующих металлов.
Дальнейшее нагревание этих соединений приводит к образованию сульфатов никеля (II), о чем
свидетельствуют экзотермические эффекты выше 300оС. А при нагревании до 500-650оС сульфаты
металлов разлагаются с образованием оксидов никеля. В координационных соединениях
никотиновой кислоты и никотинамида наблюдаются эндотермические эффекты при 250-300оС, что
соответствует декарбоксилированию молекулы никотиновой кислоты и никотинамида. Дальнейшее
нагревание этих соединений приводит к ступенчатому разложению молекул никотинамида и
никотиновой кислоты. Экзотермические эффекты при температурах выше 400оС соответствуют
разложению стеаратов и горению продуктов термолиза.
На основании проведенных исследований установлено, возможность синтеза разнолигандных
координационных соединений стеаратов никеля (II) механохимическим методом. Индивидуальность
синтезированных соединений доказана физико-химическими методами анализа. Изучено
термическое поведение синтезированных соединений. Центры координации и дентатность
кислотного остатка доказаны данными ИК-спектроскопии.
Научный руководитель работы - проф. Азизов Т.А.
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РАЗРУШЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Хасенов А.К.
Казахстан, Караганда, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, bek@ksu.kz

В настоящее время кремний − основной материал для электроники и солнечной энергетики.
Монокристаллический кремний используют в электронике − для схем на кремниевых диодах и
транзисторах, не требующих мощных батарей питания и безотказно работающих в условиях больших
ускорений и повышенных температур. Кремниевые солнечные батареи применяют для зарядки
аккумуляторов питания электронной аппаратуры спутников и космических кораблей.
Исходным материалом для получения полупроводникового кремния, как известно, является
технический кремний. В настоящее время во всем мире его производится около одного миллиона
тонн, и он используется в основном в металлургической промышленности. И только один процент
идет на нужды полупроводниковой кремниевой промышленности. Однако из технического кремния
невозможно создать ни p-n переходы, ни солнечные элементы. Потому он и оценивается по 1,5—2
доллара за килограмм. Но в других странах технический кремний очищают с помощью так
называемого хлорсиланового передела и получают поликристаллический кремний, который стоит
уже 50—100 долларов. А монокристаллический, который вырабатывают из него, стоит еще дороже
— 200—400 долларов за килограмм. В настоящее время производство полупроводникового кремния
сконцентрировано в основном в трех странах — США (Hemlok, ASJMJ), Япония (Tokaymasoda) и
Германия (Wacker). Перечисленные фирмы держат в своих руках практически весь рынок
электронных чипов и систем, которые оцениваются примерно в 800 млрд. долларов [1, 2].
Поэтому в лаборатории гидродинамики и теплообмена кафедры инженерной теплофизики им.
проф. Ж.С.Акылбаева
Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова
разработана и собрана электрогидроимпульсная установка [3, 4], основанная на использовании
импульсной ударной волны, возникающей в результате искрового разряда в жидкости для дробления
и измельчения металлургического кремния.
В проведенных экспериментах исходный диаметр частиц кремния в среднем составил от
10 ⋅ 10 −3 ÷ 15 ⋅ 10 −3 м. Степень измельчения возрастает с увеличением удельной энергии, вводимой в
канал разряда, что объясняется тем, что в обрабатываемой руде сначала образуется сеть
микротрещин на пути прохождения ударной волны, которая и создает сплошное напряженное
состояние.
В отличие от механических дробилок электрогидравлическая установка не имеет сильно
движущихся частей, изготавливается из обычной конструкционной стали, поэтому корпус
практически не изнашивается при работе. Основными факторами, влияющими на механизм
измельчения, являются интенсивность импульса волны давления, его длительность, характер ввода
энергии в канале разряда, общая длительность процесса измельчения, высокоскоростные потоки
жидкости, образуемые в результате объемной микрокавитации.
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Опыты на электрогидроимпульсной установке проводились при различных значениях энергии
разряда (W), емкости конденсаторной батареи (C), межэлектродного расстояния на коммутирующем
устройстве ( l p ) и частота следования импульсов.
В дробильном устройстве имеется цилиндрическая камера, в которой установлена линейная
система электродов. Положительный электрод располагается вертикально, а отрицательным
электродом служит дно металлической камеры полусферической формы. При прохождении мощного
импульса в жидкостной среде, представляющей собой смоченную руду, создается электрический
пробой, сопровождающийся гидравлическим ударом большой разрушительной силы. Для получения
высоких давлений на фронте ударной волны, дробящих и измельчающих твердые фракции,
электрический разряд осуществляется в водном растворе металлургического кремния.
Водная среда, в которой происходит высоковольтный электрический разряд, является
трансформатором энергии, выделившейся в канале разряда и вследствие малой сжимаемости,
приводит к резкому росту давления. Электрогидроимпульсный способ измельчения позволяет
регулировать гранулометрический состав готового продукта с повышенной избирательностью.
В следующих рисунках представлены результаты элементного состава металлургического
кремния после электрогидроимпульсной обработки. Как видно из таблицы, после обработки
электрогидроимпульсным способом процентное содержание Si увеличилась с 99,82% до 99,96%,
процентное содержание элемента Cr и Mn уменьшилась в среднем до 75ррм, а элементный состав Fe
снизилась с 1457ррм в среднем до 346ррм.
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Рисунок 1 - Элементный состав кремния в металлургическом кремние
Рисунок 2 - Элементный состав черных металлов в металлургическом кремние
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКСИДНОЙ ФАЗЫ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА
СПЛАВОВ ТИПА Nd2Fe14B
Химюк Я.Я.
Россия, ИМЕТ РАН, savory@inbox.ru
Известно, что кислород в значительной степени влияет на магнитные свойства сплавов
Nd2Fe14B. Поэтому контроль содержания кислорода как в шихтовых материалах, так и в готовом
продукте является неотъемлемой операцией при производстве магнитов. На основе промышленных
экспериментов было показано, что получение в готовом продукте сверхнизких концентраций
кислорода является обязательным условием при производстве магнитов высших марок [1].
В работе были исследованы промышленные образцы сплавов Nd2Fe14B с различными
магнитными свойствами. Методом фракционного газового анализа [2] проведен анализ образцов. На
основе экспериментальных данных определены формы присутствия кислорода в образцах Nd2Fe14B,
выявлена зависимость содержания общего кислорода и кислорода в оксидах от магнитных свойств
образцов.
Благодарности
Автор выражает благодарность за поддержку и ценные обсуждения по теме работы научному
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РОСТ МОНОКРИСТАЛЛОВ ДВОЙНОГО МОЛИБДАТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ
ГРАДИЕНТОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
Цыдыпова Б.Н.
Россия, Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, tsydypova@niic.nsc.ru,
Однородные беспримесные кристаллы LiBi(MoO4)2 являются перспективной оптической
средой для акустооптических устройств и ВКР-преобразователей лазерного излучения [1]. Кристаллы
LiBi(MoO4)2, активированные РЗМ, - эффективные лазерные матрицы [2]. Быстрая скорость роста
высококачественных кристаллов и отличные механические и термические свойства делают этот
материал коммерчески важным в широкой области применений.
Двойной литий-висмутовый молибдат LiBi(MoO4)2, структура «шеелита», пр.гр. С64h-I41/a,
плавится конгруэнтно при 650оС. Однако, в процессе выращивания кристаллов расплав частично
разлагается с образованием Li8Bi2(MoO4)7, Bi2(MoO4)3 и Li2MoO4. При этом температура
кристаллизации может понижаться на несколько десятков градусов (Рис. 1). Это обстоятельство
является одним из препятствий для выращивания большеразмерных однородных кристаллов
традиционным методом Чохральского.
Для уменьшения перегрева расплава выращивание проводили в условиях низких градиентов
температуры (< 1 град./см). Установлено, что при добавлении в шихту МоО3 в количестве до 15
мол.% температура кристаллизации расплава остается практически постоянной. Из расплава такого
состава на затравки, ориентированные по [001], выращены однородные монокристаллы LiBi(MoO4)2,
размером 30х30х60 мм (Рис. 2). На пирамидальной (верхней) части и сбоку торца кристалла
образуется одна кристаллографическая форма – дипирамида {101}. Основная часть торцевой
поверхности округлая.

489

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов

Рис. 1. Изменение температуры в печи в процессе выращивания кристаллов LiBi(MoO4)2 из
шихты разного состава.

Рис. 2. Монокристалл LiBi(MoO4)2, выращенный из шихты LiBi(MoO4)2 – MoO3 (5 мол. %).
Установлено, что Li8Bi2(MoO4)7 и LiBi(MoO4)2 не образуют твердых растворов. Различие между
параметрами элементарных ячеек кристаллов LiBi(MoO4)2, выращенных из шихты с LiBi(MoO4)2МоО3 (5 мол.%), и стехиометрического спека LiBi(MoO4)2 незначительно.
С целью исследования возможности выращивания однородных активированных РЗМ
кристаллов LiBi(MoO4)2 проведено сравнение параметров элементарных ячеек спеков LiBi(MoO4)2Eu3+(3%) и LiBi(MoO4)2-Yb3+(10%) отожженных и закаленных от 600 оС. Показано, что параметры
элементарных ячеек заметно не меняются, что свидетельствует об отсутствии распада твердых
растворов при медленном охлаждении до комнатной температуры.
Ввиду того, что температура плавления кристаллов LiBi(MoO4)2, активированных РЗМ,
существенно повышается при увеличении концентрации РЗМ и, как следствие, степень разложения
расплава увеличивается, наиболее перспективным методом для получения однородных
активированных кристаллов является раствор-расплавный метод выращивания ниже температуры
плавления LiBi(MoO4)2.
Таким образом, в условиях низких градиентов температуры были выращены объемные
однородные кристаллы LiBi(MoO4)2. Размер кристаллов составил 30х30х60 мм. Раствор-расплавным
методом были выращены блочные кристаллы LiBi(MoO4)2-Eu3+(3%). Установлено, что коэффициент
распределения европия при кристаллизации существенно больше единицы. Данный материал
позволяет использовать его в лазерной технике.
Автор глубоко признателен и благодарен за обеспечение экспериментальной части работы, за
ценные советы и указания своему научному руководителю – к.т.н., с.н.с. А.А. Павлюку.
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УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВОЛЬФРАМА В ПРИСУТСТВИИ
КАТИОННЫХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ
Абдрахманов Т.Г.
Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, tid@rctu.ru
Сточные воды металлургических предприятий содержат вольфрам в концентрациях,
превышающих предельно-допустимые. В связи с этим возникает необходимость в их доочистке от
вольфрама или снижения его содержания до допустимого уровня, что позволит решить
возникающую в этом случае экологическую проблему.
В работе показана возможность извлечения вольфрама из модельных водных растворов
методом комплексообразования – ультрафильтрации (КОУФ) с использованием катионных
полиэлектролитов.
Для реализации метода применяли лабораторную ультрафильтрационную установку, основным
элементом которой является трубчатый ультрафильтрационный аппарат с разделительными
мембранами, выполненными в виде полых волокон из полисульфона, работающий при давлении
питающей фазы в интервале 0,2÷0,5 ати. В качестве комплексообразователя использовали
полиэлектролиты (ПЭ) полиэлектролиты катионного типа – Praestol 658 (Degussa, Германия),
HengFloc 88010 и HengFloc 87410 (HengFloc, Китай).
Изучение селективности мембраны по вольфраму показало, что наиболее эффективным ПЭ, из
изученных, является Praestol 658, с концентрацией 0,03 % (масс.), при которой достигается
максимальная селективность мембраны по вольфраму, равная 88,1 %. Дальнейшее изучение
проводили при выбранной концентрации ПЭ.
Исследование агрегативной устойчивости растворов вольфрама в присутствии ПЭ Praestol 658
показало, что растворы стабильны в интервале рН 6-12. В этом диапазоне значений рН изучали
влияние величины рН на селективность мембраны по вольфраму. Установлено, что в интервале
значений рН 6-9 селективность мембраны по вольфраму снижается незначительно (до 80,2 %).
Дальнейшее повышение величины рН (> 9) приводит к резкому падению селективности мембраны по
вольфраму.
Изучение природы анионов (сульфат-, хлорид-, нитрат- и гидрокарбонат-), присутствующих в
природных водах, на селективность мембраны по вольфраму показало что наиболее сильное влияние
на снижение селективности по вольфраму оказывают сульфат-ионы.
Автор выражает благодарность научному руководителю профессору кафедры технологии
редких элементов и наноматериалов на их основе РХТУ им. Д.И.Менделеева, д.т.н. Трошкиной И.Д.
и студенту Фофановой А.А.
СОРБЦИЯ ПАЛЛАДИЯ ИОНИТОМ ЛЕВАТИТ ТР 207 ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ
Абдусаломов А. А.
Республика Узбекистан, Ташкентский химико-технологический институт, abdusalomov@mail.ru
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
Палладий – единственный металл платиновой группы, существенную часть мирового
производства которого обеспечивает Россия. В виде металла, сплавов и соединений палладий
применяется в катализе, электронике, стоматологии, ювелирной промышленности, медицине, а также
в инвестиционном секторе. Перспективной областью применения палладия является водородная
энергетика [1].
Целью настоящей работы является изучение сорбции палладия из сернокислых растворов
слабокислотным макропористым ионитом Lewatit ТР 207, содержащим группы иминодиуксусной
кислоты, образующей внутрикомплексные хелатные соединения.
В технологической практике и при анализе промышленных объектов наиболее часто
встречаются солянокислые, сульфатно-хлоридные, реже сульфатные растворы. Для извлечения и
концентрирования платиновых металлов обычно используют солянокислые растворы, а любые
исходные формы комплексов переводят в хлорокомплексы. Превращения осуществляют в жестких
условиях, при высокой температуре и в концентрированных растворах HCl [2, 3].
Процессы сорбционного извлечения платиновых металлов непосредственно из сернокислых
растворов изучены в меньшей степени.
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Эксперименты по сорбции палладия проводили в статических и динамических условиях. В
статических условиях отношение навески воздушно-сухого ионита (г) к объёму раствора (мл)
составляло 1:500, время контакта 5–7 сут. По истечении указанного времени раствор отделяли от
ионита и проводили анализ. Для изучения десорбции насыщенный ионит промывали
дистиллированной водой и контактировали с 4 н. раствором соляной кислоты. Через 7 сут. проводили
анализ десорбата.
В экспериментах, проводимых в динамических условиях, навеску ионита загружали в колонку
(соотношение внутреннего диаметра колонки к высоте ионита – 1:10), через которую пропускали
исходный раствор до полного проскока палладия. Контроль за работой ионита осуществляли
систематическим отбором и анализом проб фильтрата на содержание палладия. Удельная нагрузка
составляла 5 ч–1. После насыщения ионит промывали дистиллированной водой до рН 6–7.
Элюирование проводили при комнатной температуре с использованием в качестве элюента 4 н.
раствора соляной кислоты.
Концентрацию палладия в растворах определяли спектрофотометрическим методом [2].
Измерения проводили на электрофотоколориметре КФК-3-1.
В работе использовали минерализованный раствор, имитирующий промывную кислоту,
состава (г/л): серная кислота – 100; Cl– – 2; Fe+++ – 1; палладий – 0,025; рений – 0,025.
Для изучения зависимости сорбции из сернокислых растворов ионитом от концентрации
других примесных элементов была проведена сорбция из раствора, содержащего только палладий, а
также из раствора, в котором присутствовали примесные элементы. Показано, что в изученном
интервале концентраций влияние примесей на сорбцию палладия незначительно.
Исследованы равновесные, кинетические и динамические характеристики ионита Lewatit ТР
207 по отношению к палладию. Описана изотерма сорбции палладия, определена полная
динамическая обменная емкость по палладию и степень его концентрирования.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., профессору кафедры
технологии редких элементов и наноматериалов на их основе Трошкиной Ирине Дмитриевне.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ЗАКАЛОЧНЫХ СРЕД
НА ОАО «АВТОВАЗ»
Абрамова А.Н.
Россия, ОАО «АВТОВАЗ», ang-aan@yandex.ru
Развитие современных отраслей машиностроения связано с повышением служебных
характеристик узлов, агрегатов и деталей, отказ в работе или разрушение которых может привести к
тяжелым последствиям. Перспективным направлением мирового развития термической обработки
металлов является замена минеральных масел синтетическими закалочными средами. Это связано с
необходимостью решения экологических и экономических проблем, таких, как взрыво- и
пожароопасность, токсичность продуктов разложения и ограниченность запасов природных
источников нефтяных масел [1].
В практике термической обработки ОАО «АВТОВАЗ» работы по замене закалочных масел
полимерными средами начались в 2007 году, после закупки единственного в России прибора по
определению охлаждающей способности закалочных сред «Smart Quench» фирмы «IVF» (Швеция),
отвечающему требованиям международного стандарта ИСО 9950 [2].
Проведенные сравнительные исследования показали, что для большинства полимерных
закалочных сред увеличение концентрации их водных растворов приводит к снижению их
охлаждающей способности [3]. Исследования влияния температуры нагрева на охлаждающую
способность показали, что с увеличением температуры закалочной среды охлаждающие свойства
водных растворов полимерных закалочных сред и технической воды снижаются [3]. Исследование
влияния перемешивания на охлаждающую способность показало, что охлаждающая способность
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водных растворов увеличивается при их перемешивании во всем диапазоне исследуемых
концентраций [3].
Выбор аналогов закалочному маслу «Термо Ойл 16», используемому на ОАО «АВТОВАЗ»,
среди полимерных закалочных сред проводили графическим методом путем сравнения параметров
охлаждающей способности закалочного масла, воды и полимерных закалочных сред различной
концентрации. В качестве аналогов закалочным маслам «Термо Ойл 16» и «МЗМ 16» были выбраны
10%-ные растворы полимерных закалочных сред «FEROQUENCH 2000» и «AquaQuench ES/WE» [3].
Кривые охлаждения закалочных сред представлены на рис. 1. Проведение лабораторных испытаний
образцов из стали 50 показало, что после термообработки в структуре образцов, закаленных в 10%ном растворе «AquaQuench ES/WE», содержится меньшее количество остаточного феррита, который
в конечном итоге определяет твердость и обрабатываемость готовых изделий. На рис. 2 представлен
график по количеству остаточного феррита, рассчитанного по методу Глаголева.
На рис. 3 представлен внешний вид образцов из стали 60С2Г после закалки. На поверхности
образца, закаленного в «AquaQuench ES/WE», образуется пленка, способствующая более
равномерным условиям термообработки. Кроме того, на образце, закаленном в масло, имеется
равномерный слой окалины.
Проведенные лабораторные исследования позволили сделать вывод о том, что применение
10%-ного раствора «AquaQuench ES/WE» для закалки изделий из конструкционных сталей создает
запас по прочности до 8%, что подтверждается графиком, представленным на рис. 4.
На рис. 5 представлены карты Шухарта, построенные для процессов закалки образцов в масло
и «AquaQuench ES/WE» по результатам опытно-промышленных испытаний водополимерного
закалочного концентрата «AquaQuench ES/WE». Анализ данных показывает, что оба процесса
являются стабильными, причем после закалки в «AquaQuench ES/WE» процесс более настроен на
середину поля допуска.
Замена закалочных масел полимерными средами – новый шаг в развитии современной
термообработки. Помимо положительного решения вопросов экологической, пожарной
безопасности, ресурсосбережения во время работы в термических цехах, использование
водополимерных закалочных сред на ОАО «АВТОВАЗ» позволяет получить экономический эффект
порядка 1 500 000 рублей только на одной позиции деталей. Кроме того, благодаря возможности
изменения концентрации раствора в воде, можно получать параметры охлаждающей способности,
близкие к воде или закалочным маслам.

Рис. 1 Кривые охлаждения закалочных сред
после закалки в различные среды

Рис. 3 Внешний вид образцов из стали 60С2Г
различных сталей
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Рис. 2 Содержание остаточного феррита

Рис. 4 Твердость поверхности образцов из
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Рис. 5 Карты Шухарта образцов, закаленных в различные среды
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1.

ЛЕГИРОВАНИЕ ЧУГУНА МАРГАНЦЕМ
Александров А.А.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, a.a.aleksandrov@gmail.com
Процесс производства металлического марганца силикотермическим способом характеризуется
значительными потерями марганца [1]. Извлечение марганца в металл в этом процессе составляет 60–
65%, поскольку значительное количество марганца безвозвратно теряется со шлаком. Кратность
шлака в этом процессе составляет 3,5–4, т.е. на 1 т металлического марганца образуется 3,5–4 т
отвального шлака, содержащего 20–22% MnO [2]. С целью повышения полезного использования
марганца представляется перспективным изыскание путей снижения потерь марганца с отвальным
шлаком в процессе выплавки металлического марганца силикотермическим способом.
В соответствии с требованиями стандартов выплавляемый в доменной печи чугун должен
содержать марганец в зависимости от марки от 0,3 до 1,5% [3]. Требуемое содержание марганца в
чугуне получают за счет того, что шихту добавляют в требуемом количестве марганцевую руду (или
концентрат). Представляется перспективным изучить возможность использования отвального шлака
процесса выплавки металлического марганца для легирования чугуна марганцем.
Реакция взаимодействия углерода чугуна с оксидом марганца, содержащимся в отвальном
шлаке,
[C] + (MnO) = [Mn] + CO(г),
(1)
может быть представлена как сумма реакций:
∆G(2 ) = 406 873 − 88,05 T , Дж/моль [4];
MnO = Mn + ½O2(г)
(2)
C(гр) + ½O2(г) = CO(г),
C(гр) = [C]1%(Fe),
Mn(ж) = [Mn]1%(Fe),

∆G(3) = − 114 593 − 86,12 T , Дж/моль [4];
 γ  ⋅ M Fe 
 , Дж/моль;
∆G(4 ) = RT ln  C(Fe)

⋅
100
M
C



γ
⋅ M Fe 
 , Дж/моль.
∆G(5) = RT ln  Mn(Fe)

⋅
100
M
Mn



(3)
(4)

(5)



При температуре выпуска чугуна из доменной печи, равной 1773 K, γ C(Fe)
= 0,538 [5] и γ Mn(Fe)
=

1,44 [5], откуда ∆G(1) = ∆G(2 ) + ∆G(3) – ∆G(4 ) + ∆G(5) = –24422 Дж/моль. Расчеты показывают, что при
данной температуре реакция (1) будет протекать в сторону восстановления марганца из шлака.
Был изучен экспериментально процесс восстановления марганца из отвального шлака
углеродом чугуна. Эксперименты проводили в индукционной печи, питаемой от высокочастотного
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генератора CEIA Power Cube 180/50 мощностью 12 кВт. Навеску чугуна массой 400 г расплавляли в
корундовом тигле и доводили температуру металла до 1773 K. На расплавленный металл засыпали
порцию шлака от выплавки металлического марганца (который расплавлялся), и выдерживали их в
контакте, отбирая пробы: первую – после расплавления чугуна, остальные – после засыпки шлака
через каждые пять минут. Исходный состав чугуна, %: 3,25 C; 0,26 Mn; 0,41 Si; 0,11 S. Состав
отвального шлака, %: 15,7 Mn; 0,2 FeO; 27,9 SiO2; 45,4 CaO; 3,5 Al2O3; 3,3 MgO; 0,005 P; 0,19 S. Было
проведено 4 плавки, количество шлака в плавках 1 и 2 составляло 5% от массы чугуна (20 г), в плавке
3 – 3% (12 г), в плавке 4 – 10% (40 г). Полученные результаты приведены в табл. 1 и на рис. 1 и 2. Как
видно из приведенных данных, в металлическом расплаве по мере выдержки происходило
возрастание содержания марганца в результате взаимодействия оксида марганца шлака с углеродом
металлического расплава (табл. 1; рис. 1). Соответственно снижалось содержание углерода в металле
(табл. 1; рис. 2).
Содержание марганца в металле тем выше, чем больше количество присаженного на расплав
чугуна шлака: при количестве шлака 10% от массы металла содержание марганца в чугуне возросло
почти в 5 раз. Расчеты показывают, что при обработке расплава чугуна отвальным шлаком
силикотермической плавки металлического марганца из шлака восстанавливается 60–75 отн. %
содержащегося в нем марганца, и, следовательно, повышается полезное использование марганца
(табл. 2).
Таблица 1 Изменение содержания марганца, углерода и серы в чугуне, %
Проба 1
Проба 2
Проба 3
Проба 4
Номер
плавки
Mn
C
Mn
C
Mn
C
Mn
C
1
0,26
3,25
0,58
3,07
0,70
2,87
0,82
2,72
2
0,26
3,25
0,75
3,10
0,79
2,95
0,81
2,74
3
0,26
3,25
0,51
3,13
0,56
2,99
0,61
2,85
4
0,26
3,25
1,0
3,23
1,1
3,13
1,2
3,02

Рис. 1. Изменение содержания марганца в
чугуне в зависимости от времени выдержки
расплавленного металла в контакте со шлаком
процесса выплавки металлического марганца
1–4 – номера плавок

Рис. 2. Изменение содержания углерода в
чугуне в зависимости от времени выдержки
расплавленного металла в контакте со шлаком
процесса выплавки металлического марганца
1–4 – номера плавок

Таблица 2 Степень восстановления марганца из шлака углеродом чугуна
Количество Mn
Степень
Перешло Mn
Номер плавки в добавляемом
восстановления Mn
в чугун, г
шлаке, г
из шлака, отн. %
1
3,14
2,24
71,34
2
3,14
2,20
70,06
3
1,88
1,40
74,31
4
6,28
3,76
59,87
Таким образом, возможно при выплавке чугуна сократить (или полностью исключить) расход
марганецсодержащего сырья, а требуемое содержание марганца в чугуне получить путем обработки
жидкого металла отвальным шлаком силикотермической плавки металлического марганца.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИИ
Алымова А.М.
Россия, Всероссийская Академия внешней торговли, sashaaly@gmail.com
Сегодня, хотя прошло уже более трех лет с момента вступления в силу части IV Гражданского
кодекса РФ, ученые в России сталкиваются с рядом проблем при внедрении результатов научной
деятельности. Остается множество барьеров для практической трансформации научных достижений в
новые продукты и услуги [1]. На сегодняшний день самым серьезным шагом навстречу сближения науки
и бизнеса остается принятие Федерального закона от 2 августа 2009г. №217-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности». Он предоставил бюджетным научным учреждениям и
научным учреждениям, созданным государственными академиями наук, а также вузам быть учредителями
хозяйственных обществ, деятельность которых заключается во внедрении своих результатов
интеллектуальной деятельности. Причем создавать такого рода наукоемкие компании разрешается без
согласия собственника имущества: в течение семи дней с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества научное или
образовательное учреждение обязано направить уведомление о создании общества в Министерство
образования и науки Российской Федерации.
Упомянутый закон расширил возможности бюджетных организаций распоряжаться результатами
своей деятельности (хотя исключительные права остаются у собственника). Это способствовало
опровержению утверждений, что научные и учебные учреждения не вправе заключать лицензионные
договоры с хозяйствующими субъектами. Указанные утверждения основывались на части 3 статьи 298
Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой указано, что бюджетное учреждение без
согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Однако остается определенное недовольство и со стороны частного сектора, и со стороны ученых. В
соответствии с указанным законом в создаваемых хозяйственных обществах вузы или НИИ должны
сохранить свою долю в уставном капитале более 25% в АО, в ООО - более трети. Поскольку, как правило,
основные средства поступают со стороны частных инвесторов, их не устраивает, что блокирующий пакет
акций всегда находится у определенного партнера. Кроме этого, по лицензионному договору передаются
только неисключительные права.
Научные учреждения, в свою очередь, отмечают следующие трудности, с которыми им приходится
сталкиваться: Закон №217-ФЗ предусматривает закрытый перечень результатов интеллектуальной
деятельности, внедряемых хозяйственными обществами, при денежной оценке которого учредители
сталкиваются с отсутствием механизмов такой оценки. Также высказываются пожелания предоставления
любым наукоемким компаниям возможности работать по упрощенной схеме налогообложения. Другой
жизненной реалией является то, что оформить один патент в США стоит примерно 450 тыс. руб., что
дорого для российской науки. В результате количество патентов, выдаваемых в России в разы меньше,
чем в США, хотя это совсем не означает, что количество открытий и разработок меньше.
Следует отметить «шаги навстречу», предпринимаемые государством: малым инновационным
предприятиям разрешено использовать на льготных условиях помещения и оборудование своих
учредителей; в пункт 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства» была внесена поправка, делающая исключение из правила о том, что не могут быть
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признаны малыми и средними предприятиями юридические лица, в уставном капитале которых доля лиц,
не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, превышает 25%. Исключение
сделано в пользу хозяйственных обществ, чей уставный капитал более чем на 25% состоит из вкладов
бюджетных научных и образовательных учреждений. 2 февраля 2011 года в Государственную Думу был
внесен проект Федерального закона «О государственной поддержке инновационной деятельности в
Российской Федерации» (№ 495392-5). В соответствии с указанным законопроектом под инновационной
деятельностью «понимаются действия (деятельность) физического или
юридического лица,
направленные на создание и (или) практическое применение результатов научной и (или) научнотехнической деятельности при производстве товаров, работ и услуг (инновационной продукции) по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации». К
инновационной продукции относятся «товары, в которых использованы результаты научной и (или)
научно-технической деятельности, или товары, работы и услуги, которые произведены или оказаны
способом, представляющим собой результат научной и (или) научно-технической деятельности, при
условии, что с момента первоначального выпуска таких товаров, производства работ и (или) оказания
услуг не истекло трёх лет». Государство будет оказывать субъектам инновационной деятельности (как
физическим, так и юридическим лицам) поддержку. Государство окажет поддержку также
технологическим паркам и инкубаторам, информационным и инновационным центрам, центрам
трансфера технологий и центрам коллективного пользования научно-исследовательским оборудованием,
инновационным и венчурным фондам, а также организациям, оказывающим субъектам инновационной
деятельности услуги. Для юридических лиц (за исключением малых предприятий) условием получения
финансирования станет создание собственного инновационного фонда, размер которого должен быть «не
ниже 6 процентов от размера уставного (складочного) капитала по истечении трёх лет после окончания
года, в котором такая организация начала осуществлять инновационную деятельность». Финансовая
поддержка субъектам инновационной деятельности может оказываться в форме бюджетных субсидий,
государственных гарантий по кредитным обязательствам. Предусмотрен специальный налоговый режим в
виде беспроцентного или льготного кредитования инновационной деятельности для лиц,
осуществляющих безвозмездное инвестирование собственных средств, инновационный налоговый кредит
по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налогов на ввозимую на таможенную территорию РФ
продукцию (товары), необходимую для осуществления инновационной деятельности, тарифные льготы. В
законопроекте подчеркивается необходимость мер, направленных «на сокращение или прекращение
производства и потребления товаров, работ и услуг, изготавливаемых или оказываемых с использованием
устаревших, малоэффективных и затратных технологий». Предлагается создать Федеральный
инновационный фонд России. Возможно, будет создан «федеральный орган исполнительной власти по
науке и инновациям, уполномоченный в сфере поддержки инновационной деятельности».
Как отмечает член-корреспондент РАН А.Г. Лисицын-Светланов, «индикатором эффективности
законодательства может служить судебная практика… В современной отечественной судебной практике
доля споров по контрактам, связанным с оборотом технологий, весьма незначительна… Такое положение
вещей свидетельствует о том, что по сей день число заключаемых договоров в области использования
интеллектуальной собственности несоизмеримо мало» [2].
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что при внедрении результатов
научной деятельности приходится сталкиваться с рядом проблем, законодатель отвечает социальному
запросу и правовое регулирование постепенно совершенствуется. Полагаю, что одним из основным
принципов, которого следует придерживается, - равноправие участников хозяйственного оборота,
поскольку это может способствовать сглаживанию возможных конфликтов между государственным и
частным секторами.
Выражение благодарности: научному руководителю - Шумилову В.М., д.ю.н., заведующему
кафедрой публичного права ВАВТ
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МЕХАНИЗМ ПАССИВАЦИИ ПИРРОТИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА В ПРОЦЕССЕ ЕГО
СЕРНОКИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Андрушкевич В.А.
Россия, Российская академия наук Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, azwsxedc-87@mail.ru
Необходимость комплексного извлечения ценных компонентов из первичного сырья вызывается
тем, что руды большинства месторождений цветных металлов являются полиметаллическими. В ряде
случаев ценность элементов-спутников составляет значительную часть стоимости основных
металлов, а иногда и превышает ее. В полной мере это относится к металлам платиновой группы.
Основным источником их получения являются сульфидные медно-никелевые руды Норильского
промышленного района. Заполярный филиал (ЗФ) ОАО «Горнометаллургическая компания
«Норильский никель» обеспечивает в настоящее время пятую часть мирового производства никеля и
около 40 % - прочих цветных и драгоценных металлов. В России на долю компании приходится
свыше 95 % производства металлов платиновой группы [1].
Пирротиновые концентраты получают на стадии флотационного обогащения сульфидных медноникелевых руд. Пирротиновые концентраты являются источником дополнительного получения
платиновых металлов, никеля и меди, это обусловлено сложностью состава и низким содержанием
ценных компонентов, что так же осложняет процесс определения концентрации ценных компонентов во
всех продуктах технологической цепочки. Они относятся к категории бедных источников сырья, что
определяет необходимость применения - в случае промышленного использования этого сырья высокотехнологичных методов их пиро или гидрометаллургической переработки. Заметим, что
суммарные потери платиновых металлов с отвальными «хвостами» гидрометаллургического
обогащения пирротиновых концентратов на Надеждинском металлургическом заводе Заполярного
филиала составляют 8 - 14 % от общих потерь, формирующихся при переработке норильских руд,
причем основные потери формируются на головной операции технологии - на стадии автоклавноокислительного выщелачивания [2].
Отсюда очевидна актуальность дальнейшего поиска новых решений в технологии переработки
пирротиновых концентратов, направленных на сокращение потерь цветных и платиновых металлов,
которые могут быть реализованы как в рамках существующей схемы, так и путем создания новых,
более эффективных методов.
Цель работы: выявление механизма пассивации пирротинового концентрата в процессе его
сернокислотного выщелачивания.
Объектом исследований служил образец пирротинового концентрата ЗФ ОАО «ГМК
«Норильский никель» состава, масс. %: 41,85 Fe, 1,17 Ni, 0,49 Cu, 0,05 Co, 23,1 S, представленный
минеральными фазами сульфидных составляющих в виде моноклинного, гексагонального пирротина
и пентландита с сопутствующим им присутствием компонентов пустой породы, содержащей
преимущественно алюмосиликаты. Содержание платиновых металлов в исходном концентрате
составляет в г/т: 1,3 Pt, 2,2 Pd, 0,14 Rh, 0,11 Ru, 0,2 Ir. Исследования выполнялись с привлечением
следующих методов аналитического контроля исходных и конечных продуктов реакционных
взаимодействий: газового, термовесового (TGA), дифференциального термического (DTG),
химического, рентгенофазового (РФА) и микрорентгеноспектрального (РСМА).
Ранее было установлено, что сернокислотное растворение пирротина ускоряется в присутствии
сероводорода. Присутствующие оксиды (например, магнетит - Fe3O4 или гематит - Fe2O3) замедляют
растворение пирротина; поэтому для активации процесса необходимо, вначале растворить
окисленные соединения железа, поскольку образующийся при растворении пирротина сероводород
расходуется на реакцию восстановления железа из магнетита [3].
Для ускорения начального периода реакции необходимо быстро восстановить окисленное
соединение железа. С этой целью процесс организуют так, чтобы в системе всегда был избыток
сероводорода, восстанавливающего оксидное железо, либо другого восстановителя, например,
металлического железа. Это обеспечивает автокаталитический характер реакции.
Для исключения индукционного периода без применения дополнительных реагентов и
обеспечения высокой степени использования H2SO4 и получение выходящего раствора с низким ее
содержанием было предложено проводить выщелачивание в две стадии, с учетом выбора методов
утилизации получаемых растворов и сероводорода.
На основании термодинамических расчетов установлен вероятностный ряд кислотного
разложения минералов пирротинового концентрата: пирротин, пентландит, халькопирит, пирит.
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Изучение продуктов после сернокислотного выщелачивания пирротиновых концентратов с
использованием химического и рентгеноструктурного, микроминералогического анализов аншлифов
показало достаточную степень совпадения экспериментальной и расчетной последовательности
разложения минералов: пирротин, халькопирит, пентландит, но более трудную вскрываемость
пентландита, по сравнению с термодинамической оценкой, которая определяется, по-видимому,
кинетическими факторами - высоким перенапряжением выделения сероводорода [4].
Показано, что разложение пирротинового концентрата происходит в две стадии: в первую
очередь разлагается магнетит и в раствор переходит железо(II) и железо(III). После удаления
железа(III) (восстановлением, обработкой осадка свежими порциями кислоты) развивается
автокаталитическая реакция разложения пирротина с выделением сероводорода. Переход от первой
ко второй стадии без специальных мероприятий может продолжаться неопределенно долго.
Причиной индукционного периода является неустойчивый режим, обусловленный малой скоростью
кислотного вскрытия пирротина при окислительно-восстановительном потенциале 0.4 - 0.5 В.
Необходимым условием развития автокаталитического процесса выделения сероводорода является
уменьшение величины окислительно-восстановительного потенциала системы.
В связи с тем, что одностадийный процесс сернокислотного выщелачивания пирротинового
концентрата обладает технологической неуправляемостью. Нами была разработана и предложена к
внедрению двухстадийная схема выщелачивания пирротиновых концентратов. Первая стадия
убирает продукты поверхностного окисленного нестехиометрического слоя пирротинового
концентрата, частично переводя железо и пустую породу в раствор, что обеспечивает на второй
стадии выщелачивание пирротина, которое протекает с выделением H2S и Sэл.
Анализировалась взаимосвязь степени постадийного извлечения трехвалентного железа в
растворы выщелачивания с десульфуризационной активностью пирротина, определяемую окислением
серы до сероводорода. Показатели реакционного поведения трёхвалентного железа и серы в
рассматриваемых условиях двухстадийного выщелачивания концентрата.
На основании проведённого физико-химического анализа макрокинетических особенностей
сернокислотного выщелачивания пирротинового концентрата установлен механизм его реакционной
пассивации, возникающей вследствие блокирования границы раздела между твердой и жидкой
фазами продуктами гидролиза Fe(III), осаждающихся из раствора на активной поверхности
концентрата в виде основного феррисульфата.
Выводы:
• Подобраны оптимальные условия оформления технологического процесса по схеме
двухстадийного выщелачивания пирротинового концентрата, содержащего платиновые металлы.
• Исследование процесса двухстадийного сернокислотного выщелачивания пирротиновых
концентратов показали возможность организации практически полного разложения пирротина с
сокращением массы материала в 2,5 - 3 раза и получением богатого концентрата, в который
извлекается 96 - 98 % цветных металлов и не менее 95 % платиновых металлов.
• Полученный серо-сульфидный концентрат можно может быть разделен на концентрат
химического обогащения и элементарную серу по технологии Надеждинского металлургического
завода Норильского ГМК. Далее этот концентрат может быть переработан пиро или
гидрометаллургическими методами.
Выражаю благодарность за помощь в проведении исследований сотрудникам лабораторий №5
и №6 ИМЕТ РАН.
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ОЧИСТКА ЛЕЙКОКСЕНА ОТ КВАРЦА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАГНЕТИЗИРУЮЩЕГО
ОБЖИГА
Анисонян К.Г.
Россия, ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, grikar84@mail.ru
Решение проблемы обогащения нефтеносных лейкоксеновых песчаников Ярегского
месторождения с получением богатого по TiO2 концентрата на сегодняшний день является
достаточно актуальной задачей, т.к. на его долю приходится около половины разведанных запасов
титана России. Из предложенных технологических решений рядом научных организаций,
занимавшихся этой проблемой, была отработана флотационная схема с получением
низкокачественного лейкоксенового концентрата содержащего до 50% TiO2 и 40% SiO2. Около
половины кварца в концентрате находится в виде свободных зерен и сростков с зернами лейкоксена.
Попытка увеличения содержания титана в концентрате при флотации приводит к существенной
потере его с хвостами обогащения. С другой стороны высокое содержание кремнезема в концентрате
не позволяет использовать его в качестве сырья для производства металлического титана и
пигментного TiO2. Учитывая актуальность проблемы, на сегодняшний день требуется изыскание
новых принципиальных решений по очистке лейкоксенового сырья от кварца.
В связи с этим нами проводились исследования по разработке нового процесса обогащения
лейкоксеновых руд и концентратов с применением магнетизирующего обжига. Изучены процессы,
протекающие при восстановлении лейкоксенового концентрата твердым и газообразным
восстановителями в широком интервале температур – (700-1500оС) и установлены фазовые
превращения в условиях восстановления. Было показано, что возникновение магнитных свойств в
продуктах магнетизирующего обжига связано с образованием в системе мелкодисперсных кластеров
α-Fe (1,5-2,5%). Определены нежелательные факторы, отрицательно влияющие на магнитные
свойства продуктов магнетизирующего обжига.
Исследованиями установлено, что при восстановлении лейкоксена в низкотемпературной
области (800-1050оС) в системе образуются твердые растворы смешанных оксидов железа и титана с
общей формулой FeTin-1O2n-1–TinO2n-1, где n≥4, которые при низких температурах распадаются с
выделением Feмет; в высокотемпературной области (>1200оС) совместно с присутствием
железосодержащих фаз Магнели в зависимости от условий восстановления возможно образование
дититаната железа (FeTi2O5) или аносовита (FexTi3-xO5, где 0<х<1). Присутствие в продуктах
восстановления лейкоксена дититаната железа и аносовита отрицательно сказывается на их
магнитных свойствах.
На основе проведенных исследований разработан процесс очистки лейкоксена от кварца с
применением магнетизирующего обжига. Черновой лейкоксеновый (флотационный) концентрат
подвергается магнетизирующему обжигу с последующей электромагнитной сепарацией. При
магнетизирующем обжиге титансодержащие фазы приобретают магнитные свойства, за счет
присутствия в них в небольшом количестве металлического железа, что способствует достаточно
хорошему отделению этих фаз от свободных частиц кварца в условиях электромагнитной сепарации.
Это позволяет минимизировать потери TiO2 с хвостами обогащения. Разработанный процесс
применим и для обогащения первичного рудного сырья при условии предварительного удаления из
него нефти.
Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований и обсуждении
результатов руководителям акад. Леонтьеву Л.И. и д.т.н. Садыхову Г.Б.

ГЕТЕРОФАЗНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ НАНОЧАСТИЦ ТУГОПЛАВКИХ
СОЕДИНЕНИЙ С СЕРОЙ В РАСПЛАВЕ НИКЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗМЕРНЫХ ФАКТОРОВ
Анучкин С.Н.
Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН AHC2@yandex.ru
Развитие физико-химии металлических расплавов с участием экзогенных наночастиц
тугоплавких фаз (НЧТФ) приведет к дальнейшему совершенствованию технологии процессов
рафинирования и модифицирования жидких и твердых металлов. Экспериментальные исследования
по использованию НЧТФ позволят получить новые знания для понимания указанного выше
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взаимодействия. Более ранние исследования в этой области, посвященные взаимодействию НЧТФ с
расплавами на основе железа, никеля и алюминия, связаны исключительно с процессом
кристаллизации промышленных металлических изделий [1-3]. В [1] теоретически рассмотрели выбор
НЧТФ и рассмотрели ввод в сталь НЧТФ TiN и Y2O3, которые предварительно обрабатывали в
планетарной мельнице с металлом-протектором. Отмечено, что после ввода НЧТФ и кристаллизации
металла наблюдается уменьшение размера зерен, улучшение механических и эксплуатационных
свойств металла. В [2] рассмотрели введение в жаропрочный никелевый сплав НЧТФ (доля в
расплаве 0,1-0,03 %). Показали, что после модифицирования наблюдается существенное измельчение
зерна и повышение жаропрочности; термической стабильности. Наблюдали повышение
механических и эксплуатационных свойств. Работа [3] была посвящена исследованию влияния НЧТФ
SiC, TaN, BN, B4C и др. на алюминиевые сплавы различных марок. После ввода НЧТФ в виде заранее
подготовленных компактов, показано уменьшение зерна в 2,2 - 4,1 раза, в зависимости от НЧТФ.
Также ранее нами [4] теоретически обоснована возможность адсорбционного взаимодействия
НЧТФ с серой в модельном расплаве Ni-S(0,1667 % мас.) и удаления ансамблей НЧТФ+ПАВ.
Экспериментально исследовали процессы взаимодействия НЧТФ Al2O3 (80% размером 35-110 нм) и
TiN (80% размером 50-140 нм), полученных плазмохимическим методом. Показали, что в системах
Ni-S-Al2O3 и Ni-S-TiN образовывались ансамбли НЧТФ+S и степень удаления серы составляла 33 –
46 % и 27 – 42% отн, соответственно, и она зависела от времени изотермической выдержки,
интенсивности перемешивания расплава и от типа введенных НЧТФ.
Целью настоящей работы являлось исследование влияния размерных факторов при
использовании компактов Ni+(НЧТФ Al2O3, TiN) в модельном расплаве Ni-S c взаимодействием
НЧТФ с ПАВ, а также разработка примерных рекомендаций для обработки жидкого металла НЧТФ.
В первой серии опытов использовали НЧТФ Al2O3 с удельной поверхностью (Sуд) – 24,2 м2/г и
дисперсным составом (нм): d10 = 50, d50 = 75, d90 = 145, где d(x) – размер, ниже которого располагается
x % частиц. Во второй серии опытов использовали НЧТФ Al2O3 и TiN различных фракций. Порошки
крупной и мелкой фракции Al2O3 имели Sуд = 10 м2/г и 43 м2/г со средним размером 150 нм и 35 нм,
соответственно, а TiN имели Sуд = 0,04 м2/г и 41 м2/г со средним размером 20 мкм и 30 нм.
Введение НЧТФ в металлический расплав осуществляли в виде компакта, приготовленного из
смеси НЧТФ и порошка Ni размером 1 – 25 мкм и Sуд = 0,16 м2/г. Шихту компакта готовили в
планетарной мельнице Retsch PM-400 в стакане из Cr-содержащей стали объемом 250 мл с
размольными шарами из аналогичного металла диаметром 4 мм с соотношением массы шаров к
массе материала 6:1. Скорость вращения составляла 250 об/мин., а время обработки – 30 мин. Для 1
серии опытов в смеси Ni + Al2O3 долю Al2O3 варьировали от 2 до 20 % (соотношение от 49:1 до 4:1), а
для 2 серии - Ni + Al2O3 и Ni + TiN – соотношение 3:1. Далее смеси порошков подвергли одноосному
прессованию, дегазированию в печи сопротивления (400о С) в токе Ar и в вакууме (300 °С) в
течение 4 часов и хранили в вакууме при 25 оС [4].

Рис.1. Зависимость содержания [S] от доли Al2O3 в компакте: опыты без НЧТФ (1) и после
введения Al2O3 (2)
Процесс плавки заключался в следующем: навеску сплава Ni-S (0,0775-0,1750 %) массой 10 г
помещали в тигель из корундиза и далее в вакуумную индукционную печь. Компакт крепили на
подвижном держателе в печи и откачивали систему в течение 30 – 40 мин. до давления 1 Па. После
этого в печь напускали газовую смесь (Не+10%об.Н2) до давления 0,2 МПа. Нагрев, плавление
металла, замер температуры, введение компакта (Ni+НЧТФ) (масса 0,5 г) в расплав с последующими
изотермическими выдержками (360с в 1ой и от 120 до 600с во 2ой серии опытов) при средней
температуре 1650 ºС. Исходное содержание НЧТФ после введения в расплав в 1ой серии составляло от
0,10 до 0,95 %, и в 2ей - 1,20 %. После окончания плавки определяли содержание серы в металле
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методом окислительного плавления на анализаторе фирмы “LECO“ модели CS-400 с
чувствительностью 0,0002 %, и результаты выражали в виде α = {([S]исх – [S]кон)/[S]исх }·100, % отн.
Первая серия опытов посвящена изучению гетерофазного взаимодействия НЧТФ с ПАВ расплава NiS (0,1750%) в зависимости от доли НЧТФ Al2O3 в компакте при постоянстве соотношения вводимого
компакта и массы расплава 1:20. Результаты опытов (рис.1) показали, что существует зависимость
[S]=f(Al2O3, %), а максимальные значения α = 20-22 % соответствуют 5-10% Al2O3 в компакте. При
увеличении концентрации Al2O3 значения α уменьшались. Это, вероятно, связано с агломерацией
НЧТФ при больших концентрациях, в результате чего снижается их роль в процессах взаимодействия
с ПАВ.
Вторая серия опытов посвящена изучению гетерофазного взаимодействие НЧТФ с ПАВ
расплава в зависимости от размера вводимых наночастиц и времени выдержки расплава в жидком
состоянии. Провели опыты по изучению системы Ni-S-Al2O3 при вводе компакта Ni+Al2O3(25%) с
размером НЧТФ от 35 до 150 нм, и системы Ni-S-TiN при вводе компакта Ni+TiN(25%) с размером
НЧТФ от 30 нм до 20 мкм. Результаты представили на рис.2. Анализ результатов показывает, что,
как и ранее [4], зависимость изменения [S] от времени выдержки после введения различных НЧТФ
описывается функцией [S]=f (τ) c минимальным экстремумом, что, вероятно, связано с десорбцией
серы с поверхности НЧТФ в результате их агломерации при длительных выдержках.

Рис.2. Зависимость содержания [S] от размера НЧТФ и времени выдержки: опыты без НЧТФ
(1) и после введения крупной фракции Al2O3 (2) и TiN (4) и мелкой фракции Al2O3(3) и TiN (5)
Степень удаления серы зависит от размерного фактора: для НЧТФ Al2O3 α возрастала от 12,8
до 35,1% с уменьшением размера частиц от 150 до 35 нм; для НЧТФ TiN от 20,6 до 30,3 % с
уменьшением размера части TiN от 20 мкм до 30 нм. Очевидно, что НЧТФ Al2O3 крупных фракций
незначительно влияют на α, но уменьшение их размеров приводит к существенному возрастанию
значений α. Для НЧТФ TiN изменение размеров на несколько порядков слабо влияет на α, что,
вероятно, связано с природой НЧТФ; термодинамикой процесса растворения TiN и смачиваемостью
металлическим расплавом. Таким образом, подтвердили ранее полученные данные [4], и показали,
что на степень удаления серы влияют содержание Al2O3 в компакте а также природа и размер НЧТФ.
Автор благодарит своего научного руководителя Бурцева В.Т., а также Шибаеву Т.В. и
Синайского М.А. за помощь в работе.
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ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОГО КАРНАЛЛИТА ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Байгенженов О.С.
Республика Казахстан, Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики
Казахстан, omir_88@mail.ru
Цель работы - теоретическое и технологическое обоснование, разработка и опытнопромышленные испытания солянокислотной технологии получения карналлита из отходов
асбестового производства совместной переработкой с отходами титаномагниевого производства.
В качестве объекта исследования взяты асбестовые отходы АО «Костанайские минералы»,
содержащие, %: МgO – 39,0-42,0; SiО2 – 37,0-41,0; СаО – 1,1-1,6; Fe2О3 – 1,9-5,4; FeO –1,0-2,7; Al2О3 –
0,8-1,4; NiO – 0,1-0,25. Минеральная основа – серпентин – 3МgO·2SiО2·2Н2О.
В качестве источника хлорида калия использовались отработанные расплавы титановых
хлораторов АО «УК ТМК» (ОРТХ). Химический состав ОРТХ, масс. %: MgСl2 – 20,4; KCl -26,0;
NaCl -15,0; СаCl2-2,4; FeCl2 - 22,5; FeCl3 – 5,2; SiО2 – 0,08; Сr – 0,17; Mn -0,33; ТiО2 - 1,1; С - 7,9; Al 0,26.
Технология включает в себя выщелачивание асбестовых отходов, смешение растворов
хлористого магния и хлористого калия, концентрирование растворов, выделение из продуктивных
растворов кристаллов карналлита и их обезвоживание. Рентгенографические, термогравиметрические
и химические анализы
подтверждают, получение карналлит, по своим характеристикам
соответствующего природному
Технология проверена в лабораторных и полупромышленных условиях на базе ДГП
«Казмеханобр». Технико-экономические расчеты показывает эффективность разработанной
технологии. Технология рекомендуется к промышленному использованию.
Автор выражает благодарность руководителям профессорам Козлову В.А. и Луганову В.А. а
также ведущему научному сотруднику Национального центра по комплексной переработке
минерального сырья Республики Казахстан Шаяхметовой Р.А.,
ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ АПАТИТОВ В ПРИСУТСТВИИ ФТОРИД-ИОНОВ
Бельская Л.В.
Россия, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, LudaB2005@mail.ru
Основным строительным веществом костей и зубов человека является гидроксилапатит
[Ca10(PO4) 6(OH)2]. Также им сложены многие патогенные биоминералы, в частности зубные камни.
Их образование тесно связано с процессами минерализации и деминерализации зубной эмали и
происходит в сложной по составу среде (ротовой жидкости), содержащей наряду с другими
компонентами ионы фтора. Цель работы - исследование влияния фторид-ионов на процесс
формирования гидроксилапатита на примере образования зубного камня.
Материал и методы. В качестве модельной системы использовали раствор, по электролитному
составу близкий слюне здорового взрослого среднестатистического человека [1]. В отдельных опытах
в модельные растворы вводили добавки фторид-ионов. Их концентрация соответствовала 0.106, 0.530
и 1.06 ммоль/л (превышает норму в 10, 50 и 100 раз соответственно). Растворы выдерживали в
течение 10, 20, 30 и 40 дней, при этом поддерживали постоянный уровень рН раствора 6.93. Осадок
отфильтровывали и промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции, определяли массу
образовавшейся твердой фазы, а также ее структуру и состав с помощью инструментальных и
химических методов [2].
Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе работы был проведен
термодинамический расчет [3], согласно которому в исследуемом растворе в присутствие ионов
фтора термодинамически вероятно образование следующих малорастворимых соединений:
CaHРО4·2Н2О; Ca4H(РО4)3·2.5Н2О; Са10(РО4)6F2; Са10(РО4)6(ОН)2; Ca3(РО4)2 (α, β); CaCO3;
MgHPO4·3Н2О и МgNH4PO4·6Н2О. Показано, что при рН ≥ 7.0 последовательность осаждения
минеральных фаз имеет следующий вид: Са10(РО4)6F2 > Са10(РО4)6(ОН)2 > β-Ca3(РО4)2 >
Ca4H(РО4)3·2.5Н2О > CaHРО4·2Н2О > α-Ca3(РО4)2. Карбонаты кальция также имеют положительные
индексы пересыщения при рН ≥ 7.0, однако их значение существенно ниже, чем для фосфатов,
поэтому в рамках данной модели их образование термодинамически маловероятно. Показано (рис.1),
что при увеличении концентрации ионов фтора в 100 раз рН начала образования фторапатита
смещается в кислую область на 0.3 единицы (с 5.0 до 4.7). Большая термодинамическая стабильность
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фторапатита по сравнению с гидроксилапатитом подтверждается значениями стандартной энергии
Гиббса образования (-12826 и -12560 Дж/моль соответственно) [4].
Следующим этапом являлось экспериментальное моделирование процесса кристаллизации из
раствора, не содержащего добавок ионов фтора, с целью получения контрольных образцов (рис.2).
Установлено, что на начальном этапе из модельного раствора кристаллизуется брушит, который в
интервале от 70 до 90 дней эксперимента переходит в более стабильную по термодинамическим
данным фазу – гидроксилапатит. При этом масса осадков из модельных систем с течением времени
уменьшается (0.2208, 0.1605 и 0.1046 г. соответственно), что свидетельствует о перерастворении
первоначально осаждающейся фазы брушита с образованием гидроксилапатита, соотношение Ca/P
синтезированных фаз в этом случае закономерно увеличивается.

Рис.1. Зависимость рН начала образования фторапатита от концентрации фторид-ионов
На следующем этапе исследований показано, что массы твердых фаз, полученных из растворов
с различным исходным содержанием фторид-ионов, увеличиваются со временем. Причем наиболее
резко возрастает масса осадков из раствора с концентрацией фторидов 0.106 ммоль/л (рис.3А).

Данные РФА и ИК-спектроскопии свидетельствуют о разном фазовом составе полученных
твердых фаз: при концентрации фторид-ионов 0.106 ммоль/л происходит кристаллизация смеси
гидроксилапатита и брушита − фазы-предшественника гидроксилапатита, тогда как при более
высоких концентрациях фторид-ионов твердая фаза представлена гидроксилапатитом. При этом
образование фазы гидроксилапатита происходит за более короткий период времени (до 10 дней) по
сравнению с модельным раствором без добавок фторид-ионов. Следует также отметить, что
соотношение Ca/P для исследуемых образцов изменяется противоположным образом: максимальные
значения достигаются при концентрации фторид-ионов 1.06 ммоль/л (рис.3Б), что позволяет
предположить образование в данном случае гидроксилапатита с более высокой
окристаллизованностью и стехиометрией. При данных концентрациях ионов фтора возможно также
образование фторапатита совместно с гидроксилапатитом, но его количество менее 5 масс.%,
поэтому определение методами РФА и ИК-спектроскопии затруднено.
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Таким образом, показано, что добавки ионов фтора способствуют образованию
термодинамически стабильной фазы за более короткий промежуток времени, при этом осаждается
гидроксилапатит с более высокой окристаллизованностью и стехиометрией.
Результаты проведенного исследования подтверждены данными по изучению фазового состава
коллекции зубных камней пациентов Омского региона [5]. Показано, что основным минеральным
компонентом всех образцов является гидроксилапатит. В трех образцах зубных камней обнаружен
брушит (5 – 10 % от содержания апатита). Несмотря на высокую термодинамическую стабильность,
фторапатит в составе зубных камней не определен, что объясняется дефицитом фтора как в ротовой
жидкости, так и в окружающей природной среде Омского региона [5].
Выражение благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю –
Головановой Ольге Александровне, доктору геолого-минералогических наук, профессору ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ГИДРОЛИЗА СУЛЬФАТА ЖЕЛЕЗА (III) В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Больших А.О.
Россия, Российская академия наук Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, bolshih@hotmail.com
Гидролиз железа (III) имеет фундаментальное значение для понимания процессов,
протекающих при гидрометаллургической переработке окисленных и сульфидных руд. Гидролиз
сульфата железа может иметь значение как самостоятельный процесс для выделения железа из
растворов и получения пигментов [1, 2] или складирования продуктов осаждения. Помимо этого он
играет большую роль в процессах выщелачивания окисленных и сульфидных руд, т.к. является
одним из основных его составляющих. Известна многочисленность соединений, образующихся при
гидролитическом осаждении железа (III) из сульфатных растворов. Фазовый состав образующихся
при гидролизе железа (III) соединений в большинстве случаев определяет технико-экономические
показатели разрабатываемых и внедряемых технологических схем. Он влияет на такие важные
показатели: потери цветных и платиновых металлов, реологические свойства пульп, которые в свою
очередь определяют показатели отстаивания, декантации, тепло- и массо-обмена и др.
Физико-химические явления, протекающие при образовании соединений железа из растворов,
сложны. Можно разделить процесс гидролиза как минимум на четыре стадии: а, б) гидролиз с
образованием мономеров и димеров; в) рост малых полимеров: г) формирование больших полимеров
и осаждение твёрдой фазы [3].
Данная работа, посвящена вопросам утилизации железа из сульфатных растворов, содержащих
двухвалентное железо и образующихся при сернокислотном выщелачивании медно-никелевых
концентратов Норильской обогатительной фабрики. Поскольку железо в указанных растворах
находится в основном в двухвалентной форме, то для его осаждения нами был использован
совмещённый процесс: окисление железа до трёхвалентного – гидролиз Fe(III). Основные суммарные
реакции, протекающие в процессе окисления и гидролиза, представлены следующими уравнениями:
2FeSO4 + ½O2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O
(1)
Fe2(SO4)3 + 3H2O = Fe2O3 + 3H2SO4
(2)
Fe2(SO4)3 + 2H2O = Fe(OH)SO4 + H2SO4
(3)
2FeOHSO4 + H2O = Fe2O3 + 2H2SO4
(4)
Fe2(SO4)3 + 4H2O = 2FeOOH + 3H2SO4
(5)
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2FeOOH = Fe2O3 + H2O
(6)
Процесс гидролиза называется гематит–процессом если превалирует реакция (2) с
образованием гематита, гетит–процесс — реакция (5) и ярозит–процесс — реакция (3). (Формула
ярозита отличается от представленной в уравнении 3) Мы остановились на гематит–процессе, т.к. это
наиболее перспективный способ выделения железа по следующим соображениям. Он позволяет
получить железо в виде малосернистого осадка, обладает высокой степенью регенерации серной
кислоты, осадки образующиеся в этом способе, лучше фильтруются и сгущаются, чем в других.
Показатели и производительность оборудования операции сгущения, фильтрации во многом
определяются размером частиц и их морфологией. В литературе практически отсутствуют данные,
связывающие параметры процесса гидролиза сульфата железа и физические параметры
образующихся частиц.
Окисление железа (II) и гидролитическое осаждение железа (III) проводили в автоклаве
швейцарской фирмы Buchi AG. Программное обеспечение позволяет отображать в реальном времени
следующие параметры процесса: температура в реакторе и нагревательной рубашке, скорость
вращения мешалки, давление в реакторе. Во всех опытах постоянными параметрами были:
парциальное давление кислорода – 10 бар; продолжительность – 1 час; скорость вращения мешалки –
1500 об/мин. Переменными – содержание в исходном растворе железа (III) ~ 10г/л и ~40г/л и
температура от 100-200оС. Растворы для экспериментов готовили из соли FeSO4⋅7Н2О. Для
подкисления использовали концентрированную серную кислоту.
Результаты опытов свидетельствуют о том, что окисление железа (II) протекает значительно
быстрее, чем гидролиз железа(III). Во всём интервале исследованных температур степень окисления
железа была более 90% и практически не зависела от содержания железа в исходном растворе.
Осаждение железа в твёрдую фазу в результате гидролиза достигает значения 90% и более только
при температуре 200оС. Снижение температуры значительно сказывается на степени гидролиза
железа и соответственно на содержании Fe(III) в конечных растворах.
Значение равновесной концентрации Fe(III) для осаждения гематита (α-Fe2O3) по реакции (2)
для 170оС и 200оС, по данным литературы [4] составляет соответственно ~0,04 и 0,01г/л. Согласно
этим значениям более 99% железа, содержащегося в исходном растворе, должно было перейти в
твёрдую фазу при каждой из указанных температур.
Изучено влияние температуры на содержание железа и сульфатной серы в осадках. Показано,
что с увеличением температуры осадки обогащаются по железу, тогда как количество сульфатной
серы в осадке снижается. При этом осадки, полученные из исходных растворов с меньшим
содержанием железа, более богатые по содержанию железа и более бедные по содержанию
сульфатной серы.
Фазовый состав осадков изучали с помощью химического и рентгенофазового анализа и
мессбауэровской спектроскопии. Основной фазой гидролиза железа, протекающего при температуре
200оС, является гематит. Это подтверждается данными рентгенофазового и мессбауэровского
анализа. По данным мессбауэровских и рентгеновских спектров в осадках, полученных при 180оС из
растворов, содержащих ~10г/л и ~40г/л Fe(II), помимо гематита ещё присутствует незначительное
количество гетита – α – FeOOH. Присутствие гетита указывает на то, что фазовый переход гетита в
гематит при данной температуре протекает чуть медленнее, чем при температуре 200оС. По данным
меесбауэровской спектроскопии осадки образованные при 160оС содержат в основном гетит он уже
состоит из более крупных кристаллов, по сравнению с осадками полученными при 140оС. Появление
магнитоупорядоченной структуры высокодисперсного гетита по данным меесбауэровской
спектроскопии начинается примерно при 120оС. Фаза, которая образуется при гидролизе железа при
100оС может относится как к β,γ,δ – FeOOH, так и к основным сульфатам железа. Учитывая, что
содержание сульфатной серы в осадках достигает ~ 15% вес., вероятно присутствие основных
сульфатов железа. На основании изучения фазового состава осадков процесс кристаллизации
гематита можно представить следующей схемой: рентгеноаморфные гидраты и сульфаты железа →
(ярозиты) → гетит и основные сульфаты железа → гетит → гематит
Данные, полученные при изучении дисперсности осадков, образующихся в результате
гидролиза, показали, что образующиеся осадки являются полидисперсными. Во всём исследованном
диапазоне температур на дисперсность осадков влияет начальная концентрация железа в растворе.
По видимому это связанно с пересыщением раствора. Так содержание железа (III) в конечных
растворах (исх. содерж. ~40г/л) примерно в 10 раз выше чем в растворах с исходным содержанием
железа 10г/л. Во столько же раз увеличивается относительное пересыщение растворов. Полученные
нами результаты соответствуют зависимости приведённой в монографии [5] из которой следует что
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средний размер частиц в процессе осаждения связан с концентрацией реагирующих растворов
следующим уравнением c ⋅ dn = const; где с – концентрация элемента в растворе; d – диаметр частиц.
Выводы
Интервал исследованных температур, при котором железо осаждается из растворов в виде
гематита, равен 180-200оС
Степень гидролиза железа при температуре 200оС составляет 90-95%, содержание железа в
осадке 60-63% и серы ~ 1%. Снижение температуры приводит к увеличению содержания серы в
осадке и уменьшению железа.
Средний размер частиц в осадке, полученном при гидролизе железа из исходных растворов
содержащих ~ 10 г/л и 40 г/л, составлял 14,7 мкм и 1,7 мкм, соответственно
Автор выражает благодарность вед. н. с., к.т.н Китаю А. Г., а также д.т.н. В. А. Брюквину за
полезные советы при обсуждении изложенных вопросов.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПАЛЛАДИЯ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА
Борягина И.В.
Россия, ОАО «НПК «СУПЕРМЕТАЛЛ», Московская государственная академия тонкой химической
технологии имени М.В. Ломоносова, IrinaBoryagina@mail.ru
Монооксид углерода(II) – токсичное вещество, загрязняющее воздушный бассейн в результате
природных (пожары, извержения вулканов) и техногенных (выбросы промышленных предприятий и
автомобильного транспорта) процессов. Проблема очистки воздуха жилых и промышленных
помещений и разработка для этих целей средств индивидуальной и коллективной защиты людей от
монооксида углерода является весьма актуальной.
Функциональную часть средств защиты составляет катализатор низкотемпературного
окисления оксида углерода(II). Наиболее перспективны солевые (металлокомплексные)
катализаторы, а именно катализаторы, содержащие галогениды палладия и меди, нанесённые
методом холодной пропитки на γ-Al2O3. В процессе эксплуатации они теряют свою каталитическую
активность и выводятся из процесса. Так как в состав катализаторов входит драгоценный металл,
возникает проблема их регенерации с целью получения палладия в чистом виде.
Нами предложена схема переработки отработанных катализаторов низкотемпературного
окисления монооксида углерода, содержащего бинарные галогениды Pd(II) и Cu(II), которая
включает в себя стадию сорбционного разделения палладия и меди на кремнеземе, химически
модифицированном группами γ-аминопропилтриэтоксисилана, и позволяет сконцентрировать
палладий в фазе сорбента, а медь – в растворе.
Отработанные катализаторы подвергаются выщелачиванию 1 М раствором соляной кислоты. В
процессе выщелачивания носитель (γ-Al2O3) частично растворяется, и алюминий(III) переходит в
раствор в виде хлорида алюминия(III). При этом образуются растворы, содержащие палладий(II) и,
медь(II) и алюминий(III).
Предварительными опытами по сорбции Pd(II) в динамическом режиме из солянокислых
растворов, содержащих Cu(II) и Al(III), показано, что при уменьшении концентрации HCl от 1 до 0.1
М степень извлечения указанных ионов за одну стадию сорбции меняется следующим образом: Pd(II)
– не зависит от CHCl и составляет 99.9%, Cu(II) – увеличивается от 8 до 17.9%, Al(III) – уменьшается
от 30 до 1.5%. Поэтому, чтобы исключить переход алюминия(III) в фазу сорбента, предложено
проводить сорбцию из растворов с pH 1.
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На стадии промывки сорбента дистиллированной водой удается удалить практически
полностью Cu(II) и Al(III) из фазы сорбента (ECuΣ = 94.5 – 97.3%, EAlΣ = 95.4 – 98.5%), что позволяет
нам говорить о фактически полном разделении палладия(II) и сопутствующих металлов.
Десорбцию Pd(II) проводили 5% – ным раствором тиомочевины в 0.1 М HCl, при этом
извлечение Pd(II) в элюат составляет 84.7 – 90.8%.
Найдено, что предложенный сорбент стабильно выдерживает более 3-х циклов работы.
В процессе десорбции образуются растворы, в которых палладий(II) присутствует в виде
комплекса [Pd(Thio)4]Cl2, и, кроме того, содержат избыток свободной тиомочевины. К данным
элюатам неприменим известный метод выделения палладия из тиомочевинных растворов –
кипячение, в процессе которого образуется дисульфид палладия. При нагревании элюатов
первоначально выделяется присутствующий в растворе избыток тиомочевины, и попытки
отфильтровать образующийся осадок приводят к потерям ценного компонента.
Нами предложен способ переработки палладийсодержащих элюатов без их предварительного
упаривания – осаждение Pd-содержащего продукта 5 М NaOH. Извлечение палладия в твердый
продукт при этом составляет более 99.9% за одну стадию. Методом ренгенофотоэлектронной
спектроскопии доказано, что образующийся осадок представляет собой металлический палладий.
Таким образом, предложенная схема переработки металлокомплексных катализаторов
низкотемпературного окисления монооксида углерода позволяет получать металлический палладий в
виде порошка и тем самым регенерировать указанные катализаторы. Сквозное извлечение палладия
составляет при этом 88.8%.
Автор выражает благодарность профессору, доктору химических наук Буслаевой Т.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНИМОСТИ
ДВУХСТАДИЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ГИББСИТОВЫХ БОКСИТОВ
Бурцев А.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им А.А.
Байкова РАН.
Сегодня в мире около 90% глинозема - сырья для алюминиевой промышленности - производят
по способу Байера [1]. Одним из наиболее энергозатратных переделов по данному способу является
автоклавное выщелачивание. В себестоимости глинозема затраты на энергию составляют 20-25 %, а
на сырье 40-50% [2-4]. Поэтому очевидно, что для снижения себестоимости необходимо снизить
тепло- и энергозатраты в производстве, при этом сохранить или увеличить извлечение глинозема из
боксита в условиях постоянного повышения стоимости сырья.
На ряде заводов по производству глинозема в качестве сырья используются бокситы
гиббситового типа, основным минералом которых является гиббсит, практически полностью
разлагающийся при температурах 105-108ºС в атмосферных условиях. Одним из вариантов
переработки таких бокситов может стать двухстадийный способ выщелачивания.
Сущность двухстадийного способа выщелачивания бокситов заключается в том, что на первой
стадии – низкотемпературной при атмосферном давлении можно полностью разложить гиббсит, а на
второй - при более высоких температурах в автоклавах осуществить довыщелачивание боксита,
снизить каустический модуль, частично разложить трудновскрываемые соединения типа
алюмогематита и алюмогетита. На вторую стадию будет поступать твердая фаза (шлам), практически
сокращенная на 40-50%, что приведет к снижению энергетических и капитальных затрат [5].
Для исследований по двухстадийному выщелачиванию нами была отобрана проба гвинейских
бокситов месторождения Киндия, химический состав которых, оказался следующий, %: Al2O3 – 45;
Fe2O3 – 28,64; SiO2 -2,48; TiO2 – 1,91; CaO – 0,02; ппп – 23,6; Cr - 0,20; Mg- 0,14; V - 0,05; Σ - 101,412.
Минеральный состав гвинейских бокситов, следующий, %: гиббсит – 79; гематит – 5; кварц – 4;
гетит – 2; плагиоклаз – 2; диккит (разновидность каолинита) – 4; сидерит – 4, что в сумме составляет
100%. Одноводных гидроксидов алюминия – диаспора и бемита не обнаружено, но присутствуют
другие алюминийсодержащие минералы (плагиоклаз, диккит). Помимо алюминия эти минералы
содержат кремний, который при их взаимодействии с щелочными растворами может привести к
образованию вторичных продуктов.
С целью выработки технических предложений по применимости двухстадийнного способа
выщелачивания были выполнены материальный и тепловой расчеты применительно к предлагаемому
двухстадийному процессу выщелачивания, рассчитано количество необходимых мешалок и
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автоклавов, а также составлен список дополнительного оборудования для организации схемы на весь
поток, проведена оценка дополнительных затрат на реконструкцию существующих батарей в
сравнении с установкой дополнительной автоклавной батареи применительно к условиям ООО
«Николаевский глиноземный завод»
Таблица 1 Материальные потоки при двухстадийном выщелачивании

Исходя из материальных потоков двухстадийного выщелачивания бокситов и предварительных
расчетов оборудования стандартных размеров, выпускавшегося ранее оборудования, принято 5
параллельно работающих технологических линий (цепочек) процесса выщелачивания в мешалках на
первой низкотемпературной стадии и одну технологическую линию выщелачивания в автоклавах при
высоких температурах.
Для ведения процесса выщелачивания бокситов на первой ступени при атмосферном давлении
выбрана лопастная мешалка. Эта мешалка представляет собой полый цилиндр, установленный
вертикально, с плоским днищем и плоской крышкой. На крышку установлено перемешивающее
устройство с электродвигателем, приводом и лопастной мешалкой. Вал мешалки установлен
параллельно цилиндрическим стенкам. Для поддержания заданной температуры устанавливается
рубашка для подогрева паром. Для предотвращения проскока неперемешанной пульпы после подачи
пульпы в мешалку устанавливается перегородка, прилегающая к стенкам цилиндра. Из мешалки
первой ступени пульпа самотеком перетекает в мешалку второй ступени и так далее по каскаду из
нескольких мешалок.
Расчет автоклавной установки сделан применительно к непрерывному процессу. При этом
принято, что пульпа предварительно подогревается в выносных подогревателях, а дальнейшее
нагревание пульпы до температуры варки 220°С осуществляется в первых двух автоклавах батареи
острым паром. Такая схема нагрева и выщелачивания пульпы позволяет рационально использовать
пар самоиспарения при значительно меньших расходах свежего пара высокого давления. Для
выщелачивания пульпы на второй стадии было рекомендовано использовать автоклавы с обогревом и
перемешивающим устройством, эксплуатируемые на заводе
На основании расчетов материальных потоков и основных аппаратов для ведения
двухстадийного процесса выщелачивания была разработана аппаратурно-технологическая схема
этого процесса.
Также были проведены тепловые расчеты при одностадийном и двухстадийном способах
выщелачивания. По предварительным данным экономия тепла по сравнению с одностадийным
высокотемпературным выщелачиванием составит порядка 20-40%.
Выводы
1. Разработана принципиальная аппаратурно-технологическая схема к предполагаемому
двухстадийному процессу выщелачивания бокситов по способу Байера.
2. Выполнены расчеты материальных потоков, расчеты количества мешалок, автоклавов;
сравнительные тепловые расчеты для стадий процесса.
3. Проведены укрупнено-лабораторные исследования низкотемпературной стадии
выщелачивания бокситов в мешалке (реакторе).
4. Достигнута степень извлечения глинозема из боксита месторождения Гвинея (Киндия),
равная в среднем 92% (отклонения от 91 до 95%) при температуре 100-105ºС и выдержке в диапазоне
60-120 мин.
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ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ
Винник Д.А.
Россия, ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», denwin@rambler.ru
В данной статье описана принципиальная схема теплового узла ростовой установки,
предназначенной для выращивания монокристаллических материалов из раствора на воздухе
модифицированным методом Чохральского. Конструкция обеспечивает надежную защиту
нагревательных элементов ростовой системы от агрессивных паров питающего растущий кристалл
раствора.
Тепловой узел (рисунок 1) содержит собственно печной нагреватель – корундовую трубу 9 с
размещенным с внешней ее стороны резистивным нагревательным элементом 10, установленный
внутри нее платиновый тигель 1, а также два дополнительных резистивных нагревательных элемента
3 и 8, расположенных непосредственно под тиглем и над ним. Хороший тепловой контакт и малая
инерционность этих элементов дают возможность поддерживать температуру и градиент
температуры по тиглю с высокой точностью.

Рисунок 1. Тепловой узел
Нагреватель 3 отделен от тигля с помощью корундового изолятора 2. На тигле установлено
плоское керамическое кольцо 5 с закрепленной в нем шахтой 6 и дополнительная керамическая труба
7, назначение которой – удерживать теплоизолирующую засыпку (порошок оксида алюминия).
Между керамическим кольцом 5 и тиглем установлена платиновая прокладка (протектор) 11, а в
шахте – платиновая трубка 12. Верхний торец тигля пришлифован на плоской поверхности, как и
кольцо 5. Благодаря этому в первые же часы нагрева платиновая прокладка герметично сваривается с
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тиглем и вместе с трубкой 12 полностью изолирует керамические элементы от воздействия паров
растворителя. Пространство между элементами 7 и 9 заполнено каолиновой ватой.
Контроль температуры осуществлен с помощью нестандартных термопар ПР30/0, обе из
которых являются регулирующими. Одна из термопар, имеющая положительный проводник ПР30 и
отрицательный Pt, определяет синхронную работу основного и нижнего нагревателей. Её спай
установлен в непосредственном тепловом и гальваническом контакте с дном тигля. Другая термопара
является дифференциальной (ПР30-Pt-ПР30) и определяет автономную работу верхнего нагревателя,
причем роль центрального проводника выполняет сам тигель.
Схема электрических соединений в части, касающейся регулирования температуры, приведена
на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема включения нагревательных и регулирующих элементов
Тепловой узел обслуживается двумя прецизионными терморегуляторами типа РИФ-101.
Обозначения на рисунке соответствуют следующим элементам: 1 – печной (основной) нагреватель; 2,
3 – верхний и нижний вспомогательные нагреватели; 4, 5 – регулирующие блоки БР
терморегуляторов; 6, 7 – силовые блоки БС терморегуляторов; 8 – тигель с раствором; Тр1 – силовой
трансформатор печи; Тр2 и Тр3 – понижающие трансформаторы.
Как верхний, так и нижний вспомогательные нагреватели включены по автотрансформаторной
схеме (Тр4 и Тр5), что позволяет устанавливать оптимальное соотношение их мощностей и, в
конечном счете, реально поддерживать погрешность регулирования температур верха и низа тигля на
уровне не более ± 0,05К (± 1 мкВ ТЭДС термопар ПР30-Pt).
Описываемый тепловой узел был использован для выращивания массивных бездефектных
кристаллов александрита с поверхности раствора-расплава. При размерах тигля Ø70х95 мм, скорости
вытягивания 0,8 мм/сутки, скорости вращения 0,5-1 об/сек кристаллы приобретали стационарное
сечение 12х16 мм через 2 недели после опускания затравки. Был изучен рост кристаллов,
ориентированных вдоль всех трех осей решетки. Наибольшая скорость бездефектного роста,
указанная выше, получена при ориентации затравки вдоль оси [001]. Возможен устойчивый рост и в
направлениях [010], [100], однако с примерно вдвое меньшей скоростью.
Захват флюса наблюдался только в непосредственной близости – около 3 мм – возле затравки.
Во всей остальной массе кристаллов не было замечено включений ни флюса, ни платины даже при
увеличении х50.
При выходе на стационарное сечение кристаллы приобретали зеркальные боковые грани.
Нижняя грань (грань роста) во всех случаях была зеркальной.
Таким образом, предлагаемое техническое решение показало высокие эксплуатационные
характеристики и надежность в работе, что позволяет использовать его вместо традиционных двух- и
трехзонных печей для выращивания совершенных монокристаллов различного состава.
Автор выражает благодарность научным руководителям – Арчугову С.А., Михайлову Г.Г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЛОВА НА СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЬНОГО
РАСПЛАВА Ni-Sn МЕТОДОМ БОЛЬШОЙ КАПЛИ
Гвоздков И.А.
Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН gvozdick@inbox.ru
В результате более
широкого использования
металлического лома в переплавных
металлургических технологиях и увеличение его доли в шихтовых материалах происходит
существенное загрязнение металлической продукции цветными металлами, в частности медью,
оловом, сурьмой, мышьяком и другими [1]. Эти элементы, как правило, являются вредными
примесями, они ухудшают обрабатываемость металла давлением в горячем состоянии, повышают
склонность металла к излому и растрескиванию, служат причиной поверхностных дефектов при
непрерывном литье заготовок, ухудшают свариваемость, отрицательно влияют на штампуемость,
коррозионные и другие свойства металла. Поэтому проблема удаления примесей цветных металлов, а
особенно олова и меди, становиться всё более актуальной. Сложность ее решения обусловлена тем,
что олово и медь являются более благородными металлами по сравнению с никелем и железом, что
делает эту проблему технически и экономически трудно выполнимой традиционными способами
рафинирования.
В исследовании [2] изучили удаление примеси поверхностно активного вещества (ПАВ) из
расплава никель-сера при введения наноразмерных частиц тугоплавких фаз (НЧТФ) Al2O3 и TiN. В
результате адсорбции ПАВ на поверхности НЧТФ происходило образование ансамблей НЧТФ+ПАВ
и их удаление под влиянием сил адсорбционной природы на границы раздела фаз Ме-газ, Ме-шлак
или Ме-футеровка, т.е. так реализовался процесс рафинирования металла от серы. Необходимым
условием протекания подобного механизма является то, что вредная примесь должна обладать
поверхностно-активными свойствами в расплаве. Поверхностное натяжение (ПН) является
важнейшей характеристикой поверхностей раздела и определяющим фактором в поверхностных
процессах и явлениях: при адсорбции, смачиваемости, зародышеобразования и т.д. и поэтому
значения ПН очень чувствительны к примесям, обладающим поверхностно-активными свойствами.
В работах [3,4] были изучены температурные зависимости плотности и поверхностного
натяжения бинарных расплавов Ni-Sn. В справочнике [3] приведены данные ПН расплава Ni-Sn для
малых концентраций олова, а в [4] рассмотрено влияние олова на ПН при больших концентрациях
вплоть до чистого олова, однако отсутствуют данные по влиянию концентраций олова в интервале
0,01- 0,1% масс., что характерно для содержания этой примеси в различных сталях и сплавах..
Поэтому данная работа посвящена изучению влияния малых добавок олова на поверхностное
натяжение и плотность выбранного модельного расплава Ni-Sn с целью последующего изучения
влияния НЧТФ на удаление ПАВ
Для изучения ПН и плотности металла использовали метод большой капли с принудительным
образованием капли расплава путем применения керамической подложки в виде конической чашки
с острыми краями, образующими окружность необходимого диаметра. Количество жидкого металла
капли превышает объем ее внутренней части и избыток металла будет образовывать симметричную
каплю. Теория и практика метода представлены в [5]. При проведении исследования была
реализована методика фотографирования капли в твердом и жидком состояниях цифровым
фотоаппаратом и обработки полученных результатов с помощью специальной компьютерной
программы.
Ход эксперимента заключался в следующем. Предварительно выплавленный образец Ni-Sn в
виде капли помещали в чашку и вместе с печью осуществляли юстировку печи. Печь откачивали до
Р=2∙10-3 Па и нагревали образец в вакууме до 1000оС. Далее напускали аргон марки В и при
РAr= 0,1МПа в проточном варианте фиксировали процессы плавления образца и формирования капли
с постепенным изменением температуры на 10-15оС выше предыдущей вплоть до 1600-1650оС.
Таким образом фотографировали 20-30 изображений капли с компьютерной фиксацией температуры
печи, времени съемки и кадров фотоаппарата. Изображение капли переносили в ПК и обрабатывали
с помощью программ Adobe Photoshop 7.0 и специальной программы Drop [6], в которой реализован
расчет ПН и плотности ( по методу Лапласа).
Провели серию опытов по исследованию ПН и плотности расплавов Ni и Ni-Sn при
варьировании концентрации олова от 0,05 до 0,15 % масс. Результаты, представленные на рис.1, были
обработали методом наименьших квадратов и зависимости σ =f(T), где σ в мН/м, T в K, и ρ=f(T), где
ρ в г/см3, T в K, представили в таблице.
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Таблица. Результаты измерения ПН и плотности Ni и Ni-Sn в интервале 1750-1950К
Система
σ = f(T)
σ1823К
ρ = f(T)
ρ1823K
β,%отн
Ni
2115,7-0,2232∙T
1708,8
9,144-0,00098∙T
7,35746
1,314
Ni-Sn(0,05 %)
2083,5-0,2291∙T
1665,9
9,149-0,00090∙T
7,5083
1,184
Ni-Sn(0,15 %)
2059,9-0,2252∙T
1649,4
9,220-0,00090∙T
7,5793
1,173
Далее из температурных зависимостей ρ = f(T) оценили степень «разрыхленности» при
повышении температуры на 100 oC для систем Ni и Ni-Sn. Для этого рассчитали значения параметра
β={(ρ1723–ρ1823)/ρ1723}∙100, %, где ρТ – значения плотности расплава при заданной температуре.

Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения (а) и плотности (б) расплавов Ni и Ni-Sn:1Ni, 2 – Ni-Sn (0,05%), 3 - Ni-Sn (0,15%)
Анализируя полученные данные, отметим, что 1) олово проявляет поверхностно – активные
свойства в металлических расплавах никеля и при увеличении концентрации Sn от 0,05 до 0,15 %
масс. в интервале 1750-1950К ПН расплава Ni-Sn снижается (см. рис. 1а), что дает основание
считать возможным удаление примеси цветного металла – олова из никеля по предложенному
механизму гетерофазного взаимодействия при введения НЧТФ в расплав Ni-Sn; 2) сравнивая
значения ПН с литературными данными [3] при одинаковых концентрациях олова и температурах,
полученные данные несколько завышены, что, очевидно, связано с различной методикой обработки
результатов; 3) рассчитанные значения β положительные, т.е. наблюдается снижение плотности
расплава при увеличении температуры и при увеличении концентрации олова от 0,05 до 0,15 % масс
значение β уменьшается от 1,184 до 1,173 %, что свидетельствует о влиянии олова на структуру
расплава и её компрессию по сравнению с чистым никелем, что получено впервые.
Автор благодарит своего научного руководителя Бурцева В.Т. и аспиранта Анучкина С.Н. за
помощь в работе.
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ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ МАРГАНЦА ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ
Годунов Е.Б.
Россия, Московский государственный технический университет «МАМИ», gen225@rambler.ru
В настоящее время возникла необходимость разработки рациональных технологий переработки
обедненных руд, техногенных образований и отработанных марганецсодержащих химических
источников тока с целью извлечения соединений марганца.
Проведено исследование кинетики выщелачивания оксида марганца (IV) растворами лимонной
кислоты при различных условиях (концентрация кислоты, рН и температура). Найдены оптимальные
условия растворения оксидов марганца (IV) в кислых средах в присутствии цитрат-ионов.
Цель работы – экспериментально изучить кинетику растворения оксида марганца (IV) в
лимоннокислых растворах при различных факторах, влияющие на кинетику гетерогенных процессов
– температура, концентрация и величина рН, для поиска оптимальных условий выщелачивания
марганца из обедненных руд и техногенного сырья, содержащего марганец.
Экспериментальная часть
Для изучения кинетики растворения использовали порошкообразный γ-диоксид марганца
(марки «ос.ч.») с размерами частиц 60–80 мкм. Навеску MnO2 массой 0,087 г вводили в
термостатируемый реакционный сосуд, содержащий 1,000±0,005 л водного раствора лимонной
кислоты заданной концентраций. Растворение оксида проводили при перемешивании смеси
магнитной мешалкой (частота вращения 500 об/мин). Регулирование рН осуществляли добавлением к
раствору серной кислоты или гидроксида натрия. Эксперимент проводили при различных
температурах (313 K, 333 K и 353 K). Периодически из реакционного сосуда через определенные
промежутки времени отбирали пробы фильтрата с помощью шоттовского фильтра №16.
Концентрацию ионов марганца в пробе определяли фотоколориметрическим методом при помощи
формальдоксима [6].
Результаты и их обсуждение
Особенностью взаимодействия оксидов марганца с серной кислотой является их неполное
растворение вследствие протекания реакций диспропорционирования (1):
x − x1
x − x1
x − x1 + x1 − 1
MnOx +
Mn 2+ +
H 2 O,
(1)
MnOx1 + 2
H =
x −1
x −1
x −1
x −1
где х1 – исходный и х – конечный состав оксидной фазы.
По этой причине с ростом концентрации [H+] до 5 моль/л скорость процесса растворения
уменьшается [2].
Экспериментальные данные по влиянию концентрации лимонной кислоты на скорость
выщелачивания марганца показали, что концентрация лимонной кислоты влияет на растворение
оксида марганца (IV). При концентрации лимонной кислоты больше 0,8 моль/л изменение скорости
растворения незначительны, поэтому рекомендуется использовать для выщелачивания раствор с
концентрацией 0,8 моль/л.
Из данных [2] зависимости логарифма скорости растворения оксида марганца (IV) от
концентрации лимонной кислоты рассчитаны значения скорости, констант и порядков растворения
оксида марганца (IV). Порядок реакции по цитрат-ионам равен 0,7. Найдена экспериментальная
зависимость логарифма скорости растворения оксида марганца (IV) от концентрации лимонной
кислоты (2):
lg(W) = –0,413 + 0,719∙lg(C)
(2)
Данная зависимость позволяет проводить расчет скорости растворения оксида марганца (IV)
при любой концентрации лимонной кислоты, не проводя эксперимента.
Результаты экспериментальных исследований по влиянию рН на скорость выщелачивания
марганца раствором лимонной кислоты при постоянной концентрации лимонной кислоты
(0,1 моль/л), температуре 353 K и ω = 500 об/мин обработаны в статистической программа
MathCad 11. Из анализа полученных данных следует, что максимум скорости растворения оксида
марганца (IV) наблюдается при рН = 2,2–2,3±0,1.
С целью поиска частицы, которая лимитирует процесс растворения в данном интервале рН
была построена распределительная диаграмма зависимости относительной доли распределения
различных форм ионов лимонной кислоты от величины рН [1, 3]. Из полученной диаграммы было
установлено, что состав водного раствора лимонной кислоты значительно зависит от величины рН и
от соотношения ступенчатых констант кислотности. Для лимонной кислоты преобладающей формой
при рН = 2,2–2,3±0,1 является преимущественно частица вида H3Citr–. Как следствие можно
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предположить, что от концентрации этих частиц на поверхности оксида марганца (IV) будет зависеть
скорость растворения этого оксида.
В общем виде, эмпирическая зависимость скорости растворения оксида марганца (IV) от
концентрации лимонной кислоты (H4Citr) определяется уравнением (3):
 [ H 3Citr − ] 
 ≈ W10 [ H 3Citr − ]n .
Wi = W10 
(3)
−
 [ H 3Citr ] + K a 
Для расчета эффективной энергии активации экспериментальные данные по влиянию
температуры на скорость выщелачивания оксида марганца (IV) в лимонной кислоте перестраивали в
координатах – логарифм удельной скорости растворения (lgW) от обратной температуры (1/Т) при
растворении оксида марганца (IV) в 0,1 моль/л растворе лимонной кислоты при pH = 2,0 и ω = 500
об/мин.
С ростом температуры с 313 K до 353 K скорость растворения оксида марганца (IV)
увеличивается. Используя уравнение Аррениуса, можно рассчитать энергию активации (Ea)
растворения оксида марганца (IV) в растворе лимонной кислоты, которая составляет 47,38 кДж/моль.
Заключение
1. Скорость растворения оксида марганца (IV) в лимонной кислоте увеличивается с
увеличением концентрации цитрат-ионов в растворе.
2. Ускоряющее действие лимонной кислоты связано с ее восстановительной способностью,
благодаря которой ионы Mn(IV) восстанавливаются до Mn(II), которые являются центрами
растворения.
3. Найдено, что кинетика процессов выщелачивания марганца может быть описана уравнением
гетерогенной кинетики [5]: 1 – (1 – α)1/3 = W∙t.
4. Определены оптимальные параметры рН для процесса выщелачивания марганца
(оптимальные условия рН = 2,2–2,3±0,1).
5. Решение вышеизложенной проблемы на государственном уровне, позволит улучшить
обеспечение основным сырьем отечественных производителей марганецсодержащих ХИТ, и самое
главное – уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.
6. Представляет интерес провести моделирование экспериментальных кинетических данных
для выявления механизма процесса растворения и природы лимитирующей стадии.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАНАДИЯ МЕЖДУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И ШЛАКОВОЙ
ФАЗАМИ ПРИ КАРБОТЕРМИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ТИТАНОМАГНЕТИВОГО
КОНЦЕНТРАТА
Гончаров К.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, goncharov-imet@mail.ru
В ИМЕТ РАН проводятся исследования по разработке нового направления комплексной
переработки титаномагнетитов с применением методов прямого получения железа [1,2,3]. Суть этого
направления состоит в одностадийном высокотемпературном восстановительном обжиге рудоугольных окатышей титаномагнетитового концентрата с получением металлических гранул и шлака,
в котором концентрируется ванадий и титан. Титанованадиевые шлаки (2,5-6% V2O5, 20-40% TiO2) в
дальнейшем перерабатываются гидрометаллургическим способом для извлечения ванадия и титана в
виде товарных продуктов - пентаоксида ванадия и синтетического рутила. Содержание серы в
металлическом железе контролируется с использованием флюсовой добавки CaCO3.
В данной работе приводятся результаты исследований распределения ванадия между
металлической и шлаковой фазами в условиях восстановительного обжига титаномагнетитового
концентрата Куранахского месторождения. Брикеты из смеси концентрата, твердого углерода и
добавок CaCO3 подвергали восстановительному обжигу с повышением температуры от 1000 до
1530-1540 оС со скоростью 50-70 оС/мин, затем восстановленный продукт сразу охлаждали. На
основе анализа состава металла и шлака рассчитывали количественное распределение ванадия между
продуктами восстановительного обжига.
Было показано, что в условиях восстановительного обжига титаномагнетитового концентрата
полнота извлечения ванадия в шлаковую фазу определяется содержанием в ней остаточного оксида
железа. Установлено, что при содержании FeO в шлаке на уровне 18% и выше практически весь
ванадий концентрируется в шлаковой фазе. Уменьшение содержания FeO в шлаке до 8,5-10%
приводит к частичному восстановлению ванадия в металлическую фазу, и степень извлечения
ванадия в шлак снижается до 94-95%. С дальнейшим уменьшением содержания FeO растет степень
восстановления ванадия в металлическую фазу. При содержании FeO в шлаке в пределах 5-5,7%
степень восстановления ванадия в металл достигает 20-24%.
В результате проведенных исследований установлена зависимость количественного
распределения ванадия между металлической и шлаковой фазами от остаточного содержания FeO в
титанованадиевом шлаке.
Таким образом, для достижения высоких показателей извлечения ванадия в шлак с
минимальными
потерями
железа
в
условиях
карботермического
восстановления
титаномагнетитового концентрата содержание FeO в титановом шлаке необходимо поддерживать в
пределах 8-10%, которое легко обеспечивается расходом твердого восстановителя.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н. Садыхову Г.Б. за помощь
в проведении исследований и обсуждении результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ КОЛЕСНОЙ СТАЛИ
БАРИЙСОДЕРЖАЩИМИ ЛИГАТУРАМИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО СТАЛИ
И СЛУЖЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС
Демин К.Ю.
Россия, ИМЕТ РАН, dkx@yandex.ru
Эксплуатационная стойкость железнодорожных колес во многом определяется чистотой стали
по неметаллическим включениях и её механическими свойствами.
При производстве высокоуглеродистых сталей (рельсовых, колесных и др.) широкое
распространение получила внепечная обработка металла силикокальцием. Силикокальций позволяет
снизить загрязнённость металла неметаллическими включениями и повысить механические и
эксплуатационные характеристики продукции. Однако, постоянно растущие требования к
транспортному металлу, а также трудности, связанные с использованием силикокальция (низкое
усвоение, нестабильность получаемых результатов, связанных с количеством брака и т.п.)
определяют необходимость поиска новых путей внепечной обработки стали с использованием
модификаторов, содержащих, помимо кальция, другой щелочноземельный металл – барий.
Проведенные термодинамические расчеты показали, что использование бария и
барийсодержащих лигатур позваляет достигать высокой степени раскисленности металла, сравнимой
с раскислением силикокальцием и алюмокальцием.
Проведенные лабораторные и промышленные плавки колесной стали показали, что металл
раскисленный комплексной барийсодержащей лигатурой имеет более низкую по сравнению с
металлом раскисленным силикокальцием загрязненность неметаллическими включениями.
В ходе промышленных экспериментов на ОАО «ВМЗ» было показано, что применение
барийсодержащих лигатур при производстве колесной стали приводит к измельчению структуры
металла цельнокатаных железнодорожных колес и повышению уровня ударной вязкости, при
сохранении высокой твердости и прочности.
Научный руководитель работы – чл.-корр. РАН Григорович К.В.
ПОЛУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО РУТИЛА ИЗ ЛЕЙКОКСЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА
ЯРЕГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Заблоцкая Ю.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Nboxclear@gmail.com
Крупные залежи лейкоксена в виде нефтеносных песчаников располагаются в республике Коми
– Ярегское месторождение, на долю которого приходится около 50% промышленных запасов титана
в России. Полученные при обогащении песчаников лейкоксеновые концентраты содержат 45–50%
TiO2 и до 40-45% SiO2, причем половина кремнезема находится в свободном состоянии. Повышенное
содержание SiO2 в концентрате не позволяет без предварительного обогащения использование этого
концентрата в качестве сырья для производства металлического титана и его пигментного диоксида.
Известны работы по обескремниванию лейкоксенового концентрата автоклавным
выщелачиванием растворами NaOH и путем спекания их с содой или едким натром. Однако все эти
работы отличаются значительными недостатками, которые не позволяют реализовать их на практике.
В последние годы нами проведены детальные исследования по автоклавному выщелачиванию
лейкоксенового концентрата с получением искусственного рутила в различных направлениях. При
этом главная задача - определение условий для селективного связывания тонкодисперсного кварца,
находящегося внутри зерен лейкоксена, в соответствующие силикаты, практически не затрагивая
свободные зерна кварца. Это позволит, во-первых, уменьшить в два раза расход реагента, во-вторых,
создать благоприятные условия для получения богатого по TiO2 концентрата с применением
физических методов обогащения. В качестве реагента были использованы: Ca(OH)2, NaOH и Na2SiO3.
Первая часть исследования была направлена на изучение процессов автоклавного
выщелачивания лейкоксенового концентрата щелочесодержащими реагентами. В результате
установлено, что обескремнивание зерен лейкоксена можно проводить при низких или высоких
температурах. Выщелачивание концентрата при низкой температуре (160оС) осуществляется 10%ным раствором NaOH. При этом NaOH полностью связывается в Na2SiO3. Предусматривается
регенерация используемого NaOH путем обработки полученного раствора известью. Выщелачивание
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при высокой температуре (200-220оС) раствором NaOH проводится до образования дисиликата
натрия - Na2Si2O5. Это позволяет уменьшить концентрацию NaOH в растворе в 2 раза, от 10 до 5%.
При этом в качестве реагента можно использовать также растворы метасиликата натрия с
концентрацией ~12% Na2SiO3.
Второе направление исследования было посвящено разработке процессов обескремнивания
зерен лейкоксена путем связывания тонкодисперсного кварца в силикат кальция при автоклавном
выщелачивании концентрата с участием Ca(OH)2. Работа проводилась как на исходном
лейкоксеновом концентрате, так и на продуктах его обогащения после магнетизирующего обжига в
области 900-1300оС. В результате было показано, что обескремнивание концентрата после его
предварительного магнетизирующего обжига, особенно при высоких температурах, характеризуется
более полным и селективным связыванием тонкодисперсного кремнезема лейкоксена в CaSiO3.
Вероятно, это связано с тем, что при магнетизирующем обжиге происходит изменение
микроструктуры зерен концентрата, благодаря перекристаллизации кварца с переводом части его в
кристобалит, отличающийся более высокой активностью, а также превращению рутила в фазы
Магнели с общей формулой TinO2n-1, где n ≥4. Из-за присутствия в фазах Магнели 2-3% Feобщ, они
обладают достаточно сильными магнитными свойствами, что способствует последующему
разделению титансодержащего продукта от нерудных составляющих электромагнитной сепарацией.
На основе проведенных исследований разработана экологически чистая технологическая схема
переработки лейкоксенового концентрата в гидротермальных условиях, замкнутая по жидким
потокам. Конечными продуктами являются: искусственный рутил, кварц и силикат кальция (CaSiO3).
Искусственный рутил (≥90% TiO2) является качественным сырьем для производства металлического
титана и пигментного TiO2. Кварц может быть использован в производстве строительных
материалов. Силикат кальция можно перерабатывать для получения высокодисперсного диоксида
кремния или синтетического волластонита.
Автор выражает благодарность за помощь в проведении данной работы своему научному
руководителю Садыхову Г.Б., Гончаренко Т.В., Олюниной Т.В., Тагирову Р.К.
РАЗРАБОТКА ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СПОСОБА ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНЫХ
ШЛАМОВ
Зиновеев Д.В.
Россия, Москва, Учреждение Российской Академии наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН, e-mail: ZinoveevIMET@yandex.ru
Красный шлам побочный продукт самого масштабного производства в цветной металлургии –
производства глинозема. Из-за отсутствия рентабельных способов переработки в мире накоплены
миллионы тон красных шламов (только на территории России в отвалах находится более 100 млн.т.).
Складирование шламов создает дополнительные экономические и экологические риски не
только для промышленных предприятий, но и для населения близлежащих городов. В прошлом году
в результате аварии на шламохранилище в Венгрии пострадали сотни человек, среди которых, есть
человеческие жертвы. А уже в марте этого года произошел выброс красного шлама на Николаевском
глиноземном заводе. В тоже время, красный шлам содержит много ценных компонентов: Fe2O3,
Al2O3, TiO2, Sc, Y, Zr, Ga и др., что позволяет рассматривать его как ценное сырье для различных
отраслей промышленности и прежде всего черной металлургии.
На предприятиях черной металлургии в настоящий момент имеется дефицит качественного
железорудного сырья. Содержание в красных шламах Fe2O3 (от 40 до 57 %) позволяет рассматривать
их в качестве сырья для черной металлургии. В настоящий момент предложено несколько способов
пирометаллургической переработки красных шламов, однако их накопление продолжается.
В ИМЕТ РАН начаты систематические работы по созданию научных основ
пирометаллургической переработки красных шламов. В настоящее время химически изучен
элементный состав, ренгенографически фазовый состав и методом мессбауэровской спектроскопии
состав железосодержащих фаз красных шламов алюминиевого завода «Амом» (г.Тульчия, Румыния)
и Уральского алюминиевого завода. Для исследования процесса восстановления Fe из красных
шламов нами была использована печь Тамана. В печи проводили плавку красных шламов в
восстановительных условиях. Полученный в результате экспериментов металл и шлак исследовались
ренгенографическим, мессбауэровским и химическими методами.
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Выводы
Полученные результаты позволят скорректировать состав получаемого в результате плавки
шлака с целью его дальнейшего использования.
Выражаю благодарность зав. лаб. №3, к.т.н. Дюбанову В.Г., к.т.н. Распопову Н.А. и к.ф.-м.н.
Корнееву В.П. за помощь при выполнении данной работы.
МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ СТОКОВ КАК СЫРЬЕВОГО РЕСУРСА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Иканина Е.В.
Россия, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
Ikael@yandex.ru
Сегодня важной проблемой является обеспечение населения чистой питьевой водой и защита
водных ресурсов от загрязнений техногенного характера. Стоки гальванических производств,
предприятий радио- и электронной промышленности, машиностроения содержат, как правило,
повышенные концентрации тяжелых цветных металлов. Практика свидетельствует, что
традиционные технологии, основанные на переводе растворимых форм металлов в нерастворимые,
не способны обеспечить должное качество очистки промышленных сточных вод. Образующиеся
шламы, в связи отсутствием надежных методов переработки, направляются на захоронение. Такой
подход приводит, с экономической точки зрения, к потере ценных компонентов, а с
природоохранной, к ухудшению экологической ситуации. В то время, как стоки можно
рассматривать в качестве сырьевого ресурса, извлекать из них тяжелые металлы и возвращать их
обратно в производственный процесс.
Была разработана технология получения композиционного материала на основе
универсального катионита КУ-2×8 и гидроксида железа (III). Применение материала имеет несколько
направлений: в катализе, современной энергетике, глубокой очистке воды и воздуха, аналитической
химии.
Методика приготовления композиционного материала включает в себя следующие основные
этапы:
подготовка углеродной матрицы (фракционирование, набухание);
насыщение матрицы ионом железа (III);
промывка дистиллированной водой от остатков соли металла;
формирование в порах матрицы нанодисперсной гидроксидной фазы в процессе обработки ее
щелочным раствором;
промывка готового материала дистиллированной водой до рН 7-8.
Полученный композиционный материал представляет собой гранулы темно-коричневого цвета
со средним диаметром зерна 700-800 мкм. Массовая доля железа в материале равна 15-16 %.
Типичный размер частиц гидроксида железа в композите имеет тот же порядок, что и поры гелевого
катионита, выступающего в роли матрицы, т.е. 1-10 нм. Развитая удельная поверхность материала,
достигающая 300 м2/г (определена адсорбционным методом БЭТ), обуславливает его высокую
реакционную способность, сочетающую электроно- и ионообменные свойства, что делает композит
эффективным сорбентом для удаления ионов тяжелых металлов.
Были проведены серии сравнительных экспериментов, в ходе которых для извлечения тяжелых
металлов из модельных 0,01 н растворов использовались композиционный материал и
сильнокислотный катионит Dowex Marathon C (аналог КУ-2×8). Масса ионообменников составляла 1
г. Сорбция проводилась в динамических условиях. Рабочий раствор фильтровался со скоростью 1,5
мл/(см2⋅мин) через слой композиционного материала, либо катионита до выравнивания концентраций
металла в исходном растворе и фильтрате. Фильтрат отбирался в мерные колбы фракциями по 50 мл
и анализировался на содержание металла соответствующим объемным методом. Результаты
исследований представлены в таблице 1, из которой следует, что обменная емкость композиционного
материала в ряде случаев значительно превышает паспортное значение емкости катионита,
составляющее 4,6-4,8 мг-экв/г.
Десорбция металлов из композита проводилась с использованием 5-10 % растворов серной
кислоты, степень десорбции достигала 97,3-98,8 %. При этом происходило разрушение гидроксидной
составляющей композита и обеспечивалось концентрирование металлов в элюате до 10-15 г/л.
Практический интерес представляют данные по десорбции металлов из композиционного
материала без его разрушения, что достигается использованием комплексообразующих агентов. Так
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цинк и никель достаточно полно вымываются 0,5 М раствором оксалата аммония, а кадмий легко
десорбируется 2 М раствором иодида калия. Достоинством раствора иодида калия является также то,
что он практически не вымывает из сорбента цинк и никель (таблица 2).

Таким образом, необходимость полного извлечения тяжелых металлов из сточных вод
продиктована как их токсичностью, так и их ценностью, тем более, что большинство богатых
месторождений уже выработано. С помощью синтезированного композиционного материала можно
извлечь тяжелые металлы из стоков, разделить их на стадии десорбции и вернуть в
производственный процесс. Большая обменная емкость материала позволяет очищать сточные воды
до уровня ПДК рыбохозяйственных водоемов по тяжелым металлам, что подтверждено результатами
производственных исследований.
Автор выражает признательность профессору, д.х.н. Маркову В.Ф. за помощь в работе.
ИССЛЕДОВАНИЕ АНОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПОДГРУППЫ МЕДИ В
СУЛЬФИТНЫХ СРЕДАХ
Кальный Д.Б.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева
Сибирского отделения РАН, KalniyDB@gmail.com
Металлы подгруппы меди широко применяются в различных отраслях промышленности, часто
в непосредственном контакте друг с другом: покрытия серебра и золота на меди, различные сплавы
(серебро 925 пробы, золото 585 пробы). При современных тенденциях развития производства по пути
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий встаёт вопрос об использовании в
качестве источников этих металлов вторичного сырья. В связи с этим актуальной задачей является
исследование поведения меди, серебра и золота в различных средах, при этом одним из требований к
среде является селективное извлечение благородного компонента. Но не менее значимо найти
условия переработки и неблагородной составляющей вторсырья. Подобные исследования ведутся
уже на протяжении нескольких десятилетий, наиболее перспективными представляются среды на
основе тиокарбамида и тиосульфата. В тоже время не менее эффективными, с нашей точки зрения,
являются среды на основе сульфита натрия, который является доступным и дешёвым реагентом.
Устойчивость сульфитных комплексов меди(I) и серебра(I) достаточно высока [1], а сульфитные
комплексы золота(I) по устойчивости уступают только его цианидным комплексам [2].
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В то же время известно, что сульфит-ионы неустойчивы к действию кислорода воздуха.
Конечным продуктом окисления является сульфат-ион (SO32– + 2OH– – 2e– = SO42– + H2O, E0 = –0.90 В
[3]). Вероятно, что именно широко распространенное мнение о быстром окислении и послужило
препятствием
для
разработки
методов,
использующих
сульфит-ионы
в
качестве
комплексообразователей. Кинетика окисления SO32– в водных растворах изучалась в работах [4, 5],
однако механизм процесса остаётся неясным.
Целью настоящей работы было получить и сопоставить характеристики анодного поведения
меди, серебра и золота в сульфитных средах.
В качестве объектов исследования использовали металлические цилиндры (Cu, Ag),
впрессованные во фторопласт, проволоку (Cu, Ag, Au), медную и позолоченную платиновую
пластинки.
Исследование
проводилось
методами
циклической
вольтамперометрии,
потенциодинамической поляризации и потенциостатического электролиза. Измерения проводили в
трёхэлектродной ячейке с неразделёнными катодным и анодным пространствами. В качестве
электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод ЭВЛ-1М3 с раствором внутреннего
заполнения насыщенный KCl. Вспомогательным электродом была платиновая сетка. Контроль убыли
металла с индикаторного электрода осуществляли гравиметрическим способом. Состав
образующихся фаз анализировали с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС),
спектрофотометрии, электронной микроскопии (ЭМ) и энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС).
С использованием методов йодометрического титрования [6] и капиллярного электрофореза
прослежено изменение концентрации сульфит-ионов в процессе электролиза.
В ходе проведённого исследования получены следующие результаты:
– установлено влияние различных параметров (напряжение, концентрация сульфита натрия,
температура) на анодное поведение металлов подгруппы меди (Cu, Ag, Au);
– для меди процесс окисления носит сложный многостадийный характер, который приводит к
образованию пассивного оксидного слоя, что, как показано во многих работах, например, [7–9],
характерно для меди в щелочных средах;
– показано, что в исследованных условиях процесс окисления металлического серебра
происходит со 100%-ым выходом по току. Установлено, что серебро одновременно осаждается на
катоде электролизера. Найдена область потенциалов, где реализуется селективное растворение
серебра по отношению к меди и золоту (рис. 1), при этом чистота выделяемого на катоде серебра не
менее 99 масс.%;
– золото в сульфитных средах в условиях проведённых экспериментов не растворяется, что
может быть связано с образованием поверхностного оксидного слоя, образование которого было
отмечено в [10]. Установлено, что электрохимическое поведение монолитного золота и позолоченной
платиновой пластинки различно: на золотом покрытии рост плотности тока начинается значительно
раньше;
– оценена устойчивость сульфитных сред на воздухе, показано, что при создании условий их
можно использовать в течение достаточно длительного времени;
– на основе проведенных исследований предложена схема извлечения серебра из покрытий на
меди.

Рис. 1. Потенциодинамические кривые для меди (1), серебра (2) и золота (3). Скорость развёртки
потенциала 20 мВ/с. Состав раствора: 0.43 моль/л Na2SO3, рН = 9.8.
Выражаю глубокую благодарность моим научным руководителям: с.н.с., канд. хим. наук
Коковкину В.В. и зав. лабораторией, д-ру хим. наук Миронову И.В., – без которых данная работа не
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могла бы состояться. Также выражаю искреннюю благодарность с.н.с., канд. хим. наук Галкину П.С.
за помощь в подготовке электрохимических экспериментов, с.н.с. Максимовскому Е.А. (ЭМ и ЭДС),
с.н.с. Бейзель Н.Ф. и с.н.с., канд. хим. наук Корде Т.М. (ААС).
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
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ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ ПЕЧИ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Кирпичев Д.Е.
Россия, ИМЕТ РАН, dym2004@bk.ru
Введение. В настоящее время актуальной задачей становится разработка металлургических
технологий с использованием нетрадиционных сырьевых ресурсов. Комплексная переработка
титаномагнетитовых руд, запасы которых имеются в России в большом количестве, могла бы в
значительной мере удовлетворить сырьевой дефицит и черной и цветной металлургии. Но, несмотря
на это, по причине отсутствия технологии комплексной переработки, титаномагнетиты остаются
невостребованными действующим производством, а потребности титановой промышленности
покрываются в настоящее время импортом ильменитовых концентратов.
Одним из перспективных для промышленного освоения источников железо-титанового сырья
являются титаномагнетиты месторождения Гремяха-Вырмес, содержащие по массе более 70 %
оксидов железа и 9% оксида титана. Восстановительная электроплавка такого концентрата в
электропечах с применением угля в качестве восстановителя сталкивается с рядом проблем,
основными из которых являются вспенивание расплава, низкая стойкость футеровки. Для
переработки подобных концентратов используется двухстадийный технологический процесс,
заключающийся в предварительном твердофазном восстановлении в отдельном агрегате и
последующим электродуговым переплавом полученного материала.
Энергоэффективным
вариантом
одностадийной
переработки
отечественных
титаномагнетитовых концентратов может стать плазменное жидкофазное восстановление в структуре
энерго-металлургического
комплекса,
разрабатываемого
в
Институте
металлургии и
материаловедения им. А.А.Байкова РАН. Данная концепция позволяет решить существующие
проблемы металлургического производства по энергозатратам, экологии, сырью путем замены
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агрегатов аглодоменного производства плазменно-дуговым жидкофазным восстановительным
модулем и объединения его по энергоматериальным потокам с электростанцией.
В настоящей работе на основании энергоматериального баланса жидкофазного плазменного
реактора с учетом неравномерности распределения скорости восстановления по поверхности и
объему ванны получены выражения для расчета его энерготехнологических параметров,
позволяющие определять конструктивные размеры реактора требуемой производительности и
прогнозировать энергоемкость восстановительного процесса при его масштабировании.
Методика эксперимента. Процесс рассматривали при протекании реакции восстановления на
поверхности и в объеме ванны расплава (анода). В первом случае определяющими являются
процессы, протекающие на поверхности расплава при его контакте с газом-восстановителем и дугой.
В настоящей работе поверхностное восстановление рассматривали при восстановлении оксидного
расплава метаном, подаваемым через канал катода на ванну расплава. Основной характеристикой
процесса при этом является удельная поверхностная скорость восстановления зеркала ванны. Во
втором случае восстановитель (дисперсный углерод) распределен по объему ванны.
Экспериментально объемное восстановление исследовали путем наведения ванны расплава в тигле с
предварительно загруженным графитом. Процесс объемного восстановления характеризуется
удельной объемной скоростью восстановления ванны расплава.
При использовании плазменной дуги в качестве источника нагрева наблюдается
неравномерность параметров процесса по поверхности и объему ванны. В соответствии с методикой
академика Н.Н.Рыкалина неравномерность распределения удельной скорости восстановления по
поверхности ванны описана кривой вероятности Гаусса. С учетом данного распределения удельной
скорости восстановления по поверхности и объему ванны, а также из энергетического баланса ванны
расплава при стационарном восстановительном процессе:
(1)
E r + E o + E b = E m + Es + E g + E p ,
где Er, Eo, Eb – энергетические потоки, поступающие в ванну расплава с восстановителем,
концентратом и от дуги соответственно, Em, Es, Eg, Ep – энергетические потоки, отводимые от ванны с
производимым металлом, шлаком, отходящим газом и за счет теплопроводности и излучения,
получены выражения для расчета энергозатрат на процесс при поверхностном Ees и объемном Eev
восстановлениях:
1.25 ⋅ π ⋅ Tm 1.36 ⋅ α h
3)
P + P d + Pi
⋅(
+ α d + e ⋅ σ ⋅ Tm
E sth +
E sth + h
s
1
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vm
D
=
,
E se =
Hf
Hf
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⋅(
E vth +
E vth + h
v ⋅ D2 3
Gv
vm
D1 3
v
=
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Hf
Hf
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3)
+ α d + e ⋅ σ ⋅ Tm

.

Здесь Eths, Ethv – термодинамические параметры, характеризующие энергоемкость
восстановительного процесса без тепловых потерь при поверхностном и объемном восстановлении,
Ph, Pd, Pi – тепловые потери через боковую, донную части тигля и излучение, Gs и Gv – поверхностная
и объемная производительности печи, D – диаметр ванны печи, Tm – температура расплава, αh, αd –
коэффициенты теплопередачи от расплава к охлаждающей воде для боковой и донной частей тигля,
vms, vmv – скорости восстановления в центре ванны при поверхностном и объемном восстановлении,
Hf – доля энергии, поступающей от дуги в расплав, ε – излучательная способность расплава, σ –
постоянная Стефана-Больцмана.
Параметры, характеризующие тепловые потери, температуру металла, скорость
восстановления, были определены экспериментально. Опыты проводили на установке мощностью
100 кВт, состоявшей из плазменной дуговой печи, скомпонованной по схеме с аксиальной
конической дугой с инфраструктурой для задания и анализа параметров восстановительного
процесса.
При расчете принимали, что энергия в расплав от дуги передается за счет электрофизических
процессов в анодном пятне и при взаимодействии с плазмой столба дуги. Вклад в нагрев расплава за
счет протекания через него тока несущественен. Для описанной установки он составляет около 1-5 %
от вводимой мощности и уменьшается при масштабировании.
Результаты и обсуждение. Полученные зависимости расхода электроэнергии на восстановление
железа из расплава титаномагнетитового концентрата от производительности по железу для случаев
поверхностного (метаном) и объемного (углеродом) восстановления представлены на рис. 2.
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Рис 2 Расход электроэнергии в зависимости от производительности по железу при
поверхностном и объемном восстановлении титаномагнетитового концентрата. Eths=11,8 ГДж/т,
Ethv=7,9 ГДж/т, vms=0,23 кг/м2с, vmv=3,9 кг/м3с, αh=500 Вт/(м2·град), αd=2 Вт/(м2·град), ε=0,65,
Tm=1750°C, Hf=0,7.
При укрупнении установки расход электроэнергии снижается, однако характер этого снижения
различен для поверхностного и объемного восстановлений, что связано с более резким снижением
тепловых потерь в процессе масштабирования при объемном восстановлении. Экспериментальные
точки 1-5 удовлетворительно согласуются с расчетными данными.
Выводы. 1. Разработана методика расчета энерготехнологических параметров плазменнодуговой печи, учитывающая неравномерность скорости восстаноления по поверхности и объему
ванны оксидного расплава.
2. Полученные экспериментальные данные по плазменно-дуговому восстановлению
титаномагнетита позволяющие оценить на основе разработанной методики такие параметры
плазменно-дуговой восстановительной печи как мощность, размер ванны, энергозатраты.
3. Результаты проведенной работы позволяют составить техническое задание на создание
пилотного плазменного восстановительного модуля мощностью 3 – 5 МВт.
Автор выражает благодарность за помощь, оказанную при написании статьи и при подготовке
материала Николаеву А.А., Николаеву А.В., Цветкову Ю.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕКОГО АНОДА ПУТЁМ
ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КИСЛОРОДА ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ АЛЮМИНИЯ
Ковров В.А.
Россия, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, kovrov@ihte.uran.ru
Введение. Электролиз алюминия во фторидно-оксидном глинозёмсодержащем расплаве с
металлическим анодом, на котором выделяется кислород, сопровождается интенсивным окислением
подложки, поэтому пока не удаётся заменить углеродный анод на инертный металлический. Замена
традиционного тугоплавкого натриевого криолит-глинозёмного расплава на легкоплавкий
калийсодержащий электролит и снижение температуры процесса на 150° позволит увеличить ресурс
таких анодов за счёт снижения скоростей окисления и растворения [1]. Поэтому изучение процесса
окисления металлического анода в ходе низкотемпературного электролиза алюминия представляет
практический интерес. Известные методы исследования – определение убыли размеров или массы
металлической (неокисленной) части анодов [1] и измерение тока окисления анода при потенциалах,
предшествующих выделению кислорода (амплитуда первой волны E − i кривой) – не позволяют
получить зависимость скорости окисления, VOX (см/год), от плотности тока (или потенциала анода), а
также временную зависимость, VOX − τ , в ходе одного эксперимента. Эффективным дополнением или
альтернативой могло бы стать измерение скорости потока кислорода, выделяющегося на аноде при
электролизе, которое позволит рассчитать зависимость от потенциала и VOX − τ . Цель работы –
осуществление такого исследования и сравнение результатов, полученных разными методами.
Экспериментальная часть. Эксперименты проводили в открытой трёхэлектродной ячейке в
расплаве (мас.%): NaF(12)-KF-AlF3; КО=[NaF+KF]/[AlF3]=1.5 мол./мол. при температуре 800 °С.
Контейнер для расплава состоял из двух коаксиальных тиглей. Внутренний, – выполненный из
алунда пропитывался расплавом и выполнял роль диафрагмы между анодным расплавом и катодом –
мелкодисперсным графитом, засыпанным между тиглями. Расплав готовили из индивидуальных
солей NaF, AlF3 и Al2O3 технической чистоты. Исходный KF готовили из соли KF·HF путём
термического разложения. Соли смешивали и плавили, после чего добавляли глинозём до насыщения
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(6,5 мас.%). Анод нагревали до рабочей температуры погружённым в расплав. Токоподводом к аноду
служила Pt проволока. Потенциал анода измеряли относительно Al-электрода сравнения.
Кислород, выделяющийся на аноде при электролизе, собирали с помощью экрана – алундовой
трубы. Скорость потока кислорода измеряли с помощью откалиброванного U-образного манометра.
В ходе эксперимента при увеличении потока газа (плотности тока) подбирали соответствующий
капилляр манометра, чтобы исключить вытеснение электролита из-под экрана.
Аноды исследовали методом стационарной поляризации в гальваностатическом режиме, а
также проводили непродолжительный электролиз (2-3 ч.) при постоянной плотности тока, в ходе
которых измеряли поток кислорода. Потенциал анода в этих экспериментах измеряли с помощью
импульсного гальваностата через 5 мкс после отключения тока для исключения IR-составляющей.
Также проводили потенциостатический электролиз при потенциалах, предшествующих выделению
кислорода (без газовыделения на аноде) с помощью потенциостата Autolab PGSTAT302.
Результаты и обсуждение. При условии, что основной реакцией на аноде является разряд
кислорода (1) и весь кислород покинул зону реакции можно записать выражение для тока, I O2 :
(1)
2O 2 − − 4 e → O 2 ↑ ,
(2)
iO2 = I O2 S a
I O2 = I ⋅ β (1) = VO2 k ,
k = 9 ,695 ⋅ T p ,
где VO – скорость потока кислорода, образующегося на аноде, мл/мин; k − электрохимический
эквивалент для O2 , выделяющегося по реакции (1), мл/А⋅мин; T − температура, ºK; p − мм рт. ст.; I −
сила тока, А; β (1) − выход по току реакции (1) на аноде, доля единицы, S a – площадь анода, см2.
На рис.1 дана поляризационная кривая для Pt-анода, полученная в гальваностатическом режиме
и кривая i O2 , рассчитанная по экспериментальным данным VO2 с помощью (2). Пунктирной линией
отмечен момент, когда методика позволила измерить на выходе ячейки поток кислорода,
возникающий в ходе электролиза. Расхождение между значениями текущей плотности тока, i и i O2
не превышает 5 %. Понятно, что в случае платиновой подложки эти два тока должны быть равны, т.к.
β( 1 ) = 1 . Подобные исследования проводили и для анодов, которые окислялись в ходе электролиза. При
этом β (1) < 1 . Скорость такого окисления в единицах плотности тока, i OХ , можно рассчитать:
2

i = I / Sa .

i OX = i − i O2 ,

(3)
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Рис. 1. Анодная поляризационная кривая
Рис. 2. Плотность тока, i (○), ток разряда
(○). Ток реакции (1), iO (×). Анод: Pt.
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Рис. 4. Зависимость VOX − τ для анода, мас.%:
Cu-Al(3), расчёт по (10). Линия – данные [1].
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Величина iOX является, по сути, суммарной скоростью окисления анода и включает в себя все
скорости реакций с переносом заряда, а также учитывает окисление кислородом, который выделился
по реакции (1), однако не покинул зону реакции и окислил подложку.
В ходе электролиза в области потенциалов выделения кислорода (для разложения глинозёма,

:
2,31
В) наблюдается снижение скорости окисления исследованных анодов (Рис. 2, Cu-Al(3)).
E 800
Вероятно, реакции образования молекулярного кислорода предшествует стадия образования на
подложке достаточно высокой концентрации атомарного хемо-сорбированного кислорода, и с этим
связана заметная пассивация поверхности. Пример изменения iOX от времени в ходе
гальваностатического электролиза при потенциалах выделения кислорода (2,45-2,55 В) представлено
на Рис. 3, анод Cu-Al(3). Там же даны кривые изменения тока, полученные в потенциостатическом
режиме при потенциалах, предшествующих выделению кислорода. Понятно, что во втором случае
ток расходовался только на окисление подложки. Для сравнения значений iOX (А/см2) с данными VOX
(см/год) [1] необходимо перейти от единиц плотности тока к единицам см/год:
c A 
,8  A 
(10)

⋅ iOX = 326
⋅ iOX ,  A
⋅τ
VOX =  A 
= ∑  iz i  ⋅ 1 ,

z
ρ
ρ
z
 zF  average
  average
  average
100
i
где





( A zF )average – электрохимический эквивалент окисляющегося сплава; A – г/моль; F –

А·час/моль; τ – кол-во часов в году; iOX – А/см2; ρ – плотность сплава, г/см3; ci – концентрация
компонента в массе окисляющегося вещества, ат. %; zi – степень окисления. Для сплава Cu-Al(3)
получилось сближение результатов в случае расчета точек при z Cu = 2, рис. 4.
Заключение. Считаем, что исследования, включающие точные измерения потока анодного газа,
представляют интерес с точки зрения корректного определения скорости окисления металлических
анодов, а также выбора режима работы анода (плотность тока или потенциал) и оценки
пассивационных свойств оксидного слоя (анализ зависимостей VOX − τ и iOX − τ ).
Научный руководитель работы - Зайков Ю.П.
1. Ковров В.А., Храмов А.П., Шуров Н.И., Зайков Ю.П. Электрохимия, 2010, Т. 46, № 6, 707713.
ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛЛАСТОНИТА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
ЛЕЙКОКСЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Копьёв Д.Ю.
Россия, ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, dimas1803@mail.ru
В ИМЕТ РАН проводятся исследования по разработке технологии комплексного
использования лейкоксенового концентрата Ярегского месторождения с получением искусственного
рутила. Лейкоксеновый флотационный концентрат, содержащий 45-50% TiO2 и 40% SiO2,
подвергают высокотемпературному магнетизирующему обжигу, обеспечивающему получение
продукта с ферромагнитными свойствами и повышение химической активности кремнезема.
Свободные зерна кремнезема (кварца) из продукта обжига удаляют с помощью электромагнитной
сепарации. В результате содержание SiO2 в титановом концентрате снижается до 25-27%, а TiO2
увеличивается до 60-65%. Остаточный кремнезем в концентрате находится в тонком прорастании с
рутилом и обладает высокой реакционной способностью. Для обескремнивания титановый
концентрат выщелачивают щелочными растворами, в результате чего получают синтетический рутил
и раствор метасиликата натрия. Регенерация щелочи из раствора проводится обработкой раствора
известью. При этом особый интерес представляет получение в качестве побочного продукта
синтетического волластонита.
Синтетический волластонит отличается от природного высокой степенью регулируемой
дисперсности, однородностью по составу и низким содержанием примесей. Он является
многофункциональным материалом: используется в качестве минерального наполнителя и
армирующей добавки при производстве бумаги, виниловых полиэфиров и эпоксидных смол,
термостойких пигментов, керамики и подобных ей материалов, термостойких масляных красок,
пластмасс и отделочных материалов, косметических средств, строительных материалов, применяется
в медицинском протезировании, а также используется как заменитель асбеста, талька, каолина, мела
и диоксида титана.
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Для осаждения силиката кальция (CaSiO3) полученный при выщелачивании раствор
метасиликата натрия обрабатывали известью или известковым молоком при температурах 70-80оС.
Количество добавляемого CaO соответствовало стехиометрически необходимому для получения
CaSiO3. Осадок фильтровали, сушили при 100оС, а затем прессовали в таблетки и обжигали для
получения волластонита.
Оптимальная температура обезвоживания гидросиликата кальция, а также температурный
интервал формирования структуры волластонита были определены c помощью совмещенного ТГДСК термического анализа (СТА). Кривые СТА показали, что при нагреве гидросиликата кальция
полное его обезвоживание происходит около 700оС. При этой температуре, согласно данным
рентгенофазового анализа (РФА), начинается формирование структуры волластонита. Четкие
дифракционные рефлексы отмечаются при 850оС и с повышением температуры до 1000оС линии
волластонита становятся более интенсивными.
В результате исследований было показано, что при обработке силикатного раствора известью
при мольном отношении CaO/SiO2 = 1:1, наряду с осаждением CaSiO3, образуются и другие
силикаты, например, двухкальциевый силикат – Ca2SiO4. Это указывает на создание локального
избытка оксида кальция при порционном добавлении CaO в обрабатываемый раствор. В этом случае
не обеспечивается полного осаждения SiO2, часть которого остается в растворе в виде метасиликата
натрия. Устранение этих недостатков достигается при использовании известкового молока,
способствующего более равномерному распределению CaO при дозировке реагента.
Автор выражает благодарность акад. Леонтьеву Л.И., д.т.н. Садыхову Г.Б. за руководство и
помощь в проведении работы.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕНТАОКСИДА ТАНТАЛА ПАРАМИ МАГНИЯ
Крыжанов М.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт химии и технологии редких элементов и
минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН, kryzhanov@chemy.kolasc.net.ru
Основное количество металлического тантала используется в виде порошков в производстве
танталовых объемно-пористых конденсаторов. Порошки с осколочной формой частиц получают из
слитков электронно-лучевой плавки, которые гидрируют для придания им хрупкости, размалывают
до нужной крупности и дегидрируют. Порошки данного класса характеризуются малой величиной
удельной поверхности, низким содержанием примесей, их используют в производстве конденсаторов
на высокие рабочие напряжения.
Получение танталовых порошков с удельной поверхностью на уровне 3,5 м2/г возможно путем
натриетермического восстановления гептафторотанталата калия [1]. Тенденция к миниатюризации
радиоэлектронной аппаратуры обуславливает потребность промышленности в танталовых порошках
с большей величиной удельной поверхности, обеспечивающих возможность более высокого
удельного заряда анодов конденсаторов. Производство таких порошков связано с перспективой
развития магниетермического восстановления тантала из пентаоксида [2]
Ta2O5 + 5Mg = 2Ta + 5MgO
В работе приведены результаты исследования восстановления пентаоксида тантала парами
магния.
Восстановление осуществляли в реторте-реакторе из нержавеющей стали с крышкой, на
которой имеются патрубки подсоединения вакуумной системы и ввода термопар. В реактор
помещали реакционный стакан из стали 3, конструкцию которого изменяли, в зависимости от
осуществляемого варианта процесса: принудительной фильтрацией паров магния через слой
пентаоксида тантала или выдержкой пентаоксида в парах магния. Восстановление фильтрацией
паров вели с использованием пентаоксида тантала, полученного прокаливанием гидроксида на
воздухе при температуре 700°С, с удельной поверхностью 2,2 м2/г. Восстанавливали таблетки
пентаоксида диаметром 48 мм, высотой 20 мм, плотностью 2,0 и 2,5 г/см3, размещенные в
молибденовом патроне, закрепленном в реакционном стакане над емкостью с восстановителем.
Процесс вели при температуре 800 или 900°С, открытом реакционном стакане и постоянном
вакууммировании реактора до остаточного давления 1,3-4 Па. Пары магния «продавливались» через
слой пентаоксида тантала, вследствие разницы между давлением паров магния и остаточным
давлением в реакторе.
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При восстановлении пентаоксида тантала в свободно насыпанном состоянии выдержкой в
атмосфере паров магния использовали пентаоксид производства ОАО СМЗ с удельной поверхностью
2,6 или 8,4 м2/г, а также термообработанный на воздухе при температуре 1200°С в течение 2 ч, с
удельной поверхностью 0,8 м2/г. Материал загружали в ниобиевый контейнер и размещали в
реакционном стакане над емкостью с магнием. Реакционный стакан, оборудованный плотно
закрывающейся стальной крышкой, помещали в реторту-реактор. При открытой крышке
реакционного стакана проводили ваккууммирование реакционного объема при температуре 250300°С. Затем реторту заполняли аргоном до давления 113 кПа и закрывали крышку реакционного
стакана, закрепленную на термопарном чехле, представляющем собой стальную трубку диаметром 8
мм. Чехол проходил через вильсоновское уплотнение на патрубке крышки реторты, что позволяло
перемещать конструкцию в вертикальном направлении.
После этого реактор нагревали до необходимой температуры и проводили требуемую
выдержку. Восстановление вели при закрытой крышке реакционного стакана для уменьшения потерь
магния из реакционного объема в вакууме при температуре 800°С или при давлении аргона 10 кПа
при температуре 830°С. Подробное описание аппаратуры и методика восстановления парами магния
приведены в работе [3].
По окончании процесса и охлаждения до комнатной температуры, реактор вакууммировали и
дозировано заполняли воздухом до атмосферного давления для пассивации образовавшегося
танталового порошка. Продукты восстановления извлекали и обрабатывали 15% раствором азотной
кислоты для удаления оксида магния, образовавшегося при восстановлении. Полученный порошок
промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции и сушили на воздухе при температуре
75°С.
После восстановления фильтрацией паров в извлеченных прессовках наблюдали 2 слоя: черный
нижний слой, соответствующий восстановленному пентаоксиду, и светлый верхний слой исходного
пентаоксида. В таблице приведены температура восстановления – Т, время выдержки – t, плотность
прессовок, подвергавшихся восстановлению – ρ, высота восстановленного слоя – Н и скорость
восстановления фильтрацией паров – V.
Таблица – Влияние температуры на скорость восстановления фильтрацией паров

Масса магния в единице объема увеличивается с возрастанием давления паров. При
температуре 800 и 900°С в 1 см3 содержится соответственно 1,2∙10-5 и 4,0∙10-5 граммов магния [3].
Это обуславливает увеличение высоты восстановленного слоя пентаоксида в прессовке с
повышением температуры при одинаковой проводимости пор для паров магния. Рост плотности
таблетки приводит к снижению скорости восстановления, поскольку проводимость пор для паров
магния уменьшается. Данным способом получены порошки тантала с удельной поверхностью на
уровне 8 м2/г.
Скорость поступления магния в зону реакции также оказала влияние на характеристики
порошков тантала, полученных восстановлением выдержкой в парах магния. Восстановлением
пентаоксида тантала с удельной поверхностью 8,4 м2/г в вакууме при температуре 800°С получен
порошок с удельной поверхностью 6,0 м2/г. Проведение процесса при остаточном давлении аргона в
реакторе 10 кПа и температуре 830°С привело к увеличению поверхности порошка до 12,2 м2/г. На
наш взгляд, снижение скорости поступления паров восстановителя в зону реакции способствует
уменьшению локальной температуры в зоне реакции и скорости спекания первичных металлических
частиц, являющихся фрагментами агломерированных частиц танталового порошка.
Удельная поверхность исходного пентаоксида тантала – еще один фактор, оказавший влияние
на величину удельной поверхности получаемого порошка. При восстановлении выдержкой в парах
магния при остаточном давлении аргона 10 кПа и температуре 830°С пентаоксида тантала с удельной
поверхностью 2,6 и 0,8 м2/г получены порошки с удельной поверхностью 5,9 и 4,6 м2/г
соответственно.
Поскольку в процессе магниетермического восстановления пентаоксида тантала возможно
образование нерастворимого в кислоте танталата магния Mg4Ta2O9 [4], о полноте восстановления
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можно судить по остаточному содержанию магния в танталовом порошке. Содержание магния в
порошках, полученных восстановлением выдержкой в парах магния 1, 4 и 8 ч составило
соответственно 1,8∙10-2; 1,2∙10-3 и 5∙10-4 % (масс.).
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕССКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АНОДНОМУ ОКИСЛЕНИЮ
КАРБИДНЫХ ОТХОДОВ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ В КИСЛЫХ СРЕДАХ
Лебедев А.Д.
Россия, Москва, ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова. renegade2005@yandex.ru
Твердые сплавы на основе вольфрама имеют широкое применение в России и за рубежем. Они
используются в таких областях промышленности, как машиностроение, горнодобывающая
промышленность, металлургия и металлообработка. Поскольку растет объем потребления твердых
сплавов, т.к. они в 3-4 раза эффективней быстрорежущих сталей, то пропорционально растет объем
амортизационного лома этих сплавов. В связи с этим утилизация данного вида вторичного сырья
является направлением, которым занимаются во всех развитых странах. Что позволяет сохранять
невосполнимые природные ресурсы, не усугублять экологическую обстановку и значительно
снижать капитальные и энергетические затраты.[2] Основным промышленным способом переработки
отходов твердых сплавов является их сплавление с селитрой с последующей гидрометаллургической
переработкой, процесс характеризуется много стадийностью, неэкологичностью и относительно
высокими
потерями ценных составляющих. Из разработанных в настоящее время новых
технологических подходов одним из самых перспективных является электрохимический,
позволяющий значительно интенсифицировать переработку и минимизировать потери ценных
компонентов без серьезных экологических затруднений.[1]
Целью данной работы являлось изучение электрохимического поведения сплава ВК в
различных электролитах (серная 10% кислота, соляная 10% кислота, азотная 10%кислота). Изучение
поведения сплава в кислотах проводилось методом линейной вольт-амперометрии в потенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 0,2 В/с.
Характерный график зависимости анодного растворения сплава ВК в растворах серной
кислоты представлен на рисунке.
На кривой анодного растворения кобальта можно выделить два участка. На первом, в области
потенциалов от 1,1В до 1,7В наблюдается резкое увеличение потенциала, что связано с началом
процесса растворения кобальта. На втором участке, при потенциале от 1,7В до 1,9В начинается
окисление WC до WO3 . Вид кривой деполяризации подтверждает полученные результаты.
В соляной и азотной кислотах данные зависимости имеют аналогичный характер,
отличающейся
лишь
небольшим
смещением
потенциалов
в
область
большей
электроотрицательности.
На основе полученных экспериментальных данных было показано что:
При анодном растворении в электролите
серная кислота, кобальт растворяется до
максимальной концентрации 2,4 г/л после чего происходит определенна пассивация сплава.
Пассивационная пленка, по данным РФА состоит из WC переменного состава.

530

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

В азотной кислоте, аналогично серной кислоте при достижении определенной концентрации
(3,85г/л) наступает определенная пассивация сплава. Пассивационная пленка, по данным РФА
состоит из WC переменного состава.

Анодное растворение в соляной кислоте протекает наиболее интенсивно с достижением
максимальных показателей 6,85 г/л. В этом случае скорость растворения кобальта в этой кислоте
максимальная среди остальных выбранных электролитов. Вольфрам в данных условиях так же
окисляется и выпадает в осадок в виде малорастворимой вольфрамовой кислоты различной степени
гидратации.
На основе полученных результатов в дальнейших исследованиях планируется проведение
более детальных исследований по электрохимической переработке отходов данного типа в смеси
серной и соляной кислот, с оптимизацией данного передела.
Выражаю огромную благодарность за помощь в выполнении настоящей работы сотрудникам
лаборатории №5 проф., д.т.н. Паланту А.А. и проф., д.т.н., зав. лаб. №5 Брюквину В.А.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОАГУЛЯНТОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ КРАСНЫХ ШЛАМОВ
Левшин Л.А.
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Миллионы тонн отходов переработки боксита на глинозем поступают ежегодно на
шламохранилища алюминиевых заводов во всем мире. Шламохранилища удорожают стоимость
глинозема, ухудшают экологию и угрожают трагическими последствиями. А между тем, красные
шламы содержат ряд ценных компонентов: Fe2O3, Al2O3, TiO2, Sc, Y, Zr, Ga и др. Поэтому утилизация
красных шламов с извлечением полезных компонентов – актуальнейшая задача на сегодняшний день.
Одним из перспективных направлений переработки красных шламов является получение
коагулянтов.
В настоящее время потребность в коагулянтах для очистки природных и сточных вод
удовлетворяется лишь частично. Причиной этого служит значительный дефицит гидроксида
алюминия, являющегося исходным продуктом для получения основного вида коагулянта –
очищенного сульфата алюминия. В связи с этим остро стоит вопрос о получении новых эффективных
коагулянтов из отходов производства и недефицитного природного сырья – глин, каолинов,
некондиционных бокситов, металлургических шлаков. Получаемый в результате электроплавки
красного шлама алюминийсодержащий шлак можно также рассматривать как один из видов сырья,
пригодного для производства коагулянта.
В результате выщелачивания геленитовых шлаков, а также дальнейшего предварительного
упаривания растворов и кристаллизации солей нами были получены лабораторные образцы
коагулянта, которые представляли собой мелкокристаллический твердый продукт светло-серого
цвета. Содержание Al2O3 в коагулянте составило 15,88%, содержание Fe2O3 – 0,7%, нерастворимого
остатка – не более 1%, отношение нерастворимого остатка к Al2O3 – 0,07%, CaO – 0,2%.
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Исследованные образца показали хорошую растворимость в воде. Содержание остаточного
алюминия в воде после обработки максимальной дозой коагулянта (5,952 мг/л) не превышало 0,036
мг/л, остаточного железа – не более 0,14 мг/л. Лабораторные опыты проводили на устройстве
пробного коагулирования воды с механическим перемешиванием. В шесть стаканов вместимостью 1
л при быстром перемешивании одновременно вводили раствор коагулянта, через 2 мин уменьшали
частоту вращения мешалок и производили медленное перемешивание в течение 10-20 мин. В течение
30 мин через равные промежутки времени из стаканов отбирали средние пробы. Объем пробы
составлял 15 мл. Оценку эффекта осветления воды проводили измерением оптической плотности на
фотоэлектроколориметре при λ=400 нм. Оптическая плотность проб с разрушенными хлопьями
пропорциональна весовой концентрации взвешенных частиц. Идентичность весового и оптического
методов определения концентрации суспензии обусловлена постоянством размеров первичных
агрегатов, получающихся при разрушении хлопьев во время отбора проб и встряхивания перед
измерением. После окончания периода отстаивания определяли значение pH осветленной воды, затем
воду фильтровали через промытые горячей дистиллированной водой бумажные фильтры.
Определяли pH в нефильтрованной пробе воды, что позволило более точно характеризовать условия,
при которых в данном опыте происходил гидролиз коагулянта и образование твердой фазы. В
фильтрате определяли цветность и концентрацию алюминия, а также щелочность. Содержание
остаточной органики в очищенной воде определяли путем снятия спектров поглощения образцов
воды непосредственно после обработки различными дозами коагулянта в диапазоне длин волн 200350 нм. Измерения проводили на спектрометре HITACHI 150-20 в кювете толщиной поглощающего
слоя 1 см. Характер спектров проб, обработанных различной дозой коагулянта, практически
одинаков и общий ход кривых повторяет кривые, полученные при использовании раствора
сравнения.
Выводы
Нами разработаны физико-химические основы и технология комплексной переработки красных
шламов с получением коагулянта – сульфата алюминия. По физическим свойствам, химическому
составу, количеству нормируемых примесей, показателям коагулирующей способности получаемый
из растворов выщелачивания геленитовых шлаков сульфат алюминия практически идентичен
сульфату алюминия (коагулянту), полученному из гидрата алюминия традиционным способом.
Получаемый продукт может быть использован в качестве коагулянта для очистки питьевых и
сточных вод.
Выражаю благодарность зав. лаб. № 21, проф., д.т.н. Лайнеру Ю.А. и ст.н.с., к.т.н. Милькову
Г.А. за помощь при выполнении данной работы.
КЛАССИФИКАЦИЯ ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА И ПРОМЫВКА ПЕСКОВ В КОЛОННЫХ
АППАРАТАХ С ПУЛЬСАЦИОННЫМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ПЕРЕД ПРОЦЕССАМИ
СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ, ЦВЕТНЫХ И РАДИОАКТИВНЫХ МЕТАЛЛОВ
Майников Д.В.
Россия, ОАО «ВНИИХТ»
В последние годы для извлечения редких, цветных и радиоактивных металлов из измельченных
руд все большее применение находят процессы сорбции из пульп. Их преимущество перед
процессами сорбции ценных компонентов из растворов состоит в том, что при организации
крупнотоннажных производств отпадает необходимость в проведении трудоемких и дорогостоящих
операций фильтрования пульп и отмывки растворимых веществ от осадков. Пульпы для сорбционной
переработки получаются обычно после процессов измельчения руд (до крупности –0,3 ÷ 0,4 мм и
менее) и выщелачивания измельченной руды минеральными кислотами. Наибольшее
распространение такие процессы получили в отечественной промышленности [1] для извлечения
урана, молибдена и других металлов. С целью повышения эффективности процессов сорбции и
снижения расхода смолы перед процессами сорбции возникает необходимость в операциях
разделения (классификации) твердого материала на пески и шламы и отмывки растворимых веществ
от песков.
В первые годы при промышленной реализации сорбционных схем переработки руд для
разделения пульп на пески и шламы использовали установленные последовательно спиральные
классификаторы и гидроциклоны, в которых движение песков и промывного раствора
осуществлялось по противоточной схеме. Существенный недостаток в использовании гидроциклонов
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и спиральных классификаторов на этой операции состоял в том, что их применение требовало
значительных затрат времени и расходов на ремонт оборудования вследствие истирания рабочих
частей аппаратов песками.
В начале 80-х годов взамен этих способов и аппаратов впервые в урановой промышленности
[2] стали использовать колонные аппараты с пульсационным перемешиванием, секционированные
контактными массообменными тарелками. Преимущества таких аппаратов заключается в том, что в
них за одну стадию (в одном аппарате) удается с высокой эффективностью осуществить процессы
разделения пульп на пески и шламы и отмывки растворимых металлов от песков (Е = 99,5 – 99,9 %).
В результате процесса классификации удается получить шламовые пульпы с плотностью 1150 – 1200
кг/м3 (Ж : Т = 6÷3,9 : 1) с минимальным содержанием песков класса +0,1 мм на уровне 1 – 2 % и
промытые пески с плотностью 1600 – 1700 кг/м3 и содержанием частиц класса –0,074 мм менее 1,5 %.
Эти аппараты диаметром до 2 м в зависимости от крупности измельчения руды характеризуются
достаточно высокой производительностью – от 120 до 250 т/м2·сутки (по исходному твердому).
На примере разделения ураносодержащей пульпы и промывки песков в колонном аппарате Ø
200 мм и высотой 5,4 м представлены результаты полупромышленных испытаний.
[1] Ласкорин Б.Н. ЖВХО им. Менделеева, 1970, № 4, с. 383 – 395.
[2] Толкачев В.А. Цветные металлы, № 4, 2003.
Автор выражает благодарность в подготовке статьи научному руководителю к.т.н. Толкачеву В.А.
УСТОЙЧИВОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АНОДОВ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ
АЛЮМИНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ КРИОЛИТОГЛИНОЗЕМНЫХ РАСПЛАВОВ
Михкиев Н. Ю.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А. А.
Байкова РАН e-mail: nikimester@gmail.com
Среди возможных инертных материалов (металлы, керамика и керметы) металлические аноды
оказываются хорошими кандидатами, поскольку они обладают высокой электрической
проводимостью. В направлении поиска оптимального анодного материала проведены значительные
исследования, но условия эксплуатации инертных анодов в процессе электролиза алюминия, а
именно агрессивные среды и высокие температуры, предъявляют жёсткие требования к
коррозионной стойкости, хорошему сопротивлению тепловому удару и механической прочности
металлических материалов, из которых предполагается изготавливать аноды. Окисление инертных
анодов зависит от условий электролиза и, следовательно, использование подходящего
низкотемпературного электролита, должно значительно увеличить эффективность инертных анодов.
Для оптимальной работы инертного анода с оксидным слоем на поверхности, в качестве
низкотемпературного электролита были использованы солевые смеси на основе KF, NaF, AlF3. В
таких электролитах реализуется приемлемая скорость растворимости глинозёма, от которой зависят
скорость растворения анода (чистота катодного Al), выбор токовой нагрузки электролизной ванны и
анодной плотности тока. Уменьшение температуры процесса позволяет увеличить срок службы
анодов из-за уменьшения растворимости компонентов анода в электролите и скорости окисления
сплава. Исследования показали, что наиболее оптимальным составом для инертных анодов системы
Cu-Ni-Fe является состав CuxNi85-xFe15. Проведенные испытания анодных порошковых образцов с х,
изменяемым от 0 до 85 в низкотемпературных электролитах показали следующие результаты.
- при 0 ≤ х ≤ 32: напряжение на электролитической ячейке нестабильно и быстро
увеличивается со временем электролиза. Все электроды сильно разрушены к концу электролиза и
обычно эксперимент был приостановлен всего через несколько часов электролиза за-за отсутствия
электрического контакта;
- при 52 ≤ х ≤ 60: напряжение на электролитической ячейке стабильно примерно 4.0 В в
течение первых 5 часов электролиза, а затем быстро увеличивается до стабильного значения
примерно в 6.0 В на все остальное время электролиза. Эта смена напряжения может быть связана с
образованием плотной оксидной пленки на поверхности электрода. Визуальное обследование
электродов после электролиза не показало признаков значительной деградации, кроме образования
поверхностного оксидного слоя;
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- при 70 ≤ х ≤ 85: напряжение на электролитической ячейке стабильно примерно 4,0 ±0,2 В на
протяжении всего времени электролиза. Визуально обследование электродов после электролиза не
показало видимой деградации, кроме наличия тонкой оксидной пленки на поверхности электрода.
Таким образом, полученные результаты подтверждают, что содержание меди в CuxNi85-xFe15
должно быть выше 60 вес % для получения «устойчивого» электрода.
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Положительного эффекта от воздействия на структуру и свойства стали и сплавов можно
достигнуть в процессе микролегирования редкоземельными элементами. Микролегирование
добавками РЗМ замедляет диффузионные процессы на границе фаз и в объёме зерна и тем самым
стабилизирует структуру. В условиях работы турбинных лопаток использование этого свойства
становится особенно актуально. Лантан оказывает сильное модифицирующее воздействие на
структуру и размер первичных образований γ’–фазы (Ni3Al). Создаются условия более равномерного
распределения легирующих компонентов и снижения количества пор после растворения избыточных
фаз. Основное количество публикаций о влиянии РЗМ на свойства стали и сплавов выполнено с
технологическим уклоном, вызванным необходимостью улучшения служебных свойств отдельных
сплавов и не носят систематизированный характер. Исключением является публикация [1]. В этой
связи важными и информационными могут быть исследования, начинающиеся с изучения
структурных и физико-химических свойств расплава. Однако изучение свойств многокомпонентного
высоколегированного металлического расплава представляет довольно сложную задачу. Поэтому
целью настоящей работы было изучение свойств двойного сплава системы Ni–Al, сформированного
из γ’ и γ–фазы до и после введения модификаторов лантана и церия. Осуществление такого
исследования возможно с привлечением структурных параметров жидкой фазы: плотности и
поверхностного натяжения [2]. Плотность является интегральной структурно-чувствительной
характеристикой, которая зависит от координационного числа и сил межчастичного взаимодействия.
Поверхностное натяжение зависит от поверхностной активности компонента или группы атомов в
составе кластера. Отслеживая значения этих параметров, можно учитывать изменения, происходящие
в структуре вещества.
Плотность и поверхностное натяжение определяли методом большой капли на специальной
установке, состоящей из электрической печи сопротивления с графитовым нагревателем и
оптической системы, проецирующей изображение расплавленной капли металла на матовый экран.
Исследуемый образец находился в атмосфере аргона особой чистоты, изолированной от графитового
нагревателя цельной молибденовой трубой. Подложкой служила корундовая чашка с остро
заточенными краями, необходимыми для образования симметричной капли. Положение подложки и
капли в пространстве механически регулировалось. Объём капли рассчитывали по вычислительным
программам методом интегрирования табличной функции Симпсона с погрешностью < 0,1% от
объёма капли. Плотность расплава определяли с точностью до 0,01 г/см3. Поверхностное натяжение
рассчитывали методом Дорсея.
Для исследования были выплавлены в электропечи сопротивления два сплава: первый сплав на
основе никеля, Al – 6,0%, Ce – 0,013%, O – 0,00133%, N – 0,00006%; второй сплав на основе никеля,
Al – 6,0%, La – 0,012%, O – 0,00154%, N – 0,00022%.
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Методика исследования состояла в следующем. Образец металла массой 20 г. загружали в
чашку-тигель и помещали в печь. Чашку и оптическую систему располагали на одной оси.
Откачивали печь вакуумным насосом. Заполняли печь аргоном. Включали нагрев. Расплавляли
образец и производили съёмку капли. Затем повышали температуру и через 25ºС производили
изотермическую выдержку в течение 5 минут. Температуру металла доводили постепенно до 1650ºС.
Затем так же ступенчато снижали температуру. На каждой температурной остановке фиксировали
профиль капли. По полученным данным строили кривую изменения плотности и поверхностного
натяжения при нагреве и охлаждении.
На рис.1 приведены результаты исследования. Для сравнения с исследованными сплавами
были взяты данные из работы [1] по сплаву никеля с 6% Al. В сплаве содержалось: С – 0,006%; О –
0,00066%; N – 0,00006%. Этот сплав обозначим как сплав 3. Повышение температуры приводит к
уменьшению плотности всех трёх сплавов. Сплав 3 имеет более высокую плотность по сравнению со
сплавами, раскисленными церием и лантаном. Наименьшую плотность показал сплав 2,
раскисленный лантаном. Видно, что разница в плотности между сплавом 3 и остальными сплавами
при охлаждении возрастает. Так, если при нагреве до 1500ºС разность плотностей сплавов 1 и 3
составляла 0,06 г/см3, то при охлаждении до этой же температуры она была равна 0,14 г/см3. То же
наблюдается для изменения плотности сплавов 2 и 3.
На рис.1 представлены зависимости поверхностного натяжения от температуры – при нагреве и
охлаждении. С повышение температуры поверхностное натяжение снижается наиболее заметно у
сплава 3. При охлаждении поверхностное натяжение сплавов 1 и 2 возрастает, а в сплаве 3 кривая
охлаждения имеет максимум при 1550ºС и при дальнейшем охлаждении поверхностное натяжение
сильно падает.
Отметим, что поверхностное натяжение сплавов 1 и 2 имеет близкие значения и
незначительный гистерезис при охлаждении в сторону увеличения. Сплав 3 при охлаждении до
1550ºС показал более высокие значения поверхностного натяжения, чем при нагреве. При этом
поверхностное натяжение сплава 3 меньше, чем сплавов 1 и 2.

Полученные температурные зависимости плотности и поверхностного натяжения можно
объяснить тем, что после расплавления металла в нём сохраняются элементы не полностью
диссоциированной γ’–фазы. Увеличение плотности обратной политермы сплава 3 предполагает
образование более однородного раствора после термической обработки. Нагрев сплава 3
сопровождается установлением низких значений поверхностного натяжения. Причиной
значительного снижения поверхностного натяжения могут служить кластерные образования,
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возникающие в результате взаимодействия матрицы с элементами структуры γ’–фазы. С понижением
температуры эти образования разрушаются, восстанавливается исходная структура, поверхностное
натяжение возрастает. Дальнейшее снижение температуры ведёт к образованию зародышей γ’–фазы,
их росту и снижению поверхностного натяжения. Раскисление РЗМ сопровождается небольшим
снижением плотности расплава. В режиме охлаждения величины плотности имеют меньшие
значения, чем в режиме нагрева. Значения поверхностного натяжения, наоборот, возрастают в
режиме охлаждения. Наблюдаемый эффект от изменений структуры и свойств металлического
расплава после ввода РЗМ можно считать следствием модифицирующего воздействия. Расплав
становится более однородным.
Автор выражает благодарность проф., д.т.н Линчевскому Б.В. и к.т.н. Филиппову К.С. за
полезные советы и помощь при проведении исследований.
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Целью данной работы являлось исследование процессов сгущения алюминиевых пульп с
помощью катионных и анионных флокулянтов в сильнощелочной среде, а также осветление
раствора красного шлама методом флотофлокуляции. В работе применяли и сравнивали
эффективность различных марок флокулянтов наиболее крупных производителей, таких компанийпроизводителей, как «BASF», «Ashland», «Nalco», «SNF FLOERGER», «Кemira», а также различных
флотореагентов. Испытанные марки флокулянтов успешно применяются в России на таких
предприятиях объединённой компании ОК «РУСАЛ-СУАЛ» и других крупных предприятиях.
Флотореагенты были выбраны на основании литературных данных [1,2], а также на основании
практического опыта применения на ряде вышеперечисленных предприятий.
Объектами исследования являлись пульпы, полученные от выщелачивания гётито-гематитовых
бокситов при атмосферных условиях (T = 105˚C, pH=13-14) в течение 1-6 часов. В качестве
модельной системы использовали пульпы красного шлама после одно- и двухстадийного
выщелачивания при двух различных температурах процесса (T = 145˚C и T = 205˚C), которые имеют
аналогичную мелкодисперсную систему при достаточно стабильной структуре, традиционно
медленно сгущаются во времени и плохо фильтруются после отстаивания. Проблему сгущения
красного шлама мы предлагаем решить с помощью применения различных марок флокулянтов на
основе полиакриламида (ПАА), выпускаемых в разной товарной форме (эмульсии, порошки) с
различным зарядом, его разной плотностью и молекулярной массой. На кинетику и полноту
флокуляции, а также структуру и свойствава флоккул влияют, с одной стороны, молекулярная масса,
степень гидролиза (величина условного заряда), конформация макромолекул флокулянта, с другой знак и плотность поверхностных зарядов, размер и форма коллоидных частиц, химический состав их
поверхности. Для улучшения процесса осветления верхнего слоя были опробованы различные
природные и синтетические коагулянты, изучено влияние добавок их различных концентраций после
процесса флоккуляции с различными полимерами, а также флотореагенты различной химической
природы.
В процессе исследования нами были испытаны следующие марки анионных органических
флокулянтов: Nalco 9778, Nalco 85606, SNF EM 532, HX-600 (гидроксомат TKP), Nalco 8510, AL P 60
VHM, AL P 80 VHM, AL P 90 SH, AL P 90 VHM, AL P 95 SH и AL P 99 VHM (марка AL P
разработана специально для работы в жёстких условиях температуры и pH =13-14 в процессе
осаждения красного шлама). Наиболее эффективными себя показывают эмульсионные флокулянты с
очень высокой степенью гидролиза (близкой к 100%) и сверхвысокими значениями молекулярной
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массы – Nalco 9778 и НX-600 – для щелочных пульп гётито-гематитовых бокситов. Для обоих
флокулянтов были определены оптимальные дозировки применения на данных бокситовых пульпах,
обеспечивающих максимальную скорость сгущения: 350 г/т для Nalco 9778 и 400 г/т для HX-600 на
гётито-гематитовом боксите. Также были проведены исследования по снижению мутности
осветлённого слоя с применением синтетических и природных коагулянтов: ржаной и белой муки,
крахмала и FLOQUAT FL 4540. Самым эффективным коагулянтом себя показала ржаная мука,
которая является и наиболее дешёвым продуктом для осветления раствора красного шлама после
флокуляции. Механизм действия флокулянтов основан на следующих явлениях: адсорбции молекул
флокулянта на поверхности коллоидных частиц; ретикуляции (образование сетчатой структуры)
молекул флокулянта; слипании коллоидных частиц за счет сил Ван-дер-Ваальса. При действии
флокулянтов между коллоидными частицами образуются трехмерные структуры, способные к более
быстрому и полному отделению жидкой фазы. Причиной возникновения таких структур является
адсорбция макромолекул флокулянта на нескольких частицах с образованием между ними
полимерных мостиков. Процесс адсорбции протекает в две ступени: сначала каждая макромолекула
прикрепляется несколькими сегментами к одной частице (первичная адсорбция), затем свободные
сегменты закрепляются на поверхности других частиц, связывая их полимерными мостиками
(вторичная адсорбция). Анионные флокулянты способны закрепляться на поверхности частиц не
только с помощью водородных связей, но и благодаря химическому взаимодействию (хемосорбции)
анионов с катионами, находящимися на поверхности частиц. Поскольку данные флокулянты марки
Nalco 9778 и НX-600 (Kеmira) обладают очень высокой степенью гидролиза и способны
образовывать большое число «химических» связей, а также сверхвысокой молекулярной массой, что
способствует образованию большого количества полимерных мостиков и образованию более
крупных флоккул.
Для выделения взвеси красного шлама из алюминатного раствора предлагается осуществлять
флотофлокуляционным методом, который является сравнительно простым в
аппаратурном
оформлении, характеризуется непрерывностью и высокой производительностью. Сущность
флотофлокуляции заключается в адсорбции макромолекул на поверхности твердых или жидких
коллоидных, частиц, образовании хлопьев и прилипании свободных сегментов макромолекул,
находящихся в хлопьях, к пузырькам воздуха. Всё это обеспечивает высокую скорость и
эффективность закрепления активированных поверхностно-активными веществами частиц взвеси на
пузырьках воздуха. Пробы боксита месторождения Сьерра-Леоне для опытов с исследованиями по
флотофлокуляции были приготовлены в оптимальном режиме: исходный реагент – раствор Na2Oк
172,0 г/л и Na2Oкб 30 г/л; Т:Ж=1:2; C (Al2O3) = 3 г/л; время - 45 мин; температура – 65°С. Интенсивное
перемешивание ведёт к адсорбции полимера на частицах взвеси обоими концами, вследствие чего
нарушается основной механизм флотофлокуляции: образование мостичной связи минерал-полимерпузырёк воздуха. Закрепление активированным полимером или молекулами бутилового Аэрофлота
частиц взвеси на пузырьках воздуха осуществляется через данный флотофлокуляционный мост.
Механизм закрепления в этом случае является промежуточным между адгезионным прилипанием
частиц флотационной крупности, гидрофобизованных низкомолекулярным собирателем с
образованием трёхфазного периметра смачивания, и адсорбцией истинно растворённых
поверхностно активных компонентов растворов. Такой механизм минерализации обеспечивает, с
одной стороны, высокую скорость осветления вследствие снижения энергетических ограничений при
закреплении активированных частиц полимеров и бутилового Аэрофлота на поверхности раздела
фаз, с другой стороны, снижает удельный расход данных флотореагентов при осветлении, так как
закрепление тонкодисперсных частиц на пузырьках воздуха осуществляется малым числом
макромолекул или активированных эфировых групп Аэрофлота или их ассоциатов.
Таким образом, оказалось, что на щелочной пульпе гётито-гематитового боксита
максимальную эффективность показали эмульсионные реагенты фирм «Nalco» и «Kemira». Нами
получены скорости осаждения при различных марках флокулянтов, выявлены наиболее эффективные
продукты для двух разных пульп, показано снижение мутности с применением природных
органических коагулянтов осветлённого слоя, определены ориентировочные оптимальные дозировки
флокулянтов и коагулянта (ржаной муки) и показаны закономерности в зависимости от степени
гидролиза, заряда и молекулярной массы полимера. На всех предприятиях, применяющих
флокулянты выбранных марок, выявлено снижение удельного расхода флокулянта, а также
увеличение скорости сгущения гётито-гематитовой бокситовой пульпы. Показана возможность
осветления раствора красного шлама методом флотофлокуляции с помощью флотореагента
бутилового Аэрофлота и подобрана его оптимальная дозировка. Разработка флотофлокуляционного
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осветления раствора красного шлама гётито-гематитового боксита требует дальнейших укрупнённолабораторных исследований, по результатам которых метод может быть рекомендован для
промышленного применения.
Выражение благодарности: выражаю глубокую благодарность при выполнении работы своему
научному руководителю д.т.н., проф. Лайнеру Ю.А., инженеру ВИМС Лосеву Ю.Н. и к.т.н., с.н.с.
Бронницкой Е.С.
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СОРБЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСТВОРАХ КОБАЛЬТА,
МАРГАНЦА, НИКЕЛЯ И МЕДИ
Панов Д.С.
Россия, ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», panoff-d@yandex.ru
Сотрудниками кафедр «Металлургия тяжелых цветных металлов» и «Металлургия легких
металлов» Уральского федерального университета проведены испытания по сорбционному
разделению кобальта, марганца, никеля и меди с использованием комплексообразующих ионитов на
производственных растворах кобальтового цеха ОАО «Уфалейникель».
При подготовке комплексообразующих анионитов СБ-1 и СН-3 к исследованию они
переведены в ОН--форму. Для проведения укрупненных испытаний сконструирована сорбционная
установка, состоящая из восьми последовательно соединенных сорбционных колонн (шесть
сорбционных колонн заполнены 6,4 дм3 анионита СБ-1, две – 0,5 дм3 анионита СН-3).
Цель первого эксперимента – проверка возможности разделения кобальта и марганца с
использованием анионита эпоксиаминового типа СБ-1.
Через сорбционные колонны, заполненные 6,4 дм3 анионита СБ-1, отфильтрован раствор,
полученный после растворения марганцевого кека и содержащий 26,50 г/дм3 кобальта и 29,07 г/дм3
марганца. Всего через сорбционную установку пропущено 14,55 дм3 исходного кобальтомарганцевого раствора. По результатам эксперимента построены выходные кривые сорбции кобальта
и марганца, представленные на рис. 1.
Из полученного фильтрата карбонатом натрия осажден марганцевый кек следующего состава,
%: Mn – 39,20, Co – 0,0043, Ni – 0,0033, Cu – 0,0004, Zn – 0,0013, Fe – 0,0041. Таким образом, с
помощью сорбционной технологии удалось получить продукт (карбонат марганца) с отношением
количества марганца к суммарному количеству цветных металлов и железа равным ~ 3000.
Цель второго эксперимента – проверка возможности очистки кобальтового раствора от меди с
использованием анионита эпоксиаминового типа СБ-1.
Через сорбционные колонны, заполненные 6,4 дм3 анионита СБ-1, насыщенного кобальтом,
отфильтрован медьсодержащий раствор с концентрацией кобальта 40 ÷ 60 г/дм3, меди 0,10 ÷ 0,15
г/дм3. В ходе испытаний общий объем раствора, пропущенного через сорбционную установку,
составил 1,44 м3 (более 225 объемов раствора на 1 объем ионита). При этом концентрация меди в
фильтрате не превысила 0,001 г/дм3.
Цель третьего эксперимента – проверка возможности очистки кобальтового раствора от никеля
с использованием анионита винилпиридинового типа СН-3.
Через сорбционные колонны, заполненные 0,5 дм3 анионита СН-3, предварительно
использованные при операции разделения кобальта и марганца, отфильтрован раствор, содержащий
40 ÷ 60 г/дм3 кобальта и 2,1 ÷ 2,5 г/дм3 никеля. Всего через сорбционные колонны пропущено 3,26
дм3 кобальтового раствора. По результатам эксперимента построена выходная кривая сорбции
никеля, представленная на рис. 2.
Усредненный состав фильтрата, полученного после пропускания четырех удельных объемов
раствора, г/дм3: Со – 49,6; Ni ~ 0,01; Сu < 0,001; Fe < 0,001.
Проведенные испытания по сорбционному разделению кобальта и марганца с использованием
эпоксиаминового анионита СБ-1 подтвердили возможность разделения этих металлов в
производственных растворах с выделением чистого марганецсодержащего продукта и полного
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возвращения кобальта в технологическую схему. Внедрение данной технологии позволит в заметной
степени снизить потери кобальта с полупродуктами.

Рис. 1. Выходные кривые сорбции кобальта и марганца
○ – выходная кривая сорбции марганца; ● – выходная кривая сорбции кобальта

Рис. 2. Выходная кривая сорбции никеля
Испытания по использование сорбента СБ-1 для очистки кобальтовых растворов от меди
убедительно показали эффективность сорбционной технологии по сравнению с существующей. При
реализации предлагаемой технологии сократятся эксплуатационные расходы, и возникнет
возможность выделения меди в виде высоколиквидного продукта.
Состав фильтрата, полученного после сорбционной очистки кобальтовых растворов от никеля,
позволяет после его очистки от марганца направить на осаждение полного количества кобальта в
виде гидрата или карбоната, что существенно снизит производственные издержки на получение
кобальта и его химических соединений.
Выражение благодарности: Скороходов В.И., доц., к.т.н.
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СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНЫХ ШЛАМОВ ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Перехода С.П.
Россия, Учреждение Российской Академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, perekhoda@yahoo.com
Основным отходом глиноземного производства являются красные и белитовые шламы: на
каждую тонну производимого глинозема приходится более 1 т красного шлама в способе Байера и
2,5 т белитового шлама в способе спекания [1]. Учитывая, что глиноземное производство является
самым масштабным в цветной металлургии проблема утилизации красных шламов стоит весьма
остро, ежегодно в мире в отвалы складируются десятки миллионов тонн красных шламов и только
незначительная часть из них находит применение [2,3].
В настоящей работе проведены исследования физико-химических основ и предложена
технология комплексной переработки красных шламов сернокислотным способом. При
непосредственной обработке красного шлама минеральными кислотами образуются растворы
сложного состава с высоким содержанием железа, разделение компонентов которых является
сложным. Предлагаемый сернокислотный способ переработки красного шлама с предварительной
восстановительной электроплавкой позволяет получить металлопродукт и геленитовые шлаки,
содержащие незначительное количество оксидов железа и повышенное – редких металлов. Шлаки
легко разлагаются серной кислотой и могут быть использованы для комплексной переработки на
коагулянт, глинозем, скандиевый и ниобий-циркониевый концентраты, строительные материалы.
Исследования проводились с красным шламом состава, % масс.: 19,46 Al2O3; 9,86 SiO2;
38,90 Fe2O3; 3,39 CaO; 3,17 ТiO2; 4,77 Na2O. По данным рентгенофазового анализа красный шлам
представлен гематитом, гетитом, рутилом, гидроалюмосиликатом натрия. В качестве восстановителя
использовали доменный кокс крупностью 0,2 мм с содержанием углерода 86 %. Флюсующей
добавкой для получения шлака необходимого состава являлась известь с содержанием CaO 65 %. При
проведении плавки наблюдается постепенное восстановление оксида железа от исходного в красном
шламе до 5,4 % в шлаковой фазе через 15 мин. с начала плавления, и до 1,0-0,8 % в конечном
продукте после 60 мин. плавления.
Химический состав полученного металлопродукта был следующим, % масс.: 96-97 Fe; 3-4 C;
0,1-0,2 Si, 0,02-0,03 S, 0,02-0,03 P; 0,1-0,2 Mn; 0,1-0,2 Ti; 0,1-0,2 Nb; 0,005-0,01 Zr; 0,006-0,008 Sc.
Установлено, что основной фазой металлопродукта является α-железо (содержание его около 95 %).
В полированных шлифах вещество однородно, цвет α-железа белый, отражение свыше 60 %. Вторая
фаза – графит – составляет менее 5 % вещества и обнаруживается в виде мельчайших включений и
прожилков, представляющих собой монокристаллы графита. Полученный продукт относится к
графит-перлит-ферритовому чугуну.
Химический состав шлаков, % масс.: 27-30 Al2O3; 25-27 CaO; 25-28 SiO2; 8-10 TiO2;
0,8-1,0 Feобщ.; 0,33-0,46 ZrO2; 0,2-0,4 Nb2O5; 0,03-0,04 Sc2O3; 0,01-0,03 Na2O. В составе шлаков
присутствуют геленит и анортит, с преобладанием геленита, а также вкрапления графита и
мельчайшие выделения металла. Шлаковая матрица хорошо окристаллизована, ее основу составляют
оксиды алюминия, кальция, кремния. Титан образует индивидуальную фазу титанат кальция CaTiO3,
к которой тяготеют цирконий и ниобий.
Выщелачивание шлаков электроплавки проводилось 40 % раствором серной кислоты при Т:Ж
= 1:4 и температуре 87-90 °C в кислотостойком реакторе при скорости перемешивания 650 об/мин,
что позволило достичь отсутствия в системе внешнедиффузионного торможения. Извлечение в
раствор Al2O3 составило более 90 %.
Твердые остатки, получаемые при обработке шлака раствором серной кислоты, содержали
3,0-3,5 % масс. TiO2 и до 0,2 % масс. Nb2O5 и ZrO2. Доизвлечение ниобия и циркония возможно путем
обработки твердых остатков концентрированной серной кислотой. При действии 85-90 % серной
кислоты при отношении фаз 1:4 реакционная масса разогревается до 180-190 °C. Полученная густая
пульпа разбавляется водой и отфильтровывается. При этом в сернокислый раствор переходит
80-85 % Nb2O5 и 80-82 % ZrO2, 85-90 % TiO2. Гидролитическое осаждение при 70-80 °C в течение
двух часов позволило получить кристаллические осадки, после прокаливания которых получен
продукт, содержащий Zr и Nb на уровне 30-40 % и Ti –10 %.
Шлам, образующийся при сульфатизации, содержал аморфную кремнекислоту и гипс. Физикохимические исследования образцов кремнегипсового шлама показали, что он может быть
использован в качестве активной минеральной добавки при производстве цемента или
шлакоклинкерного вяжущего.
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Также проведены исследования по синтезу из шлаков электроплавки коагулянтов для очистки
вод – сульфата и гидроксосульфата алюминия.
На основании экспериментальных данных предложена технология комплексной переработки
красного шлама с получением коагулянтов (сульфата и гидроксосульфата алюминия), глинозема,
металлопродукта, скандиевого и ниобий-скандиевого концентратов, силикатно-гипсового продукта
(Рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема комплексной переработки красного шлама.
Выводы.
Исследованы физико-химические основы и разработана технология комплексной переработки
красного шлама с получением металлопродукта, коагулянта, глинозема, скандиевого и ниобийциркониевого концентратов, силикатно-гипсового продукта.
Список литературы.
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КОНТРОЛЬ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ В ПЕСЧАНЫЕ ФОРМЫ
Раев А.В.
Россия, Тульский Государственный Университет, gaambit@mail.ru
Совершенствование
и разработка
новых технологических
процессов,
создание
высокопроизводительных автоматических машин для их осуществления, управления литейными
процессами и соответственно повышение качества и эффективности производства должны
основываться на изучении сущности, и использовании закономерностей физико-химических
процессов, происходящих при подготовке литейной формы к заливке, заполнении ее расплавом,
затвердении и охлаждении отливки.[1]
В Тульском Государственном Университете на кафедре «Сварка, литье и технология
конструкционных материалов» началась разработка автоматизированной системы проектирования
технологического процесса литья в песчаные формы. Целями данной разработки, являются
получение полной технологии процесса литья в песчаные формы, выполнение документации, а так
же выполнение расчетов тепловых процессов, протекающих в отливке на этапе заливки и
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кристаллизации. На рисунке 1 представлено главное окно
проектирования технологии процесса, литья в песчаной форме.

автоматизированной

системы

Рис. 1. Главное окно автоматизированной системы проектирования технологии процесса
Одним из этапов разработки технологического процесса, является, процесс изготовления
выбранного литейного сплава. Процесс изготовления литейных сплавов включает в себя комплекс
весьма сложных технологических операций, реализации которых требует четкой оценки физикохимических явлений, имеющих место при плавке, разливке и кристаллизации металла, определенного
производственного опыта, строгого соблюдения технологической дисциплины.
Одним из распространенных многокомпонентных литейных сплавов, является чугун. Доля
чугунных отливок составляет 70-75% общего выпуска литья. Широкое распространение чугуна в
промышленности обусловлено оптимальным сечением технологических и эксплуатационных
свойств, технико-экономическими показателями.
Состав чугуна для отливок выбирается в зависимости от назначения и толщины стенок,
содержания в чугуне кремния и углерода. Для обеспечения заданного химического состава и качества
выплавляемого чугуна следует рассчитать шихту по принятому химическому составу жидкого чугуна
с учетом угара элементов при плавке.
При расчете шихты необходимо учитывать угар элементов при плавке, например, при плавке
чугуна с шаровидным графитом в индукционной печи угар элементов составляет: кремния 10-30%,
марганца 15-20%, хрома 5-10%. Пригар серы составляет 0-10% вследствие перехода серы из кокса в
чугун.[2]
Шихту можно рассчитывать тремя методами: подбором, аналитическим и графическим. В
данной автоматизированной системе проектирования процесса литья используется метод подбора.
После расчета состава шихтовых материалов, необходимо выбрать агрегат для плавки
материала. Чугун плавят в вагранках, пламенных печах и электрических печах. Плавильные печи
обеспечивают получение металла заданного химического состава, малый угар металла и
минимальное насыщение его вредными примесями, низкий удельный расход топлива, использование
газового и местного топлива.
Для подбора плавильного агрегата в автоматизированной системе предусмотрена база данных,
существующих плавильных агрегатов. По базе данных выбирается наиболее рациональные агрегаты
для выбранного сплава и типа производства отливок. В качестве примера расчета и проверки работы
программы была выбрана индукционная тигельная плавильная печь ИПП-0,06-2,4.
Плавильное ведение процесса плавки обеспечивает получение металла не только с достаточно
высоким нагревом и заданного химического состава, но и достижение хороших техникоэкономических показателей ее работы.
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В процессе плавки систематически контролируют:
1) количество подаваемого в плавильный агрегат металла, топлива и флюса;
2) давление и количество подаваемого в плавильную печь воздуха;
3) высота столба шихтовых материалов;
4) температуру жидкого чугуна;
5) количественный анализ микроструктуры материала.
В настоящее время наибольшее распространение получили визуальный (ручной) и
полуавтоматический способы количественного анализа микроструктуры.
В визуальном способе количественного анализа микроструктуры, следует отметить следующее.
Обычно для количественного анализа выбирают часть изображения, имеющую отчётливую
«микроструктурную границу». При этом избегают областей, близких к дефектам (которые могут
появиться, как при изготовлении детали, так и при подготовке образца). Такой выбор области
исследования позволяет оценить влияние границ зёрен. Обычно границы анализируемой области
выбирают таким образом, чтобы её площадь была равна примерно половине всего изображения.
Линейные размеры этой области примерно в 1,414 раз меньше размеров всего изображения, а ширина
границ равна приблизительно 20% от этой величины. Однако такой выбор хорош, если
микроструктура хорошо видна на всей площади изображения.
В состав автоматизированной системы проектирования технологического процесса литья
входит модуль обработки количественного анализа микроструктуры в процессе плавки. Модуль
содержит пополняемую базу данных полученных ранее изображений микроструктуры
высокопрочного чугуна, позволяет идентифицировать исследуемую микроструктуру чугуна путем
сравнения с имеющимися микроструктурами в базе данных.
Количественный анализ микроструктуры в данной системе, полностью автоматизирован.
Данный анализ проводиться на нескольких этапах в течение процесса плавки расплава. Полученные
данные после каждой проверки записываются в документ и после всех проведенных расчетов можно
получить полную информацию о проведенном анализе.
Научный руководитель работы - Вальтер Александр Игоревич.
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РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ГЛИНОЗЕМА ИЗ ГЕТИТО-ГЕМАТИТОВЫХ БОКСИТОВ
Редеша К.А.
Россия, Москва. Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН. redesha@inbox.ru
На действующем глиноземном заводе, работающем на гетито-гематитовых бокситах по
способу Байера, была выполнена оценка характера и количества потерь оксида алюминия на стадиях
отстаиваиня и промывки красного шлама. Показано, что степень извлечения оксида алюминия на
коротких и длинных батареях выщелачивания практически одинакова и составляет 88,07-88,16%.
Начиная со второй ступени промывки шлама, где температура составляет 76 ºС, и далее до четвертой
ступени, где температура падает до 72ºС, происходит изменение извлечения оксида алюминия с
88,76% до 84,25%, т.е. на целых 4,51%. Следовательно, снижение температуры промывки красного
шлама с 95-100ºС до 76-77 ºС приводит к значительным потерям оксида алюминия и повышению
вязкости раствора. Данное явление можно объяснить гидролизом алюминатных растворов, в
результате чего происходит разложение алюмината натрия с выпадением гидроксида алюминия в
осадок по следующей реакции:
NaAlO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaOH,
при этом гидроксид Al вместе с красным шламом попадает в отвал, где безвозвратно теряется.
Этот момент можно объяснить следующими причинами. Исходя из диаграммы системы Na2O-Al2O3H2O, можно сделать вывод о том, что состав алюминатного раствора известной концентрации,
полученного после выщелачивания бокситов состава: 48.83% Al2O3; 13.76% Fe2O3; 3.74% SiO2; 0.27%
CaO; 1.00% TiO2; 0.025% V2O5; 0.06% Cr2O3; 0.2% MnO2; <0.05% PbO; <0.02% (Sc2O3 + Ga2O3); 0.55%
H2O; 28.18 % п.п.п. при 145 0С в течение 45 мин. раствором состава: 174 г/л Na2Oкаус., 26.66 г/л
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Na2Oкарб (с заданным конечным каустическим модулем - 1,4), - располагается при данной температуре
в области ненасыщенных растворов, т.е. вероятность разложения такого раствора очень мала. В
результате падения температуры и попадания состава алюминатного раствора в область
пересыщенных растворов происходит гидролиз, что ведет к разложению алюмината Na и выпадению
гидроксида Al в осадок. Причем интенсивность гидролиза растет с каждой последующей стадией
промывки из-за снижения температуры, большего разбавления раствора и, следовательно,
уменьшения его стойкости. Для устранения данных явлений предлагается проводить промывку
красных шламов при температуре не менее 95-100 ºС на каждой стадии. Увеличение температуры
выше этого предела нецелесообразно, т.к. будет происходить интенсивное испарение воды.
Красный шлам был получен при выщелачивании бокситов (навеска 20 г) с добавлением 1,8 %
CaO при 145 °С в течение 45 минут. Шлам промывали в лабораторном стакане с постоянным
перемешиванием при различных температурах. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние температуры промывки красного шлама на уменьшение потерь Al2O3.
Из полученных данных видно, что повышение температуры с 40 °С до 95 °С способствует
существенному возрастанию степени извлечения оксида алюминия (87,3 %), что является следствием
уменьшения интенсивности прохождения гидролиза, так как алюминатный раствор является более
стойким в процессе промывки.
Помимо вопроса повышения температуры промывки, которая оказывает существенный эффект
на потери оксида алюминия, стоит также уделить внимание адсорбционным свойствам красного
шлама, которые сильно зависят от концентраций алюминатного раствора в шламе, что тоже может
оказывать немалое влияние на извлечение Al2O3.[2]
Анализ изотерм адсорбции (рис. 2) ионов Al(OH)4- поверхностью частиц Fe(OH)3 и Al(OH)3
позволяет предсказать стойкость алюминатных растворов в присутствии шлама, которая будет
наименьшей в областях концентраций с преимущественной адсорбцией алюминатных ионов, т.е. 6080 и 120-140 г/л Na2O. В этих областях процесс гидролиза будет проходить наиболее интенсивно.
Следовательно, для снижения потерь глинозема с отвальным шламом при отмывке красного шлама
от алюминатного раствора целесообразно не только повышение температуры не менее 95ºС, но и
распределение ступеней отмывки таким образом, чтобы не попасть в область наименьшей стойкости
раствора.
Показана также целеособразность использования оборотных растворов для выщелачивания с
содержанием в них 180-200 г/л Na2Ok при каустическом модуле αk-1,45 и температуре 145ºС, что
привело к повышению извлечения оксида алюминия из данных бокситов. За счет повышения
концентрации щелочи алюминатные растворы будут оставаться стойкими и при последующих
процессах отстаивания и промывки красных шламов (таблица 1).
Из полученных данных видно, что с увеличением концентрации каустической щелочи в
растворе извлечение Al2O3 существенно возрастает, достигая 88,7 % при 206 г/л Na2Oк. При этом
наблюдается относительно невысокое содержание Na2O в шламе. К тому же, при данной
концентрации Na2O в алюминатно-щелочном растворе его вязкость увеличивается несущественно
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Рис. 2. Изотерма адсорбции ионов алюминатного раствора при постоянном каустическим модулем
(без учета связанной воды).
Таблица 1. Влияние концентрации выщелачивающего раствора на извлечение оксида
алюминия.

Автор выражает благодарность зав. лаб. №21, проф., д.т.н. Лайнеру Ю. А. и с.н.с. лаб. № 21,
к.т.н. Милькову Г. А. за содействие и большую помощь в работе.
Список литературы.
1.
Лайнер А.И., Еремин Н.И., Лайнер Ю.А. Производство глинозема. – М.: 1978.
2.
Новоженов В.М., Кузнецов С.И. Об отмывке красного шлама от алюминатного раствора.
Цветные металлы. № 3, 1967 г., стр. 52, 54.
ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ РАСТВОРОВ
Рогожников Д.А.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, металлургический
факультет, кафедра металлургии тяжелых цветных металлов, г. Екатеринбург, Россия,
bikkembergs87@yandex.ru
Сегодня в связи с существенным ухудшением экологической обстановки во многих регионах
России и регулярным повышением уровня требований к мерам по защите окружающей среды от
загрязнений роль эффективной и качественной работы промышленных очистных сооружений
постоянно возрастает. Качественная очистка различных многокомпонентных растворов, очистка
промышленных стоков являются весьма актуальными вопросами для самых различных отраслей
отечественной промышленности.
При выборе направления исследований важными являются проблемы экологии и охраны
окружающей среды, существующие в металлургической промышленности. Зачастую
малоэффективная система мероприятий экологического менеджмента приводит к снижению
показателей предприятия за счет многочисленных штрафов и санкций, применяемых к ним
природоохранными ведомствами, деятельность которых направлена на снижение и предотвращение
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, улучшение и рациональное
использование природных ресурсов.

545

VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
В настоящее время на металлургических предприятиях и смежных с ними отраслевых объектах
скопилось огромное количество многокомпонентных техногенных растворов, содержащих
значительные количества ценных элементов. В частности, непрерывно увеличиваются объемы
отработанных растворов травления металлических изделий.
В последнее время стали весьма актуальны вопросы, связанные с травлением металлов.
Изменяется структура потребления металла в сторону увеличения доли продукции, имеющей те или
иные защитные покрытия, возрастают требования к качеству этих покрытий, а, следовательно, и к
качеству подготовки поверхности металла, повышаются требования к экологической безопасности
технологических установок и т.д. Все эти факторы остро ставят перед промышленными
предприятиями задачи переработки, утилизации и складирования отработанных растворов.
Гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников загрязнения
окружающей среды, главным образом поверхностных и подземных водоемов, ввиду образования
большого объёма сточных вод, а также большого количества твердых отходов, особенно от
реагентного способа обезвреживания сточных вод.
Сточные воды гальванического производства, как известно, включают в себя разбавленные
стоки (промывные воды) и концентрированные растворы (моющие, обезжиривающие, травильные,
электролиты). Как правило, они подлежат смешиванию и последующей совместной обработке.
Реагентная обработка, как самый распространенный способ очистки стоков, предусматривающий
последующий слив очищенной воды в канализацию, часто не позволяет очистить воду до требуемых
показателей по тяжелым металлам. Это приводит к безвозвратной потере ценных компонентов, а
также к нерациональному использованию сырьевых и энергетических ресурсов.
Отсутствие простых и экономичных способов регенерации сточных вод объясняет однократное
использование многих технологических растворов и последующий их сброс. Данная проблема
касается и участков травления меди при изготовлении плат печатного монтажа. Создание
циклических безотходных участков травления и регенерации позволит решить ряд экологических
проблем, стабилизировать процесс травления, повысить его производительность.
Аналогичные проблемы стоят перед предприятиями, перерабатывающими электронный лом.
Подавляющее большинство гидрометаллургических технологий переработки лома электронной
промышленности заключается в выщелачивании сырья и выделении из полученных полупродуктов
благородных металлов. При этом отработанные по таким схемам растворы содержат значительные
количества других ценных компонентов – медь, серебро, свинец, олово, никель… Доизвлечение этих
элементов позволит металлургическим предприятиям получить дополнительный экономический
эффект, закладываемый при проектировании процесса.
В полиграфической промышленности при обработке некоторых изделий образуются растворы,
содержащие значительное количество азотнокислой меди, никеля и других цветных металлов.
Переработка этих растворов с целью получения товарной продукции и регенерация азотной кислоты
являются важными задачами ресурсосбережения и защиты окружающей среды от загрязнения
токсичными веществами.
При ведении пирометаллургических процессов возникают трудности, связанные с
образованием большого количества различных возгонов, пылей, кеков и др. Выщелачиванием
подобного сырья азотной кислотой можно получить растворы, пригодные для дальнейшей
переработки с целью извлечения ценных продуктов.
Определяющая задача наших исследований заключается в создании экологически безопасной
замкнутой бессточной системы очистки подобных отработанных растворов с комплексным
селективным извлечением ценных компонентов в товарную продукцию.
Завершающей стадией планируемого технологического процесса является выделение меди в
товарную продукцию, т.к. она является основным элементом рассматриваемого сырья.
Проанализировав литературные данные о современном состоянии отечественного и зарубежного
опыта по переработке такого вида сырья, мы приняли решение осуществлять выделение меди
электроэкстракцией из азотнокислых растворов. Поэтому планируемые исследования будут
направлены, главным образом, на поиск и подбор оптимальных параметров ведения
технологического процесса электровосстановления меди из нитратных электролитов.
Перед извлечением меди продуктивные растворы направляются на предварительные стадии
селективного выделения других ценных компонентов – серебра, олова, свинца, никеля и др. В
зависимости от состава растворов подбирается соответствующая схема их осаждения.
В настоящее время нами проведены исследования по подбору методов выделения каждого
элемента раствора. Серебро осаждается в виде хлорида с последующим получением чистого металла,
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свинец выделяется из раствора с помощью серной кислоты, олово гидролизуется и осаждается в виде
метаоловянной кислоты, железо удаляется из раствора с применением нитрилтриметиленфосфоновой
кислоты и последующим получением ценной железо-фосфорной лигатуры и т.д.
Данные предварительные стадии позволяют достичь необходимой чистоты электролита при
ведении процесса электроэкстракции меди из азотнокислых растворов. В то же время, они дают
возможность добиться дополнительного экономического эффекта за счет получения товарной
продукции.
Таким образом, разрабатываемая технология позволяет на практике варьировать
последовательность и режимы технологических операций и подстраивать схему производства под
определенный вид сырья.
Авторы выражают благодарность руководителям и консультантам научно-исследовательской
работы:
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
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им. А.А. Байкова РАН, rodmy@mail.ru
За последние десять лет за рубежом проведено значительное количество научноисследовательских работ по материалам, пригодным к использованию в качестве малорасходуемых
анодов, такими компаниями как Alcoa, Moltech, Alcan, Kaiser, Reynolds, а также другими
университетами и лабораториями [1]. Пристальное внимание к данной проблеме уделяется
вследствие того, что углеродные материалы, используемые при электролизе, являются источником
катионных и анионных примесей и частиц углерода, что приводит к появлению в электролите пены
и является причиной уменьшения выхода по току, увеличения расхода энергии из-за постоянного
регулирования положения анодов во время электролиза, чтобы поддержать постоянное межполюсное
расстояние [2-4]. При работе с угольными анодами возникают значительные экологические
проблемы, т.к. на каждую тонну алюминия расходуется до 0,5 т. углерода, что приводит к
образованию парникового эффекта. Переход на малорасходуемые материалы приведет к экономии,
например в производстве алюминия, электроэнергии за счет меньших омических потерь на аноде,
уменьшения расстояния катод-анод с 4,5 см до 2,0 см; к сбережению угольных материалов [5].
Предложен метод создания малорасходуемого анода – синтез капсулированного градиентного
композиционного материала (КГКМ), представляющего собой беспористую многослойную
композицию с защитными слоями, способными увеличить стойкость анода. Внешний беспористый
слой из оксидной керамики или кермета защищает материал от воздействия атомарного кислорода
(в процессе разрежения ионов кислорода на аноде). Следующий слой – перемешанный (или
несколько слоев при разных соотношениях оксида и металла), выполненный из смеси оксида с
интерметаллидом, несет в себе двойную защиту. От воздействия атомарного кислорода защищает
оксидная составляющая, а наличие интерметаллида снижает химический потенциал протекания
электрохимической коррозии. Центральная часть анода состоит из металлического сплава
(интерметаллида), обладающего высокой тепло- и электропроводностью и сравнительно устойчивого
против электрохимической коррозии. В этом случае металлическая сердцевина позволяет достаточно
просто решить проблему крепления шины к аноду. Научной проблематикой создания КГКА является
поиск оптимального состава интерметаллида и оксида, оптимального соотношения оксидной и
металлической фаз в перемешанном слое, и оптимального состава внешнего напыленного слоя.
Проведены исследования пяти типов материалов, относящихся к металлическим сплавам и
керметам и различающихся по технологии получения и составу рабочего слоя:
I тип. Однородные металлические материалы из сплава Ni-6Al-10Cu-11Fe-X, где X –
легирующие добавки (1-3%), полученные по технологии СВС-спекания. Для образцов данного типа
после электролизных испытаний характерно некоторое увеличение массы, наличие легко отделяемых
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окисленных слоёв, а также некоторое набухание нижней части, погружаемой в электролит. На
рабочей поверхности вышеуказанных материалов после испытаний с помощью РФА обнаружено
высокое содержание ферритов никеля и цинка.
II тип. Однородные металлические материалы из сплава Ni-6Al-10Cu-11Fe-3Zn, полученные
методом горячего прессования. Увеличение массы образцов первого типа и их набухание привело к
необходимости применения технологии горячего прессования для минимизации остаточной
пористости образцов. При этом увеличения массы анодов не происходило, а напротив образцы после
испытаний на лабораторном электролизере теряли массу и имели значительные повреждения в
результате отслоения продуктов окисления.
III тип. Капсулированные материалы, полученные по гибридной технологии, сочетающей в
себе СВС- спекание и плазменное напыление керметного покрытия. Идея этих анодов состояла в том,
чтобы керметным покрытием, например, состава Cu-17%, NiFе2O4-65%, NiO-18% защитить пористую
металлическую сердцевину, полученную СВС-спеканием от воздействия атомарного кислорода и
фтористых солей.
Испытания данных образцов показали, что керметное плазменное покрытие в процессе
испытаний сохраняется, а между керметным покрытием и интерметаллидной основой образуется
широкий диффузионный слой. Присутствие в составе диффузионного слоя элементов криолита и
кислорода свидетельствует о том, что напыленное покрытие не обеспечивает полной защиты
металлической матрицы из-за остаточной пористости на уровне 5–7%.
IV тип. Капсулированные материалы, полученные по гибридной технологии, сочетающей в
себе горячее прессование и плазменное напыление керметного покрытия. Сердцевина данного типа
анодов изготовлена по технологии горячего прессования, и может быть металлической или
металлокерамической, однородной или градиентной. Причем плазменное напыление керметного
покрытия должно осуществляться на предварительно сформированный демпфирующий подслой
оптимальной толщины и состава во избежание растрескивания под действием остаточных
напряжений, возникающих из-за большой разницы в к.т.р на границе раздела сердцевина-покрытие.
V тип. Однородные и градиентные металлокерамические материалы с варьируемой
концентрацией металлической и оксидной фаз, изготовленные горячим прессованием. Технология
обеспечивает получение беспористых керметных материалов с высоким содержанием оксидных фаз.
Кроме того, возможно изготовление градиентных образцов с металлической серцевиной и плотным,
надежно закрепленным керметным наружным слоем с повышенным содержанием оксидной фазы.
В работе было получено несколько вариантов однородных и градиентных композиционных
анодов (ГКА) с минимальной остаточной пористостью (<2%), где в качестве оксидной составляющей
был взят никелевый феррит, а в качестве металлической – жаростойкий и жаропрочный сплав
системы Ni-Al-Cu-Fe-Zn. Проведенные исследования этих образцов после электролизных испытаний
показали заметное снижение концентрации фторидов в объеме анода и еще меньшую, по сравнению
с вариантами 1-4, электрохимическую коррозию.
Наружный керметный слой в случае ГКА формировался одновременно с металлической
сердцевиной в едином цикле технологического процесса. Однородные и градиентные аноды
(в наружном слое) содержали 70 % смеси оксидных фаз NiFe2O4 и NiO; центральная часть ГКА имела
состав,%: Ni-6Al-10Cu-11Fe-3Zn.
Выводы
Разработаны научные основы синтеза градиентного композиционного металло-керамического
материала. Получены пять типов таких материалов, различающихся по способу получения и составу
рабочего слоя:
однородные металлические материалы, изготовленные СВС-спеканием;
однородные металлические материалы, полученные горячим спеканием;
капсулированные материалы – по технологии СВС-спекания и последующего плазменного
напыления керметного покрытия;
капсулированные материалы – по гибридной технологии, сочетающей горячее прессование и
плазменное напыление;
однородные и градиентные металлокерамические материалы с варьируемой концентрацией
металлической и оксидной фаз – методом горячего прессования.
Образцы из предложенных материалов прошли тестирование в высокоагрессивных средах. При
оптимальных составах они сохранили свои геометрические формы и прогнозируемый расход
(1 см/год) материала в течение года приближается к заданному показателю.

548

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Литература
J.C. Benedyk. “Status report on inert anode technology for primary aluminium”.
R.P. Pawlek “Inert anodes: an update” Light Metals, 2002.
Х. Чанг, В. де Нора, Дж. А. Сенхар. Материалы используемые в производстве алюминия
методом Эру–Холла. TWS, Warrendale, PA, 1994. c. 115
4.
R.P. Pawlek. Инертные аноды а производстве первичного алюминия. Последние разработки.
Light Metals 1996. pp. 243–248.
5.
B. Welch, M.M. Hyland and B.J. James. “Future materials requirement for the high–energy–intensity
production of aluminium”. JOM 53(2), 2001, pp. 13–18
Выражаю
благодарность
зав.
лаб.
Физико-химии
и
технологии
алюминия,
проф., д.т.н. Ю.А. Лайнеру за помощь в подготовке материала и проведении экспериментов.
1.
2.
3.

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТОНКИХ ПЫЛЕЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСООБРАЮЩЕГО РЕАГЕНТА
Сергеева Ю.Ф.
Россия, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
металлургический факультет, asteria011188@mail.ru
Современными технологическими процессами переработки медных концентратов являются в
основном пирометаллургические, которые сопровождаются образованием большого количества
отходящих газов и пылей. Кроме экологических причин, необходимость очистки пылегазовых
выбросов медеплавильного производства обусловлена высоким содержанием в пылях тяжелых
цветных и редких металлов. Пыли медеплавильного производства содержат наряду с ценными
компонентами (Cu, Pb, Au, Ag, Zn, Ge) экологически опасные примеси (As, Cd). В связи со
сложностью переработки до сих пор не существует единой технологии комплексной переработки
этих отходов и некоторые предприятия вынуждены их складировать. В результате ухудшаются
технико-экономические показатели работы и экологическая ситуация в зоне присутствия
предприятия.
Таким образом, утилизация пылей медеплавильных производств может решить главную задачу
– повышение комплексности использования минерального сырья, а также снизить вредное
воздействие на окружающую среду.
В литературе накоплен обширный материал по пиро- и гидрометаллургическим методам
переработки пылей медеплавильных производств. Но все эти методы не совершенны и имеют ряд
существенных недостатков.
На основании теоретических и экспериментальных исследований рассматриваются
практические вопросы по изысканию оптимальной технологии комплексной переработки
металлургических пылей медеплавильного производства с извлечением ценных компонентов и
получением товарных продуктов..
На кафедре МТЦМ Уральского федерального университета им. Первого президента России
Б.Н.Ельцина разрабатывается схема по переработке тонких пылей медеплавильных предприятий с
применением фосфорсодержащего комплексообразователя – оксиэтилидендифосфоновой кислоты,
при использовании которого в качестве выщелачивающего реагента можно обеспечить достаточно
высокую комплексность использования минерального сырья с получением чистых металлов и
регенерацией растворителя. Тонкие пыли подвергаем первой стадии выщелачивания в растворе
ОЭДФ в щелочной среде при показателе рН около 12. При этом в раствор из пыли переходит весь
свинец и незначительное количество других цветных металлов и железа. После выщелачивания
полученный раствор фильтруем. К полученному фильтрату добавляем кислоту для снижения рН до 9,
в результате чего свинец селективно выпадает в осадок в виде фосфоната ввиду малой его
растворимости при этих значениях кислотности. Далее полученный свинцово-фосфонатный осадок
отделяем от раствора фильтрованием, а затем заново растворяем, повышая уровень рН раствора до
10. Полученный раствор фосфоната свинца подвергаем процессу электроэкстракции, а отработанный
электролит, представляющий собой регенерированный комплексообразователь, направляем на
первую стадию выщелачивания тонкой пыли.
Кек, полученный после первой стадии выщелачивания, подвергаем повторному
выщелачиванию в кислой среде при рН около 1. При этом в раствор практически полностью
переходят остальные металлы. Отделяем фильтрованием кек, практически не содержащий цветных
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металлов, который может быть направлен в строительную индустрию в качестве наполнителя для
бетонов. Фильтрат направляем на разделение металлов ступенчато повышая показатель кислотности
и осаждая их в виде соответствующих фосфонатов, причем фосфонат каждого из металлов
выделяется из раствора в осадок при своем, индивидуальном значении кислотности в диапазоне от 2
до 8. В основе исследований лежат методы потенциометрического титрования. Исследования
проводили с помощью потенциометрического автоматического титратора «Аквилон АТП-02» с
использованием компьютерной программы «Titrate-5,0».
Авторы выражают благодарность руководителям и консультантам научно-исследовательской
работы: Мамяченкову Сергею Владимировичу, проф. д.т.н.; Карелову Станиславу Викторовичу,
проф. д.т.н.; Анисимовой Ольге Сергеевне, доц., к.т.н. ; Сергееву Василию Анатольевичу, доц., к.т.н.;
Талашмановой Яне Владимировне, студ.
МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА АНОДНОГО ПРОЦЕССА НА УГЛЕРОДЕ В РАСПЛАВАХ KFAlF3-Al2O3
Суздальцев А.В.
Россия, Институт Высокотемпературной Электрохимии УрО РАН
suzdaltsev_av@mail.ru
Основным способом производства алюминия уже более ста лет является электролиз криолитглинозёмного расплава при температуре 960 °С с использованием углеродных анодов. Не смотря на
длительный срок применения, технология имеет следующие недостатки: низкий коэффициент
полезного использования энергии; загрязнение окружающей среды парниковыми газами; высокие
энергозатраты. В России 70 % алюминия производится по технологии Содерберга, которая уже не
соответствует мировым требованиям экологического менеджмента. Практически каждый год эти
требования ужесточаются, поэтому совершенствование действующих и разработка новых, менее
загрязняющих атмосферу технологий получения алюминия, является актуальной задачей.
Одна из таких технологий – электролиз легкоплавкого расплава KF–AlF3–Al2O3 при 700-800 °С.
Понижение температуры электролиза позволило бы снизить энергозатраты, растворимость катодного
алюминия в расплаве и скорости коррозии конструкционных материалов электролизера. Это привело
бы к увеличению выхода по току и понижению количества примесей в получаемом алюминии.
Однако перед внедрением данной технологии в масштабах производства необходимо произвести
оценку всех её технико-экономических показателей, одним из которых является напряжение на
электролизёре. Известно, что значительную его часть на промышленном электролизёре (10–15 %)
при 960 °С составляет перенапряжение процесса на углеродном аноде. В связи с этим возникает
вопрос, как понижение температуры отразится на его механизме и кинетике.
В данной работе методами стационарной поляризации (Рис.1) и хронопотенциометрии (Рис.2)
исследованы механизм и кинетика анодного процесса на стеклоуглероде в расплавах KF–AlF3–Al2O3
в зависимости от соотношения [KF]/[AlF3] (1,1-1,5 мол./мол.), температуры (700-800 °С), содержания
Al2O3 (0-5 мас.%) и добавок LiF, NaF (0-5 мас.%). Показано, что добавки NaF и LiF слабо меняют
перенапряжение процесса в стационарных условиях, а NaF улучшает электрохимическую десорбцию
его продуктов с поверхности стеклоуглерода. При повышении температуры и содержания Al2O3 в
расплаве анодное перенапряжение существенно снижается, поскольку оба фактора снижают
диффузионные затруднения. Зависимость анодного перенапряжения от соотношения [KF]/[AlF3]
имеет минимум при значениях [KF]/[AlF3]=1,2-1,3 мол./мол., что можно объяснить изменением
межфазного натяжения на границе электрод/электролит. Значения ёмкости двойного электрического
слоя, оценённые из начального участка хронопотенциограмм, составили от 35 до 85 мкФ/см2 при 750
°С. Наибольшее влияние на её величину оказывают плотность тока и температура.
Исходя из литературных данных [1, 2] и теоретических представлений о разряде кислородсодержащих частиц на углероде в исследуемых расплавах, включающего стадию переноса заряда (I):
−

2e
→ COads + Al2OF62 − + 2 AlF4−
Al2O2 F42 − + 2 AlF52 − + C −

и стадию электрохимической десорбции (II):
−

2e
→ CO2 + Al 2 OF62− + 2 AlF4−
Al 2 O2 F42− + 2 AlF52− + COads −
предложена математическая модель, в которой учтено заряжение двойного электрического
слоя, изменение степени заполнения поверхности анода промежуточным продуктом COads,
диффузионные процессы в прианодном слое с участием активных компонентов и химическое
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взаимодействие между ними. Отслежено и проанализировано изменение во времени основных
параметров процесса при выводе электродной системы из равновесия гальваностатическим
импульсом.
По предложенной модели для разных экспериментальных условий оценены электрохимические
и адсорбционные параметры исследуемого процесса. Значения тока обмена реакции II, оценённые из
поляризационных зависимостей составили от 0,1 до 0,83 мА/см2; среднее значение – 0,31 мА/см2.
Значения тока обмена реакции I составили от 1 до 9,1 мА/см2; среднее значение – 4,1 мА/см2.
Значения токов обмена стадий I и II, оценённые из хронопотенциограмм, составили в среднем
соответственно 1,5 и 0,15 мА/cм2.
На основании совместного анализа теоретических расчётов, стационарных и нестационарных
исследований сделаны следующие выводы: основной вклад в перенапряжение анодного процесса на
стеклоуглероде в расплавах KF–AlF3–Al2O3 при 700-800 °С дают затруднения в переносе заряда, при
этом замедленной стадией является электрохимическая десорбция промежуточного продукта реакции
(реакция II). Помимо этого, в рабочем интервале плотностей тока (0,1–1 А/см2) имеет место
замедленная предшествующая химической реакция.
Автор выражает огромную благодарность научному руководителю Зайкову Ю.П. и
руководителю лаборатории теоретических исследований ИВТЭ УрО РАН Некрасову В.Н.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы УрО РАН.
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Рис.1. Стационарные поляризационные кривые, полученные на стеклоуглероде в расплаве KFAlF3- Al2O3 при 750 оС с разным соотношением [KF]/[AlF3] (мол./мол.): × (1,1); ▲ (1,4); ○ (1,5).
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Рис.2. Хронопотенциограммы, полученные на стеклоуглероде в расплаве KF-AlF3-Al2O3
([KF]/[AlF3] = 1,4 мол./мол.) при 750 °С после импульсов тока (А/см2): 1 – 0,55; 2 – 0,83; 3 – 1,10.
1. Thonstad J., Fellner P., Haarberg G.M. et al. / Aluminium Electrolysis. Fundamentals of the Hall-Heroult
Process. 3 ed. / Dusseldorf, Aluminium-Verlag Marketing & Kommunikation GmbH, 2001, 354 p.
2. Olsen J.E. / Structure and Thermodynamics of Alkali Fluoride – Aluminum Fluoride with additions of
Calcium Fluoride, Magnesium Fluoride and Alumina. Vapor Pressure, Solubility and Raman Spectroscopic
Studies / Dissertation, The University of Trondheim, Norway, 1996.
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКАМЕРНОГО ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
КОИСЛОТНОСТИ СОЛЕЙ АЛЮМИНИЯ
Тодоров С.А.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, lainer4@yandex.ru
Работа посвящена рассмотрению проведения метода электродиализа в многокамерных
системах, где количество камер более трех и где во всех этих камерах проходят различные
химические реакции, в отлитие от подавляющего количества многокамерных процессов
электродиализа, где многокамерность применяется для уменьшения эксплуатационных и
энергетических затрат, а фактически происходит одна или две основные группы реакций.
В крайних ячейках электродиализаторов возможно получать совсем разные по свойствам
растворы – к примеру щелочных или кислотных растворов в пределах одного электродиализатора.
Количеством камер и путем ввода дополнительных катионов или ионов можно регулировать химизм
процессов, протекающих в ячейке. Одним из существенных плюсов процесса является возможность
комплексной переработки растворов при значительном снижении использования химических
реагентов, которые получаются в ходе проведения электродиализа в соседних ячейках.
В частности, проводится работа по изменению кислотности различных сложных солей
алюминия, которые в обычных условиях необходимо проводить с добавлением кислых или
щелочных растворов. Меняя, таким образом, состав сложных солей, можно значительно изменять их
свойства – например, коагулирующую способность, отношение реакционных групп в пределах
соединения и т.д. Применение метода электродиализа позволяет менять количество кислых или
щелочных ионов в растворе без привлечения дополнительных химических реагентов, в качестве
побочного продукта получаются щелочные или кислотные растворы, которые можно использовать в
технологическом процессе повторно. К сложностям процесса относятся необходимость точного
определения параметров процесса и самих процессов, проходящих в растворах, поддержание
необходимых концентраций ионов в пределах ячеек и т.д. Трудности промышленного внедрение
таких систем связаны с вопросами забивания мембран различными осадками, необходимости
повышения энергоэффективности процесса и стойкости мембран в агрессивных средах и проч.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю - проф., д.т.н. Лайнеру Юрию
Абрамовичу.
ПЕРЕРАБОТКА АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ ШЛАКОВ
Тужилин А.С.
Россия, Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова, e-mail: dkdm@mail.ru
В производстве алюминиевых сплавов используют добавки различных элементов: Fe, Mg, Cu,
Cr, Si, Ca, Mn, Ni, Pb, Ti и легкоплавкие флюсы. При плавке образуются шлаки, содержащие соли
хлоридов и фторидов натрия и калия, оксид алюминия и алюминий в виде диспрегированных частиц.
Средний химический состав основных компонентов представленной пробы шлаков, полученный по
результатам спектрального, ренгеноструктурного и химического методов анализа, показан в табл. 1.
Таблица 1 Химический состав шлака

Исследовано двухстадийное выщелачивание шлака на первой стадии в водных растворах и на
второй стадии, полученного шлама в содо-щелочных растворах, с получением алюмооксидного
остатка. На первой стадии при выщелачивании шлака в водный раствор степень извлечения NaCl
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составила 77-83%, для KCl – 77-83%, для Al2O3 – 8-12%. Общее извлечение NaCl, KCl и Al2O3 на двух
стадиях составило соответственно (%): 80-86, 80-86 и 40-46. Химический состав алюмооксидного
остатка, определенный по результатам химического и рентгеноструктурного анализов, приведен в
табл. 2.
Таблица 2 Химический состав алюмооксидного остатка

Выполнен термодинамический анализ процессов взаимодействия алюмооксидного остатка с
карбонатами натрия и кальция при спекании шихты, который выполнялся с использованием
алгоритма многоцелевого программного комплекса «Астра».
Термодинамическим анализом показана возможность переработки алюмооксидного остатка от
выщелачивания шлака методом спекания с карбонатами натрия и кальция в интервале температур от
673 до 1873 К. Показано образование в системе конденсированной фазы водорастворимого
алюмината натрия в интервале от 873 до 1873 К и образование водонерастворимых соединений
Ca3Si2O7 и CaO в интервале температур от 1073 до 1273 К. (рис. 1). В системе присутствуют газовые
фазы NaCl, KCl, Na2Cl2, K2Cl2, CO2, CO, O, HCl, H2, NaOH, Na, KOH.
Количество конденсированных фаз Na2CO3 и CaCO3 уменьшается с повышением температуры.
При температурах 1273К и выше эти фазы отсутствуют. Количество газовой фазы СО2 возрастает до
температуры 1273К и далее остается постоянным. Количество газовой фазы H2O в интервале 6731673К остается постоянным. Количество конденсированной фазы NaCl с повышением температуры
постепенно уменьшается. При температуре 1473К появляется газовая фаза NaCl и количество ее
возрастает с повышением температуры. Конденсированная фаза KCl при температуре 1273К
переходит в газовую фазу и количество ее постепенно возрастает.

Рис. 1 Зависимость изменения равновесного состава конденсированных фаз системы
алюмооксидный остаток для Al2O3-Na2CO3от температуры спекания
Исследован процесс спекания алюмооксидного остатка с карбонатами натрия и кальция в
интервале 1200 – 1300 оС (рис. 2) Степень извлечения Al2O3 из спека в зависимости от температуры
спекания проходит через максимум. Степень извлечения Al2O3 из спека в содощелочные растворы
составила 80-82 %. Оптимальная температура спекания составила 1240 – 1260 оС при
продолжительности спекания при заданной температуре 50-70 мин.
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Рис. 2 Зависимость степени извлечения Al2O3 из спеков в раствор в зависимости от
температуры спекания шихты
На основании проведенных исследований показана возможность переработки алюминиевых
литейных шлаков с получением глинозема и стройматериалов.
Автор выражает благодарность научному руководителю проф., д.т.н. Лайнеру Ю.А. и с.н.с.,
к.т.н. Милькову Г.А. за помощь в проведении исследований работы и написании работы.
СИНТЕЗ ХЛОРИДОВ И СУЛЬФАТОВ АЛЮМИНИЯ ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
Усманов Р.С.
Россия, ИМЕТ РАН, Renat_Usm@mail.ru.
В связи с общим загрязнением окружающей среды одной из важнейших проблем в
современном мире является очистка питьевых и сточных вод. В настоящее время в России для этой
цели используются коагулянты на основе сульфата и гидроксохлорида алюминия. В развитых
странах коагулянты получают преимущественно из природного вида сырья, глин и бокситов, в то
время как в России для этой цели используется гидроксид алюминия, цены на который постоянно
растут. Потребность в высокоэффективных коагулянтах для очистки питьевой воды исчисляется
сотнями тысяч тонн в год. Поэтому поиск новой сырьевой базы для получения коагулянтов является
актуальным. В качестве природного вида сырья предлагается использовать каолиновую глину
Суворовского (Тульская область) и Канашского месторождений, а также пески Канашского
месторождения Чувашской республики.
Исследованы химический и минералогический составы каолиновой глины Суворовского
месторождения Тульской области. По своему химическому составу каолиновая глина содержит, %:
30,7-34,2 Al2O3, 1,5-4,5 Fe2O3, 47,5-50,8 SiO2, 0,1-2,0 CaO и 7-17 П.П.П. Канашские пески
характеризуются низким содержанием Al2O3 – 7,89% и высоким содержанием оксида кремния SiO2 –
76,20%. Минералогический состав песка представлен в основном кварцем – 86% и плагиоклазом –
6%. В глине и песке практически нет таких вредных примесей как Sr, Cr, Cu, Be, Pb и др., которые
могут оказать отрицательное влияние на состав полученных коагулянтов и загрязнять воду.
Основным минералом глины является каолинит, который без предварительного термического
разложения инертен по отношению к кислотам. Предварительный обжиг свыше 500°С способствует
повышению степени разложения минерала кислотами за счет удаления связанной воды и разрушения
его структуры с переходом в химически активное состояние - метакаолинит. Метакаолинит – это
химически не до конца оформленное соединение, представляющее собой конгломерат из химически
связанного кислородного соединения алюминия и кремния. При дальнейшем повышении
температуры обжига до 850оС и выше приводит к кристаллизации аморфных структур и образованию
химически устойчивых соединений.
В наших исследованиях первоначально образцы глины прокаливали в муфельной печи, а затем
прокаленные образцы разлагали серной или соляной кислотами с целью определения степени
извлечения Al2O3 и Fe2O3 в раствор. Оптимальными условиями прокаливания при разложении
соляной кислотой следует считать температуру 650-700°С, продолжительность – 60-90 мин. Степень

554

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

извлечения в растворы соляной кислоты Al2O3 в этих условиях составляет 76-78%, а степень
извлечения Fe2O3 – 73-75%.
В настоящее время широкое распространение получили хлорсодержащие соединения
алюминия – гидроксохлориды алюминия различной основности, которые могут быть использованы
на водах различной загрязненности. Для повышения основности гидроксохлорида алюминия можно
использовать щелочные соединения натрия и кальция, а также металлургический алюминий. Одним
из направлений исследований повышения основности является метод электродиализа. В настоящее
время ведется разработка этого метода в лабораторных условиях.
Проведены исследования по разложению канашских песков серной кислотой. С целью
оптимальных условий перемешивания пульпы определено оптимальное соотношение т:ж в ней. При
соотношении т:ж, близком к 1:1, в процессе перемешивания пульпы частички песка находятся во
взвешенном состоянии. В условиях использования серной кислоты с исходной концентрацией,
равной 93,8% H2SO4, расчетная концентрация разбавленной кислоты должна составить около 20%.
Температура пульпы при разложении песка серной кислотой составляла 80-85°С. Продолжительность
разложения составляла 60 мин. Пульпу после перемешивания фильтровали под вакуумом. Выгрузка
твердой фазы пульпы шлама была затруднена из-за быстрого оседания частиц песка. Промытый
шлам сушили при температуре 120-125°С в течение 2 часов (до постоянного веса). Степень
извлечения оксида алюминия из песка серной кислотой составила – 12,91%, оксида железа – 51,65%,
оксида кальция – 58,75%.
Продукты разложения прокаленных глин и песков кислотами представляют собой сложную
дисперсную систему. Эта система состоит из истинных растворов солей сульфатов или хлоридов
алюминия и железа, коллоидных растворов кремниевых кислот и кремниевых солей и твердой фазы
из частиц неразложившейся каолиновой глины (корунда, кварца, минералов железа). Разделение
жидкой или твердой фаз является длительным процессом, поэтому для его интенсификации
рекомендовано использовать синтетические высокомолекулярные соединения – флокулянты.
Наиболее широкое распространение для этих целей в качестве флокулянта получил полиакриламид
(ПАА).
Производство коагулянтов из каолиновой глины сопровождается выходом значительного
количества кремнистого отхода, так называемого, сиштофа. Он составляет примерно 0,5 т на 1 т
коагулянта. Учитывая это, следует наряду с проблемой производства коагулянтов решать вопросы
утилизации отходов этого производства. Сиштоф образуется в виде рыхлой, влажной массы с
содержанием воды свыше 40%. По этой причине перевозка его на значительные расстояния является
нецелесообразной, в основном сиштоф должен перерабатываться на месте его производства.
Наиболее естественный путь утилизации сиштофа – использование его в цементном, строительном,
стекольном и керамическом производствах в качестве кремнезем- и глиноземсодержащего сырья.
Автор выражает благодарность зав. лаб. №21 проф., д.т.н. Лайнеру Ю.А. и с.н.с., к.т.н.
Милькову Г.А. за научное руководство и оказанную консультативную помощь при выполнении
данной работы.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЫЛИ И ВОЗМОЖНЫХ
НАПРВЛЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Хилько А.А.
Российская Федерация, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,
aakhilko01@mail.ru
В электросталеплавильном производстве, образуется большое количество пыли, от 10 до 25 кг
на 1 т стали, которое для устойчивого развития отрасли и улучшения экологической обстановки
необходимо перерабатывать и утилизировать. Изучаются её свойства и возможность утилизации в
различных сферах производства, где могут быть востребованы магнитные свойства и
ультрадисперсность.
Образование частиц пыли при производстве электростали определяется двумя факторами
воздействия на металлический расплав - электрической дуги и струи кислорода. Пары металлов,
покидая высокотемпературные зоны, конденсируются. В газоходе происходит дальнейшее
укрупнение частиц (коагуляция), которое частично имеет место и в самой печи. В дальнейшем
частицы укрупняются в образования сферической формы.
Анализ частиц аэрозолей, образующихся, при электроплавке показал, что они неоднородны,
полидисперсны. По структуре частицы могут быть округлыми, кристаллическими (пылинки с
острыми гранями) и пластинчатыми (пылинки в виде слоистых пластинок), природа формирования
которых требует дальнейших изучений. Частицы нанометрового диапазона имеют в основном
сферическую форму, большая часть которых образует наноструктурированные агрегаты
(агломераты) разной плотности. Пылевые частицы макрометрового диапазона представляют собой
аморфные и кристаллические образования неправильной формы. Пары железа, конденсируясь в
присутствии кислорода в атмосфере печи, образуют оксидные включения сферической формы. Как
пример, пары титана и алюминия с азотом, образуют кристаллы кубической и октаэдральной формы
соответственно.
Состав, размеры и свойства образующихся частиц зависят от большого числа факторов: состава
металла, шлака и газовой фазы, мощности электрических дуг, интенсивности кислородной продувки,
скорости отвода газов из печи, скорости их охлаждения в газоходе и др.
Пыль обладает магнитными свойствами, состоит из оксидов, из которых более 50 %
представлены оксидами железа, а также содержит цветные металлы (Zn, Pb) и может содержать
комплексные соединения, к примеру: ZnFe2O4, ZnMnFe2O4, K2CO3 и др. Её усредненный
элементный состав, % (по массе): Fe - 24,3; Zn - 13,0; С - 7,9; Ca - 3,0 Cr - 0,24; Al - 0,5; Mn - 2,2;
Cu - 0,15; Ni - 0,05; Pb - 2,0; S - 2,23; K - 0,23; As < 0,05; SiO2 - 9,7. По результатам
рентгеноструктурного анализа были обнаружены соединения: Fe3O4, ZnO, Cr2O3, Mn2O3, CaO.
На фотографиях выполненных на сканирующем электронном микроскопе обнаружены
агломераты, видимые при небольшом увеличении (около 230 раз). При увеличении до 30000 раз
присутствуют сферические частицы и кристаллы прямоугольной формы с размерами до 1 мкм и
более. С помощью анализатора частиц ANALYSETTE 22 Micro Tec plus были выявлены следующие
размеры пыли:
Размер частиц,
Количество,
нм
%
До 100
0,4
100-200
13,6
200-500
70,0
500-900
15,5
Более 900
0,5
В последнее время возрос интерес к магнитным ультрадисперсным частицам. В зависимости от
размеров частиц, их структуры, дисперсного и химического состава, морфологии и других свойств,
существуют разные направления их использования: в качестве пигментов (красящих веществ), для
лакокрасочной промышленности и при производстве отечественных красок (для подлодок), в виде
магнитных жидкостей, для очистки нефтяных разливов на поверхности воды. В работе Белгородской
государственной технологической академии строительных материалов рассматривается
использование пыли электросталеплавильного цеха Оскольского электрометаллургического
комбината для реагентной очистки хромсодержащих сточных вод.

556

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Одним из наиболее перспективных методов модификации полимеров является введение
наночастиц, и в частности – металлических и оксидных. При этом удается объединить уникальные
свойства металлсодержащих наночастиц и органической полимерной матрицы.
Были проведены эксперименты, связанные с возможностью использования пыли как
наполнителя для полиакрилонитриловых пленок и волокон-композитов. При определении
термостабильности в исходной ПАН-пленке потеря массы образца в интервале температур 30-260 ºС
для образцов-композитов на основе ПАН с 5 % дисперсии составляет 6 %. Абсолютно иная картина
наблюдается при добавлении дисперсий электросталеплавильной пыли в образцы пленок и волоконкомпозитов: отсутствует резкое падение массы во всём интервале температур эксперимента
(20-1000 ºС). По результатам эксперимента с увеличением содержания электросталеплавильной пыли
в композиционных материалах на основе полиакрилонитрила термостабильность возрастает.
Электросталеплавильная пыль обладает магнитными свойствами и полидисперсностью. В
своём составе содержит оксиды, в основном железа, а также другие более сложные соединения.
Повышение термостабильности ПАН-плёнок, даёт возможность использовать пыль для добавления в
полимерные композиты. В качестве магнетитового нанопорошка можно использовать частицы,
образующиеся в высокотемпературных зонах в процессе испарения металла и шлака.
Исследования выполнены в рамках диссертационной работы (научный руководитель:
проф., д.т.н. Симонян Л.М., НИТУ МИСиС).
CУЛЬФИДИРУЮЩИЙ ПИРРОТИНИЗИРУЮЩИЙ ОБЖИГ ПРОМПРОДУКТОВ
Чепуштанова Т.А.
Казахстан, Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, tanya2305@list.ru
Казахстан является одним из крупнейших производителей цветных металлов. По мере
истощения запасов рудного сырья в переработку все больше вовлекаются труднообогатимые
полиметаллические руды. В отвалах накапливаются миллионы тонн пиритных хвостов обогащения,
которые содержат значительное количество ценных металлов.
Технология пирротинизирующего обжига пиритного сырья с последующей переработкой
огарков позволяет вовлечь хвосты и промпродукты обогащения полиметаллических руд в
производство, извлечь из ранее необогатимых продуктов цветные металлы, перевести забалансовый
продукт в балансовый, получить качественный железосернистый концентрат. Такой обжиг
значительно повышает эффективность и упрощает технологию комплексной переработки пиритного
сырья. Раскрытие возможности управляемого пирротинизирующего обжига в среде с ограниченным
количеством кислорода делает актуальным теоретическое обоснование и разработку технологий
переработки пиритного сырья в таких условиях.
В работе изложены результаты лабораторных и технологических исследований процесса
термической обработки промпродуктов флотации с сульфидированием цинка за счет пирита,
содержащегося в промпродукте, состав и магнитные свойства образующегося в результате обжига
пирротина, с изучением влияния температуры, продолжительности и состава газовой фазы.
Процесс термического разложения пирита из промпродуктов проводили в неподвижном слое, в
среде газов, образующихся при разложении промпродукта, схема установки приведена на рисунке1.

1 - контрольная колба; 2 – колба с раствором NaOH; 3 – конденсатор; 4 – нагреватель; 5 – регулятор напряжения; 6 –
электропечь; 7 – лодочка с материалом; 8 – потенциометр; 9 – кварцевый реактор; 10 – термопара ХА; 11 – манометр; 12 –
реометр; 13 – склянка Тищенко; 14 – кран трехходовой; 15 – баллон с азотом

Рисунок 1 - Схема установки для сульфидирующего пирротинизирующего обжига
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В качестве исходных материалов использовались: промежуточный продукт флотационного
обогащения свинцово-цинковой руды, состоящий из пенного продукта свинцовой перечистки (40 %)
и хвостов свинцовой флотации (60 %), содержащий, Pb – 1,86, Zn – 4,33, Fe – 34,88, S – 36,60, CaO –
3,50, SiO2 – 14,27, Al2O3 – 1,52, MgO – 1,30 %, (содержание пирита в исходных пробах составляло –
71,48 %); пирротин, содержащий 96,5 % сульфида железа Fe0,855S.
Таблица 1 – Зависимость полноты разложения пирита от температуры
Содержание в огарке, %
Температура, ºС
Fe/S в огарке
% извлечения лабильной
серы в газ
Fe
S
700
41,67
24,40
1,70
89,0
750
42,50
22,75
1,8
98,0
800
41,57
24,43
1,70
88,0
900
41,52
24,52
1,69
87,0
Результаты выполненных экспериментов показали, что за 30 минут при температуре 700-750
ºС разложение пирита, входящего в состав промпродуктов, происходит на 89 – 98 % (таблица 1).
Спекания продуктов при этом не происходит. Образуется пирротин состава Fe0,892S - Fe0,869S,
магнитная восприимчивость которых равна 1330 - 1020 ·10-6 CИ/г.
Минералогический анализ показывает, что практически полностью произошло замещение
пирита пирротином (на 95-98 %), как свободных, так и зерен в сростках, которые были открыты.
Укрупненные испытания по магнитной сепарации продуктов сульфидирующего обжига
промпродуктов свинцовой флотации проводили мокрой магнитной сепарацией (таблица 2).
Установлено, что при напряженности магнитного поля 40-80 кА/м удается извлечь до 69,20 %
пирротина в магнитную фракцию при содержании пирротина в огарке – 42,0 %.
Таблица 2 – Результаты укрупненных испытаний
Наименование
продукта

Сила тока, А

Выход %

Содержание
Fe1-хS, %

Извлечение,
Fe1-хS %

0,25

30,50

85,50

62,40

Магнитная фракция

0,5
27,50
98,10
64,20
1,0
35,30
79,60
66,90
2,0
30,0
97,0
69,20
Таким образом, установлена принципиальная возможность отделения магнитного пирротина от
немагнитной фракции.
На основании проведенных исследований разработана технологическая схема переработки
хвостов обогащения полиметаллической руды (рисунок 2).

Извлечение Fe1-xS – 69 % в магнитный продукт,
Извлечение Zn – 97,0 % в немагнитный продукт, при содержании 10,05 %
Рисунок 2 – Технологическая схема переработки хвостов обогащения полиметаллической руды
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Для очистки и разделения циркония и гафния метод жидкостной экстракции в трибутилфосфат
(ТБФ) наиболее часто применяется при организации промышленного передела. Однако
использование алифатических углеводородов в качестве разбавителей для ТБФ приводит, в ряде
случаев, к расслаиванию органической фазы на две составляющие: тяжелую, содержащую основное
количество экстрагента, металла и кислоты (так называемую «третью фазу») и легкую,
представляющую собой, главным образом, разбавитель. Образование третьей фазы наблюдается
также при экстракции урана [1, 2], тория [2,3], плутония [2,3] и ряда других элементов. Появление
третьей фазы крайне нежелательно при организации процесса в промышленных масштабах,
поскольку существенно затрудняет работу экстракционного оборудования. Однако явление
образования третьей фазы представляет большой интерес с точки зрения концентрирования
компонентов. Поэтому существует необходимость исследовать ее закономерности образования и
поведения.
В большинстве опубликованных работ изучение явления образования третьей фазы сведено к
нахождению минимальной концентрации металла в органической фазе, приводящей к образованию
трехфазной системы (LOC – limited organic concentration).
В настоящей работе исследовано поведение третьей фазы при экстракции циркония из
азотнокислых растворов в ТБФ, при этом в качестве разбавителя использовали РЭД-3 (нефтяная
углеводородная жидкость, являющаяся фракцией С9-С14 ряда алканов с содержанием ароматических
углеводородов не более 0,16 %). Исследована зависимость объема третьей фазы от исходной
концентрации ТБФ в двух крайних случаях по отношению к концентрации металла в органической
составляющей системы: при появлении третьей фазы (концентрация циркония соответствует LOC)
(эксперимент 1) и при разбавлении 100% ТБФ, предварительно насыщенного металлом при
соответственной кислотности (эксперимент 2). В случае эксперимента 2 «исходную» концентрацию
трибутилфосфата рассчитывали как отношение объема насыщенного 100% ТБФ к общему объему
органического раствора после добавки разбавителя. Обнаружено, что объем выделяющейся третьей
фазы находится в линейной зависимости от исходной концентрации экстрагента (выраженной в %),
для двух вышеописанных экспериментов такие зависимости могут быть выражены уравнениями
V IIIф=1,44·[ТБФ] и V IIIф=1,24·[ТБФ] соответственно. Отсюда следует, что при увеличении
концентрации циркония в органической составляющей системы, при прочих равных условиях
(кислотность равновесной водной фазы, вид используемого алифатического разбавителя, исходная
концентрация ТБФ), объем выделяющейся третьей фазы уменьшается.
На рис. представлены изотермы экстракции циркония из 6 моль/дм3 HNO3 в органический
раствор с различными концентрациями ТБФ при образовании во всех случаях третьей фазы.
Концентрации металла во всем объеме органической фазы рассчитывали по разности концентраций
металла в водной фазе до и после экстракции, концентрации циркония в третьей фазе определяли
прямым титрованием трилоном Б [4].
Можно видеть, что, несмотря на увеличение концентрации металла в органической фазе при
переходе к более высоким концентрациям ТБФ в исходном органическом растворе, точки
зависимости концентрации циркония в третьей фазе от концентрации металла в равновесной водной
фазе группируются около одной кривой.
В таблице представлены составы третьих фаз, полученных при использовании органических
растворов с разными концентрациями ТБФ.
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Рис. Изотермы экстракции циркония при [HNO3]=6 моль/дм3
Таблица Составы третьих фаз

*– концентрацию ТБФ в третьей фазе определяли по методике, описанной в [5].
Можно видеть, что увеличение исходной концентрации экстрагента при равенстве
концентраций циркония в равновесной водной фазе приводит к возрастанию количества металла,
перешедшего в органическую фазу (см. столбец [Zr]орг.), однако, концентрации компонентов в
выделяющихся при этом третьих фазах практически не изменяются.
Таким образом, установлено, что в условиях существования трехфазной экстракционной
системы, при заданной концентрации металла в равновесной водной фазе образуется третья фаза
строго определенного состава, тогда как ее объемная доля (от общего количества органической фазы)
зависит от исходной концентрации трибутилфосфата.
ИК спектры органических растворов подтверждают наличие в третьих фазах соединений
HNO3⋅ТБФ и H(ТБФ)[Me(ТБФ)(NO3)5], тогда как в сплошной органической фазе цирконий
присутствует в виде комплексной кислоты, в которой молекулы трибутилфосфата связаны с
протоном, тогда как ион металла не сольватирован молекулами экстрагента. Поскольку при
использовании различных исходных концентраций ТБФ (при прочих равных условиях) полученные
третьи фазы имеют одинаковый состав, тогда как состав легких фаз не постоянен, можно
предположить, что причиной расслаивания органической фазы является образование в ней
соединения H(ТБФ)[Me(ТБФ)(NO3)5], причем в этом соединении ограниченно растворим
алифатический разбавитель, избыток которого выделяется в легкую фазу.
Выражение благодарность
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСКИСЛЕНИЯ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ НА СОСТАВ И
КОЛИЧЕСТВО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
Шибаева Т.В.
Россия, ИМЕТ РАН, t.shibaeva@gmail.com
На сегодняшний день комплекс требований нормативно-технической документации к металлу
труб по химическому составу стали, ее микроструктуре, механическим характеристикам, а также
чистоте по неметаллическим включениям (НВ), оцениваемым по ГОСТ 1778, не гарантирует
проектный срок эксплуатации из-за коррозионных повреждений.
Оценка влияния включений на коррозионную стойкость к различным типам коррозии показала,
что наиболее опасными включениями являются сульфиды, в частности сульфиды марганца [1-4]. В
работах [5, 6] оксидные включения, содержащие кальций, в оболочке сульфида кальция и/или
марганца отнесли к коррозионно-активным неметаллическим включениям (КАНВ). Появление таких
включений сложного состава связано с переходом на новые технологии выплавки трубных сталей с
использованием кальция. В [7-10] показано, что применение некоторых видов силикокальциевых
раскислителей, приводит к снижению чистоты стали по оксидным включения, в т.ч. по
кальцийсодержащим.
Целями работы являлись: проведение исследования трубных сталей различных типов и
определение основных видов и количества НВ; показать возможности метода фракционного газового
анализа (ФГА) кислорода [11-13] для количественного определения содержания различных типов
оксидных НВ в трубной стали.
Исследованы образцы трубной стали двух групп. К первой группе относятся образцы готовых
труб магистральных трубопроводов (19Г, 17ГС, 17Г1С, 10Г2ФБЮ, 13Г1С-У), различающихся
технологией производства и термомеханической обработкой. Ко второй группе относятся образцы
трубной стали 20КТ производства ОАО «ВТЗ» с различными способами раскисления, отобранные
как от непрерывно литых заготовок, так и от готовых труб.
При проведении исследования были использованы методы атомно-эмиссионной спектрометрии
с тлеющим разрядом, микрорентгеноспектральным анализа и ФГА.
Показано, что способ производства оказывает значительное влияние на количество и состав
неметаллических включений в сталях. Методом ФГА определено содержание различных типов
оксидных включений, которые разделены на три группы: (1) силикаты (SiO2) и алюмосиликаты
(Al2O3⋅SiO2); (2) алюминаты (Al2O3); (3) магниевая шпинель (MgO∙Al2O3) и алюминаты кальция
(Al,Ca)xOy. Показано, что результаты ФГА согласуются с результатами микрорентгеноспектрального
анализа для всех исследуемых марок сталей. При сопоставлении результатов ФГА и количеством
КАНВ, определенных металлографическим методом, корреляции не выявлено (R2 = 0,13). Наиболее
вероятно, что это связано с большой погрешностью методики металлографического анализа при
подсчете КАНВ.
Научный руководитель – чл.-корр. РАН Григорович К.В.
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СОРБЦИЯ РЕНИЯ НИЗКООСНОВНЫМИ ИОНИТАМИ В ПРИСУТСТВИИ
ФУЛЬВЕНОВЫХ КИСЛОТ
Шиляев А.В.
Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
tid@rctu.ru

Потребность редких элементов, одним из которых является наименее распространенный в
земной коре рений [1], в качестве исходных материалов для наукоемких отраслей промышленности и
значительно растет. В связи с этим возникает необходимость использования альтернативных
источников минерального сырья, таких как шахтные воды, природные воды или растворы
хвостохранилищ.
Указанные природные и техногенные объекты отличаются наличием в растворах природных
комплексонов, в основном гуминовых и фульвеновых кислот (ГК и ФК, соответственно). Они
представляют собой высокомолекулярные соединения, состоящие из конденсированного
ароматического ядра и периферических цепочек. В состав комплексонов в качестве функциональных
входят карбоксильные, фенольные, хинонные и аминогруппы, обусловливающие их амфотерный
характер.
Присутствие этих соединений зачастую приводит к отравлению ионообменных материалов [2].
В работе исследована сорбция рения низкоосновными ионитами в присутствии ФК. Выбор
фульвеновых кислот обусловлен их превалирующим содержанием в природных водах по сравнению
с концентрацией ГК (в 10÷30 раз больше).
В качестве низкоосновных использовали иониты Purolite A 170 (компания Пьюролайт,
Великобритания) и Lewatit MP 62 (компания Ланксес, Германия), имеющие функциональные группы
вторичных и третичных аминов, соответственно.
Фульвеновые кислоты получали из гумусового концентрата осаждением в соответствии с
методикой, описанной в работе [3].
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Эксперименты по сорбции рения проводили в статических условиях из растворов с различной
концентрацией ФК, а также в их отсутствии.
Показано, что присутствие ФК в растворах, моделирующих природные воды, оказывает
незначительное влияние на коэффициенты распределения и степень извлечения рения в изученном
интервале их концентраций (25-100 мг/л). При этом сорбционная емкость низкоосновных ионитов по
рению уменьшается незначительно (на 5 – 10 %).
Автор выражает благодарность научному руководителю профессору кафедры технологии
редких элементов и наноматериалов на их основе РХТУ им. Д.И.Менделеева, д.т.н. Трошкиной И.Д.
и студенту Буториной Е.В.
Литература:
1. Палант А.А., Трошкина И.Д., Чекмарев А.М. Металлургия рения. М.: Наука, 2007. – 298 с.
2. Г.В. Славинская, В.Ф. Селеменев, Н.С. Кузнецова и др. Равновесие сорбции фульвокислот
природных вод анионитами // Вестник ВГУ, 2003 , №2, с. 66 – 70
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ТИТАНА И ХРОМА ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ОБЖИГЕ ИЛЬМЕНИТ-ХРОМИТ-ГЕМАТИТОВОГО
КОНЦЕНТРАТА ЛУКОЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Шишлякова К.П.
Россия, ИМЕТ РАН, kira241288@mail.ru
Россия располагает крупными месторождениями титанового сырья. По объему разведанных
запасов она занимает второе место в мире после Китая. Однако титановые месторождения России
отличаются от мировых эксплуатируемых месторождений низким качеством руды.
Немаловажный интерес представляет сырье Лукояновского титан-хром-цирконового
россыпного месторождения, которое находится на юге Нижегородской области. Общих запасов
россыпей при отработке 1,5 млн.м3/год хватит на 20 лет работы предприятия. При этом можно
получить более 30 тыс.т цирконового, 10 тыс.т рутилового и 80-100 тыс.т ильменит-хромитгематитового концентратов.
В
результате
обогащения
песков
Лукояновского
месторождения
получается
высококачественный цирконовый концентрат (99,8 % циркона), рутиловый концентрат (94,5% TiO2)
и комплексный ильменит-хромит-гематитовый концентрат. Химический состав комплекного
концентрата следующий (%): Fe2О3 21,8; FeO 23.9; TiO2 28.1; SiO2 2.32; Cr2O3 10.5; MnO 1.83; MgO
2.09; Al2O3 5.34. Суммарное извлечение его из песков составляет 77,1%.
Химический состав минералов, входящих в ильменит-хромит-гематитовый концентрат,
нестабилен, и содержание компонентов в них колеблется в широких пределах. Это обстоятельство
определяет близость магнитных и электростатических свойств минералов, что затрудняет их
разделение классическими методами обогащения.
Для решения этой проблемы в ИМЕТ РАН нами проводятся исследования по разработке
химико-металлургического способа обогащения Лукояновского ИХГ концентрата с разделением
железа, титана и хрома на отдельные продукты. Основной задачей исследований является повышение
контрастности физических свойств минералов, что позволяет разделить их обычными способами
обогащения.
С этой целью ИХГ концентрат последовательно подвергается окислительному и
восстановительному обжигу в определенных условиях. В первом случае происходит избирательное
окисление ильменита и разрушение его структуры с образованием Fe2O3 и TiO2, а во втором случае
свободные оксиды железа восстанавливаются до Feмет. В этих условиях необходимо сохранить
хромит практически нетронутым. После охлаждения восстановленный концентрат подвергается
магнитной сепарации для разделения титана и хрома с получением железо-титанового и хромитового
концентратов.
Железо-титановый
концентрат
предусматривается
перерабатывать
в
руднотермических электропечах с получением чугуна и титанового шлака, пригодного для
производства металлического титана и пигментного TiO2 хлоридным способом. Хромит можно
использовать для производства феррохрома или хромовых соединений.
Были изучены основные параметры (температура и продолжительность процесса) окисления и
восстановления ильменит-хромит-гематитового концентрата. Окислительный обжиг проводили в
области температур 450-1100оС в атмосфере воздуха, а восстанавливали окисленный концентрат
водородом при температурах 450-900оС. Протекающие в этих условиях фазовые превращения
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изучали с применением оптической микроскопии и рентгенофазового анализа. Для разделения титана
и хрома восстановленный концентрат подвергали магнитной сепарации. Распределение хрома и
титана в полученных фракциях контролировали химическим анализом.
В результате исследований установлены оптимальные температурные области окисления и
восстановления концентрата. Было показано, что проведение окислительно-восстановительных
процессов в установленных параметрах позволяет достичь практически полного разделения титана и
хрома магнитной сепарацией. При этом были получены два концентрата: железо-титановый
(магнитная фракция) и хромитовый (немагнитная фракция). Железо-титановый концентрат имел
следующий химический состав (%): 51,31 Feобщ, 41,95 TiO2, 0,87 SiO2, 0,47 Cr2O3, 0,35 V2O5, 1,65 MnO
и до 3% оксидов алюминия и магния. Хромитовый концентрат содержит (%): 39,19 Cr2O3, 22,06 FeО,
21,5 Al2O3, 9,5 MgO, 4,55 SiO2 и 3,7 TiO2.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н. Садыхову Г.Б. за помощь
в проведении исследований и обсуждении результатов.
КИНЕТИКА СОРБЦИИ УРАНА ИОНИТОМ PUROLITE A600
Эй Мин
Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
tid@rctu.ru
Слабоминерализованные природные воды содержат уран вблизи его месторождений. Для
глубокого извлечения урана из разбавленных растворов целесообразно использовать сорбционный
метод с применением анионитов.
В настоящей работе изучены кинетические характеристики по урану сильноосновного
анионита Purolite А600, поставляемого компанией «Пьюролайт».
Сорбцию урана из растворов, моделирующих природные воды, изучали в статических условиях
при комнатной температуре. Концентрация урана в модельном растворе составляла - 10 мг/дм3,
сульфат-иона – 0,035 г/дм3, хлорид-иона – 0,2 г/дм3, бикарбонат-иона – 0,2 г/дм3. Соотношение фаз
сорбента к раствору Т : Ж было равно 1 : 0,005 (мг : дм3).
Кинетику сорбции урана анионитом Purolite А600 из слабоминерализованных растворов
изучали методом ограниченного объема раствора [1] при температуре 20 и 35 0С. Продолжительность
контакта сорбента с раствором составляла от 20 до 330 мин. Содержание урана в водной фазе
определяли фотоколориметрическим методом по стандартной методике.
Интегральные кинетические кривые строили в функциональных координатах ln(1 – F) от t и
ln(1 – F2) от t, при этом интегральные кинетические кривые линеаризируется в координатах
ln(1 –
F) от t, что указывает на протекание сорбции урана во внешнедиффузионной области. По
интегральным кинетическим кривым графически определяли время полусорбции, рассчитывали
эффективные коэффициенты диффузии и кажущуюся энергию активации. Порядок эффективных
коэффициентов диффузии урана в ионите и значение кажущейся энергии активации процесса также
свидетельствуют о влиянии внешней диффузии на сорбцию урана ионитом Purolite А600.
Один из наиболее простых и надежных методов определения лимитирующей стадии – метод
прерывания [2], заключающийся во временном прерывании ионного обмена с определением
концентрации поглощаемого иона в фазе сорбента. Время прерывания составляло 40 мин. Методом
прерывания было установлено, что скорость процесса сорбции урана из слабоминерализованных
растворов после прерывания не изменяется, что свидетельствует о протекании его во
внешнедиффузионной области.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., проф. кафедры технологии
редких элементов и наноматериалов на их основе Трошкиной И.Д.
Список литературы
1. Ю.А. Кокотов, В.А. Пасечник. Равновесие и кинетика ионного обмена. Л.: Химия, 1970. - С. 336.
2. Ю.П. Знаменский, Н.В. Бычков. Кинетика ионообменных процессов. Обнинск: Принтер, 2000. –
204 с.
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ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ ТИТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ НА ИМПЛАНТАТЫ
Адаменко Б.В.
Россия, г. Москва, ИМЕТ РАН, photoru@mail.ru
Одним из важнейших направлений в современной металлургии является плазменное
напыление. [1] Номенклатура материалов для напыления, предлагаемых ведущими фирмами
насчитывает сотни наименований и постоянно расширяется по мере появления и решения новых
практических задач.
Известно, что в процессе плазменного напыления частицы попадают на поверхность
имплантата образуя пористую поверхность.
В зависимости от области применения покрытий требования к величине их пористости и форме
пор существенно различаются. При минимальной пористости покрытия обладают высокими
прочностными свойствами и используются в качестве коррозионно-и износостойких материалов. Для
ряда технических приложений необходима высокая величина пористости. К таким применениям
пористых покрытий относятся:
■ поверхность теплообменных аппаратов, способная разделить потоки вещества.
Находящегося в разных агрегатных состояниях: «жидкость-пар» при работе аппарата в режиме
смены агрегатного состояния хладагента;
■ носители катализаторов, на поверхности, которых требуется поддержание заданной
температуры;
■ поверхность внутрикостных имплантатов, способная надежно закрепить новую костную
ткань;
■ теплозащитные покрытия.
Данная статья посвящена работе нанесения титанового покрытия путем плазменного
напыления на имплантаты, которые потом используются в медицине.
Схематическое представление структуры титанового покрытия напыленного частицами со
средним размером 80,5 мкм на цилиндрическую поверхность показаны на (Рис. 1)

Рис. 1.
Показаны элементы профиля свободной поверхности покрытия с указанием линейных
размеров в микронах при начальных углах соударения частиц с подложкой: 85°, 65°, 45° и 25°.
При измерении пористых газотермических покрытий методом ртутной порометрии возникают
определенные трудности. Связанные с заполнением относительно тонкими покрытиями объема
измерительной ячейки. Повышение достоверности измерений величины пористости требует
максимально плотного заполнения ячейки покрытиями, отделенными от подложки. В этом случае
между отдельными кусками покрытия существуют пустоты, которые при измерении могут быть
интегрированы как крупные поры. Другое ограничение при изменении пор ртутной порометрией
отмечено в работе - верхний предел измерения пор ртутной порометрией составляет всего 150 мкм,
поскольку в поры с большим диаметром ртуть заходит уже при начальном давлении в момент
заполнения ячейки с образцом. Эти методические недостатки не присущи анализу пористости
поверхности трехмерно капилярно-пористых (ТКП) покрытий по растрово-электронной микроскопии
(РЭМ) изображениям. На основании анализа РЭМ изображений и результатов их обработки.
Предложена геометрическая модель структуры ТКП покрытий (его поперечного сечения) (Рис. 2.)

566

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

Рис. 2.
Площадь, занимаемая порами, имеет на рисунке темную окраску (за исключением впадин,
которые на рисунке оставлены светлыми). Модель содержит следующие типы пор: 1 – подложка, 2 –
частицы формирующие гребни, 3 и 7 – поры на стыке частиц, 5 – впадины. Поровое пространство
между гребнями, 6 – поры на поверхности гребней, 8 – поры от выхода газов на поверхность частиц.
В пористый объем входят горизонтальные границы между частицами, которые для большинства
газотермических покрытий. Для ряда применений структура ТКП покрытий может быть оптимальна,
например, для покрытий на поверхности внутрикостных имплантатов. Известно, что размер пор от
100 до 500 мкм оптимален для врастания в поры вновь формирующейся кости. Именно такой размер
впадин между гребнями получен в настоящей работе для ТКП покрытий. Эти покрытия могут быть
использованы для объектов, в которых необходимо иметь одновременно и поры, и капилляры.
По результатам исследования были определены параметры рельефа и удельный объем
пористости: поверхности ТКП покрытий, традиционных покрытий и рельефа после гидроабразивной
обработки.
Геометрические характеристики поверхности внутрикостных титановых имплантатов в
зависимости от способов формирования этой поверхности приведены ниже в табл. 1.
Табл. 1
Способ формирования
V, удельный объем пор на
Ra′
Rz′
Ra′ /
поверхности
поверхности мкм3/мкм2
мкм
мкм
Rz′
Гидроабразивная обработка,
14,2
76,7
43,8
0,185
США
Традиционные Плазменные
28,9 144,9
71,0
0,155
Титановые покрытия, США
Трехмерные капиллярно350
824
414
0,42
пористые титановые покрытия,
ИМЕТ, Россия
Глубина объема, на которую может врасти костная ткань из покрытий ИМЕТ 824 мкм в 6 раз
выше, чем у традиционного американского покрытия, 145 мкм, и почти в 9 раз выше, чем у
гидроабразивной обработки США, 77 мкм. Увеличение глубины проникновения костной ткани в
поверхность имплантата позволяет сделать соединение "кость - имплантат" более надежным.
Автор выражает благодарность руководителю темы д.т.н. Калите В.И.
Литература
1. Плазменные покрытия с нанокристаллической и аморфной структурой: монография, авторы
Калита В.И., Комлев Д.И.
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БИОАКТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ТИТАНЕ
Антонова О.С.
Россия, ИМЕТ РАН, osantonova@yandex.ru
В качестве материалов для костных и зубных имплантатов, то есть подвергаемых регулярным
механическим нагрузкам, обычно используются различные металлы и сплавы. Одним из наиболее
часто применяемых материалов для таких имплантатов является титан и сплавы на его основе. Выбор
титана связан с его высокими механическими свойствами и биологической инертностью. Последнее
одновременно является главным недостатком титана в качестве материала для имплантатов неспособность образовать связь с костной тканью, что может приводить к реакции отторжения
титановых имплантатов. Избежать этого можно путем нанесения покрытий. С их помощью
имплантат становится биосовместимым и биоактивным, т.е. создается возможность интеграции
костной ткани в поверхность имплантата. Таким образом мы совмещаем в имплантате прочность и
трещиностойкость металла и биосовместимость и биоактивность покрытия.
Целью работы является разработка технологии нанесения биоактивных покрытий на титан.
Сложность поставленной задачи заключается в высокой химической инертности титана, низкой
температуре окисления – 400-450 0С. Кроме того титан претерпевает полиморфное превращение при
температуре 885 °С с изменением объема около 8%, что приводит к отслоению или растрескиванию
поверхностного наносимого слоя. В качестве материала для нанесения покрытий выбрали керамику
на основе гидроксиапатита (ГА) и в качестве промежуточного слоя биоактивные стекла. Наиболее
удовлетворяющими необходимым условиям оказались кальций-боратные стекла. Они обладают
достаточно низкой температурой плавления, низкой резорбируемостью, небольшим углом
смачивания титановой подложки, что позволяет предположить высокую степень адгезии.
Произведенный расчет коэффициент термического расширения (КТР) стекол показал близкие
значения к КТР титана в необходимом интервале температур. Отработка состава стекол, технологии
обработки титановой подложки и режима вжигания стекол позволило получать покрытия, которые не
отслаивались при повторном термоциклировании. Это является необходимым условием для
нанесения последующих керамических слоев.
Работа выполнена при поддержке Программы фуднаментальных исследований ОХНМ РАН
№2ОХ и гранта РФФИ № 11-08-00596а.
Автор выражает благодарность научному руководителю чл.-корр., проф. Баринову С.М.,
Смирнову В.В., всему коллективу лаборатории № 20 ИМЕТ РАН за помощь в работе.
РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ С НАНОРАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРОЙ
Бажин П.М.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН, olimp@ism.ac.ru
Среди современных способов получения композитной наноструктурной керамики по
технологии СВС, перспективным представляется сочетание процесса горения экзотермической смеси
исходных компонентов с последующим сдвиговым пластическим деформированием. Такая
технология реализуется в условиях метода СВС-экструзии и позволяет измельчить структурные
элементы, что вносит ряд совершенно новых особенностей в процесс структурообразования
материалов.
В работе предложен следующий состав исходной шихты: TiO2+C+B+Al+Zr. Выбран такой
состав из соображений, что в результате СВС-синтеза и протекания последовательных реакций
металлотермического восстановления титана алюминием и цирконием и его взаимодействия с сажей
и аморфным бором, образуется однородная смесь из TiC, TiB2 и эвтектики Al2O3-ZrO2, состоящую из
вытянутых жгутиков (ZrO2) толщиной менее 100 нм и керамической матрицы Al2O3. Эвтектика Al2O3ZrO2 окружена зернами TiC и TiB2 размерами порядка 1-2 мкм. Встречаются отдельные
хлопьевидные зерна ZrO2 размерами до 5 мкм.
Полученным электродным керамическим материалом с наноразмерной структурой на
установке для ЭИЛ SE-5/01 упрочняли подложки из стали 45. Режим легирования U=50В, C=240мкФ.
На поверхности подложки образуется многофазное покрытие толщиной 5-20 мкм. Были проведены
трибологические испытания полученных покрытий на автоматической установке «TRIBOMETER»
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CSM Instr, которые показали высокую износостойкость (1х10-5 мм3/Н/м) и низкий коэффициент
трения – 0,2 (рис.1).

Рис.1. Зависимость коэффициента трения в паре покрытие- контртело от расстояния пробега
контртела.
Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., профессору
Александру Моисеевичу Столину за ценные и полезные замечания, и обсуждение результатов
работы.
СЕГРЕГАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ВАКУУМНЫХ КОНДЕНСАТАХ FE-W
Бармин А.Е.
Украина, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
e-mail: axel.com.ua@gmail.com
Ранее было показано [1], что при легировании железа вольфрамом (менее 1 ат. %) путем
совместного осаждения и кристаллизации паров испаряемых металлов (PVD - технология) образуется
нанокристаллическая структура с размером зерна около 50 нм и твердостью 4,5 ГПа. При этом
наблюдаемое сильное диспергирование структуры железной матрицы предположительно
связывалось с образованием сегрегаций вольфрама по границам зерен.
В связи с этим целью данной работы являлось изучение возможности сегрегационных
процессов в нанокомпозитах Fe – W.
Фольги Fe - W толщиной ~ 30 мкм получали электронно-лучевым испарением компонентов из
различных источников в вакууме ~ 1,3·10-3 Па с последующим осаждением смеси их паров на
неориентированные ситалловые подложки в интервале температур 500 – 550 ° С.
Структурные исследования проводили методами рентгеновской дифрактометрии на ДРОН –
3М и просвечивающей электронной микроскопии на JEM – 2100 с приставкой для определения
элементного и химического состава локальных участков образцов с помощью энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопии (EDS). Средняя по объему конденсата концентрация W составляла 0,15
ат. %.
Анализ электронно-микроскопических изображений указывает на присутствие частиц второй
фазы в приграничных областях зерен железной матрицы.Оценка их размеров дает значение порядка 5
нм. В тоже время, отсутствие дифракционных рефлексов вольфрама и интерметалидов (Fe2W, Fe7W6)
на рентгенограммах и на электронограммах может быть связано как с высокой степенью
дисперсности частиц, приводящей к размытию дифракционных линий, так и их малым объемным
содержанием, снижающим интенсивность отражений.
Интересным фактом является необычный характер процесса электролитического утонения при
пробоподготовке образцов для электронной микроскопии. Вопреки обычному явлению,
преимущественному травлению по границам зерен, при утонении конденсатов Fe-W наблюдается
обратная картина. Тело зерна утоняется с большей скоростью, чем граница зерна. Отметим, что
аналогичное явление наблюдал Тамман [2] при исследовании сегрегационных процессов в различных
сплавах. Известно также [3], что легирование железа вольфрамом резко снижает скорость
растворения сплавов Fe-W в различных кислотах.
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Сказанное выше подтверждается более высокой интенсивностью спектра характеристического
излучения железа на границах зерен при проведении элементного анализа методом EDS.
Таким образом, полученные экспериментальные результаты свидетельствуют в пользу
формирования сегрегаций тугоплавкого легирующего компонента на границах зерен матричного
металла при совместной конденсации смеси их паров в вакууме. Этим явлением объясняется как
сильное диспергирование зеренной структуры матричного материала при его легировании
небольшим количеством тугоплавкого металла [1, 4], так и высокая стабильность зеренной структуры
основного металла при последующем нагреве [5].
Автор выражает благодарность за оказанное содействие и ценные советы д. ф.-м. н., проф.
Ильинскому А. И. и к. ф.-м. н. доц. Зубкову А.И.
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РАЗРАБОТКА ФОТОКОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА
КРЕМНИЯ
Ванифатьева Е.Ю.
Россия Томский Государственный Университет arfys@sibmail.com
Метод фототравления был предложен Дж. Гейнером в 1967 году [1]. Этот метод изучен
применительно к травлению различных металлов, полупроводниковых материалов и структур в
планарной технологии интегральных схем.
В состав фототравящих композиций должны входить основные компоненты: полимерная
основа для формирования окон фотолитографического рисунка, растворитель для нее, фотоактивное
вещество. Основными требованиями к фототравящей композиции является взаимная совместимость
всех ее компонентов, а также прозрачность полимера в области поглощения фотоактивного вещества.
Фототравление материалов происходит с участием радикалов, образующихся в процессе
фотодиссоциации.
Травление пленок диоксида кремния может проходить только во фтор - содержащих средах. В
настоящее время в литературе не существует приемлемых методов фототравления SiO2. Основное
препятствие к осуществлению фотоактивированного травления SiO2 заключается в трудности
подбора фторсодержащих соединений, способных к фотолизу в связи с уникальными свойствами F-иона: самой высокой электроотрицательностью, высоким значением сродства к электрону,
исключительно высокой реакционной и сольватационной способностью [2, 3]. Наличие сольватной
оболочки F-- ионов препятствует вступлению их в реакцию с поверхностью оксида.
Высвобождение реакционно-способного фторид-иона возможно за счет реакций донорноакцепторного взаимодействия. В качестве акцептора протонов могут быть использованы
органические соединения, имеющие гетероатом с неподеленной электронной парой.
В работах [4, 5] нами была выдвинута идея десольватации ионов F- и увеличения вследствие
этого его реакционной способности за счет реакций кислотно-основного взаимодействия. В качестве
донора протонов (кислоты) и одновременно F-содержащего реагента был использован фторид
аммония (NH4F), а протофильным реагентом (основание) являлся пиридин C5H5N, неподеленная пара
электронов которого обеспечивала протекание реакции донорно-акцепторного взаимодействия.
Результатом этого взаимодействия являлось выделение аммиака, протонирование пиридина и
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высвобождение за счет этого F- - ионов, которые в режиме УФ облучения давали высокореакционные
радикалы F•, хорошо травящие пленку SiO2.
В данной работе представлены экспериментальные результаты по фототравлению в составах с
такими акцепторами протонов, как гидрохинон C6H4(OH)2, имеющий в своем составе два гетероатома
кислорода. Немаловажную роль при выборе данного акцептора протонов играет и тот факт, что в
щелочной среде гидрохинон обратимо может окисляться до хинона с образованием радикала
семихинона, который может служить инициатором процесса фототравления.
Все эксперименты проводились на кремниевых подложках с толщиной оксидного слоя SiO2
0,60 мкм. Предлагаеая композиция наносилась на поверхность капельным методом и облучалась УФсветом (источник ДРЛ-250). Продукты фототравления снимались ацетоном.
В работе использовалась фотоактивированная композиция следующего состава:
полиметилметакрилат (ПММА) – раствор в ацетоне, для пленкообразования и формирования в нем
окон фотолитографического рисунка, NH4F – фторсодержащий агент, трифторуксусная кислота
(CF3COOH) – для растворения NH4F и введения его в полимерную матрицу и гидрохинон (C6H4(OH)2)
– акцептор протонов.
В работе была проведена оптимизация процессов по составу фототравящего реагента NH4F.
Было показано, что оптимальным составом является состав с C(NH4F) = 1.62 моль/л.
Результаты по фотохимическому травлению представлены в таблице для оптимального
состава.

Из таблицы следует, что самая большая скорость травления проявляется в первые 10 секунд
(V= 1.29 мкм/мин), за счет наличием большого числа реакционных ионов фтора в полимерной
матрице. С увеличением времени облучения скорость фототравления падает, что объясняется
диффузионным ограничением отвода продуктов реакции через пленку, а также истощением раствора
по F-ионам. Однако эти процессы не мешают полному стравливанию пленки диоксида кремния за 50
секунд. Можно также отметить, что скорость травления композицией, содержащей гидрохинон, в 3
раза выше, чем у ранее изученной композиции с пиридином (1.29 мкм/мин и 0.42 мкм/мин [5]
соответственно).
Все опыты по фотохимическому травлению характеризуются достаточно высокой точностью.
Описанный процесс фототравления является селективным как по отношению к поверхности
чистого кремния, так и к поверхности необлученной SiO2, травление которой возможно только лишь
за счет химического взаимодействия с ничтожно малыми скоростями.
Для проверки идеи о десольватации F- - ионов за счет донорно-акцепторного взаимодействия
противоиона NH4+ с протоноакцепторным атомом были опробованы для фототравления составы без
включения в них гидрохинона. Было показано, что независимо от концентрации NH4F за 10 мин
облучения стравливается лишь только толщина SiO2, равная 0.04 – 0.05 мкм, при общей толщине
оксида 0.60 мкм. При этом следует отметить, что фотохимически полное стравливание в присутствии
аминов происходит за 1 минуту. Все эти эксперименты говорят о существенной активации
фототравления за счет процессов кислотно-основного взаимодействия доноров и акцепторов
протонов, приводящих к высвобождению F- - ионов из их сольватных оболочек и их активному
участию в процессах травления.
Присутствие одного лишь фотоактивного компонента не дает сколько-нибудь заметного
травления. На основании вышесказанного, протекающие процессы фототравления могут быть
описаны следующими уравнениями:
(1)
C 6 H 4 (OH ) 2 + NH 4 F → C 6 H 4 (OH 2+ ) 2 + NH 3 ↑ + F − ;
hν
F − →
F• +e
SiO2 + F • → SiF4 ↑ +O2•

(2)
(3)
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Не исключено также образование промежуточных продуктов травления различного состава,
таких как SiH3F, SiHF3, O2F2 и других.
Таким образом нами была предложена совершенно новая композиция для
фотоактивированного травления тонких пленок диоксида кремния, дающая более высокие скорости
травления, чем известный аналог. Предложен механизм донорно-акцепторного взаимодействия,
ведущий к протеканию процессов фототравления пленок диоксида кремния.
Применение данной композиции позволит упростить технологический процесс
фотолитографического переноса изображения и существенно уменьшить брак в производстве
изделий микроэлектроники.
Выражение благодарности. Выражаю искреннюю благодарность за помощь в написании и
оформлении данной работы, а также за критические замечания научному руководителю к.х.н.,
доценту Е.Н. Гудымович.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУР И
СВОЙСТВ СТАЛЕЙ РАЗНЫХ МАРОК ПРИ УПРОЧНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ
ТФО
Волков О.А.
Украина, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
arktica51@qip.ru
В настоящее время высокую актуальность приобретают альтернативные ресурсосберегающие
методы упрочнения материалов, которые позволяют создавать сверхвысокие комплексы
механических характеристик поверхностных слоев.
Метод термофрикционной обработки (ТФО), который может использоваться в качестве метода
упрочнения является достаточно эффективным методом повышения поверхностной твердости и
износоустойчивости деталей из углеродистых, легированных, конструкционных, инструментальных
и других сталей, чугунов, а также других сплавов. Упрочнение тонкого поверхностного слоя является
прогрессивным направлением в машиностроении и инструментальном производстве, поскольку
позволяет экономить дорогие легированные стали, повышает ресурс и надежность механизмов,
снижает энергозатраты производства. Проведенный анализ литературы и предыдущие исследования
показали, что термофрикционное упрочнение являются эффективным методом повышения
долговечности деталей машин, элементов конструкций и инструмента.
Цель проведенной работы - исследование роли тепловых явлений в формировании структур и
свойств сталей разных марок при упрочнение методом ТФО в вопросах установления связи между
температурой и параметрами нагрева, скоростью охлаждения, деформацией, структурообразованием
и свойствами при одновременном комплексном исследовании этих факторов. Для этого решались
такие задачи: проведение оценки глубины распространения тепла в образцы из сталей разных марок;
проведение расчета и построение графиков температурных полей, которые возникают в образцах при
ТФО; проведение расчета скорости охлаждения поверхности после нагрева при ТФО; проведение
сравнения микроструктуры и микротвердости упрочненного «белого» слоя и его глубины после ТФО
во всех образцах; проведение совместного анализа температурных явлений и изменений
микроструктуры и микротвердости по сечению образцов под влиянием ТФО.
Анализ результатов исследований показал, что максимальная эффективность упрочнения
достигается в сталях, при условии достаточного содержания углерода (min 0,2 %); разогрева
предварительно закаленной стали при ТФО до температур близких к Ас1, но не превышающих их;
при разогреве до температур выше критических - охлаждение со скоростью выше критической, что
обеспечивает кратковременную возможность одновременной реализации термического и
деформационного упрочнения.
Научный руководитель работы - к. т. н. Погребной Н. А.
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ХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ NI–P–SIO2
Гончарова А.С.
Беларусь, Белорусский государственный университет, goncharoAS@mail.ru
Хорошо известно, что введение дисперсной фазы в матрицу никеля позволяет получать
композиционные
покрытия,
характеризующиеся
улучшенными
эксплуатационными
характеристиками и специфическими свойствами [1, 2]. Например, никелевые покрытия, содержащие
дисперсную фазу политетрафторэтилена, коррозионно- и износостойки, обладают антипригарными и
самосмазывающими свойствами. Такие покрытия применяют для защиты от плесени резин и
пластмассовых изделий, используемых в насосах и трубопроводной арматуре. Композиционные
покрытия Ni–P–алмаз используют для обеспечения износостойкости фрезерам-расширителям,
изготавливаемым из высоко абразивных алюминиевых сплавов, а также трубопроводной арматуре.
Композиционные покрытия получают электрохимическим или безэлектролизным
(химическим) способами. Химический способ получения покрытий не требует сложного
оборудования и позволяет получать равномерные по составу и толщине композиционные покрытия
на деталях сложного профиля.
Цель данной работы заключалась в изучении возможности получения химическим способом
композиционных покрытий Ni–P–SiO2.
Для получения композиционных покрытий использовали ацетатный электролит никелирования
(Tраб 85 ±2 ºС) [3] c добавками порошка SiO2. Порошок готовили методом управляемого кислотного
гидролиза калиевого жидкого стекла с силикатным модулем 2.0, (удельную площадь поверхности
порошка определяли по адсорбции азота методом Брюнера – Эммета – Теллера, Sпов − 62 м·г–1).
Концентрацию SiO2 в электролите варьировали в пределах от 0.01 до 0.05 моль·дм–3. В качестве
подложек использовали медную фольгу (99.9 ат. %), которую перед осаждением обезжиривали
ацетоном, декапировали в 10% растворе соляной кислоты, активировали в 0.003 моль·дм–3 растворе
PdCl2. Осаждение композитных пленок осуществляли при постоянном перемешивании электролита,
которое обеспечивали использованием магнитной мешалки.
На рисунке 1 приведены зависимости изменения массы композиционных пленок Ni–P–SiO2 от
длительности осаждения и концентрации дисперсной фазы SiO2 в электролите. Скорость роста
пленок из раствора никелирования без и с добавлением SiO2 в концентрации 0.01 моль·дм–3
одинакова, увеличение концентрации дисперсной фазы до 0.05 моль·дм–3 приводит к уменьшению
скорости роста пленок в 1.2 раза. Эта закономерность, по-видимому, связана с частичной
пассивацией растущей поверхности пленок, обусловленной соосаждением дисперсной фазы.

Рис. 1. Изменение массы пленок Ni–P и Ni–P–SiO2 (Δm) в зависимости от длительности
обработки подложек в электролите: 1 – без дисперсной фазы; 2 – с концентрацией SiO2
0.01 моль·дм–3; 3 – с концентрацией SiO2 0.05 моль·дм–3
Методом микрорентгеноспектрального анализа с помощью приставки ROENTEX к
сканирующему электронному микроскопу LEO 1420 установлено, что количество дисперсной фазы
соосажденной в никелевое покрытие зависит от концентрации дисперсной фазы в растворе: при
концентрации в электролите порошка SiO2 – 0.01 и 0.05 моль·дм-3 формируются покрытия с
содержанием кремния 1.8 – 2.3 ат.%, что соответствует 0.9 – 1.2 масс. % SiO2 в покрытии.

На рисунке 2 приведены микрофотографии поверхности пленок полученные на
сканирующем электронном микроскопе LEO 1420. Морфология поверхности
формирующихся композиционных пленок зависит от концентрации дисперсной фазы в
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электролите. В отсутствие дисперсной фазы формируются покрытия Ni–P с плотной упаковкой

зерен округлой формы с размерами 0.2−1.1 мкм, количество пор составляет 3 шт на 5 мкм2. Из
раствора никелирования с СSiO2 0.01 моль·дм–3 и СSiO2 0.05 моль·дм–3 получены покрытия Ni–P–SiO2
на поверхности которых присутствуют частицы правильной сферической формы с размерами от 0.5
до 1 мкм. Введение дисперсной фазы уменьшает пористость покрытий и приводит к укрупнению
зерен, расположенных на поверхности покрытия.

а

б

в

Рис. 2. ЭМ фотографии поверхности пленок никеля толщиной 10 мкм, осажденных на медную
фольгу из электролита без дисперсной фазы (а), при концентрации дисперсной фазы SiO2
0.01 моль·дм-3 (б) и 0.05 моль·дм-3 (в)

По результатам рентгенофазового анализа, проведенного на дифрактометре ДРОН-30 с
использованием CuKα излучения, установлено, что в пленках Ni–P и Ni–P–SiO2 присутствуют
кристаллические фазы никеля и фосфидов никеля (Ni3P, NiP, Ni5P2), фаза аморфного SiO2 в покрытии
не обнаружена, рисунок 3.

Рис. 3. Штрих-рентгенограммы пленок Ni–P (а) и Ni–P–SiO2 (б), осажденных на медную
подложку. Покрытия Ni–P–SiO2 осаждали из раствора никелирования с концентрацией SiO2
0.01 моль·дм-3
Выводы
Установлено, что введение в ацетатный электролит никелирования дисперсной фазы SiO2
позволяет получать практически беспористые композиционные покрытия с массовой долей SiO2 0.91.2 масс.%. Показано, что с ростом концентрации дисперсной фазы в растворе электролита от 0,01 до
0.05 моль·дм–3 содержание SiO2 в покрытии увеличивается в 1.3 раза, но скорость формирования
композиционных покрытий уменьшается в 1.2 раза, что обусловлено частичной пассивацией
поверхности никелевой пленки за счет адсорбции дисперсной фазы.
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ПОРОВАЯ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КЕРАМИКИ С РАЗЛИЧНЫМ
СООТНОШЕНИЕМ КРУПНО- И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
Григорьев М.В.
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, grv@ispms.tsc.ru
Использование наноразмерных керамических порошков, находящихся в неравновесном
состоянии, открывает принципиально новые возможности в получении высокопористых керамик.
Благодаря развитой поверхности нанокристаллических частиц, происходит формирование особых
нанокристаллических структур с высокой прочностью связи на границах зерен, обеспечивающих
высокую прочность керамик [1].
Перспективным методом создания проницаемых керамических материалов с высокой
пористостью является метод смешивания крупнофракционного и ультрадисперсного порошков [2-4],
а геометрия получаемых пор в этом случае определяется размером и формой частиц
крупнофракционного порошка. Однако при создании пористых керамических материалов таким
способом ультрадисперсные порошки используют только в качестве добавок (как правило до 10%),
другими словами, закономерности формирования поровой структуры в керамиках с использованием
ультрадисперсных порошков, в широком интервале содержания, остаются недостаточно
исследованы. Хотя данные о поровой структуре таких материалов и ее связи с параметрами тонкой
кристаллической структуры имеют принципиальное значение при анализе деформационного
поведения [5].
Цель данной работы – исследовать тонкую кристаллическую структуру пористой корундовой
керамики, синтезированной из порошков различной дисперсности.
Материалы и методы исследования.
Для получения пористой керамики были приготовлены смеси порошков в широком интервале
соотношения от технического глинозема (ГОСТ 30558-98) до плазмохимического Al2O3 (ТУ-2320001-07622928-96). Спекание осуществляли при температурах 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 и 1650°С с
продолжительностью изотермической выдержки в течение часа.
Рентгеноструктурный анализ керамик осуществляли на дифрактометре Дрон УМ1 с
фильтрованным CuKα излучением. Средний размер кристаллитов рассчитывали по уширению
рефлекса на малых углах. Величину микроискажений кристаллической решетки рассчитывали по
уширению рефлекса на дальних углах дифракционной картины.
Анализ морфологии поровой структуры осуществлялся методами растровой электронной
микроскопии на микроскопе "QUANTA 200 3D". Размер пор определяли методом случайных секущих,
количество измерений составляло не менее 300.
Результаты и обсуждение.
Проведены исследования полированной поверхности керамических образцов, спеченных при
температуре 1650°С и выдержке 1 час. Установлено, что поровая структура образцов из
промышленного глинозема представляет собой систему непрерывных каналообразующих пор
неупорядоченной формы и плотных участков, соответствующих агломератам глинозема, в которых
при большем увеличении видны закрытые поры различной формы размером до 5 мкм. Фактически
такая структура соответствует двум взаимопроникающим компонентам: вещество – пора.
В отличие от керамики, состоящей из промышленного глинозема, поровая структура образцов
из плазмохимического порошка Al2O3 представлена в основном изолированными порами случайной
формы и обособленными поровыми кластерами различных размеров. Преимущественное количество
изолированных пор имеет размер до 2 мкм. Средний размер поровых кластеров составил 10 мкм.
В исследуемой керамике наблюдается бимодальное распределение пор по размерам. Первый
максимум (d1) обусловлен порами менее 5 мкм, размер которых соизмерим с размером зерна. Второй
максимум (d2) образуют макропоры размером от 5 до 100 мкм. Столь крупные пустоты в керамике
обусловлены образованием в процессе прессования прочного каркаса из агломератов используемых
порошков, размеры которых определяют размер макропор между ними. В керамике из
крупнокристаллического порошка доля пор с размером до 0,5 мкм существенно ниже, чем в керамике
из нанокристаллического плазмохимического порошка Al2O3.
С увеличением содержания плазмохимического порошка в исходной смеси происходит
уменьшение сообщающегося порового пространства и, соответственно, уменьшение размеров
каналообразующих пор. Об этом свидетельствует уменьшение среднего размера пор от 53 до 9 мкм
для максимума d2. Однако в керамике, содержащей только плазмохимический порошок, пористость
вновь увеличивается. В керамике с содержанием 90% плазмохимического порошка наблюдается
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наиболее плотная структура, присутствуют изолированные поры случайной формы, а также
обособленные поровые кластеры. По-видимому, это связано с тем, что добавка в плазмохимический
порошок Al2O3 до 10% глинозема способствует разрушению пенообразных агломератов
плазмохимического порошка на стадии прессования, при этом частиц и агломератов промышленного
глинозема недостаточно для образования прочного каркаса на их основе.
Различное соотношение крупно- и нанокристаллических порошков Al2O3 в исходных смесях и
их спекание при различных температурах позволили сформировать большой набор состояний
корундовой керамики с различной величиной среднего размера кристаллитов и микроискажений. Это
дало возможность провести подробные исследования тонкой кристаллической структуры.
Исследование влияния размеров кристаллитов на микроискажения кристаллической решетки
показало, что последние уменьшаются с ростом кристаллитов D. Построенная зависимость
описывается следующей формулой: <ε2>1/2 = 3.4·D-0.6.
Случай, когда <ε2>1/2 ~ D-1, свидетельствует о том, что основной вклад в микроискажения
решётки в исследуемых керамиках вносят границы раздела, которые всегда присутствуют в таких
системах. В связи с этим, чем мельче кристаллиты, то есть чем протяжённее границы, тем выше
уровень микроискажений.
Установлена связь между параметрами тонкой кристаллической структуры и температурой
спекания, которая свидетельствует о том, что с ростом температуры спекания средний размер
кристаллитов линейно возрастает, а уровень микроискажений кристаллической решетки
уменьшается.
Проведена оценка энергии активации диффузии, которая равна 97·103 Дж/моль или 23 ккал/моль, что в
5 раз меньше энергии активации самодиффузии для алюминия и кислорода в поликристаллах окисла,
из чего можно предположить, что основным механизмом массопереноса в процессе спекания
является зернограничная диффузия.
Установлено, что увеличение пористости сопровождается уменьшением размеров кристаллитов
и ростом микроискажений. Зависимость микроискажений кристаллической решетки от пористости в
корундовой керамике имеет явно выраженный излом в области значений пористости около 50%.
Исследование морфологического строения поровой структуры показало, что при пористости менее
50% она имеет вид обособленных пор и поровых кластеров различной формы, а при пористости
выше 50% – вид двух взаимопроникающих компонент: вещество – пора. Таким образом, излом на
зависимости микроискажений кристаллической решетки от пористости свидетельствует о том, что
изменение характера поровой структуры сопровождается резким ростом микроискажений. Такое
поведение микроискажений соответствует порогу перколяции для пористых керамических
материалов.
Выводы:
Установлено, что в керамике на основе порошков различной дисперсности смена характера
поровой структуры от керамического каркаса и большого порового пространства к изолированным
порам и поровым кластерам происходит с увеличением содержания плазмохимического порошка в
исходной смеси порошков.
Вид поровой структуры изменяется при пористости около 50% и сопровождается резким
ростом микроискажений. Распределение пор по размерам имеет бимодальный характер. Первый
максимум обусловлен порами размером менее 5 мкм, второй – порами размером от 5 до 100 мкм.
Оценка энергии активации процесса роста зерна при спекании, равная 23 ккал/моль, показала,
что основным механизмом спекания является зернограничная диффузия.
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ВАКУУМНЫХ КОНДЕНСАТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Al-Cu-Fe-(В)
Демченков С.А.
Украина, Киев, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, s_demchenkov@ukr.net
Сплавы со сложной кристаллической структурой, к которым относятся квазикристаллические и
аппроксимантные кристаллические фазы, благодаря уникальному сочетанию свойств
рассматриваются как перспективные материалы для создания на их основе покрытий
функционального назначения (износостойкие, антифрикционные, термобарьерные и др.). Такие
покрытия были получены методом электронно-лучевого осаждения в вакууме сплавов на основе
системы Al-Cu-Fe. При осаждении сплава Al62,5Cu25Fe12,5 при 650ºС наблюдали формирование
покрытий с однородной квазикристаллической структурой. Кроме того, было установлено, что
уменьшение температуры подложки влияет на субструктуру осажденных покрытий: с понижением
температуры подложки ниже 0,4…0,35Тпл размер зерен уменьшается вплоть до наномасштабного
уровня [1]. Показано, что наноструктурные покрытия со сложной кристаллической структурой
характеризуются повышенными прочностными свойствами, которые сочетаются с высокой
демпфирующей способностью [2].
Для оценки возможности применения таких покрытий для деталей, работающих в условиях
повышенных температур, нами были проведены исследования термической стабильности
наноструктурированных покрытий на основе сплава Al60Cu25Fe12B3, осажденных при температуре
ниже 0,35Тпл≈310˚С рентеновская дифракционная картина которых характеризовалась наличие гало,
свойственного аморфным материалам. Однако, по данным электронно-микроскопических
исследований
было установлено, что в исходном состоянии в покрытии формируется
нанокристаллическая структура, состоящая из кубической β-(Al(Cu/Fe)) и тетрагональной θ-(Al2Cu)
фаз с размером зерна порядка 5-15нм (рис.1).

Рис. 1. Светлое поле (а), электронная микродифракция (б), темное поле, снятое в наиболее
интенсивном рефлексе (в) и распределение зерен по размеру (г), снятые с Al60Cu25Fe12B3,
осажденного при температуре подложки ниже 0,35Тпл.
Методом высокотемпературной in-situ рентгеновской дифрактометрии в интервале температур
20-800˚С были определены последовательность и температуры фазовых превращений в
наноструктурных покрытиях. Характерные дифракционные картины, характеризующие структурные
изменения в процессе непрерывного нагрева представлены
на рис.2. Из представленных
дифрактограмм видно, что в покрытии в процессе нагрева наблюдается каскад структурных
превращений: при низких температурах доминирующим процессом является рост зерен β-фазы. При
повышении температуры до 450˚С в покрытии формируется гетерофазное состояние, содержащее β-
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и ω-фазы, а выше
580˚С – образование икосаэдрической і-фазы, объемная доля которой
увеличивается вплоть до формирования в покрытии однофазного состояния.

Рис.2. Рентгеновские дифрактограммы, снятые в процессе непрерывного нагрева покрытия
Al60Cu25Fe12B3, осажденного при температуре подложки ниже 0,35Тпл.
Анализ физической ширины дифракционных пиков свидетельствует о том, что размер
кристаллитов в покрытии во всем температурном диапазоне остается наномасштабным.
Эти данные подтверждаются ТЭМ исследованиями покрытий, нагретых до промежуточных
температур. Обсуждаются структурные аспекты фазовых превращений в материале покрытий и их
влияние на его механические свойства.
Выражение благодарности
1) доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. отделом «Парофазных технологий неорганических
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Решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, президиума
Государственного совета Российской Федерации и Президентского совета по науке и высоким
технологиям от 26 февраля 2004 г. в качестве важнейшей задачи перед наукой, промышленностью и
органами государственного управления, перед субъектами Российской Федерации выдвинута
проблема перехода России на инновационный путь развития. В основу такого перехода будут
положены пилотные проекты по разработке и реализации концепции инновационного обеспечения
защищенности критически важных техногенных объектов и населения. К числу таких
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инновационных проектов могут быть отнесены проекты, связанные с созданием и безопасным
функционированием в районах Сибири и Севера технических систем, эксплуатируемых при низких
климатических температурах – объекты энергетики и горнодобывающие комплексы, большегрузные
транспортные системы, магистральные трубопроводы, электропередающие системы, золото- и
алмазодобывающее оборудование, шельфовые установки, хранилища нефти и газа.
Анализ причин и характера разрушений металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях
низких температур, показал, что эти разрушения в основном происходят в зонах сварных соединений.
Это неизбежно приводит к снижению допустимых рабочих нагрузок на металлоконструкции при
низких температурах окружающего воздуха и существенно ограничивает их работоспособность.
Известно, что изготовление хладостойких сварных соединений сталей с высокой прочностью сильно
затруднено вследствие целого ряда специфических факторов. Это связано, прежде всего, с
характером горения дуги при сварке в условиях низких температур окружающей среды, кинетикой
протекания процессов кристаллизации металла шва, возникающих напряжений и сварочных
деформаций в создаваемых металлоконструкциях.
Цель работы – изыскание путей повышения живучести и эксплуатационной надежности
технических систем ответственного назначения применением новых методов формирования
неразъемных соединений.
Для решения данной проблемы требуется разработка принципиально новых положений теории
сварочных процессов, учет которых при реализации технологических процессов сварки и наплавки
позволит обеспечить повышение эксплуатационной надежности сварных конструкций и изделий
северного исполнения в целом. Проведенные в последние годы фундаментальные исследования
основ сварочных процессов и природы появления различного рода дефектов, в частности
технологических трещин и пор, в том числе при ведении сварки на холоде, позволили установить
физическую природу аномальности поведения сварочной дуги при сварке в условиях низких
температур. Это позволило сформулировать концептуальный подход к снижению дефектности и
повышению прочностных и эксплуатационных показателей сварных соединений методами
адаптивной импульсно-дуговой сварки. Сутью такого подхода является управление всеми стадиями
формирования сварного соединения: горением дуги, плавлением и переносом электродного металла в
сварочную ванну, кристаллизацией металла шва из расплава через каналы обратных связей,
контролирующих основные энергетические характеристики технологического процесса с учетом
возмущающих воздействий. Перечисленные возможности реализуют методы адаптивного
управления сложной электродинамической системой: источник питания – дуга – сварочная ванна –
изделие, которые позволяют обеспечить оптимальное тепловложение при сварке и выполнение
условия равнопрочности зон соединений хладостойких материалов.
При сварке возможны длительные, кратковременные и периодические отклонения параметров
режима от номинальных. При этом качество «отработки» возмущающих воздействий неизбежно
связано с появлением в той или иной степени недопустимых дефектов таких, как непровары,
подрезы, наплывы, поры и др. Наиболее эффективным способом учета различного рода возмущений,
является реализация адаптивного управления электродинамической системой: источник питания –
дуга – сварочная ванна – изделие. При этом возмущения, возникающие в контурах вышеназванной
системы, могут быть отработаны путем выработки управляющих воздействий на скорость подачи
электродной проволоки и энергетические параметры сварочного контура.
Отмеченный подход позволил создать новые инновационные технологические решения в
сварке и наплавке, повышающие показатели безопасности, живучести и эксплуатационной
надежности технических систем, работающих в условиях Сибири и Крайнего Севера. Практическая
реализация предложенного подхода позволила установить следующие преимущественные отличия
адаптивных импульсных технологических процессов сварки от традиционно применяемых в
промышленном производстве:
структурные изменения в сварном соединении при импульсном воздействии предотвращают
резкое снижение прочности металла ЗТВ и приводят к повышению усталостной прочности металлов
шва в 1,7 раза и ЗТВ в 1,2-1,4 раза, что позволяет повысить надежность и долговечность получаемых
сварных соединений, работающих в условиях Сибири и Крайнего Севера;
у сварных соединений, полученных методами адаптивной импульсно-дуговой сварки,
повышается стойкость против коррозионного разрушения в условиях атмосферного и кислотного
воздействия. Вместо опасной межкристаллитной коррозии, характерной соединениям, полученным
традиционными технологиями сварки, протекает питтинговая коррозия, в результате чего меньше
снижается несущая способность металлоконструкций;
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сварные соединения, полученные методами адаптивной импульсно-дуговой сварки, имеют
более низкий порог хладноломкости металла зон сварных соединений, чем у сварных соединений,
полученных традиционными методами. Это позволяет использовать их для работы в условиях
многофункциональной нагрузки и низкочастотного термоциклирования.
Развиваемое направление исследований имеет большое значение не только для этапа создания
надежных технических систем, используя современные технологии сварки, но и в значительной мере
для разработки ремонтно-восстановительных и упрочняющих технологий, которые позволяют
решить весь комплекс проблем обеспечения живучести и безопасности в процессе эксплуатации
металлоконструкций ответственного назначения.
Таким образом, проводимые фундаментальные и ориентированные исследования,
направленные на повышение прочностных и эксплуатационных свойств изделий и конструкций со
сварными соединениями и наплавленными покрытиями, могут стать основой концептуального
подхода к повышению безопасности и живучести технических систем, эксплуатируемых в регионах
Сибири и Крайнего Севера. Практическая реализация сформулированного подхода позволит
обеспечить экологическую и техногенную безопасности стратегически важных для государства
объектов: предприятий энергетики, мостовых конструкций и трубопроводного транспорта, нефте- и
газодобывающего оборудования, горнодобывающей техники, машиностроительных и химических
производств, расположенных в регионах холодного климата.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н., профессору Сараеву
Юрию Николаевичу за помощь в выполнении работы.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований в 2010-2011 годах, проект № 10 – 08 – 01109.
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК Y2О3 И La2О3 НА СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ ZrО2 - CeO2 γ-Al2O3 НА СОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЯХ ИЗ ЛЕНТЫ МАРКИ Х23Ю5
Дробаха Г.С.
Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им.А.А. Байкова
РАН.119991, г. Москва, Ленинский проспект, 49, drgr81@mail.ru
Влияния добавок Y2О3 И La2О3 на свойства нанокристаллических покрытий, полученных
новым суспензионным способом[1] в системе (МехОу)-СеО2- γ-Al2O3,где:Ме-Zr,Y,La, включающих
твердые растворы общей формулы ZrxСе(1-x)О2 [2-4] на основе решетки диоксида циркония
тетрагональной модификации при массовом отношении (МехОу)-СеО2: γ-Al2O3~1:1 изучали после
нанесения на термостойкий блочный металлический ( гофрированная стальная лента марки Х23Ю5)
носитель (БМН) «сотовой» структуры (60яч/см2) [4] при массе покрытий на БМН порядка 100-120
г/дм3. В работе приведены данные исследования фазового состава, удельной поверхности,
количественного состава, толщины и качества покрытий на поверхности БМН и результаты
тестирования функциональных свойств покрытий – каталитической активности –в реакции
окисления СО кислородом на лабораторной проточной установке[6] с использованием
газоанализатора ОПТОГАЗ-500.2 в газовых смесях состава: СО - 0,3 % об., О2 - 0,3-1 % об., остальное
N2 при газовой нагрузке на блочный катализатор 10000 час-1. Приведены сравнительные данные
результатов испытания образцов, полученных по ранее разработанному алюминатному способу [7]
и на покрытиях системы ZrО2-CeO2-γ-Al2O3, полученных суспензионным способом [1], но без
добавок оксидов Y и La [8] с массовой пропорцией (СеО2 + ZrО2) : γ-Al2O3~1:1. В работе для
приготовления суспензий использовали следующие химические соединения [8]: диоксиды циркония,
иттрия и лантана, азотнокислые соли цирконила, иттрия, лантана и церия, дисахарид мальтозу и
бемит- AlO(OH). Все образцы покрытий были получены в результате ступенчатой сушки и
термообработки (ТО) на поверхности БМН с конечной температурой получения 550,800,1000 оС и
выдержкой в течение 5 часов.
По результатам исследований собственной каталитической
активности (при близких величинах удельной поверхности ~100 (100-140) м2/г термообработанных
при 500оС образцов (МехОу)-СеО2- γ-Al2O3 /БМН лучшие результаты показали образцы покрытий,
содержащие (по результатам количественного анализа) оксиды Се,Zr,La в пересчете на металл:
Се~10% масс., Zr~13 %масс, La~2%масс, Y~ 0,001%масс. 80%-ая степень превращения СО в СО2 на
таких покрытиях, полученных при температуре 500оС, была достигнута при 190-210оС, а после ТО
при 800оС - при температурах 110-130оС, не смотря на некоторое снижение удельной поверхности до
80-90 м2/г. По результатам металлографического анализа такие покрытия не осыпаются при
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термообработках БМН до 1000 оС, равномерно распределены по поверхности окисленной стальной
ленты, однако толщина покрытий на прямолинейных и гофрированных участках ленты (БМН)
различна, и может составлять: с одной стороны плоской ленты (БМН) - до 30 мкм, а с другой до70мкм, а у вершин и впадин гофрированной стальной ленты (БМН)- соответственно 20-30мкм и
160мкм. Высокие адгезия и каталитические свойства позволяют рекомендовать использование
разработанного способа получения ультрадисперсных покрытий нового состава для получения
блочных катализаторов очистки отработавших газов от токсичных компонентов для автотранспорта и
промышленных производств.
Работа выполнена при поддержке: Программы президиума РАН «Разработка методов
получения химических веществ и создание новых материалов» в 2009-2011г.
Автор выражает БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в работе:
зав.лаб. №27 ИМЕТ РАН академику Солнцеву К.А., и сотрудникам лаб.№27 к.х.н.Дробаха
Е.А., к.т.н., Шворневой Л.И. , к.т.н. Куцеву С.В. и Рошаль Н.Т.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ДЛЯ
НАНОСТРУКТУРНЫХ ПРОЗРАЧНЫХ ПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ
Захаров С.С.
Россия, ФГУП «ВИАМ», zarya07@mail.ru
В настоящее время наноструктурные прозрачные проводящие покрытия получили широкое
применение во множестве приложений. Они служат нагревательными элементами в системах,
предотвращающих обледенение и запотевание стекол в самолетах; их наносят в качестве покрытий,
уменьшающих статический электрический заряд, накапливающийся на панелях измерительных
приборов; на их основе создают электрические контакты к жидким кристаллам, а также
электрохромные и электролюминесцентные панели.
Для обеспечения оптимальной работы прозрачных электродов необходимо обеспечить
минимальное переходное сопротивление между токоподводами и покрытием.
В работе были опробованы различные варианты создания электрических контактов для
электропроводящих покрытий, такие как: закрепление медной шины на электропроводящем
покрытии с помощью бутиловой ленты, обеспечение электрического контакта с помощью
самоклеющихся медной фольги MasterFoilPlus, а также посредством композиции из металлической
проволоки и углеродной нити, и приклейка медной фольги проводящим термоотверждаемым клеем.
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Качественные характеристики электрических контактов оценивались по величине переходного
сопротивления. Для этого изготавливались ячейки из полимерной пленки с наноструктурным
прозрачным проводящим покрытием с нанесенными на нее, токоподводами, до и после
климатических испытаний (тепловлажностное старение и термический удар).

Рис.1. Схема компоновки токоподводящих шин для определения переходного сопротивления.
Для измерения переходного сопротивления использовалась следующая методика.
На прямоугольный образец покрытия наносятся 3 шинки: 2 с краев , 1 посередине (рис. 1).
U1/I1=R1+2Rпер ;
U2/I2=R2+2Rпер ;
Uобщ/Iобщ=R1+ R2+2Rпер ;
где U1, U2, Uобщ, I1, I2, Iобщ – напряжения и ток между первым и вторым, вторым и третьим,
первым и третьим контактами соответственно; R1, R2-сопротивления между первым и вторым ,
вторым и третьим контактами; Rпер- переходное сопротивление между шинами и покрытием.
Подставив 1), 2) в 3) получаем:
4) Rпер = (U1/I1+ U2/I2- Uобщ/Iобщ)/2 .
С помощью патенциостата, поочередно, между шинками 1,2; 2,3; 1,3 через ячейку пропускается
стабилизированный ток и измеряются напряжения U1, U2, Uобщ. После чего по формуле 4) находим
переходное сопротивление.

а)

б)

в)
г)
Рис. 2. Вольтамперные характеристики наноструктурных прозрачных проводящих покрытий
после испытаний с различными способами создания электрических контактов: а) закрепление медной
шины на электропроводящем покрытии с помощью бутиловой ленты, б) обеспечение электрического
контакта с помощью самоклеющихся медных шин MasterFoilPlus 4.76 mm x 33m, в) закрепление
композици из металлической проволоки и углеродной нити, г) приклейка медных шин проводящим
термоотверждаемым клеем.
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На рис.2 представлены примеры ВАХ ячеек в которых в качестве токоподводных шин
используются а) медные шины, закрепленные бутиловым шнуром, б) самоклеющиеся медные шины
MasterFoilPlus, в) композиция из металлической проволоки и углеродной нити, закрепленная с
помощью бутилового шнура, г) медные шины, приклеенные термоотверждаемым проводящим
клеем.
В результате экспериментов установленно, что ячейка с термоотверждаемым клеем обладает
минимальным переходным сопротивлением, и, как видно из рисунка 2, является наиболее
устойчивой к тепловлажностному старению и термическому удару.
Автор статьи выражает искреннюю благодарность: научному руководителю Хохлову Ю.А.,
Богатову В.А., Кондрашову С.В., Березину Н.М., Авдониной И.А., Кузееву А.А., Кислякову П.П.,
Крынину А.Г. за консультации, помощь в написании статьи и проведении экспериментов.
ИМПУЛЬСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОСАЖДЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ITO И ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зуев Д.А.
Россия, ИПЛИТ РАН, zuewda@yandex.ru
Прозрачные токопроводящие оксиды (TCO) получили широкое распространение в
производстве оптоэлектронных приборов – ЖК-дисплеях, светоизлучающих диодах, тонкопленочных
солнечных элементах, сенсорах и т.д. На сегодняшний день, легированный оловом оксид индия (ITO)
является одним из самых используемых в этом классе материалов благодаря высокой прозрачности в
видимой области спектра и хорошей проводимости. Исследование низкотемпературных методов
синтеза пленок ITO, не требующих последующей термической обработки и позволяющих получать
пленки хорошего качества является актуальной проблемой [1-5]. В данной работе, мы провели
эксперименты по исследованию оптических, электрических, морфологических и структурных
свойств пленок ITO, полученных при помощи метода импульсного лазерного осаждения.
Схема экспериментальной установки описана ранее в работе [6]. Осаждение пленок ITO
проводилось на кварцевые подложки, которые подвергались стандартной очистке. В эксперименте
были использованы керамические мишени, изготовленные из порошков In2O3 и SnO2 чистотой 99.9%
and 99.99% соответственно. Смесь порошков спрессовывалась в мишени диаметром 15 мм, после
чего они подвергались высокотемпературному отжигу (1000 оС) в течение 2 часов в атмосфере
кислорода. Таким образом, были получены керамические мишени ITO с содержанием Sn 5 at%.
Пленки ITO осаждались в интервалах температур подложки ТS = (25÷400) оС. Осаждение
производилось в атмосфере молекулярного кислорода, давление которого в рабочей камере
изменялось в диапазоне (5÷20)×10-3 Тоrr после первоначальной откачки до 10-7 Tоrr. Скорость роста
пленок ITO определялась оптическим интерферометром МИИ-4 (λ=543 нм), морфология поверхности
изучалась атомно-силовым микроскопом (АСМ) DME DualScope 2401. Оптические свойства (T%)
измерялись спектрофотометром Cary-50 (Varian), электрофизические свойства исследовались
методом Холла с помощью автоматизированной установки HSM 3000, структурные характеристики
пленок ITO изучались на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3М.
Исследовано изменение электрических и структурных параметров пленок ITO с содержанием
Sn 5 at% (концентрация, подвижность, слоевое сопротивление) в зависимости от условий роста
(давление буферного газа, температура подложки). Определены режимы синтеза пленок методом
импульсного лазерного осаждения, позволившие получить гладкие пленки с шероховатостью
поверхности не более 3 нм, обладающие хорошей проводимостью (1-3 ×10-4 Ом·см) и высокой
прозрачностью в видимой области (>90%).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ ТИТАНА ПРИ
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОМ НАУГЛЕРОЖИВАНИИ
Ионина А.В.
Россия, «Сибирский государственный индустриальный университет», ani-vo@yandex.ru
Модификация рабочих поверхностей деталей диффузионным насыщением легирующих
элементов является эффективным направлением повышения служебных характеристик
конструкционных материалов, в том числе и титановых сплавов. Перспективным способом
обработки поверхности металлов и сплавов является метод электровзрывного легирования (ЭВЛ),
суть которого состоит в насыщении поверхностных слоев материалов продуктами электрического
взрыва проводников с последующей самозакалкой. Одним из определяющих параметров ЭВЛ
является интенсивность воздействия потока, формирующегося при электрическом взрыве
токопроводящего материала. Данный параметр характеризуется плотностью мощности
электрического взрыва проводника. Выполненные ранее исследования показали, что при
интенсивности воздействия ниже ~4,5 ГВт/м2 не происходит интенсивного перемешивания частиц
налетающего потока в поверхностном слое образца, вследствие чего материал подложки находится в
избытке, а частицы легирующего материала неравномерно распределены по глубине оплавляемого
поверхностного слоя. При интенсивности воздействия выше ~6,5 ГВт/м2 происходит выплеск части
легируемого слоя за пределы зоны оплавления, а также формирование высокоразвитого рельефа
поверхности покрытия, обусловленного течением расплава под действием неоднородного давления
многофазной плазменной струи продуктов взрыва на облучаемую поверхность. Целью настоящей
работы является исследование структуры покрытия и слоя легирования, формирующихся на образцах
титана при электровзрывном легировании углеродом в зависимости от поглощаемой плотности
мощности электрического взрыва проводника.
В качестве материала исследования использовали сплав титана ВТ1-0. Образцы подвергали
поверхностному легированию углеродом путем электрического взрыва углеграфитовых волокон.
Использовали следующие режимы обработки: двукратное электровзрывное легирование при
поглощаемой плотности мощности WS = 5,5 ГВт/м2 и при WS = 6,5 ГВт/м2.
При электрическом взрыве проводника, как правило, формируется плазменный поток
элементов взрываемого вещества и поток фрагментов (осколков) разрушенного проводника.
Взаимодействие плазмы с поверхностью обрабатываемого материала приводит к плавлению
приповерхностного слоя и его жидкофазному легированию. Взаимодействие фрагментов
разрушенного проводника приводит к их проникновению в поверхностный слой и формированию на
поверхности легирования покрытия. На рис. 1 приведены характерные изображения структуры
поверхности покрытия, формирующегося при ЭВЛ титана углеродом при поглощаемой плотности
мощности WS = 5,5 ГВт/м2 (рис. 1а) и при WS = 6,5 ГВт/м2 (рис. 1б).

Рис. 1. Характерное изображение поверхности электровзрывного легирования титана
углеродом: а – WS = 5,5 ГВт/м2; б – WS = 6,5 ГВт/м2. СЭМ
Отчетливо видно, что формирующееся при ЭВЛ покрытие характеризуется сильно развитым
рельефом и высоким уровнем шероховатости. Увеличение плотности мощности, поглощаемой при
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взрыве проводника, приводит к формированию более грубого рельефа, характеризующегося большим
количеством микрократеров. Анализ поверхности покрытия позволил выделить три характерных
составляющих структуры, формирующих микрорельеф покрытия. К структуре первого типа отнесем
стержневидные образования, изображение которых приведено на рис. 2а. Размеры данных
образований изменяются в весьма широком интервале: продольные от 5 до 130 мкм, поперечные от 3
до 6 мкм. Стоит отметить, что стержни максимальной длины (50…130 мкм) обнаруживаются в
покрытии, формирующемся преимущественно при электрическом взрыве углеграфитового волокна
при WS = 6,5 ГВт/м2. Суммарная площадь, занимаемая структурой первого типа на поверхности
покрытия, сформированного при WS = 5,5 ГВт/м2, составляет ~15%, при WS = 6,5 ГВт/м2 – ~1,5%.
К структуре второго типа отнесем сравнительно гладкие области неправильной формы,
располагающиеся хаотическим образом (рис. 2б). В отдельных случаях эти области содержат
микротрещины (последнее более характерно для поверхности образца, обработанного при WS = 5,5
ГВт/м2). Для покрытия, формирующегося при WS = 6,5 ГВт/м2, данные области, наряду с
микротрещинами, содержат и микрократеры (рис. 1б). Размеры областей изменяются в весьма
широком интервале: в покрытии, формирующемся при WS = 5,5 ГВт/м2, в пределах от 5 до 30 мкм;
при WS = 6,5 ГВт/м2, размеры областей гораздо крупнее и изменяются в пределах от 30 до 80 мкм.
Суммарная площадь структуры второго типа на поверхности покрытия, сформированного при WS =
5,5 ГВт/м2, составляет ~10 %, при WS = 6,5 ГВт/м2 ~90 %.

Рис. 2. Характерное изображение поверхности электровзрывного легирования титана
углеродом (WS = 5,5 ГВт/м2): а – структура первого типа; б – структура второго типа; в – структура
третьего типа. СЭМ
Опираясь на эти результаты, можно предположить, что данные области сформировались в
результате «выплеска» жидкого титана и имеют сложный фазовый состав, к примеру, содержат
частицы карбида титана. Действительно, детальный анализ морфологии поверхности структуры
второго типа позволил выявить образования (частицы) округлой формы, расположенные хаотически,
либо формирующие протяженные ряды. Размеры частиц составляют 50-100 нм. Обнаруживаются
частицы преимущественно в покрытии, сформировавшемся при WS = 6,5 ГВт/м2.
К структуре третьего типа отнесем образования округлой (глобулярной) формы, заполняющие
пространство между структурами первого и второго типа (рис. 2в). Средние размеры данных
структурных элементов изменяются в весьма широких пределах – от 0,2 мкм до 5,1 мкм. Суммарная
площадь структуры третьего типа на поверхности покрытия, сформированного при WS = 5,5 ГВт/м2,
составляет ~75 %, при WS = 6,5 ГВт/м2 ~8,5 %.
Таким образом, образующееся покрытие характеризуется развитым рельефом и высоким
уровнем шероховатости. Увеличение плотности мощности, поглощаемой при взрыве проводника,
приводит к формированию более грубого рельефа, содержащего большое количество микрократеров.
Микрорельеф покрытия формируют три характерные морфологические составляющие структуры.
Во-первых, стержневидные образования, являющиеся фрагментами углеграфитового волокна,
разрушенного при электрическом взрыве. Во-вторых, сравнительно гладкие области твердого
раствора на основе титана, содержащие наноразмерные включения, предпочтительно, карбида титан.
В-третьих, конгломераты частиц графита, титана и карбида титана глобулярной морфологии.
Автор благодарит Будовских Евгения Александровича и Громова Виктора Евгеньевича за
обсуждение результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос. контракт № 14.740.11.0813) и грантом РФФИ (проект
№ 11-02-91150-ГФЕН-а).
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СТРУКТУРНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРОХИМИЧЕСКИ
ОСАЖДЕННЫХ ПЛЕНОК PbSySe1−y
Катышева А.С.
Россия, ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», е-mail: annakaty@mail.ru
Наиболее узким звеном в развитии инфракрасной техники является создание новых
высокочувствительных и доступных материалов. К перспективным материалам следует отнести
твердые растворы замещения в системе сульфид свинца – селенид свинца. Вариации составов
твердых растворов PbSySe1-y (0 ≤ y≤ 1) позволяет регулировать и оптимизировать диапазон
спектральной чувствительности ИК-материалов в широких пределах (0,4−6,0 мкм).
Анализ литературных данных показал, что применяемые сегодня методы получения пленок
твердых растворов PbSySe1-y - вакуумное испарение и эпитаксиальное осаждение – требуют
использование сложного и дорогостоящего оборудования, больших энергозатрат, их отличает
недостаточная воспроизводимость свойств. Эти факторы обуславливают высокую коммерческую
стоимость изготавливаемых фотодетекторов. В связи с этим, одним из перспективных методов
получения фоточувствительных пленок твердых растворов PbSySe1-y является соосаждение
индивидуальных халькогенидов из водных растворов. Он отличается простотой технологического
оформления, экономичностью, гибкостью управления процессом, позволяет получать пленки с
воспроизводимыми электрофизическими свойствами на подложках из различных материалов.
Однако до настоящего времени отсутствуют разработанные приемы целенаправленного
получения пленок PbSySe1−y с требуемыми электрофизическими, сенсорными и другими
характеристиками. Для решения этой задачи необходимо как можно более определенно связать
условия осаждения пленок с морфологией и структурой, а морфологию и структуру – с
функциональными свойствами.
Целью настоящей работы является исследование взаимосвязи структуры и морфологии
гидрохимически осажденных пленок PbSySe1−y с условиями их синтеза.
Синтез пленок PbSySe1−y осуществлялся при температуре 353 K из цитратно-аммиачных
реакционных смесей, в состав которых входили следующие компоненты: ацетат свинца, цитрат
натрия, йодид аммония, гидроксид аммония, тиомочевина, сульфит натрия и селеномочевина.
Осаждение проводилось на предварительно подготовленные ситалловые пластины марки СТ−50−1−2
размером 30×24 мм.
Реактор для осаждения тонких пленок представлял собой стакан из молибденового стекла, в
котором в специальном фторопластовом приспособлении закреплялась под углом 15° рабочей
поверхностью вниз подложка. Реактор закрывался крышкой из фторопласта и ставился в нагретый до
необходимой температуры термостат на 90 минут.
После окончания процесса синтеза подложки, покрытые пленкой, вынимались из реакционной
смеси, промывались дистиллированной водой, высушивались на воздухе при комнатной температуре
и помещались в эксикатор.
Определение фазового состава и структуры пленок осуществлялось методом рентгеновской
дифракции CuKα излучения на дифрактометре ДРОН−УМ1. Съемка велась в интервале углов 2θ от 20
до 75° в режиме пошагового сканирования с Δ(2θ) = 0,02° и временем накопления сигнала точке 5 с.
Уточнение структурных параметров проводилось методом полнопрофильного анализа Ритвельда с
использованием программы Fullprof.
Электронно-микроскопические исследования пленок выполнялись с помощью растрового
электронного микроскопа SIGMA VP.
При анализе рентгенограмм совместно осажденных пленок в системе PbS−PbSe обнаружена
кубическая фаза со структурой NaCl (B1), период которой зависит от состава пленок, а также
примесные рефлексы от материала подложки, которые при анализе исключались из рассмотрения.
Положение рефлексов рентгеновских отражений в случаях, когда осаждение пленок проводилось в
присутствии селеномочевины, смещено относительно рефлексов пленки индивидуального PbS в
область ближних углов, позволяя сделать важный вывод об образовании твердых растворов
замещения PbSySe1−y. При их формировании произошло замещение ионов серы (II) с радиусом
0,182 нм в решетке PbS на большие по размеру ионы селена с радиусом 0,193 нм.
На рис. 1 приведены для сравнения рентгенограммы пленок PbS, PbS0.89Se0.11 и PbSe. Во вставке
показано смещение рефлекса отражения от плоскости (420) для пленки, полученной совместным
осаждением PbS и PbSe, относительно индивидуального сульфида свинца.
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Рис. 1. Рентгенограммы пленок PbS, PbS0.89Se0.11 и PbSe
На рис. 2 приведены электронные микрофотографии пленок сульфида свинца (а), твердого
раствора PbS0.89Se0.11 (б) и селенида свинца (в).

а

б
в
Рис. 2. Микрофотографии пленок PbS (а), PbS0.89Se0.11 (б) и PbSe (в)

Пленка PbS состоит из кристаллов полиэдрической формы размером от 450 до 1420 нм и имеет
выраженную текстуру. Добавка селеномочевины в реакционную смесь приводит к некоторому
изменению текстуры пленки и нарушению огранки кристаллов. Размеры кристаллитов пленки
PbS0.89Se0.11 находятся в диапазоне от 100 до 900 нм. Пленка PbSe сформирована из однородных, не
имеющих четкой огранки кристаллитов, равномерно покрывающих поверхность подложки, размер
которых составляет 360–500 нм.
Полученные результаты служат экспериментальным подтверждением возможности
гидрохимического получения пленок твердых растворов PbSySe1−y методом соосаждения сульфида и
селенида свинца.
Автор выражает благодарность научному руководителю профессору, д.х.н. Маркову В.Ф.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЯДА ПРИ РЕАКТИВНОМ МАГНЕТРОННОМ НАНЕСЕНИИ
ОПТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ДИОКСИДА ТИТАНА
Кисляков П.П.
Россия, ФГУП «ВИАМ», pi0ner@inbox.ru
При осаждении пленок диоксида титана, получаемых реактивным магнетронным распылением
титановой мишени в смеси аргона и реактивного газа (кислорода), на мишени магнетрона, подложке,
стенках вакуумной камеры образуется диэлектрическая пленка. Такая пленка обладает более
высоким сопротивлением, чем материал мишени, изменяет её эмиссионные свойства и снижает ее
коэффициент распыления. При образовании диэлектрических пленок на поверхности мишени
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(“отравление” мишени), в плазме, поддерживаемой источником постоянного напряжения,
происходит дрейф электрических параметров разряда, связанный с образованием микродуг на
поверхности мишени и эффектом «исчезающего анода». При реактивном магнетронном распылении
обычно используют стабилизированные по току источники электропитания. В зависимости от
степени “отравления” титановой мишени возможны три варианта протекания процесса распыления:
1. При оптимальном парциальном давлении кислорода степень “отравления” мишени и
параметры разряда (разрядное напряжении и ток) остаются неизменными и имеют оптимальные
значения. Скорость осаждения высокая.
2. При недостаточном парциальном давлении кислорода, напряжение разряда ниже
оптимального значения, в осаждаемом покрытии наблюдается избыток титана, что приводит к
увеличению его коэффициента поглощения. Скорость осаждения высокая.
3. При избыточном парциальном давлении кислорода напряжение разряда выше оптимального
значения. Скорость осаждения низкая.
Первый режим является неустойчивым из-за флуктуаций парциального давления кислорода и в
процессе осаждения может переходить во второй или третий режимы, что приводит к нестабильности
технологического процесса и ухудшению качества осаждаемых покрытий.
В настоящей работе исследована возможность стабилизации реактивного магнетронного
нанесения диоксида титана за счет поддержания оптимального парциального давления кислорода.
Исследования проводились на экспериментально-технологической установке на базе
промышленной установки ВУ-1, оснащенной планарным магнетроном, системой напуска газа,
содержащей два регулятора расхода газа MKS 1179A, вакуумметром мембранно-ёмкостного типа
баратрон MKS 627BU5MDD1B, имеющим рабочий диапазон от 5∙10-2.. 5∙10-6 mBar и точность
измерений до 0.25%. Натекатель и вакуумметры были подключенны к персональному компьютеру
через блок управления PR4000F. Для стабилизации электрических параметров разряда в конструкции
блока питания предусмотрена схема регулятора, поддерживающая постоянным ток источника. Блок
оборудован защитой от короткого замыкания и системой дугогашения. Разработанный регулятор
представляет собой программное обеспечение, задающее значения натекания, вычисляемые по ПИД
закону. Контроль давления и задание натекания производились программно по протоколу блока
PR4000F через интерфейс RS232.
Использование программного ПИД-регулятора позволило стабилизировать значение
парциального давления кислорода при нанесении покрытий оксида титана. Это в свою очередь
позволило поддерживать разрядное напряжение на оптимальном уровне с точностью ±1%, а также
стабилизировать скорость роста покрытия и повысить воспроизводимость качественных
характеристик покрытия.
Автор статьи выражает благодарность Богатову В.А., Березину Н.М., Захарову С.С., Крынину
А.Г., Хохлову Ю.А. за помощь в написании статьи и проведении экспериментов.
ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИ ЧЁРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО АСИММЕТРИЧНОГО ТОКА
Клушин В.А.
Россия, Южно – Российский государственный технический университет, (Новочеркасский
политехнический институт), vitja-klushin@rambler.ru
Известно [1], что свойства оксидных пленок на алюминии и его сплавах могут изменяться в
значительной степени от состава электролита и условий процесса оксидирования. По сравнению с
режимом оксидирования постоянным током при использовании переменного асимметричного тока
оксидные пленки растут медленнее, но зато они получаются более пористые, что важно для
последующей окраски анодного оксида алюминия. Кроме того использование переменного
асимметричного тока позволяет проводить оксидирование изделий алюминия и его сплавов в одну
стадию, а не делить его на беспористое и пористое оксидирование.
Формирование оптически чёрных покрытий (Пк) проводили на предварительно
подготовленной поверхности сплавов алюминия АД 31 и А 5 М при поляризации переменным
асимметричным током промышленной частоты, представляющим собой две полусинусоиды разной
амплитуды. Электрохимической ячейкой служил стеклянный стакан, в который помещали рабочий
электрод, противоэлектрод – свинец, магнитную мешалку и термометр. Процесс оксидирования
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осуществляли в 20 (масс.) % растворе H2SO4, соотношение IK : IA составляло 1,5 : 1, время
оксидирование 30 мин.
Для усиления дефектности оксидной плёнки в электролит вводили соли сульфатов различных
металлов (никеля, марганца, кобальта, хрома, железа). Заполнение пор оксида осуществляли
высокодисперсным никелем при поляризации переменным асимметричным током (IK : IA = 5 : 1) при
никелевом противоэлектроде из электролита, содержащего сульфаты никеля, магния, аммония и
борную кислоту [2]. Введение в электрохимическую цепь установки для окрашивания анодного
оксида алюминия двух диодов марки Д 226 Б, включённых параллельно и проводящих ток в разных
направлениях, позволило разделить катодный и анодный импульсы паузами, что привело к
увеличению содержания высокодисперсного никеля в порах оксида. Эффект чернения усиливали
доосаждением в поры оксида алюминия серебра или меди путём погружения Пк на 3 – 5 мин в их
разбавленные нитратные растворы.
Осаждение меди или серебра в поры и поверхностный слой оксидной плёнки может
происходить как за счет реакции контактного обмена с частицами металла, ранее осаждённого в
порах оксида, так и за счёт восстановления его самой нестехиометрической оксидной плёнкой
алюминия, имеющей недостаток по кислороду.
Исследование морфологи, толщины и состава Пк осуществляли с помощью сканируещего
микроскопа QUANTA 200 и рентгеноспектрального микроанализатора Камебакс – микро (Франция).
Коэффициенты поглощения определяли на фотометре ФМ – 59 – 44.2 в соответствии с условиями
эксплуатации по ГОСТ 15160 – 69, а излучения терморадиометром ТРМ"И".
Для всех солей металлов, используемых при оксидировании алюминия, было установлено их
оптимальное содержание в электролите. И на основании исследования оптических свойств Пк
выявлено, что наиболее эффективной добавкой в электролит является сульфат кобальта
(CoSO4·7H2O). Наибольшее количество никеля в оксидной пленке соответствует области её
максимальной нестихиометрии по кислороду (рисунок 1). Толщина Пк составляет 20 мкм.

Рисунок 1 – Распределение никеля и алюминия по линии сканирования торца излома
Характер скоррелированности флуктуацией интенсивностей пар линий NiKα и AlKα указывает
на однородность материала покрытия.
Размер частиц металла, заполнивших оксидную плёнку, в основном, менее 100 нм (рисунок 2).

а)
б)
Рисунок 2 – Электронно-микроскопический снимок поверхности оптически черного покрытия
при разном увеличении
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Содержание высокодисперсного никеля в оксидной плёнке составляет соответственно 10,0
(масс.) %, последнее подтвердили и данные рентгеноспектрального микроанализа (таблица 1).
Таблица 1 – Данные рентгеноспектрального микроанализа с торца излома покрытия
Элемент
Массовые, %
Атомные, %
кислород
33,33
48,30
алюминий
50,46
43,36
сера
05,92
04,28
никель
10,29
04,06
Анодный оксид алюминия обладает сильными адсорбционными свойствами, поэтому уже в
процессе формирования протекает частичная гидротация оксида, представляющая собой
хемосорбцию 6 – 7 % воды, что и обуславливает нестихеометриность по кислороду, одновременно с
этим происходит физическая и химическая адсорбция электролита. Этим и объясняется наличие серы
в анодном оксиде алюминия.
В оксидной плёнке алюминия содержатся высокодисперсные серебро (или медь). Причем,
серебро (или медь) также находятся в порах Пк сверху никеля. Содержание серебра в Пк составляет
около 1,0 (масс) %, а меди около 5,0 (масс) %. По своим оптическим свойствам полученные Пк
близки к эталону абсолютно черного тела. Величины коэффициентов поглощения (Ас) и излучения
(ε) для них соответственно равны 98,0 и 87,0 %, а у абсолютно черного тела они составляют 98,5 и
88,0 %.
Таким образом, применение переменного асимметричного тока, в котором средний катодный
ток больше анодного позволило получить наноструктурированные оптически черные однослойные
покрытия, обладающие высокой поглощающей способностью светового излучения. Они могут быть
использованы для нанесения на охлаждающие радиаторы греющихся электронных элементов
транзисторов,
тиристоров,
микропроцессоров,
то
есть
являются
перспективными
терморегулирующими покрытиями.
Руководителем работы является - доцент, к.х.н Беспалова Ж.И.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУР БОРИРОВАННЫХ СЛОЕВ С
НАГРЕВОМ ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
Князев С.А.
Украина, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
arktica51@qip.ru
Важным аспектом научно-технического прогресса является упрочнение поверхностных слоев
деталей машин. Одним из эффективных способов упрочнения является борирование. Однако
традиционные способы борирования продолжительны, неэкономичны, а получаемые слои достаточно
хрупки. Целью наших исследований является существенное усовершенствование технологии
борирования, сокращение времени процесса и комплексное улучшение свойств.
В рамках данной работы проводились эксперименты по борированию сталей 40Х и 15Х11МФ с
использованием скоростного нагрева токами высокой частоты (ТВЧ). Использовался промышленный
ламповый генератор ВЧГ6-60/0,44 с прямым индуктором и ферритом. Прямоугольные образцы,
закрепленные в специальном приспособлении, равномерно перемещались поперек индуктора со
скоростью ≈ 11,5 мм/с. Мощность нагрева подбиралась заранее, температура и скорость нагрева
контролировались с помощью тонких термопреобразователей, аналого-цифрового преобразователя,
компьютера и специальной программы. В обязательном порядке проводились мероприятия по
минимизации влияния помех и наводок.
Для нагрева использовались максимально допустимые «жесткие» режимы. Охлаждение
происходило на спокойном воздухе. Важными моментами при проведении подобных экспериментов
является: 1. Правильный подбор связующего насыщающей пасты (паста должна надежно держаться,
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связующее не должно препятствовать перемещению бора и борсодержащих компонентов, не
отслаиваться в процессе нагрева вследствие термического расширения); 2. Толщина пасты должна
быть регламентированной и учитываться в величине зазора между индуктором и поверхностью
образца; 3. Зазор должен быть строго постоянным для получения равномерных слоев.
Температура процесса должна лежать в пределах 1050-1300 оС, время нагрева составлять 1,56,5 с. При времени нагрева ~ 2 с средняя скорость нагрева лежит в относительно узком интервале и
может составлять от 900 до 1300 оС/с.
Результаты борирования исследовались металлографически и измерением микротвердости.
Морфология борированного слоя зависит от температуры и продолжительности нагрева.
Полученные слои коренным образом отличаются от традиционных борированных слоев, полученных
в печи или электролитически. С повышением температуры и времени нагрева увеличивается
вероятность появления структур эвтектического типа с сравнительно низкими показателями
микротвердости. В интервале температур 1050 – 1150 оС как правило формируются небольшие по
толщине структуры неупорядоченных или аномальных эвтектик, квазиэвтектик в состав которых
входит повышенное содержание твердых структурных составляющих: боридов Me2B, карбоборидов
и возможно метастабильного Fe3B. Матрицей является твердый раствор бора в α-Fe. Такие слои
обладают повышенной микротвердостью (на уровне однофазного боридного слоя Fe2B). Однако из-за
наличия достаточно пластичной матричной составляющей (твердый раствор бора в α-Fe) полученные
слои менее хрупки по сравнению с традиционными. В отдельных случаях в диффузионных слоях
может встречаться сверхтвердая фаза карбида бора.
Следует отметить, что скорость диффузионных процессов при скоростном нагреве на
несколько порядков выше. Это можно объяснить измельчением структуры, появлением развитой
субструктуры в матричном материале, и как следствие повышение роли высокоугловых и
малоугловых границ в диффузионных процессах.
Таким образом, данная работа является существенным шагом по усовершенствованию
технологии борирования и расширяет представления о механизмах образования борированнх слоев.
Выражаю благодарность научному руководителю Погребному Н. А.
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ФБХ6-2 И Р6М5
ПРИ КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ
Ковалев В.В.
Россия, Москва, ИМЕТ им. А. А. Байкова, booriing@rambler.ru
В плазменных покрытия напыляемые частицы затвердевают раздельно в виде дисков толщиной
2-10 мкм при скоростях охлаждения до 108 К/с. В напыленных частиц фиксируется
микрокристаллическое и аморфное состояние напыляемого материала с высокими механическими
свойства, котрые не реализуются в покрытии в целом из за наличия микропористости между
напыленными частицами, которая понижает уровень когезии и адгезии (менее 100 МПа). Для
применения покрытий в качестве износостойких и коррозионностойких необходимо устранить
микропористость и увеличить когезионную прочность. Термопластическая обработка плазменных
покрытий (например электромеханическая) позволяет устранить пористость и повышает адгезию и
когезию. В настоящем исследовании покрытий компактировали при контактной точечной сварке.
Провели анализ структуры оптической и растровой микроскопией и замерили микротвердость
покрытий. В качестве материала покрытия взяли порошки быстрорежущей стали марки 10Р6М5,
легированного наплавочного чугуна марки ФБХ6-2 с размером фракции 50-71 мкм (табл. 1).
Исследование покрытий провели оптической и растровой микроскопией и замерами микротвердости.
Исходные порошки для напыления покрытий
табл. 1
Марка
Химический состав, масс. %*
C
Cr
Mn Ni
Si
B
Fe
Mo
ПР-ФБХ6-2 4,2
32
1,9
2,2 2,0 ос
ПР-Р6М5
1,0
4,1
0,2 0,4 0,2
ос
5,5
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Рис. 1 Вид шлифа покрытия ФБХ6-2 после контактной сварки.

Рис. 2 Структура покрытия ФБХ6-2 до сварки.
Установили, что в процессе точечной сварки происходит, уплотнение покрытия и сварка
напыленных частиц между собой, а также дополнительная термообработка напыленного материала.
Процесс точечной контактной сварки предполагает соединение двух поверхностей с формированием
общего расплавленного объема. В настоящем исследовании покрытия были напылены на листы из
стали ст. 3 толщиной 1,5 мм. В соответствие с ГОСТ, диаметр литой точки составляет 6 мм. Под эти
условия подбирались и режимы точечной сварки.
Ранее было доказано, что термопластическая электростимулированная обработка при высоких
скоростях нагрева и охлаждения перспективна для компактирования наноструктурных материалов,
так как традиционные способы компактирования приводят к увеличению размера упрочняющих фаз.
Во всех образцах сохраняется нанофазная структура.Большую ценность термопластически
уплотненные покрытия имеют для деталей, работающих как пары трения. Так, в паре вала (с
нанесенным покрытием из Р6М5) и втулки износ вала уменьшился в 10 раз, втулки – до 3 раз.
Возможно создание износостойких покрытий с локальным упрочнением, неупрочненные участки
будут служить для скопления образовавшихся продуктов трения.Можно предположить, что
термопластическая электростимулированная обработка при высоких скоростях нагрева и охлаждения
будет перспективна для компактирования наноструктурных материалов, так как традиционные
способы компактирования приводят к увеличению размера упрочняющих фаз.
Автор благодарит своих руководителей и консультантов, к.т.н. Комлева Д.И., д.т.н. Калиту
В.И., за содействие в работе.
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ САМООРГАНИЗОВАННЫХ
АЛЮМООКСИДНЫХ МАТРИЦ
Кокатев А.Н.
Россия, ГОУВПО «Карельская государственная педагогическая академия», labnm@kspu.karelia.ru
При определенных условиях электрохимического оксидирования на поверхности алюминия
формируются самоорганизованные пористые оксидные пленки, обладающие высокой удельной
поверхностью. В таких структурах поры ориентированы перпендикулярно металлической подложке,
имеют цилиндрическую форму и узкое распределение по размерам.
Представляется весьма привлекательным использование их для получения нанокомпозитов
различной функциональности с упорядоченным расположением наночастиц в оксидной матрице, что
существенно расширит область их практического применения. В этом случае исключается агрегация
наночастиц, находящихся в порах, что способствует устойчивости получаемых нанокомпозитных
структур.
Исследование, как анодных оксидов алюминия (АОА), так и нанокомпозитных структур на их
основе является весьма актуальным и перспективным, как с фундаментальной точки зрения, так и с
точки зрения возможных практических применений.
Целью настоящей работы являлось исследование особенностей и принципов формирования
нанокомпозитных структур на основе пористых АОА.
Объектами исследования являлись самоорганизованные анодные оксидные пленки получаемые
анодированием алюминия в водных растворах различных кислот. Формирование композитной
структуры проводилось путем осаждения наночастиц серебра в поры оксидной матрицы.
Комплексное исследование структуры и свойств нанокомпозитных материалов проводилось
методами инфракрасной спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, просвечивающей (ПЭМ) и
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Электронно-микроскопический анализ показал, что исследуемые АОА характеризовались
упорядоченной системой пор. В зависимости от параметров получения АОА диаметр пор
варьировался от 10 нм до 200 нм.
Анализ ИК спектров АОА показал, что в процессе пористого анодирования происходит
внедрение в анодную оксидную пленку анионов электролита, влияющих на ее структуру и свойства.
Рентгенографический анализ показал, что исследованные наноструктурированные аноднооксидные пленки, сформированные на алюминии в выбранных условиях анодирования, являются
рентгеноаморфными.
С помощью СЭМ показано (см. рис.), что наночастицы серебра присутствуют, как в свободном,
так и в агрегированном состоянии (на поверхности), размер наночастиц лежит в диапазоне от 50 до
500 нм. Наночастицы серебра, заключенные в поры оксидной матрицы, имеют размер порядка 80 нм.
Микробиологическими исследованиями была доказана высокая антибактериальная активность
полученных нанокомпозитов на основе матрицы из самоорганизованного оксида алюминия.
Заключение: в докладе обсуждаются вопросы применения созданных нанокомпозитов, как
материалов с высокими антибактериальными свойствами.

Рис. СЭМ-изображения поверхности (а) и поперечного сечения (b) пористого АОА
полученного анодированием алюминиевой фольги в 3% C2H2O4 после модификации наночастицами
серебра
Научный руководитель работы - д.ф.-м.н., профессор Яковлева Наталья Михайловна.
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ФОРМИРОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОЙ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ НА ПСЕВДОУПРУГОМ
СПЛАВЕ Ti-Nb-Ta МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Конопацкий А. С.
Россия, НИТУ “МИСиС”, ankonopatsky@gmail.com
Титан и его сплавы находят широкое применение в медицине, в частности, для изготовления
имплантов. Известно, что псевдоупругий сплав Ti-Nb-Ta обладает улучшенной биомеханической и
биохимической совместимостью. В то же время состав его поверхностной оксидной пленки,
влияющий на биосовместимость, является неизученным.
Целью работы являлся анализ влияния обработки (термообработки и экспозиции в
биологических растворах) на состав оксидной пленки на сплаве Ti-Nb-Ta.
Методами электронной оже-спектроскопии (ЭОС) и рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии (РФС) изучен состав оксидной пленки, образующейся на поверхности сплава Ti-NbTa в ходе естественного окисления на воздухе и после обработки по различным режимам, в
сравнении с титаном и нитинолом Ti-Ni.
По данным ЭОС, в поверхностном слое оксидной пленки на Ti-Ni и Ti-Nb-Ta присутствуют
легирующие элементы (Ni, Nb и Ta, соответственно). Термообработка подавляет выход на
поверхность пленки ниобия и тантала из матрицы Ti-Nb-Ta, выход никеля из Ti-Ni – не подавляет. По
данным РФС (рисунок 1), в составе поверхностного слоя необработанного образца сплава Ti-Nb-Ta
присутствуют все компоненты сплава в различных степенях окисления, в т.ч. в элементарном виде.
Наиболее толстая пленка формируется в растворе Хэнка; она состоит из высших оксидов титана и
ниобия. Толщина оксидной пленки не превышает 20 нм.

Рисунок 1 – Обзорный РФС-спектр сплава Ti-Nb-Ta после окисления в биологическом растворе
Хэнка.
Таким образом, для сплава Ti-Nb-Ta получены системные сравнительные данные о свойствах
его оксидной пленки. Результаты настоящего исследования позволят в дальнейшем подобрать способ
обработки сплавов Ti-Nb-(Та,Zr), а также пеноматериалов на их основе, обеспечивающий
оптимальный комплекс свойств поверхности новых сплавов.
Работа выполнена в рамках госконтракта № 14.740.11.0465 ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, под руководством профессора,
д.т.н. Филонова М.Р.
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность научному руководителю – профессору, д.т.н. М.Р. Филонову и
консультанту – аспиранту Ю.С. Жуковой.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БИОСОВМЕСТИМОГО ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННОГО
МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ НА
СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ1-0
Корнеева Е.А.
Россия, Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные материалы и
нанотехнологии» БелГУ, ek-ko87@yandex.ru
Титан и титановые сплавы являются наиболее перспективными материалами медицинского
назначения. Технически чистый титан ВТ1-0 в субмикрокристаллическом (СМК) состоянии не
содержит вредных для живого организма легирующих элементов, а по комплексу механических
свойств не уступает высокопрочным легированным сплавам [1]. С этой точки зрения такой материал
является наиболее подходящим для создания имплантатов. Обработка поверхности методом
микродугового оксидирования [2] позволяет создавать пористое покрытие с заданным элементным
составом, что ведет к улучшению функциональных характеристик материала в целом. Как было
показано в [3] для СМК-титана, полученного РКУП, обработка МДО не увеличивает средний размер
зерна материала подложки. Структурные изменения наблюдаются только в граничном слое титана,
размерами порядка 1 мкм, в виду высоких локальных значений температуры и давления,
возникающих при обработке.
В настоящей работе в качестве подложки был выбран титановый сплав ВТ1-0 в СМК
состоянии, полученный с помощью интенсивной пластической деформации. МДО проводилось в
щелочном электролите, в состав которого входили Ca(OH)2, Na2HPO4, Na2SiO3, в течении 20 минут
при переменном токе частотой 50 Гц и плотностью 0,1 А/см2. Максимальное амплитудное анодное
напряжение в конце обработки составило 450 В. Структурные исследования проводились с помощью
сканирующей электронной микроскопии. Фазовый и элементный состав покрытия был определен с
помощью рентгеновской дифракции и энергодисперсионного метода соответственно. Механические
свойства покрытия и подложки определялись с помощью методов индентирования. Также была
определена адгезионная прочность покрытия.
Показано, что при данных параметрах обработки МДО, на поверхности подложки формируется
пористое покрытие, размер пор варьируется в интервале от 2 до 15 мкм. Толщина покрытия
составляла 15 мкм. Фазовый анализ показал присутствие в покрытии оксидов анатаза и рутила, а
также рентгеноаморфного соединения, содержащего кальций и фосфор. Это соединение по своему
элементному составу близко к гидроксиапатиту – основному минеральному компоненту костной
ткани [4]. Энергодисперсионный анализ показал распределение по элементному составу в покрытии
в зависимости от расстояния до границы раздела подложка – покрытие. При этом вблизи подложки
преобладают оксиды титана, с приближением к поверхности увеличивается концентрация кальция.
Концентрация титана в поверхностном слое составляет порядка 10 ат.%. Механические свойства
покрытия также изменяются по его толщине, что подтверждается данными автоматического
индентирования и микротвердости. Наибольшей твердостью и модулем Юнга характеризуется
переходной слой, состоящий преимущественно из оксидов титана. С приближением к поверхности
твердость и модуль Юнга уменьшаются. Адгезионная прочность отрыва покрытия от подложки
составляет 33 МПа.
Благодарности
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ НАНЕСЕНИЯ МЕДНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ
МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ
Крынин А.Г.
Россия, ФГУП «ВИАМ», kryninalex@mail.ru.
Применение медных пленок в наноструктурных покрытиях функционального назначения в
промышленности и научной сфере всегда было широко представлено. Среди основных применений
присутствуют: нанесение контактов в микроэлектронике, металлизация поверхностей с разными
целями, использование медного слоя как теплоотражающего в оптических покрытиях.
Главными качественными характеристиками медных покрытий являются адгезия к
поверхности, устойчивость к истиранию, поверхностное сопротивление а также оптические
константы (коэффициенты преломления и поглощения), необходимые для проектирования
многослойных оптических покрытий. Все эти характеристики зависят от способа нанесения
покрытия.
В данной работе рассматривались факторы, которые оказывают наибольшее влияние на
качество металлического покрытия, нанесенного методом магнетронного распыления. Это такие
факторы как рабочее давление, содержание химически активных газов в вакуумной камере во время
технического процесса, величина тока магнетрона и наличие ионного ассистирования в процессе
нанесения покрытия.
Были проведены четыре серии экспериментов, в которых исследовались указанные факторы.
На подложку из силикатного стекла и полиэтилентерефталатной (ПЭТФ) пленки, наносилось медное
непрозрачное покрытие толщиной ≈120 нм. В каждой из серий экспериментов все параметры
технологического процесса кроме исследуемого, оставались неизменными.
Наибольшее внимание в полученных пленках уделялось следующим характеристикам:
поверхностное сопротивление (с помощью потенциометра P30I), отражение в инфракрасной области
(с помощью ИК-Фурье спектрофотометра ФСМ 1201), оптические константы в видимой области (с
помощью спектрального эллипсометра «Эльф»).
Результаты измерений поверхностного сопротивления показали, что наиболее сильно на неё
влияет натекание в вакуумную камеру. Уменьшение натекания с 0,2 sccm (стандартные кубические
сантиметры в минуту) до 0,05 sccm позволяет уменьшить поверхностное сопротивление на 25%,
влияние остальных факторов не столь существенно, но стоит заметить что уменьшение давления и
наличие ионного ассистирования также уменьшают поверхностное сопротивление. Иная ситуация со
спектральным отражением в инфракрасной области. Повышение уровня откачки, уменьшение
рабочего давления и наличие ионного ассистирования позволяет уменьшить поглощение в ИК
области и, соответственно, увеличить отражение.

Рис.1. Спектральная зависимость оптических констант медной пленки от длины волны при
разных значениях тока магнетрона.
Были построены зависимости коэффициента преломления (n) и коэффициента поглощения (k)
от длины волны для каждой серии экспериментов, причем все эксперименты одной серии
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помещались на одном графике для лучшей наглядности, пример первой серии с разными значениями
тока магнетрона приведен на рис.1. Установлено, что при снижении давления, повышения уровня
откачки и тока, а также наличие ионного ассистирования оптические константы медной пленки
приближаются к константам монолитного материала [1].
Автор благодарит своего научного руководителя Хохлова Ю.А. за помощь в проведении
экспериментов и написании статьи, а также консультантов Березина Н.М., Захарова С.С., Кислякова
П.П.
Используемая литература:
1. Золотарев В.М., Морозов В.Н., Смирнова Е.В. «Оптические постоянные природных и
технических сред».
СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ
CdS, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ УПТФЭ. ФОРМИРОВАНИЕ УПОРЯДОЧЕННЫХ
ПОКРЫТИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
Кузнецова В.Ю.
Россия, СФ ИРЭ РАН, vikvikk90@gmail.com
Введение
В последнее время возрос интерес к применению квантовых точек в различных областях
техники. Интересным с точки зрения дальнейшего применения является способ синтеза наночастиц
сульфида кадмия на поверхности микросфер ультрадисперсного политетрафторэтилена, поскольку в
данном случае наночастицы сульфида кадмия оказываются доступными для различных внешних
воздействий.
При этом наиболее интересным применением является формирование организованных
структур, представляющих собой определенным образом упорядоченные частицы полученного
композитного материала на подложке. Такие структуры могут найти применение в качестве
фотосенсоров, а также в качестве покрытий, визуализирующих распределение температуры.
Экспериментальная часть
Композит на основе ультрадисперсного политетрафторэтилена (УдПТФЭ, промышленная
марка «ФОРУМ», средний размер частиц порошка 200 – 400 нм) и наночастиц сульфидов кадмия
получали путем термодеструкциии координационных комплексов тиомочевины. В качестве
исходных соединений использовали раствор комплексного соединения, полученного из молекул
тиомочевины и ацетата кадмия. Температура синтеза была установлена методом ДТА с учетом
выбора матрицы. Оптимальным оказался интервал температур 210° – 240°С.
В исследуемых образцах методом рентгенофазового анализа идентифицированы фазы - CdS и
УПТФЭ. Рефлексы сульфида кадмия имеют меньшую полуширину, что говорит о более совершенной
структуре дальнего порядка кристаллитов и большем размере наночастиц на поверхности наногранул
УПТФЭ, чем для других исследованных ранее полимерных матриц.
Помимо фазового состава наночастиц, методом EXAFS устанавливалась их структура. Из
данных EXAFS можно сделать вывод, что в первой сфере атом кадмия окружают три атома серы, при
этом незначительно увеличены межатомные расстояния. Во второй сфере наблюдается высокая
степень разупорядочения положений атомов в наночастицах, что является характерным для
нанокомпозитов.
Хорошо известно, что поверхность частиц политетрафторэтилена обладает гидрофобными
свойствами, которые не позволяют наносить на его поверхность какие-либо молекулы. Для
гидрофилизации частиц композита их навеску суспензировали в водном растворе
полистиролсульфоната натрия (ПСС).
Затем на частицы композита по технологии, аналогичной применяемой при получении
полиэлектролитных микрокапсул наносили наночастицы магнетита из суспензии (средний размер
частиц магнетита - 20 нм). Для предотвращения спонтанной десорбции наночастиц магнетита
микрочастицы композита покрывали дополнительно слоем полистиролсульфоната натрия.
В процессе формирования оболочки на поверхности частиц композита измеряли их
электрокинетический потенциал. Результаты свидетельствуют о переносе наночастиц магнетита на
поверхность дисперсной фазы композита для всех концентраций CdS. Дзета-потенциал после
адсорбции оксида железа уменьшается на значение, сравнимое с дзета-потенциалом наночастиц
Fe2O3. Последующее нанесение слоя ПСС возвращало значение дзета-потенциала практически к
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исходному значению, которое во всех случаях должно было обеспечивать агрегационную
устойчивость частиц композита.
Гидрофилизованные частицы композита характеризовали методом лазерной дифракции.
Гранулометрический состав частиц композита, содержащего 30% CdS, значительно отличается
от такового для остальных концентраций. В распределении значительную объемную долю составляет
фракция с диаметром 300-400 нм. Этот факт может быть объяснен в предположении, что молекулы
ПСС связываются преимущественно с кристаллами CdS, содержание которого на поверхности частиц
фторопласта увеличивается с концентрацией.
Полученные микрочастицы композита использовали для формирования планарных покрытий.
Для изучения влияния внешнего магнитного поля на процесс нанесения покрытия было подготовлено
несколько серий образцов.
В первой серии покрытия наносили без использования магнитного поля методом полиионной
сборки. В нашей работе в качестве подложек использовались стеклянные пластины, поверхность
которых покрывали полиэтиленимином.
Рельеф покрытий в образцах первой серии изучали методом резонансной атомно-силовой
микроскопии. С увеличением объемной фракции CdS в образцах покрытия уменьшается высота
рельефа и степень агрегации частиц, что подтверждает данные о распределении частиц по размерам,
полученные методом лазерной дифракции.
Вторая серия образцов была получена следующим образом. Стеклянную подложку, покрытую
слоем полиэтиленимина, помещали в магнит горизонтально в области однородного распределения
поля. После этого на поверхность подложки закапывали по 2.5 мкл суспензий композита и давали им
высохнуть.
Образцы второй серии также характеризовали методом атомно-силовой микроскопии. На
АСМ-изображениях было обнаружено упорядочение структуры покрытия.
На сканах видно образование вертикальных цепочек, состоящих из частиц композита. Это
означает, что магнитный момент частиц композита оказался достаточным для упорядочения в поле с
индукцией 1.3 Тл. Кроме того, на всех изображениях видны частицы преимущественно одного
размера, что может свидетельствовать об однородности магнитных свойств частиц в области скана.
В третьей серии покрытия наносили в неоднородном магнитном поле для концентрирования
частиц композита на поверхности. В качестве подложек использовали предметные стекла для
микроскопа и кремниевые однослойные эпитаксиальные структуры.
Сформированные в магнитном поле покрытия на поверхности кремниевых подложек в третьей
серии образцов изучали методом сканирующей электронной микроскопии. На полученных
микрофотографиях видно, что частицы образуют в покрытии структуры с ближним порядком,
причем само покрытие имеет объемную морфологию.
Для покрытий третьей серии образцов, нанесенных на стеклянные подложки, определяли
спектры диффузного отражения и полного пропускания. По полученным спектрам определяли
коэффициент поглощения μa и транспортный коэффициент рассеяния μ's. Увеличение объемной
фракции CdS увеличивает коэффициенты поглощения и рассеяния. Кроме того, следует учитывать,
что толщина покрытия значительно меньше транспортной длины (1/(μa+μ's)). Этот факт
свидетельствует о том, что диффузионный режим распространения света в покрытии не достигается,
что скажется при применении его в качестве сенсорного слоя для определения распределения
температуры по спектрам люминесценции.
Выводы:
1. Термическое разложение координационных комплексов тиомочевины позволяет получать
композитный материал, представляющий собой субмикроразмерные сферы политетрафторэтилена,
содержащие частицы сульфида кадмия.
2. Полученный композитный материал может быть покрыт оболочкой, содержащей магнитные
наночастицы, что позволяет управлять процессом формирования покрытий на его основе при
помощи магнитного поля.
3. Покрытия, получаемые в отсутствие магнитного поля, имеют неупорядоченную структуру.
Рельеф покрытия и степень агрегации частиц зависят от объемной фракции сульфида кадмия в
композите.
4. Покрытия, получаемые в однородном магнитном поле, имеют упорядоченную структуру и
содержат частицы, однородные по гранулометрическому составу.
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5. Покрытия, получаемые в неоднородном магнитном поле, имеют объемную морфологию.
Таким образом, коэффициент поглощения покрытий может варьироваться путем изменения
объемной доли CdS.
Автор выражает благодарность:
Юркову Г.Ю., Кособудскому И.Д.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант 04-03-32597а и 06-08-01011а), Российского Фонда поддержки отечественной
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЗОТА И НИТРИДООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА
СТРУКТУРУ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
Литвиненко-Арьков В. Б.
Россия, г. Волгоград, ВолгГТУ, vadim.arkov@gmail.com
Использование азота в качестве элемента-аустенизатора позволяет получать наплавленный
металл с высокими значениями прочности и ударной вязкости. Формирование в нем дисперсной и
равномерно распределенной нитридной фазы обеспечивает эффективное упрочнение металла за счет
создания барьеров на пути движения дислокаций. Возможность легирования наплавленного металла
азотом в процессе дуговой наплавки ограничена его слабой растворимостью в низколегированных
сталях (до 0,01 масс.% при 1500˚С). Однако в сталях, содержащих около 18 масс.% хрома и 8 масс.%
никеля предел растворимости азота повышен до 0,22 масс.%, что значительно расширяет
перспективы его применения для легирования износостойкого наплавленного металла.
Целью работы является исследование влияния азота и нитридообразующих элементов титана и
алюминия, вводимых через шихту порошковой проволоки, на структуру и износостойкость термо- и
износостойкого наплавленного металла.
Шихта экспериментальных порошковых проволок состояла из порошков технически чистого и
азотированного хрома, никеля, а также порошков титана и алюминия с размером гранул 40-160 мкм.
Содержание порошков в проволоках, варьировали в следующих диапазонах, масс.%: 0…6
азотированного хрома, 0,5…1,4 титана и 0,5…1,4 алюминия. Расчетные составы проволок
обеспечивали наплавленный металл типа 20Х18Н8ЮАТ.
Дуговую наплавку экспериментальных образцов из стали Ст3 осуществляли колеблющимся
электродом в среде аргона. В процессе наплавки формировали тонкие (2-3 мм) слои металла с
минимальным проплавлением основы, получая бездефектный наплавленный металл с высокой
однородностью по химическому составу.
Исследованиями установлено, что при содержании азота в шихте проволоки свыше 0,5 масс.%
наблюдается повышенная растекаемость металла, что связано с влиянием нерастворившейся в
металле части азота на поверхностное натяжение металлического расплава. Кроме того, химический
анализ образцов наплавленного металла показал, что при содержании азота в проволоке в диапазоне
0,8-1 масс.%, обеспечивается его максимальный переход в сварочную ванну до 0,22 масс.% (рис.1).
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Рис. 1 – Диаграмма содержания азота в образцах проволоки и в наплавленном ими металле –
светлое и затемненное поля соответственно
Металлографический анализ нетравленых микрошлифов показал, что в структуре
наплавленного металла содержатся равномерно распределенные выделения карбонитридов титана и
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нитридов алюминия в виде многогранников желтого и светло-серого цвета. Их размер составляет от
0,5 до 2 мкм (рис. 2), причем с увеличением содержания титана в шихте проволоки с 0,5 до 1,4
масс.% средний размер его карбонитридов возрастает до 2,5 мкм, при этом нитридов алюминия не
наблюдали. Это объясняется тем, что титан является более активным нитридообразователем и
связывает весь растворенный в металле азот.

Рис. 2 – Фотография нетравленого шлифа наплавленного металла (содержание титана и
алюминия в шихте проволоки по 0,5 масс.%)
Анализ шлифов, травленых в реактиве Марбле (250 мл HCl, 225 мл H2O, 50 г CuSO4 и 25 мл
HNO3), показал, что при отсутствии азота и содержании титана и алюминия по 1,4 масс.% каждого
структура металла феррито-аустенитная (аустенита – до 40 объемн.%). Введение в шихту проволоки
азотированного хрома, в количестве, обеспечивающем максимальный переход в наплавленный
металл азота, приводит к двукратному повышению в структуре объемной доли аустенита. При этом в
ней присутствуют сравнительно крупные (1-4 мкм) включения карбонитридов титана. Полностью
аустенитную структуру с равномерно распределенной дисперсной фазой, содержащей нитриды
алюминия и карбонитриды титана с размером включений до 2 мкм, удалось получить при введении в
шихту проволоки по 0,5-0,6 масс.% соответствующих нитридообразователей.
Склерометрические испытания, выполненные на полированных образцах с использованием
алмазной пирамиды Виккерса показали, что в сравнении с одним из лучших типов азотсодержащего
наплавленного металла DualHard DN-O (03Х13Н5К2МВФСГА) английской фирмы Welding Alloys,
большей износостойкостью при повышенных до 900 ˚С температурах обладает металл, наплавленный
порошковой проволокой, содержащей, масс.%: 0,8 азота, 0,5 титана и 0,5 алюминия.
Автор выражает благодарность научным руководителям д.т.н., проф. Соколову Г. Н. и д.т.н.,
проф. Лысаку В. И. за участие в методологической подготовке и анализе результатов исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного контракта № 16.740.11.0017
Министерства образования и науки РФ
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК FE57,
СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ ИОННО-СТИМУЛИРОВАННОГО ОСАЖДЕНИЯ
Лядов Н.М.
Российская Федерация, Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского КазНЦ РАН,
nik061287@mail.ru
В настоящее время наноструктурированные материалы представляют большой научный и
практический интерес, поскольку они проявляют свойства, существенно отличающиеся от свойств
монокристаллических или поликристаллических образцов. Разработка методов формирования таких
материалов, а также изучение размерных эффектов является актуальной задачей.
Целью данной работы является изучение структуры и магнитных свойств тонких пленок Fe57,
которые осаждались методом ионного распыления мишени из изотопного железа в условиях
одновременного ионного облучения растущей пленки под скользящими углами.
Использовался широкоапертурный ионный источник типа Кауфмана. В качестве рабочего газа
использовался химически чистый ксенон. Энергия ионов ксенона составляла 1 кэВ, плотность
ионного тока 150 мкА/см2. Осаждение пленок проводилось в условиях высокого вакуума (10-2Па).
Были предприняты специальные меры для уменьшения парциального давления кислорода в рабочей
камере установки с тем, чтобы избежать формирование оксидных фаз железа. Пленки осаждались на
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стеклянные подложки, которые крепились на водоохлаждаемый держатель. Толщина пленок
составляла 120 нм.
Структура пленок исследовалась методом рентгеновской дифракции (ДРОН-7, излучение
CuK@ с бета-фильтром) в обычной и скользящей геометриях, а также методом Мессбауэровской
спектроскопии конверсионных электронов. Морфология поверхности пленок исследовалась на
сканирующем электронном микроскопе EVO 50XVP фирмы Zeiss. Магнитные свойства
исследовались на магнитометре.

Рис.1. Фрагмент рентгенограммы от пленки Fe57, снятой в обычной геометрии, и фрагменты
рентгенограмм для α-Fe (синяя) и γ-Fe (зеленая).
На рис. 1 приведены полученные рентгенограммы. Как видно из рисунка, наблюдаемые
уширенные дифракционные максимумы от пленки Fe57 не могут быть приписаны известным фазам
железа. Обращает на себя внимание тот факт, что рентгенограммы, снятые в обычной и скользящей
геометриях, совпадают. Можно предположить, что образовавшаяся пленка железа представляет
собой неупорядоченную мелкодисперсную полуаморфную структуру, не имеющую достаточно
протяженного дальнего порядка, которая при дальнейшем упорядочивании (например, при
термическом отжиге) превратится в нормальную равновесную структуру α -Fe или γ -Fe. Кроме того,
положение наблюдаемого пика между рефлексами от α -Fe и γ -Fe, а также то, что пик явно
несимметричный (два пика в одном), наводит на мысль о том, что пленка Fe обладает некими
зародышами структур как α -Fe, так и γ -Fe. Для более определенных выводов необходимы детальные
исследования, которые выходят за рамки данной работы.
На рис.2. приведен характерный мессбауэровский спектр от пленки железа, который
представляет собой сумму двух спектров. Основные параметры наиболее интенсивного спектра
соответствуют фазе α-Fe. В первую очередь это сверхтонкое магнитное поле на ядре, которое
составило 330 ± 4 кЭ во всех измеренных спектрах. Однако, соотношение интенсивностей пиков

Рис. 2. Характерный Мессбауэровский спектр от пленки железа.
отличается от обычно наблюдаемого спектра для α-Fe(1:2:3) и указывает на то, что, скорее
всего, ось легкого намагничивания лежит вне плоскости образца. Природа второго менее
интенсивного секстета нами пока не установлена.
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Рис. 3. Зависимость намагниченности пленок железа в плоскости образца после осаждения
(черная линия) и после термического отжига (красная) в вакууме. Синим отмечено значение
намагниченности для α-Fe.
Нами были проведены измерения магнитных характеристик пленок железа с использованием
магнитометра. Для магнитных исследований использовался образец приблизительно прямоугольной
формы 4.5×7.5 мм2. Зависимость величины наведенного и остаточного магнитного момента от
значения магнитного поля, приложенного в плоскости (in-plane геометрия), регистрировалась при
комнатной температуре с разверткой магнитного поля до 500 мТл. При обработке результатов
магнитных измерений диамагнитный вклад от кремневой подложки был вычтен, а величина
регистрируемого магнитного момента была приведена либо к объему нанесенной пленки железа,
либо к числу содержащих в ней атомов железа с целью расчета намагниченности образца. На рис. 3
приведены полученные зависимости намагниченности пленок от магнитного поля. Видно, что
исходная пленка железа имеет необычную зависимость намагниченности от магнитного поля. Это
свидетельствует о том, что ось легкого намагничивания пленок лежит вне плоскости образца, что
совпадает с данными мессбауэровской спектроскопии. Отжиг пленки в вакууме при температуре
400оС в течение 15 мин. существенно меняет магнитные характеристики пленки – они имеют
характерную для железа петлю гистерезиса (рис.3, красная линия)и значение намагниченности.
В конце автор выражает благодарность В.А.Шустову и к.ф.-м.н. Е.Н.Дулову за помощь в
проведении рентгеновских и мессбауэровских измерений, к.ф.-м.н. Р.И.Хайбуллину - в проведении
магнитных измерений, а также научному руководителю д.ф.-м.н. И.А.Файзрахманову – за постановку
задачи и общее руководство.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ОСНОВЕ МЕДИ, СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ ПЛАКИРОВАНИЯ ГИБКИМ
ИНСТРУМЕНТОМ
Максимченко Н.Н.
Республика Беларусь, г. Минск, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси,
maksnat2001@mail.ru
Введение. Метод плакирования гибким инструментом, основанный на явлении переноса
гибкими элементами (ворсом проволочной щетки) микрочастиц с элемента из материала покрытия
(донора) на обрабатываемую поверхность, в настоящее время находит широкое использование для
формирования однородных и композиционных покрытий различного функционального назначения.
Метод обладает малой энерго- и трудоемкостью, экономичен, может быть реализован на базе
стандартных металлообрабатывающих станков. Для формирования композиционных материаловдоноров преимущественно используются технологии порошковой металлургии, которые позволяют
создавать композиционный материал с требуемыми свойствами. Триботехнические испытания
закаленных стальных и чугунных образцов с композиционными покрытиями, сформированными из
материалов на основе меди, легированной оловом, свинцом и компонентами твердой смазки,
показали, что в условиях возвратно-поступательного перемещения при скоростях скольжения менее
0,1 м/с наблюдается снижение коэффициента трения в 1,2–1,7 раза, интенсивности изнашивания пары
трения – в 1,3–9 раз, разности между статическим и динамическим коэффициентами трения – в 2,6-
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2,9 раза, по сравнению с образцом без покрытия [1]. Учитывая, что эксплуатационные характеристики
покрытий во многом определяются структурой, полученной в процессе формирования покрытия, для
обоснования улучшения триботехнических характеристик образцов с покрытием проведены
исследования структуры и элементного состава покрытий, сформированных из композиционных
материалов методом плакирования гибким инструментом.
Методика исследований. Для формирования покрытий на образцах из закаленного серого чугуна
СЧ20 (HRC 54–56) использовали композиционный материал БрО5С20Гр0,5ДМ0,5 на основе меди,
легированный оловом (5 мас. %), свинцом (20 мас. %), а также компонентами твердой смазки
(графит, дисульфид молибдена – по 0,5 мас. %). Для формирования покрытий на образцах из
закаленной стали 45 (HRC 54–56) использовали композиционный материал БрО9С8Гр7Ж4 на основе
меди, легированный оловом (9 мас. %), свинцом (8 мас. %), железом (4 мас. %), графитом (7 мас. %).
Исследование морфологии и структуры покрытий проводили на сканирующем электронном
микроскопе высокого разрешения "Mira" фирмы "Tescan" (Чехия). Для исследования элементного
состава покрытий осуществляли съемку в характеристическом рентгеновском излучении с
использованием микрорентгеноспектрального анализатора «INCA 350» фирмы «Oxford Instruments»
(Англия).
Результаты исследований. Металлографические исследования шлифов, изготовленных из
образцов с покрытиями, сформированными из материалов БрО5С20Гр0,5ДМ0,5 и БрО9С8Гр7Ж4 на
основе из стали 45 и чугуна СЧ20, показали, что поверхностный слой основы под покрытием заметно
уплотнен в результате ударно-фрикционного воздействия ворса щетки (рисунок 1). Указанное
воздействие приводит, кроме того, к формированию волнообразного рельефа поверхности основы,
что особенно заметно на микрошлифе образца из чугуна СЧ20. Зарождение плакирующего слоя
происходит во впадинах на поверхности, что способствует прочному сцеплению покрытия с основой.

а

б
в
г
а – увеличение 10000; б, в, г – увеличение 5000
Рисунок 1 – Структура (а, в) и морфология (б, г) покрытий, сформированных на закаленных
образцах из стали 45 (а, б) и чугуна СЧ20 (в, г)
Изучение морфологии поверхностного слоя покрытий показало наличие явно выраженных
следов взаимодействия ворса щетки с поверхностью, ориентированных в соответствии с положением
щетки относительно обрабатываемой поверхности.
В плакирующем слое, кроме основного материала – меди, присутствуют компоненты олова,
свинца, а также железа (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Распределение элементов материала-донора во внешнем плакирующем слое и
далее вглубь образца из стали 45 (а) и чугуна СЧ20 (б)
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Микрорентгеноспектральным анализом выявлено различие в содержании меди и железа по
толщине покрытия от внешнего слоя до внутреннего слоя, примыкающего к основе. Исследование
спектрограмм точечного анализа показало, что для покрытия, сформированного из материала
БрО5С20Гр0,5ДМ0,5 на образце из закаленного чугуна СЧ20, отношение меди и железа на участках,
расположенных на внешнем слое покрытия, в середине покрытия и на примыкающем к основе слое,
составляет соответственно 10,3:1; 5:1; 0,8:1. Для покрытия, сформированного из материала
БрО9С8Гр7Ж4 на образце из закаленной стали 45, указанные соотношения составляют
соответственно 4,8:1; 2:1; 0,5:1.
На основе сопоставления химического состава материала-донора и покрытия,
сформированного из этого материала, установлено, что наибольшее процентное содержание
компонентов материала-донора наблюдается на внешнем слое покрытия, с последующим
уменьшением по мере продвижения к основе. Так, покрытие из БрО5С20Гр0,5ДМ0,5 содержит, по
сравнению с исходным материалом-донором, 50–91 % меди, 79–100 % олова, 46–100 % свинца.
Ввиду небольшого содержания графита и дисульфида молибдена в исходном материале-доноре
определить массовую долю их содержания в покрытии не представляется возможным, однако
результаты исследования микрошлифа образца с покрытием в характеристическом излучении
углерода подтверждают его наличие в покрытии. Содержание компонентов основы (железографита) в
покрытии составляет от 6 % во внешнем слое до 47 % в прилегающем к основе слое.
В покрытии, сформированном из материала БрО9С8Гр7Ж4 на образце из закаленной стали 45,
содержание компонентов материала-донора, по сравнению с исходным материалом, составляет: 82–
91 % меди, 86–100 % олова, 60–100 % свинца. Содержание компонентов основы (железографита) в
покрытии составляет от 13,6 % во внешнем слое до 29 % в прилегающем к основе слое.
Заключение. На основании проведенных исследований установлено, что при плакировании
поверхностный слой основы под покрытием заметно уплотняется и приобретает волнообразную
форму рельефа поверхности, которая способствует прочному сцеплению покрытия с основой.
Наибольшее процентное содержание компонентов исходного материала покрытия наблюдается на
внешнем слое покрытия, с последующим уменьшением по мере продвижения к основе.
Автор выражает благодарность научному руководителю, к.т.н. Леванцевичу М.А.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ НА ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ
СИСТЕМЫ TI -AL-V
Матлашов И.В.
Россия, Москва, ИМЕТ РАН, kolapsod@gmail.com
Введение
Одним из перспективных современных методов изменения физико-механических свойств
титановых сплавов является модифицирование поверхностных слоев (ПС) методом ионной
имплантации. При этом улучшение эксплуатационных характеристик материала происходит за счет
изменения элементного состава и структурно-фазового состояния поверхностных слоев,
обработанных, как правило, плазменными, ионными или комбинированными потоками [1-4].
Задачей настоящей работы является изучение возможности модифицирования ПС титанового
сплава системы Ti-Al-V посредством его обработки мощными импульсными потоками ионов азота и
высокотемпературной азотной плазмы, генерируемыми установкой типа Плазменный фокус (ПФ), в
сочетании с осаждением на облучаемую поверхность легирующих металлических элементов с целью
изменения состава, структурно-фазового состояния и механических характеристик ПС.
Материал и условия облучения
В качестве исследуемого материала использовался модельный титановый сплав Ti-4%Al-3%V.
В исходном состоянии сплав имел двухфазную структуру: он состоял из α-фазы с ГПУ-решеткой,
содержащей включения β-фазы с ОЦК – решеткой (~ до 5%). Облучение образцов сплава проводили
с использованием азота в качестве рабочего газа в установке плазменный фокус ПФ-5М. Облучаемые
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образцы были приготовлены в виде плоскопараллельных пластин размером (1 х 1 х 0,25) см3,
которые располагались на оси рабочей камеры нормально к падающему потоку. Параметры
облучения образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1 Параметры облучения образцов титанового сплава
№
обр.

Плотн.
мощн. потока
q, Вт/см2

Длительн.
имп.облуч.
τ, нс

1

Расстоян.
от обр.
до анода
L, см
8, 15

107…108

2

11, 5

107

20, ионы
100, плазма

Число
имп.
облуч.
N
50

Характер облуч.
поверхн.

50

Без расплавл.

Расплавл.

Основные результаты
Исследование образцов сплава после проведенных экспериментов методами оптической и
сканирующей электронной микроскопии показало, что в процессе воздействия на материал потоков
ионов азота (ИА) и азотной плазмы (АП) при максимальной плотности мощности излучения q = 108
Вт/см2 (в образце №1) происходило плавление поверхности. Оплавленная поверхность всегда имела
волнообразный рельеф (см. рис.1). В случае более слабого энергетического воздействия (при q = 107
Вт/см2), реализованного для обр. №2, плавления облученной поверхности не происходило, а имела
место имплантация ионов азота из ионного и плазменного пучков в ПС. Результаты анализа
поверхности исследуемых образцов позволили обнаружить эффект растрескивания ПС материала
при максимальном энергетическом воздействии.
Анализ рентгеновских дифрактограмм показал, что в имплантированном слое облученных
образцов присутствуют нитриды основных элементов титанового сплава: Ti2N, Ti2AlN, AlN, V2N.
Кроме того, обнаружены нитриды, обусловленные взаимодействием азота с осажденными
на
поверхность титанового сплава легирующими элементами:
Ni3N, (Cr, Fe)2N, Fe2N, CrN.
Существенно, что при реализованных режимах обработки материала все нитридные фазы
присутствуют в облученных образцах в виде дисперсных включений и сосредоточены, в основном, в
тонком поверхностном слое толщиной h ≤ 200 нм.

а
б
Рис.1
Поверхность образцов сплава Ti-4Al-3V после воздействия импульсных потоков
ионов азота и азотной плазмы: а – обр. №2 с нерасплавленным ПС, б – обр. №1 с расплавленным ПС
Результаты измерения нанотвердости H поверхностного слоя облученных образцов показало,
что по мере же приближения от глубины h ≈ 200 нм к поверхности наблюдается заметное
возрастание нанотвердости, причем особенно резкое увеличение значений H происходит в тонком
слое, толщиной h ≤ 100 нм. Так, если в необлученном образце величина нанотвердости H у
поверхности равна H ≈ 6,5 ГПа, то в образце №1 (с расплавленным ПС) она возрастает до значения H
≈ 7 – 8 ГПа, а в образце №2 (облученном без расплавления ПС) её значение увеличивается до H ≈ 14 –
15 ГПа (см. рис. 2).
Выводы
1. Показано, что воздействие импульсных потоков ионов азота и азотной плазмы
наносекундного диапазона длительности импульса на титановый сплав TI-4AL-3V в установке
Плазменный фокус позволяет модифицировать облучаемый поверхностный слой одновременно
двумя механизмами – посредством имплантации в материал ионов азота и дополнительного
легирования его требуемыми элементами.
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2. Установлено, что при плотности мощности излучения порядка q = 108 Вт/см2 происходило
расплавление и частичное испарение поверхностного слоя сплава с образованием характерного
волнообразного рельефа полосчатого вида и наличием отдельных локальных микротрещин. При
более мягком режиме облучения (q = 107 Вт/см2) процесс взаимодействия импульсов энергии с
материалом мишени происходил без образования на поверхности слоя жидкой фазы.
3. Обнаружено существенное упрочнение тонких поверхностных нанослоев (толщиной порядка
10 нм) сплава TI-4AL-3V, обработанного мощными импульсными потоками ионов азота и азотной
плазмы. Высокие значения микротвердости в этих слоях (H ≈ 15 ГПа), в несколько раз
превышающие соответствующие значения в исходном состоянии, определяются, главным образом,
образованием нитридных фаз как с основными элементами титанового сплава (Ti, Al и V), так и с
легирующими элементами, осажденными на его поверхность (Cr, Fe и Ni). Более эффективное
поверхностное упрочнение достигается при таком режиме облучения, когда имплантация в сплав
ионов рабочего газа не сопровождается плавлением поверхностного слоя и, как следствие, его
частичным разупрочнением.
Автор благодарен сотрудникам лаб. №9 ИМЕТ РАН В.А. Грибкову, А.В. Дубровскому, Е.В.
Деминой, С.А. Масляеву, В.Н. Пименову за помощь в экспериментах и исследованиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАДИЕНТНЫХ СТРУКТУР
В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ НИКЕЛИДА ТИТАНА ПОСЛЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
КРЕМНИЕМ МЕТОДОМ ДИФРАКЦИИ ОБРАТНОРАССЕЯННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
Мейснер С.Н.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт физики прочности и материаловедения
Сибирского отделения РАН, msn@ispms.tsc.ru
В работе исследованы закономерности формирования градиентных нано- и субмикроструктур в
приповерхностных слоях никелида титана под воздействием потоков ионов кремния средних энергий
(высокодозовая ионная имплантация).
Образцы для исследования изготовлены из сплавов: Ti49.5Ni50.5 с температурами начала и конца
прямого и обратного мартенситных превращений (МП) В2↔В19′ Мн=290 К, Мк=270 К, Ан=303 К,
Ак=330 К и Ti∼49.1Ni∼50.9 с последовательностью мартенситных превращений В2↔R↔В19′ и
температурами начала В2→R превращения TR≈250 К и В2→В19′ превращения Мн≈240 К. Ионную
обработку образцов проводили на ионном имплантере «ДИАНА-3» с применением импульсных
однокомпонентных пучков ионов кремния в условиях безмасляной откачки и высокого вакуума (∼106
Pa).
Физико-механические свойства приповерхностных слоев и их изменение после ионнопучковых воздействий изучали методами нано- и микроиндентирования. Распределение
легирующего элемента (кремния) в поверхностном слое контролировали методами
рентгеноспектрального и волнодисперсионного микроанализов на оборудовании ЦКП «НАНОТЕХ»
ИФПМ СО РАН и ОЖЭ-электронной спектроскопии.
Установлено, что после ионной модификации на поверхности образца формируется
упрочненный поверхностный слой, микротвердость в котором в 3-4 раза превышает его исходное
значение. Методом дифракции обратно рассеянных электронов выявлено наличие градиентного
изменения структуры слоя под ионно-модифицированной поверхностью. Наблюдается слой
толщиной 5–10 мкм, составленный из смеси зерен, находящихся в деформированном,
фрагментированном и рекристаллизованном состояниях. Поскольку, согласно данным
рентгеноструктурного фазового анализа каких-либо новых фаз в этом слое не наблюдалось, за
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исключением того, что фаза В2 в приповерхностной области имеет больший параметр решетки, чем
ее значение в сплаве до ионной обработки, можно сделать заключение, что мелкозернистая струк
тура является результатом фрагментации наружной части зерен фазы В2, выходящих на поверхность
и подвергавшихся прямому ионному воздействию.
Выражаю искреннюю благодарность моему научному руководителю, доктору физикоматематических наук А. И. Лоткову за помощь на всех этапах работы.
Работа выполнена по проектам № III.20.2.1. (2010–2012), №57 (2009–2011) и при финансовой
поддержке Министерства образования и науки РФ (государственный контракт № 16.740.11.0140).
НАНОРАЗМЕРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ МЕТОДОМ
ЛОКАЛЬНОГО АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ (ЛАО)
Миропольская А.М.
Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский гос-ный электротехнический ун-т «ЛЭТИ»
A.miropolskaya@gmail.com
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) в настоящее время является не только методом анализа
структуры веществ на наноразмерном уровне, но и может служить альтернативным методом
модификации поверхности по отношению к методам литографии. При использовании АСМ для
модификации поверхности возможно одновременное проведение визуализации и контроля
сформированных объектов. Процессы модификации поверхности проводятся не в условиях
сверхвысокого вакуума, а в атмосфере окружающего воздуха. Целью работы являлось определение
основных параметров процесса ЛАО поверхности кремния с помощью АСМ и их влияния на высоту
и ширину формируемых объектов, а также создание микроразмерного рисунка в соответствии с
заданным шаблоном.
Метод ЛАО применяется на воздухе или во влажной среде, когда зонд и поверхность материала
покрыты тонким слоем абсорбированной воды. При приближении зонда к поверхности между
острием и образцом возникает водяной мениск. Радиус кривизны зонда составляет несколько
нанометров и при приложении напряжения локальная напряженность поля настолько велика, что
происходит разрыв молекулы воды на ионы и на границе раздела Si-SiO2 происходит реакция
взаимодействия кремния и кислородсодержащих ионов. В работе ЛАО проводилось на атомносиловом микроскопе SOLVER-P47 (NT-MDT). Образцами служили пластины p-Si с ориентацией
поверхности (111), ρ=10 Ом·см.
С целью подбора оптимальных параметров локального анодного окисления было проведен
выбор типа используемых зондов с различными радиусами кривизны (см. таблица 1). Все
используемые зонды были произведены фирмой NT-MDT.

Экспериментальные результаты (рис.1а,б,в) показали, что DCP зонды имеют большой радиус
кривизны и формируют широкую оксидную линию. Их целесообразно использовать при приложении
высоких напряжений, так как они наиболее износоустойчивы. Было установлено, что платиновое
покрытие зондов NSG (Pt) не выдерживает больших напряжений, а достаточно узкую оксидную
линию удается сформировать с помощью зондов NSG..
На рис. 2 приведен пример зависимости высоты окисла от времени приложения напряжения
проводились при комнатной влажности ~40% и величине напряжения U=10В. С возрастанием
времени приложения напряжения (слева направо) происходило увеличение как ширины, так и
высоты линий окисления. Результаты измерений в пределах погрешности описываются
логарифмической функцией, и кинетику процесса анодного окисления можно представить в
соответствии с моделью Кабрерра-Мотта.
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Исследования зависимости высоты окисла от величины приложенного напряжения
проводились при длительности импульса напряжения t=1000мс и комнатной влажности ~40%
(U=5…50В) (рис.2). Напряжения U˂5В не рассматривались, так как изменение топографии
поверхности при таких напряжениях сравнимы с погрешностью эксперимента. При напряжениях U =
5…10В высота оксида практически линейно зависит от напряжения (рис.2), при U >10В зависимость
становится нелинейной и наблюдается резкий рост высоты формируемого окисла.

Максимально достигнутая высота окисла составила h ≈ 120нм при U=50В. Однако при таком
напряжении высота точек характеризуется значительной нестабильностью, возможно появление
теплового пробоя, эффекта термоэлектронной эмиссии, а также плавление кремния под зондом в
результате локального разогрева.
Важную роль в процессе окисления играет поверхность. Были проведены процессы окисления
на двух типах поверхности: гидрофильной и гидрофобной в контактном режиме при напряжениях
U=5,6,7,8В и t=300мс. Ширина оксидных линий, полученная при окислении на гидрофобной
поверхности, меньше чем для гидрофильной, поэтому для получения наилучшего латерального
разрешения необходимо проводить процесс локального анодного окисления на гидрофобной
поверхности. На рис. 6 приведен пример решетки, сформированной с помощью векторной
литографии на гидрофобной поверхности. Ширина линий для данной решетки составляет 50-70 нм.

Методом ЛАО с помощью растровой литографии, на поверхности кремния можно создавать
практически любой рисунок, пример которого приведен на рис.7. Для его формирования
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использовался метод растровой литографии, в котором в соответствии с шаблоном на зонд
подавалось напряжение U=0…10В. Высота оксида на полученной топологии составляет 1,8…2нм.
Выводы
В работе показано, что важную роль в процессе ЛАО играет выбор зонда. Высота
формируемого оксида зависит от времени приложения напряжения по логарифмическому закону, а
также линейно зависит от величины приложенного напряжения (5…10В), а при напряжениях >10В
наблюдается ее резкий рост. Для лучшего латерального разрешения необходимо проводить процесс
окисления на гидрофобной поверхности. Минимальная достигнутая ширина линии составляет ≈50нм.
Приведены примеры создания микроразмерного рисунка на поверхности пластины кремния в
соответствии с заданным шаблоном.
Выражение благодарности
За научное руководство и консультации в процессе выполнения работы выражаю
благодарность заведующему лабораторией оптики поверхности в ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН Титкову
А.Н.
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЛОЕВ ДИОКСИДА ТИТАНА ДЛЯ
ЭЛЕКТРОНИКИ
Михеев И.В.
Россия, ОАО «ГИРЕДМЕТ», dzirt.87@mail.ru
Диоксид титана в последние годы демонстрирует особые свойства, делающие перспективным
его применение при изготовлении различных электронных приборов, например таких, как солнечные
элементы [1], спинтронные приборы [2], фотоприемники [3], а также катализаторы для целого ряда
химических процессов. Вместе с тем, возможность успешного использования материала в указанных
областях напрямую зависит от выполнения жестких требований к электрическим и
фотоэлектрическим свойствам, которые определяются
кристаллографическим совершенством
структуры. Целью данной работы были исследования связи технологических параметров процесса
осаждения слоев диоксида титана с его кристаллической структурой, морфологией поверхности и с
фотопроводимостью.
Методика эксперимента
Магнетронное распыление является широко используемым плазменным методом для
нанесения качественных слоев различных материалов. В данной работе использовалась
автоматизированная установка с остаточным вакуумом 2*10-6 Торр, в которой сплавная мишень Ti
распыляется бомбардировкой ионов газов и испускает атомы, которые затем осаждаются на
подложке в виде тонкой окисной пленки.
Слои диоксида титана получали в газовой смеси аргона и кислорода, в области температур
(400º - 650º) C, вакууме 2*10-2 Торр. Толщина слоев была в диапазоне (200-500) нм. В качестве
подложек использовали кремний, а также SrTiO3 и LaAlO3 Перед процессом нанесения слоя TiO2 для
удаления приповерхностного нарушенного слоя подложки подвергались ионному травлению
непосредственно в реакционной камере.
Состав композиций и кристаллическую структуру диоксида титана контролировали на
рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 (CoKα-излучение); морфологию поверхности исследовали
методом атомной силовой микроскопии на микроскопе СММ-2000, а величина фотопроводимости
измерялась при облучении светом в ультрафиолетовой области спектра.
Результаты и обсуждение.
Для выбора оптимальной подложки для выращивания качественных слоев была проведена
серия процессов при различных соотношениях кислорода и аргона в газовой фазе. На
дифрактограммах наряду с пиками отражения от подложки LaAlO3 (пр. гр. R 3m, a=3.785Å, α=90.12°)
при 2θ~27° (отражение 100), ~56° (отражение 200) и ~75° (отражение 300) наблюдались пики
отражения от эпитаксиального диоксида титана со структурой анатаза (пр. гр. I41/amd, a=3.785Å,
с=9.514Å) при углах близких к ~39º (отражение 110) (Рис. 1). По положению пиков были рассчитаны
параметры элементарной ячейки анатаза. Для слоев диоксида титана, выращенных на подложках
SrTiO3 (пр. гр. Pm3m, a=3.907Å), параметры ячейки всегда были больше, чем в объемных кристаллах
анатаза, слои на кремнии (пр. гр. Fd3m,, a=5.430Å, a√2/2=3.775 Å) имели параметр ячейки меньше и
только слои, выращенные на LaAlO3, имели наиболее близкие значения параметров элементарной
ячейки. Сдвиг положения максимума пика свидетельствует о наличии нежелательных механических
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напряжений в материале, которые приводят в частности к генерации дефектов. Наблюдающийся
минимальный сдвиг объясняется практически отсутствием рассогласования параметра ячейки анатаза
с LaAlO3. В связи с этим, дальнейшие исследования проводились на слоях анатаза, выращенных на
подложках LaAlO3.

На рис. 1 показана дифрактограмма слоя диоксида титана, осажденного на подложку LaAlO3
при температуре 650º C и соотношении кислорода и аргона в газовой фазе 0.0028. При указанном
соотношении кислорода и аргона было получено минимальное значение ширины дифракционного
отражения 110 на половине высоты, равное 0.21°. От ширины пика зависит размер кристаллитов –
областей когерентного рассеяния - ОКР: чем меньше полуширина, тем больше ОКР, т.е. выше
степень кристалличности. Важно отметить также, что при отклонении от указанного соотношения
кислорода и аргона в ту и другую сторону ширина пиков возрастает, следовательно, степень
кристалличности уменьшается.

Рис. 2 Трехмерное изображение поверхности слоя диоксида титана, полученного методом
магнетронного распыления на подложке LaAlO3 (образец МАГ 3).
Исследования рельефа поверхности слоев диоксида титана показали, что характерные размеры
рельефа, а именно шероховатость и размер неоднородностей сильно зависят от соотношения
кислорода и аргона в газовой фазе. Оказалось, что минимальное значение шероховатости Rz=6,6 нм
при размере скана 0,5*0,5 мкм наблюдалось для слоя анатаза с минимальной шириной
дифракционного пика, выращенного при соотношении кислорода и аргона в газовой фазе, равном
0.0028. Трехмерное изображение рельефа поверхности этого слоя диоксида титана приведено на
рис.2. Максимальная высота рельефа не превышала 10 нм.
При отклонении от указанного отношения в ту и другую сторону шероховатость существенно
возрастала. Так при соотношении O2/Ar=0,05 Rz=53 нм, при O2/Ar=0,05 шероховатость достигала
значения Rz=150 нм.
Измерения фотопроводимости при комнатной температуре показали, что ее величина также
существенно зависит от соотношения
O2/Ar. Максимальные значения фотопроводимости
наблюдались для эпитаксиального слоя с минимальными шириной дифракционного пика и
шероховатостью.
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Таким образом, показана корреляция технологических условий получения слоев диоксида с
качеством микроструктуры материала и его фоточувствительностью. Определены оптимальные
технологические условия получения слоев диоксида титана высокой степени кристалличности.
Можно предположить, что указанные условия соответствуют условиям получения TiO2 с
минимальной плотностью дефектов структуры.
Работа выполнена при поддержке программы ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (Контракт П893). Автор выражает благодарность
научному руководителю Балагурову Л.А.
Список использованных источников:
1. Li B., Wang L., Kang B., Wang P. Review of recent progress in solid-state dye-sensitized solar
cells// Solar Energy Materials, Solar Cells. 2006. V.90. P.549-573.
2. Janisch R., Gopal P., Spaldin N. Transition metal-doped TiO2 and ZnO—present status of the
field// Journal of Physics: Condensed Matter. V.17. P.R657-R672.
3. http://www.sglux.de/).
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
ПОКРЫТИЯ И РЕАКЦИОННОЙ ЗОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ СПЛАВОМ ЖС36ВИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВЫДЕРЖЕК
Мороз Е.В.
Россия, г.Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
turbomet@mail.ustu.ru
Для монокристаллических лопаток ТВД газотурбинных двигателей из сплава ЖС36ВИ[001]
было разработано диффузионно-конденсационное защитное покрытие, имеющее градиентное
распределение легирующих элементов по толщине. Данное комплексное покрытие получали
следующим образом: нанесение газоциркуляционного покрытия (ГЦП CrAl), последующее нанесение
двухслойного конденсированного ионно-плазменного покрытия (ИПП), состоящего из внутреннего
слоя системы Ni-Cr-Al-Ta-Re-Y и внешнего слоя Al-Ni-Cr-Y.
Методом просвечивающей электронной микроскопии была исследована тонкая структура
комплексного покрытия ГЦП CrAl + ИПП NiCrAlTaReY + ИПП AlNiCrY и реакционной зоны
взаимодействия с монокристаллическим сплавом ЖС36ВИ после высокотемпературных выдержек в
интервале температур 1050 – 1300°С, в течение 1 – 1000 часов.
Во внешней зоне покрытия происходит превращение β → γ'. Наблюдается также слой
легированной γ'-фазы и прослойки из γ'-фазы с мелкодисперсными выделениями (рис. 1).
Электроннограмма, снятая в режиме электронографа, соответствует зоне [100]γ′ и подтверждает
сохранение кристаллографической ориентировки и «монокристальности» сплава в данном слое
покрытия.

а
б
Рис. 1. Тонкая структура внешней зоны комплексного покрытия
после выдержки при Т = 1100°С в течение 500 часов: а - ближе к поверхности (≤ 50 мкм от
поверхности), б - вблизи переходной зоны покрытие – сплав (∼ 70 мкм от поверхности)
Для внешней зоны покрытия на расстоянии ≤ 50 мкм от поверхности (рис.1 а) характерно:
отсутствие выделений µ-фазы или выделений каких-либо других фаз; структура состоит из γ′-фазы
разной морфологии (однородная γ′1-фаза с субзеренными границами и значительным количеством
дислокаций; смесь (γ+γ′2)-фаз, состоящая из γ′2-фазы в виде кубоидов с тонкими прослойками
γ-фазы).
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Для тонкой структуры внешней зоны покрытия вблизи переходной зоны (∼ 70 мкм от
поверхности) характерны следующие особенности (рис. 1 б). Наличие в структуре значительного
количества округлых объемно-сферических выделений µ-фазы, большинство которых имеет
внутренние плоские дефекты в базисной плоскости кристаллической решетки. Выделения µ-фазы
распределены в структуре неравномерно, т.е. имеются участки структуры, как с большими
скоплениями частиц, так и с одиночными выделениями. Количество выделений µ-фазы уменьшается
по мере приближения к внешней поверхности покрытия. Диаметры сферических выделений
колеблются в пределах 0,5 – 2 мкм, а в среднем ∼1 мкм. Для γ′- фазы, окружающей сферические
частицы µ-фазы, характерно: отсутствие «кубоидной» морфологии; наличие малоугловых
субзеренных границ; наличие дислокаций небольшой плотности и их скоплений на границах
субзерен; наличие одиночных γ-двойников отжига.
Под комплексным покрытием образуется переходная зона. Согласно данным оптической
металлографии ширина переходной зоны составляет 70 – 80 мкм, и в ней наблюдаются протяженные
игольчатые выделения. Тонкая фольга для электронно-микроскопического исследования была
изготовлена с глубины 90–100 мкм от поверхности образца с покрытием, что соответствует примерно
середине переходной зоны. Электронно-микроскопические снимки типичных структур переходной
зоны представлены на рис. 2.

а
б
в
Рис. 2. Тонкая структура реакционной зоны взаимодействия комплексного покрытия с
монокристаллическим сплавом ЖС36ВИ после выдержки при Т = 1100°С в течение 500 часов
На фоне однородной γ'-фазы (Ni3Al) наблюдаются частицы выделений различных форм и
размеров, распределенных неравномерно в исследованных участках структуры переходной зоны.
Микродифракционный анализ показал, что все они являются выделениями ТПУ µ-фазы с
параметрами кристаллической решетки близкими к фазе Co7Mo6. В структуре присутствуют два
морфологических типа выделений µ-фазы: округлой и пластинчатой форм. Переход от пластинчатой
к равноосной морфологии µ-фазы происходит по мере приближения из глубины сплава к
поверхности образца с покрытием. Пластины μ-фазы имеют габитус {111}γ'//(001)μ, а между
кристаллическими решетками μ- и γ'-фаз выполняется строгое кристаллографическое
ориентационное соотношение (ОС) одного из двух типов: (001)μ//{111}γ', <100>μ//(01-1)γ' (тип ОС1)
или (001)μ//{111}γ', <100>μ//(11-2)γ' (тип ОС2). Морфологические и кристаллографические
характеристики μ-пластин свидетельствуют об их зарождении и росте γ'-фазе. Морфологические и
кристаллографические особенности равноосной μ-фазы обусловлены ее связью с β-фазой исходного
хромоалюминидного покрытия. Между кристаллическими решетками β- и μ-фаз выполняется строго
кристаллографическое ОС типа ОС1, что приводит к специфическому ОС γ'/μ-равноосная (тип ОС3)
после превращения β→γ' при отжиге. Наблюдаемый разброс ОС γ'/μ-равноосная обусловлен
происходящими при отжиге интенсивными диффузионными процессами.

а
б
Рис. 3. Тонкая структура сплава около переходной зоны после выдержки при Т = 1100°С, τ =
500 ч.
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Структурные изменения в сплаве ЖС36ВИ <100> около переходной зоны на расстоянии
1 мм от поверхности образца с покрытием представлены на рис. 3. Видно, что частицы γ′-фазы
значительно изменили свою обычную «кубоидную» форму и «вытянулись» в направлениях <100>γ.
Каких-либо выделений других фаз в данной зоне сплава не наблюдается.
Автор выражает благодарность научному руководителю главному научному сотруднику УрФУ
д.т.н. Кузнецову В.П. за постановку задачи исследования и обсуждение результатов.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА И
КАУЧУКА
Мусафирова Г.Я.
β Полесский государственный университет, Musafirov@bk.ru
Республика Беларусь, г. Пинск,
При разработке новых композиций на основе вторичного полистирола (ТУ 6-19-153-80),
(пенополистирола (ГОСТ 15588-86)), каучука синтетического натрийбутадиенового (ТУ 38.10328485), и подборе их оптимальных составов был произведен ряд экспериментов, в которых оценивалась
зависимость адгезионной прочности склеек металлических грибков при нормальном отрыве от
содержания входящих в этот материал компонентов – каучука и полистирола (ВУПС+К), а также
каучука и пенополистирола (ППС+К) (рисунок 1). Приготовленные составы наносились на образцы в
один слой толщиной 0,08–0,1 см и сушились без приложения давления.
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ППС+К
(t=80°С)

0,2

0,1

0
0

10

20

30

40

К, %
50

Рисунок 1 Адгезионная прочность разработанных материалов при нормальном отрыве от
металлической подложки в зависимости от содержания каучука
Каучук в полученных составах сшивается в процессе окисления на воздухе с образованием
трехмерного полимера [1, с. 82-85], образуя твердое покрытие с хорошей адгезией к металлической
подложке. Причем наибольшая адгезионная прочность наблюдается при содержании каучука – 2532% (рисунок 1). Степень сшивания каучука в материалах ВУПС+К и ППС+К при оптимальном
соотношении компонентов (2-3):1 и количество бензольного экстракта определяли методом
равновесного набухания [2]. Полученные значения сводили в таблицу 1.
Таблица 1 – Степень сшивания каучука в композициях ВУПС+К и ППС+К в соотношении (2-3):1
Вид
Масса образца,
Масса образца,
Количество
Степень
исследуемо экстрагированного
экстрагированного
бензольного
сшивания
го образца
экстракта S ,%
g ,%
ацетоном ma , г
бензолом mб , г
ВУПС+К
ППС+К

0,254
0,232

0,09
0,07
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При дальнейшем увеличении концентрации каучука адгезионная прочность композитов
снижается, т.к. существенно уменьшается содержание основного носителя прочности – полистирола.
При применении ППС снижение адгезионной прочности происходит более интенсивно, что
объясняется низкими прочностными свойствами пенополистирола за счёт наличия остаточного
количества пор и вследствие этого его повышенной хрупкостью по сравнению с ВУПС.
При увеличении температуры наносимых образцов соответственно увеличивается и адгезия
склеек к металлической подложке (рисунок 1). Это объясняется увеличением интенсивности
теплового движения макромолекул и соответствующим увеличением диффузионного перемещения
их сегментов через границу раздела полимеров.
Анализ термодинамической совместимости компонентов разработанных материалов
подтверждается расчетом параметра взаимодействия между исследуемыми смесями полимеров и
оптимальными составами растворителей λ ≈ 0,52 . Так как полученные значения параметров
взаимодействия принадлежат интервалу λкр ≈ 0,5 − 0,55 , то исследуемые смеси полимеров П:К в
соотношении (2-3:1) и состав растворителей (ацетон:гексан – 34–34,8% : 66–65,2%) являются
совместимыми.
Отличительной особенностью технологии получения разработанных материалов является то,
что совмещение взаимодействующих компонентов (вторичного ударопрочного полистирола
(пенополистирола) и каучука синтетического натрийбутадиенового) достигается не за счет
термического расплавления происходящего при достаточно высоких температурах, а за счет
растворения взаимодействующих компонентов при t=20-25°С в составе растворителей (ацетон:гексан
– 34–34,8%:66–65,2%), рассчитанного графическим методом оценки и регулирования
термодинамической совместимости взаимодействующих компонентов [3]. Материал наносится на
защищаемую поверхность в жидком виде, проникает в поверхностные слои (металла, дерева, бетона,
цементно-песчаной стяжки, выравнивающего раствора). Отверждаясь после испарения
растворителей, он создает бесшовный барьер, обеспечивающий надежную герметизацию
защищаемых поверхностей. Преимуществом разработанного герметика является эластичность,
простота нанесения, надежность, долговечность.
Разработанные покрытия на основе ВУПС+К, ППС+К наносили на металлические, деревянные
и бетонные подложки толщиной до 1 мм, сушили при t=20-25°С в течение 3 суток, затем подвергали
климатическим испытаниям в камере искусственной погоды ИП-1-3, в которой устанавливался
соответствующий режим: 3 часа исследуемые образцы выдерживались в камере при +50°С и УФоблучении с длиной волны 220-320 нм, затем 3 часа в низкотемпературной установке НС 280/75 при 40°С затем снова 3 часа в камере ИП-1-3 и т.д. Исследуемые покрытия выдержали проведенные
климатические испытания, т.к. по истечении 40 циклов целостность покрытий сохранилась.
При проведении контроля качества герметизирующего покрытия на основе ВУПС+К, ППС+К
исследованы технологические свойства, результаты которых сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Технологические свойства разработанного защитно – герметизирующего покрытия
Показатель
Свойства покрытия
1. Декоративные свойства
матовое
2. Цвет
светло-коричневый
3. Внешний вид (ГОСТ 901-78)
однородный, пастообразный
4. Жизнеспособность, мин
15-20
5. Твердость по Шору ( ГОСТ 5233-67), ед.
74-75
6. Концентрация по сухому остатку ( nсух . ост ), %
70-80
Таким образом, оптимальные показатели физико–механических и технологических свойств
исследуемых пенополистирол – и полистирол –каучуковых мастик, достигается при соотношении
ВУПС:К, ППС:К – (2-3:1).
Автор выражает благодарность доктору технических наук, профессору А.С. Неверову.
Список использованных источников
1. Практикум по химии и физике полимеров: Учеб. Изд. / Авакумова Н.И., Бударина Л.А.,
Дивгун С.М. и др.; Под ред. В.Ф. Куренкова. – М.: Химия, 1990. – 304с.
2. Лабутин А.Л. Каучуки в антикоррозионной технике. – М.: Госхимиздат, 1962. – 114с.
3. Мусафирова Г.Я., Неверов А.С. Полимерная композиция для защитно – герметизирующих
покрытий. Патент РБ № 10284 от 11.06.2007г. по заявке № а20050163. Официальный бюллетень –
2008, №1. – С. 96.

614

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ TA НА НИТИНОЛЕ МЕТОДОМ
МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ
Насакина Е.О.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, cmakp@mail.ru
Введение
Сплавы никелида титана все чаще используются как материал для медицинских изделий: они
обладают надежностью выполнения механических функций, сопротивлением их ухудшению,
коррозии в биологической среде, биологической совместимостью, отсутствием токсичности и др [16]. Однако задача дальнейшего улучшения этих свойств имеет место. Одним из путей решения этой
задачи является разработка композита с использованием в качестве материала поверхностного слоя
тантала, который отличается высокой коррозионной стойкостью в активной среде и практически
идеальной биосовместимостью, что является определяющим фактором для его применения в
медицине [7].
В данной работе проведены исследование формирования поверхностного слоя из тантала на
нитиноле.
Материалы и методики
Поверхностный слой получали методом магнетронного распыления на нитиноловой подложке
в газовой среде аргона при остаточном давлении ~ 6х10-3 Па и времени распыления 25 минут.
Аксиальный магнетрон с мишенью из химически чистого тантала работал на постоянном токе при
дистанции напыления порядка 15 см и при напряжении смещения 100 В. Исследования послойного
элементного состава проводились на атомно-эмиссионном спектрометре GDS-850A.
Результаты и их обсуждение
Поверхностный слой из тантала различной толщины получали за счет изменения мощности,
подаваемой на магнетрон. Из результатов исследования послойного элементного состава (рис. 1-3)
видно, что при прочих равных условиях эксперимента чем выше (в процентном отношении к
максимально возможной) была подаваемая на магнетрон мощность тем толще получался
поверхностный слой. Так при мощности на магнетроне 50 % поверхностный слой составил около 29
нм, при 70 % - 32 нм, при 80 % - 42 нм. По литературным данным при большей мощности,
подаваемой на магнетрон, атомы и ионы тантала, обладая большей энергией, подчиняясь взаимным
соударениям и столкновениям с неровностями поверхности, некоторое время перемещались вдоль
поверхности, заполняя ее более раномерно. Кроме того на всех зависимостях четко видно наличие
переходного слоя, где присутствуют и нитинол (то есть никель, титан и примеси сплава), и тантал.
Толщина переходного слоя приблизительно варьируется от 36 до 63 нанометров без четко
выраженной зависимости от режима распыления.

Рисунок 1. Зависимость массового содержания элементов от глубины послойного исследования
в образце с нанопленкой тантала, полученной при мощности, подаваемой на магнетрон во время
нанесения покрытия, равной 80 % от максимально возможной.
Рисунок 2. Зависимость массового содержания элементов от глубины послойного исследования
в образце с нанопленкой тантала, полученной при мощности, подаваемой на магнетрон, равной 70 %
от максимально возможной.
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Рисунок 3. Зависимость массового содержания элементов от глубины послойного исследования
в образце с нанопленкой тантала, полученной при мощности, подаваемой на магнетрон во время
нанесения покрытия, равной 50 % от максимально возможной.
Выводы
Большая толщина и лучшее качество поверхностного слоя из тантала на никелиде получается
при большей мощности, подаваемой на магнетрон.
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОРАЗМЕРНЫМИ
ЧАСТИЦАМИ
Немущенко Д.А.
Россия, Новосибирский государственный технический университет (НГТУ),
nemuschenkod@mail.ru
Из литературных источников известно, что введение функциональных добавок с размером
частиц порядка нанометра может значительно улучшить свойства лакокрасочной пленки. В качестве
наномодификаторов и нанонаполнителей [1] используют частицы оксидов металлов, синтетические
алмазы, нанотрубки и т. д. В полимерные композиции вводят от 0,1-1,0 до 50 % по массе
нанонаполнителя. При одинаковой объемной доле число наночастиц в полимере в 105-109 раз больше,
чем микрочастиц и поэтому большая часть полимерной матрицы оказывается в сфере влияния
поверхности наночастиц. Внедрение наноразмерных частиц [1] в полимерные пленки позволит
получить покрытия со значительно более высокими эксплуатационными и совершенно новыми
полезными свойствами, например, электропроводные и поглощающие электромагнитное излучение
пленки, антипирены нового поколения и т. п.
В [2], [3], [4] авторы описывают водную акриловую дисперсию, полимерные молекулы которой
содержат наноразмерные частицы диоксида кремния. Введение наночастиц (размер 10-20 нм) в
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полимер (около 40 % по массе) осуществляется в процессе эмульсионной полимеризации. Данная
дисперсия выпускается концерном BASF и используется в качестве основы водно-дисперсионных
лакокрасочных материалов. Авторы статьи отмечают следующие положительные результаты
введения наноразмерного SiO2: повышение стойкости к загрязнениям, снижение изменения цвета в
процессе эксплуатации, увеличение твердости покрытия даже при повышенных температурах (до 100
ºС), снижение трещинообразования, повышение сопротивляемости распространению пламени.
Более конкретные результаты приведены в работах [5], [6]. В [5] было исследовано влияние
добавки нанопорошка SiO2 (размер первичных частиц 22 нм) на износостойкость (ГОСТ 20811-75),
адгезию к грунтовке (метод решетчатых надрезов, ГОСТ 15140-78), микротвердость (прибор ПМТ-3)
алкидной и поливинилхлоридной эмалей. Концентрация порошка в готовой краске составляла от 0,25
до 12,5 % по массе. Метод введения наночастиц в ЛКМ не указан. В результате проведенных
экспериментов сообщается о возрастании адгезии, микротвердости, снижении истираемости.
Работа [6] является продолжением [5], приводятся исследования изменения основных свойств
перхлорвиниловой краски ХВ-16, применяемой в авиационной промышленности, в зависимости от
концентрации наноразмерного SiO2 (размер первичных частиц 22 нм). Порошок вводился в готовую
краску в количестве 0,005-0,5 % по массе. Отмечается увеличение микротвердости, износостойкости
лакокрасочного покрытия; эластичность пленки и адгезия к подложке своих значений не изменили.
Поясняется физический механизм полученных экспериментальных зависимостей.
Анализ литературных источников говорит о перспективности данного научного направления. В
рамках работы были проведены поисковые эксперименты. В краски вводились наноразмерный
порошок диоксида кремния (размер первичных частиц 23 нм), произведенный в Институте
теоретической и прикладной механики СО РАН, и углеродные нанотрубки (УНТ) производства
Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Концентрация частиц составляла от 0,1 до 5,0 % по
массе. Введение частиц в готовые ЛКМ (на основе силикатного связующего «жидкого стекла»,
пентафталевая и алкидная эмаль) простым перемешиванием приводит к значительному ухудшению
поверхности лакокрасочной пленки нанесенной на металлическую подложку. Ухудшение выражается
в изменении шероховатости поверхности и значительном уменьшении блеска. Это связано с тем, что
исходный продукт представляет собой конгломерат нано-SiO2 или УНТ, который при перемешивании
невозможно разбить. В связи с этим был сделан вывод о необходимости создания эффективного
метода диспергирования наноразмерных наполнителей в полимерном связующем лакокрасочного
материала.
Диспергировать частицы наноразмерного наполнителя в жидком связующем предлагается
посредством воздействия интенсивного ультразвукового поля. При наложении акустического поля
ультразвукового диапазона частот на жидкую среду возможно не только создать интенсивное
перемешивание связующего, нанонаполнителей, пигментов и т. п. под действием акустических
течений, но и благодаря эффекту кавитации возможно разбиение конгломератов нано-SiO2 и УНТ.
Зародыши кавитации [7] – пузыри микронных размеров – сосредотачиваются на взвешенных в
жидкости твердых частицах (в том числе конгломератах нано-SiO2 и УНТ), проникают в
микропустоты в конгломератах. При наложении на жидкость интенсивного ультразвукового поля
зародыши и образованные ими полости начинают пульсировать, растягиваясь в фазе разрежения
ультразвуковой волны и сжимаясь в фазе сжатия. При схлопывании кавитационного пузыря в
микрообъеме жидкости формируется ударная волна, обладающая большой мощностью.
Разрушающее действие ударной волны приходится на поверхность твердых тел (и пространство
внутри пор), оказавшихся в зоне захлопывания пузыря. Наилучшим образом эффект кавитации
проявляется на небольших частотах ультразвука (20-100 кГц) и при определенной температуре,
характерной для данной жидкости.
В рамках данной работы проводились эксперименты с указанными выше ЛКМ и
наноразмерными добавками в ультразвуковой ванне при частоте колебаний акустического поля 28
кГц и подводимой акустической мощности ~30 Вт. Эксперименты показали эффективность данного
метода: уже после 2-3 мин обработки определенного объема ЛКМ ультразвуковым полем на
покрытии, после нанесения на подложку, не наблюдается видимых невооруженным глазом
вкраплений конгломератов, не теряется блеск и не увеличивается шероховатость покрытия.
Обработка ультразвуком «жидкого стекла» с введенными в него УНТ в течение 10 мин приводит к
потемнению первоначально прозрачного силикатного связующего, что говорит об активном
разрушении конгломератов (размер частиц 2-7 мм) на отдельные частицы.
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Испытания лакокрасочных пленок (алкидной эмали), модифицированных наноразмерным SiO2
в сравнении с немодифицированными покрытиями, на адгезию к металлической подложке (ГОСТ
27890-88) и микротвердость (прибор Бухгольца, ГОСТ 22233-2001) показали:
- снижение сопротивления вдавливанию лакокрасочного покрытия с 87 до 67 пунктов, причем
микротвердость меняется в зависимости от времени обработки ЛКМ ультразвуковым полем;
- отсутствие значительного влияния наноразмерного SiO2 на адгезию к подложке.
Литературные источники и результаты испытаний говорят об эффективности применения
ультразвукового метода для введения наноразмерных наполнителей в лакокрасочные композиции. В
рамках данной работы планируется дальнейшее изучение влияния различных режимов воздействия
ультразвукового поля (изменение частоты, интенсивности, статического давления, температуры
жидкой среды и т. п.) на свойства покрытий, подбор наиболее оптимального соотношения
параметров поля и свойств различных полимеров.
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ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КАТОДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ГИДРОННОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА
Окорокова Н.С.
РФ, Москва, Московский Авиационный Институт (государственный технический университет) МАИ,
ok.nadezhda@mail.ru
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития в мировой энергетике
является водородная энергетика, в связи с чем большой интерес вызывает разработка кислородводородных (О2/Н2) топливных элементов (ТЭ), генератором водорода, для которых, может служить
гидронный источник тока с алюминиевым анодом. При работе гидронного источника в щелочных и
нейтральных солевых электролитах водород выделяется на катоде при восстановлении воды, а так же
на аноде в результате реакции коррозии алюминия. Суммарное количество выделяющегося водорода
в источнике должно способствовать бесперебойной работе О2/Н2 ТЭ, работающего с ним в составе
гибридной системы. Производительность гидронного химического источника тока (ХИТ) зависит от
многих факторов – температуры, вида применяемого электролита и материала катода.
В настоящей работе приведены результаты исследования электрохимических характеристик
гидронного ХИТ, для различных катодов в чисто щелочном и нейтральном солевом электролитах.
В качестве материалов катодов были исследованы гладкие молибден, вольфрам, платина,
никель, сталь 3. Все изученные металлы имеют высокое перенапряжение выделения водорода, что
сильно снижает эффективность гидронного ХИТ. Из исследованных металлов в щелочном
электролите металлом с меньшим перенапряжением оказался молибден. В нейтральном солевом
электролите лучшим оказался катод из стали 3.
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Кроме того, были испытаны такие же электроды с развитой поверхностью: гладкий никель с
просечной никелевой сеткой и с сеткой с наноструктурированным каталитическим покрытием NiPx
(разработанным в МЭИ).
Показано, что за счёт увеличения эффективной рабочей поверхности катода гидронного ХИТ
улучшаются его характеристики. В частности, применение составного катода из гладкого никеля с
просечной никелевой сеткой снижает поляризацию катода при равной плотности тока на 50-250 мВ в
зависимости от температуры и типа электролита.
Также показано, что применение катализатора с покрытием NiPx может уменьшить
поляризацию катода более чем на 250 мВ в щелочном электролите и примерно на 180 мВ в
нейтральном электролите.
Таким образом, применение в конструкции катодов с развитой поверхностью, например
составных из гладкой подложки с одной или, возможно, нескольких просечных сеток,
активированных наноструктурированным каталитическим покрытием, является перспективным
путём улучшения энергомассовых характеристик гидронного ХИТ со щелочным электролитом как
управляемого источника водорода.
Автор статьи выражает благодарность за помощь в работе научному руководителю к.х.н.,
доценту, Фармаковской А.А. и научному консультанту к.т.н. Севруку С.Д.
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОКСИДНО − ФТОРОПЛАСТОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО
ОКСИДИРОВАНИЯ
Паненко И.Н.
Россия, Южно – Российский государственный технический университет, (Новочеркасский
политехнический институт), ilyapanenko@mail.ru
Одним из методов, который позволяет существенно повысить эксплуатационные свойства
алюминиевых сплавов, является метод микродугового оксидирования (МДО). МДО дает
возможность получать на поверхности обрабатываемого металла оксидно-керамические
многофункциональные покрытия, сочетающие коррозионную, химическую, диэлектрическую
стойкость, износостойкость и теплостойкость.
Коррозионная стойкость оксидных покрытий (Пк), полученных как традиционным
оксидированием, так и методом МДО, повышается за счет дополнительного уплотнения при
наполнении или пропитки [1,2]. При этом применяют химические или физические способы
уплотнения. В случае химических методов для уплотнения используют различные растворы или
вводят в электролит пигменты. Физический способ уплотнения с помощью полимерных материалов
позволяет блокировать поры покрытия.
Целью работы являлось исследование возможности повышения коррозионной стойкости
алюминиевого сплава Д16 за счет соосаждения фторопласта с МДО – покрытием в процессе его
формирования без дополнительного уплотнения.
При получении Пк использовали источник технологического тока трансформаторного типа.
МДО процесс осуществляли в гальваностатическом режиме: при контроле среднего тока, амплитуды,
времени импульса и паузы между импульсами. Одним из преимуществ МДО – процесса является то,
что нет необходимости готовить поверхность электрода перед нанесением. Поэтому стадия
подготовки поверхности электродов в процессе получения Пк отсутствовала.
Проведенные исследования позволили разработать состав электролита, состоящий из трех
групп растворов, в которых последовательно осуществляли МДО – процесс. Они содержали
гидроксид и метасиликат натрия в последовательности возрастания в них щелочности и
концентрации солей. Время оксидирования в каждом растворе составляло 10 мин. Последовательное
проведение процесса МДО в трех группах растворов приводит к ступенчатому нарастанию оксидной
пленки и исключает возможность возникновения дуговых разрядов. В каждый раствор добавляли
водные суспензии фторопласта Ф-4Д или Ф-4МД из расчета 100,0 г·л-1.
Коррозионные испытания были основаны на фиксировании потери массы и изменении
внешнего вида покрытий в коррозионной среде [3] и использовании капельного метода. Перед
коррозионными испытаниями Пк термообрабатывали в атмосфере кислорода при 370 ºС. Определяли
краевые углы смачивания по основным геометрическим параметрам капель воды, нанесенных на
поверхность Пк: высоте h и диаметру основания d. Состав и морфологию Пк исследовали с помощью
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сканирующего микроскопа QUANTA 200. При испытаниях капельным методом критериями
разрушения Пк являлось время появления очагов коррозии.
Коррозионно-защитные свойства основы при наличии в составе Пк фторопласта возросли в 1015 раз по сравнению с теми Пк, в которых фторопласт отсутствовал. Данные выводы согласуются с
коррозионными испытаниями в агрессивной среде. Рентгеноспектральный микроанализ (таблица 1)
и электронно – микроскопические снимки поверхности покрытий (рисунок 1) подтвердили факт
соосаждения фторопласта с МДО – покрытием.
Нанесение на поверхность полученных Пк методом гетероадагуляции фторопластсодержащей
полимерной дисперсии [4] с последующей термообработкой увеличило не только защитные свойства
Пк, но и их износостойкость. Кинетический коэффициент трения таких Пк составили 0,069 без
смазки и со смазкой 0,021. В то время как для основы эти величины соответственно равны 0,161 и
0,064. Износостойкость Пк по сравнению с алюминиевой основой увеличивается в 3 раза.
Следовательно, в перспективе есть возможность получать Пк, обладающие высокой
износостойкостью.
Таблица 1 – Данные рентгеноспектрального микроанализа
Элемент
МДО – покрытия, не МДО – покрытия, соосажденные с фторопластом при
содержащие фторопласт
наличии и отсутствии стадии термообработки
без термообработки
с термообработкой
% масс.
% ат.
% масс.
% ат.
% масс.
% ат.
кислород
47,90
61,10
24,47
34,25
28,23
42,08
алюминий
34,91
26,41
44,53
36,95
54,14
47,87
кремний
17,19
12,49
4,87
3,88
5,98
5,07
углерод
–
–
9,87
18,40
–
–
фтор

–

–

16,26

6,52

11,65

4,98

а)
б)
в)
Рисунок 1 – Электронно – микроскопические снимки поверхности МДО – покрытий,
ненаполненных (а) и наполненных фторопластом, соответственно нетермообработаных (б) и
термообработаных (в)
Поверхность Пк, не содержащего фторопласт построена из отдельных оплавленных
фрагментов, на вершинах или склонах которых расположены поры, являющиеся устьями каналов
пробоя. Фторопласт, соосажденный с оксидом, концентрируется вокруг каналов пробоя, поэтому на
поверхности Пк не видно оплавленных фрагментов и пор. Они заполнены частицами фторопласта.
Пк гидрофобны, краевой угол смачивания составляет 121º. Таким образом, формирование МДО –
покрытий, соосажденных с фторопластом, толщиною 20 мкм позволяет увеличить защитные
свойства алюминиевых сплавов и исключает стадию уплотнения.
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покрытия способом автофореза / Беспалова Ж.И., Клушин В.А. и др.; опубл. 20.12.06., Бюл. №35.
Автор выражает благодарность научному руководителю доценту, к.х.н., Беспаловой Ж.И., а
также признателен ЦКП «Нанотехнология» ЮРГТУ (НПИ) за помощь в определении элементного
состава покрытий.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК In2O3/SnO2,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СОСТАВА ПРЕКУРСОРОВ
Петухов И.А.
Россия, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Факультет наук о материалах,
ilya.petukhov.lssm@gmail.com
Смешанный оксид индия и олова (ITO) является наиболее распространенным материалом для
изготовления прозрачных проводящих покрытий в виде тонких пленок благодаря его высокой
электрической проводимости и прозрачности в видимом диапазоне излучения. Такие пленки находят
применение в оптоэлектронных устройствах (сенсорные панели, светоизлучающие устройства,
фотоэлементы). В связи с этим наиболее важными параметрами тонких пленок являются их
прозрачность в видимом диапазоне, толщина, удельное электрическое сопротивление и
равномерность нанесения.
Целью данной работы являлось исследование электрофизических и оптических свойств тонких
пленок In2O3/SnO2 с различным мольным содержанием Sn/(In+Sn), нанесенных на подложки из
кварцевого стекла методом импульсной лазерной абляции.

Рис.1. Схема установки для нанесения тонких оксидных пленок из керамических мишеней
методом импульсной лазерной абляции (1- Kr-F лазер, 2-вакуумная камера, 3-фокусирующая линза, 4
- мишень с электродвигателем, 5 - подложка, 6-плазменный факел) [1].
Для изготовления керамических мишеней для абляции была использована смесь оксидов In2O3
и SnO2 в мольном соотношении Sn/(In+Sn) = 0, 2, 5 , 8, 11%. Мишень подвергалась импульсному
облучению лазером (λ = 248 нм). Осаждение производилось в вакуумной камере в атмосфере
кислорода (10 мТорр) на кварцевую подложку, нагретую до 300°С (Рис. 1).
Толщина пленок, измеренная оптическим методом, составила 70-100 нм. Изучение морфологии
поверхности пленок проводилось методом атомно-силовой микроскопии, шероховатость
поверхности составила в среднем 5 нм. Были получены спектры пропускания полученных пленок в
диапазоне 200-1100 нм. Образцы характеризуются высокой оптической прозрачностью в видимом
диапазоне (> 90%, спектрометр Varian Cary 50). На дифрактограммах образцов (ДРОН 3М)
наблюдается одна фаза - In2O3 (кубич.), что соответствует твердому раствору (ITO). Удельное
электрическое сопротивление пленок было измерено четырехзондовым методом и составило ~10-4
Ом*см (Рис. 2).
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Рис.2. Экспериментальная зависимость удельного электрического сопротивления тонких
пленок ITO от процентного содержания Sn/(In+Sn) (ось абсцисс).
Было установлено, что наилучшая электрическая проводимость (ρ ~ 3,5*10-4 Ом*см)
наблюдается при составе Sn/(In+Sn) = 5 %. Были также измерены концентрация и подвижность
носителей заряда в пленках (эффект Холла), соответственно N ~ 3÷7*1020 см-3, μ ~ 21÷25 см2/(В*с).
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СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ ПЛЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
МАГНЕТРОННОМ РАСПЫЛЕНИИ ГРАФИТОВОЙ МИШЕНИ.
Пронкин А.А.
Россия, Учреждение Российской Академии Наук Объединенный институт высоких температур РАН,
pronkin.a.a@gmail.com
В работе представлены результаты исследования структуры поверхности тонких пленок,
которые были получены при магнетронном распылении графитовой мишени в условиях воздействия
интегрального излучения нагретой вольфрамовой нити и без указанного воздействия. Сущность
используемого метода заключается в энергетическом воздействии излучения на поверхность пленки
и на адатомы углерода, которые находящиеся на ее поверхности. Данное энергетическое воздействие
позволяет преодолеть энергию фазового перехода атомов углерода из sp2- конфигурации (графит) в
sp3– конфигурацию (алмаз).
Первые эксперименты проводились на установки, схема которой представлена в работе [1].
Данна установка включала в себя источник излучения, который представлял собой вольфрамовую
нить, нагретую до температуры 2200 К и расположенную на расстоянии 3 см от поверхности
подложки. В данной работе представлены результаты исследований, которые были выполнены на
модернизированной установке [2], когда вольфрамовая нить (температурная лампа СИ-8) вынесена за
пределы вакуумного объема. Данная схема позволяет исключить сублимацию металла с поверхности
нагретой нити и повысить чистоту пленок.
В данном докладе представлены снимки поверхности пленок, сделанные на атомно-силовом
микроскопе diNanoScope V фирмы Veeco.
Поверхность углеродной пленки толщиной ~0,8 мкм, полученной в отсутствии фотоактивации
растущего слоя, показана на рис. 1. Видно, что поверхность пленки состоит из сферул диаметром
~ 1,0-1,5 мкм. Поверхность самих сферул так же состоит из образований шарообразной формы,
которые имеют диаметр ~40 нм.
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Рис. 1. Поверхность углеродной пленки, полученной в процессе магнетронного распыления
графитовой мишени, в отсутствии излучения.

Рис. 2. Поверхность углеродной пленки, полученной в процессе магнетронного распыления
графитовой мишени при воздействия внешнего источника излучения.
На рис. 2 представлен снимок поверхности углеродной пленки, сформированный в результате
воздействии излучения на ее поверхность. Поверхность пленки в отличие от пленки, полученной в
отсутствии фотоактивации,
имеет выраженную игольчатую структуру. Данные плотные
упорядоченные столбчатые структуры имеют конической формы высотой 40-60 нм,
ориентированные перпендикулярно поверхности подложки. Количество столбчатых структур на 1
мкм2 поверхности составляет не менее 50. Фазовый состав данной пленки изучался методом
комбинационного рассеяния света (КРС) рис. 3. Спектр снят на спектрометре фирмы Jobin-Yvon,
снабженном CCD детектором и микроскопом в лаборатории спектроскопии ИОФРАН. Линия
возбуждения 514.5 нм Аг+ лазера ILM 120. Спектр позволяет сделать вывод, что ее струкутра
соответствует алмазоподобной и близкой к мелкокристаллическому углероду [3]. Интенсивность пика в
области алмазной фазы и сдвиг пика G характеризует наличие большого числа sp3 связей, то есть
присутствие алмазной фазы.
Аналогичный спектр, снятый на поверхности пленки, полученной в отсутствии излучения, показал
аморфную графитовую фазу.
Данное исследование позволяет сделать вывод, что воздействие излучения на растущую пленку
стимулирует образование sp3 связей и следовательно позволяет получать алмазоподобную пленку.
Игольчатая форма поверхности получаемых пленок позволяет сделать вывод, что излучение стимулирует
направленный рост структуры.

Рис. 3. КРС спектр углеродной пленки, полученной при воздействии излучения на пленку.
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ЗАВИСИМОСТИ ФАЗОВОГО СОСТАВА, СВОЙСТВ И СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВЕ Д16 ОТ РЕЖИМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА
МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
Пупырёва Е. Д.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, alenkapd@gmail.com
Введение.
Высоковольтный способ анодирования (микродугового оксидирования) считается наиболее
перспективным способом нанесения защитных покрытий на изделия из легких конструкционных
сплавов. К преимуществам данного способа анодирования относится:
а) получение покрытий на алюминиевых сплавах с высокими функциональными свойствами:
твердость, износостойкость, сопротивление высокоцикловой усталости, антикоррозионная
способность, адгезионная способность к металлической основе;
б) минимизация производственных площадей и сокращение времени технологического
процесса;
в) высокая экологическая чистота при получении многофункциональных покрытий
В данной работе проводили исследования зависимости фазового состава, свойств и скорости
образования покрытий на сплаве Д16.
Материалы и методика.
Основные исследования проводили на лабораторной емкостной установке МДО,
Эксперименты по установлению оптимального технологического режима проводили на образцах в
форме пластины размером 26×21×1,2 мм из сплава Д16, в электролитах, содержащих 3г/л гидроксида
натрия (NaOH), 2г/л гексаметафосфата натрия (Na6P6O18) и 7г/л технического жидкого стекла (ТЖС).
В дальнейшем будем писать электролит (3:2:7). Измерение толщины полученных микродуговых
покрытий проводили при помощи толщиномера Elcometer 456. Изменение геометрического
параметра образца с полученным микродуговым покрытием измеряли при помощи микрометра
Эталон МКЦ-25. Съёмку рентгеновских спектров проводили на автоматизированном дифрактометре
ДРОН – УМ с использованием монохроматизированного CuKα-излучения. Антикоррозионную
способность микродуговых покрытий, нанесенных на алюминиевые сплавы, оценивали по
временному интервалу (в сутках) выдержки образцов в трёхпроцентном растворе NaCl длительное
время или до появления первых точечных коррозионных поражений (питтинга) на их поверхности,
или до помутнения электролита. Микротвердость покрытий измеряли на поперечных шлифах с
помощью микротвердомера Buehler Micromet 5101.
Результаты и обсуждения.
Из экспериментальных данных, представленных на рисунке 1, кривая 1, следует, что
кинетическую кривую изменения толщины микродугового покрытия можно разбить на 3 временных
участка рисунок 1, а по изменению геометрии образца. на 4 участка (см.рисунок 1, кривая 2).
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1 – толщина покрытия; 2 – толщина образца (изделия)
Рисунок 1 – Кинетика изменения толщины покрытия и половины толщины образца при МДО
сплава Д16 в АК режиме в водном растворе 3:2:7 при плотности тока 15 А/дм2
На первом временном участке изменения половины геометрического параметра образца и
толщины микродугового покрытия практически совпадают. Согласно данным рентгенофазового
анализа, приведенным, микродуговые покрытие состоят из η-Al2O3., оно является высокопористым
(приблизительно 83 %) и легко снимается механическим способом с поверхности образца, а его
антикоррозионная способность очень низкая.
Фаза
Объёмная доля, %
Весовая доля, %
Al ( type A1 )
74,1 ± 0,1
67,7 ± 0,1
η – Al2 O3
25,9 ± 0,1
32,3 ± 0,1
На втором (2а) участке кинетических кривых толщина покрытия растет с большей скоростью,
чем изменяется половина указанного геометрического параметра образца. Последнее, в основном,
связано с тем, что резко уменьшается пористость покрытия. Начало образования
высокотемпературных модификаций δ-Al2O3 и α-Al2O3
Фаза

Объёмная доля %

Весовая доля, %

α - Al2 O3 ( type D5.1 )

2,6 ± 0,0

2,7 ± 0,0

η - Al2 O3

69,6 ± 0,1

69,5 ± 0,1

γ - Al2 O3 ( type H1.1 )

12,9 ± 0,1

12,9 ± 0,1

δ - Al2 O3
14,9 ± 0,1
14,9 ± 0,1
Вышеприведенные данные указывают на еще достаточно высокую объемную пористость
микродугового покрытия, формируемого на временном участке 2а.Вместе с тем, уже на этом участке
формируется покрытие, микротвердость которого больше или равна 1000 HV, а антикоррозионная
способность покрытия выcокая.
О формировании в основном высокотемпературной модификации оксида алюминия (α-Al2O3) в
микродуговом покрытии на участке 2б указывают следующие данные:
1)различия экспериментальных и теоретических изменений половины толщины образца
указывают не только на формирование в основном α-Al2O3, но и на значительно меньшую пористость
покрытия, приблизительно 2,5 % по сравнению с 1 (83 %) и 2а (48 %) временных участках МДО на
сплаве Д16.
2)микротвердость рабочего слоя которого достигает максимального значения, которое
характерно и для значительно больших толщин микродугового покрытия.
3)антикоррозионная способность покрытия существенно возрастает по сравнению с
антикоррозионной способностью покрытий, формируемых при проведении процесса МДО на I и IIа
временных участках
Дальнейшее проведение процесса МДО приводит к большей скорости роста покрытия,
кривая 1. В связи с этим резко увеличивается скорость изменения геометрических размеров образца,
за счет осаждения SiO2 на 3 временном участке проведения процесса МДО, изменяется цвет
покрытия – происходит переход от коричневого цвета к серо-коричневому .
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Выводы.
Установлены минимальные временные интервалы проведения процесса МДО алюминиевого
сплава при различных плотностях тока, проводимого с целью получения многофункциональных
(твердых, износостойких, антикоррозионных) покрытий на его поверхности. Это необходимо для
уменьшения энергозатрат при получении защитного покрытия на алюминиевом сплаве. Pазработан
неразрушающий оценочный метод контроля над свойствами покрытия.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н. А.Г. Колмакову
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ
Радюк А.А.
РФ. ИМЕТ РАН, alexd777@list.ru
Условия эксплуатации износостойких керметных покрытий определяют химический и фазовый
состав этих покрытий и способ их получения. Новый класс наноструктурных износостойких
покрытий имеет ряд преимуществ: более высокую микротвердость, меньший износ покрытия и
контртела. Однако формирование наноструктурных покрытий, например, из твердого сплава WC-Co,
задача сложная, требующая разработки новых составов керметов и технологических процессов их
формирования. При напылении HVOF способом наноструктурных порошков в WC-Co покрытии
остается от 50% до 15% наноразмерных карбидов WC из - за взаимодействия карбидов с кислородом
напылительной и окружающей атмосферы. Основными приемами при формирования наноразмерных
WC-Co керметов следует считать ограничение температуры и времени компактирования, а также
использование ингибирующих добавок в виде карбидов VC, Cr3C2, TaC, HfC, которые препятствуют
росту WC карбида. В случае формирования покрытий необходимо сохранять номинальное
содержание углерода и регулировать фазовый состав. Состав керметных покрытий может быть
расширен за счет добавок боридов и карбидов и использования не традиционных матриц. При
разработке керметных материалов для покрытий применяют большее разнообразие матричных
сплавов, чем для традиционных твердых сплавов, поскольку процесс напыления отличается от
традиционного жидкофазного спекания твердых сплавов сложно контролируемыми параметрами,
прежде всего более высокими температурами и наличием остаточного кислорода в струе. При
напылении HVOF способом и «холодном» напылении частицы могут быть нанесены в
пластифицированном состоянии, а при плазменном напылении WC-Co фазы могут быть почти
полностью расплавлены. Вследствие высоких скоростей охлаждения при затвердевании напыляемых
частиц на подложке жидкая фаза затвердевает с формированием неравновесных фаз, в том числе
аморфной фазы.
Для формирования керметных покрытий использовали наноразмерный карбид вольфрама,
наноразмерные карбиды – ингибиторы роста, VC, Cr3C2, TiCN, полученные плазмохимическим
способом, и матричные фазы Co, NiCr и Mo с размером частиц меньше 40 мкм. Был изготовлен
порошок для напыления с номинальным составом смеси: 45,01об%WC – 2,46об%Cr3C2 - 9,2об%VC –
23,81об%TiC0,7N0,3 – 12,99об%Ni - 4 об%Cr - 2,52об% Mo. В порошке для формирования фазы
карбида вольфрама использовали плазмохимический порошок содержащих ряд фаз WC1-x - W2C - W C, прошедший дополнительную термообработку с целью фиксации основной фазы WC (Табл. 1).
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Исходный порошок перемешивали в эксцентриковом шаровом смесителе в течение 8 часов, а
затем подвергали механическому легированию (МЛ) в планетарной мельнице в течение 32 часов. При
МЛ равномерно распределили упрочняющие частицы в матричной фазе, добились протекания стадии
физического контакта и достигали определенной стадии химического взаимодействия между
компонентами порошка.
Порошок после МЛ компактировали взрывом и дополнительно термообрабатывали в токе
водорода при температуре 1050оС в течение 3 часов.
Плазменное напыление вели с местной защитой от атмосферы воздуха на универсальной
плазменной установке УПУ – 3д. Для напыления использовали, разработанный в ИМЕТ им. А.А.
Байкова РАН способ плазменного напыления с насадкой, позволяющий формировать структуру
покрытия с минимальным разбросом по фазовому составу.
Часть порошка для напыления и покрытий подвергли термической обработке в вакууме при
1050оС в течение 3 часов.
Фазовый состав керметных порошков после механического смешения в эксцентриковом
смесителе, №1.m, после МЛ, 1.p, и после взрывного прессования и последующего спекания при
1050оС в токе водорода, 1.t, об%, и покрытий, напыленных при расходе плазмообразующего газа 75
делений ротаметра, №1.c.1, и 69 делений ротаметра, №1.c.2.(табл.2)
Табл.2

В порошке № 2.m, сформированном из карбидов вольфрама, не прошедшего окончательный
синтез после плазмохимического получения, отсутствует WC, относительно велико содержание
30,1об%WC1-x, 10,9об%W2C и 12,7об% W (Табл. 2).
Реально же в данных экспериментах МЛ исходного порошка не привело к существенным
изменениям фазового состава его карбидных фаз (последующие эксперименты по МЛ дали и другие
результаты). В тоже время на стадии МЛ идет активное взаимодействие упрочняющих и матричных
фаз с образованием MoC, NiC и (Mo0,77Cr0,23)C2,5, что необходимо для получения покрытий с
высокими прочностными свойствами. После взрывного
компактирования и последующей
термообработки порошков произошли существенные изменения их фазового состава. Суммарное
содержание неравновесных фаз WC1-x, W и W2C уменьшилось с 57% до 10,6%, а содержание WC
фазы выросло с 0 до 49,2об% (Табл. 2).
После плазменного напыления фазовый состав покрытий более неравновесный, чем фазовый
состав порошка для напыления (Табл. 2). Содержание WC1-x увеличивается с 7,3 об% до (13,916,8)об%, содержание W - с 0об% до (13-16)об% и уменьшается содержание WC с 49,2об% до (4,8 5,6)об%. Одновременно формируется новый, видимо, более термодинамический устойчивый при
плазменном напылении, двойной карбид вольфрама – титана, (25,2-46,8)об%WTiC1-x.
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Дополнительным отжигом в вакууме покрытий 2.c.1.t и 2.c.2.t при 1050оС в течение 3 часов
пытались получить равновесный состав в этих покрытиях (Табл. 2). Содержание WC карбида
повышается с (4,8-5,6)% до (27,3-34,7)%. Содержание W2C карбида повышается с 0% до (22,3-24,1)%.
Стабилизируется выявляемое содержание TiC0,7N0,3,
(17,1-21,8)%. Одновременно снижается
содержание нестехиометрических карбидов: WTiC1- x до 0%, WC1- x с (13,9 -16,8) до (1,9-4,9)%.
Микротвердость покрытий при нагрузке на индентор 20 г соответственно равна для опытов
2.c.1, 2.c.2,: 1804,3±211,9 кг/мм2 1748,5±155,4 кг/мм2, средняя микротвердость по двум опытам равна
1776,4 кг/мм2.
Изменения состава связано с потерей углерода при плазменном напылении из-за контакта его с
остаточным кислородом в струе. В дальнейшем предполагается добавлять большее количество
углерода при МЛ и при плазменном напылении используя в качестве транспортирующего газа метан.
Автор благодарит своих руководителей и консультантов за содействие в работе: д.т.н. Калиту
В.И., Комлева Д.И.. Самохина А.В., Благовещенского Ю.В.
МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ВОЛЬФРАМА ПРИ ИМПУЛЬСНОМ
ОБЛУЧЕНИИ ИНТЕНСИВНЫМИ ПОТОКАМИ ИОНОВ ДЕЙТЕРИЯ
И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕЙТЕРИЕВОЙ ПЛАЗМЫ В УСТАНОВКЕ ПЛАЗМЕННЫЙ
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Российская Федерация. Учреждение российской академии наук Институт Металлургии и
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Введение
При использовании вольфрама в качестве защитного покрытия для энергонагруженных узлов в
энергетических установках термоядерного синтеза важное значение имеет оценка поведения данного
материала при взаимодействии с концентрированными потоками энергии в виде ионно-плазменных
пучков [1, 2]. Целью
данной работы было рассмотрение особенностей повреждаемости
поверхностных слоев (ПС) вольфрама при взаимодействии с мощными импульсными потоками
ионов дейтерия и дейтериевой плазмы (ДП), а также оценка перспектив использования установок
Плазменный Фокус (ПФ) для предварительного тестирования материалов в экстремальных ситуациях
воздействия высоких температур, плазмы и ионов.
Материал, условия облучения, методы исследования
В экспериментах облучались образцы толщиной 2 мм спеченного W, полученного методом
порошковой металлургии в форме прутка квадратного сечения 11×11 мм2. Использовался W 99, 95%
чистоты с элементами присадки и примеси (Fe, Ca, C, N, H, O) до 0, 05%. Облучаемые образцы W
были закреплены на стержне, расположенном вдоль оси установки PF-1000, созданной в Институте
физики плазмы и лазерного микросинтеза (Польша, Варшава) [3]. Энергетический запас установки
PF-1000 в экспериментах был ~ 600 кДж. В качестве рабочего газа использовался чистый дейтерий
при начальном давлении 470 Па. Микроструктуру образцов вольфрама исследовали методами
оптической и растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного и рентгеноспектрального
анализа. Исследование приготовленных шлифов проводили после их травления в растворе,
представляющем собой смесь из азотной и плавиковой кислот, а также глицерина, взятых в равных
долях.
Повреждаемость
Анализ показал, что характер повреждаемости
ПС вольфрама и рельеф облученной
поверхности зависят как от режима облучения, так и от свойств и теплофизических характеристик
материала мишени. Характерно, что при относительно низких значениях плотности потока энергии q
≤ 108 Вт/см2 интенсивность трещинообразования сравнительно невелика, наблюдается, в основном,
интеркристаллитное растрескивание. При более высоких значениях q > 108 Вт/см2, интенсивность
трещинообразования возрастала, и характер разрушения ПС W потоками ионов и ДП стал более
сложным: помимо интеркристаллитного механизма образования трещин, растрескивание материала
происходило и посредством транскристаллитного механизма, вклад которого с ростом q усиливался.
В отдельных участках ПС проникновение микротрещин вглубь образца составляло порядка десяти
мкм и более. Это имело место в тех областях ПС, где зерна микроструктуры имели протяженную
форму и были «вытянуты» в направлении, нормальном к плоскости облучения. При такой
конфигурации зерен проникновение трещин вглубь материала происходило, главным образом, по
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интеркристаллитному механизму, и микротрещины простирались на значительную глубину,
превышающую размеры одного зерна (порядка десяти мкм). В целом, наблюдаемые микротрещины
указывают на то, что термические напряжения, которые возникали в ПС образцов W при воздействии
на них мощных импульсов энергии, превышали предел прочности материала.
Структурные изменения
Анализ рентгеновских дифрактограмм исходного и облученных образцов W показал, что при
наименьшей плотности потока энергии q = 5.107 Вт/см2 происходит ослабление интенсивности
наиболее сильной линии (110) и увеличение ее полуширины. При дальнейшем увеличении величины
q наблюдается усиление линии (110) и уменьшение ее полуширины. Кроме того, угловое положение
максимумов линии (110) смещается в сторону больших углов, что указывает на уменьшение
параметра а кристаллической решетки ПС вольфрама. На уширение рентгеновской дифракционной
линии влияют, как правило, два фактора: наличие микронапряжений 2-го рода (т.е. напряжений,
меняющихся от кристаллита к кристаллиту) и измельчение зерен - областей когерентного рассеяния
(ОКР) рентгеновских лучей. В рассматриваемых нами случаях уширение линии (110) связано с
обоими факторами.
Образование пузырей
В отдельных участках облученной поверхности W-образцов наблюдаются скопления пузырей
(см. Рис 1). Характерный размер пузырей порядка 1 мкм. Исходя из условий экспериментов, можно
полагать, что газовая фаза в пузырях содержит имплантированный в W дейтерий, а также летучие
соединения дейтерия с элементами примесей (C, N, O), которые содержались в исходном материале.

Рис. 1 Скопление пузырей на облученной поверхности W после облучения q = 3 . 108 Вт/см2,
Эрозия вольфрама
Анализ показал, что при облучении материала происходила эрозия его ПС, связанная с потерей
массы и уменьшением толщины образцов по сравнению с исходным состоянием. В таблице даны
оценки толщины слоя d, испаренного с поверхности образцов W за один импульс для различных
значений величины q. Для образцов, облученных при q = 8.107 - 4.108 Вт/см2, величина d составляет
сотые доли микрометра. Для образца, облученного при максимальном значении q=1010 Вт/см2,
значение d примерно на 2 порядка величины больше, чем для остальных образцов, и составляет ≈ 2
мкм.
Заключение
Установлено, что многократное комбинированное воздействие импульсными потоками
быстрых ионов дейтерия (Еи ~ 100 кэВ) и горячей (Тпл ~ 1 кэВ) дейтериевой плазмы на вольфрам,
приготовленный методом порошковой металлургии, при плотности потока энергии q в интервале
5.107 – 1010 Вт/см2 в нано- и микросекундном диапазоне длительности импульса приводит к
существенной повреждаемости облученной поверхности, связанной с ее плавлением, формированием
каплеобразного рельефа, эрозией и образованием микротрещин в поверхностном слое.
Показана перспективность использования установок ПФ для предварительной оценки
поведения вольфрама в экстремальных ситуациях воздействия высоких температур, импульсных
потоков ионов и высокотемпературной плазмы, которым могут подвергаться материалы
энергонагруженных узлов термоядерных установок.
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ЛЕГИРОВАНИЕ АЛМАЗНЫХ ПЛЕНОК КРЕМНИЕМ ПРИ СИНТЕЗЕ В СВЧ ПЛАЗМЕ
Седов В.С.
Россия, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, sedovvadim@yandex.ru
Атомы кремния обладают способностью встраиваться в решетку алмаза, формируя центр
окраски Si-вакансия (Si-V), причем вакансия занимает соседний узел. Этот центр характеризуется
узкой и сильной линией в спектре фотолюминесценции (ФЛ), что позволяет, в частности,
использовать наночастицы алмаза в качестве стабильных оптических биомаркеров [1]. Нано- и
микрочастицы алмаза, а также сплошные алмазные пленки можно синтезировать методом осаждения
из газовой фазы [1,2]. Однако методы легирования в процессе синтеза алмаза и контроля содержания
Si в алмазе разработаны совершенно недостаточно. В данной работе мы применили в качестве
источника Si кристаллы кремния, распыляемые в СВЧ плазме метан-водород, в которой
одновременно происходил рост алмаза на подложке из молибдена.

Рис. 1 Изображение РЭМ синтезированной алмазной пленки.
Рис. 2 Схема процесса переноса кремния с пластинки Si в алмазную пленку.
Задача легирования кремнием решалась следующим образом: во время стандартной процедуры
роста алмаза [2] на молибденовых подложках в PECVD-процессе на расстояние 5-10 мм от
засеянного образца в камеру подкладывалась незасеянная пластинка кремния размером 10х10 и
толщиной 0,5 мм. Отсутствие центров нуклеации (например, частиц наноалмаза) на поверхности
кремниевых пластин исключало образование на них алмазных пленок. Тем не менее, образующийся
в плазме атомарный водород производил эффективное травление этих пластин, обеспечивая
поступление кремния в газовую смесь реактора. Далее часть этого кремния из газа встраивалась в
решетку разрастающихся алмазных кристаллитов, образуя центры кремний-вакансия (Si-V).
Рост алмаза в течение 2 часов проводили в плазмохимическом реакторе УПСА-100 [3] в СВЧ
разряде (2,45 ГГц) в газовой смеси CH4/H2 при концентрацией метана 4%, общем расходе газа 500
станд.см3/мин, давлении в камере 85 Торр, СВЧ мощности 2,2 кВт. Температура молибденовой подложки
во время роста поддерживалась на уровне 850±10оС. Температура пластинки кремния во время роста
составляла 820оС. Скорость осаждения алмаза была ≈ 2 мкм/час. Для оценки эффективности метода был
выращен аналогичный образец без добавления кремния в камеру.
Фазовый состав и степень легирования образцов определялись методами люминесцентного
анализа и спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) на установке LABRAM HR (Horiba) c
длиной волны возбуждающего излучения 488 нм и диаметром пятна Ar+ лазера на образце около 1
мкм. В спектрах образцов наблюдаются четко выраженные алмазные пики на длине волны 522 нм
(Рис. 3). Пик алмаза в спектре КР смещен в сторону коротких длин волн (1336 см-1), что является
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свидетельством внутренних напряжений синтезированной пленки, связанных с разницей
коэффициентов теплового расширения молибдена и алмаза.
Пик на длине волны 738 нм является показателем присутствия Si-V центров в алмазной
решетке, а по его интенсивности можно судить о концентрации этих дефектов. В спектре ФЛ
алмазной пленки, синтезированной с добавлением пластинки кремния в камеру, на этой длине волны
наблюдается острый пик, превосходящий в 15 раз по интенсивности аналогичный максимум пленки,
росшей без кремния (данный максимум, судя по всему, связан с поступлением в газовую смесь
остаточного кремния со стенок камеры).

Рис. 3 Спектры люминесценции алмазных пленок, легированных кремнием (во врезке – спектр
КР для участка 1100-1700 см-1).
Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что добавление в камеру пластинок
незасеянного кремния является эффективным способом стимулирования формирования в
синтезируемом алмазе центров окраски Si-V.
Автор выражает благодарность своим научным руководителям В.И. Конову и В.Г. Ральченко, а
также И.И. Власову и А.А. Хомичу за анализ образцов методом ФЛ.
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СОСТАВ И СВОЙСТВА ЗАЩИТНЫХ ПЭО-ПОКРЫТИЙ НА МАГНИЕВЫХ СПЛАВАХ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
Сидорова М.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт химии Дальневосточного отделения РАН
е-mail: sidorova-01-02@rambler.ru
Повышенный интерес к сплавам на магниевой основе в различных областях науки и техники в
последние годы обусловлен уникальными свойствами этих материалов: высокой прочностью и
вместе с тем низкой плотностью, хорошей демпфирующей способностью, пластичностью, легкостью
в обработке. Низкая износостойкость и сопротивляемость коррозии не позволяют в настоящее время
достичь высокой конкурентоспособности с такими конструкционными материалами, как сталь и
сплавы алюминия. Однако расширить сферу практического использования магниевых сплавов можно
путем создания на их поверхности защитных покрытий, препятствующих воздействию на сплавы
коррозионно-активных сред и повышающих сопротивление механическому износу.
Целью представленной работы было изучение состава и свойств покрытий, сформированных
методом плазменного электролитического оксидирования (ПЭО) на магниевых сплавах систем (Mg–
Mn–Се, Mg–Zn–Zr, Mg–Al–Zn–Mn, Mg–Zn–Zr–Y и Mg–Zr–Nd), предназначенных для изделий
авиационной и космической техники.
Изучение свойств покрытий, сформированных методом ПЭО, осуществляли на современном
оборудовании мирового уровня («Gamry Instruments» – США, «Bruker», «SPECS» – Германия,
«Rigaku», «Jeol Ltd», «Shimadzu» – Япония, «CSM Instruments» – Швейцария).
Согласно данным РФА ПЭО-покрытия на магниевых сплавах вне зависимости от состава
сплава состоят из оксида (MgO) и ортосиликата магния (Mg2SiO4). Распределение химических
элементов по толщине ПЭО-покрытий и состав поверхностных слоев были изучены для всех
исследуемых сплавов. Установлен однотипный характер распределения элементов включения,
вошедших в состав покрытия из электролита и магниевой подложки, который согласуется с данными,
приведенными в работе [1]. Установлено, что фтор в покрытии находится преимущественно во
внутреннем беспористом подслое (рис. 1, б), и согласно данным РФЭС – в виде фторида магния
(MgF2). Свойствами этого химически стабильного соединения объясняется повышенная
коррозионная стойкость слоев на магниевых сплавах. В приповерхностном же слое обнаружено
значительно большее, по сравнению с внутренним подслоем, содержание кремния (рис. 1, в),
который входит в состав твердого соединения ортосиликата магния. Его присутствием обусловлены
улучшенные показатели микротвердости и износостойкость ПЭО-слоев [1, 2].

Рис. 1. CЭM-изображение поперечного шлифа ПЭО-покрытия, сформированного на сплаве
МА14 (а), и карты распределения элементов по толщине покрытия: фтора (б) и кремния (в)
Антикоррозионные свойства сплавов зависят от входящих в их состав легирующих элементов.
В связи с этим, уровень защитных свойств сплавов, принадлежащих к одной системе, одинаков.
Сопоставляя данные электрохимических испытаний (табл. 1) можно выделить системы сплавов,
ПЭО-покрытия на которых демонстрируют наиболее высокие антикоррозионные свойства. Так,
наилучшими защитными свойствами обладает ПЭО-слой, сформированный на сплаве МА12,
содержащем в своем составе неодим и цирконий (система сплава Mg–Zr–Nd). К системе, обладающей
меньшими защитными свойствами, относятся покрытия на сплавах с содержанием циркония и цинка
(МА14, МА20), затем иттрия, циркония и кадмия (сплав ВМД10-1). Обработка сплавов систем Mg–
Al–Zn–Mn (МА2-1) и Mg–Mn–Се (МА8) методом ПЭО повышает их сопротивление коррозии, но в
наименьшей степени по сравнению со сплавами других исследуемых систем. Анализируя
изображения поляризационных кривых и диаграмм Боде для сплавов до ПЭО-обработки и после, а

632

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

также численные значения электрохимических параметров исследуемых образцов, приведенных в
таблице 1, можно сделать вывод, что антикоррозионные свойства поверхностных слоев хотя и
находятся в зависимости от состава магниевого сплава, но не определяются им в полной мере, как
утверждалось в работе [3]. Порядок убывания антикоррозионных свойств для образцов без покрытия
и с ПЭО-покрытием не совпадает весьма существенно (табл. 1).
Таблица 1. Коррозионные свойства образцов из магниевых сплавов

Наряду с повышением антикоррозионных свойств магниевых сплавов обработка методом ПЭО
позволяет придать сплавам большую микротвердость, препятствующую быстрому износу покрытий.
Исследование механических свойств покрытий показало, что микротвердость по сравнению с
материалами подложки (0,6–0,9 ГПа) увеличивается в зависимости от обрабатываемого сплава от 1,3
до 3,5 ГПа. На основании анализа данных скретч-тестирования можно говорить о формировании
методом ПЭО на сплавах магния различного состава прочных износостойких антифрикционных
покрытий.
Подводя итог представленным результатам можно сказать, что методом плазменного
электролитического оксидирования на магниевых сплавах систем Mg–Zn–Се, Mg–Zn–Zr, Mg–Al–Zn–
Mn, Mg–Zn–Zr–Y и Mg–Zr–Nd сформированы защитные покрытия, обеспечивающие повышение
устойчивости к коррозионному разрушению. Исследование электрохимических характеристик
показало, что ПЭО-слои, в зависимости от марки сплава, на котором они сформированы, снижают
уровень токов коррозии от 1 до 5 порядков и увеличивают поляризационное сопротивление от 2 до 5
порядков по сравнению с материалом подложки.
Фазовый и элементный состав покрытий практически не зависит от обрабатываемого сплава. С
использованием метода РФЭС по значениям энергии связи и величине химического сдвига
определены соединения, входящие в состав ПЭО-покрытий. Сделан вывод об определяющем
влиянии оксидов циркония на антикоррозионные свойства формируемых слоев.
Результаты исследований механических свойств полученных покрытий свидетельствуют о
снижении коэффициента трения покрытий в 3,5 раза и повышении значений микротвердости
относительно необработанных сплавов от 2,5 до 5,8 раз.
Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю Сергею Васильевичу
Гнеденкову и сотрудникам лаборатории нестационарных поверхностных процессов С.Л.
Синебрюхову и В.С. Егоркину за помощь в подготовке представленной работы.
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ПОЛУЧЕНИИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОВОДА
Стегнухин А.А.
Россия, Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН, molokano@imet.ac.ru
Получение биметаллических проводов, покрытых слоем быстрозакаленного расплава,
представляет научный и практический интерес. Научный интерес связан с
установлением
закономерностей взаимодействия кристаллической основы и аморфного покрытия, необходимостью
совершенствования модельных представлений о магнитной структуре одномерных доменов
магнитомягких аморфных сплавов с положительной и отрицательной магнитострикцией,
определением условий проявления магнитоупругого, магниторезонансных эффектов, в том числе
ГМИ-эффекта. Ожидается, что благодаря взаимодействию высокопрочной матрицы и
магнитомягкого аморфного покрытия могут быть получены “умные” материалы с недостижимым
ранее уровнем механических и магнитных свойств. Практический интерес связан с разработкой
высокопрочных коррозионностойких силовых элементов, чувствительных к приложенным
напряжениям, новых типов датчиков и сенсоров поля, кодирующих устройств. К сожалению, число
исследований посвященных разработке таких материалов ограничено.
Для получения нового класса материалов на наш взгляд необходимо решить три группы
проблем: определить оптимальную технологию непрерывного нанесения слоя расплава на
поверхность кристаллического провода, определить условия закрепления быстрозакаленного слоя
заданной толщины, выбрать технологию закалки, обеспечивающую получение закрепленного слоя в
аморфном состоянии.
Цель настоящей работы: с использованием метода непрерывного протягивания провода через
расплав, изучить факторы, влияющие на закрепление аморфного слоя расплава модельного
магнитомягкого Co-сплава на металлических проводах составов, перспективных для практического
использования.
В лаборатории аморфных и нанокристаллических материалов ИМЕТ РАН разработан
оригинальный лабораторный макет установки для получения быстрозакаленного слоя на поверхности
провода-основы. Реализован вертикальный вариант протягивания провода через расплав,
находящийся в кварцевом тигле, с последующим охлаждением композита в закалочном устройстве с
проточной водой.[1] Общий вид установки показан на рис. 1.

Рис.1. Общий вид установки ИМЕТ РАН для получения быстрозакаленного биметаллического
провода.
В качестве объекта исследования выбраны провода сплавов на основе W, Mo, Fe, Ni, Cu,
диаметром 0,1 – 0,2 мм. Для выбранного диапазона диаметров обеспечивается возможность
охлаждения, достаточная для перехода слоя расплава в аморфное состояние [2]. Провода
использовали для экспериментов как в исходном состоянии (после волочения) так и после обработки
поверхности абразивной шкуркой.
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Для нанесения поверхностного слоя выбран модельный магнитомягкий сплав Co69Fe4Cr4Si12B11
с наиболее низкой температурой плавления Тm=1000º С среди известных ферромагнитных аморфных
сплавов. В процессе экспериментов поддерживали постоянную температуру расплава для
обеспечения максимальной стеклообразующей способности. Ранее проведенными исследованиями
установлено, что скорость протягивания провода через расплав, необходимая для получения
аморфного слоя лежит в интервале 0,12-0,36 м/с.[2,3] При протягивании выбранных проводов с
максимальной скоростью 0,36 м/с установлено, что провода на основе меди растворяются в расплаве
Со-сплава. Поэтому для последующих экспериментов были использованы провода на основе
тугоплавких металлов. Анализ состояния поверхности этих проводов в растровом электронном
микроскопе показал, что определяющую роль в закреплении поверхностного слоя расплава играет
состояние поверхностного слоя исходного провода. На проводах подвергнутых абразивной
обработке, зафиксированы участки закрепленного слоя Со-сплава, рис. 2.

Рис.2. Примеры локального разрушения поверхностного быстрозакаленного слоя Со-сплава
при изгибе биметаллического провода.
Однако, по данным РЭМ, эти участки содержат кристаллическую фазу. Отмечено, что изгиб
таких участков приводит к отделению поверхностного слоя. В последующих экспериментах
планируется варьировать скорость протяжки и величину зоны контакта проводов с расплавом.
Выводы:
Для получения биметаллического провода необходимо, чтобы температура плавления проводаосновы была выше температуры плавления поверхностного слоя.
Установлено, что при принятых условиях эксперимента фиксируется закрепление
поверхностного слоя на проводе-основе. Основным фактором, обеспечивающим закрепление,
является физическое взаимодействие.
Физическое взаимодействие между проводом-основой и расплавом должно быть обеспечено за
счет предварительной абразивной обработки провода-основы.
Список литературы.
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композиционного материала –
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ОКСИДНЫХ
ПЛЕНОК ПРИ АНОДИРОВАНИИ СПЛАВА ТИТАН-АЛЮМИНИЙ
Степанова К.В.
Россия, Карельская Государственная Педагогическая Академия, e-mail:labnm@kspu.karelia.ru
Применение нанотрубчатых анодных оксидных пленок на титане, к достоинствам которых
следует отнести открытую пористость, достаточно узкое распределение пор по размерам и высокую
удельную площадь поверхности, а также дешевизну технологии получения, сдерживается их низкими
адгезионными свойствами. По этой причине актуальность изучения формирования нанопористых
оксидных пленок анодированием сплава Ti-Al и реализация их применений в различных областях не
подлежит сомнению. Представляет интерес изучение анодирования образцов из спеченного порошка,
исходно имеющего высокую удельную поверхность. Дальнейшее наноструктурирование поверхности
при анодировании должно еще больше ее увеличить и, соответственно, привести к увеличению
химической активности анодированного порошка. Целью работы являлось изучение особенностей
формирования наноструктурированных оксидных плёнок на поверхности спеченного порошкового
сплава Ti-40%Al во фторсодержащих электролитах на основе водного раствора серной кислоты.
Объектами исследования являлись порошковые образцы сплава Ti-40%Al с площадью рабочей
поверхности SРП≈560 см2, анодирование происходило в водном растворе 10%H2SO4+0.15%HF
Морфоструктура поверхности полученных пленок исследовалась с помощью сканирующей
(СЭМ) электронной микроскопии.
Для выявления оптимальных условий наноструктурирования поверхности анодирование
образцов проводилось при постоянной плотности тока. Из вида кинетических зависимостей следует,
что оптимальное значение плотности тока составляет j=0,2мА/см2 .

Рис. СЭМ-изображения поверхности порошковых образцов сплава Ti-40%Al до (1) и после
(2) анодирования при ja=0.2мА/см2 в течение 85 мин в 10%Н2SO4 + 0.15% HF.
На следующем этапе было выполнено изучения мезоскопической структуры сплава до и после
анодирования в течение 85 мин. Как видно из рис., размер частиц порошка, из которого получены
образцы, лежат в диапазоне от 2-х до 20 мкм, при преобладании мелкодисперсной фазы. После
анодирования на поверхности образцов четко проявляется нанопористый рельеф с размерами пор
порядка 40 нм.
Оценка удельной поверхности, сделанная исходя из размера пор и толщины оксидного слоя в
500 нм, дает величину удельной поверхности оксидированного сплава - 500 м2/г, по сравнению с
исходным образцом, удельная поверхность которого составляла 1.6⋅103см2/г. Очевидно, что
увеличение толщины нанопористого оксидного слоя повлечет за собой сначала и увеличение
удельной поверхности. Однако необходимо учесть, что одновременно с ростом толщины оксида
будет происходить и сглаживание рельефа поверхности. С учетом размера отдельных частиц
оптимальная толщина оксидного слоя не должна превышать 0.5-1 мкм. Таким образом, анодирование
жаропрочного сплава Ti-40%Al в растворе 10%Н2SO4 + 0.15% HF позволяет сформировать
устойчивое нанопористое оксидное покрытие с высокой удельной поверхностью, что открывает
возможности применения разработанного материала в катализе.
Благодарность. Автор выражает благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., проф. КГПА
Яковлевой Наталье Михайловне за помощь в выполнении работы.
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЁНОК НА ИХ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДКИ
ЭЛЕКТРОНАМИ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЙ
Татаринцев А.А.
Институт проблем технологии микроэлектроники РАН, г. Черноголовка, Московская обл.
tatarintsev@iptm.ru
Влияние зарядки и поляризации диэлектрических пленок под воздействием электронного
облучения на электрические и структурные свойства материалов имеет большое значение в
космической технике, микроэлектронике, электронно-зондовой литографии, в современных
технологиях пленочных защитных покрытий.
Основные закономерности зарядки диэлектрических мишеней при облучении электронами
средних энергий (1-30 кэВ) обычно изучаются при снятии одной из основных характеристик
процесса зарядки: поверхностного потенциала VS , аккумулированного заряда Q или коэффициента
полной эмиссии электронов σ. Но эти параметры соответствуют друг другу в основном только в
равновесном состоянии зарядки, когда они достигают постоянного значения, в то время как их
кинетика может существенно различаться, особенно токовые характеристики. Поэтому
интерпретация механизма зарядки диэлектриков становится намного информативней и наглядней
при параллельной регистрации всех указанных характеристик как функции времени, что и было
осуществлено в настоящей работе.

Рис. 1.
Потенциал зарядки VS измерялся либо по сдвигу энергетических спектров электронов, либо с
помощью откалиброванного по средней энергии электронов детектора РЭМ. Значения
накапливаемого в ловушках диэлектрической мишени заряда фиксировалось с помощью Q-входа
электрометра, а ток эмиссии электронов с помощью полусферического коллектора. На рис.1.
представлена схема облучаемой диэлектрической мишени и обозначения рассматриваемых
параметров.
В последние годы предложено несколько моделей процессов зарядки непроводящих сред
электронами средних энергий, из которых наиболее соответствует экспериментам модель
генерируемого двойного слоя зарядов. Вторичные электроны, покидая поверхность облучаемого
образца, составляют шлейф положительных зарядов Q+ в слое толщиной s ≈ 3λ , где λ – средняя
глубина выхода вторичных электронов (около 10 нм). В то же время часть первичных электронов
«оседает» на центрах захвата, образованных различными дефектами в структуре, формируя слой
подповерхностного отрицательного заряда Q− толщиной R, равной глубине пробега первичных
электронов. В итоге облучаемая поверхность приобретает электростатический равновесный
потенциал

VS =

(Q s + Q− R ) ,
∆Qh
+ +
2
e 0e R a
2e 0 e R a 2

(1)
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где ∆Q есть алгебраическая сумма положительного и отрицательного зарядов, h – толщина
образца, a – линейный размер площади электронного облучения, e 0e R - диэлектрические константы
вакуума и среды, соответственно.
Но наши эксперименты показали, что время и равновесный потенциал зарядки мишени сильно
зависят от толщины h тонкослойного (единицы и десятки мкм) образца, но, начиная с некоторого
значения, указанные характеристики перестают зависеть от толщины образца-мишени. Зависимость
равновесного потенциала VS насыщения зарядки от h можно в первом приближении отразить
соотношением:



h  R 
VS = (VS 0 − ∆VL ) ⋅ 1 − exp − 2π ⋅ 1 − 0    ,
a 
h 



(2)

где равновесный потенциал для «толстого» образца ( h >> a ), ∆V L - падение потенциала

RV RS
RV + RS
есть эффективное сопротивление состоящие, из параллельно включенных объемного RV и
поверхности за счет тока утечки I L . Последняя величина равна ∆V L = I L ⋅ RЭФ , где RЭФ =

поверхностного RS

сопротивлений диэлектрической мишени, а ток I L =

e r e 0 µa 2VS20
d3

, µ

-

подвижность электронов в диэлектрике.
Результаты расчетов по этой формуле предоставлены на рис. 2, где даны также результаты
экспериментов по измерению поверхностного потенциала VS . Результаты предложенной модели
зарядки пленочных диэлектриков качественно удовлетворяет экспериментальным данным.

Рис. 2.
Автор выражает признательность своему научному руководителю проф. Рау. Э. И. за
предоставленную тему исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ
ГРАНУЛИРОВАННОГО КОМПОЗИТА (Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х
Трегубов И.М.
Россия, Воронежский государственный технический университет, ilia.tregybov@mail.ru
Исследованы механические свойства тонкопленочных покрытий из наногранулированных
композиционных сплавов металл-керамика (Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х в широком интервале составов
металлической фазы (30 ≤ х ат. % ≤ 65). Композиты были получены методом ионно-лучевого
распыления составных мишеней. Совместное осаждение компонент композита производилось на
ситалловые подложки СТ-50. Толщина полученных покрытий составляла ~ 5 ÷ 6 мкм.
Наногранулированность структуры композитов подтверждалась электронно-микроскопическими
исследованиями более тонких образцов (600 – 800 А), напыленных на монокристаллы NaCl.
Химический состав образцов контролировался рентгеновским электронно-зондовым микроанализом.
Исследование износостойкости композиционных покрытий проводилось с помощью
автоматизированной машины трения (High-Temperature Tribometer, CSM Instruments, Швейцария) по
схеме испытания “шарик-диск”. В качестве материала контртела был выбран шарик диаметром 6 мм
из оксида алюминия Al2O3. Испытания выполнялись на воздухе в режиме сухого трения.
Триботехннические характеристики исследуемых образцов оценивали в зависимости от
прикладываемой нагрузки на индентор (от 2 до 4 Н), при скорости вращения образцов 7 см/сек.
Измерение микротвердости нанокомпозитов осуществлялось по методу Виккерса с помощью
прибора ПМТ-3М, при нагрузке на индентор 30 г и 50 г (вес 0,294 и 0,49 Н).
Установлено, что нанесение на ситалловую подложку наногранулированного композита
(Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х приводит к увеличению износостойкости, измеренной при нагрузке 2 Н,
более чем на три порядка. Размерный коэффициент износа уменьшился с 2,0⋅10-4 ÷ 2,3⋅10-4 мм3 Н-1м-1
для ситалла до 0,3791⋅10-6 - 1,289⋅10-6 мм3 Н-1м-1 для композита, в зависимости от содержания
металлической фазы (возрастание концентрации Co45Fe45Zr10 с 30 до 70 ат.% в композите приводит
к снижению его износостойкости). Исследование профилограмм в области следа от индентора
показало, что проникновение корундового индентора в чистый ситалл при нагрузке 2 Н достигает 12
мкм, в то время как в случае покрытий она не превышает 0,5 мкм. При увеличении нагрузки до 4 Н
глубина проникновения индентора увеличивается до 6-7 мкм, что превышает толщину композитной
пленки и связано, по всей видимости, с ее разрушением из-за слабой адгезии.

Рис. 1 Концентрационная зависимость микротвердости нанокомпозитов
(Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х
Установлено, что концентрационная зависимость микротвердости нанокомпозитов
(Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х немонотонна и проходит через максимум (рис.1), достигая максимального
значения ~ 11ГПа при концентрации металлической фазы 60 ат. %.
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Предполагается, что высокие механические свойства композитов обусловлены особенностями
их морфологии, которая представляет собой сочетание двух различных наноструктурированных сред:
металлической и керамической, с высокой объёмной долей границ раздела фаз, препятствующих как
межзеренному скольжению, так зарождению и развитию дислокаций, а также хрупкому
растрескиванию.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке НПК «Турбонасос» и
государственного контракта П 474 в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России». Автор выражает благодарность научному руководителю Стогнею О. В.
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ КОНТАКТНОЙ
ТОЧЕЧНОЙ СВАРКОЙ
Трошенков П.С.
Россия, Москва, ИМЕТ им. А. А. Байкова, imet-lab25@yandex.ru
В плазменных покрытия напыляемые частицы затвердевают раздельно в виде дисков толщиной
2-10 мкм при скоростях охлаждения до 108 К/с. В напыленных частиц фиксируется
микрокристаллическое и аморфное состояние напыляемого материала с высокими механическими
свойства, которые не реализуются в покрытии в целом из за наличия микропористости между
напыленными частицами, которая понижает уровень когезии и адгезии (менее 100 МПа). Для
применения покрытий в качестве износостойких и коррозионностойких необходимо устранить
микропористость и увеличить когезионную прочность. Термопластическая обработка плазменных
покрытий (например, электромеханическая) позволяет устранить пористость и повышает адгезию и
когезию.
Большую ценность покрытия, уплотненные термопластической обработкой, имеют для
деталей, работающих как пары трения. Существуют данные, что в паре вала (с нанесенным
покрытием из Р6М5) и втулки износ вала уменьшился до 10 раз, втулки – до 3 раз. Возможно
создание износостойких покрытий с локальным упрочнением, неупрочненные участки будут служить
для скопления образовавшихся продуктов трения.

Рис.1. Структура покрытия WC-12 % Co после контактной сварки в зоне уплотнения покрытия.

Рис.2. Покрытие из Х20Н80 после обработки
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Ранее были проведены общие исследования по влиянию термопластической обработки на
структуру покрытий из керметов 88% WC-12% Co и 70% TiC –NiMo, быстрорежущей стали марки
10Р6М5, чугуна ФБХ6-2 и нихрома Х20Н80. В ходе исследований было установлено, что в зоне
теплового влияния происходит перегрев материала покрытия, что приводит к образования трещин.
В данной работе исследовалась возможность регулирования структуры покрытий в результате
термопластической обработки: аморфное состояние структуры или нано, присутствие или отсутствие
пор, трещин.
Было взято два материала - кермет 88% WC-12% Co и нихром Х20Н80 - с целью поиска
оптимальных режимов сварки. Было проведено большое количество операций термопластической
обработки. Использовались мягкие и жесткие режимы сварки (использовалась точечная сварка с
проковкой, время выдержки при мягком режиме больше, чем при твердом). Поиск режимов
обработки велся по трем составляющим: сила тока, прижимное усилие, время выдержки. Был
проведен анализ структуры оптической и растровой микроскопией и замерена микротвердость
покрытий на твердомере ПМТ-3. Выбранные материалы отличаются друг от друга твердостью и
пластичностью, поэтому по-разному ведут себя при точечной сварке.
В ходе исследований было установлено, что в процессе точечной сварки происходит,
уплотнение покрытия и сварка напыленных частиц между собой, а также дополнительная
термообработка напыленного материала. Процесс точечной контактной сварки предполагает
соединение двух поверхностей с формированием общего расплавленного объема. В настоящем
исследовании покрытия были напылены на листы из стали ст. 3 толщиной 1,5 мм. В соответствие с
ГОСТ, диаметр литой точки составляет 6 мм. В соответствии с этими условиями велся поиск
оптимальных режимов точечной сварки. Твердость мерилась при нагрузке 20 г и 200 г.
Установлено, что термопластическая электростимулированная обработка при высоких
скоростях нагрева и охлаждения перспективна для компактирования наноструктурных материалов,
так как традиционные способы компактирования приводят к увеличению размера упрочняющих фаз.
Во всех образцах сохраняется нанофазная структура.
Автор благодарит своих руководителей и консультантов, профессора д.т.н. Меньшикова Г.А.,
аспиранта Власенко А.А., к.т.н. Комлева Д.И., д.т.н. Калиту В.И., за содействие в работе.
ЭЛЕКТРООСАЖДЕНЫЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ТИТАНЕ
Уласевич С.А.
Беларусь, Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси,
e-mail: musskaja@igic.bas-net.by
Среди металлических имплантатов, нашедших применение в медицине, особое место занимают
титановые изделия, обладающие антикоррозионными свойствами и биологической инертностью. Для
обеспечения максимальной остеоинтеграции таких имплантатов с костной тканью на их поверхность
наносят биосовместимые фосфаты кальция (гидроксиапатит (ГА), трикальцийфосфат (ТКФ),
брушит). Песпективным методом нанесения биоактивных кальцийфосфатных покрытий на
титановые имплантаты является метод электрохимического осаждения из водных растворов [1–3].
Электрохимическое осаждение кальцийфосфатных покрытий проводилось в водном растворе
электролита СаCl2 / NH4H2PО4 концентрацией 0,70 / 0,42 моль/л при комнатной температуре,
величине рН 3,1−3,7, плотности тока 5−80 мА/см2, в течение 5−20 мин. В качестве рабочего
электрода (катода) использовался титан (марки ВТ-1-0), а в качестве анода – нержавеющая сталь
(марки АSТМ−306) либо титан (марки ВТ-1-0).
Установлено, что в состав электроосажденных покрытий входят гидрофосфат кальция
модификации брушит, ТКФ и ГА в различном соотношении в зависимости от плотности тока и
времени электроосаждения. При невысоких плотностях тока (20−50 мА/см2) и времени осаждения до
5 мин основную фазу кальцийфосфатных покрытий составляют брушит (50−80%) и ТКФ (20−50%). С
увеличением плотности тока до 70−80 мА/см2 и времени электроосаждения до 10 мин происходит
снижение количества брушита до 30−60%, увеличение содержания ТКФ до 40−60% и появление
фазы ГА (5−10%). Следует отметить, что увеличение времени электроосаждения до 20 мин даже при
невысоких плотностях тока (20−50 мА/см2) способствует образованию средних и основных фосфатов
кальция. Однако дальнейшее увеличение времени осаждения приводит к увеличению толщины
диэлектрического слоя на катоде, что препятствует образованию кальцийфосфатного покрытия. При
больших плотностях тока (70−80 мА/см2) и длительном времени осаждения до 20 мин покрытие
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содержит минимальное количество брушита (до 27%) и максимальное – средних и основных
фосфатов кальция (ТКФ до 63%, ГА до 16%).
Согласно данным СЭМ кальцийфосфатные покрытия, полученные при малых плотностях тока
(20–50 мА) и времени осаждения 5–10 мин, представляют собой скопления вытянутых пластинчатых
кристаллов. При больших плотностях тока (70–80 мА/см2) покрытия образованы не только
пластинчатыми кристаллами, но и более крупными кристаллами неправильной формы с округлыми
краями. Однородные покрытия с наибольшим содержанием ТКФ и ГА получены при плотностях тока
60–70 мА/см2 и времени осаждения 10–15 мин.
Таким образом, варьируя условия электроосаждения, можно регулировать степень
биорезорбции таких покрытий. Например, быстро растворимые кислые фосфаты осаждаются при
плотностях тока 20–50 мА/см2 и времени осаждения до 5 мин, а при плотностях тока 70–80 мА/см2 и
времени осаждения 10–20 мин образуются преимущественно средние и основные фосфаты кальция,
которые медленно резорбируются. Титановые подложки с электроосаждённым кальцийфосфатным
покрытием могут быть использованы в качестве имплантатов в ортопедии, стоматологии и других
областях медицины.
Автор выражает благодарность научному руководителю доктору химических наук, профессору
Кулаку А.И. и ведущему научному сотруднику ИОНХ НАН Беларуси Лесникович Л.А. за ценные
замечания и помощь в работе.
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ВЛИЯНИЕ ЦИРКОНИЯ И АЗОТА НА МАГНИТОСТРИКЦИЮ ПЛЁНОК Fe-Zr-N
Харин Е.В.
Россия, Москва, ИМЕТ РАН, harin-eugene@ya.ru
Как известно, вектор намагниченности Ms отдельно взятого однородно намагниченного
(однодоменного) кристалла α-Fe при отсутствии внешнего магнитного поля параллелен одной из осей
лёгкого намагничивания (ОЛН) кристалла (оси семейства [100]).
Если к кристаллу Fe приложить в направлении Ms (допустим, совпадает с направлением [100])
упругие растягивающие одноосные напряжения. произвольной величины, σ100 = σодн, то, не меняя
направления намагниченности, они уменьшат плотность энергии магнитной анизотропии (МА) U
для данного направления ОЛН на величину магнитоупругой энергии λ100σодн., т.е.: U'100 = U100 - λ100σодн.
Если к кристаллу приложить упругие всесторонние напряжения, σравн., направленные параллельно его
кристаллографическим осям (σравн. = σ100 = σ010 = σ001), то в случае растягивающих напряжений, они не
повлияют на направление Ms, а только уменьшат энергию МА каждой из трёх ОЛН на одинаковую
величину λ100σравн. В случае упругого всестороннего сжатия, энергия МА всех ОЛН увеличится на
λ100σравн. При достаточно сильных сжимающих напряжениях энергия МА всех ОЛН будет:
U'100 = U100 + λ100σравн. > U111, где U111 – энергия МА в направлении [111], которое для Fe является осью
трудного намагничивания (ОТН). Для Fe максимальная оценка таких напряжений (т.е. при которых
заведомо точно U'100 > U111): σ = К1/λ100 ≈ 2000 МПа, где К1 – константа магнитокристаллической
анизотропии, К1 = 4,2·105 эрг/см3. В этой связи, σравн. развернёт Ms в направление [111], которое
станет новой ОЛН. В тоже время, магнитострикция при Ms || [111] равна λ111 = -21,1·10-6 [1], а значит
при σравн. магнитоупругая энергия λ111σравн. уменьшит величину U111. Таким образом, достаточно
сильное всестороннее сжатие превратит три ОЛН семейства [100] в ОТН, а две ОТН (оси семейства
[111]) – в две новые ОЛН. Кроме того, такие напряжения в Fe изменяют знак магнитострикции в
направлении Ms.
Вышеизложенные рассуждения справедливы только для однодоменных кристаллов Fe,
намагниченных до насыщения. В отсутствие внешнего магнитного поля такое возможно, если размер
кристалла меньше ширины доменной стенки, т.к. тогда энергия образования доменных стенок,
необходимых для замыкания магнитного потока внутри кристалла, будет больше, чем энергия
размагничивающего поля, замыкающего магнитный поток кристалла за его пределами. Размер такого
кристалла должен быть < 100 нм. Материалами, удобными для демонстрации вышеописанного
поведения намагниченности и магнитострикции могут быть однофазные наноструктуры, состоящие
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из зёрен α-Fe. В материале, состоящем из плотно прилегающих друг к другу однодоменных случайно
ориентированных зёрен, локальные направления Ms определяются не только конкуренцией
кристаллографической анизотропии и упругих напряжений, но и дипольными силами, вызванными
пондеромоторными силами притяжения и отталкивания между магнитными полюсами кристаллов.
Дипольные силы пытаются выстроить кристаллы векторами Ms «голова к хвосту», но из-за того, что
зёрна механически сцеплены друг с другом, то дипольные силы совершают работу против
кристаллографической анизотропии и упругих напряжений. Если энергия дипольного
взаимодействия одного зерна с соседним превосходит энергию МА одного из зёрен, то в нём вектор
Ms развернётся так, чтобы замкнуть магнитный поток соседнего зерна. Конкуренция трёх магнитных
сил (кристаллической, упругой и дипольной) в микроскопическом объёме зерна позволяет получить
разнообразные по величине макроскопические магнитные свойства. Основными параметрами для их
регулирования являются размер зерна и микродеформации в зерне.
В докладе рассмотрены результаты выполненных исследований по определению
макроскопической магнитострикции Fe плёнок различного химического состава в зависимости от
напряжённости внешнего магнитного поля и дано структурное объяснение полученным значениям.
Измерения магнитострикции плёночных образцов пяти химических составов на подложках были
выполнены предложенным в настоящей работе консольным методом на атомно-силовом микроскопе.
Химический состав, фазовый состав и параметры структуры плёнок по данным рентгеновской
дифракции приведены в табл. 1. Ni плёнка была использована в качестве эталона.
Табл. 1. Химический состав, фазовый состав и параметры структуры плёнок
Химический
Фазовый
состав Периоды решётки
Размер
состав [ат.%] [об.%]
[Ǻ]
зерна D [нм]
Ni
ГЦК-Ni, 100%
a = 3,51632±0,00024
10,1±0,7
Fe
ОЦК-Fe, 100%
a = 2,82405±0,00254
38,9±10,6
ОЦК-Fe(N), 94,8%
a = 2,87320
14,6
Fe90N10
Fe2N, 5,2%
a = 2,75877; c = 4,42911 78,2
Fe95Zr5
ОЦК-Fe(Zr), 100%
a = 2,85724±0,00789
33,6±3,0
ОЦК-Fe(N,Zr),
a = 2,89855±0,00705
10,6±1,1
93,3%
Fe85Zr5N10
Fe2N, 6,7%
a = 2,73752; c = 4,56028 35,4

Микродеформаци
я ε [%]
0,054±0,055
0,556±0,039
0,528
0,073
0,231±0,022
0, 236±0,092
1,048

Табл. 2. Дипольная, магнитокристаллическая и магнитоупругая энергии зерна в плёнках и их
макроскопическая магнитострикция
Образец
ωдип.·10-12, эрг
ωаниз.·10-12, эрг
ωМУ·10-12, эрг
λ·10-6 в поле 80 Э
Fe
187
12,94
-4,87
+12
Fe90N10
9,86
0,68
+0,26
-6
Fe95Zr5
120
8,34
-1,32
+4
Fe85Zr5N10
3,78
0,26
+0,20
+6
Зёрна в Fe плёнке находятся под действием сильных растягивающих равносторонних
напряжений (период решётки значительно меньше табличного значения 2,866 Ǻ), которые
проявляются в виде микродеформации кристаллической решётки. Равностороннее растяжение
должно уменьшать энергию МА в направлениях семейства [100], что должно увеличивать
устойчивость вектора намагниченности Ms в этих направлениях. Максимальная энергия МА в таком
случае равна: UМА = К1 – λ100εЕ, где ε – микродеформация; Е – модуль Юнга материала, Е = 142 ГПа
[2]. Т.к. внутренняя энергия частицы зависит от её объёма, то можно сравнивать не плотности
энергий магнитокристаллической, магнитоупругой и дипольной энергий, а величины магнитных
энергий для данных размеров частиц и напряжений в них. Если предположить, что кристалл имеет
сферическую форму, то его дипольная энергия равна: ωдип. = fV = (1/2)(4π/3)2R3Ms2, где f – плотность
дипольной энергии; V – объём частицы; R – радиус частицы, R = D/2; Ms – намагниченность
насыщения Fe, Ms = 1700 Гс [1]. Максимальная магнитокристаллическая энергия: ωаниз. = К1V; и её
изменение под действием магнитоупругой энергии: ωМУ = λ100εЕV. Оценочные значения этих трёх
энергий в зависимости от размера зерна в плёнках, знака всесторонних микронапряжений (по
периоду решётки) и микродеформаций и их макроскопическая магнитострикция представлены в
табл. 2. Отметим, что приведённые в табл. 2 оценки дипольной энергии завышенные, т.к. для всех
плёнок сделано предположение, что их намагниченность насыщения равна Fe, но это не
соответствует действительности из-за легирования цирконием и азотом. А оценка магнитоупругой
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энергии наоборот заниженная, т.к. был использован макроскопический изотропный модуль Юнга, а
для точности оценки необходимо использовать модуль Юнга монокристалла.
Важным результатом является то, что МУ энергия по величине сравнима с
магнитокристаллической (реальная магнитокристаллическая энергия кристалла до двух раз меньше
приведённых в табл. 2 значений, т.к. здесь дана верхняя граница величины энергии без учёта её
анизотропии). В Fe плёнке МУ энергия увеличивает устойчивость ОЛН семейства [100], что должно
привести к увеличению вероятности ориентации намагниченности в этих направлениях в процессе
намагничивания, а значит и увеличению положительной макроскопической магнитострикции. В
случае же плёнки Fe90N10 МУ энергия разворачивает вектора Ms в направления семейства [111]
(всестороннее сжатие), намагничивание идёт преимущественно в этих направлениях, что вызывает
смену знака макроскопической магнитострикции. В плёнке Fe95Zr5 минимальная микродеформация
среди всех образцов, поэтому намагничивание должно идти ближе всего к равновесному
поликристаллу без напряжений, поэтому макроскопическая магнитострикция плёнки Fe95Zr5 близка
по своему поведению к поликристаллическому объёмному Fe, которое в поле 80 Э также имеет
λ ≈ 4·10-6.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю проф. д.т.н. Е.Н. Шефтель
(ИМЕТ РАН) за постановку задачи и с.н.с. к.т.н. А.И. Крикунову (ИРЭ РАН), изготовившему плёнки.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ 02.120.11.7075-НШ.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ
СТАЛИ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ, ОСАЖДЕННЫХ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ИХ СОЛЕЙ
Храменкова А.В.
Россия, Южно – Российский государственный технический университет,
(Новочеркасский политехнический институт), anna.srstu@gmail.com
Композиционные материалы на основе оксидов переходных металлов благодаря широкому
спектру их практического применения в качестве катализаторов, высокоселективных сорбентов и
полупроводников привлекают внимание исследователей [1]. Однако получают такие материалы в
основном методами спекания оксидов или термического разложения гидроксидов и солей металлов.
Целью работы являлось изучение возможности получения полимерных композиционных
покрытий на основе оксидов кобальта, железа, никеля и молибдена, осажденных из водных
растворов их солей при поляризации переменным асимметричным током и иммобилизованных в
полимерную матрицу.
Полимерные композиционные покрытия на основе молибдена с металлами группы железа
весьма перспективны, так как они обладают высокой твердостью, износостойкостью и химической
стойкостью. Применение переменного асимметричного тока в получении покрытий подобного рода
открывает большие возможности, так как осаждение в заметных количествах молибдена с металлами
группы железа является трудной задачей. Переменный ток, во – первых, дает возможность
регулировать пористость и толщину оксида и, во – вторых, позволяет влиять на распределение по
глубине веществ, осаждающихся на электродах под действием тока. До настоящего времени
иммобилизованные в полимерную матрицу соединения получали только химическим путем, поэтому
использование для этих целей переменного асимметричного тока определяет новизну исследований.
Формирование композиционных покрытий (Пк) проводили на предварительно подготовленной
поверхности стали Ст 3 при поляризации переменным асимметричным током промышленной
частоты, представляющим собой две полусинусоиды разной амплитуды. Коэффициент асимметрии
составлял 1,3.
Электрохимической ячейкой служил стеклянный термостатированный электролизер емкостью
200 мл, в который помещали рабочий электрод, противоэлектрод, магнитную мешалку. Электролиз
проводили при температуре 65 -70ºС. В качестве рабочего электрода использовали макроэлектроды
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из стали марки Ст 3 размером 30x20x0,2 мм (с обеих сторон), противоэлектрод – нержавеющая сталь
или кобальт. Осаждение оксидов проводили из водных растворов электролитов, содержащих
сульфаты железа, кобальта, никеля, полимолибдат аммония, желатин и лимонную кислоту.
Лимонную кислоту в составе электролита использовали в качестве стабилизирующей добавки. Это
позволило сохранить железо в двухвалентном состоянии и обеспечило высокую стабильность
электролита. Толщина Пк, определенная с помощью толщиномера ТМ – 4, составляла 13,0 – 15,0
мкм. Элементный состав и морфологию Пк исследовали на сканирующем электронном микроскопе
QUANTA 200, а фазовый состав - на дифрактометре Дрон – 7 (CoKα – излучение). Анализ вещества
покрытия осуществляли методом
ИК спектроскопии на приборе Varian 3100 FT – IR
Excalibur Series c использованием метода нарушенного полного внутреннего отражения. Съемку ИК
спектров проводили в диапазоне частот от 4000 до 550 см-1 с использованием кристалла ZrSe.
В поверхностном слое покрытия присутствуют углерод, кислород, железо, кобальт, никель и
молибден (таблица 1).
Таблица 1– Данные рентгеноспектрального микроанализа
Элемент
С поверхности покрытия
мас. %

ат. %

Углерод
20,18
45,31
Кислород
20,89
35,22
Железо
10,87
05,25
Кобальт
03,31
01,52
Никель
00,71
00,33
Молибден
44,04
12,38
На основании данных таблицы 1 был рассчитан примерный фазовый состав композиционных
Пк на стали: шпинели (Fe2O3 и CoFe2O4), оксиды молибдена, высокодисперсный углерод и
интерметаллиды молибдена. Детальная расшифровка рентгенограмм была затруднена в виду
аморфности структуры и высокой степени дисперсности Пк, сформированных на поверхности стали.
Линии, соответствующие кристаллической структуре, выражены слабо и максимально
совпадают со структурой гексагональной модификации Fe2O3. Продукты частичного восстановления
молибдатов являются пассиваторами роста кристаллов никеля и как бы капсулируют их [2].
Структура покрытий имеет трещинообразный вид (рисунок 1).
ИК спектры поглощения, снятые для чистого желатина; Пк, полученных из раствора
электролита, содержащего желатин и при его отсутствии, а также для обезвоженных и
необезвоженных ПК, свидетельствуют о наличии желатиновой матрицы и внедрении в ее структуру
металлов, оксидов металлов и комплексообразовании.

Рисунок 1 - Электронно-микроскопическийснимок поверхности.Увеличение x 1000
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Таким образом, все физико-химические методы исследования вещества покрытия подтвердили
получение полимерного композиционного Пк на основе оксидов металлов и металлокомплексов. Эти
покрытия представляют принципиально новый тип электрохимических композиционных покрытий.
Литература
1.
Todorovsky D.S., Dumanova D. G., Todorovska R.V., Getsova M.M. // Groatica chem.. Acta, 2002.
V. 75. № 1. 155 – 164.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ТРУБ КВАДРАТНОГО
СЕЧЕНИЯ В ЧЕТЫРЕХВАЛКОВЫХ КАЛИБРАХ
Акопян К.Э.
РФ, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
РАН, e-mail: kaakopyan@yandex.ru
На сегодняшний день объем производства и потребления профильных труб квадратного
сечения постоянно растет, расширяется их сортамент. Но, несмотря на это, публикаций по
технологии и исследованию не достаточно, мало сведений о течении металла при профилировании в
четырехвалковых калибрах, однако известно [1,2], что течение металла в калибрах данной формы не
сводится к двумерной деформации и требует трехмерного математического описания процесса.
Поэтому была разработана трехмерная модель. В качестве среды моделирования выбрали
программный продукт Deform 3D, основанный на методе конечных элементов.
Обычно при математическом моделировании процесса профилирования труб с помощью
программных продуктов (QFORM, DEFORM, FORGE) каждый проход рассчитывается по
отдельности. В нашем случае для лучшей наглядности и достоверности получаемых результатов, а
также для получения более точной геометрии по поперечному сечению готового профиля,
моделировали непрерывное профилирование одновременно в четырех калибрах (рис. 1).

Рис. 1. Схема профилирования круглой трубы в квадратную в четырехвалковых клетях за
четыре прохода в калибровочном стане ТЭСА 127-426
Исходные данные для расчета по модели включают в себя геометрию инструмента и заготовки,
механические и теплофизические свойства материала и параметры процесса (начальную
температуру, скорость прокатки, условия трения). Что касается системы координат, то мы ее
выбирали в модели таким образом, что ось z совпадает с продольным направлением движения трубы.
Оси x и y направлены в плоскости сечения трубы так, что ось х перпендикулярна контактной
поверхности горизонтальных валков, а ось y – вертикальных.
В результате расчета по разработанной модели получили поля деформаций, накопленной
деформации, а также поля напряжений, возникающих в процессе профилирования круглой трубы.
Анализе напряженно-деформированного состояния трубы показал следующее. При обжатии
трубы в четырехвалковом калибре в поперечном сечении происходит разгибание валками
контактных поверхностей до радиуса кривизны контактной поверхности валка и изгиб в местах
изгиба, где формируются углы квадратного профиля. Причем деформация трубной заготовки
начинается до начала контакта металла и инструмента и заканчивается уже после выхода металла из
геометрического очага деформации. Эта зона не протяженная, но больше, чем длина геометрического
очага деформации.
Постепенный разгиб граней профиля приводит к тому, что на их внешней поверхности металл
в поперечном направлении сжимается, а на наружной – разгибается (растягивается). В
формирующихся углах профиля наблюдается противоположная картина: в углах наружные слои
растягиваются, а внутренние – сжимаются. Таким образом, формируется неравномерное
напряженное состояние по периметру заготовки, обеспечивающее заданное калибром
формоизменение. Однако угловые зоны формируются в условиях внеконтактной деформации, то есть
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не ограничены инструментом. Поэтому радиус скругления профиля (задан калибровкой) должен быть
обеспечен за счет регулирования диаметра заготовки и зазоров между валками.
Продольные напряжения σ z контактных (наружных) поверхностях приводных валков
принимают значения меньше нуля, то есть являются сжимающими, а на внутренней поверхности –
растягивающими. В углах прямо противоположная картина. На контактных поверхностях
неприводных валков картина напряженного состояния такая же.
Упругие деформации заметны, но не являются определяющими в проведенных расчетах.
Анализируя средние напряжения можно отметить, что незначительные растягивающие средние
напряжения возникают на незначительной части внутренней плоской поверхности профильной
трубы. В остальных местах реализуется схема всестороннего неравноосного сжатия. Максимальные
напряжения возникают на внутренней поверхности углов скругления. Из-за большой концентрации
они могут быть опасны.
По результатам расчетов по модели определили формулу для расчета диаметра исходной
заготовки, включающую наружный радиус скругления профиля и толщину стенки трубы:

Dисх. заг . = (1 − k п )S + k п (1,274 A − 0,548rH ) ,

где:

(1)

k п = 1,031 при rH = 2 S 

k п = 1,035 при rH = 2.5S  для трубы 100х100 мм
k п = 1,037 при rH = 3S 

S – толщина стенки трубы
A – сторона квадратного профиля
rH – наружный радиус скругления профиля
Выводы:
Разработана математическая модель упруго - пластического течения металла при приводном
профилировании квадратной трубы в четырехвалковых калибрах за несколько проходов. Модель
методом конечных элементов позволяет рассчитать геометрию формоизменения трубной заготовки
на всем протяжении профилирования, а также энергосиловые параметры профилирования.
Определено напряженно-деформированное состояние при профилировании квадратной трубы в
четырехвалковых калибрах.
Показано, что наиболее нагруженным участком с точки зрения напряженно –
деформированного состояния является угловая зона.
Определена формула расчета диаметра исходной трубной заготовки, необходимой для
получения квадратного профиля с заданным радиусом скругления в углах.
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НЕКОТОРЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОКАТКИ В РИФЛЕНЫХ
ВАЛКАХ
Губанова Н. В.
Россия, ИМЕТ РАН, nataliagubanova@yandex.ru
Рифленые валки представляют собой чередование выступов и впадин по бочке валка. К числу
таких валков относятся геликоидальные валки (рис.1.а) и валки с кольцевыми проточками (рис.1.б).
Прокатка в таких валках позволяет существенно улучшить свойства литого сляба, снизить
анизотропию, разбить строчки неметаллических включений, повысить механические свойства (за
счёт воздействия макросдвиговых деформаций в объеме заготовки как при прокатке в рифленых
валках плоской заготовки, так и при последующей раскатки рифленой заготовки до гладкой
поверхности), а также снизить энергосиловые параметры процесса прокатки.
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Целью данной работы являлось сравнение энергосиловых параметров прокатки в
геликоидальных валках и прокатки в валках с кольцевыми проточками, а также сравнение
энергосиловых параметров при раскатке рифленых заготовок.

а

б
Рис.1. Внешний вид прокатных валков: а) с геликоидальной поверхностью бочки; б) с
кольцевыми проточками

Поверхность геликоидального валка образована геликоидом со скругленной вершиной
выступа, выступы и впадины расположенны под углом к оси валка. Поверхность валка с кольцевыми
проточками образована выступами и впадинами, идущими под прямым углом к оси валка. Размеры
рифленых валков были одинаковыми: диаметр валка по выступам 110 мм, длина валка 200 мм,
высота выступа 4 мм, радиус скругления вершины выступа 7 мм. В работе оценку усилий при
прокатке этих двух процессов проводили с помощью математического моделирования в программе
Deform-3D. Заготовка из алюминия АД1 с размерами hxbxl=8x100x200 мм прокатывалась в пяти
заходных геликоидальных валках и в валках с кольцевыми проточками с глубиной внедрения 2 мм за
один проход. Результаты расчета представлены в таблице 1.
Таблица №1 Размеры образцов после прокатки в геликоидальных валках и в валках с
кольцевыми проточками, а также параметры деформации и усилия прокатки
Размеры образцов
Площадь
Поперечная
Продольная контакта, Усилие
после
прокатки, Высотная
Вид валка
деформ.
деформ.
деформ.
прокатки
мм
мм2
Р, тс
ho/h1
b1/bo
l1/lo
l1
b1
h1
Гелик.
207
100,4 8,1 1,018
1,004
1,035
4,67х104
4,71
валки
Валки
с
кольц.
210
100,8 8,1 1,018
1,008
1,050
4,81х104
5,16
проточками
Было выявлено, что усилие прокатки в геликоидальных валках меньше на 15% по сравнению с
прокаткой в валках с кольцевыми проточками. По параметрам деформации существенных отличий
выявлено не было.
Рифленые заготовки в дальнейшем раскатывали в гладких валках до появления плоской
поверхности, проведено математическое моделирование раскатки рифленых заготовок по режимам
абсолютных обжатий: 8,0→ 7,0 → 6,0 → 5,0 → 4,0.
Таблица №2 Размеры образцов после раскатки рифленых заготовок в гладких валках и усилие
прокатки (Р)
Размеры образцов после прокатки №
Размеры образцов после раскатки,
Р,
Форма валка в рифленых валках, мм
прох мм
тс
ода
h1выступ h0впадина
b1
l1
h2выступ
h2впадина b2
l2
1
7,1
6,1
102,56 219,73 5,96
Гелик.
8,1
6,1
100,4
207
валок
2
6,1
6,1
103,35 253,79 9,09
1
7,1
5,8
101,23 222,61 6,95
Валок
с
2
6,2
5,5
102,05 257,03 10,5
кольц.
8,1
6,1
100,8
210
3
5,2
4,7
103,89 301,98 12,8
проточками
4
4,2
4,2
105,37 370,36 14,5
После деформации в геликоидальных валках, требуется меньшее число проходов для раскатки
такой рифленой заготовки, по сравнению с раскаткой рифленой заготовки после деформации в
валках с кольцевыми проточками. В процессе раскатки рифленой заготовки (валки с кольцевыми
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проточками) отмечено, что выступы на заготовке вытягивались в направлении прокатки, поэтому для
раскатки таких заготовок требуется большее число проходов в гладких валках.
Выводы:
Усилие при прокатке в геликоидальных валках на 15% меньше, чем при прокатке в валках с
кольцевыми проточками.
Усилия необходимые для раскатки заготовки после геликоидальных валков меньше, чем для
раскатки заготовки после валков с кольцевыми проточками на 45%.
Для раскатки рифленой заготовки после прокатки в геликоидальных валках требуется меньшее
число проходов, чем при раскатке заготовки после прокатки в валках с кольцевыми проточками в два
раза.
Литература
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДА ДЕФОРМАЦИОННОГО НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ
ПРОВОЛОКИ
Гулин А.Е.
Россия, ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова», Walter_chel@mail.ru
Стальная проволока находит применение практически во всех отраслях промышленности. В
современных условиях потребитель предъявляет к проволоке целый комплекс порой уникальных
требований, достижение которых вызвало необходимость создания большого количества
разновидностей процесса волочения, внедрения новых технологических решений и оборудования.
Одним из перспективных направлений создания современных технологических процессов является
использование процессов наноструктурирования. Для формирования нано- и ультрамелкозернистых
структур в объемных изделиях необходимым является использование таких схем деформирования,
которые позволяют достичь больших пластических деформаций материалов в очаге деформации.
Одним из факторов, сдерживающих внедрение методов деформационного наноструктурирования,
является их дискретность, сложность адаптации к промышленным технологиям. Основными целями,
которые ставят перед собой исследователи, является масштабирование (увеличение габаритов)
получаемых объемных заготовок, получение длинномерных прутков и листовых заготовок,
приближение процесса деформационного наноструктурирования к условиям промышленного
производства.
Как известно, основной технологической операцией получения проволоки является волочение.
Однако напряжения, возникающие при волочении, не приводят к измельчению зерна. С другой
стороны, возможности волочения к настоящему времени во многом исчерпаны, поэтому вполне
целесообразно рассмотреть возможность использования волочения в качестве базовой операции для
создания нового метода деформационного наноструктурирования.
Поскольку для формирования ультрамелкозернистой структуры необходимо создать сложное
напряженно-деформированное состояние, то в ходе проведенных исследований рассмотрена
возможность достижения этого за счет комбинирования волочения с процессом кручения, как с
процессом, который, с одной стороны, легко реализовать технически, с другой - совместим с
промышленными скоростями волочения. На разработанный процесс подана заявка на изобретение,
получена приоритетная справка.
На рисунке 1 представлена структура проволоки из стали марки 75 после волочения.
Микроструктура состоит из феррито-карбидной смеси и структурно-свободного феррита,
расположенных по границам неравномерных по размеру перлитных колоний. Зерна вытянуты в
направлении волочения. Структура без видимых внутренних дефектов. Цементитные пластины не
разрушены.
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Рисунок 1 - Структура стали марки 75 после отжига и волочения
В результате комбинированной деформации волочением и кручением характер структуры
изменяется (рисунок 2). Цементитные пластины дробятся, происходит образование полос сброса,
начинается фрагментация зерен.

Рисунок 2 - Микроструктура стали марки 75 после комбинированного воздействия волочением
и кручением
Была проведена серия экспериментов по исследованию влияния интенсивности деформации на
процесс измельчения зерен. При одинаковой степени деформации волочением увеличивали степень
деформации кручением. Было обнаружено, что происходит дальнейшая деформация цементитных
пластин и дробление зерен. Цементитные пластины сильно изогнуты. Границы зерен сильно
изогнуты и деформированы. Структура однородная во всем объеме, без несплошностей, пор и
внутренних трещин (рисунок 3).

Рисунок 3 – Микроструктура стали марки 75 при увеличении степени деформации кручением
В ходе механических испытаний полученных образцов было выявлено увеличение значений
временного сопротивления разрыву проволоки из стали марки 75 на 6 % и увеличение значений
относительного сужения в два раза по сравнению с проволокой после волочения с крупнозернистой
структурой.
Таким образом, комбинирование процесса волочения и кручения позволило получить
ультрамелкозернистую структуру в высокоуглеродистой стали марки 75, что привело к увеличению
показателей прочности и пластичности. Разработанный процесс не требует создания специального
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оборудования и оснастки, легко адаптируется в действующие технологические процессы метизного
производства. На данный метод подана заявка на изобретение. Получена приоритетная справка.
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Фрикционная сварка (ФС) – это процесс соединения металлов в твердой фазе, в ходе которого
инструмент из твердого сплава, погруженный в стык между свариваемыми заготовками, вращаясь,
движется вдоль линии сварки. При трении инструмента о заготовки выделяется тепло, материал
заготовок пластифицируется и свободно перемешивается инструментом с образованием сварного
шва. Сварной шов, подвергшийся термодеформационному воздействию со стороны инструмента, как
правило, имеет мелкозернистую структуру по свойствам превосходящую основной металл. Это
позволяет использовать описанный процесс не только для сварки, но и для фрикционной обработки
(ФО) металлов с целью улучшения их структуры и свойств. В этом случае сварочным инструментом
выполняется ряд проходов с поперечным смещением в половину ширины шва так, чтобы весь металл
заготовки подвергался воздействию термодеформационного цикла сварки.
Температура нагрева материала свариваемых заготовок оказывает значительное влияние на
микроструктуру и свойства перемешанного металла при ФС и ФО, а также на остаточные
напряжения и деформацию. Перегрев приводит к росту зерен в обрабатываемом материале,
увеличению остаточных напряжений и деформации, а также к ухудшению условий работы
сварочного инструмента, что может привести к его преждевременному износу. В то время как
недостаточный нагрев материала свариваемых заготовок может приводить к образованию дефектов в
виде корневых трещин и протяженных поверхностных тоннелей. Наибольшее влияние на степень
нагрева заготовок оказывают такие параметры процесса как скорость перемещения, скорость
вращения, угол наклона и глубина погружения инструмента. Эти параметры также влияют на течение
материала в зоне перемешивания и не всегда могут свободно варьироваться для достижения
требуемого нагрева материала свариваемых заготовок. В качестве альтернативных способов влияния
на температурные поля при ФС и ФО различные авторы предлагают использовать дополнительно
подогреваемые сварочный инструмент или оснастку, охлаждаемые сварочный инструмент или
оснастку, непосредственный нагрев свариваемых заготовок лазерными лучами или дуговым
разрядом, а также другие способы.
В настоящей работе исследуется влияние материала опорной плиты, к которой прижимали
свариваемые заготовки, на тепловые поля при ФС и ФО. Для этого проводили ФО пластин из сплава
Д16 толщиной 2 мм со скоростью 100 мм/мин, частотой вращения инструмента 1600 об/мин и
глубиной погружения 1,9 м. ФО проводили несколько раз без изменения режимов на опорных
плитах, изготовленных из различных материалов, отличающихся по своим теплофизическим
свойствам: известняк, титановый сплав ВТ6, сталь 12Х18Н10Т и алюминиевый сплав Д16.
Сварочные термические циклы записывали с помощью термопар, установленных на расстоянии 15
мм от оси шва. Пример сварочных термических циклов на отстающей стороне шва для опорных плит
из различных материалов приведен на рис. 1. В табл. 1 приведены теплофизические характеристики
материалов опорных плит и максимальные температуры, записанные термопарами при ФО на этих
плитах. Из таблицы видно, что чем выше теплопроводность материала опорной плиты, тем ниже
температура в заготовке и наоборот. При проведении ФО заготовки на алюминиевой подкладке в шве
образовывался дефект в виде протяженной несплошности (рис. 2), что связано с низкой температурой
в зоне перемешивания, не обеспечивающей достаточной степени пластификации материала.
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Таким образом, экспериментально показано, что теплопроводность материала опорной плиты
оказывает значительное влияние на тепловые поля при ФС и ФО, и позволяет влиять на качество
обработанного металла или сварного соединения.

Рис. 1. Сварочные термические циклы на отстающей стороне на расстоянии 15 мм от оси шва
при ФО пластины сплава Д16 на опорных плитах из различных материалов
Табл. 1. Теплофизические свойства материалов опорных плит и максимальная температура,
записанная термопарой при проведении ФО на этих плитах
Титановый сплав
Алюминиевый
Известняк
Сталь 12Х18Н10Т
ВТ6
сплав Д16
Теплопроводность,
1.7
10
16
130
Теплоемкость,
Максимальная
температура, °С

0,92

0,58

0,46

0,92

252

198

193

140

Рис. 2. Дефект в виде протяженной несплошности, образовавшийся при ФО на опорной плите
из алюминиевого сплава
Выражение благодарности: автор благодарит научного руководителя работы доктора
технических наук Михаила Михайловича Штрикмана за ценные советы по организации и методике
проведения исследований.
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ВЫСОКОЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЕ
МИКРОКОМПОЗИТЫ CU -V, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ИНТЕНСИВНОЙ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Кукина О.Д.
Россия, ОАО “ВНИИНМ”, (vip@bochvar.ru)
В двухфазных микрокомпозиционных материалах систем Cu - ОЦК металл (Nb, V, Fe, Mo, Ta)
[1-3] наблюдается аномальный рост прочности при переходе к нанокристаллической структуре. При
этом предел прочности возрастает в 2-3 раза по сравнению с пределом прочности, рассчитанным по
правилу аддитивности, и достигает 2000МПа при сохранении высокой электропроводности (>70%
IACS международный стандарт электропроводности отожженной меди;
100% IACS =
1,7241мкОм*см при 200С). Самым высоким комплексом эксплуатационных свойств из данного
класса материалов обладают проводники системы Cu-Nb.
В данной работе исследовали материал системы Cu-V, поскольку ванадий является
малоактивируемым элементом и такие композиты перспективны для использования в реакторах
термоядерного синтеза.
Для изготовления микрокомпозиционных проводников предложены, исследованы и
экспериментально опробованы три метода вакуумной плавки - индукционная и дуговая с
расходуемым и нерасходуемым электродами. Показано, что только в слитках Сu-V, полученных
электродуговой плавкой, независимо от вида электрода достигается формирование мелкодисперсной
равномерной структуры (рис.1а).
Средний размер частиц ванадия в слитках составил 4-6 мкм (в среднем по сечению слитков
измерено ~5000 частиц). Измерения микротвердости слитков показали, что среднее значение
микротвердости составляет 70 кг/мм2, это значение близко к значению микротвердости чистой меди
(66 кг/мм2).
Слитки Cu-V электродуговой плавки выдавлены на гидравлическом прессе 1600 Тс и
продеформированы волочением с промежуточными термообработками до высоких степеней
деформации (ln(A0/A) = 11,7).
Проведены металлографические исследования микрокомпозитов системы Cu-V на всех стадиях
их получения - от слитка до проводов диаметром 0,2мм. Показано, что при больших степенях
деформации в микрокомпозитах Cu-V происходит трансформация формы дендритных выделений
ванадия с образованием ультрамелкодисперсного лентообразного ванадия в медной матрице (рис.
1б). Данная микроструктура подобна структуре микрокомпозитов Cu-Nb, имеющих аномально
высокое сочетание механической прочности и электропроводности.
Сu

v

123 нм

х200
х1000
х 180000
а)
б)
в)
Рис. 1: а) - микроструктура слитка Cu-12%V; б) - поперечное сечение микрокомпозиционного
проводника Cu-V при ln(A0/A)=8,3 (SEM S-2300), размер маркера на снимке - 2000 нм; в) микроструктура поперечного сечения проводника Cu-V при ln(A0/A)=7,14 (ПЭМ Tecnai G2
20)Исследования микроструктуры проводников при степени деформации ln(A0/A)=7,14 (поперечного
и продольного сечений) на просвечивающем электронном микроскопе Technai G2 20 показали, что
медь имеет ячеистую структуру и волокна ванадия содержат дислокации (рис.1 в).
Трансмиссионные электронномикроскопические исследования выявили наличие областей
непрерывного твердого раствора в зоне межфазных границ Cu-V микрокомпозитов при размерах
10 нм и 40 нм для V и Cu соответственно [4].
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Средний размер и толщина частиц V, мкм

Проведен расчет среднего размера структурных составляющих микрокомпозита Cu-11масс.%V
и установлено, что с увеличением степени деформации уменьшение среднего размера и толщины
частиц V подчиняются экспотенциальному закону (рис.2). При этом при степени деформации
ln (A0/A)>2 коэффициент α в экспотенциальной зависимости y = e(-αx) близок к (- 0,5),
свидетельствуя о выполнении закона Холла-Петча. Результаты измерений механических свойств
микрокомпозитов Cu-V (рис.3) показали, что с увеличением степени деформации происходит
повышение предела прочности микрокомпозиционных проводов, вплоть до 1730 МПа.
100
-0,3289x
y =12,059e
R2 =0,9877

10

-0,4957x
y =11,757e
R2 =1
-0,5369x
y =16,973e
R2 =0,9896

0,1
-0,2789x

y =6,5979e
R2 =0,963

0,01

0

-0,7529x

y =14,36e
R2 =0,9925

10
2
8
4
6
Степень деформации, ln(A0 /A)

Рис.2 Зависимость среднего размера ванадиевой
составляющей и толщины частиц ванадия
провода № 1 от степени деформации

Рис.3. Зависимость предела прочности от
степени деформации микрокомпозитов
Cu-V

Выводы
1. Исследованы различные методы вакуумной плавки (индукционная и электродуговая с
нерасходуемым и расходуемым электродом) с целью получения слитков Cu-V и показано, что
электродуговая плавка позволяет формировать требуемую мелкодисперсную
равномерную
структуру в сплавах Cu-V
2. Проведены металлографические исследования микрокомпозитов системы Cu-V на всех
стадиях его получения от слитка до проводов диаметром 0,2мм. Установлено наличие областей
непрерывного твердого раствора на межфазных границах композита при размерах 10нм и 40нм для V
и Cu соответственно.
3. Показано, что провода, полученные из слитков электродуговой плавки, имеют высокий
уровень механических свойств. Максимально достигнутый предел прочности в наноструктурной
составляющей микрокомпозита Cu-V составил 1733 МПа при ln (A0/A) = 11,7.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА СВОЙСТВА УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО CuZr СПЛАВА
Максименкова Ю.М.
Россия, ИМЕТ РАН, m-kova@mail.ru
Медные сплавы, легированные цирконием в количествах до 1 % (по массе), составляют группу
низколегированных дисперсионно-твердеющих сплавов, характеризующихся высоким уровнем
тепло- и электропроводности, благодаря чему, они нашли широкое применение в электротехнической
промышленности в качестве электродов контактной сварки. Однако существует потребность в
повышении их прочности и жаростойкости. В настоящей работе была рассмотрена возможность
применения интенсивной пластической деформации (ИПД) для улучшения свойств данного сплава.
Материалом исследования в настоящей работе была выбрана циркониевая бронза Cu-0,18%Zr,
которая перед кручением под гидростатическим давлением (КГД) была подвергнута термической
обработке по двум режимам: закалка от 900ºС в воде и отжиг при 600ºС с охлаждением на воздухе.
КГД проводили на наковальне Бриджмена при комнатной температуре и давлении 4 ГПа (число
оборотов 5). После КГД образцы нагревались в интервале температур 50 - 550°С (выдержка 1 ч.), при
каждой температуре проводилось измерение удельного электросопротивления и микротвердости на
середине радиуса образца.

Рис. 1. Структура сплава Cu-0,18%Zr, обработанного по режиму ТО1+КГД (ПЭМ)
Кручение под гидростатическим давлением привело к существенному увеличению
микротвердости исследуемого сплава, причем уровень микротвердости образцов в исходно
отожженном и исходно закаленном состояниях близки (1780±35 и 1805±24 соответственно). Эффект
упрочнения обусловлен преимущественно формированием ультрамелкозернистой структуры с
размером структурных составляющих 200-250 нм (Рис.1). Однако в процессе ИПД удельное
электросопротивление также возрастает, причем степень его увеличения для сплава, обработанного
по режиму отжиг и КГД существенно больше чем после закалки и КГД, что может свидетельствовать
о растворении частиц Сu5Zr.

Рис. 2. Зависимость микротвердости, HV, (а) и удельного электросопротивления, ρ, (б) сплава
Cu-0,18%Zr от температуры отжига: 1 - отжиг+КГД ; 2 - закалка+КГД ; 3 - закалка, 4 - отжиг.
Об этом же свидетельствуют данные по микротвердости при нагреве образцов после ИПД
(рис.2, кривые 1,2). В сплавах, обработанных по обоим режимам наблюдается процесс старения в
диапазоне температур 150-350˚С, который сопровождается существенным упрочнением
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(микротвердость увеличивается на ~400 МПа как для исходно отожженного, так и для исходно
закаленного состояния). Удельное электросопротивление уменьшается, начиная с температуры
150˚С, что также свидетельствует о распаде пересыщенного твердого раствора. При температуре
350˚С наблюдаюся наиболее благоприятное сочетание микротвердости и удельного
электросопротивления для обоих исходных состояний (ТО1+КГД: HB=2173±75 МПа, ρ=3,26±0,14
мкОм∙см, ТО2+КГД: HB=2183±45 МПа, ρ=3,15±0,16 мкОм∙см).
Следует также отметить, что в исходном образце без КГД, подвергнутом закалке, эффект
дисперсионного упрочнения не наблюдается (рис.2., кривая 3). Это связано с тем, что количество
выделяющейся фазы Cu5Zr мало, а ее конфигурация (пластины) не вызывает существенного
упрочнения. Традиционно для циркониевых бронз применяют комплексную обработку,
включающую закалку, холодную прокатку и последующее старение. Такая обработка позволяет
получать существенное упрочнение в процессе старения. Данные, полученные в данной работе,
позволяют судить о перспективности использования ИПД в технологической цепочке получения
электродов контактной сварки в качестве холодной деформации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 10-08-00594. Автор выражает
благодарность профессору, д.т.н. Добаткину С.В. и ведущему научному сотруднику ИМЕТ РАН,
к.т.н. Бочвар Н.Р.. В работе активное участие принимала стажер-исследователь Шаньгина Д.В.
НАГРЕВ ВРАЩЕНИЕМ АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАГОТОВОК В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ
ПОЛЕ
Муратов А.А.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
им. В.И.Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ», sanyamuratov@yandex.ru
В настоящее время в промышленности применяют различные технологии горячей обработки
цветных металлов давлением. Одним из методов горячей обработки давлением является прессование
профилей (экструзия). Нагрев перед прессованием способствует повышению пластичности металла,
и, таким образом, облегчает процесс его обработки. Индукционные установки и газовые печи
получили широкое распространение в промышленности при нагреве изделий под штамповку и
пластическую деформацию.
Индукционный нагрев немагнитных материалов с высокой удельной проводимостью один из
самых крупномасштабных электротехнологических процессов с довольно невысоким КПД. При
традиционном индукционном нагреве заготовок переменный электрический ток проходит по медным
катушкам, создавая сильное изменяющееся во времени магнитное поле. Алюминиевые заготовки
расположены в этом поле, и выделяемое тепло соответствует электрическому току, индуцированному
в них. КПД процесса зависит от величины потерь в индукционной катушке. Толщина обычных
(однослойных) катушек ограничена поверхностным эффектом медной обмотки. Потери в катушке
возрастают по мере нагрева заготовки, в результате чего энергетический КПД составляет 50%.
Целью данной работы является повышение КПД путем создания постоянного магнитного поля
постоянными токами, протекающими в сверхпроводящей катушке. Способность сверхпроводников
проводить постоянный ток без потерь отводит на второй план затраты, связанные с обеспечением
сверхнизкой температуры.
Чтобы нагреть цилиндрическую заготовку, её вращают в поле, вызванном постоянными
токами. Магнитное поле создано без потерь сверхпроводниками, и значит, КПД данной системы
становится доминирующим (первоочередным) по отношению к КПД асинхронного двигателя,
вращающего цилиндрическую заготовку. С внедрением этого метода КПД может достигать 90%.
При вращении заготовки с постоянной скоростью в постоянном магнитном поле, магнитный
поток изменяется по синусоидальному закону, и в заготовке индуцируются вихревые токи. Если
магнитное поле ориентировано параллельно оси, вокруг которой вращается цилиндрическая
заготовка, магнитный поток не изменяется и нагрев не происходит. Поэтому применяют магнитное
поле, направленное перпендикулярно оси вращения загрузки (рис. 1). В этом случае магнитный поток
будет переменным, и в результате в загрузке будут наводиться вихревые токи. В свою очередь
вихревые токи вызывают прямой нагрев заготовки согласно закону Джоуля-Ленца: Q = I 2 ⋅ R , где
Q - тепловая энергия, [Дж]; I - индуцированный ток в заготовке, [A]; R - активное сопротивление
заготовки, [Ом].
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Для обеспечения охлаждения и выдержки сверхпроводящей катушки при низкой температуре,
она помещается в криостат. Криостат – это термостат, в котором рабочий объём поддерживается при
низкой температуре за счёт постороннего источника холода. Обычно в качестве такого источника
используют жидкие газы с низкими температурами конденсации (азот, водород, гелий и др.) - то есть
хладагенты.
В любом криостате необходима теплоизоляция рабочего объёма от окружающей среды.
Естественно, чем ниже температура рабочего объема, тем выше требования к теплоизоляции. В
криостатах, заполняемых жидким азотом или кислородом, часто используется высоковакуумная
теплоизоляция. Для гелиевых криостатов такой изоляции недостаточно, поэтому, чтобы уменьшить
потери за счёт излучения тепла с наружных стенок необходимо понижать их температуру, что
достигается охлаждением стенок вспомогательным хладагентом (например, жидким азотом).
Температура рабочего объёма в криостате регулируется, изменением давления паров над
заполняющим криостат хладагентом или подогревом паров хладагента.
В работе предложена математическая модель системы нагрева алюминиевых заготовок
вращением, которая рассматривается в двумерной постановке задачи. Это обусловлено тем, что
длина заготовки много больше её радиуса. Модель должна включать в себя электромагнитный и
тепловой расчет. При этом обе задачи должны быть связаны.
Электромагнитная задача должна учитывать вращение поля, так как это основной эффект,
благодаря которому происходит нагрев модели. Модель системы нагрева алюминиевых заготовок
вращением должна учитывать распределение магнитного поля, создаваемого реальными катушками с
постоянным током. Тепловая задача должна учитывать распределение температуры с учетом
вращения заготовки.

Рисунок 1 – Макет нагревательной установки с использованием сверхпроводящего индуктора
1 – силовые магнитные линии; 2 – вал асинхронного двигателя;
3 – сверхпроводящая катушка; 4 – направление постоянного тока в катушке; 5 – криостат;
6 – направление индуцированного тока в заготовке [1]
Расчет электромагнитных полей (ЭМП) является одной из основных задач при проектировании
нагревательных устройств в ЭМП. ЭМП описываются уравнениями Максвелла, которые для
неподвижных сред имеют вид:
rotH = J пр + J см ,
divB = 0 ,

rotE = −

∂B
,
∂t

divD = ρ св

где Н, Е – напряженности магнитного и электрического полей; J, Jпр, Jсм – плотности полного
тока, тока проводимости и тока смещения соответственно; В – магнитная индукция; D – индукция
электрического поля; ρсв – плотность свободных зарядов.

Рисунок 2 - Распределение источников теплоты в нагреваемом теле
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В ходе решения электромагнитной задачи было получено распределение источников теплоты
(рис. 2), на основе которых в тепловой задаче становиться возможным произвести расчет
распределения температуры в нагреваемом теле.
Работа выполнена в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России" на 2009-2013 годы, ГК № П668 от 19 мая 2010 г.
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Проведен лабораторный эксперимент по определению необходимой микроструктуры
низколегированных трубных сталей, обеспечивающей получение высокого комплекса прочностных
свойств (в зависимости от назначения – класса прочности К60-К65) и хладостойкости проката
промышленного производства. Методами оптической и электронной микроскопии выявлены
основные особенности микроструктуры исследованных сталей при различных режимах обработки
(аустенизация, выдержка при различных температурах (650-350 °С) в соляной ванне, охлаждение на
воздухе после изотермической выдержки)
идентифицированы структурные составляющие;
определены скорости охлаждения, необходимые для образования различных структурных
составляющих;
оценена объемная доля структурных составляющих;
оценены наноразмерные выделения.
По результатам испытаний механических свойств были выявлены зависимости между
структурным состоянием (видом и объемной долей в микроструктуре феррита, бейнита, мартенсита,
цементита, образующихся при различных температурах выдержки и после нее) и свойствами стали.
Результаты данного исследования, могут быть использованы при назначении режимов
термомеханической обработки и/или термической обработки высокопрочных низколегированных
трубных сталей, для повышения комплекса механических свойств, в том числе хладостойкости.
Выражаю благодарность:
научному руководителю - Морозову Ю.Д. (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»);
консультантам - Чевской О.Н., Изотову В.И. (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»).
О ДИНАМИКЕ ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ АМОРФНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
РАВНОКАНАЛЬНОМ УГЛОВОМ ПРЕССОВАНИИ
Периг А. В.
Украина, Донбасская госуд. машиностроительная академия, alexander.perig@dgma.donetsk.ua
Процесс равноканального углового прессования (РКУП) аморфно-кристаллических и
аморфных полимеров обеспечивает существенные структурные изменения исходного материала
обрабатываемой заготовки, связанные с разрушением сферолитов и их трансформаций в пакеты
кристаллических ламелей [1]. Следует отметить необходимость развития математических подходов,
обеспечивающих корректное феноменологическое описание течения полимерных материалов при
РКУП [2], что и определяет актуальность исследуемой проблемы. Целью работы является анализ
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динамики формирования макроротора в объёме экструдируемой полимерной заготовки при её
локальном вязком течении в штампе для РКУП. Энергосиловые параметры для РКУП вязких
материалов определяются на основании численного конечноразностного решения краевых задач для
уравнения переноса вихря в случае плоского течения вязкой несжимаемой сплошной среды:
∂ζ ∂t = − Re ( ∂ (uζ ) ∂x − ∂ (vζ ) ∂y ) + ∂ 2ζ ∂x 2 + ∂ 2ζ ∂y 2 ,

(1)

где Re = U 0 a ρ η – число Рейнольдса, характерный размер a – ширина канала, U 0 – скорость
заготовки во входном канале штампа, ρ и η – плотность и вязкость материала, x = x / a и y = y / a
– безразмерные координаты, u = u / U 0 и v = v / U 0 – безразмерные составляющие скорости вдоль
осей x и y , безразмерный вихрь ζ = ∂u ∂y − ∂v ∂x , а t = t η ρ a 2 – безразмерное время (рис. 1а).

б

а

в

Рис. 1. Расчетные линии тока при РКУП пластилина через штамп с 2θ=90° (а), а также
расчетные поля безразмерной полной скорости w материала (б) и касательных напряжений τ (в),
где вход AE в очаг деформации – слева, а выход BE – справа
Для анализа углового прессования вязких материалов через 2θ штамп (рис. 1а) было построено
конечноразностное решение уравнения (1), для которого начальные условия принимались в виде
приближения к стационарному решению: ui0, j = 0 ; vi0, j = 1 ; ζ i0, j = 1 ; ψ i0, j = −i / m , где ψ – безразмерная
функция тока, m – число шагов координаты на ширине канала. Граничные условия для (1)
сформулированы на основании допущения, что в точке F, расположенной на внешней стенке AFB
штампа, ζ=0, ψ=0, а во внутренней точке E, вокруг которой закручиваются линии тока, ζ=1, ψ=1,
причем единица принимается потому, что ζ и ψ – безразмерные величины (рис. 1а). Граничные
условия на входе AE в очаг деформации задаем для течения вязкого несжимаемого материала в виде
2
2
ψ i, −1 = −i / m ; Pi=
, −1 Pi , 0 + 32η v ς / ( a ρU 0 ) , где ς – шаг координаты (рис. 1).
Граничные условия на выходе BE определяются как ψ m+1, j = ψ m, j ; Pm+1, j = 0 . Функция тока
ψ и давление P определялись итерационным методом Ричардсона, а вязкость деформируемого
материала находилась методом последовательных приближений по экспериментально измеренным
значениям давления прессования и скорости материала на входе в очаг деформации (рис. 1). Решение
данной краевой задачи (1) показывает формирование застойной зоны 1, а также наличие пиков
полной скорости w=(u2+v2)0,5 (рис. 1б) и касательных напряжений τ = η ( dw dz ) (рис. 1в),
характеризующих неравномерность распределения деформаций в зоне очага AEBF (рис. 1).
На рис. 1 представлены результаты численного интегрирования (1) при РКУП пластилиновой
заготовки для следующих значений: ширина канала a=15 мм, плотность заготовки ρ=1850 кг/м3,
предел текучести σS=217 кПа, удельные теплоемкость и теплопроводность c=1,004 кДж/(кг•К) и
λ=0,7 Дж/(м•с•К), скорость прессования U0=0,19 мм/с, вязкость η=155 Па•с, число Рейнольдса
Re=7,94·10-5, давление прессования P=707 кПа, число шагов координаты n=80, момент времени для
построения первой изохроны 100 с и погрешность итераций ε=0,01. Существование больших
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градиентов скоростей (рис. 1б) и касательных напряжений (рис. 1в) может обусловливать
формирование зоны макроскопической ротации в области очага деформирования при РКУП (рис. 2а).

a
A

E
a

а

F

B

б

Рис. 2. Пластилиновая модель заготовки с исходной кольцевой сеткой при прессовании в
штампе с 2θ=90°, φ=0° (а), а также сопоставление расчетных и экспериментально наблюдаемых
траекторий для частиц вязкого деформируемого материала на примере вязкого течения пластилина
(б)
Сопоставление расчетных траекторий левого ✴✴✴ и правого ××× маркеров (рис. 5а),
полученных из решения краевой задачи (1) с экспериментальными траекториями левого □□□ и
правого 〇〇〇 маркеров показывает, что для доверительной вероятности 0,95 доверительные
интервалы для соотношений расчетных и эмпирических значений ординат составляют
∗∗∗∗


××××
= 0,607 0,695 и yтеор
yтеор
yэксп
= 0,914 0,984 (рис. 2б). С использованием кольцевых
yэксп
сеток показано формирование застойной зоны в углу штампа, в которой практически отсутствуют
деформации обрабатываемого вязкого материала (рис. 2а-б), и зоны интенсивной макроротации
(рис. 2а), что хорошо согласуется с результатами численного моделирования (рис. 1).
Выражение благодарности. Автор выражает благодарность и признательность научному
руководителю к.т.н., доц. Подлесному С. В.
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ПОВЕДЕНИЕ ЗАПАСЁННОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ОТЖИГЕ
СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 1570, ПОЛУЧЕННОГО
МЕТОДОМ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ
Писклов А.В.
Россия, Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, avpisklov@yandex.ru
В работе описываются результаты экспериментальных исследований влияния отжига на
изменение запасённой энергии в субмикрокристаллическом алюминиевом сплаве, полученном
интенсивной пластической деформацией. Для проведения исследований использовались образцы
алюминиевого сплава 1570 в крупнокристаллическом и микрокристаллическом состоянии. Образцы с
микрокристаллической структурой получены методом равноканального углового прессования
(РКУП). Образцы с крупнокристаллической структурой получены высокотемпературным отжигом в
инертной атмосфере микрокристаллического материала. Размер зерна в микрокристаллических
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образцах определен методами электронной микроскопии и составлял 70±6 нм и 50±5 мкм у
крупнокристаллического алюминия.
Изменения запасенной энергии в процессе отжига наблюдались методами ДСК и
электрофизическими измерениями. С помощью ДСК регистрировалось различие тепловых потоков
между микрокристаллическим и крупнокристаллическим образцом. На кривой ДСК
субмикрокристаллических образцов алюминиевого сплава 1570 после РКУП присутствуют три
характерных пика. При температурах 80°C и 275°C наблюдаются эндотермический эффект, при
320°C – экзотермический. На кривых охлаждения и при повторном нагревании эти эффекты
отсутствуют. Так как образцы имеют тождественный химический состав, то наблюдаемые эффекты
были связаны с изменениями, происходящими с дефектной структурой материала.
Величина электрохимического потенциала определялась на установке состоящей из
потенциостата, программатора и высокоомного вольтметра, с помощью которых регистрировалось
значение потенциала материала относительно электрода сравнения при Т=298,15 К в водном
растворе электролита. Разность электрохимических потенциалов микрокристаллического и
крупнокристаллического материала можно рассматривать как разницу между работой выхода для
крупнокристаллического и микрокристаллического материала. Для образцов, имеющих
тождественный химический состав, как и в случае ДСК, эта величина может быть связана только с
различием структуры исследуемых образцов, и была интерпретирована как запасенная энергия.
Исследование структуры материала методами электронной микроскопии показало, что при
отжиге не наблюдается существенного изменения размеров зерна и наблюдаемые тепловые и
электрохимические эффекты можно связать с релаксацией неравновесных дефектов, образовавшихся
при РКУП. По величине теплового эффекта и электрохимического потенциала сделаны
предположения о типе и энергии дефектов, а также о скорости уменьшения их концентрации.
Тепловые и электрохимические эффекты при отжиге субмикрокристаллического алюминиевого
сплава 1570 сопровождается одновременным изменением физических свойств материала, таких как
параметр кристаллической решетки, микротвердость, рельеф поверхности травления.
Автор выражает благодарность: Федосееву В.Б., Москвичеву А.А.
МЕТОД ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ ДВУХСЛОЙНЫХ
КОМПОЗИТОВ
Попкова Ю.Ф.
Россия, Томск, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
e-mail: yusik_p@mail.ru
Интенсивная пластическая деформация (ИПД) в настоящее время широко используется на
практике. Традиционно она осуществляется такими методами, как равноканальное угловое
прессование, деформация по схеме «сжатие-кручение» на наковальнях Бриджмена, глубокая
прокатка и т.п. Но они не позволяют изучать картину пластического течения материала в ходе его
интенсивной пластической деформации. В настоящей работе разработан способ ИПД, устраняющий
этот недостаток перечисленных методов. Он состоит в наклеивании тонкой фольги из исследуемого
материала на пластины значительно более жесткого материала. При знакопеременном изгибе таких
двухслойных композитов при внешнем напряжении, близком к пределу текучести фольги, удается
проводить её нагружение заведомо в условиях пластической деформации при упругой деформации
подложки.
В качестве материала исследования использовали поликристаллы высокочистого Al А999.
Испытания на усталость осуществляли при комнатной температуре знакопеременным изгибом в
режиме многоцикловой усталости. Поскольку гофрированная поверхность фольги при этом
сохраняется, использование сканирующих приборов высокого разрешения позволяет исследовать
механизмы деформации на мезомасштабном уровне в условиях сверхнеравновесного состояния
материала.
В процессе нагружения двухслойных образцов изучали изменение трёхмерного профиля
деформационного рельефа, возникающего на лицевой (свободной) поверхности фольги, которая
может испытывать пластическое течение в перпендикулярном к ней направлении. Обратная
поверхность фольги фиксирована клеевым соединением и пластически деформироваться не может.
По этой же причине не может развиваться и разрушение закрепленной фольги. Поэтому при очень
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большой степени циклической деформации фольгу отклеивали и изучали развитие деформационного
рельефа на её обратной стороне, формирующегося под действием накопившихся в ней высоких
напряжений со стороны упруго нагруженной подложки.
На лицевой (свободной) поверхности фольги, пластически деформирующейся в процессе всего
нагружения, выявлен ряд принципиально новых эффектов и механизмов поведения поликристаллов в
условиях интенсивной пластической деформации:
- образование в исходных крупных зернах фольги мелкозернистой твидовой структуры;
- развитие поворота зерен как целого, сопровождаемого экструзией в приграничных зонах
периодических мезообъемов материала, которые являются мезоконцентраторами напряжений и
генерируют распространение в поверхностном слое квазипериодических микротрещин;
- образование на поверхности сильнодеформируемой фольги хрупкой пленки химического
соединения Al-S-O-C, в которой развивается система регулярных микротрещин и локальных
отслоений;
- формирование на поверхности фольги множественной пористости и зон «холодного»
растворения (рис.1).
Последние два эффекта заслуживают особого внимания, так как они свидетельствую об
аномальном массопереносе материала в условиях сверхвысоких степеней ИПД. Рис.1а
свидетельствует о формировании протяженных цепочек пор вдоль мезополос локализованной
деформации и границ зерен (АВ), т.е. мест максимальной неравновесности. Рис.1б демонстрирует
формирование областей сильной кривизны в виде крупной клеточной структуры экструдированного
материала; между стенками клеток возникают области послойного «холодного растворения» и
множественные поры, что обеспечивает массоперенос материала в зоны его экструзии.
Эффект возникновения аномально высокой пористости материала в условиях ИПД объяснен в
[1]. Согласно [1] поры в деформируемом твердом теле могут формироваться только в локальных
зонах с аномально высоким молярным объемом, где термодинамический потенциал Гиббса
становится больше нуля и материал испытывает структурно-фазовый распад. В [1] высказана
рекомендация не допускать в условиях ИПД возникновения подобных зон.

Рис.1. Аномальный массоперенос материала при ИПД фольги Al А999, лазерная профилометрия:
а – композит А999/А7, N=1,8×107циклов; б - композит А999/ВТ1-0, N=2,5×104 циклов.
Автор выражает благодарность академику РАН, профессору В.Е. Панину и научному
руководителю, доктору физ.-мат. наук Т.Ф. Елсуковой.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА TiNi, ПОЛУЧЕННОГО
ИНТЕНСИВНОЙ ПРОКАТКОЙ С ТОКОМ
Потапова А.А.
Россия, Москва, ИМАШ РАН, ls3216@yandex.ru
Известно, что интенсивное измельчение структуры металлов до наноразмеров приводит к
повышению их прочностных и технологических свойств. В настоящее время актуальной остается
проблема получения объемных наноматериалов из труднодеформируемых сплавов. Для повышения
деформируемости объемных материалов применяются различные методы интенсивной пластической
деформации (ИПД). ИПД никелида титана в сочетании с электроимпульсным воздействием также
обеспечивает резкое измельчение структуры и повышает деформируемость по сравнению с другими
методами холодной обработки давлением [1]. Кроме того, преимуществом ЭПП является отсутствие
операций нагрева и промежуточных отжигов в процессе деформирования, что позволяет сократить
количество необходимой электроэнергии и длительность производственного цикла. В работе
рассматривается возможность применения метода ЭПП для наноструктурирования прутков сплава
TiNi, проводится оценка структуры, механических и функциональных свойств сплава, а также
сравнение структуры и механических свойств TiNi, полученного с применением других методов
обработки и с помощью процесса ЭПП.
Исследовали сплав Ti49,3Ni50,7 в виде горячекатаного прутка ∅6.1х135 мм. Структура
закаленного прутка представляет собой аустенитную В2-фазу с размером зерен 30-60 мкм. Прокатка
с применением импульсного тока велась на двухвалковом стане с калиброванными валками
диаметром 120 мм. Прокатный стан оборудован генератором импульсного тока ГИТ. Для подведения
тока использовали скользящий контакт (отрицательный полюс) до зоны деформации образца и один
из валков (положительный полюс), соответственно. Прокатку вели при комнатной температуре со
скоростью 5 см/с в пошаговом режиме при регулируемом разовом обжатии по толщине (~ 25 мкм).
Прокатку выполняли при плотности однополярного импульсного тока j = 90±5 А/мм2, длительности
импульса 80х10-6с. Истинная деформация оценивалась по формуле е = ln d02 / d2 (d0, d – диаметр
прутка до и после прокатки).
Показано, что ЭПП прутка сплава Ti49,3Ni50,7 приводит к формированию в структуре
поперечного сечения деформационных полос, толщина которых с увеличением степени деформации
от 0.4 до 1.42 уменьшается с 600 до 40нм [2]. Постдеформационный отжиг при 450ºС (1 час)
приводит к образованию смешанной полосовой структуры с присутствием нанокристаллических
областей при больших степенях деформации (е>1). Повышение температуры отжига до 500ºС (1 час)
приводит к образованию наноструктуры со средним размером кристаллитов 40-70 нм (рис.1).

Рис.1 Микроструктура сплава после ЭПП, е=1,42 + 500°С (1 час).
Рентгеноструктурные и ДСК (дифференциальная сканирующая калориметрия) исследования
показали наличие до и после ЭПП высокотемпературной В2 фазы. Отжиг при 450ºС (1 час)
стабилизирует R-фазу, которая является основной фазой при комнатной температуре в отожженном
TiNi. Показано, что ЭПП воздействует на температуры мартенситных превращений, которые
являются важной характеристикой для сплавов с эффектом памяти формы (ЭПФ). Температура
начала прямого/обратного превращений при применении ЭПП смещается в область более
высоких/низких температур, соответственно. Прямое превращение аустенита в мартенсит
осуществляется через R-фазу. Отжиг деформированного сплава приводит к возникновению
двухстадийного
обратного
превращения
(рис.2).
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б
Рис.2. ДСК-кривые прутка TiNi при охлаждении (а) и нагреве (б).
В работе проводится сравнение структуры и свойств сплава TiNi, полученного с помощью ЭПП
и с помощью традиционной технологии ротационной ковки, которая является одним из способов
получения проволоки из данного сплава [3]. Метод электропластической прокатки (е=1,39) с
последующим отжигом при 500 ºС (30 мин) в отличие от ротационной ковки позволяет получить
наноструктурное состояние с размером кристаллитов 20 нм. Микротвердость в процессе ЭПП
повышается с повышением деформации вплоть до 4000 МПа (е=1,39), что значительно выше, чем
микротвердость при той же степени деформации при ротационной ковке (2950 МПа). Обе технологии
позволяют добиться повышения прочности по сравнению с исходным состоянием. Однако прочность
после ЭПП (е=3,58) на 400 МПа выше, чем после ротационной ковки.
Прокатка с током до степеней е>1 повышает обратимую деформацию до 10%.
Благодарности: автор благодарит научного руководителя темы д.т.н, проф. Столярова В.В.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА УСИЛИЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО
УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ
Просвирнин В.В.
Россия, ИМЕТ РАН, ProsvirninV@meritogroup.ru
Равноканальное угловое прессование (РКУП) металлических материалов является одним из
перспективных направлений получения ультрамелкозернистой структуры. Получение такой
структуры приводит к значительному увеличению прочности.
В данной работе при помощи математического моделирования исследовалось влияние
следующих параметров процесса равноканального углового прессования (рис. 1) на необходимое
усилие пресса: высота заготовки, радиус закругления сочленения каналов, коэффициент трения,
скорость перемещения пуансона. Исследования проводились при помощи мощной системы
моделирования Deform 3D, основанной на методе конечных элементов.
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Рис.1. Схема равноканального углового прессования.
1-канал, 2-заготовка, 3-пуансон.
Для расчета в качестве модельного материала был взят алюминий, температура прессования
составляла 20 °С, угол пересечения каналов выбран равным 90°, радиусы скругления мест
пересечения каналов (r- внутренний радиус скругления, R- внешний). Количество конечных
элементов в заготовке 30 000. Другие варианты параметров, используемые при расчетах,
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры моделирования РКУП
№
высота заготовки H0, r/R,
коэффициент
скорость,
варианта
мм
мм/мм
трения
мм/с
1
30
1/1
0
1
2
60
1/1
0
1
3
90
1/1
0
1
4
90
1/1
0,15
1
5
90
1/1
0,2
1
6
90
1/1
0,3
1
7
90
1/3
0,15
1
8
90
1/5
0,15
1
9
90
1/1
0,15
2
10
90
1/1
0,15
5
11
90
1/1
0,15
7
12
90
1/1
0,15
15
13
30
1/1
0,15
1
14
60
1/1
0,15
1
Анализ графиков, которые, были получены в результате расчетов, показывает, что по мере
нагружения давление металла на пуансон интенсивно растет, и достигает своего максимального
значения в момент начала течения металла. В дальнейшем давление уменьшается, по мере
уменьшения высоты образца. Если коэффициент трения принять равным нулю, как это сделано в
расчетах 1-3, то усилие РКУП является постоянным, т.е. характер изменения усилия прессования
изменяется качественно. При увеличении коэффициента трения, усилие прессования возрастает, как
это видно на образцах 4-6, т.е. доля энергии на преодоление трения о стенки вертикального канала
увеличивается. Тогда высота образца играет решающую роль в формировании усилия прессования.
По результатам проведенных исследований влияния высоты заготовки, коэффициента трения
скорости прессования на усилие, в данной работе было показано, что для уменьшения энергосиловых
параметров процесса РКУП необходимо уменьшать коэффициент трения, высоту заготовки и
увеличить радиус закругления между каналами. Скорость пуансона в исследованном диапазоне не
влияла на усилие прессования. Уменьшение высоты заготовки существенно снижает усилие РКУ
прессования.
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Рис.2. Расчетные кривые усилия прессования при РКУП алюминиевых образцов 20х20 мм по
различным вариантам.

Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., Юсупову В.С. за помощь,
оказанную при постановке задач работы, обработке данных и обсуждении полученных результатов.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ АМГ-6 И АМГ-2,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ РКУ-ПРЕССОВАНИЯ
Сахаров Н.В.
Россия, Научно-исследовательский физико-технический институт ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», nvsaharov@nifti.unn.ru
Исследована структура промышленных сплавов АМг-6 и АМг-2 в литом и
микрокристаллическом (МК) состоянии. Для формирования МК структуры использовалась методика
равноканально-углового прессования, 6 циклов, режим BC. Температура прессования варьировалась
от 125°C до 200°C (АМг-2) и от 150°C до 220°C (АМг-6). Исследование структуры проводилось по
стандартным металлографическим методикам с использованием оптического и электронного
микроскопов и рентгеновского микроанализатора. В литых сплавах наблюдается химическая
неоднородности, наследуемая МК сплавами. В литом состоянии по границам зерен располагаются
крупные частицы фаз Mg2Si и (FeMn)3Si2Al15. В МК сплавах крупные частицы разбиваются на
мелкие. Также наблюдаются мелкие частицы (менее 1 мкм).
Построена зависимость размера зерна от температуры отжига (рисунок 1). Кривая имеет
трехстадийный характер. На первой стадии до температуры 275°C (АМг-6) и 250°C (АМг-2) размер
зерен остается почти неизменным. Вторая стадия, продолжающаяся до температуры 300°C для обоих
сплавов, характеризуется интенсивным ростом зерен. Кинетика роста описывается
экспоненциальным законом. На третьей стадии наблюдается медленный подъем кривой, характерный
для собирательной рекристаллизации.
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Рис.1. Зависимость размера зерна от температуры отжига для сплавов АМг-2 и АМг-6
Построены зависимости размера зерна от времени изотермического отжига МК сплава АМг-2.
Температура отжига равна T=290°C. Установлено, что рост зерен на второй стадии носит
аномальный характер: на фоне матрицы мелких зерен вырастают несколько крупных, превосходящих
мелкие по размеру в несколько раз. Объемная доля крупных зерен изменяется со временем по
экспоненциальному закону.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы» (проект № П441). Автор выражает признательность В.Н.
Чувильдееву за ценные советы и поддержку в работе.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РКУ-ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ
ПОРИСТЫХ ЗАГОТОВОК
Смоляк В.В.
Украина, ВНУ им. В. Даля,Vita_Smolyak@mail.ru
Одним из методов интенсивных пластических деформаций является процесс равноканального
углового прессования (РКУ-прессования), c помощью которого получают объемные металлические
заготовки с разными степенями накопленной деформации в материале без изменения его формы.
Схема простого сдвига обеспечивает возможность многократного деформирования путем изменения
направления действия касательных напряжений, за счет чего во всем объеме заготовки происходит
равномерное измельчение структуры. Ограничено количество работ по исследованию напряженнодеформируемого состояния порошковых пористых заготовок при РКУ-прессовании, влияния
количества проходов на напряженно-деформируемое состояние, силы противодавления. Высокий
уровень накопленной деформации таким способом может привести к возникновению трещин и
разрушению образца.
Целью настоящей работы являлось экспериментальное изучение деформированного состояния
и плотности порошковой пористой заготовки при РКУ-прессовании после первого, второго и третьего
проходов с противодавлением.
Заготовки для РКУ-прессования призматической формы, 15×15×59 мм, исходной пористостью
40% изготавливали из стабилизированного медного порошка марки ПМС-1 ГОСТ 4960-75. Спекание
осуществляли в среде синтез-газа по ступенчатому режиму. Для исследования деформируемого
состояния исходные прессовки разрезали и на координатно-расточном станке, на продольном
сечении наносили координатную сетку размером 3×3, смазывали дисульфидом молибдена.
Деформирование образцов выполняли по схеме за три прохода представленной на рис. 1.
Давление прессования на первом проходе составило 957 МПа, на втором - 1110 МПа, на третьем –
1225 МПа; величины противодавления – 90 МПа, 150 МПа и 170 МПа, соответственно.
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Рис. 1. Схема РКУ-прессования

Математическая обработка координатной сетки позволила проанализировать течение
материала и оценить очаг пластической деформации после каждого из трех проходов (рис. 2). На
установившейся стадии течения после первого прохода очаг деформации заполнен и сформирован
передний конец образца (рис. 2,а). Наблюдается большая неравномерность деформации: в средней
части образца деформированное состояние соответствует простому сдвигу, в вертикальном канале
происходит деформация сжатием, в горизонтальном – растяжением. Элементы координатной сетки,
двигающиеся вдоль стенок канала, испытывают действие сил трения и деформируются не только
сдвигом, но и за счет удлинения и сжатия. Такая неравномерность деформации появляется в образце
из-за разной скорости прохождения поворотной части канала матрицы. Так как часть образца,
которая движется по внутреннему радиусу канала входит и выходит из очага деформации раньше,
чем часть образца, которая движется по внешнему радиусу канала, поэтому, у последней скорость
прохождения деформационной зоны больше. На образце наблюдается утяжина, возникающая
вследствие роста интенсивности сдвиговой деформации. Структура, полученная после первого
прохода, характеризуется текстурой деформации по направлению течения металла, границы зерен
искривлены, что указывает на высокий уровень внутренних напряжений и наличие упругих
искажений кристаллической решетки. Среднестатистический диаметр зерна в образце составил 260 –
280 нм. Плотность материала высокая, однако она меньше плотности компактного материала (8,72
г/см³).
После второго прохода наблюдается рост интенсивности сдвиговой деформации во всех зонах
образца (рис. 2,б). Для очага деформации характерно образование вихревого поля смещений
элементов сетки, что свидетельствует об интенсивном образовании высокоугловых границ в процессе
пластической деформации. В структуре исследуемого образца степень однородности зерен
возрастает, а их размер монотонно уменьшается с увеличением степени накопленной деформации.
Плотность материала составила 8,89 г/см3. При увеличении степени деформации произошло
уменьшение среднего размера зерна, в этих зонах составил 140-180 нм.
Анализируя динамику изменения координатной сетки после трех проходов РКУ-прессования
(рис. 2,в) было выявлено три зоны различного характера течения материала заготовки: первая – зона
монотонного течения, которая представляет собой часть заготовки, прилегающую к верхней части
выходного канала и выходящую на свободную поверхность заготовки; вторая – застойная зона в углу
штампа, в которой практически отсутствуют деформации обрабатываемого материала, а между ними
– зона интенсивного турбулентного течения, интенсивность которого нарастает с приближением к
центральной части образца, где степень формоизменения координатных ячеек максимальна. После
третьего прохода в исследуемом образце сформировалась однородная, упорядоченная структура,
имеющая малоугловые границы, при этом зерна являются сильно упруго искаженными с явной
текстурой деформации. Причиной этих упругих искажений являются напряжения от неравновесных
границ зерен. Был получен наиболее мелкий размер зерна около 80 нм.
Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, что после первого
прохода РКУ-прессования порошковой пористой заготовки c использованием противодавления 90
МПа был получен целостный образец с высокой плотностью и неоднородной структурой. После
второго прохода с противодавлением 150 МПа получена высокоплотная заготовка с более
равномерным напряженно-деформированным состоянием. Размер очага деформации уменьшается
вследствие деформирования упрочненного на первом проходе материала. После третьего прохода с
противодавлением 170 МПа в заготовке достигнута плотность компактного материала,
сформировалась однородная структура с малоугловыми границами зерен.

670

Физико-химия и технология неорганических материалов
2011 год

а

б

в
Рис. 2. Распределение интенсивности деформаций по сечениям (1-зона со стороны
противодавления,2-средняя зона, 3-зона под пуансоном): а – после первого;
б – после второго; в – после третьего прохода РКУ-прессования
Научный руководитель работы - Д.т.н. , проф. Рябичева Л.А.
ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ: ПРОБЛЕМЫ ПРИ ШТАМПОВКЕ И СПОСОБЫ ИХ
РЕШЕНИЯ
Старостин А.В.
Россия, ОАО «АВТОВАЗ», AV.Starostin@vaz.ru
Предварительно покрытые стали нашли широкое применение в автомобилестроении как
действенный метод по борьбе с коррозией. До 50% кузовных деталей производится из металла с
цинковым покрытием. До недавнего времени в производстве применялся электрооцинкованный
прокат, однако, прогресс на металлургических комбинатах позволил получать горячеоцинкованный
прокат повышенного качества. Посчитано, что переход с электрооцинкованного проката на
горячеоцинкованный позволяет получить экономию при закупке материала.
Массовое освоение ГЦ-проката на ОАО «АВТОВАЗ» началось в конце 2009 года на
нелицевых деталях. Однако уже на этапе штамповки возникли трудности: отмечался брак по
разрывам и гофрам, осыпание цинка в штампе требующее очистки и приводящее к простоям
оборудования. Параллельно с освоением нелицевых деталей появились заводские программы работ
по изготовлению лицевых деталей кузова из ГЦ-проката вместо ЭЦ1-проката. Требования к качеству
поверхности лицевых деталей намного выше чем для внутренних, поэтому обозначились новые
проблемы.
Горячеоцинкованное покрытие более мягкое по сравнению с электрооцинкованным, поэтому
оно легче травмируется при штамповке – происходит его сдир и накопление в штампе, что приводит
к дефектам таким как: риски, наколы, отпечатки [1]. Анализ ситуации показал, что возникновение
дефектов возможно в трех случаях: если они будут на исходном металле, возникнут в процессе
порезки или штамповки. Касательно штамповки решающее значение приобретает состояние
поверхности штампа, особенно его радиусов – это направление было выбрано приоритетным. Было
исследовано влияние состояния поверхности штампа на осыпание цинка и образование задиров и
рисок при операции вытяжка в лабораторных условиях. Для этого была разработана лабораторная
методика оценки качества поверхности отштампованных деталей-моделей. В качестве вариантов
подготовки поверхности штампа были выбраны два направления: абразивная обработка и наплавка
бронзы по радиусам по технологии MIG-пайки.
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Первым вариантом абразивной обработки выбрана полировка поверхности матрицы штампа.
Однако на полированной матрице штампа осыпание цинка происходит локальными частицами, что
приводит к возникновению глубоких рисок недопустимых для лицевых деталей уже на 10-й детали.
Второй вариант – наиболее распространенный в производстве, это обработка штампа наждачной
бумагой. Результат еще более неудовлетворительный чем при полировке. Третий вариант – это
создание регламентированной шероховатости на поверхности перетяжных радиусов штампа. Суть
метода заключается в нанесении рисок абразивным бруском с характеристикой Э9А10СМ1К6 на
перетяжных радиусах штампа. Направление нанесения рисок перпендикулярно течению металла.
При штамповке на первых деталях наблюдаются риски, но в дальнейшем происходит налипание
цинка сплошным слоем на поверхности радиуса матрицы (рис. 1) приводящее к уменьшению рисок и
задиров т.е. имеем вариант трения цинка по цинку при штамповке. Проверка лабораторной методики
была проведена в производственных условиях на детали «надставка заднего крыла левая». В
результате были существенно улучшены видовое качество детали, а именно уменьшены глубина и
количество рисок (рис 2.).
Вторая методика подготовки поверхности штампа заключается в наплавке бронзы по радиусам
штампа для снижения контактного трения [2]. Укрупненно методика заключается в следующем:
определении наиболее проблемных участков в штампе, фрезеровании радиусов и последующей
наплавке материала (рис 3.). Процесс сопровождается минимальным тепловложением по технологии
MIG-пайки методом механизированной аргонодуговой наплавки бронзовой проволокой марки
БрКМц3-1. Бронза данной марки имеет твёрдость до 150…170 единиц НВ в твёрдом состоянии,
обладает антифрикционными свойствами, хорошо обрабатывается [3,4] и имеет низкую температуру
плавления (Тпл=1060°С), что позволяет обеспечить меньшее проплавление основного материала по
сравнению с ручной дуговой сваркой. А использование современного источника питания ф.
«Kemppi» ProEvolution 3200 с проволокоподающим устройством Promig 530 и сварочной горелкой
PMT42W позволяет реализовать управляемый перенос масс электродного металла за счёт
изменяющихся выходных параметров источника питания, что обеспечивает хорошее формирование
наплавленного валика, устойчивое горение дуги и малое разбрызгивание наплавляемого материала.
Подбор режимов наплавки проводили на образцах из серого чугуна соответствующего марке ХРТД.
Расходные материалы: проволока БрКМц3-1 Ø0,8, защитный газ аргон.
По результатам штамповки в лабораторных условиях отмечено стабильно высокое качество
поверхности детали неизменное с течением времени. Проверка работоспособности методики также
проводилась в производственных условиях на серийном штампе для вытяжки на котором была
проведена наплавка бронзы по радиусам. В результате с использованием данного инструмента было
отштамповано более 50000 деталей, что указывает на износостойкость наплавленного материала.

Рис. 1 Сплошное налипание цинка по радиусам штампа

матрицы

Рис. 2 Риски на детали (до и после)

672

Рис. 3 Бронзовая наплавка по радиусу
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Объемные наноструктурные материалы в настоящее время рассматриваются как
перспективные конструкционные и функциональные материалы нового поколения. Выделяются два
основных метода их получения – компактирование исходных нанопорошков и формирование
наноструктур
при
интенсивной
пластической
деформации
(ИПД).
Исследование
ультрамелкозернистых (УМЗ) металлов, полученных ИПД, показало, что они характеризуются рядом
уникальных свойств – повышенной в несколько раз, по сравнению с крупнозернистыми аналогами,
прочностью, сочетающейся с хорошей пластичностью, низко- и высокотемпературной
сверхпластичностью, циклической и радиационной стойкостью.
Для получения УМЗ структуры методом ИПД используют процесс равноканального углового
прессования (РКУП), разработанный творческим коллективом В.М. Сегала [1] и развитый Р.З.
Валиевым с сотрудниками [2]. В РФЯЦ–ВНИИТФ предложен динамический вариант этого метода, в
котором продавливание материала через каналы осуществляется путем импульсной нагрузки за счет
энергии продуктов горения пороха, сжатых газов и др. [3]. Основное преимущество этого метода по
сравнению с РКУП состоит в том, что увеличивается скорость пластического деформирования, а
также добавляется ударно-волновая деформация, которая увеличивает общий результат воздействия.
Несмотря на активное развитие нескольких новых методов интенсивной деформации
(всесторонней ковки, прокатки с наложением и соединением листов, специального циклического
деформирования и ряда других), ДКУП остается наиболее широко исследуемым методом ИПД. При
использовании ДКУП существует возможность принципиального изменения свойств металлов и
сплавов при формировании в них ультрамелкозернистых структур, что позволяет реализовать
сочетание высоких прочности и пластичности [4]. Исследования такого необычного сочетания
прочности и пластичности наноструктурных материалов имеют весьма важное как фундаментальное,
так и практическое значение. С фундаментальной точки зрения эти исследования интересны для
выяснения новых механизмов деформирования. С практической стороны, создание наноматериалов с
высокой прочностью и пластичностью может резко повысить их усталостную прочность, ударную
вязкость, снизить температуру хрупко-вязкого перехода.
В данной работе процессы деформирования образцов при их движении по пересекающимся
каналам исследуются численно в плоскодеформационной постановке в рамках упругопластической
модели среды. В численных расчетах используется модель повреждаемой среды, характеризующаяся
возможностью зарождения и развития в ней микроповреждений. Система уравнений, описывающая
нестационарное адиабатическое движение сжимаемой среды состоит из уравнений неразрывности,
движения, энергии [5]. Моделирование «отрывных» разрушений проводится с помощью
кинетической модели разрушения активного типа [6]. Давление в неповрежденном веществе
считается функцией удельного объема и удельной внутренней энергии и во всем диапазоне условий
нагружения определяется с помощью уравнения состояния типа Ми-Грюнайзена, в котором
коэффициенты подбираются на основе констант ударной адиабаты Гюгонио. Определяющие
соотношения связывают компоненты девиатора напряжений и тензора скоростей деформаций и
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используют производную Яуманна. Для описания пластического течения используется условие
Мизеса. Учтены зависимости модуля сдвига и динамического предела текучести от температуры и
уровня поврежденности материала [5, 6]. Для решения задачи используется метод конечных
элементов.
Рассматривается задача взаимодействия образца с пересекающимися каналами. Для системы
основных уравнений в декартовой системе координат ставится задача с начальными при t = 0 и
граничными условиями. Начальные условия характеризуются отсутствием внутренних напряжений, а
причиной взаимодействия является движение образца с начальной скоростью υ0, полученной при
разгоне образца пороховыми газами в стволе пушки. Также на тыльной поверхности образца задается
постоянная нагрузка P0 (динамическая схема нагружения). На границах каналов ставится условие
жесткой стенки.
Процесс динамического канально-углового прессования моделировали на примере титановых
образцов шириной 16 мм и длиной 65 мм. Начальная скорость образцов варьировалась в диапазоне от
0 до 500 м/с. Задаваемое давление составило 0,1 – 0,4 ГПа. Угол пересечения каналов 900. В области
внешнего угла пересечения каналов задана площадка, составляющая с направляющими каналов угол
45°.
Расчеты показывают, что поле удельной энергии сдвиговых деформаций после прохождения
образцом пересечения каналов распределено по образцу неравномерно, что в экспериментах
приводит к неравномерному измельчению структуры образца. Поле температур практически
идентично полю удельной энергии сдвиговых деформаций, что свидетельствует о том, что
температурный режим при ДКУП определяется в основном пластическим деформированием
материала образца.
Наибольшие градиенты удельного объема микроповреждений возникают в образце при
пересечении каналов, причем формирование областей микроповреждений в основном обусловлено
воздействием внутреннего угла матрицы. К особенностям начальной стадии процесса можно отнести
формирование области повреждений в передней части образцов, охватывающей всю толщину
образцов. Расчеты показывают, что имеет место характерное деформирование тыльной части
образцов, форма которых качественно близка к экспериментальным [4]. Во всем исследованном
диапазоне в образцах формируются качественно подобные области микроповреждений. Определены
эффективные начальные параметры процесса (скорость, давление), при которых обеспечивается
прохождение образцов по каналам и их целостность. Выявлено, что конечная форма образцов
существенно зависит от начальных условий нагружения. Определяющим параметром, прежде всего,
является начальная скорость образца. Для титанового образца эффективными параметрами при
динамической схеме нагружения будут: скорость 200-250 м/с, давление 0,28-0,32 ГПа.
Заключение
Проведено численное исследование процессов деформирования титановых образцов при ДКУП
– движении по пересекающимся под прямым углом каналам, при динамической схеме нагружения.
Определены эффективные начальные параметры процесса (скорость, давление), при которых
обеспечивается прохождение образцов по каналам и их целостность.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 10-08-00516), Минобрнауки РФ в рамках АВЦП «Развитие научного
потенциала высшей школы» (проекты 2.1.1/5993, 2.1.2/6809).
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ультрамелкозернистой структуры // Деформация и разрушение материалов. 2009. № 2. С. 36 – 40.
5)
Шипачев А.Н., Ильина Е.В., Зелепугин С.А. Деформирование титановых образцов при
динамическом канально-угловом прессовании // Деформация и разрушение материалов. 2010. № 4. С.
20 – 24.
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Зелепугин С.А., Шпаков С.С. Разрушение металло – интерметаллидного многослойного
композита при высокоскоростном ударе // Механика композиционных материалов и конструкций.
2009. Т. 15. № 3. С. 369 – 382.
Автор выражает благодарность научному руководителю д. ф-м. н., профессору кафедры
механики деформируемого твердого тела Томского государственного университета Зелепугину С.А.
и научному консультанту Шипачеву А.Н. за помощь при проведении исследований и обсуждении
полученных результатов.
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И
МИКРОСТРУКТУРЫ ПО ТОЛЩИНЕ ЛИСТА КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ К65,
ИЗГОТОВЛЕННОГО СПОСОБОМ ТМО
Тазов М.Ф.
Россия, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», morozov@chermet.net
Современные тенденции развития нефте-газопроводов, связанные с реализацией крупнейших
проектов обусловили создание разработки технологии производства широкоформатного штрипса
толщиной до 40 мм. Увеличение толщины стенки трубы поставило ряд вопросов, связанных с
неоднородностью свойств металла по толщине листа. Понимание процессов формирования свойств
по толщине листа в процессе прокатки и ускоренного охлаждения является практической задачей,
непосредственно связанной с разработкой перспективных видов трубной продукции.
Выполнены исследования комплекса механических свойств по толщине листа категории
прочности К65. Выявлена неоднородность комплекса механических свойств по толщине проката.
Выполнена послойная оценка микроструктуры проката. Выявлены закономерности изменения
механических свойств в зависимости от типа структурных составляющих и дисперсности структуры
по толщине листа.
Выражение благодарности: научному руководителю к.т.н. Матросову Максиму Юрьевичу
ЛИНЕЙНАЯ РОЛИКОВАЯ ФОРМОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ
Трусов В.С.
Россия, ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна», vstrusov@severstal.com
Современное трубное производство характеризуется тенденцией к сокращению затрат на
изготовление валковой оснастки и времени замены инструмента при смене сортамента, а также
увеличением технологической гибкости оборудования. В работе рассмотрены преимущества и
особенности линейной роликовой формовки в свете этих тенденций на примере
трубоэлектросварочного агрегата (ТЭСА) 127-426. В условиях ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна» на
стане ТЭСА 127-426 впервые в России применена уникальная раздельная двухбалочная система
линейной формовки, в полной мере отвечающая современным тенденциям в области трубного
производства.
Участок линейной формовки подразделяется на два участка. Каждый участок состоит из двух
наружных боковых роликовых балок (см. рис. 1), по две с каждой стороны заготовки, оснащённых
рядом роликов (по 10 роликов на каждой балке). Всего на участке линейной формовки применяется
40 боковых роликов. Зоны внеконтактной деформации между роликами предельно сокращены за счет
применения большого количества роликов малого диаметра.
Применение на стане метода раздельной двухбалочной линейной формовки трубной заготовки
позволяет реализовывать процесс непрерывного формообразования полосы и достичь монотонного
очага деформации на участке стана длиной 5 метров (см. рис. 2). Реализация монотонного очага
деформации и сокращение участка открытой формовки позволяет решить характерную для станов
традиционной конструкции проблему распружинения и значительно снизить удлинение кромок
заготовки, приводящее к гофрообразованию на кромках полосы, а также значительно сократить парк
валкового инструмента на 30 процентов.
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Рисунок 1 – Общий вид участка линейной формовки.

Рисунок 2 – Схема изменения поперечного сечения полосы по проходам:
А – клети открытой формовки;
Б – участок роликовой формовки;
В – клети закрытой формовки;
Г – сваренная труба.
Рабочий инструмент линейной формовки – ролики, используются на всем сортаменте
производимой трубной продукции. При смене прокатываемого сортамента изменяются настройки
участка линейной формовки, а именно положение в пространстве роликовых линеек.
В процессе работы над изучением данного участка выявлены:
- основные принципы настройки линейной формовки, а именно исследовано положение
каждого ролика относительно прокатываемой полосы металла;
- установлена необходимая форма полосы на входе и выходе участка;
- исследовано положение роликовых линеек в пространстве, обеспечивающее минимальное
удлинение кромок.
Разработанные настройки применяются при производстве сварных труб на ТЭСА 127-426.
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность руководителю Юсупову Владимиру Сабитовичу.
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РАЗРАБОТКА ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ РУЛОННОЙ
СТАЛИ
Федотов Е.С.
Россия, ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна», esfedotov@severstal.com
Продольная резка рулонной стали на штрипсы, являющиеся заготовкой для электросварных
прямошовных труб, производится в дисковых ножах на агрегате продольной резки. На процесс
продольной резки и качество резаной кромки штрипса оказывает влияние большое количество
факторов. Основными факторами являются технологические настройки агрегата продольной резки и
механические свойства исходной горячекатаной полосы. По причине большого количества факторов
и сложности подбора их оптимальных численных значений с целью получения качественной резаной
кромки возникла необходимость в разработке математической модели резки штрипса для
производства электросварных труб.
Резаная кромка штрипса характеризуется следующими основными качественными
параметрами (рисунок 1): Нрез – высота зоны чистого реза, мм (гладкая блестящая поверхность); Нотр
– высота поверхности отрыва, мм (матовая ровная поверхность); Нразр – высота поверхности
разрушения, мм (неровная поверхность, характеризующаяся вырывами металла); Ву – ширина
утяжины, мм; Ну – высота утяжины, мм; Нзаус – высота заусенца, мм; α – угол наклона резаной
кромки, градусы; Втр – величина трапеции (разница минимальной и максимальной ширин штрипса сверху и снизу).

Рисунок 1 – Качественные параметры резаной кромки
h – толщина штрипса, мм
Основные технологические факторы при резке полосового металла в дисковых ножах,
определяющие качество резаной кромки, можно разделить на две группы: деформационноскоростные и геометрические. В построенной математической модели учтены основные
деформационно-скоростные факторы: V – скорость движения полосы, м/мин и р – удельное
натяжение на разматывателе, МПа и геометрические факторы: осевой зазор s и перекрытие n
дисковых ножей, а также механические свойства исходного горячекатаного рулона: σт, σв – пределы
текучести и прочности полосы, соответственно, δ – относительное удлинение полосы.
Большое количество факторов, варьируемых в широком диапазоне, создает сложности для
корректного набора режущей оснастки и получения качественной резаной кромки штрипса. С целью
сокращения общего числа факторов и определения наиболее значимых факторов были проведены
статистические исследования влияния технологических настроек процесса резки на качественные
характеристики реза. Исследования проводились на АПР 2000х3,0-16,0 ЗАО «Северсталь ТПЗШексна». Исследованию были подвергнуты факторы и параметры качества штрипса, полученные при
порезке 170 рулонов в диапазоне толщин от 3,0 до 16,0мм из марок стали ст3сп, 09Г2С, 17ГС и
10ХСНД.
На основании обработки статистических данных были получены регрессионные уравнения для
расчета управляемых факторов (таблица 1).
Уравнения второго порядка для расчета управляемых факторов получены с использованием
программы «Статистика». Для уравнений 1-3 коэффициент множественной корреляции составил от
0,7 до 0,908. Коэффициенты слагаемых в уравнениях показывают влияние каждого известного
фактора на искомый фактор, и представлены в общем виде, так как являются предметом патентной
заявки. Геометрические параметры и известные факторы входят в каждое уравнение два раза, в
первой и во второй степени. При этом значительно большее влияние на искомый фактор оказывают
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известные факторы во второй степени. Знак коэффициентов уравнения показывает влияние каждого
известного фактора на искомый фактор. Данные уравнения могут применяться для расчета
технологических факторов настройки агрегатов продольной резки при порезке горячекатаных
рулонов в диапазоне толщин от 3,0 до 16,0мм из марок стали ст3сп, 09Г2С, 17ГС и 10ХСНД.
Таблица 1 Уравнения для расчета управляемых факторов

По уравнениям (1), (2) и (3) на базе Microsoft Excel была разработана программа, позволяющая
рассчитать управляемые факторы и параметры реза. Полученные регрессионные уравнения и
программа расчета управляемых факторов и параметров реза в настоящее время успешно
применяется на практике на АПР 2000х3,0-16,0 в условиях ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна».
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке материала своим научным
руководителям кандидату технических наук Виноградову Алексеи Ивановичу и кандидату
технических наук Колобову Александру Владимировичу.
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ГАФНИЕМ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
ХРОМИСТОЙ БРОНЗЫ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Шаньгина Д.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, bochvar@imet.ac.ru
Низколегированные дисперсионно-твердеющие хромистые бронзы нашли широкое применение
в электротехнической промышленности за счет сочетания высокой электро- и теплопроводности с
достаточной жаропрочностью. Применение интенсивной пластической деформации (ИПД) к таким
сплавам позволяет повысить их прочность, а, следовательно, и износостойкость, за счет
формирования ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры. Однако, как известно, существенным
недостатком УМЗ материалов является их низкая термическая стабильность. В настоящей работе
рассмотрено влияние легирования гафнием на термическую стабильность УМЗ хромистой бронзы
после кручения под гидростатическим давлением (КГД). Также в работе исследовано влияние
предварительной термической обработки на стабильность структур, формирующихся в процессе
ИПД.
Материалами исследования в настоящей работе были выбраны сплавы Cu-0,75%Сr и Cu0,66%Сr-0,89%Hf. Составы сплавов приведены по химическому анализу. Выплавку бронз проводили
в вакуумной дуговой печи в атмосфере очищенного аргона с использованием нерасходуемого
вольфрамового электрода на медном водоохлаждаемом поддоне. Далее слитки подвергали горячей
ковке на ковочном молоте (нагрев до 800°С). Полученные прутки термически обрабатывались по
двум режимам: ТО1- закалка с 900°С в воду (выдержка 2 ч); ТО2- отжиг при 600°С, охлаждение на
воздухе (выдержка 2 ч). Закаленные и отожженные прутки, были обточены на токарном станке до
диаметра 10 мм и разрезаны на образцы толщиной 0,6 мм. Эти образцы были подвергнуты ИПД,
которая осуществлялась методом КГД на наковальне Бриджмена со скоростью ~1 оборот/мин. при
комнатной температуре под давлением 4 ГПа со степенью истинной деформации на середине
радиуса образца, равной ε ≈ 4,8 (5 оборотов). Для исследования термической стабильности
полученных структур, образцы после КГД нагревались в интервале температур 50 - 550°С (выдержка
1 ч.), при каждой температуре проводилось измерение удельного электросопротивления и
микротвердости. Структурные исследования и измерения микротвердости проводили на середине
радиуса образца.
На рисунках 1 и 2 показаны зависимости микроствердости и удельного электросопротивления
сплавов Cu-0,75%Cr и Cu-0,66%Сr-0,89%Hf от температуры нагрева. Можно видеть, что при
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введение гафния в медно-хромовые бронзы изменяется ход кривых микротвердости и удельного
электросопротивления. Легирование гафнием приводит к существенному улучшению свойств
низколегированной хромовой бронзы, и упрочнение сплава Cu-0,66%Сr-0,89%Hf в процессе КГД
значительно больше, чем сплава Cu-0,75%Cr, как для режима ТО1+КГД, так и для режима ТО2+КГД.
В сплаве Cu-0,75%Cr исходная термическая обработка оказывает влияние на свойства материала при
нагреве: закалка заметно увеличивает термическую стабильность сплава по сравнению с отжигом.
Микротвердость сплава после отжига и КГД снижается уже при температуре 100°С (рис.1а, кривая I),
а предварительная закалка повышает эту температуру до 250 °С (рис.1а, кривая I). При этом удельное
электросопротивление предварительно закаленного сплава
уменьшается во всем интервале
температур, что свидетельствует о распаде пересыщенного твердого раствора (рис.1б, кривая II), а
предварительно отожженного сплава практически не меняется, поскольку распад твердого раствора
проходит до КГД. В сплаве, легированным гафнием, предварительная термическая обработка не
оказывает влияние на температуру разупрочнения.
При традиционной обработке, в виде закалки без КГД, в сплаве Cu-0,75%Cr наблюдается
старение в диапазоне температур 400 – 450 °С (рис.1 кривая III). Однако после КГД такой процесс не
наблюдается (рис.1. кривая II). Очевидно, что после ИПД распад пересыщенного твердого раствора
сдвигается в область более низких температур, осложняя рекристализационные процессы и
существенно повышая термическую стабильность структуры, полученной по режиму ТО1+КГД.

Рис.1. Зависимость микротвердости (а) и удельного электросопротивления (б) сплава
Cu-0,75%Cr от температуры нагрева.
Обозначения обработок: I–ТО2+КГД; II–ТО1+ КГД; III–ТО1, IV–ТО2

Рис.2. Зависимость микротвердости (а) и удельного электросопротивления (б) сплава Cu0,66%Сr-0,89%Hf от температуры нагрева.
Обозначения обработок: I–ТО2+КГД; II–ТО1+ КГД; III–ТО1, IV–ТО2
В сплаве Cu-0,66%Сr-0,89%Hf после закалки без КГД процесс старения протекает при
температурах 400-550°С, в ходе которого из твердого раствора выделяется упрочняющая фаза Cu5Hf
(рис.2., кривая III). КГД приводит к смещению начала распада пересыщенного твердого раствора в
более низкотемпературную область (~150°С), причем процесс старения протекает вплоть до
температуры 450°С и наблюдается в образцах, обработанных по двум исследуемым режимам, что
является существенным отличием от сплава Cu-0,75%Cr. Кроме того, распад пересыщенного
твердого раствора в бронзе, легированной гафнием, приводит к значительному увеличению
микротвердости, причем в образце, обработанном по режиму ТО1+КГД упрочнение выше, в то время
как удельное электросопротивление уменьшается практически до исходного уровня к температуре
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450°С. В таблице приведены значения электросопротивления и микротвердости для сплавов в
исходном состоянии, после КГД и последующего нагрева до температуры Т*.
Таблица
HV, МПа
ρ, мкОм·см
Сплав
ТО Т*, °С
до КГД
КГД
КГД и отжиг до КГД
КГД
КГД и отжиг
1
250
1100±16
1715±21
1708±39
3,51±0,09 5,12±0,22
3,83±0,22
Cu-0,75%Cr
2
100
1172±24
1613±26
1600±16
2,7±0,06
3,54±0,15
3,34±0,15
Cu-0,66%Cr - 1
450
1383±65
2368±19
3177±60
7,89±0,18 9,06±0,28
4,06±0,16
0,89%Hf
2
450
1230±57
2050±39
2510±50
3,67±0,15 4,51±0,14
3,45±0,19
Таким образом, сравнение значений микротвердости сплавов в исходном состоянии,
непосредственно после КГД, а также после КГД и нагрева (таблица), позволяет сделать вывод, что
легирование гафнием приводит к существенному увеличению термической стабильности и
комплекса свойств хромовой бронзы после ИПД.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 10-08-00594. Автор выражает
благодарность проф., д.т.н. Добаткину С.В. и вед.науч.сотр. ИМЕТ РАН, к.т.н. Бочвар Н.Р.
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ АУСТЕНИТНОЙ
СТАЛИ 08Х18Н10Т ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В
ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 20 ДО 500ºС
Шарипова К. А.
Россия, ИМЕТ РАН, sharipova1990@rambler.ru
Изучены закономерности формирования структуры в аустенитной стали 08Х18Н10Т при
кручении под гидростатическим давлением (КГД) 6 ГПа при температурах 300 и 500оС образцов
диаметром 20 мм и толщиной 1 мм. Известно, что КГД при комнатной температуре приводит к
прохождению мартенситного превращения и формированию двухфазной аустенито-мартенситной
структуры. Но мартенситная фаза при повышении прочности приводит к уменьшению коррозионной
стойкости.
Целью
работы
является
изучение
возможности
получения
нанои
субмикрокристаллической структуры в преимущественно аустенитном состоянии после интенсивной
деформации стали 08Х18Н10Т.
Электронномикроскопический анализ стали 08Х18Н10Т после КГД выявил формирование
нано- и субмикрокристаллической структуры. При температуре деформации 300оС наблюдали
нанокристаллическую структуру со средним размером структурных элементов 87 нм. О наличии
преимущественно большеугловых границ, т.е. зеренной структуры, судили по наличию кольцевой
электронограммы с точечными рефлексами и полосчатому контрасту на границах. При увеличении
температуры КГД до 500оС характер формирующейся структуры не изменился, но средний размер
зерна увеличился до 123 нм и структура перешла на субмикрокристаллический уровень.

а)
б)
Рисунок 1 - Электронномикроскопический анализ стали 08Х18Н10Т после КГД:
а – деформация при 300ºС, б – деформация при 500 ºС
Рентгеноструктурный количественный фазовый анализ с учетом текстуры выявил наличие
только аустенитной фазы в стали 08Х18Н10Т, продеформированной по обоим режимам. В нашем
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случае температуры деформации 300 и 500оС лежат выше температуры образования мартенсита
деформации.
С помощью рентгеноструктурного анализа линий (111) и (222) определяли параметры тонкой
кристаллической структуры стали 08Х18Н10Т после КГД: размеры областей когерентного рассеяния
(ОКР) и величину среднеквадратичной микродеформации. Профили линий аппроксимировали
функциями Коши и Гаусса. Как видно из таблицы 1 результаты определения значений ОКР и
микродеформаций, определенных при аппроксимации различными функциями, близки и имеют
одинаковые закономерности. Размеры зерен, выявленных электронномикроскопически, и размеры
ОКР, определенные рентгеноструктурным анализом, хоть и отличаются в 1,5-2 раза, но имеют один
порядок. Возможно различие размера зерен и ОКР связано с тем, что рентгеноструктурный анализ
учитывает субзеренную структуру, трудноразрешимую электронномикроскопически.
Таблица 1 - Параметры тонкой кристаллической структуры.

Режим

В111/В222, º

Аппроксимирующие
функции Коши / Гаусса
ß111/ ß222, º
ОКР, нм

Т = 300 °С
0.709 / 1.700
(n = 10)

0.505 / 1.469

Т = 500 °С
0.52 / 1.070
(n = 10)

0.288 / 0.821

ε, %

Аппроксимирующие
функции
Гаусса
/
Гаусса
ОКР, нм

ε, %

47

0,19

40

0,23

78

0,10

68

0,12

Были определены механические свойства на микрообразцах. КГД значительно увеличивает
прочностные характеристики стали 08Х18Н10Т: предел текучести повышается в 6 раз, а предел
прочности - в 3 раза. При этом пластичность значительно уменьшается. Прочность увеличивается в
соответствии с уменьшением размера зерен и ОКР и повышением значений микродеформаций.
Таблица 2 – Механические свойства стали 08Х18Н10Т после КГД.
Предел текучести,
Предел прочности, МПа
Удлинение, %
Режим
МПа
Tд = 300 °С, n = 10

1760

1740

Tд = 500 °С, n = 10

1680

1640

6
10

Выводы:
1. Кручение под гидростатическим давлением 6 ГПа стали 08Х18Н10Т при температурах 300500оС приводит к формированию преимущественно нано- и субмикрокристаллической структуры с
размером зерна 85-125 нм.
2. С помощью рентгеноструктурного анализа линий (111) и (222) определены параметры
тонкой кристаллической структуры стали 08Х18Н10Т после КГД: размеры областей когерентного
рассеяния (ОКР) и величину среднеквадратичной микродеформации. Размеры зерен, выявленных
электронномикроскопически, и размеры ОКР, определенные рентгеноструктурным анализом, хоть и
отличаются в 1,5-2 раза, но имеют один порядок.
3. КГД значительно увеличивает прочностные характеристики стали 08Х18Н10Т: предел
текучести повышается в 6 раз, а предел прочности - в 3 раза. При этом пластичность значительно
уменьшается.
Работа выполнена под руководством профессора, д.т.н. Добаткина С.В. при финансовой
поддержке РФФИ (грант 10-03-00996-а).
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АНИЗОТРОПИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИЕВОГО СПЛАВА МА2-1 ПОСЛЕ
РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ
Швычкова А.В.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН, fantaziya_777@mail.ru
Проведено исследования влияния различных режимов равноканального углового прессования
(РКУП) по маршрутам А, С и Вс на формирование ультромелкозернистой структуры, изменение
текстуры и механических свойств магниевого сплава МА2-1. Исследование структуры, текстуры и
механических свойств проводили в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (X, Y, Z). Выявлена
значительная анизотропия прочностных механических свойств в плоскостях X и Z, которая не
сопровождается заметной анизотропией пластичности. В плоскости Y анизотропия механических
свойств минимальна. В исследуемых плоскостях образца не обнаружено заметное различие в
микроструктуре и текстуре. Однако по данным оптической микроскопии в плоскости Y выявлены
полосы интенсивной сдвиговой деформации, расположенные под углом 45-55° к направлению
прессования. Эти же полосы интенсивной деформации также выявлены в плоскостях X и Z
параллельно направлению Y. Обнаруженную анизотропию механических свойств в сплаве после
РКУП связывают с различной ориентацией полос сдвига в разных плоскостях образца.
Автор
выражает благодарность
научному руководителю с.н.с. лаборатории
кристаллоструктурных исследований ИМЕТ РАН к.ф.-м.н. Серебряному В.Н. за постоянное
внимание к результатам работы и полезные замечания.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 11-03-00335-а).
РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛА:
СВАРКА ВЗРЫВОМ + ПАКЕТНАЯ ПРОКАТКА
Шишкин Т.А.
Россия, ИСМАН, smaimbrik@mail.ru
Защита рабочих органов почвообрабатывающих машин экскаваторов и других
горнодобывающих машин от абразивного и ударно абразивного износа является актуальной задачей
современного машиностроения. Оптимальным решением этой задачи является использование
многослойных материалов, которые за счёт разницы в стойкости различных слоёв обеспечивают
самозатачивание режущих кромок. Были созданы различные технологии получения биметаллов с
плакирующим слоем из материалов высокой износостойкости, которые, как правило, содержат в
своём составе карбиды различных элементов имеющих высокую твёрдость. В докладе содержится
анализ следующих технологий: электродуговой наплавки составами с высоким содержанием
углерода, хрома, вольфрама и т.д., индукционной наплавки материалом типа сормайт, литейное
плакирование, сварка взрывом и другие. В результате анализа установлено, что каждый из методов
имеет ограничения, которые не позволяют рекомендовать эти методы для производства
износостойких биметаллов. В связи с этим была поставлена задача по созданию комбинированной
технологии получения биметаллов на основе сварки взрывом и горячей пакетной прокатки.
Методика исследования предусматривала:
На основе анализа опубликованных данных определение перспективных материалов для
создания износостойких и инструментальных биметаллов.
Теоретически и экспериментально определение оптимальной толщины промежуточных
прослоек обеспечивающих изготовление пакета и прочное соединение слоёв при пакетной прокатке.
Разработку опытной технологии нанесения плакирующих слоёв из малоуглеродистой стали на
поверхность лицевого и тыльного слоя из инструментальных и углеродистых сталей.
Разработку конструкции многослойного пакета и технология его изготовления.
Изготовление опытной партии пакетов и их горячая прокатка.
Исследование структуры и свойств полученного биметалла.
Разработку технологии термической обработки.
В результате исследования установлено:
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В качестве плакирующего слоя (лицевого) целесообразно использовать инструментальные
стали типа У8А, 9ХС и другие выпускаемые промышленностью в виде горячекатаных толстых
листов.
В качестве основного слоя (тыльного) - углеродистые стали типа саль 45, сталь 35, 09Г2С,
низколегированные 45ХНМФА и другие.
В качестве промежуточного слоя - малоуглеродистые стали 08КП и Ст.3. На основе
определения условий теплопроводности определенна толщина промежуточного слоя, оптимальная
для электродуговой сварки пакетов и проведено экспериментальное исследование структуры в зоне
сварки.
Конструкция пакета предусматривала сварку слоёв низкоуглеродистой стали при горячей
прокатке и герметизацию пакета наложением сварочного шва герметизирующего пакет на
поверхность плакирующего слоя износостойко стали.
Прокатка экспериментальной партии пакетов проведена на ОАО «Электросталь» получены
листы размерами 45х2500х500 и 60х2500х500 биметалла марки У8А + 45ХСНМФА.
Исследование прочность соединения показала, что соединение между малоуглеродистой
сталью полученной сваркой взрывом на отрыв составляет 250-280 МПа, соединение между
углеродистыми слоями при пакетной прокатке имеют прочность 150-210 МПа.
Разработанная технология термической обработки предусматривает закалку детали по режиму
для стали тыльного слоя и последующую импульсную высокочастотную закалку для лицевого слоя.
Разработанная опытная технология соединяет в себе преимущества сварки взрывом, которая
обеспечивает прочное соединение трудносвариваемых сталей с малоуглеродистой сталью,
высокопроизводительную сварку в процессе пакетной прокатки, а так же с воздействие
высокочастотной закалки на лицевой слой полученных биметаллических пакетов.
Биметалл перспективно использовать для рабочих органов почвообрабатывающих машин
экскаваторов и других горнодобывающих машин, а также в качестве броневого материала.
Благодарности:
Автор выражает благодарность научному руководителю, д.т.н. Первухина Леониду
Борисовичу.
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