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Дорогие коллеги! 
 

От всей души рад приветствовать вас среди участников IV 

Международной конференции с элементами научной школы для молодежи 

"Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества". 

Настоящая научная конференция проводится в рамках Программы 

развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года, в которой 

ИМЕТ РАН является головной организацией по тематическому направлению 

"Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества", и преследует 

следующие цели: 

– обмен научно-технической информацией и анализ состояния разработок 

функциональных неорганических материалов для ключевых отраслей 

современной индустрии – ракетно-космической, атомной, электронной, а также 

для медицины; 

– укрепление творческих контактов академических институтов и высших 

учебных заведений, фундаментальной и прикладной науки; 

– формирование связей науки и бизнес-сообщества; развития 

сотрудничества российских ученых с учеными ближнего и дальнего зарубежья. 

Основным организатором конференции выступает ИМЕТ РАН. Среди 

организаторов и партнеров следует отметить Министерство образования и 

науки РФ, Российскую академию наук, Российский фонд фундаментальных 

исследований, Отделение химии и наук о материалах РАН, Научный совет РАН 

по химии высокочистых веществ, Научный совет РАН по аналитической 

химии, Научный совет РАН по наноматериалам, ОАО "КОМПОЗИТ", а также 

Совет молодых ученых ИМЕТ РАН, Ивановский государственный химико-

технологический университет, Совет молодых ученых и специалистов при 

Губернаторе Ивановской области, Администрацию Владимирской области и 

Владимирский государственный университет. 

Конференция проводится каждые два года и стала одним из самых 

крупных и представительных международных научных форумов. Программа 

конференции посвящена широкому спектру неорганических наноматериалов 

функционального назначения – металлических, керамических, полимерных и 

композиционных, изучению их свойств, технологических основ создания, 

проблемам их анализа, аттестации, применения и производства. Особое 

внимание уделено вопросам глубокой очистки веществ как одному из подходов 

при создании функциональных наноматериалов. 

География участников конференции весьма широка. Представлены 

практически все регионы России. В конференции принимают участие 
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представители Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 

Италии, Польши, Чехии. 

В рамках конференции пройдет научная школа для молодежи с целью 

обмена опытом и информацией о своих достижениях молодых научных 

сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов, работающих в областях, 

связанных с функциональными наноматериалами и развитием нанотехнологий, 

а также ознакомления молодых научных сотрудников, аспирантов и студентов 

старших курсов с новейшими достижениями как в химии высокочистых 

веществ, так и в вопросах создания и изучения функциональных 

наноматериалов. 

Программа научной школы предусматривает молодежные сессии, на 

которых будут представлены устные и стендовые доклады, лекции ведущих 

специалистов из крупнейших научных центров России, а также семинары с 

элементами круглого стола и публичной дискуссии, посвященные основам 

современной грантовой политики и вопросам коммерциализации и 

инновационной деятельности в науке. Лучшие работы будут отмечены 

наградами и рекомендованы для публикации в высокорейтинговых научных 

журналах. 

Программа конференции напряжѐнна и разнообразна, насыщена 

интересными докладами. Хочу пожелать всем участникам конференции 

преисполненной вдохновения работы, укрепление прежних и создание новых 

творческих контактов, генерации ярких идей и новых инновационных решений. 

Выражаю надежду, что конференция будет всемерно способствовать 

развитию национальной нанотехнологической сети и консолидации научной 

общественности для решения задач в области функциональных наноматериалов 

и высокочистых веществ. 

 

 Председатель организационного комитета, 

академик Солнцев К.А. 

 

  

http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=neorgmat&page=main
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DISTILLED RARE-EARTH METALS FOR MAKING STANDARD SAMPLES 

KOLCHUGINA N.B., BURKHANOV G.S., CHISTYAKOV O.D. 

Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

natalik@imet.ac.ru 

Possibilities of distillation technology designed in the Baikov Institute of Metallurgy and Materials 

Science, Russian Academy of Sciences (IMET RAS), for the preparation of rare-earth metals (REMs) with 

the matrix content of no less than 99.9 wt % were demonstrated. The metals can be applied for making 

standard samples used for the analysis of magnetic Nd-Fe-B-based materials. Distilled metals Nd, Tb, and 

Dy were obtained. According to arbitrary analysis data (Permanent Exhibition/Collection of Special-Purity 

Substances, Nizhnii Novgorod, Russia), the samples of Nd and Tb metals are the most pure metallic Nd and 

Tb samples prepared in Russia. Metallic dysprosium prepared by the technology developed in IMET RAS is 

comparable in purity with Dy samples accepted by the Exhibition/Collection and even exceeds them in the 

content of a number of impurities. Distinctive peculiarities of the impurity composition of distilled REMs 

consist in the low contents of (1) gas-forming, (2) volatile, and (3) other rare-earth elements; contents of Fe, 

Cu, Al are 10
-3

 wt % each. The metals are characterized by unique structure consisting of elongated (along 

the distillate growth axis) crystallites 2-5 μm in cross section and rounded nano-sized grains. 

The technology developed at the IMET RAS can be recommended for application in small-scale 

works of REMs since the technology allows one to realize the optimum ―metal purity-to-productivity-to-

cost‖ relationships. Moreover, when varying the evaporation temperature, and thus, decreasing the 

distillation rate, the purity of distilled metals can be increased. The purity level of REMs purified by vacuum 

distillation corresponds to world level of REMs used for fundamental investigations. 

Along with the distillation, zone melting procedure was suggested and developed for metallic Nd, 

which is realized in an arc furnace using a specific copper bottom designed in the IMET RAS. The technique 

can be recommended for the purification of low-grade commercial Nd with respect to gas-forming elements, 

recovery of exploitative properties of oxidized ill-conditioned Nd metal, and as preliminary purification 

procedure for metallic Nd before distillation and Nd-containing charge in preparing permanent magnets with 

high magnetic properties. 

 

 

SOLID “MEGABAR” HYDROGEN IN MULTIGRAPHANE* COMPOSITE NANOSTRUCTURES 

– A CLEAN, RENEWABLE, HIGH-ENERGY FUEL 

NECHAEV YU.S.
 

Bardin Institution for Ferrous Metallurgy, Moscow, Russia 

Yuri1939@inboxl.ru  

Some thermodynamic (Table 1) and technological (methodological) aspects of the 

graphene/graphane/hydrogen problem are considered. It has been shown [1-5]:   

1. Graphane can have not only the ―diamond-like‖ structure of CH hydrocarbon (theory), but also the 

―graphite-like‖, much more strong structure of CH or C2H  hydride of graphene - graphane*, which is close 

in strength to graphene (~10 Mbar).  

2. The graphane* multilayer composite nanostructures - multigraphane* (Fig. 1) can be formed under 

the hydrogen charging of graphite nanofibers – ―multigraphene‖.  

3. Solid molecular (―reversible‖) high-purity hydrogen can be intercalated in multigraphane* (Fig. 1) 

in amount of ≥ 17 mass. % H2 of a high density values (~0.7 g(H2)/cm
3
( H2), ~0.3 g(H2)/cm

3
(system)) 

corresponding to a megabar (~1 Mbar) compression of hydrogen. 

 4. Such a ―megabar‖ hydrogen in multigraphane* nanostructures possesses of high energy densities 

(near the nuclear fission ones (Fig. 2)), and it can appear as an ecologically clean, renewable fuel of the 

nearest future, particularly, for FC-powered vehicles.  
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Figure 1 Micrographs of hydrogenated 

graphite nanofibers after release (at ~300 K, for ~10 

min) of the ―megabar‖ hydrogen (~17 wt %) from  

the slit-like nanopores (the arrows indicate some of 

them) between multilayer graphane* (carbohydride-

like) nanoregions. 

 

 

 
Figure 2. Point          corresponds to solid ―megabar‖ hydrogen [3-5]. 

 

Table 1. Comparison [3-5] of thermodynamic characteristics of some carbon-based materials and 

nanomaterials 

Carbon-based material 
∆H

0
f 298 

(eV/аtom) 

∆HС-С 

(eV) 

∆HH-C 

(eV) 

Graphite 0.0 4.94 ± 0.03 2.5±0.1 

Graphene ≤ 0.1 4.94± 0.03 2.5±0.2 

Diamond 0.020± 0.001 3.69± 0.01  

Graphane 

(diamond-like) 
-0.15± 0.05 ~4 2.5±0.2 

Graphane 

(experiment) 
-0.15± 0.05  2.5±0.2 

Graphan* 

(graphite-like) 
-0.15± 0.05 4.9± 0.1 2.5± 0.2 

Multigraphane* (Fig. 1) -0.20± 0.03 4.9± 0.1 2.5±0.1 

 References 
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ОЧИСТКА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ОТ ОККЛЮДИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОВ 

БАЛАКЛИЕНКО Ю.М., ЖУНЬ В.И. 

Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Московское конструкторское бюро «Электрон», Москва, Россия 

balaklien@rambler.ru 

THE REMOBAL OF CARBON NANOTUBES INCORPORATED METALS 

Balaklienko Y.M., Zhun V.I. 

The results of refining of the carbon nanotubes (CNT) prepared by the thermocatalytic metod using 

thermovacuum treatment (TVT) have been presented in this paper. TVT technique is based on application of 

the high temperature vacuum resistive furnaces with heating modules from the carbon-carbon composite 

material. It was showing that developed technology of CNF and CNT refining allows to obtain the product 

hafing purity higher of 99.9 wt % at temperature up 1900 °C and residual pressure of 1–100 Pa. Vacuum 

technology of refining of carbonic nanomaterials, in contradistinction to technology of refining by 

concentrated acids, is ecological harmless. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) благодаря своим уникальным свойствам обладают широким 

потенциалом применения. Для промышленного получения УНТ перспективны термокаталитические 

методы: при относительно низких температурах (не более 900
о
С) в присутствии катализаторов (Fe, 

Co, Ni или их сплавы) проводится термолиз углеводородов (С1 – С4), что приводит к образованию 

УНТ. Достоинством низкотемпературного синтеза является сравнительно малое (1-3 масс. %) 

содержание других форм углерода в целевом продукте. 

Особенностью пиролитических методов является окклюзия частиц катализатора в полости 

УНТ. Частицы носителя катализатора (термостойкие оксиды МgО, Al2O3 или La2О3) также попадают 

в конечный продукт.  

Для ряда применений требуются УНТ, не содержащие примесей металлов. Особо чистые УНВ 

могут найти применение в медицине, электронных системах, химических источниках тока, атомной 

технике и водородной энергетике. 

Химическая очистка (отмывка УНТ в концентрированных кислотах с последующей 

многократной промывкой дистиллированной водой) не позволяет удалить окклюдированные частицы 

металла; к тому же образуется большое количество экологически вредных отходов, требующих 

утилизации. Решение этой проблемы возможно путѐм высокотемпературной обработки УНТ при 

пониженном давлении. Известно, что понижение давления способствует увеличению скорости 

испарения.  

Целью настоящей работы является разработка технологии термовакуумной обработки (ТВО) 

углеродных нитевидных наноматериалов для очистки от примесей металлов. 

В настоящей работе приводятся результаты рафинирования методом ТВО исходных и 

химически очищенных УНТ отечественных производителей (РХТУ им. Д.И. Менделеева и НИФХИ 

им. Л.Я. Карпова). 

Экспериментальное определение технологических параметров термовакуумной обработки 

наноматериалов проводили в шахтной вакуумной электропечи сопротивления. Нагреватели, 

теплоизоляция печи, контейнеры для продукта выполнены из различных видов углеродных и 

углерод-углеродных композиционных материалов.  

Определены зависимости количества зольных примесей (остаточного содержания 

катализатора) в УНТ  от условий ТВО. Приведены микрофотографии УНТ после обработки. 

Показано, что очистка наноматериалов от зольных примесей методом ТВО при температурах 

до 1900
о
С и остаточном давлении 1-100 Па позволяет получать продукт с чистотой не менее 99,9 

масс. %.  

Термовакуумная технология очистки УНТ экологически безвредна. ТВО коммерчески 

перспективный метод промышленного рафинирования углеродных наноматериалов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОМ РАФИНИРОВАНИИ СВИНЦА ОТ ВИСМУТА 

БАРБИН Н.М., ТЕРЕНТЬЕВ Д.И., АЛЕКСЕЕВ С.Г. 

Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России, Екатеринбург, 

Россия, NMBarbin@uralweb.ru 

MODELLING OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROCESSES OCCURING AT SCORIFICATION OF 

LEAD FROM BISMUTH 

Barbin N.M., Terentiev D.I., Alekseev S.G. 

In this work the thermodynamic modeling of air oxidation of lead containing bismuth was carried out 

with the use of the software package TERRA. 

Одним из методов очистки свинца от примесей является окислительное рафинирование [1]. 

Примесь висмута в металлическом свинце ухудшает электрохимические свойства свинца [2]. 

Глубокая очистка свинца от примесей возможна с помощью пирометаллургических операций [3]. 

В данной работе проведено термодинамическое моделирование окисления свинца, 

содержащего висмут кислородом воздуха с использованием программного комплекса TERRA. 

Полное термодинамическое моделирование позволяет определить химический и фазовый состав 

системы [4]. 

Основными компонентами оксидной фазы (индекс s2) являются PbBiO3, Pb3Bi2O6, PbBi12O19, 

PbO. В температурном интервале 500-700 К происходит разложение сложного оксида PbBiO3: 

               14PbBiO3(s2) = Pb3Bi2O6(s2) + PbBi12O19(s2) + 10PbO(s2) + 7O2                

После протекания вышеописанной реакции мольные доли двух сложных оксидов Pb3Bi2O6 и 

PbBi12O19 практически не изменяются вплоть до 1400 К. Соответственно, в интервале температур 700-

1400 К, в системе никаких заметных реакций не происходит. В первом соединении находится 96% 

всего свинца и 65% всего висмута, во втором соединении – 4% всего свинца системы и 35% от 

общего количества висмута системы.  

После 1400 К происходит заметное увеличение концентрации оксида PbBi12O19 за счет 

протекания реакции разложения: 

                          6Pb3Bi2O6(s2) = 17PbO + 6PbBi12O19(s2)                                   

Данная реакция наблюдается до 2100 К. При этом, представляется важным следующий факт: 

оксид PbBi12O19 «забирает» практически весь висмут из системы. Как только описываемый процесс 

прекращается, происходит распад (в интервале температур 2100-2500К) оксида PbBi12O19: 

                       2PbBi12O19(s2) = 24Bi + 2Pb + 19O2                                                                           

Основными компонентами газовой фазы являются молекулярный кислород, аргон, атомарный 

кислород (при высоких температурах), а также PbO, Bi, Pb, BiO, Pb2O2, PbO2. 

В температурном интервале 500-1200К газовая фаза состоит из кислорода и аргона. 

Металлических или оксидных паров нет.  

В температурном интервале 1500-2100К с увеличением  равновесной температуры развивается 

процесс образования PbBi12O19 за счет разложения Pb3Bi2O6 с выделением значительных количеств 

газообразного PbO.  

При 2100К концентрация Pb3Bi2O6 приближается к нулю, 98% от общего количества висмута и 

8% от общего количества свинца находятся в PbBi12O19; в газовой фазе находится 81% от общего 

количества свинца в системе в виде газообразного PbO (величина равновесного парциального 

давления PbO достигает максимума и составляет ~ 2,87·10
3
 Па). 

Начиная с равновесной температуры 1800К и выше, до 3000К, увеличивается содержание паров 

Pb в газовой фазе (с  температуры 2100К  – за счет испарения PbBi12O19 
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МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ 

НАНОИНДУСТРИИ 

БЕЛЯЕВА А.Л., МАКАРОВ В.П.  

Кыргызско-Российский Славянский Университет, Кыргызская Республика, г.Бишкек 

e-mail:leteco@mail.ru 

SILICON SINGLE CRYSTALS FOR THE SEMICONDUCTOR NANOINDUSTRY 

Belyaeva A.L., Makarov V.P. 

The new technological process growth of silicon single crystals has been under consideration. 

Контролируемые  размеры  топологии  фотоповторителя  при  изготовлении микросхем 

находятся во взаимозависимости с рядом других производственных возможностей: с чистотой и 

совершенством получаемого кремния-подложки, характеристиками инжекторов, методами 

фотолитографии, методами вытравливания и напыления. 

Применительно    к    монокристаллическому    кремнию,     выращиваемому    методом 

Чохральского,   как   основному   материалу   полупроводниковой   микроэлектроники, наиболее 

актуальным является создание бездефектных, бездислокационных,  высокочистых монокристаллов с 

повышенной макро- и микрооднородностью удельного сопротивления, минимальным содержанием 

фоновых примесей (таких как С, О и т.д.).  

Особый   вес   этой   проблеме   придаѐт   переход   микроэлектроники   на   создание 

сверхбольших   интегральных   схем   с   использованием   нормы   промышленного производства 

менее 15 нанометрового  уровня, требующих дальнейшего существенного повышения качества 

используемого монокристаллического кремния.  

Разработан новый технологический процесс выращивания слитков монокристаллического, 

бездефектного, бездислокационного, с совершенной кристаллографической структурой, 

высокочистого кремния со сниженной себестоимостью на основе  разработанной технологии 

изготовления затравочных кристаллов. 

Разработанная технология изготовления затравочных кристаллов и повторное применение 

монокристаллических кремниевых «отходов» поднимают уровень использования нового 

технологического процесса выращивания слитков монокристаллического кремния с требуемыми 

электрофизическими и эксплуатационными свойствами до мирового, что позволяет этот кремний 

рекомендовать для применения в микроэлектронике на отечественных предприятиях.  

В докладе предполагается осветить вопросы, связанные с удешевлением процесса получения 

монокристаллического кремния электронного качества за счет ресурсосберегающих технологий, а 

также получение монокристаллов с совершенной кристаллографичеcкой структурой.   

 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ РАФИНИРОВАНИЯ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И ВЫРАЩИВАНИЯ 

КРИСТАЛЛОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 

ГЛЕБОВСКИЙ В.Г., ШТИНОВ Е.Д. 

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия  

Методы зонной плавки нашли наиболее серьезное применение при получении монокристаллов 

высокочистых тугоплавких металлов и сплавов, которые имеют высокую реакционную способность, 

в силу чего они не могут подвергаться рафинирующей обработке или сохранять свою высокую 

чистоту при малейшем контакте с другими материалами. До сих пор наиболее популярным и 
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разработанным методом в этой области является электронно-лучевая зонная плавка с плавающей 

зоной (ЭЛЗП). В установках ЭЛЗП расплавленная зона создается с помощью бомбардировки части 

вертикального металлического прутка электронами, ускоренными в поле высокого напряжения. 

Жидкий металл в зоне удерживается только силами поверхностного натяжения. 

Преимущества: небольшой объем расплава в жидкой зоне; известные температурные 

градиенты по длине переплавляемого прутка; отсутствие загрязнения посторонним материалом 

(например, материалом тигля); электронный нагрев представляется наиболее эффективным способом 

нагрева металла.  

Недостатки: самым серьезным ограничением является то, что метод может быть использован 

только в вакууме, в силу чего материалы с высокой упругостью пара или легко диссоциирующие 

исключаются; другим серьезным недостатком является ограничение диаметра монокристаллов из-за 

понижения поверхностного натяжения в жидкой зоне при перегреве поверхности расплава; наличие 

больших температурных градиентов по длине переплавляемого прутка приводит к появлению 

специфической субструктуры. 

Оригинальное электронно-лучевые пушки и установки были разработаны, произведены и 

протестированы при рафинировании и выращивании таких изделий как ориентированные 

монокристаллы металлов высокой чистоты, бикристаллы, трикристаллы, моно-трубки, плоские 

кристаллы как для научных исследований, так и для промышленных приложений. 

Монокристаллические и поликристаллические металлы высокой чистоты, полученные с помощью 

ЭЛЗП, многократно протестированы и использованы для производства таких высокочистых изделий 

как распыляемые магнетронные мишени для тонкопленочной металлизации в микроэлектронике, а 

также для изготовления высококачественных игл для сканирующей туннельной микроскопии.  

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  

КРИСТАЛЛОВ CdZnTe И Ge НОВЫМ МЕТОДОМ ОТФ 

ГОЛЫШЕВ В.Д., БЫКОВА С.В. 

ООО “Гранит-А”, Александров 

granit.vladimir@alexnet.ru 

FUNDAMENTAL FEATURES OF CdZnTe AND Ge CRYSTAL GROWTH BY NOVEL AHP METHOD 

Golyshev V.D., Bykova S.V. 

The aim of the work was to use novel AHP crystal growth method for investigation of crystal growth 

features of Ge and CdZnTe at laminar melt flow to find conditions for obtaining perfect crystals.  

Свойства полупроводниковых кристаллов зависят от чистоты исходных материалов, состава и 

совершенства структуры. Для заданного состава и чистоты совершенство структуры определяется 

процессами переноса тепла и массы вблизи фронта кристаллизации, характером межфазной кинетики 

и их динамикой в процессе роста. Для традиционных методов роста крупногабаритных кристаллов из 

расплава существует принципиальное ограничение на получение совершенных кристаллов - 

появление нестационарного и турбулентного течения расплава, приводящего к микро-

неоднородности состава и несовершенству структуры, что ограничивает также возможности 

численного анализа процессов при росте из-за их сложности. Цель работы использовать новый метод 

роста кристаллов (ОТФ метод), обеспечивающий ламинарное течение расплава (космические условия 

на земле), для определения связи между совершенством структуры и условиями кристаллизации 

вблизи фронта кристаллизации в интересах получения совершенных кристаллов Ge и CdZnTe. 

 На рис. 1а представлена схема метода ОТФ, а на рис. 1б представлена расчетная область при 

численном моделировании. В ходе исследований определялась связь характера ламинарного течения 

расплава с распределением состава растущего кристалла, влияние реальной динамики т-ры по 

границам системы на мгновенную скоростью роста и микро-неоднородность состава, связь 
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структуры и плотности дислокаций в выросшем кристалле с градиентами температуры, скоростью 

роста, скоростью охлаждения и нагрева, диаметром растущего кристалла, формой фронта 

кристаллизации. Для численного определения условий кристаллизации и напряжений в растущем 

кристалле использовался модернизированный пакет КАРМА [1, 2]. 

 
Рис. 1. Схема реализации ОТФ-метода выращивания кристалла (а) и расчетная область – белый 

контур (б). 

 

Были найдены условия морфологической устойчивости межфазной поверхности для ОТФ 

кристаллизации CdZnTe (CZT) при высоком давлении инертного газа (рис. 2а). Найдена кинетическая 

зависимость при граном росте Ge для кристаллографического направления [111] и условие 

морфологической устойчивости при граном росте Ge. Показано, что кинетическая зависимость для 

грани 111 не зависит от концентрации легирующей примеси (Sb) до концентраций в расплаве 2×10
20 

(рис. 2б). Найдено, что дислокационная структура Ge управляется динамикой формы фронта 

кристаллизации и отсутствует влияние анизотропии механических свойств на образование 

дислокаций, что позволяет использовать двумерную численную модель. Численные исследования 

показали, что при осевых градиентах 15 
0
С/см в кристалле Ge тепловые напряжения находятся на 

уровне предельных. Описываются особенности ОТФ кристаллизации в условиях малых градиентов 

температуры (2 - 4 град/см) в кристалле.  

 
Рис. 2. Область морфологической устойчивости межфазной поверхности при ОТФ росте 

CdZnTe (а) и кинетическая зависимость для грани (111) Ge (б). 

 

В результате найдены условия [2,3] получения высокоомных кристаллов CZT однородных по 

составу во всем объеме слитка при плотности дислокаций на уровне 5×10
3
/см

2
. Найдены условия 

получения монокристаллов германия однородных по сопротивлению в сечении на уровне 1% и 

плотности дислокаций менее 100/см
2
. 

 

1. Марченко М.П, Фрязинов И.В. Ж. выч. Мат. и мат. физ., 1997, 37, № 8, 988-998. 

2. M. Marchenko, V. Golyshev, S. Bykova, J. of Crystal Growth, 2007, 303, 193–198. 

3. Dvoryankin V.F., Dvoryankina G.G., Kudryashov A.A., Petrov A.G., Golyshev V.D., Bykova S.V., 

Technical Physics, 2010, 55, № 2, 306–308.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОЧИСТОГО МОЛИБДЕНА 

КОНЕВ А.А., ТАРАКАНОВ Б.М.,  ТЕН Р.К., ХАЙДАРОВ В.В. 

ООО «Редметпром», Раменки, Московская область, Россия 

СП «Казмолибден», Алматы, Республика Казахстан 

haydarov44@mail.ru 

Для получения молибдена в высокочистом состоянии в настоящее время применяются методы 

зонной очистки, вакуумной дисцилляции и другие, связанные с большими расходами энергии. 

В конечном итоге чистота готового металла определяется качеством исходного сырья – в 

данном случае трѐхокиси молибдена и металлического порошка. 

В настоящее время качество трѐхокиси молибдена, используемой для получения 

металлического порошка, и далее молибденовых изделий не всегда удовлетворяет требованиям 

электроники и других отраслей. Наиболее распространѐнными примесями в МоО3, получаемой  по 

аммиачной и содовой технологиям, являются W, K, и S. 

С целью получения высокочистой трѐхокиси молибдена нами разработан метод 

низкотемпературного хлорирования технических и молибденосодержащих материалов, в частности 

из технической трѐхокиси молибдена. 

Из литературных источников [1] известно, что наиболее низкую температуру хлорирования 

имеет двуокись молибдена. Активное еѐ взаимодействие с хлором протекает уже при температуре 

180-200°С по реакции: MoO2 + Cl2 = MoO2Cl2. При этом образуется легколетучий диоксидихлорид 

молибдена, температура конденсации которого равна 157°. При столь низкой температуре 

хлорирования и возгона реакция хлора с большинством металлов  и их окислов не происходит. 

Исключение могут составлять лишь металлические Fe, Al, а также WO2. 

Основными стадиями такого технологического процесса являются следующие операции: 

- восстановление технической трѐхокиси молибдена до двуокиси водородом; 

- низкотемпературное хлорирование с одновременной очисткой парогазовой фазы от примесей 

и последующей конденсацией диоксидихлорида молибдена; 

- гидролитическое осаждение тетрамолибдата аммония с последующей его прокалкой до MoO3; 

- пирометаллургический передел с получением металлических изделий заданной формы. 

Как указано в трудах Глухова И.А. [2], важной технологической операцией является очистка 

парогазовой фазы на солевых фильтрах и в фильтре с гранулированной трѐхокисью молибдена. 

Фильтрация парогазовой фазы через трѐхокись молибдена позволяет практически полностью 

очистить возгоны молибдена от вольфрама и ванадия за счѐт реакций:   

2MoO3 + WOCl4 = 2MoO2Cl2 + WO3;   

3MoO3 + 2VOCl3 = 2MoO2Cl2 + V2O5. 

Проведѐнные эксперименты по исследованию предложенной технологии позволяют получать 

трѐхокись молибдена с содержанием вольфрама не более 10ррм и калия не более 5ррм. Степень 

чистоты получаемого порошка молибдена составляет 99,997-99,999%. 

В настоящее время спроектирована и изготовлена опытно-промышленная установка 

мощностью до 120 т/год и ведутся проектные работы завода в г.Алматы, который будет запущен в 

промышленную эксплуатацию в 2013 году. 

 

1. Зеликман А.Н. Молибден. М., Металлургия, 1970 

2. Глухов И.А. Сборник трудов. Бишкек, 1994 
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СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

МИХАЙЛОВ Б.П., МИХАЙЛОВА А.Б. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им.А.А.Байкова  Российской академии наук, Москва, Россия, 

e-mail -  borismix@yandex.ru 

SUPERCONDUCTING MATERIALS: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

Mikhailov B.P,  Mikhailova A.B. 

The report contains an overview of the most significant achievements in the development of 

superconducting materials, the stages of increasing the critical temperature Tc, critical current Jc, the critical 

magnetic field Hc2, the current-voltage characteristics (CVC), current-carrying capacity of wires and tapes 

based on the most important superconducting materials in high magnetic fields and in different temperatures 

(from 4.2 K to 77 K and above) and shows the most advanced modern manufacturing methods. 

Прошедший 2011 год отмечен целым рядом событий, имеющих отношение к 

сверхпроводимости. Во-первых, это год триады юбилеев: 100-летие открытия явления 

сверхпроводимости, 50-летие начала применения сверхпроводников в технике (технической 

сверхпроводимости) и 25-летие открытия высокотемпературных сверхпроводящих соединений 

(ВТСП). Все это дает возможность для ретроспективного рассмотрения основных вех разработки 

сверхпроводников и наиболее весомых достижений и прогноза их дальнейшего развития. 

В докладе представлен обзор наиболее значимых достижений в разработке сверхпроводящих 

материалов, рассмотрены этапы повышения критической температуры Тс, критического тока Jc, 

критического магнитного поля Нс2, вольт-амперных характеристик (ВАХ), токонесущей способности 

проводов и лент на основе наиболее важных сверхпроводящих материалов в магнитных полях 

высокой напряженности и при различных температурах (от 4,2 К до 77 К и выше), и показаны 

современные наиболее прогрессивные технологии их изготовления. 

Значительное место уделяется вопросам направленного формирования микроструктуры 

сверхпроводников с использованием различных физико-химических методов и ее влияния на 

намагничивание сверхпроводников, на динамику процессов проникновения и распределения 

магнитного поля в объеме сверхпроводников с помощью магнитооптических методов. 

Рассматривается роль фазовых неоднородностей и специально сформированных выделений, с 

размерами близкими к длине когерентности, для существенного повышения критического тока в 

магнитных полях благодаря усилению силы пиннинга вихрей магнитного потока.  

Представлены наиболее известные мировые достижения в области применения 

сверхпроводников в энергетике, транспорте, медицине, металлургии, при создании крупных 

магнитных систем для установок типа ТОКОМАК, ИТЕР, накопителей энергии, токовводов в 

магнитные системы, токоограничителей, магнитных подшипников, а также их применение в 

различной военной технике (двигателях подводных лодок, в авиации, для размагничивания кораблей 

и во многих других электромагнитных устройствах).  

Темпы использования сверхпроводящих материалов возрастают год от года и прогресс 

сверхпроводящей техники будет все более заметным по мере повышения рабочих параметров, 

улучшения качества сверхпроводников, их надежности при работе в экстремальных условиях и самое 

главное при снижении стоимости их производства. 

  

mailto:borismix@yandex.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И НИЗКИХ 

ТЕМПЕРАТУР ВО ВРОЦЛАВЕ (ПОЛЬША) 

ПАЛЕВСКИ T.
1
, ЦЬВИК Я.

1
, ГAИДA Д.

1
 

1
Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур, Вроцлав, Польшa 

2
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 paltom@ml.pan.wroc.pl 

INTERNATIONAL LABORATORY OF HIGH MAGNETIC FIELDS AND LOW TEMPERATURES IN 

WROCLAW (POLAND)  

Palewski T., Ćwik J., Gajda D. 

This paper presents information about international research institution, which is located in the city of 

Wroclaw in Poland, financed by assessed contributions of its current members. The first three sections 

provide general information and short articles about the history and current organizational structure. The last 

two sections contain more detailed data about their own magnets, research capabilities and abilities to use the 

services of the Laboratory, as well as the achievements in 2001-2010. 

Изложение: В работе представлены информации о международном научном учреждении, 

находящемся в Польше в городе Вроцлав, финансируемом посредством долевых взносов его 

действительных членов. В первых трех разделах представлены общие информации и короткие 

заметки об истории возникновения и актуальной организационной структуре. Два последние раздела 

содержат более подробные данные о собственных магнитах, исследовательском потенциале и 

возможностях пользования услугами Лаборатории, а также о достижениях в 2001-2010 годах. 

 

1. Общая информация о Лаборатории. 

2. История учреждения Лаборатории и ее развития. 

3. Актуальная организационная структура. 

4. Техническая база и исследовательские возможности Лаборатории. 

5. Важнейшие научно-исследовательские достижения 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТА ГАФНИЯ 

«ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ» 

ФИЛАТОВ И.Ю.
1
, ФИЛАТОВ М.Ю.

2
 ГРАЧЁВ В.И

3 

1
ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, Москва, Россия 
3
ЗАО НПК «АВЕРС» , Москва, Россия 

 filatoff@post.ru 

Ацетилацетонат гафния является классическим примером координационно насыщенных 

соединений класса β-дикетонатов металлов, объединяющем в себе как свойства неорганических 

солей (устойчивость на воздухе, высокая температура плавления, относительная простота синтеза 

методом обменного взаимодействия), так и типовые свойства металлоорганических соединений 

(летучесть, растворимость в органических растворителях), что определило его основные области 

применения – прекурсор в CVD-, ALD-, золь-гель-технологиях для получения оксидных и карбидных 

плѐнок, в том числе для защиты углерода в производстве новых модифицированных углерод-

углеродных композиционных материалов, применяемых в авиационной и ракетно-космической 

технике. 

Ранее авторами с целью создания малотоннажного производства была разработана технология 

получения ацетилацетоната гафния реактивной квалификации из отечественного сырья, 

позволяющей получать продукт с массовой долей основного вещества не менее 99% с выходом не 

менее 95% по металлу; способ производства был защищен патентом РФ [1]. 

В настоящее время, в связи с открытием новой перспективной области применения 

ацетилацетоната гафния – ALD-прекурсор для получения {Hf-Si-O} диэлектрика в производстве 

mailto:paltom@ml.pan.wroc.pl
mailto:filatoff@post.ru
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новых 45нм процессоров, потребовалось найти новые технологические решения для организации 

малотоннажного производства продукта особой чистоты, лимитированного кроме красящих 

примесей на уровне не более 0.001 % масс. особым требованием по массовой доле циркония - не 

более 100ppm.  

В процессе решения последней задачи была разработана новая энерго- и ресурсосберегающая 

технология получения ацетилацетоната гафния квалификации «осч для микроэлектроники», 

позволяющей стабильно получать продукт с массовой долей циркония не более 80ppm. 

Экспериментальные образцы продукта прошли испытания и сертификацию в Аналитическом центре 

ФГУП «ГИРЕДМЕТ» и получили высокую оценку у потенциального зарубежного заказчика – 

европейские отделения фирм «Intel» и «AMD» (г.Дрезден, Германия). 

В докладе обсуждаются особенности новой технологии и перспективы решения 

производственных задач отечественного приборостроения, в т.ч. и в концепции импортозамещения. 

 

1. Патент России RU 2 335 488, 2007г. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФАМАТА НИКЕЛЯ 

«ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

ФИЛАТОВ И.Ю., ФИЛАТОВ М.Ю., СТОРОЖЕНКО П.А.
 

ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, Москва, Россия 

 filatoff@post.ru 

Сульфамат никеля является основным компонентом электролита для нанесения никелевых покрытий  

(в том числе большой толщины) на диэлектрики, сталь, медь и т.п., а также для изготовления гальванических 

копий и литьевых форм. 

В отличие от никель-сульфатных аналогов сульфаматный электролит практически не образует шламов 

и может многократно использоваться с периодической корректировкой состава, что определяет его 

преимущественное использование в гальванике и гальванопластике для процессов с повышенными 

требованиями к качеству покрытия (никелевый подслой  для нанесения покрытий драгметаллов, 

голографические метки для защиты ценных бумаг, получение мастер-дисков для тиражирования СD и т.п.). 

Ранее реактив квалификации «хч» производился на заводе «РИАП», г.Киев, Украина. В 

настоящее время в России не производится и является заказным импортным продуктом. Общая 

потребность отечественной промышленности в продукте в настоящее время составляет 10 т/год.  

В настоящее время, в связи с ужесточением требований по основным лимитирующим 

примесям, таким как кальций, медь, свинец на уровне не более 0.01% масс., и с целью организации 

малотоннажного производства продукта квалификации «осч для электроники» на базе 

отечественного сырья была разработана новая энерго- и ресурсосберегающая технология получения 

реактива с массовой долей основного вещества не менее 99.9% и выходом по металлу не менее 99%. 

В докладе обсуждаются особенности новой технологии и перспективы решения 

производственных задач отечественного приборостроения и радиоэлектроники, в т.ч. и в концепции 

импортозамещения. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТОГО ВОДОРОДА В 

ПРОМЫШЛЕННОМ МАСШТАБЕ МЕТОДОМ ДИФФУЗИИ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНЫ ИЗ 

СПЛАВОВ ПАЛЛАДИЯ 

ЧИСТОВ Е.М.
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THE PERSPECTIVE OF THE COMMERCIAL PRODUCTION OF THE HIGH PURITY HYDROGEN 

USING THE DIFFUSION METHES THROUGH THE PALLADIUM-BASED ALLOYS MEMBRANCES 

Chistov E.M., Slovetsky D.I., Burkhanov G.S., Gorina N.B., Roshan N.R. 

The advantages of the membran method of high purity hydrogen production from gas mixturs with 

usage of the palladium-based alloys membranes in comparison with the main methods used in the industrial 

production are shown. Their comparative parameters are provided. Authors developed and created flat 

membrane elements and modules with various hydrogen separation capacities from effective palladium-

based alloys. These units are ready for commercial use. This will allow significantly expand the capability of 

the application of the high hydrogen separation capacity, one-stage extraction of the high purity hydrogen 

from hydrogen-containing gas mixtures. 

Постоянно увеличивающееся потребление высокочистого водорода в различных отраслях 

промышленности требует совершенствования его получения и очистки. Многообразие химических и 

физических методов разделения и очистки позволяет использовать именно тот, который в каждом 

конкретном случае обеспечивает необходимые чистоту и расходю Процесс очистки химическим 

методом связан с химическим взаимодействием твердых, жидких и газообразных реагентов с 

удаляемыми компонентами газовой смеси. Физические методы основаны на различиях физических 

свойств газов. Практически все физические методы используются для разделения и очистки газов, но 

только некоторые обладают высокой избирательностью в отношении отдельных газов. К таким 

методам относится извлечение высокочистого водорода из водородосодержащей газовой смеси 

диффузией через мембраны из сплавов на основе палладия. 

Отличие этого метода заключается в том, что это единственный метод, где извлекаемое 

вещество – водород претерпевает разложение на составляющие элементы – атомы, затем ионы и в 

таком виде диффундируют через сплошные мембраны. Атомы водорода на противоположной 

стороне мембраны вновь рекомбинируют в молекулы, образуя газообразный водород чистотой более 

99,9999 об.%. Данная чистота обеспечивается сплошностью мембраны и высокой проницаемостью 

водорода через палладий, значительно большей, чем проницаемость остальных газов (Pводорода  

P
10

остальных газов). 

Такой метод извлечения водорода одностадиен, прост и надежен в эксплуатации, экологичен, 

не требует предочистки, например, от CO, CO2, H2O, N2, He2, Ar2, CH4, H2S,CH3SiH3, SiCl4 и др. 

Колебания в отборе чистого водорода не вызывает проскока примесей через мембрану, то есть 

переключения не влияют на чистоту извлеченного водорода. 

Расширенный диапазон рабочих температур и давлений позволяет совместить производство 

смесей каталитической конверсии углеводородов, спиртов, эфиров и биогазов с процессом 

извлечения высокочистого водорода. 

Разогрев мембран возможен с использованием тепла входящей смеси и сжигания обедненной 

смеси газов (энергосберегающий процесс). 

Мембранный модуль может легко встраиваться в любой химико-технологический процесс как 

для получения высокочистого водорода, так и для получения экологически чистых химических, 

фармацевтических и пищевых продуктов [1,2]. 

Ниже приведены основные, применяемые в промышленности способы очистки и извлечения 

водорода из газовых смесей, кроме электролиза воды, который сопряжен с большими 
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энергозатратами, а также сравнение этих способов с извлечением водорода на мембранах из сплавов 

палладия. 

 

Таблица 1. Сравнение показателей очистки и извлечения водорода из промышленных газовых 

смесей.  

Показатели 
Полимерные 

мембраны 
КЦА Криогенный 

Неорганические 

мембраны 

(Pd сплавы) 

Чистота Н2, об.% 90 - 97 <99,999 >95 - 99 >99,9999 

Степень извлечения 

Н2, % 
< 95 75 - 85 90 - 98 60 - >99 

Температура, 
о
С <150 <100 -273 150 - 800 

Давление, МПа 

- на входе 

- на выходе 

 

1,0 – 5 

0,1 - 2 

 

1,0 – 5 

0,1 - 2 

 

1,0 - 4,0 

до 5,0 

 

0,3 – 20 

0,001- 10 

Производительность 

установок, 

QН2, м
3
/ч 

 

50 - 5000 

 

50 - 10000 

 

500 - 1000 

 

0,05 - 1500 

Потребность в 

предочистке 
опционально требуется требуется нет 

Капитальные затраты, 

USD/ (м
3
/ч) 

5 - 50 500 - 2000 > 700 10 - 80 

Сроки ввода, годы << 1 1-2 2-3 << 1 

 

Заключение. Наши исследования комплекса мембранных характеристик 

(водородопроницаемость, дилатация, прочностные характеристики, коррозионная стойкость в 

различных газовых средах) позволили разработать эффективные сплавы палладия и создать опытные 

образцы мембранных элементов и модулей различной производительностью. На сегодняшний день 

отработана технология получения вакуумноплотной фольги толщиной 5030 мкм из оптимальных 

составов палладиевых сплавов, разработаны конструкции мембранных элементов с плоскими 

мембранами-дисками диаметром 50 и 150 мм и модули. Отработана технология их изготовления и 

герметизации. Мембранный модуль отличается простотой изготовления, ремонтопригодностью и 

компактностью, а его производительность находится в прямой зависимости от количества 

мембранных элементов. 

Коммерциализация наших разработок позволит значительно расширить возможности 

применения высокоэффективного одностадийного экологически безопасного метода извлечения 

высокочистого водорода с использованием мембран из сплавов палладия для обеспечения все 

возрастающей в нем потребности. 

 

1. Словецкий Д.М., Чистов Е.М., Рошан Н.Р. Альтернативная энергетика и экология, 2004, № 1, 54-57. 

2. Burkhanov G.S., Gorina N.B., Kolchugina N.B., Roshan N.R., Slovetsky D.I., Chistov E.M., Platinum Metals 

Rev., 2011, 55(1), 3-12. 
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REGIONAL MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTRE  

IN OSTRAVA, CZECH REPUBLIC 

DRÁPALA J., KURSA M. 

Vysoká škola báňská – Technical University of Ostrava, Faculty of Metallurgy and Materials Science, Av. 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba, Czech Republic, Jaromir.Drapala@vsb.cz 

The objective of the project „Regional Materials Science and Technology Centre (RMSTC)‖ is to 

build laboratories and teams that will develop, prepare, investigate and optimise advanced materials and 

metallurgical technologies. The centre is focused on the preparation of highly pure materials, special alloys, 

bio-medical materials, development of materials for high-tech applications, power engineering, automotive, 

aviation engineering etc.  

The structure of the RMSTC centre was also subordinated to envisaged outputs into the industrial 

sphere with a strong application potential. Organisational structure of the centre is divided into five 

departments: 

1. Department of preparation of materials (laboratory of pure metals and technological laboratory for 

preparation of special materials). 

2. Department of powder technologies (laboratory of magnetic and ceramic materials, laboratory of friction 

composites). 

3. Department of forming processes (laboratory processes of severe plastic deformation, laboratory materials 

with ultra fine-grained structure prepared by forming, laboratory of modelling and optimisation of the 

forming technologies). 

4. Department of evaluation of materials properties (laboratory of structural analysis, laboratory of 

mechanical properties, laboratory of chemical analyses, laboratory of surface analysis and corrosion, 

laboratory of physical properties). 

5. Department of experimental verification of technologies and applications (laboratory for experimental 

verification of technologies for the production of new materials and laboratory of modelling of processes 

in the liquid and solid phases). 

On the basis of the existing results of the research and development and in collaboration with potential 

customers in the application sphere the following research programs were formulated during the preparation 

of the RMSTC project: 

1. Development and optimisation of new technologies of highly pure materials, special metallic alloys and 

intermetallic compounds with defined structures and physical properties for applications in electronics, 

medicine, mechanical engineering and chemical industry. 

2. Development and optimisation of processes of powder technologies for production of selected types of 

materials and products. 

3. Control of specific properties of intensively rolled and thermo-mechanically processed materials using 

their structural potential. 

4. Research of metallic materials with ultra fine-grained structure (nano-structure), and development of 

processes for their preparation. 

5. New sources of strength and toughness of materials for demanding technological applications. 

6. Experimental verification of new technological procedures for metallic materials with high quality 

parameters. 

The RMSTC centre links its activities to the R&D activities of the applicant and its partner – the 

company Material & Metallurgical Research Ltd. and the long-term mutual cooperation, the complexity of 

which in the field of metallurgy and processing of metallic materials represents a unique working site in the 

context of the Czech Republic and contributes significantly to the development of its material base. 

  

mailto:Jaromir.Drapala@vsb.cz


СЕКЦИЯ 2                                             

  
25 

 

  

APPLICATION OF THE SUBMICRON-AND NANOSTRUCTURED  COLD-RESISTANT STEEL 

FOR PRODUCTION OF HARDWARE FOR THE FAR NORTH METAL DESIGNS 

MORDOVSKOI P.G., BORISIVA M.Z., YAKOVLEVA S.P., MAHAROVA S.N. 

The Institute of Physical and Technical Problems of the North n.a. V.P.Larionov  of SB RAS, 

mordov@yandex.ru 

Fixing details – the most mass component of construction and machine-building application, and 

quality of fixing details is capable to influence on technical and operational characteristics of industrial and 

machine-building objects and products. Hardware Industry in Russia develops and provides the whole range 

of growth with a rate significantly faster than rates of growth of general-consuming industries. However, the 

further achievement of high quality and reliability of hardware, and their sustainable level of market 

competitiveness is only possible on the basis of new technologies to obtain materials with new and unique 

set of properties. Among these are currently the technology to obtain ultrafine-and nanostructures. One of the 

most promising approaches to obtaining such structures in steels is the application of SPD, such as ECAP 

and its upgrades, which allow to obtain nanostructures throughout the volume of products. 

Investigation of nanostructured cold-resistant steels alloyed with silicon and manganese, used 

extensively in the Far North and Siberia, remains an actual task of materials science. Improving the 

reliability of hardware products in the "northern" version used in machinery, building structures and 

fastening elements of oil and gas pipelines, will significantly save financial and material resources during the 

development of the North. 

Materials and research technique 

Chemical composition of steel 09G2S presented in Table 1 

Table 1 

 
Equipment of equal channel angular pressing was collected on the basis of the press with a maximum 

force of 125 tons, intersection angle of channels Φ = 120°, circular cross section  20 mm. Billets steel 

09G2S with length of 120 mm was subjected to ECAP in the following modes: 1 - pressing temperature 

350°C, the number of cycles Q = 2, Route A, 2 – pressing temperature 500°C, Q = 2, route A.  

Studs were produced according to ГОСТ 22032-76 

(Fig. 1) on a turning lathe 16K20 with the following 

cutting conditions: cutting speed 500 rev/min (power in 

increments of 2.5 m/s), threading at 50 rev/min perks 

M10 (with the flow step of 2.5 m/s). 

Tensile tests were carried out in accordance with 

ГОСТ 1759.4-87 "Bolts, screws and studs. Mechanical 

properties and test methods" on a universal electromechanical testing machine«ZWICK / ROELL Z600».  

Results and discussion  

By means of ECAP in the ferrite-pearlite steel 09G2S with initial diameter of grain of ferrite 4-35 

microns generates submicrocrystalline structure with dimensions of 0.3 ... 0.5 microns (carbide phase) and 

0.6-2 microns (ferritic intervals) some carbide inclusions in the during deformation reaches nanometer size 

[1]. Preliminary study on the mechanical properties of steel 09G2S after ECAP without mechanical action 

(turning) are presented in Table. 2 [2].  

The results of mechanical tests of the studs at room temreture are shown in Table 2. The most ductile 

fracture was observed in studs produced by steel 09G2S in the initial state without ECAP. The most brittle 

failure was after ECAP at 350°C, but also received the maximum values of tensile strength and yield strength 

with a significant decrease in ductility. It was possible to achieve increased strength while maintaining 

ductility after ECAP at 500°C. 



 
 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

  
26 

 

  

Fractures of studs after ECAP at 350C and tensile tests showed that damage occurred without 

necking, fracture homogeneous, oriented perpendicular to the direction of stretching (Fig.2). It is possible to 

explain such character of fracture, formation of the developed cellular structure which have caused 

substantial increase of durability has occurred that that as a result of two cycles ECAP at 350°С.  

 

Fractures of the steel studs after ECAP at 500C positioned at an angle to the direction of maximum 

tensile stress, in both cases the neck is the formed. On the fracture surface mesh pattern is observed in the 

form of ridges, indicating a mixed ductile-brittle fracture mode.  

 
As seen from Table 2, the highest values of strength studs are achieved after ECAP at 350°C and 

makes up 635 MPa against the 246 MPa for the initial coarse-grained state of steel, ie, there was a growth of 

strength by 2.6 times.  

Conclusion 

At manufacturing hardware products made of constructional steel 09G2S after  treatment by ECAP is 

possible to obtain high-strength hardware, corresponding to medium and high-alloy steels with increased 

cold resistance of the material. Strength class according to ГОСТ 1759.5-87 increased from 4.6 (baseline) to 

6.8 - ECAP at 500°C; 8.8 - ECAP at 350°C  

 

1. Yakovleva S.P., Makharova S.N.,  Sleptsov O.I.,  Borisova M.Z. Physical and mechanical properties of 

low-alloyed steel with nanosized structure elements // Rare Metals.   2009.  V.28.    P. 906 – 908. 

2. Яковлева С.П., Махарова С.Н., Мордовской П.Г., Борисова М.З., Влияние режимов объемного 

наноструктурирования мегапластической деформацией на свойства конструкционной стали // 

Перспективные материалы. 2011. № 13 (спец. выпуск). С. 961-967. 
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AFTER 100 YEARS - APPLICATIONS OF SUPERCONDUCTIVITY 

ZALESKI A. J. 

We have just celebrated the 100 anniversary of discovery of superconductivity. Although we have not 

still managed to understand the intrinsic mechanisms of superconductivity, materials exhibiting this 

phenomenon are widely used in applications due to their unique properties. Most of the largest physical 

experiments in the world can only be conducted because of the use of superconductors. In the talk, the most 

interesting of them will be presented. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР В 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Al-Ni-Fe-La ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
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FEATURES OF NANOCRYSTAL STRUCTURES FORMATION IN POLYCRYSTALLINE Al-Ni-Fe-La 

ALLOYS DURING INTENSIVE PLASTIC DEFORMATION 

Bakhteeva N.D., Vasiljev A.L., Sirotinkin V.P., Todorova E.V., Hlopkin N.А. 

Specifics of the Al85Ni9-xFexLa4 alloys (where х=2 or 4 at. %) nanostructurization at severe plastic 

deformation by shift under pressure 8 и 10 GPa at the block rotation angles  from 180° to 10 revolutions are 

investigated by transmission electron microscopy and X-ray crystallographic methods. Phase composition 

and phase lattice parameters both at initial (after hardening) condition and after intensive plastic deformation 

are determined. It is revealed that multiphase nanocrystalline structure with lightly doped with Fe, Ni, La 

aluminum solid solution, and two types of intermetallic compounds Al3Ni and Al11La3 are formed after 

intensive plastic deformation of the alloys, nanocrystals sizes diminish from 19 to 8 nm as far as deformation 

ratio increases. Strip morphology of the aluminides is changed to the spherical one. Nanocrystalline 

composite materials demonstrate microhardness value is doubled after their intensive plastic deformation in 

comparison with alloys hardness in hardened condition. 

Известным способом получения нанокристаллических многофазных композитов является 

интенсивная пластическая деформация (ИПД) сдвигом под давлением как исходно аморфных, так и 

поликристаллических сплавов, в том числе и сплавов на основе алюминия (85 ат. %), легированных 

переходными (Ni, Fe) и редкоземельным (La) металлами. Составы сплавов Al85Ni9-xFexLa4 (где х=2 

или 4 ат. %) разработаны авторами для получения аморфных лент методом спинингования. 

Закономерности нанокристаллизации в аморфных лентах указанных составов ранее описаны в [1]. 

Настоящая работа посвящена исследованию процессов наноструктурирования в 

поликристаллических закаленных сплавах тех же составов при ИПД сдвигом под давлением 8 и 10 

ГПа при углах поворота наковальни  от 180° до десяти оборотов. Методами рентгеноструктурного и 

электронномикроскопического анализов установлено, что в поликристаллических сплавах после 

охлаждения из жидкого состояния формируется трехфазная структура, в состав которой входят 

твердый раствор алюминия, слабо легированный Fe, Ni, La и интерметаллиды двух типов Al3Ni и 

Al11La3. В обоих сплавах с повышенным и пониженным содержанием железа возможно присутствие 

интерметаллидов железа, которые трудно идентифицировать методом рентгеноструктурного анализа 

вследствие совпадения максимумов интенсивности с максимумами уже указанных выше 

интерметаллидов. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что первичные 

алюминиды имеют реечную морфологию с характерными размерами по длине от 0,6 до 2,2 мкм при 

ширине 0,2…0,7 мкм. Методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (EDAX) 

построены карты распределения элементов Fe, Ni, La, Al, которые свидетельствуют о 
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преимущественном выделении в сплавах алюминидов лантана. Содержание интерметаллида Al3Ni в 

сплавах значительно меньше. Определены параметры решеток твердого раствора алюминия, Аl3Ni, 

Al11La3. 

ИПД при комнатной температуре сопровождается диспергированием всех фазовых 

составляющих сплавов. По мере увеличения степени деформации и повышения давления пики на 

дифрактограммах уширяются, их максимальная интенсивность падает. Чем выше давление, тем более 

заметен этот эффект. После ИПД сдвигом под давлением 8 ГПа, =360° определены параметры 

решеток фазовых составляющих сплавов. Показано, что ИПД приводит к их увеличению по 

сравнению с параметрами фаз до деформации, что обусловлено ростом плотности дефектов во всех 

фазовых составляющих. Увеличение степени деформации сопровождается активацией ротационных 

мод деформации и динамической рекристаллизацией, что приводит к сфероидизации фазовых 

составляющих сплава. Морфология алюминидов изменяется от реечной к сферической, при этом 

происходит их частичное растворение и повышение легированности твердого раствора алюминия. 

Измельчение структуры происходит при сохранении фазового состава. Размер нанозерен при ИПД 8 

ГПа уменьшается от 19 нм (=180°) до 8 нм (=360°×10). Полученное нанокристаллитное 

многофазное состояние обеспечивает значительное повышение микротвердости уже после 

деформации, соответствующей =180…360° (от HV214…240 в исходном состоянии до 

HV492…HV505 в зависимости от легированности сплавов). Увеличение степени деформации до 

=360°×6 при давлении 8 ГПа приводит к монотонному повышению твердости сплавов в среднем до 

HV575…HV542 и сопровождается измельчением нанокристаллитов от 13 до 8 нм. При этом во всем 

диапазоне деформации сохраняется одномодальное распределение нанокристаллитов по размерам. 

После деформации, соответствующей =360°х10, наблюдали некоторое снижение микротвердости 

обоих сплавов, что обусловлено частичным растворением алюминидов. При изменении давления при 

ИПД от 8 до 10 ГПа существенных изменений в структуре и микротвердости нанокристаллических 

сплавов не обнаружено. 

 

1. Бахтеева Н.Д. Нанокристаллизация аморфных сплавов на основе алюминия системы Al-Ni-

Fe-La. Российские нанотехнологии. 2010. № 3-4. Т.5, с.66-76. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 10-03-00622-а. 
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БУРХАНОВ Г.С., КАРЕЛИН Ф.Р., СМИРНОВ Г.В., ЮСУПОВ В.С., ЧОПОРОВ В.Ф., ЛАЗАРЕНКО Г.Ю., 

ГОРИНА Н.Б. 
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INVESTIGATION OF LAMINATED MATERIAL OF Ti-Al SYSTEM 

Burhanov G.S., Karelin F.R., Smirnov G.V., Yusupov V.S., Choporov V.F., Lazarenko G.Y., 

Gorina N.B. 

The laminated material of the systems Ti-Al and technological approach to obtaining them is 

presented. The strength and plastic properties of layered material after rolling are given. It is shown that after 

the heat treatment  the  intermetallics are formed on the boundary of titanium-aluminum in the amounts up to 

97% depending of    temperature-temporal conditions.         

Слоистый листовой материал из алюминида титана, обладающий хорошей жаростойкостью и 

жаропрочностью при высокой удельной прочности, представляет большой интерес для 

аэрокосмической техники. Однако чрезвычайно низкая пластичность ограничивает широкое 

применение этого материала, особенно в качестве листов. 
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Целью работы являлось исследование слоистого материала системы Ti-Al, упрочненного 

интерметаллидными фазами.  

Исходными материалами были выбраны технически чистый титан марки ВТ1-0 и алюминий 

марки АД-1. 

Для обеспечения стехиометрического состава γ-Ti-Al при высокотемпературной обработке 

полученного слоистого материала из-за непредсказуемого значения послойной деформации были 

приняты различные исходные соотношения толщин чередующихся слоев алюминия и титана, а 

именно: 1:1; 2:1; 1:2. Пакеты собирали из пластин размерами 0,1х40х120мм, по 30 слоев каждого 

материала соответственно 30÷30, 60÷30, 30÷60. 

Температурный режим  прокатки пакетов был выбран из условий, с одной стороны, 

недопущения образования прочных интерметаллидов на границе контакта слоев, резко снижающих 

технологическую деформируемость материала и, с другой стороны, сохранения пластичности 

составляющих пакета. 

Для обеспечения сварки в твердой фазе титана и алюминия, при выбранном температурном 

интервале, обжатие установили равным 25-30% за проход. Прокатку проводили на вакуумном 

прокатном стане ДУО-170 в ИМЕТе. 

Сваренный в вакууме    пакет раскатывали на воздухе при температуре  450-500
о
С с частным 

обжатием 8-10% до толщины 0,35мм. Затем полосу разрезали на пластины длиной 120мм и вновь 

собирали пакет, который прокатали вначале в вакууме, а затем  раскатывали в воздушной атмосфере. 

В результате повторения таких циклов в конечном итоге получили полосу толщиной 0,35мм с 4800 

слоями. При этом средняя толщина титанового слоя составила 100-120 нм, а алюминиевого – 80-

90нм. 

Оценка послойной деформации показала, что уже на втором цикле произошло         

шейкообразование титанового слоя и его разрушение (рис.1) 

 
Рис. 1. Структура слоистого материала системы Ti-Al после прокатки с обжатием 96%. Светлые 

полосы – титан, тѐмные – алюминий. 

 

Механические свойства слоистого материала непосредственно после холодной прокатки при 

толщине 0,35мм изменяются в зависимости от соотношения количества исходных пластин титана и 

алюминия. Так при соотношении слоев 1:1 предел прочности составил 198 МПа, предел текучести 

151 МПа, пластичность 2,9%, а при соотношении слоев Ti/Al 1:2 эти характеристики стали равными: 

ζв=297МПа; ζ0,2=248МПа; δ=1,36%. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что непосредственно после прокатки все же образовалось 

до 6% в совокупности интерметаллидных фаз Ti3Al, TiAl и TiAl3, очевидно от локального разогрева 

свыше 500
о
С при деформации отдельных зон. После термообработки, в зависимости от 

температурно-временных условий, в слоистом материале образовывалось до 97% интерметаллидов. 

Предложенный технологический подход открывает широкие перспективы для получения 

листового материала из алюминида титана и сплавов на его основе. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСТАЛОСТНЫХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ СПЛАВА Mo-7%Re 

БУРХАНОВ Г.С., КИРИЛЛОВА В.М., СДОБЫРЕВ В.В., ДЕМЕНТЬЕВ В.А. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН, 

Ленинский просп.,49, Москва, 119991, Россия 

valentik@ultra.imet.ac.ru 

INVESTIGATION OF FATIGUE PROPERTIES OF Mo-7%Re ALLOY SINGLE CRYSTALS 

Burkhanov G.S., Kirillova V.M., Sdobyrev V.V., Dement’ev V.A. 

Цель работы – исследовать поведение [100]- и [110]-монокристаллов сплава Mo-7%Re при 

циклическом нагружении с низкой и высокой  частотой циклической деформации и амплитудах 

деформации 1,5х10
-4

 - 5х10
-3

. Установлено, что легирование рением снижает напряжение насыщения 

―ζн‖(210-225 МПа) по сравнению с чистым молибденом (550 МПа), а также степень анизотропии. 

При деформации с высокой частотой (1сек) ―ζн увеличивается до 280-300 МПа; образец выдерживает 

80000 циклов без трещин. 

In this work the fatigue of [100] - and [110] Mo-7%Re alloy single crystals have been investigated. 

Times of deformation cycle (tension+compression) are 20-30 sec (low) and 1 sec (high). Аmplitudes of 

deformation are 1,5х10
-4

 - 5х10
-3

. Re-alloying was found to reduce anisotropy degree and saturation stress 

(―ζn‖) of Mo-7%Re alloy up to 210-225 МРа in comparison of non alloying Mo (550 МПа). Deformation 

cycle time 1sec was found to increase ―ζn‖ up to 280 MPa (tensile)-300 MPa (compression) and specimens 

stand up to 80 000 cycles without the cracking. 

ВВЕДЕНИЕ. Наиболее эффективным методом изучения усталостных свойств металлов и 

сплавов является построение усталостной кривой ―ζ=θ(Ν)‖. Ранее нами была исследована 

усталостная прочность монокристаллов чистого молибдена [1]. В настоящей работе исследовали 

усталостные свойства [100]-и [110]-монокристаллов сплава Mo-7%Re. Амплитуда деформации 

(εпл/2) изменялась в интервале 2х10
-4

 - 5х10
-3

. Деформацию осуществляли с низкой (220-30 сек) и 

высокой (1 сек) частотой нагружения. Испытания проводили с часовыми или многодневными 

перерывами, чтобы приблизить эксперимент к реальным условиям работы деталей конструкций.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Характер кривых усталости при всех амплитудах 

деформации оказался одинаков: вначале напряжение растѐт и после определѐнного числа циклов 

достигает постоянной величины, называемой напряжением насыщения ζн, после которого оно не 

изменяется (рис.1, а). Чем больше амплитуда деформации, тем меньше число циклов необходимо для 

достижения напряжения насыщения.  

 
Рис.1 Кривая усталости [100]монокристаллов сплава Mo-7%Re (низкая частота нагужения) (а); 

участок поверхности образца со значительной локализацией деформации, х400 (б). Трещин не 

обнаружено. Число циклов -11300. 
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Рис.2 Кривая усталости [110]монокристаллов сплава Mo-7%Re для высокой частоты нагужения, 

можно получить отдельно ζ растяжения (300 МПа) и ζ сжатия-(2800 МПа) (а); участок поверхности 

образца с полосами стабильного скольжения, х400; деформация происходит, главным образом, в этих 

полосах, между ними располагаются гладкие участки, где деформация отсутствует (б). 

 

После каждого перерыва напряжение повышается пропорционально времени перерыва, а затем 

возвращается на прежний уровень. Напряжение насыщения монокристаллов Mo-7%Re в интервале 

указанных амплитуд деформации не превышает (230-300) МПа (у чистого молибдена - 550 МПа). 

Степень анизотропии напряжения деформации монокристаллов Mo-7%Re не высокая, например, 

[100] = 218 МПа, [110] = 225 МПа при практически одинаковой амплитуде пластической деформации 

(10,5 х10
-4

). Рельеф поверхности чѐткий. Следы скольжения отвечают первичным плоскостям 

скольжения (112) и (112) и а/2 [111] (112). В местах появления нескольких систем скольжения 

наблюдаются муаровые узоры в направлении плоскости (100). При ε/2 более 3000 циклов происходит 

значительная локализация деформации (рис.1, б). При высокой частоте нагружения появляются 

полосы стабильного скольжения (рис.2,б), но образец простоял 80000 циклов без трещин. 

ВЫВОДЫ. 1. Легирование рением снижает  напряжение насыщения  по сравнению с чистым 

молибденом и меняет характер кривых усталости: при малых изменениях  амплитуды напряжения 

εпл/2 ≤ 2х10
-3

 они имеют линейный характер, а при более высоких значениях εпл/2 – параболический. 

Степень анизотропии усталостных свойств невысокая по сравнению с чистым молибденом. 

Поверхностный рельеф образцов видоизменяется по мере увеличения числа циклов: наблюдаются 

следы скольжения, муаровые узоры, а после 3000 циклов - участки со значительной локализацией 

деформации. При циклической деформации с высокой частотой (1 сек) ―ζн увеличивается до 280-300 

МПа, при этом образец выдерживает 80000 циклов без трещин. 

 

1. Бурханов Г.С., Кириллова В.М., Сдобырев В.В. Ж.. Перспективные материалы, Труды XIX 

Международной конференции «Материалы с особыми физическими свойствами и магнитные 

системы», специальный выпуск, март, 2008, с.163-170. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОЛИСТОВЫХ СТАЛЕЙ 

БУРХАНОВ Г.С., ЛАЗАРЕНКО Г.Ю., ПЕРКАС М.М., ШЕЛЕСТ А.Е., ЮСУПОВ В.С. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, РФ 
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DISTINCTIONS OF STRUCTURE AND PROPERTIES FORMING OF ADVANCED AUTOMOTIVE 

STEEL SHEETS DURING THE MANUFACTURE AND USAGE 

Burkhanov G.S., Lazarenko G.Y., Perkas M.M., Shelest A.E., Yusupov V.S. 

The steelmakers have a task to increase the strength  of the automotive steel sheets. The distinctions of 

structure and properties forming of automotive steels have been considered. 

Развитие автомобилестроения выдвигает ряд требований к материалам, используемым для 

изготовления кузова, подвески и других элементов конструкции автомобиля. Стремясь к 

уменьшению веса автомобиля, повышению безопасности участников движения и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, автомобилестроители требуют, главным образом, существенного 

увеличения прочности материалов при сохранении характеристик пластичности и свариваемости. 

Конкурируя с легкими сплавами на основе AL и Mg, а также пластиками, производители стали 

предложили новую концепцию облегченного высокопрочного кузова современного автомобиля, на 

основе дифференцированного использования его деталей из высокопрочных сталей. Концепция 

основана на широком применении наряду с мягкими однофазными сталями с повышенной 

штампуемостью (ζв ≤ 270 МПа), сталей с повышенной прочностью (ζв = 220÷550 МПа) и новых 

многофазных высокопрочных сталей (ζв ≥ 550 МПа).  

Классификация автолистовых сталей, в соответствии с современной концепцией, приведена на 

рис.1. К мягким сталям относятся традиционные низкоуглеродистые стали повышенного качества 

типа 08Ю, стали без атомов внедрения IF(Interstitials Free). Эти стали обладают высоким уровнем 

пластичности при холодной штамповке, который достигается, главным образом, за счет высоких 

показателей деформационного упрочнения и коэффициента нормальной анизотропии. 

Стали повышенной прочности разделяются на стали с ВН(Bake Hardening)-эффектом, и 

высокопрочные низколегированные стали HSLA(High Strength Low Alloyed)-стали, которые условно 

можно также отнести к ферритным однофазным сталям. Более высокие прочностные показатели 

таких сталей достигаются за счет различных механизмов упрочнения – деформационного, 

твердорастворимого, зернограничного, дисперсионного твердения, в т.ч. BH-эффект, рис.2. Эти 

механизмы упрочнения «задействованы» как производителем листового проката, так и 

автопроизводителем (ВН-эффект), что позволяет получать максимальную прочность в готовом 

изделии. 

Усовершенствованные высокопрочные AHSS(Advanced High Strength Steels)-стали   (рис.1) по 

структурно-металлургической классификации включают DP(Dual Phase)- двухфазные (феррито-

мартенситные) стали, TRIP(Transformation Induced Plasticity)-стали, обладающие пластичностью 

наведенной фазовым превращением, CP(Complex Phase) - многофазные стали, структура которых 

содержит феррит, остаточные аустенит, бейнит, мартенсит. 

Фактически эти стали являются двух- и более компонентными композиционными материалами 

(рис.3). Их свойства во многом зависят от свойств отдельных фаз и соответствующей объемной доли, 

что повышает управляемую вариативность механических свойств в т.ч. и при эксплуатации 

автомобиля.  

Двухфазные стали, благодаря наличию в них мягкого феррита и прочного мартенсита, 

обладают достаточно высокой прочностью при хорошей пластичности, причем их соотношение при 

практически неизменном химическом составе может меняться путем изменения параметров 

термической обработки, влияющих на соотношение объемных долей. 

mailto:yusupov@aport2000.ru
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Одним из наиболее перспективных материалов для автомобилестроения являются TRIP-стали. 

При деформации деталей автомобиля из этих сталей во время аварии содержащийся в их структуре 

остаточный аустенит, превращаясь в мартенсит, повышает ее прочность, равномерную деформацию и 

энергию, поглощаемую при ударе, что положительно сказывается на безопасности пассажиров. 

Коллектив авторов хотел привлечь внимание российских материаловедов к данному бурно 

развивающемуся классу автомобильных сталей, массовое производство которых требует 

использования прецизионных технологий на всех этапах металлургического передела. 
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Рис.1. Классификация современной автомобильной стали 
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Рис.2. Механизмы упрочнения однофазных автолистовых сталей  
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Феррит                                               Бейнит

Метастабильный аустенит                   Мартенсит

σв    500-600          600-800                  >800           >1000 МПа

DP сталь TRIP- сталь CP- сталь Мартенситная 

сталь

 
Рис.3. Упрочнение автолистовых сталей за счет фазового состава 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ СТАЛИ 20 ПРИ 

НАУГЛЕРОЖИВАНИИ В СРЕДЕ НЕФТЯНОГО ПЕКА 

ГИМАЛОВА М.Р., ПОПОВА С.В. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия milya0102@yandex.ru 

CHANGE OF MECHANICAL AND CORROSION PROPERTIES OF STEEL 20  

IN A MEDIUM CARBURIZATION PETROLEUM PITCH 

Gimalova M.R., Popova S.V. 

In the article is described the process of carbon steel surface modification when carbonization process 

from the oil pitch.  Due to early researches and theoretical data about catalytic function of metal surface in 

the fullerenes synthesis is discussed mechanism of fullerenes formation in the steel surface layer from the oil 

pitch. It is suggested that modification effect in the fullerenes synthesis in steel surface layer cause the 

formation of the honeycomb dislocation substructure. 

Доказательство существования фуллеренов С60 и С70 в структуре железоуглеродистых сплавов 

[1,2] и эндоэральных железофуллереновых комплексов [3] вызвало интерес к более тщательным 

исследованиям, касающихся влияния фуллеренов на свойства сплавов и их участия в процессах 

структуро- и фазообразования в сплавах.  

В работе исследуется влияние фуллеренов на изменение механических и коррозионных свойств 

поверхности углеродистой стали 20.   Формирование фуллеренов в поверхностном слое стали 20 

осуществлялось из среды нефтяного пека по методике, разработанной в [4]. Ранее было показано, что 

формирование металлофуллеренового поверхностного слоя стали ШХ15 и стали 20 приводит к 

существенному улучшению их трибологических характеристик [4].  

По предварительным результатам, полученным в работе [4], установлено, что скорость 

коррозии образцов стали 20 с металлофуллереновым слоем в концентрированных растворах соляной 

и плавиковой кислот, уменьшается в 2 раза по сравнению с образцами стали 20, не подверженных 

науглероживанию. Этот результат свидетельствует о перспективности метода модифицирования 

углеродистой стали с помощью фуллеренов с целью защиты от коррозии.  
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Науглероживание поверхности осуществляется в среде нефтяного пека, представляющего 

собой систему широкого углеводородного состава и отличающегося от других тяжелых остатков 

переработки нефти преимущественным содержанием высококонденсированных ароматических 

соединений. Нефтяной пек получали из крекинг-остатка производства каталитического крекинга. 

При умеренных температурах наблюдаются преимущественно процессы циклизации и 

поликонденсации углеводородов, входящих в состав сырья, последующей адсорбции 

высококонденсированных ароматических соединений (асфальтенов) поверхностью α-железа, 

дегидрированием адсорбированной молекулы асфальтена с дальнейшей самоорганизацией 

полученного графенового фрагмента в молекулу фуллерена. Образовавшись, молекула фуллерена 

внедряется в поверхностный слой металла, локально понижая его поверхностную энергию. 

Адсорбция происходит на активных участках поверхности с избыточным значением поверхностной 

энергии. Такой механизм приводит к равномерному распределению молекул фуллеренов в 

поверхностном слое металла и пассивации поверхности.  

Время науглероживания варьировалось и составляло 6, 8 и 12 часов. После науглероживания в 

среде нефтяного пека проводилась закалка образцов в воде.  

Идентификация фуллеренов осуществлялась с помощью ИК-Фурье спектрометра способом 

прессования таблеток с бромидом калия по разработанной ранее методике [3].  

На полученных образцах с металлофуллереновым поверхностным слоем были проведены 

исследования на твердость, микротвердость и испытания на коррозионную стойкость.  

Измерения твердости по Роквеллу проводились согласно ГОСТ 9012-59 с помощью твердомера 

Instron Wilson Hardness 574T. Микротвердость измерялась с помощью микротвердомера ПМТ-3М 

согласно ГОСТ 9450-76 по всей поверхности образца до и после химико-термической обработки 

(ХТО). Установлено понижение микротвердости металлофуллеренового поверхностного по 

сравнению с поверхностных слоем образцов, не подвергавшихся науглероживанию. Показано также, 

что максимальное понижение микротвердости наблюдается для образцов стали 20 после 12 часов 

науглероживания. При этом обнаружено, что изменение микротвердости металлофуллеренового слоя 

и изменение твердости основы образцов после различного времени науглероживания относительно 

образцов без науглероживания  имеет противоположный характер. Такой результат свидетельствует 

об определяющей роли металлофуллеренового слоя в формировании механических свойств стали 20. 

Понижение микротвердости поверхностного слоя стали 20 после ХТО свидетельствует об отсутствии 

мартенсита закалки и косвенно свидетельствует о формировании ячеистой дислокационной 

субструктуры. 

В работе были проведены испытания на коррозионную стойкость в 5% растворе NaCl и 1 н 

растворе H2SO4.Использование данных сред обосновано их высокой коррозионной активностью, 

благодаря которой существенно сокращается время исследований. Наблюдаемый тип коррозии в 

обеих средах - общий. 

Согласно полученным зависимостям изменениям массы от времени коррозии установлено, что 

в 1 н растворе H2SO4 скорость коррозии науглероженных образцов уменьшается в 4 раза по 

сравнению с образцами без науглероживания. Следует отметить, что скорость коррозии в кислой 

среде образцов стали 20 с металлофуллереновым слоем, полученным при различном времени 

науглероживания, практически не различаются на наблюдаемом временном интервале.  

В ходе проведения коррозионных испытаний в 5% растворе NaCl измерялся рН среды с целью 

выявления химизма коррозионного процесса. Поскольку кислотность среды в ходе коррозионных 

испытаний модифицированных образцов не менялась, следовательно, химизм процесса коррозии в 

данном случае отличается от традиционного, наблюдаемого для образцов стали 20 без 

модифицирования. Можно предположить, что в случае образцов с модифицированным слоем 

механизм коррозии является химическим и сопровождается формированием оксида железа (II), 

оксида железа (III) и гидроксида железа Fe(OH)3. Образование оксида железа (II) защищает 

поверхность стали от проникновения коррозионной среды, вследствие чего изменения массы с 

течением времени незначительны. С точки зрения формирования фуллеренов в поверхностном слое 
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стали 20 при науглероживании в среде нефтяного пека смена механизма коррозии в растворе соли с 

электрохимического на химический объясняется связыванием подвижных электронов атомов железа 

молекулами фуллерена. 

Установлено, что фуллерены оказывают существенное влияние на свойства 

железоуглеродистых сплавов. Направленное формирование фуллеренов в поверхностном слое 

образцов стали 20 позволило повысить их антикоррозионные и улучшить механические свойства. 
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RESEARCH OF STRUCTURE PARAMETERS EFFECT ON ATOMIC EMISSION  

SPECTROSCOPY RESULTS 

Glazirin A.V., Kuznetsov O.A. 

There are established the relationship between the average grain size of the test sample and the 

intensity of spectral lines. The studies confirm the proposed function with a high determination coefficient. 

Существенное влияние на реэультаты атомно-эмиссионного спектрального анализа оказывают 

структурные параметры материалов [1]. Исследования проводились на образцах стали 25Л, 

подвергнутых различным видам термообработки, в том числе модифицированных с помощью 

комплекса СМС, приводящих к различной структуре и механическим свойствам [2]. Комплекс СМС 

позволяет улучшать физико-механические свойства металлов и сплавов.  

Различия в интенсивностях спектра у некоторых линий достигают примерно 30% при большом 

совпадении интенсивностей остальных линий, это свидетельствует о явном отклике на влияние 

термообработки образцов. 

Между образцами №1 и №2 заметны изменения по большому числу линий, в то время как 

между образцами №2 и №3 характерны изменения у меньшего числа линий, в числе которых: C 

(193,090 нм), Ni (206,020 нм), Cr (267,716 нм) [3]. 

Для калибровки спектрометра по изменению размеров зерна у образцов стали типа 25Л с 

различными видами ТО предложена функция, включающая параметры, реагирующие на изменение 

структуры. Вид функции обоснован в работе [4], а ее параметры, учитывающие особенности 

структуры материала подобраны в результате эксперимента, представлены в выражении: 

,
332211

321

IbIbIb

IaIaIa
F CrNiC




       

где  IC – интенсивность спектральной линии C с длиной волны 193,090 нм;  

INi – интенсивность спектральной линии Ni с длиной волны 206,020 нм;   

ICr – интенсивность спектральной линии Cr с длиной волны 267,716 нм;   

I1, I2, I3 – интенсивности стабильных линий сравнения Fe (188,873, 208,412, 278,370) нм; 

a1, a2, a3 – весовые коэффициенты, чувствительных линий; 
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b1, b2, b3 – весовые коэффициенты, стабильных линий. 

Весовые коэффициенты a1, a2, a3, b1, b2, b3 находятся при решении задачи оптимизации, при 

условии максимума коэффициента детерминации  (R
2
  1). Значения функции и соответствующие  

им значения средней площади зерна представлены в табл. 1, значения весовых коэффициентов 

представлены в табл. 2. 

Таблица 1 

Значения функции F 

 
Таблица  2  

Значения весовых коэффициентов 

 
 

В качестве образцового, использовался метод металлографии, подтвердивший адекватность 

предложенного способа оценки структурного состояния материала. Для определения средней 

площади зерна образцов №2, №33, №55 был использован инвертированный микроскоп Olympus 

GX41 c программным обеспечением SIAMS Photolab 4.0. Снимки с увеличением 200:1  

представлены на рис.3 – 5. Из представленных рисунков видно, что образец №3 имеет более 

мелкозернистую структуру, по сравнению с образцами №2 и №1. В тоже время ярко выражена 

разница в величине зерна между образцами №1 и №2. 

 

 
Рис. 1. График зависимости функции F от средней площади зерна. 

 

Как видно из рис. 1, градуировочный график представляет из себя прямую линию с 

коэффициентом детерминации равным R
2
 = 0,999, что свидетельствует о высокой степени 

корреляции между измеренными  параметрами и средним размером зерна. 

Заключение 

Проведенные исследования позволяют расширить стандартное назначение приборов атомно-

эмиссионного спектрального анализа с возможностью проводить многопараметровый анализ сталей 

и сплавов, включая количественный состав и оценку структуры материалов. Кроме того, 

проведенные исследования можно использовать для стабилизации градуировочных зависимостей при 

выполнении количественного анализа материалов. 
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FORMATION  OF  BULK  NANOSTRUCTURED  COBALT-BASED  MATERIALS  

WITH USING  OF  POWDER METALLURGY  TECHNOLOGY   

Denisova E.А., Kuzovnikova L.А., Iskhakov R.S., Kuzovnikov A.A., Lepeshev A.A. 

The bulk samples of  Co58Ni10Fe5B16Si11 alloy were prepared by two techniques. The regimes of 

dynamic compaction and plasma spray deposition were selected so that the basic magnetic characteristics 

remain unchanged. The investigations of structure and magnetic properties of bulk samples were carried out 

by X-ray diffraction, electron microscopy and correlation magnetometry.  

Интерес к аморфным и нанокристаллическим сплавам Co58Ni10Fe5B16Si11  обусловлен 

техническими характеристиками этого материала (нулевая магнитострикция, высокий уровень 

начальной и максимальной магнитной проницаемости и т.д.). Традиционное изготовление этих 

сплавов в виде фольги ограничивает область их практического применения. Перспективными для 

компактирования наноструктурированных порошков являются методы, использующие ударные 

волны, генерируемые взрывом. Динамические методы компактирования нанопорошков позволяют 

преодолеть силы адгезионного сцепления, особенно значимые для наночастиц с их высокоразвитой 

поверхностью, и при одинаковом давлении достичь большей плотности компактных образцов, чем в 

условиях стационарного прессования [1]. Метод плазменного напыления при создании объемных 

наноструктурированных материалов имеет ряд преимуществ, так как позволяет наносить покрытия 

на изделия сложной формы. Плазменное напыление покрытий позволяет формировать материалы в 

аморфном и наноструктурном состоянии за счет ограничения времени пребывания напыляемых 

частиц в расплавленном состоянии и высоких скоростей их охлаждения на подложке до 10
8
 К/с.  

Данная работа посвящена изучению структуры и магнитных характеристик объемных  

наноструктурированных сплавов Co58Ni10Fe5B16Si11, полученных взрывным прессованием и 

плазменным напылением.  

Известно, что оптимальные магнитные свойства объемных материалов  из аморфных сплавов 

на основе Со реализуются при определенном взаиморасположении и весовом соотношении аморфной 

и микрокристаллической фаз [2], которое можно достичь варьированием режимов напыления и 

взрывного прессования. Нами были отработаны оптимальные технологические режимы, 

позволяющие получить объемные материалы с необходимыми магнитными параметрами. Для обеих 

методик в качестве исходного материала использовался порошок прецизионного сплава 

Co58Ni10Fe5B16Si11, изготовленный размолом в шаровых мельницах охрупченных быстрозакаленных 

лент. Динамическое компактирование велось по плоской схеме [3]. Плазменное напыление 

проводилось на медную охлаждаемую основу в среде аргоногелиевой плазмы при  помощи дугового 

разряда.  
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Рентгеноструктурные исследования показали, что при выбранных режимах прессования и 

плазменного напыления образцы остаются рентгеноаморфными. 

Процесс изготовления объемных образцов включал несколько технологических этапов, таких 

как получение аморфной ленты путем закалки расплава, отжиг ленты с целью охрупчивания, размол 

ленты в порошок, плазменное напыление или динамическое компактирование.  

В ходе этих этапов материал претерпевает существенные изменения на различных уровнях 

микроструктуры (атомном, субмикронном и т.д.). С целью выделения вклада каждого из 

технологических этапов в формирование свойств получаемых объемных образцов были проведены 

сравнительные исследования магнитных характеристик на всех этапах получения компактов.  

Из низкотемпературного хода намагниченности  насыщения  М (Т), используя закон Блоха  (М 

~ В · Т
 3/2

), были определены значения основных магнитных характеристик образцов: константы 

Блоха В, спин-волновой жесткости  D и намагниченности насыщения  М0. Эти величины 

характеризуют композиционное и топологическое ближнее окружение в сплавах. Анализ полученных 

результатов  свидетельствует о неизменности ближнего порядка (как топологического, так и 

композиционного) сплава Co58Ni10Fe5B16Si11 на всех этапах получения объемного материала при 

выбранных режимах компактирования ( М0 и D практически не изменяются). Это коррелирует с 

результатами дифракционных исследований. 

Как показали исследования, экспериментальные зависимости  дисперсии намагниченности 

dm=М/MS от внешнего поля  Н  для всех исследуемых образцов характеризуются кроссовером 

кривых от  М~H 
-2

  к  М~H 
-1/2

  в области корреляционного поля HR. Это свидетельствует о том, что 

в объемных образцах, полученных динамическим компактированием и плазменным напылением, 

сплав Co58Ni10Fe5B16Si11 находится в наноструктурированном состоянии [4]. 

 Из кривых намагничивания нами были рассчитаны значения величин поля локальной 

анизотропии  На и размер области пространственной однородности ориентации оси этой анизотропии  

RC  для образцов, полученных обоими способами (динамическим компактированием и плазменным 

напылением) на всех технологических этапах. Показано, что можно подобрать такие режимы 

напыления, при  которых величина На покрытия будет идентична величине, характеризующей 

исходную ленту, то есть возможно снижение уровня внутренних напряжений до исходной величины. 

Также было установлено, что увеличение скорости закалки во время плазменного напыления 

приводит к повышению уровня внутренних напряжений материала. Показано, что плазменное 

напыление снимает большую часть внутренних напряжений, чем  динамическое компактирование.  

Исследования изменений коэрцитивной силы НС  в зависимости от технологического этапа для 

всех образцов позволили установить, что изменение величины коэрцитивной силы НС коррелирует с 

поведением На. Размол ленты повышает величину  НС, а прессование и напыление снижает. Величина 

На кроме кристаллографической анизотропии содержит вклад внутренних напряжений. По-

видимому, изменение НС в процессе изготовления объемных сплавов определяется изменением На, а 

именно, изменением уровня внутренних напряжений материала. 

Таким образом, показано, что в процессе изготовления объемных наноструктурированных 

материалов выбором условий плазменного напыления и динамического компактирования  возможно 

получение объемных наноструктурированных материалов, основные магнитные свойства которых 

совпадают со свойствами аморфных лент идентичного химического состава. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ, проект  №11-03-00471-а. 
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THE INFLUENCE OF NICKEL CONTENT ON DISPERSED STRUCTURE AND PHASE 

COMPOSITION OF COBALT-NICKEL BINARY SYSTEM 

Dodonov V.G., Zakharov Yu.A., Pugachev V.M., Molev N.N., Kolmykov R.P. 

The nano-structure and phase composition of Co-Ni binary system synthesized by the reduction of 

metal hydroxides precipitated from the aqueous solutions of metal salts in alkali medium are investigated in 

present work by the use of wide- and small angle X-ray diffraction techniques. It is established that the nano-

structure is characterized by bimodal size distribution function and the ratio of these modes (4 and 20 nm) is 

pronouncedly connected with the cubic-hexagonal phase ratio dependent on nickel content in the system 

investigated. 

Методами малоугловой рентгенографии (МУР) и рентгенофазового анализа (РФА) исследована 

дисперсная структура и фазовый состав бинарной наноразмерной системы на основе кобальта и 

никеля, полученной восстановлением гидроксидов, осажденных из водных растворов солей этих 

металлов в щелочной среде [1]. Измерение дифракционных картин производилось на малоугловом 

рентгеновском дифрактометре КРМ-1 и серийном рентгеновском дифрактометре ДРОН-3. Излучение 

в обоих случаях – железное фильтрованное. 

 

 

 

 

Рис. 1. Кривые МУР для образцов системы 

Co-Ni. Точки – экспериментальные значения, 

сплошные линии – аппроксимация согласно 

результатам расчета функций Dm(d), 

представленным на рис. 3, б. Функции 

нормированы на интенсивность первичного 

пучка. 

Рис. 2. Участок рентгеновских 

дифрактограмм системы Co-Ni с характерными 

рефлексами фаз: 200 гранецентрированной 

кубической (ГЦК) фазы (cub) и 101 

гексагональной плотноупакованной (ГПУ) фазы 

(hex). Излучение – железное фильтрованное. 

 

По кривым малоуглового рентгеновского рассеяния рассчитаны массовые функции 

распределения частиц по размерам для субмикронной (100-1000 нм) и наноразмерной (менее 50 нм) 

области [2, 3]. Установлено, что субмикронная область размеров характеризуется довольно 

монолитными агломератами, поверхность которых покрыта относительно тонкой (10-20 нм), по-

видимому, гидроксидной (согласно данным РФА) оболочкой, на что указывают отрицательные 

отклонения от асимптотического поведения кривых МУР [4].  Массовые функции распределения по 

размерам, рассчитанные в однородном приближении по начальному участку кривой МУР (0.002-0.01 
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для образцов разных составов различаются незначительно и практически одномодальны с 

максимумом в области ≈ 200 нм (рис. 3, а). 

 

 

 
 

а б 

Рис. 3. Массовые функции распределения частиц по размерам по данным МУР в системе Co-Ni 

для субмикронной (а) и наноразмерной (б) области в зависимости от содержания никеля. 

 

В наноразмерной области (рис. 3, б) дисперсная структура характеризуется бимодальным 

распределением (4 нм и 20 нм), причем, интенсивности этих двух мод закономерно изменяются в 

зависимости от содержания никеля. Примечательно, что данная зависимость явно коррелирует с 

наблюдаемым рентгенографически изменением относительного содержания кубической и 

гексагональной фаз в системе: максимальная интенсивность первого наноразмерного пика (4 нм) 

характерна для образцов, которые, согласно РФА, содержат наибольшее количество кубической 

фазы, в то время как для образцов, содержащих преимущественно гексагональную фазу, первый 

максимум отсутствует, а второй (20 нм) выражен в наибольшей степени. 

Согласно диаграмме состояния данной системы (для массивных образцов) с увеличением 

содержания никеля должен происходить переход от ГПУ к ГЦК структуре. Наблюдаемая обратная 

зависимость свидетельствует о влиянии наноразмерного состояния на энергию решетки, в связи с чем 

свойственная основному компоненту – кобальту – высокотемпературная ГЦК модификация 

образуется в большем количестве при меньшем содержании никеля. Нельзя однозначно утверждать, 

что наблюдаемые неоднородности размером 4 нм относятся именно к ГЦК фазе, однако каким-то 

образом их количество является «индикатором» содержания ГЦК фазы в целом. Аналогичные 

закономерности наблюдаются и для некоторых других изучаемых нами систем. Причины данного 

феномена обсуждаются. 
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МОРФОЛОГИЯ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО КОНДЕНСАТА ТВЕРДОГО РАСТВОРА  

Pd-Cu НА РАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ДОНЦОВ А.И., БЕЛОНОГОВ Е. К., МАКСИМЕНКО А.А. 
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MORPHOLOGY OF THE ION-PLASMA CONDENSATE OF SOLID SOLUTION Pd- Cu ON THE 

DEVELOPED SURFACE 

Dontsov A.I., Belonogov E.K., Maksimenko A.A. 

In the work the morphology and the phase composition of the islet ion-plasma condensates of 

solid solution Pd- Cu on different base layers are investigated by different methods.  It is established 

that the formation of the gradient of porosity occurs along the direction of an increase in the film 

В работе методами ДБЭ, ПЭМ и СЗМ исследованы морфология и фазовый состав дискретных 

(островковых) ионно-плазменных конденсатов (ИПК) твердого раствора PdCu на поверхностях от 

атомарно гладких (ЩГК, фторфлогопит), шлифованных и полированных (кремний, ситалл) до разной 

степени открытой пористости (фольги  из стального порошка, плетеные).  

По данным ПЭМ и ДБЭ дискретные ИПК твердого раствора PdCu, нанесенные на гладкие 

поверхности в интервале Тп=500-700К, имеют морфологию и ориентацию характерную для 

конденсатов чистых металлов, по составу двухфазны – в основном, упорядоченный твердый раствор 

PdCu (β фаза) с ОЦК решеткой (а=0,296нм) и меньший объем занимает неупорядоченный твердый 

раствор (α фаза) с ГЦК решеткой (а=0,377 нм). 

С увеличением температуры подложки и интегральной толщины конденсата объемная доля 

неупорядоченного твердого раствора увеличивается. На поверхности окисленного кремния 

формируется аксиальная текстура <112> β фазы, а на KCl четыре эквивалентные ориентации β фазы с 

соблюдением ориентационного соотношения (110) [1



1 1] β || (001) [110] KCl (1), две -  (110) [1



1 0] β || 

(001) [110] KCl (2) и эпитаксиальная ориентация неупорядоченного твердого раствора PdCu (α фаза). 

По данным АСМ  на шлифованной пластине ситалла поверхностная плотность и дискретность 

островков конденсата ниже по сравнению с конденсатом на полированной. Шероховатость 

полированной и шлифованной поверхностей ситалла отличаются на порядок величины – 8 и 90 нм, 

соответственно. Конденсация дискретного слоя изменяет характер рельефа подложки, однако, на 

шлифованной это приводит к увеличению, а на полированной – уменьшению интегральной высоты 

рельефа, т.е. закрытие пор (залечивание) происходит только на полированной поверхности. 

Дискретные пленки сглаживают рельеф, т.е. закрывают открытые поры, если их размеры до 10 нм и, 

наоборот, если размеры неоднородностей рельефа существенно больше 10 нм, конденсация 

дискретных пленок сопровождается развитием рельефа ростовой поверхности. В открытых порах 

происходит стохастическое кластерообразование конденсата, что вызывает перекрывание поры 

(затенение, создание моста) и, как следствие, формирование конденсата с высокой закрытой 

пористостью. Этот размерный эффект возникает как результат фиксированного значения 

поверхностной подвижности адатомов; в зависимости от параметров рельефа по сравнению с длиной 

поверхностной диффузии реализуются условия изменения шероховатости ростовой поверхности. 

На поверхностях с предельно высокой открытой пористостью  выявлена тенденция увеличения 

дисперсности латеральных размеров дискретного конденсата по сравнению с гладким рельефом. 

Закрытие пор субмикронного размера происходит при интегральной толщине конденсата 4 мкм и 

более, вследствие конденсационно-стимулированной поверхностной диффузии конденсата в поры. 

Заполнение пор и насыщение приповерхностного слоя пористой подложки конденсируемым 

материалом наблюдается на глубине в несколько микрометров.  

Плазменное ассистирование обеспечивает резкое увеличение подвижности адатомов на 

подложках с высокой удельной поверхностью (открытой пористостью). Кристаллизация 

упорядоченной β фазы происходит в условии низкой подвижности адатомов, следовательно, 
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воздействие плазмы может, как стимулировать, вследствие увеличения концентрации точечных 

дефектов, так и сдерживать (из-за повышения эффективной температуры) процесс упорядочения 

твердого раствора. Температурные интервалы синтеза  и β фаз определяются пересыщением, 

удельной мощностью магнетрона, температурой подложки, а также ее рельефом и геометрией 

расположения относительно мишени. 

На подложке с высокой открытой пористостью выступы находятся в условиях высокого 

пересыщения конденсируемых паров материала, а поры – минимально низкого. Условия 

формирования компактной или дискретной структуры ИПК определяется степенью развитости 

рельефа конденсационно-стимулированной поверхностной подвижностью атомов конденсата. Так 

как механизм конденсации формирует закрытые пустоты, это приводит к формированию градиента 

пористости вдоль направления роста пленки. Увеличение температуры подложки и энергии 

конденсируемого потока инициирует развитие шероховатости и пористости.  

 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы» ГК № 16.513.11.3150. 
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SELF-ORGANIZING OF STRUCTURES OF METAL CONDENSATES 

Zhylenko T.I., Yushchenko O.V. 

A new mechanism of phase formation has been proposed and studied, both experimentally and 

theoretically, using quasiequilibrium stationary condensation in an ion-plasma atomizer as an example. 

Современное развитие промышленности все больше переходит на использование достижений 

нанотехнологий. Эта ―конструктивная‖ наука является мощным преобразователем различных 

отраслей промышленности. Развитие нанотехнологий, связанных с поверхностной конденсацией 

вещества сводится к решению двух основных проблем: поддержанию стационарного режима 

конденсации, с одной стороны, и обеспечению условий, близких к фазовому равновесию, с другой. 

Благодаря чувствительности квазиравновесного процесса конденсации к выбору технологических 

параметров решение первой из указанных проблем достигается поддержанием постоянного 

пересыщения. При малых значениях последнего система незначительно удалена от равновесия, 

вблизи которого обеспечивается самоорганизованное течение конденсации, выражающееся в том, что 

на ростовой поверхности закрепляются только адатомы, образующие наиболее прочные химические 

связи. 

В настоящее время технологическое решение указанных проблем достигнуто в рамках метода 

молекулярно-лучевой эпитаксии , а также при конденсации, обусловленной взаимодействием 

химически активной среды с ростовой поверхностью (CVD-технологии, конденсация при разложении 

металлоорганических соединений, кристаллизация в слабо пересыщенных растворах и 

электролитическое осаждение). При этом отклонения от равновесных значений температуры 

ростовой поверхности и давления молекулярного потока приводят к разности химических 

потенциалов конденсата и пара осаждаемого вещества, величина которой обратно пропорциональна 

давлению пара. Поэтому условия, близкие к фазовому равновесию, относительно легко реализуются 

в летучих веществах, которые даже при относительно низких температурах ростовой поверхности 

обладают высокими давлениями насыщающего пара. Такие условия значительно ограничивают 

возможности метода молекулярно-лучевой эпитаксии, в связи с чем представляются более 

предпочтительными химические методы, где равновесное состояние достигается не только за счет 

повышения температуры и ослабления осаждаемых потоков, но и благодаря десорбции атомов при 
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обратных химических реакциях. Конденсаты, полученные таким образом, могут использоваться в 

качестве различных наноструктур, а также элементов сенсорной техники, ультратонких фильтров, 

катализаторов и т.д. 

Будучи фазовым переходом первого рода, процесс конденсации может развиваться согласно 

двум механизмам. В случае спинодального механизма осаждаемый пар термодинамически 

неустойчив, и конденсат образуется за счѐт увеличения амплитуды гомогенных флуктуаций. Для 

бинодального механизма, когда возможно сосуществование пара и конденсата, эволюция системы 

сводится к росту размера гетерогенных флуктуаций, представляющих зародыши конденсируемой 

фазы. В реальных условиях эксперимента центры конденсации образуются в виде моноизгибов на 

ступеньках поверхности роста, неоднородностей атомно-шероховатой поверхности, мест сращивания 

кристаллитов и т.п. Таким образом на примере квазиравновесной стационарной конденсации меди в 

ионно-плазменных распылителях предложен новый механизм образования фазы, который сводится к 

иерархической конденсации.  
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Features of morphology, phase structures and some properties of nanoscale multicomponent system of 

metals are first researched in the paper. 

Обобщение полученных нами результатов в области синтеза и изучения свойств 

наноразмерных двух- и трехкомпонентных систем (НРС) металлов методом жидкофазного 

восстановления прекурсоров в условиях более приближенных к равновесным по сравнению с 

физическими методами получения (температуры вблизи нормальной, относительно 

невысокие скорости процессов) позволяют впервые рассмотреть особенности поведения и 

свойств, связанные с их наноразмерностью. 

Морфология частиц металлов (анализ уширения дифракционных линий, малоугловое 

рассеяние рентгеновского излучения – МУР, электронная микроскопия, сорбционное 

измерение поверхности и пористости, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия – 

РФЭС, дериватомассспектрометрия – ДМА), полученных восстановлением гидразином при 

рН>9 смесей водных растворов солей, качественно подобна и описывается трехуровневой 

моделью. Нанокристаллиты с узкими распределениями частиц по размерам (3÷7 нм на 

полувысотах пиков МУР) в области 8÷40 нм (для разных систем и условий получения) 

формируют весьма компактные, не имеющие открытой, но с развитой закрытой пористостью 

агрегаты (размеры 60÷250 нм для разных систем), которые в свою очередь образуют рыхлые 

агломераты микронных размеров. 

Размеры нанокристаллитов слабо зависят от режимов синтеза; размеры же агрегатов 

(от 2
х
 – 4

х
 нанокристаллитов для частиц Cu-Ni, до сотен – для Fe-Co, Co-Ni и тысячи – для 

Fe-Co-Ni) существенно различны для разных систем; пространственная организация их 

зависит от состава частиц и условий получения систем (рис. 1). Типичным является 

уменьшение размеров агрегатов биметаллических систем (рис. 2). 
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Рис. 1. Составленные из наноразмерных 

кристаллитов агрегаты: Co (а, з), Fe-Ni (б, ж), Fe-Co 

(в, д, е), Co-Ni (г) (д, е, ж – синтез в магнитном 

поле) 

Рис. 2. Зависимость среднего размера 

частиц от химического состава  

системы Ni-Cu 

На поверхности нанокристаллитов и внешней поверхности агрегатов образуются 

пленки из индивидуальных оксидов и гидроксидов, толщины которых (1-5 нм для 

специально неокисленных образцов) определяются глубиной очистки от кислорода при 

синтезе и хранении систем (РФЭС с ионным травлением образцов в высоком вакууме, 

особенности МУР): пример на рис.5. 

Иная морфология частиц характерна для систем, полученных восстановлением 

тетрагидроборатами водных растворов солей металлов в нейтральной или слабокислых 

средах. Агрегирование здесь происходит лишь при повышенных температурах (≥200ºС), 

является сложным процессом, включающим термораспад боркислородных соединений и 

тетрагидроборатов, сегрегацию бора на поверхности (ДМА, РФА, РФЭС). Поэтому при 

нормальных условиях агломераты формируются из наноразмерных, рентгеноаморфных 

кристаллитов, стабилизированных поверхностными бором и его соединениями (РФЭС, 

РСА). 

Диаграммы фазовых состояний (ДФС) наноразмерных биметаллов имеют ряд общих, 

либо характерных для некоторых систем особенностей (системы Fe-Co, Fe-Ni, Co-Ni, Cu-Ni, 

а также Fe-Co-Ni). 

Сопоставление их с известными фазовыми диаграммами массивных (макроразмерных) 

сплавов дает основание для введения представления о характерных для каждой НРС области 

(«коридора») повышенных температур – как следствие их энергонасыщенности ввиду 

наноразмерности (пример на рис. 3 для НРС Fe-Co). Как следствие изложенного, показано 

формирование твердых растворов НРС при получении их в условиях tсинтеза << tэфф, в 

областях двухфазности массивных образцов (для Cu-Ni на рис 4, 5). Для НРС усложнения 

фазовых портретов возникают в областях богатых компонентом, для которого tэфф лежит в 

области фазового перехода. Такие случаи рассмотрены для систем Fe-Co и Co-Ni, где с 

увеличением содержания Со на «естественные» изменения соотношения фаз ГЦК/ГПУ 

накладывается эффект уменьшения размеров кристаллитов и как следствие – повышение 

значения tэфф составов (рис.3). Рассматриваются также особенности ДФС, связанные со 

спецификой синтеза НРС – различиями ЕRed/Ox компонентов и процессами окисления НР 

промежуточных и конечных продуктов. 

Особенности ДФС в свою очередь проявляются в структурных зависимостях свойств 

НРС – электропроводности, кинетике окисления, магнитных характеристик. Пример 

последнего на рис.3. 
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Рис. 3. Фазовый портрет НРС Fe-Co в области 

Tэфф и значения при 5 К: 1 – намагниченности 

насыщения (в сравнении с достигнутыми в КНР 

– 2), 3 – коэрцитивной силы, 4 – остаточной 

намагниченности 

 
Рис. 4. Фазовый портрет и параметры 

ГЦК фазы НРС Ni-Cu 

 

Рис.5. Изменение состава поверхности 

образца Ni-Cu (6 ат.%) в ходе травления 
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HARDNESS OF NANOCRYSTALLINE FILMS OF Al, Cu, Ag AND Al-Cu, Ag-Cu SYSTEMS 

Ievlev V.M., Kuschev S.B., Maksimenko A.A., Bosikh M.A., 

Soldatenko S.A., Antonova M.S., Kannykin S.V., Dontsov A.I. 

A comparison of the hardness of nanostructured films of Al, Cu and of Al-Cu. It is established that the 

equivalent thermal regimes of the film condensation of Al-Cu Ag-Cu, obtained by co-sputtering of metals, 

have a hardness greater than the film of Al, Ag and Cu. It is shown that an increase in the hardness of the 

films heterophase system Al-Cu, Ag-Cu associated with a decrease in grain size. 

Варьирование концентрации или размера наночастиц слоев, формирующих материал, 

существенно изменяет физические свойства: механические, электрические, магнитные [1]. Методы 

вакуумных технологий позволяют создавать компактные пленочные наноструктуры, дающие 

возможность выявления размерного эффекта механических свойств [2]. Совместная конденсация 

двух металлов приводит к образованию наноструктур вследствие взаимного торможения процесса 

рекристаллизации, зарождения интерметаллидных фаз или расслоения взаимно нерастворимых 

компонентов [3, 4, 5]. 

Цель данной работы – исследование закономерностей формирования и механических свойств 

двухкомпонентных нанокристаллических пленок Ag-Cu и Al-Cu, полученных  при совместной 

вакуумной конденсации.  

Пленки  Ag, Cu и Ag-Cu, толщиной ~ 1 мкм наносили термическим испарением. 

Гетероструктуры  Ag-Cu получали совместным испарением металлов и конденсацией в вакууме 5•10
-
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4
 Па при температуре ТП =300 или 570 К, скорость конденсации () составляла около 30 нм/с. Пленки 

Al, Cu и Al-Cu наносили методом магнетронного распыления мишеней соответствующего состава в 

одинаковых режимах: атмосфера аргона (p=0,5 Па) температура подложки ТП =300 или 570 К,  

мощность магнетрона 87,5 Вт, исходный вакуум, достигаемый средствами паромасляной откачки, 2 

10
-4

 Па, = 40 нм/мин. В качестве подложки использовали гетероструктуры SiO2/(111)Si. 

Механические свойства пленок исследовали методом наноиндентирования на приборе Nano 

Hardness Tester с максимальными нагрузками: для пленок системы  Ag-Cu 5 мН (скорость 

нагружения и разгрузки 4 мН/мин, время выдержки при максимальной нагрузке 5 с), 10 мН (скорость 

нагружения и разгрузки 5 мН/мин, время выдерживания при максимальной нагрузке 5 с), 30 мН 

(скорость нагружения и разгрузки 15 мН/мин, время выдержки при максимальной нагрузке 5 с); для 

пленок системы Al-Cu  - 5 мН (скорость нагружения и разгрузки 4 мН/мин, время выдерживания при 

максимальной нагрузке 5 с) и 50 мН (скорость нагружения и разгрузки 25 мН/мин, время выдержки 

при максимальной нагрузке 5 с). 

Фазовый состав и субструктуру пленок исследовали методами ПЭМ (ЭМВ-100БР) и 

рентгеновской дифрактометрии (СУР ‖Реном‖ и ДРОН-4), морфологию поверхности - методом РЭМ 

(JEOL JSM-6380) и методом АСМ (Solver P47). Элементный состав по толщине пленок определяли 

методом оже-электронной спектроскопии (ОЭС-3). 

Система Al-Cu. Методом рентгеновской дифрактометрии установлено, что пленки Сu - 

нанокристаллические и имеют аксиальную текстуру <110>, а пленки Al состоят из 

нанокристаллических зерен Аl и аморфного оксида. Пленки Al-Cu, сконденсированные при ТП=300 

К, состоят из двух кристаллических фаз Cu и Al и аморфной фазы Al2O3, образующегося вследствие 

наличия в среде остаточного кислорода и малой скорости конденсации.  В приповерхностной области 

пленки зерна Cu  имеет блочную структуру (размеры блоков достигают 0,1 мкм) состоящую из 

субзерен размером до 30 нм. Размеры зерен алюминиевой фазы составляли 10-20 нм. Зерна Cu имеют 

ориентацию <211>, а Al - <001>. Увеличение ТП до 570 К приводит к образованию фаз 

интерметаллидов AlCu, AlCu3 и Al4Cu9. 

Исследование рельефа поверхности пленок Al, Cu и Al-Cu.показало, что для пленок Сu перепад 

высот составлял 37 нм, при этом величина шероховатости не превышало 5,7 нм, для пленок Al - 36,7 нм и 

8,2 нм, соответственно. В случае пленок Al-Cu перепад высот составлял 20,4 нм а шероховатость – 1,5 

нм, что отражает увеличение их дисперсности; латеральный размер зерен пленок Al  и Cu составлял 

40-50 нм, а пленок  Al –Сu не превышал 10 нм.   

Деформация образцов в процессе наноиндентирования для всех исследуемых структур имеет 

упруго-пластический характер, свойственный компактным наноструктурам. Установлено, что в 

эквивалентных термических режимах конденсации пленки толщиной около 1 мкм системы Al–Cu 

имеют твердость выше, чем  пленок на основе одного металла. Увеличение твердости гетерофазных 

пленок системы Al–Cu, сконденсированных при ТП=300 К, по сравнению с однофазными пленками 

металлов связано с уменьшением размера зерен фаз Al и Cu, а при ТП=570 К с образованием 

нанодисперсных интерметаллидов. Величины модуля упругости исследованных пленок больше чем 

для массивных однокомпонентных металлов, что обусловлено особенностями их 

нанокристаллической субструктурой  и составом. 

Система Ag-Cu. Пленки Cu, Ag, сконденсированные при 300 К, и двухфазные пленки Cu-Ag, 

сконденсированные  при  ТП = 570 К, имеют поликристаллическую субструктуру. Размеры зерен для 

пленок Cu находятся в диапазоне от 6 до 40 нм, для пленок Ag основная часть зерен имеет размер в 

диапазоне 3-60 нм, отдельные зерна достигают 500 нм и более. Крупные зерна содержат 

микродвойниковые прослойки и находятся в матрице нанокристаллической субструктуры. При 

совместной конденсации Ag-Cu при ТП=300 К формируются двухфазные высокодисперсные пленки с 

размером зерен 4 - 20 нм. Установлено сближение параметров кристаллических решеток фаз, что 

свидетельствует о взаимном растворении Cu и Ag, превышающем равновесные значения для этой 

системы. Увеличение температуры подложки до 570 К приводит к большему расслоению фаз и 

образованию зерен Cu и Ag без изменения параметров их кристаллических решеток относительно 
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чистых массивных металлов. Рельеф поверхности пленок Сu, полученных при ТП=300 К, 

характеризуется перепадом высот от 25 до 177 нм, шероховатостью не более 25,5 нм;  пленок Ag - 

36,7 и 3,1 нм, соответственно. Пленки Ag-Cu имеют перепад высот 40 нм, шероховатость - 2,74 нм, 

что отражает уменьшение размера зерен фаз. 

Деформация пленок Ag, Cu и двухфазных пленок Cu-Ag в процессе наноиндентирования, так 

же имеет упруго-пластический характер. Твердость пленок Ag-Cu при одинаковых  максимальных 

нагрузках больше, чем пленок Ag и Cu. Очевидно, что это связано с увеличением дисперсности 

зеренной структуры. Модуль упругости пленок Cu сравним с его величиной для массивных образцов, 

а для пленок Ag имеет большую величину. 

Авторы благодарят Е.К. Белоногова и А.М. Возгорькова за помощь в проведении анализа 

морфологии поверхности пленок методом АСМ. 

Работа поддержана грантом РФФИ  №11-08-01257-а.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ 
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1
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, ПАВЛОВИЧ Е.В.

2 

1
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FUNCTIONALISATION OF GOLD NANOPARTICLES BY BIOMACROMOLECULES: FOURIER 

TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPIC STUDY 

Kamnev A.A., Dykman L.A., Pavlovich E.V. 

Conjugates of gold nanospheres (Au NS) with biomacromolecules (some proteins and glycoproteins) 

were studied using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy [1–3]. The effect of surface enhanced 

infrared absorption (SEIRA [1, 2]) allowed some characteristic changes in FTIR spectra of bioconjugates and 

products of their biospecific interactions to be revealed. The data obtained provide a basis for monitoring the 

processes of Au NS functionalisation by proteinaceous molecules. Moreover, a rapid, relatively simple and 

sensitive SEIRA spectroscopic detection of immunochemical reactions (―spectroimmunochemistry‖ [1]) and 

some other types of biospecific interactions (―recognising molecule – target molecule‖) was shown to be 

possible in cases of a strong binding accompanied by conformational changes of the biomacromolecules 

adsorbed at the Au NS surface. 

Исследованы ИК-спектроскопические особенности биоконъюгатов – продуктов адсорбции 

биомакромолекул (некоторых белков и гликопротеинов) на наночастицах золота сферической формы 

(ЗНСф) с. На ряде примеров показано, что некоторые основные полосы колебаний белковой части 

макромолекул при адсорбции на ЗНСф претерпевают заметные характерные изменения. Это связано 

как с взаимодействием определенных функциональных групп биомакромолекул с поверхностью 

наночастиц золота, так и с перераспределением интенсивностей колебаний в связи с эффектом 

усиления ИК-поглощения, индуцируемого поверхностью плазмонно-резонансных наночастиц 

(surface enhanced infrared absorption, SEIRA) [1–3]. Наблюдаемые изменения в ИК-фурье-спектрах 

образующихся биоконъюгатов могут быть использованы для контроля процессов 

биофункционализации золотых наночастиц при получении широкого ряда продуктов на их основе, 
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использующихся как в нанобиотехнологии, так и в качестве биомаркеров в электронной 

микроскопии. 

Помимо этого, с помощью эффекта SEIRA показана возможность чувствительного 

детектирования ряда биоспецифических взаимодействий, например, в иммунохимических реакциях 

типа ―антиген–антитело‖ (―спектроиммунохимия‖ [1]), а также лектин-углеводных взаимодействий 

при функционализации ЗНСф одним из типов специфически взаимодействующих биомакромолекул. 

При этом легко детектируемые изменения в ИК-спектрах продуктов наблюдались в случае сильных 

биоспецифических взаимодействий, наиболее вероятно, сопровождаемых конформационными 

изменениями конъюгированных на поверхности ЗНСф макромолекул. 

Исследования частично поддержаны в рамках научной программы НАТО (гранты №№ 

LST.NR.CLG.981092 и ESP.NR.NRCLG 982857). 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПОДАЧИ НАТРИЯ ПРИ МЕТАЛЛОТЕРМИЧЕСКОМ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ НА МОРФОЛОГИЮ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ТАНТАЛОВЫХ ПОРОШКОВ 

КОЛОСОВ В.Н., ОРЛОВ В.М., ПРОХОРОВА Т.Ю., МИРОШНИЧЕНКО М.Н. 

Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. тананаева 

Кольского научного центра Российской академии наук, Апатиты, Россия,  

e-mail: tantal@chemy.kolasc.net.ru 

THE EFFECT OF SODIUM FEEDING RATE DURING THE METALLOTHERMIC REDUCTION ON 

MORPHOLOGY AND GRANULOMETRIC COMPOSITION OF TANTALUM POWDERS 

Kolosov V.N., Orlov V.M., Prokhorova T.Yu., Miroshnichenko M.N. 

The paper presents a research of the effect of sodium injection rate in a melt containing potassium 

tantalum fluoride and diluent salt (sodium chloride) on morphology and granulometric composition of 

tantalum powders obtained by sodium reduction.  

Танталовые порошки широко используются для изготовления анодов объемно-пористых 

конденсаторов, которые характеризуются высокой надежностью и малыми токами утечки. Основной 

способ их получения - натриетермическое восстановление тантала из гептафторотанталата калия 

(K2TaF7). При этом могут быть реализованы различные варианты восстановления, отличающиеся как 

агрегатным состоянием используемых реагентов, так и способом их подачи в зону реакции. От этих 

факторов зависит морфология частиц металла и их гранулометрический состав, которые, в свою 

очередь, влияют на технологические характеристики порошков. В настоящей работе исследовали 

вариант реализации процесса получения порошка тантала путем подачи жидкого натрия на 

поверхность расплава, состоящего из K2TaF7 и инертного разбавителя в виде галогенидной соли 

щелочного металла. Целью работы являлось изучение зависимости морфологии и 

гранулометрического состава танталовых порошков от скорости подачи натрия на поверхность 

расплава.  

В качестве соли-разбавителя использовали хлорид натрия (х.ч.). Процесс вели в расплаве с 

исходными мольными отношениями NaCl: K2TaF7 равными 6 и 14. Скорость подачи натрия на 

поверхность площади расплава варьировали в интервале 3-14 г/мин на 100 см
2
 сечения реактора, при 

этом температуру восстановления поддерживали в диапазоне от 700 до 850°С.  

При исследовании морфологии порошков установлено, что для всего интервала 

использованных скоростей подачи натрия основная масса порошка представлена практически 

равноосными дендритами, состоящими из отдельных фрагментов, соединенных между собой 

mailto:tantal@chemy.kolasc.net.ru
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перешейками. Однако порошки, полученные при низких скоростях подачи натрия имеют более 

укрупненные фрагменты дендритов по сравнению с порошками, полученными при высоких 

скоростях подачи натрия. Крупность частиц порошков, полученных при скорости подачи натрия 

более 9 г/мин на 100 см
2
 сечения реактора, не превышала 40 мкм, в то время как для порошков, 

полученных при скоростях равных 3 и 5 г/мин, количество данной фракции составляло 

соответственно 76 % и 95 %. С увеличением скорости подачи натрия возрастала и доля более мелких 

частиц во фракции менее 40 мкм.  

Было исследовано влияние условий восстановления на удельную поверхность, насыпную 

плотность порошков, а также удельный заряд и ток утечки изготовленных из них анодов. 

Установлено, что повышение скорости подачи натрия при прочих равных условиях позволяет 

получить порошки с большей удельной поверхностью и, тем самым повысить удельный заряд 

анодов. В то же время наиболее низкие токи утечки были получены для анодов из порошков, 

восстановленных при низких скоростях подачи натрия. Наименьшее значение тока утечки, 

составляющее 0.0003 мкА/мкКл, имело место для анодов из порошка, восстановленного при скорости 

подачи натрия 3 г/мин на 100 см
2
 сечения реактора.  

 

 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ 

Nb3Al, ПОЛУЧЕННЫХ ТЕРМООБРАБОТКОЙ КОМПОЗИТОВ Nb/AlCu И Nb/Al СО 

СЛОЯМИ НАНО- И МИКРОМЕТРОВОЙ ТОЛЩИНЫ    

КОРЖОВ В.П., КАРПОВ М.И. 

Институт физики твѐрдого тела Российской академии наук, Черноголовка, Россия 

 korzhov@issp.ac.ru 

STRUCTURE AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF MULTILAYER MATERIALS 

FROM  Nb3Al, RECEIVED BY HEAT TREATMENT OF Nb/AlCu- AND Nb/Al-  COMPOSITES  WITH 

LAYERS OF NANO- AND MICRON-THICK  

Korzhov V.P., Karpov M.I. 

Интерметаллическое соединение Nb3Al представляет двоякий интерес. Во-первых, – как 

сверхпроводник с критической температурой ~18 К. Для этого его получали кратковременной (1-2 

секунды) кристаллизацией при высокотемпературном (1750-1850°С) нагреве длинномерных отрезков 

многослойной композитной ленты Nb/AlCu в специально изготовленной установке способом «на 

проход». В качестве одного компонента ленты – AlCu – использовался дюралюминий, содержащий 

4,4 %Al. После дополнительного отжига при 900°С температура начала перехода в сверхпроводящее 

состояние равнялась 18,18,5 К, верхнее критическое магнитное поле при 4,2 К – ~30 Т и критическая 

плотность тока при 4,2 К в поперечном магнитном поле 14 Т достигала 8·10
4
 А/см

2
 (рис. 1 и 2). 

Критический радиус изгиба ленты – 7 мм.  

Другая область применения сплавов Nb-Al связана с использованием их в качестве 

жаропрочных материалов, призванных заменить современные суперсплавы на основе системы Ni-Al, 

вплотную выработавших свой ресурс из-за относительно невысокой температуры плавления, которая 

для них составляет ~1400°С. Идея заключается в создании слоистого материала, состоящего из 

чередующихся слоѐв прочного, но хрупкого по своей природе, интерметаллического соединения 

Nb3Al, и относительно пластичного твѐрдого раствора алюминия в ниобии  Nb(Al). 

Такие материалы получались диффузионной сваркой при 1700°С под давлением пакетов, 

которые собирались из заранее приготовленных фольг ниобия и алюминия или из уже многослойных 

отрезков композитной ленты Nb/Al или Nb/AlCu. Типичная многослойная структура такого 

массивного материала показана на рис. 3. Видно, что слои интерметаллида Nb3Al толщиной около 45 

мкм чередуются с более тонкими слоями твѐрдого раствора Al в Nb – Nb(Al). Внутри Nb3Al-слоѐв 

отмечено присутствие ещѐ сохранившихся остатков другой интерметаллической фазы  Nb2Al. 

Точками от 1 до 13 отмечены места, где проводился локальный рентгеноспектральный анализ. 

mailto:%20korzhov@issp.ac.ru
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Были проведены испытания на кратковременную прочность при 3-точечном изгибе (рис. 4). 

  
Рис. 1. Критический ток Ic многослойной Nb3Al-ленты шириной 2 mm. Термообработка, °C: 1 и 

2 – 1000/1 мин + 1850/2 с; 3, 4 и 5 – то же + 900/30 мин, + 800/3 ч и + 900/1 ч соответственно. 

Измерения проводились в Лаборатории сильных магнитных полей и низких температур (г. Вроцлав, 

Польша) 

Рис. 2. Величина Ic вдоль длины ленты после термообработки при 1800° в течение 1,3 с 

(скорость протяжки ленты 39,0 мм/с): ● – без отжига and ○ – 800C/3 ч (5.5 T; 4.2 K). Стрелки вверх 

показывают, что электрический ток такой величины не переводит образец в нормальное состояние 

 

     
Рис. 3. Микроструктура поперечного сечения Nb/Al-композита, состоявшего из 33 Nb- (толщиной t = 

0,04 мм), 34 Al- (t = 0,01 мм) и 2 Nb-фольг (t = 0,13 мм) с отношением t(Nb)/ /t(Al) = 4 после 

термообработки под давлением 12,25 МПа: 550С/1 ч + 1700С/30 мин 

Рис. 4. Кратковременный предел прочности при испытаниях на 3-точечный изгиб слоистых 

материалов на основе соединения Nb3Al 

в температурном интервале 1100-1350С 

 

Несмотря на большой разброс (так часто и бывает для структурно-зависящих свойств 

материала), можно отметить достаточно высокий уровень прочности. При температурах от 1200 до 

1300°С  прочность изменялась в интервале 275-350 МПа. 
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МАГНИТНАЯ ТЕКСТУРА И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В АМОРФНЫХ СПЛАВАХ ПРИ 

АБРАЗИВНЫХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

КОРШУНОВ Л.Г., ШАБАШОВ В.А., ЛИТВИНОВ А.В., ЧЕРНЕНКО Н.Л. 
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MAGNETIC TEXTURE AND PHASE TRANSFORMATIONS IN AMORPHOUS ALLOYS DURING 

ABRASIVE AND THERMAL TREATMENT 

Korshunov L.G., Shabashov V.A., Litvinov A.V., Chernenko N.L. 

Wear resistance and structural changes of amorphous alloys Fe64Co30Si3B3 and Fe73,5Nb3Cu1Si13,5B9, 

were studied in the wear process with the fixed abrasive.  Structural investigations were carried out by the 

methods of metallography, electron microscopy and Mossbauer spectroscopy. It is shown that the resistance 

of amorphous alloys to abrasive wear is 1.6…3.1 times lower than of the high-carbon tool steel with the 

similar level of hardness. 

Исследованы износостойкость и структурные изменения аморфных сплавов Fe64Co30Si3B3 и 

Fe73,5Nb3Cu1Si13,5B9, в условиях изнашивания закрепленным абразивом. Структурные исследования 

выполнены методами металлографии, электронной микроскопии и мессбауэровской спектроскопии. 

Показано, что сопротивление абразивному изнашиванию аморфных сплавов в 1.6…3.1 раза ниже, 

чем высокоуглеродистых инструментальных сталей, имеющих близкий уровень твердости. 

Невысокая абразивная износостойкость аморфных сплавов обусловлена деформационным 

разупрочнением поверхности сплавов в процессе изнашивания. Основной объем деформированного 

поверхностного слоя сплавов сохраняет аморфное состояние. Его структурные изменения при 

изнашивании характеризуются формированием неоднородностей - фрагментов размером 10-50 нм и 

уменьшением ширины самого сильного «гало» на микроэлектронограммах. В аморфной матрице 

(сплав Fe64Co30Si3B3) формируется сильная магнитная текстура, происходит перераспределение 

атомов, приводящее к росту локального ближнего порядка, который отвечает фазам FeB, Fe2B, Fe3B и 

-Fe. В микрообъемах тонкого поверхностного слоя обнаружено образование нанокристаллической 

структуры. Часовой отпуск сплава Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 при температурах ниже 500С не влияет на 

твердость и износостойкость сплава. При температуре 500С происходит рост микротвердости и 

износостойкости сплава Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 в результате формирования в нем нанокристаллической 

структуры при сохранении некоторого количества аморфной фазы. Полная кристаллизация сплава 

при 540С увеличивает хрупкость сплава, что приводит к резкому снижению его износостойкости [1]. 

Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ (№ 10-03-00113 и 12-03-00040), Президиума 

РАН (№ 12-П-2-1043) и Президиума УрО РАН (№ 12-У-2-1020). 

 

1. Л.Г. Коршунов, В.А. Шабашов, А.В. Литвинов, Н.Л. Черненко. ФММ, 2010, 109, 5, 551-561. 
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ФРАКТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КАРТИНЫ ФОТОРЕФРАКТИВНОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

МОНОКРИСТАЛЛА НИОБАТА ЛИТИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО Cu И Cd 

МАНУКОВСКАЯ Д. В.., СИДОРОВ Н. В., ПАЛАТНИКОВ М. Н., МАКАРОВА О. В. 

 Институт химии и технологии редкоземельных элементов и минерального сырья им. И.В. 

Тананаева, Кольский научный центр Российской академии наук. 

deenka@yandex.ru 

FRACTAL PROPERTIES OF PHOTOREFRACTIVE LIGHT SCATTERING PICTURE 

OF Cu - AND Cd -DOPED LITHIUM NIOBATE SINGLE CRYSTAL 

Manukovskaya D.V., Sidorov N.V., Palatnikov M.N., Makarova O.V. 

Abstract. The lithium niobate (LN) single crystals are highly perspective as materials for nonlinear 

active media and as grids and converters of laser radiation frequency, but due to the growth diagram 

complicity the crystals are highly defective. The defects cause photorefractive effect or optical damage that 

reveals as photorefractive light scattering (PRLS). The PRLS characterizes the defect sublattice of LN single 

crystals. To investigate the LN cation and defect sublattice ordering fractal properties of LN single crystals 

PRLS picture were investigated.  

Монокристаллы ниобата лития состава LiNbO3 являются перспективными в качестве 

материалов электронной техники, в частности, в качестве активно-нелинейных оптических сред, в 

качестве преобразователей частоты с наноразмерными периодически поляризованными структурами, 

и т.д. 

Метод Чохральского позволяет получить достаточно большие монокристаллы, однако 

вследствие широкой области гомогенности на фазовой диаграмме, ниобат лития растет сильно 

неоднородным. Образующаяся вследствие этого объемная подрешетка наноразмерных дефектов при 

взаимодействии с видимым лазерным излучением вызывает фоторефрактивный эффект (ФРЭ), 

который проявляется в виде фоторефрактивного рассеяния света (ФРРС). ФРРС представляет собой 

трехслойную спекл-структуру, состоящую из нано- и микроточек с индуцированным лазером 

измененным показателем преломления. Три слоя спекл-структуры соответствуют трем видам 

взаимодействия лазерного излучения и кристалла. Первый, внутренний и самый яркий, слой 

соответствует тому объему кристалла, сквозь который проходит лазерный луч. Показатель 

преломления в этом объеме изменен полностью, в поперечном разрезе он виден как очень яркое 

круглое пятно в центре ФРРС. Второй слой соответствует тому объему кристалла, в котором 

рассеянная энергия лазерного луча вызывает постоянное изменение показателя преломления только в 

некоторых статических точках. Третий слой ФРРС представляет тот объем, где показатель 

преломления изменяется на флуктуациях физических параметров кристалла, таких как электрическое 

поле, температура, и т.д. Этот слой виден как флуктуирующая постоянно меняющаяся картина 

вокруг второго слоя. 

Обычно, ФРРС исчезает при выключении лазерного луча. В некоторых случаях, при большой 

интенсивности или времени воздействия лазерного излучения, в месте прохождения луча остается 

прожженное отверстие, так называемый пробой. 

 
Рисунок 1. Выжженые в поверхности НЛ, легированного Cu [0,57 мас.%] Cd [0,07 мас.%], первый 

и второй слои спекл-структуры ФРРС  в темном поле. Размер кадра – 100 мкм. 
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Нами впервые зарегистрировано запечатление не только первого, но и второго слоя ФРРС в 

монокристалле НЛ после выключения лазера. На поверхности монокристалла НЛ, легированного Cu 

[0,57 мас.%] Cd [0,07 мас.%], после воздействия лазерного излучения видимой длины волны (λ=514,5 

nm) в течение длительного времени (более 2 часов) был выжжен в поверхности кратер, 

соответствующий первому слою спекл-структуры, а также картина второго слоя спекл-структуры 

(отдельные точки). Данная картина (рис. 1) представляет собой рельеф, выжженный в поверхности.  

Линейные размеры обнаруженной нами структуры составляют порядка 200-250 мкм, что по 

крайней мере в 10 раз больше диаметра лазерного луча. 

 

                      
а)                                      б) 

Рисунок 2. 4х-кратное приближение полученной картины (а) и 8ми-кратное приближение полученной 

картины (б) 

 

При дальнем рассмотрении всей картины, видно, что она состоит из яркого круглого пятна с 

кратером в центре, распадающегося по краям на отдельные точки, и кругового распределения точек 

вокруг него. 4-х кратное увеличение дает наличие подобных структур в области около пятна. (рис 2 

а) где несколько ярких точек образуют пятно кольцеобразной формы с темным полем в центре. 8-

кратное увеличение (рис 2 б) показывает, что точки такого же размера, как и образующие кольцевую 

структуру второго порядка, могут состоять еще из нескольких (3-4) точек, образующих 

кольцеподобную форму, следовательно, мы наблюдаем фрактал третьего порядка.  

Фрактальная природа данной структуры позволяет сделать вывод о том, что фрактальная 

размерность этой картины дает четкое представление об упорядоченности как макро- так и 

микропараметров монокристалла НЛ. 

 

 

ПОРОШОК Ti-Ni ПОЛУЧЕННЫЙ ГИДРИДНО-КАЛЬЦИЕВЫМ МЕТОДОМ 

МАРКОВА Г.В.
1
, КАСИМЦЕВ А.В.

2
, ШУЙЦЕВ А.В.

1
 

1
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», Тула, Россия 

2
ООО «Метсинтез», Тула, Россия 

e-mail: alex.tsu2008@rambler.ru 

Ti-Ni POWDER OBTAINED BY HYDRIDE-CALCIUM METHOD 

Markova G.V., Kasimcev A.V., Shuytcev A.V. 

Investigated powder intermetallic TiNi, obtained by hydride-calcium method. Measured 

microhardness, bulk density, density of shaking. Determine the influence of particle shape and size to the 

value of bulk density and density of shaking. 

В настоящее время наиболее известным из материалов, обладающим свойствами 

сверхупругости и эффектом памяти формы является интерметаллид никелид титана (Ti-Ni) [1]. 

Как известно, производство Ti-Ni в промышленных масштабах до сих пор является сложной 

задачей, поскольку даже малые отклонения от стехиометрического состава приводят к резкому 

изменению свойств за счет изменение температуры мартенситного превращения, что предъявляет 

жѐсткие требования к гомогенности сплавов и технологии их получения. На сегодняшний день 

прямое сплавление компонентов в ходе дуговой или индукционной плавки в вакууме или защитной 
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атмосфере является основным промышленным методом получения Ti-Ni. Материалы, полученные 

этой технологией, не обладают постоянством состава во всем объеме отливки вследствие дендритной 

ликвации. Даже многочасовые отжиги в сочетании с деформацией не обеспечивают полной 

гомогенности отливки [1]. 

Порошковая металлургия, а именно гидридно-кальциевый метод, потенциально позволяет 

получать интерметаллид Ti-Ni, который лишен недостатков литого материала. Порошковые 

технологии позволяют получать однородные мелкие порошки, а операции компактирования изделий 

не допускают их расплавления [2]. 

Исследовали пробные партии порошка Ti-Ni с разным средним размером частиц порошка. 

Провели измерение микротвердости при минимальной нагрузке, насыпной плотности и плотности 

утряски, изучили форму частиц (рисунок 1) и гранулометрический состав. 

 
Рисунок 1. Форма частиц порошка, полученных гидридно-кальциевым методом, х100. 

 

В исследуемых партиях порошка значение микротвердости примерно одинаково. Насыпная 

плотность и плотность утряски возрастает при уменьшении среднего размера частиц порошка. 

Установили оптимальный гранулометрический состав, обеспечивающий необходимую 

величину коэффициента формосохранения для дальнейшего горячего изостатического прессования 

(ГИП). 

 

1. Корнилов И.И., Белоусов О.К., Качур Е.В. Никелид титана и другие сплавы с эффектом 

«памяти».- М.: Наука. 1977. - 180 с. 

2. Касимцев А.В. Физико-химия и технология получения порошков интерметаллидов, тугоплавких 

соединений и композиционных материалов гидридно-кальциевым методом: автореф. дис. д-ра. 

технич. наук / А.В. Касимцев; «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС». - М, 2010. - 44 с. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ ИОННЫХ МИКРОКАРТИН 

ОБЛУЧЕННОЙ ПЛАТИНЫ 

МЕДВЕДЕВА Е.В., АЛЕКСАНДРОВА С.С. 

Федеральное государственное бюджетное  учреждение науки Институт электрофизики УрО РАН, 

Екатеринбург, Россия  

 lena_pl@bk..ru 

COMPUTER SIMULATION OF FIELD ION MICROGRAPHS OF IRRADIATED PLATINUM 

Medvedeva E.V., Alexandrova S.S. 

Results of computer simulation and interpretation of field ion microscopy images of ion irradiated 

platinum are presented. Formation of block nanocrystalline structures of 1–5 nm are observed in subsurface 

volumes not less than 20 nm from surface was observed as a result of ion irradiation. Quantitative analysis 

shows that block boundaries are small-angle with misorientation angle less than 6±2°.  
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Известно, что в результате взаимодействия потоков заряженных газовых ионов с металлами и 

сплавами в имплантированных материалах возникают характерные дефектные структуры. 

Экспериментальные исследования изменений структуры металлов и сплавов после ионного 

облучения [1, 2] показали, что такое воздействие может инициировать образование в 

приповерхностном слое нано- и субмикрокристаллических структур. Такие наноструктуры были 

обнаружены авторами ранее [3, 4] в приповерхностном объеме чистой Pt, облученной ионами аргона, 

методом полевой ионной микроскопии, использование которого позволяет формировать атомно-

чистую поверхность игольчатых эмиттеров и анализировать приповерхностные объемы материалов 

(испаряя электрическим полем поверхностные атомы) с атомарным разрешением. Для интерпретации 

и количественного анализа структуры облученного материала был разработан [5] компьютерный 

программный комплекс, позволяющий моделировать полевые ионные изображения. В основу 

компьютерного расчета контраста ионных изображений, обусловленного дефектами кристаллической 

решетки, положены, с одной стороны, теория формирования ионных изображений, с другой – 

известные представления об искажении кристаллической решетки в области дефекта. Созданная 

компьютерная программа позволяет, учитывая конкретные ситуации для многих сотен атомов, 

обходя их в заданной последовательности, по серии полученных экспериментально ионных 

изображений объемных дефектов восстановить их исходную форму и параметры.  

Объектом исследования в настоящей работе являлись полевые ионные микрокартины образцов 

чистой (99.98 %) платины, облученной ускоренными пучками ионов аргона (Е=20 кэВ, F=10
17

-10
18

 

ион/см
2
 и плотность тока 200 мкА/см

2
) в направлении, параллельном оси образца-острия. Анализ 

ионных микрокартин показывает, что структура облученной поверхности принципиально отличается 

от структуры исходного материала. На микрокартинах облученной платины  наблюдались разрывы в 

регулярной до облучения кольцевой картине ионного контраста, свидетельствующие о 

формировании блочной нанокристаллической структуры в приповерхностном объеме материала.  

Количественный анализ наноструктур в приповерхностном объеме показал, что характер 

распределения блоков по размерам определяется расстоянием от облученной поверхности. В 

приповерхностных слоях облученного материала средний размер блоков составляет около 1 нм. При 

удалении от облученной поверхности размер блоков монотонно возрастает, и на расстоянии 20 нм от 

поверхности  средний размер блоков составляет более 3 нм. Ширина граничной области 

варьировалась от 0,4 до 0,8 нм на различных участках поверхности облученной ионами платины.  

Применение компьютерного моделирования ионных изображений позволило получить 

информацию об углах разориентировки наноблоков. В разработанной нами компьютерной программе 

заложен не только алгоритм вычисления угла между любыми присутствующими на фотографии 

полюсами, но и включено масштабирование изображения, что позволяет учесть эллиптичность 

образца. Оцененная погрешность вычисления после проведения масштабирования по фотографии 

составила не более двух градусов. Установлено, что границы блоков являются малоугловыми, 

величина угла разориентировки не превышает 6±2°. Можно предположить, что блочная структура 

при облучении образуется путем формирования дислокационных стенок при превышении 

критической величины плотности дислокаций, являющихся результатом эволюции точечных 

дефектов [6],  в объеме материала. 

Сравнение полученных результатов с данными предыдущих исследований показывает, что 

оптимальным режимом для создания наноструктурированного приповерхностного слоя в Pt является 

облучение до флюенса F=10
17

 ион/см
2
. При таком режиме облучения, с одной стороны, 

формирование наноблочной структуры наблюдается, в отличие от F=10
16

 ион/см
2
 [3], на 

значительных (не менее 20 нм) расстояниях от облученной поверхности, а с другой стороны, не 

сопровождается образованием вакансионных пор, которые мы наблюдали при F=10
18

 ион/см
2
. 

Применение компьютерного моделирования ионных изображений позволило выявить специфические 

особенности образования нанопор [5]. Результаты количественного анализа показали, что нанопоры 

имели как сферическую, так и эллипсоидальную форму. Согласно нашей оценке, их размеры в 

диаметре составляли от 1 до 5 нм. Размер нанопор по глубине – от 1 до 9 нм. Установлено, что 40 % 
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нанопор сосредоточено в приповерхностном слое толщиной 10 нм, далее количество пор изменяется 

по линейно-убывающей зависимости. Полученную экспериментальную зависимость распределения 

объемных дефектов вакансионного типа по глубине можно аппроксимировать линейно-убывающей 

функцией  y = -0.084 x + 5.154. Полученные численные параметры радиационно-индуцированных 

нанопор, позволяя лучше понять механизм радиационного воздействия на структуру твердых тел, 

имеют большое значение для понимания свойств облучаемых материалов, связывая 

макроскопический ход процессов при облучении с динамикой движения и комбинаторикой 

единичных точечных дефектов.  

Можно предположить, что ионно-лучевое воздействие может иметь перспективы в качестве метода 

поверхностной обработки материалов. Благодаря отмеченным структурным изменениям, при 

надлежащем подборе сорта ионов и режимов облучения, во многих случаях методом радиационной 

модификации удается обеспечить улучшение трибологических, контактно-химических (коррозионная 

стойкость, жаростойкость) и других свойств материалов.  

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 гг, ГК № П750 от 20 мая 2010 г., а также при поддержке РФФИ (грант № 10-02-

96003-р_урал_а). 
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НАНЕСЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МАГНЕТРОННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ НА 

НИТИНОЛ СОСТАВА (Ni-55,91 ВЕС %, Ti-44,03 ВЕС %) 

НАСАКИНА Е.О., СЕВОСТЬЯНОВ М.А., КОЛМАКОВ А.Г., БАИКИН А.С. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, nacakina@mail.ru  

DRAWING OF THE SURFACE LAYER BY THE MAGNETRON DUSTING ON NITINOL OF 

COMPOSITION (Ni-55,91 WEIGHT %, Ti-44,03 WEIGHT %) 

Nasakina E.O., Sevostyanov M.A., Kolmakov A.G., Baikin A.S. 

In the present work compositional materials was made by means of physical vapor deposition 

(magnetron dusting) of metallic Ta and Ti with high corrosion resistance and biocompatibility on the surface 

of Nitinol (nickel-titanium) alloys, which exhibit a combination of properties, such as shape memory and 

superelasticity, to make materials extremely suited for medical devices. The structure of the sample was 

analyzed by atomno-issue spectrometer and X-ray diffractometer. It was showed that the thickness of 

synthesized layers and it's structure were depended on power of depositional process and it's time and it`s 

quality – on presence of process of ionic etching. 

Нитинол (никелид титана) хорошо известен своими механическими свойствами, близкими к 

поведению живых тканей, поэтому приобретает все большую популярность, как материал для 

медицинских имплантатов. В то же время он содержит в своей основе тяжелые металлы, в т.ч. 

никель, являющийся довольно вредным для здоровья. Таким образом вероятность коррозии с 

последующим попаданием никеля в организм преуменьшает достоинства данного сплава. Решением 

этой проблемы может служить тонкий прочный поверхностный слой на нитиноле из коррозионно 

mailto:nacakina@mail.ru
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стойкого материала. Подобным достоинством, так же как и высокой биологической совместимостью, 

гальваническим подобием нитинолу и др. обладают, например, тантал и титан. 

Отработку режима нанесения поверхностного слоя методом магнетронного распыления 

осуществляли на пластинах нитинола в газовой среде аргона при остаточном давлении ~ 6х10
-3

 Па и 

нулевом напряжении смещения. Аксиальный магнетрон с мишенью из химически чистого тантала и 

титана работал на постоянном токе при дистанции напыления порядка 15 см. Максимальное 

напряжение составляло 1 кВ, исследования проводились на образцах, полученных при мощности  70 

% от максимально возможной. Исследования послойного элементного состава проводились на 

атомно-эмиссионном спектрометре GDS-850A и рентгеновском дифрактометре "Ultima IV". 

Рентгенограммы нитинола до и после травления показывают, что фазовый состав сплава 

состоит из В19' (моноклинной) и R фаз (при этом образцы находились при температуре около 20 
о
С) 

и не меняется после обработки. В случае образца с поверхностным слоем, полученным в течение 10 

минут распыления, наблюдается β Та и небольшое содержание кислорода, что соотносится с 

данными по послойному элементному составу образцов. В образце нитинола с поверхностным слоем, 

полученным в течение 30 минут распыления наблюдалось преобладание α Та. Узкие пики, 

отвечающие основной фазе материала, на всех рентгенограммах указывают на мелкозернистую 

кристаллическую (нанокристаллическую) структуру. 

На всех зависимостях послойного элементного состава было четко видно наличие переходного 

слоя, где присутствуют и нитинол (то есть никель, титан и примеси сплава), и тантал, что гарантирует 

лучшую адгезию поверхностного слоя с нитиноловой основой. Присутствие переходного слоя под 

поверхностным предполагает лучшее сцепление последнего с основой из нитинола: пленка имеет 

высокую адгезию к имплантату, обусловленную тем, что атомы тантала не просто «прилипают» к 

поверхности имплантата, а вбиваются в его поверхность, поскольку подлетают к ней на большой 

скорости. Чем выше (в процентном отношении к максимально возможной) была подаваемая на 

магнетрон мощность, тем толще получался поверхностный слой приблизительно одинакового 

состава.  При этом по литературным данным и данным предыдущих исследований механизм 

образования первых слоев покрытия носил островковый характер, когда, оказываясь у поверхности 

подложки, атомы и ионы тантала сразу присоединялись к ней (в том числе к участкам, уже 

образованным предыдущими ионами тантала). При большей мощности, обладая большей энергией, 

они, подчиняясь взаимным соударениям и столкновениям с неровностями поверхности, некоторое 

время перемещались вдоль последней, заполняя ее более равномерно, а следовательно, структура 

слоя получалась однороднее.  

Из данных микроструктур так же был сделан вывод, что основа исследуемого сплава 

представлена В 19' и R фазой, а также в материале присутствуют интерметаллиды Ti2Ni, которые 

образуются еще при кристаллизации сплава и обладают значительно большей твердостью чем сама 

матрица. При этом было отмечено, что размеры  интерметаллидов Ti2Ni после ионного травления не 

изменяются и В19' и R фаза также составляет основу материала. Согласно данным предыдущих 

микро- и рентгеноструктурных исследований после термической обработки (отжига) при различной 

температуре структура материала также не меняется.  

Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждения 

полученных результатов  Б.А. Гончаренко и д.т.н. А.Г. Колмакову. 

Работа выполнена при поддержке программы президиума РАН П-5 и программы ОХНМ РАН 

ОХ-2. 
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THERMOMAGNETIC CHARACTERISTICS OF RAPIDLY QUENCHED RCo2 ALLOYS 

Nikitin S.A., Skokov K.P., Pastushenkov Yu.G., Karpenkov D.Yu., Karpenkov A.Yu. 

В данной работе приводятся результаты экспериментальных исследований магнитотепловых 

свойств микро- и нанокристаллических образцов сплавов системы RCo2, где R=Gd,Tb,Er,Ho,Dy. В 

ходе исследований было установлено, что быстрозакаленные сплавы обладают большей 

хладоемкостью. Для сплава TbCo2 получено подтверждение увеличения магнитотепловых 

характеристик при помощи прямых исследований магнитокалорического эффекта. Данные 

результаты позволяют вести эффективный поиск материалов, которые могут быть эффективны в 

области температур 40-250K. 

The purpose of this work is to investigate the influence of formation of nanocrystalline state on 

thermomagnetic properties. The results of experimental researches of thermomagnetic properties in micro- 

and nanocrystalline samples of RCo2 alloys, where R=Gd, Tb, Er, Ho, Dy are presented. It was established 

that rapidly quenched samples possess higher heat capacity then cast materials. It allows to carry out an 

effective search of materials which can be effective in the temperatures range of 40-250K. 

Технология магнитного охлаждения, основанная на магнитокалорическом эффекте (МКЭ), 

позволяет значительно улучшить энергоэффективность холодильной техники по сравнению с 

газокопрессорными аналогами. МКЭ проявляется как обратимое изменение температуры, связанное с 

включением или выключением магнитного поля H, в адиабатических условиях, которое 

сопровождается изменением магнитной энтропии ΔSM. 

Существует три параметра, используемые для оценки потенциальных материалов для 

хладагента в магнитных рефрижераторах: величина хладоемкости RC, величина изменения 

магнитной энтропии ΔSM и адиабатическое изменение температуры ΔTad.  

Оптимизация величины RC предполагает увеличение величины ΔSM и расширение диапазона 

температур δT, тем самым повышая интегрированное значение ΔSM. Максимум ΔT, который 

наблюдается в материале, должен, однако, не превышать рабочую температуру диапазона цикла δT. 

За пределами этой области температур ΔSM(Т) равна нулю и дополнительный вклад в RC снижается. 

По этой причине магнитные материалы с высокими и узкими пиками ΔSM(Т), как правило, не 

являются оптимальными магнитными хладагентами. 

Однофазные материалы редко показывают большое значение RC. Поэтому существуют 

обширные исследования в направлении расширения δT с помощью различных методов, в том числе 

путем аморфизации с помощью размалывания, изменения структуры, отжига, наноструктурирования, 

создания композитов и нанокомпозитов и использования многослойных материалов. Все эти методы 

приводят к некоторому распределению температур Кюри в магнитном материале или появлению 

нескольких фаз, которые дают вклад в общее значение ΔSM. 

Целью данной работы являлось исследование влияния быстрой закалки на увеличение RC в 

сплавах системы RСo2. 

Составы на основе кубической фазы Лавеса RCo2 привлекают к себе пристальное внимание 

благодаря своим уникальным магнитным свойствам, связанным с нестабильностью кобальтовой 

подсистемы. Выполнение критерия Стонера в ряде из этих составов может приводить к наличию 

магнитных фазовых переходов (ФП) как 1, так и 2 рода из парамагнитного в магнитоупорядоченное 

состояние. В районе этих фазовых переходов наблюдаются аномалии параметров решетки, 

гигантская магнитострикция, большой магнитокалорический эффект. Поэтому соединения RCo2 

являются кандидатами для использования в качестве хладагентов в системах магнитного охлаждения 

при температурах 30-150 К. 
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Проведенные исследования температурных зависимостей намагниченности и атомносиловые 

исследования поверхности  для микро- и нанокристаллических образцов сплавов системы RCo2, где R 

= Tb, Dy, Ho, Er, позволили сделать выводы о формировании нанокристаллической структуры в 

быстрозакаленных сплавах RCo2. Установлено, что в большинстве быстрозакаленных образцах RCo2 

присутствуют второстепенные магнитные фазы. Этот факт позволяет сделать вывод, что методом 

быстрой закалки мы может получить обменносвязанные многофазные композиты, изучение 

магнитотепловых свойств которых представляет как научный, так и практический интерес. 

Для определения эффективности использования нанокомпозитов в качестве хладагента в 

магнитных рефрижераторах является необходимым получение температурных зависимостей 

изменения магнитной энтропии при приложении внешнего магнитного поля. В проекте были 

проведены измерения полевых зависимостей намагниченности при изотермических условиях для 

литых RCo2 и быстрозакаленных образцов сплавов RCo2, где R = Tb, Ho, Er. Были исследованы 

поликристаллические и нанокристаллические образцы сплавов TbCo2, DyCo2, HoCo2 и ErCo2. 

Установлено, что при формировании наноструктуры в сплавах фазовый состав образцов 

изменяется. В полученных быстрозакаленных (RQ) образцах сплавов HoCo2 и DyCo2 обнаружены 

дополнительные, помимо основной, магнитные фазы. 

Полученные зависимости изменения магнитной энтропии и намагниченности от поля и 

температуры позволили оценить хладоемкость материалов. Результаты расчетов представлены в 

таблице 1. Наиболее высокие значения хладоемкости в быстрозакаленных сплавах были получены 

для составов HoCo2 и ErCo2, в которых происходят фазовые переходы первого рода. 

 

Таблица 1. Хладоемкость RC, изменение магнитной энтропии ΔSM и максимальное значение 

МКЭ в поле H = 40кЭ в соединениях RCo2 и RCo2RQ, в области магнитного фазового перехода.  

Название сплава ΔSM/2, Дж/(кг К) δT, К RC, Дж/кг 

TbCo2 1,94 58,6 113 

TbCo2RQ 2,14 62 132 

HoCo2 7,62 19,4 148 

HoCo2RQ 4,59 34,7 159 

ErCo2 12,7 7,29 92 

ErCo2RQ 5,03 32,8 164 

Из данных таблицы 1 явно видно, что быстрозакаленные образцы обладают большей 

хладоемкостью. Для сплава TbCo2 получено подтверждение увеличения магнитотепловых 

характеристик при помощи прямых исследований магнитокалорического эффекта. Данные 

результаты позволяют вести эффективный поиск материалов, которые могут быть эффективны в 

области температур 40-250K. Таким образом, можно сделать вывод, что метод быстрой закалки 

приводит к формированию наноструктуры в материалах и увеличивает их хладоемкость. 

Работа поддержана грантом РФФИ №10-02-00721 и грантом Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013 годы». 
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FREQUENCY PROPERTIES OF ANODES FROM TANTALUM SODIUM-THERMAL POWDERS  

Orlov V.M., Prokhorova T.Yu., Miroshnichenko M.N., Kolosov V.N. 

In this paper, the change of the specific capacity and the dielectric loss tangent of the capacitor anode, 

depending on the frequency have been studied. 

Основными характеристиками анодов конденсаторов являются удельный заряд, тангенс угла 

диэлектрических потерь и ток утечки. Для оценки качества конденсатора имеет значение не столько 

абсолютное значение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ, сколько степень его изменения с 

изменением частоты. Кроме того, важным показателем качества является также частотная 

зависимость емкости. 

Поскольку тангенс угла диэлектрических потерь зависит от эквивалентного последовательного 

сопротивления конденсатора [1], то на его величину существенное влияние оказывает сопротивление 

электролита в порах анода. Это дает основание полагать, что частотная зависимость может служить 

параметром, определяющим пригодность порошка для изготовления анодов с оптимальной 

пористостью.  

Исследования проводили на натриетермических порошках различных классов с удельным 

зарядом от 8000 до 70000 мкКл/г, полученных восстановлением в расплаве с различной скоростью 

подачи натрия. Из порошков изготавливали пористые аноды диаметром 2.95 мм и высотой 4 мм. 

Измерения проводили в 38% растворе серной кислоты, катод – черненая платина. 

Исследования показали, что зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты 

уменьшается для анодов из порошков, полученных в более равновесных условиях, т.е. при меньшей 

скорости подачи натрия. Вероятно, это связано с разницей в морфологии частиц – изменением как их 

размеров в целом, так и размеров отдельных фрагментов дендритных частиц, а также разницей в 

структуре пор. При низкой скорости подачи натрия в расплав образуются более крупные, «гладкие», 

с меньшим количеством микронеровностей частицы. Это существенно влияет на структуру пор 

анодов. При близких значениях плотности аноды из более мелких частиц имеют меньшие по размеру 

поры, и из-за этого сопротивление в порах возрастает. С ростом температуры спекания анодов 

различия в частотной зависимости усиливаются. 

 

Рисунок – Зависимость тангенса угла 

диэлектрических потерь от частоты для анодов из 

танталовых порошков, полученных при 

различной скорости подачи натрия: 

1, 4 – 6.4 г/мин; 2, 5 – 9.4 г/мин; 3 – 18.8 г/мин. 

Температура спекания анодов: 1, 2, 3 – 1550 ºС; 4, 

5 – 1650 ºС. 

 

1. А. Кай. Электронные компоненты, 2000, 3, 2-4. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА СПЛАВА Fe-(22-25%)Cr-15%Co 

ПРУЦКОВ М.Е., ВОМПЕ Т.А., МИЛЯЕВ И.М., ЮСУПОВ В.С., КОЛМАКОВ А.Г. 

ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

Москва, Россия, mprmf@mail.ru 

EFFECTS OF THE MODE OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE AND MAGNETIC 

PROPERTIES OF Fe-(22-25%)Cr-15%Co 

Prutskov M.E., Vompe T.A., Milyayev I.M., Yusupov V.S., Kolmakov A.G. 

It is demonstrated the possibility of optimizing the magnetic hysteresis properties of commercial  Fe-

Cr-Co hard magnetic alloy by two-step heat treatment (cooling in the temperature ranges of 660-620 °C and 

620-500 °C). The critical values of the cooling rate at each temperature range for the alloy in anisotropic  and 

isotropic states have been determined. 

Высококоэрцитивное состояние (ВКС) в магнитотвѐрдых сплавах Fe-Cr-Co формируется в 

результате распада высокотемпературного ОЦК α твѐрдого раствора на две изоморфные ОЦК фазы α1 

и α2, из которых α1 фаза обогащена железом и кобальтом, а α2 фаза – хромом. Процесс формирования 

ВКС в основном протекает в температурном интервале 700 – 500
0
С, который условно можно 

разделить на два этапа: в первом температурном интервале 700 – 620
0
С формируется морфология 

микроструктуры ВКС, а во втором температурном интервале 620 – 500
0
С окончательно формируется 

концентрационное разделение фаз α1 и α2 по химическому составу.  

После закалки сплава от температур, обеспечивающих однофазное состояние α твѐрдого 

раствора, последующая термическая обработка магнитотвѐрдых Fe-Cr-Co сплавов, как правило, 

носит ступенчатый характер: в первом температурном интервале проводят термомагнитную 

обработку (при производстве анизотропных постоянных магнитов) или отпуск на формирование 

требуемой морфологии микроструктуры (при производстве изотропных постоянных магнитов), а 

затем во втором температурном интервале проводят серию ступенчатых отпусков с 

последовательным снижением температуры отпуска на 20 – 30
0
С [1-3].  

 С технологической точки зрения ступенчатая термообработка неудобна вследствие сложности 

алгоритма еѐ управления (например, при пяти ступенях отпуска нужны минимум 10 параметров 

управления). Поэтому разработка режимов с более простыми алгоритмами управления позволяет 

упростить весть процесс термической обработки и, как следствие, снизить издержки производства 

постоянных магнитов.  

 Целью данной работы было исследование влияния скоростей охлаждения в двух 

вышеназванных температурных интервалах структуру и на магнитные гистерезисные свойства 

промышленного сплава 25Х15К(ЭК33) в анизотропном и изотропном состояниях и упрощение 

полного цикла термообработки этого сплава. 

Магнитные гистерезисные свойства изучали путем построения регрессионных уравнений в 

зависимости от скорости охлаждения в двух температурных интервалах внутри области расслоения 

α-твердого раствора (700-620°С и 620-500°С), формирующих высококоэрцитивное состояние. Выбор 

этих температурных интервалов в качестве независимых параметров обусловлен тем, что в первом 

интервале при термообработке формируется морфология высококоэрцитивного состояния, связанная 

со спинодальным распадом α-твердого раствора на мелкодисперсную смесь фаз α1+α2, где α1-фаза, 

обогащенная Fe и Co, а α2-обогащена Cr, а во втором-с наибольшим разделением фаз по химическому 

составу, когда α1-фаза становиться сильномагнитной, а α2-фаза-слабомагнитной (неферромагнитной). 

Образцы для проведения механических испытаний и исследования магнитных свойств вытачивали из 

прутков сортового проката обоих сплавов диаметром 14 мм. 

В закалѐнном на α- твѐрдый раствор состоянии от 1300
0
С (сплав 22Х15К) и 1100

0
С (сплав 

25Х15КЮБФ) материал обоих сплавов имеет наивысшую пластичность. Для сплава 22Х15К в этом 

состоянии были получены: ζв = 609 МПа, ζ0,2 = 437 МПа и δ = 26%, для сплава 25Х15КЮБФ - 

ζв = 674 МПа, ζ0,2 = 505 МПа, δ = 16,6%. Для сплава 22Х15К оптимальный режим термообработки на 
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максимальные магнитные гистерезисные свойства состоит в закалке от 1300
0
С в воде, нагреве выше 

700
0
С, охлаждении в магнитном поле до 620

0
С со скоростью v1 = 180

0
C/час, дальнейшем охлаждении 

без магнитного поля до 500
0
С со скоростью v2 = 8

0
С/час [4].  

Изменение магнитных гистерезисных свойств в зависимости от скорости охлаждения v1 в 

первом температурном интервале 700-620
0
С, с одной стороны, не столь резкое, но, с другой стороны, 

на кривой HсВ, (BH)макс от v1 наблюдается два экстремума, объяснить которые в настоящее время не 

представляется возможным. Можно только сказать, что существующая двухстадийная 

феноменологическая модель формирования высококоэрцитивного состояния (распад + дораспад α 

твѐрдого раствора) является сильным упрощением и требуется более детальная разработка 

микроскопических моделей, объясняющих процесс формирования магнитных и механических 

свойств магнитотвѐрдых Fe-Cr-Co сплавов. 

На сплаве 25Х15КЮБФ методом планирования эксперимента [5] было проведено изучение 

совместного влияния скорости охлаждения в магнитном поле в температурном интервале 660-620
0
С 

v1  и скорости охлаждения v2 в температурном интервале 620-500
0
С без магнитного поля на 

прочность ζв. Использовали матрицу центрального композиционного ротатабельного планирования 

второго порядка с двумя звѐздными точками, которая приведена в таблице 1. В качестве нулевого 

уровня при планировании эксперимента был взят режим: закалка от 1100
0
С, нагрев до 700

0
С, быстрое 

охлаждение в магнитном поле до 660
0
С, охлаждение в магнитном поле от 660 до 620

0
С со скоростью 

v1 =20
0
С/час, охлаждение без магнитного поля со скоростью v2 = 8

0
С/час до 500

0
С. 

Стандартную многоступенчатую термообработку промышленного магнитотвѐрдого сплава 

25Х15К (ЭК33) можно без ущерба для магнитных гистерезисных свойств заменить двухступенчатой 

термообработкой со скоростями охлаждения в температурных интервалах 660 – 620
0
С и 620 – 500

0
С  

V1 = 20 
0
С/час для анизотропного состояниия и 30-35 

0
С/час для изотропного состояния, V2 = 8 

0
C/час 

(для обоих типов сплавов) соответственно.  

Величина остаточной индукции Br изотропного сплава 25Х15К, термообработанного по 

оптимальному режиму, по-видимому, свидетельствует в пользу механизма смещения при 

перемагничивании Fe-Cr-Co магнитотвѐрдого сплава в высококоэрцитивном состоянии. 
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ТЦО КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛИРОВАНИЯ 

ЗАКАЛКИ СПЛАВА 44НХТЮ 

РЕДЬКИНА Н.В., СКУДНОВ В.А. 

 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, 

Россия, rednatvik@gmail.com 

In this work has been investigated influence of thermocyclic processing on structure of alloy. This 

processing allows to receive a fine grain and  to optimize an alloy mechanical properties. The quantity of 

cycles made from 3 to10. 

Дисперсионно твердеющий элинварный сплав 44НХТЮ широко используется для изготовления 

упругих элементов. Основной задачей термической обработки такого сплава является его 

упорядочение путем измельчения структуры, для обеспечения чего необходима разработка новых 

режимов термической обработки с применением термоциклирования. 

Цель работы: выбор оптимального количества циклов при термоциклической обработке для 

сплава 44НХТЮ. 

Методика проведения исследований. Исследования проводили на образцах из сплава 44НХТЮ. 

Термическую обработку образцов данного сплава по экспериментальным режимам проводили в 

лабораторных муфельных электрических печах сопротивления. Регулирование температуры – 

автоматическое. Температура измерялась ТХА и потенциометром КСП-3, класс точности 0,5. 

Точность регулирования и измерения ±10°С. Для выявления микроструктуры применяли 

электролитическое травление в 20%-ном растворе щавелевой кислоты. Микроструктура шлифа 

исследовалась под микроскопом МИМ-7. 

Результаты исследований. Представлены варианты типичной микроструктуры и механические 

свойства сплава 44НХТЮ после различных экспериментальных термоциклических обработок с 

разным количеством циклов. Исследовалось от трех до десяти циклов. Верхняя температура 

циклирования состовляла 910°С, а нижняя - 350°С. Структурная неоднородность сплава после ТЦО 

устраняется, при этом с увеличением количества циклов растут интерметаллидные включения. 

 

 

МЕТОД ОЦЕНКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ ДЕТАЛЕЙ И ОБЪЕКТОВ ИЗ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

РОБЕРОВ И.Г., КОТЁЛКИН А.В.,  ЗВОНКОВ А.Д., ЛЮТЦАУ А.В., МАТВЕЕВ Д.Б. 

Россия,  ФГУП «НИИСУ», roberov@yandex.ru 

METHOD OF ESTIMATING FATIGUE RESISTANCE OF METALLIC PARTS AND OBJECTS  

Roberov I.G., Kotelkin A.V., Zvonkov A.D., Lutzau A.V., Matveyev D.B. 

It is shown that residual stresses (RS) existing in metallic objects and parts may serve as indicator of  

fatigue resistance (FR). This is  linked with the fact that RS are function of majority of parameters 

determining FR. Therefore RS may be used for estimating working lifetime of said objects and parts.      

Сопротивление усталости (СУ)  зависит от большого числа факторов (параметров). В работе /1/ 

показано, что СУ детали или объекта  зависит от 19 факторов, не считая  экономических. Эти 

факторы делятся на четыре основных группы: конструктивная (К - группа, включает 4 параметра), 

металлургическая (М - группа, 6 параметров), технологическая (Т - группа, 4 параметра), 

эксплуатационная (Э - группа, 5 параметров). В аналитическом виде это записывается как 

            М5)М4,М3,М2,М1,Т4,Т3,Т2,Т1,Э5,Э4,Э3,Э2,Э1,К4,К3,К2,f(K1, СУ  , 

где К1 - вид напряженного состояния; К2 – размеры и форма тела и контртела ; К3 - уровень 

концентрации напряжений; К4 - схема силового взаимодействия элементов; М1 - химический состав; 

М2 - тип, размеры и компоновка структурных составляющих; М3 - начальная и структурная повреж-

денность; М4  -  анизотропия строения и свойств; М5  - физико-механические свойства поверхности; 

М6 - объемные физико-механические свойства; Т1 – геометрия поверхности; Т2 – остаточные 

mailto:rednatvik@gmail.com
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напряжения ( o ); Т3 – степень упрочнения; Т4 – глубина упрочненного слоя; Э1 - характер и уровень 

нагруженности; Э2 - температура, Э3 - среда, Э4 - скорость нагружения; Э5 -  время эксплуатации /1/. 

Решение многофакторных задач, к которым относится и оценка сопротивления усталости,  

представляет собой сложную проблему. Одним  из самых эффективных путей решения таких 

задач является выделение  параметра или нескольких параметров порядка /2/. Рассмотрим 

возможность использования такого пути для оценки СУ с позиций выявления возможных 

взаимосвязей между параметрами. 

Конструктивная группа параметров отражает проектный уровень  СУ детали или объекта, 

который обеспечивает проектную наработку. Поскольку эти параметры в дальнейшем выражаются в 

эксплуатационных параметрах, то для конкретной детали или объекта можно принять, что )(ЭfК 

. Поэтому исключим их рассмотрение по правилу Оккама.   

На этапе изготовления деталей металлургическая группа параметров М отражает интервал 

значений СУ, который достигается в заготовках для детали или объектов в результате 

металлургического передела, а третья группа Т формирует исходный уровень СУ.    

Усталостная прочность (СУ) является структурно-чувствительным свойством металла, поэтому, 

как показали наши исследования, на еѐ уровень в основном влияют такие структурные параметры, 

как М2… М6, Т2…Т4 /3/. 

Усталостная прочность деталей в первую очередь определяется состоянием их поверхностного 

слоя, толщина которого составляет 0,05-0,5 мм /3, Тер/. Следовательно,  выбор метода исследования 

связан и с тем, как тот или иной метод обеспечивает получение информации для определения 

напряжений с такой толщины детали. Метод рентгеновской дифрактометрии обеспечивает, в 

зависимости от материала и длины волны излучения, определение остаточных напряжений с 

толщины от 3 до 30…50 мкм, отвечая, таким образом, указанному преимущественно поверхностному 

характеру возникновения усталостной поврежденности.  

Уровень СУ детали на этапе эксплуатации напрямую связан с концентрацией дефектов 

кристаллической решетки, которую по большей части определяют по измерению плотности 

кристаллита или параметров его решетки /3/. Для оценки параметра кристаллической решетки 

обычно используют метод рентгеновской дифрактометрии, обеспечивающий определение 

деформации кристаллической решетки и, используя объемный закон Гука, еѐ напряжение 

(остаточное напряжение, т.е. параметр Т2).  

Так, например, при исследовании плоских образцов из алюминиевого сплава АК4, 

подвергнутых циклической обработке до разрушения, установлено, что изменение исходного уровня 

остаточных напряжений в зоне разрушения носит линейный характер вида 

24,73lnNp + 225- =    (Np – число циклов до разрушения) при коэффициенте корреляции Пирсона 

r = 0,98. 

Аналогичный характер изменения уровня остаточных напряжений отмечается для пластины 

вертолетных торсинов: Н 0,43 + 248- =    (Н – наработка в часах) при r = 0,93. 

Такую же картину наблюдаем для лопастей вертолета МИ-8: Н 0,033 + 88- =     (Н – 

наработка в часах) при r = 0,73. Значение коэффициента Пирсона менее 0,8 можно объяснить тем, что 

для исследования были выбраны лопасти с разных вертолетов, летавших в разных условиях 

нагружения. 

Корреляционный анализ   между напряженным состоянием стоек шасси и наработкой 

свидетельствует о том, что между приращением максимального остаточного напряжения 

относительно неработавшей стойки  max и количеством применений  существует довольно 

хорошая корреляция -коэффициент Пирсона r равен 0.73. При этом зависимость между имеет вид 

K  0,46  3,3-max  (К – количество применений). 
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Из представленных примеров следует, что остаточные напряжения напрямую связаны со всеми 

эксплуатационными параметрами. 

 Таким образом, остаточные напряжения зависят от большинства параметров, влияющих на СУ 

детали,  являются параметром порядка рассматриваемой системы, могут служить индикатором 

сопротивления усталости деталей и объектов и использоваться для оценки их ресурса /3,4/.  
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ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И РАЗРУШЕНИЕ 

УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА 

РОГАЧЕВ С.О., РОЖНОВ А.Б., НИКУЛИН С.А. 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
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EFFECT OF AGGRESSIVE ENVIRONMENT ON MECHANICAL PROPERTIES AND FRACTURE OF 

ULTRAFINE ZIRCONIUM ALLOYS 

Rogachev S.O., Nikulin S.A., Rozhnov A.B. 

A comparative study of resistance to stress corrosion cracking of the Zr-2,5%Nb alloy with ultrafine 

grained structure formed by equal-channel angular pressing, and the same alloy in coarse-grained state was 

perfomed. 

В настоящей работе проведены сравнительные испытания на коррозионное растрескивание под 

напряжением (КРН) промышленного сплава Zr-2,5%Nb в двух состояниях (1 - холодная прокатка и 

отжиг 580 ºС, 6 ч; 2 - равноканальное угловое прессование (РКУП), N=4, маршрут Bc, 460 ºС). 

Для испытаний на КРН при изгибе по разработанной специальной методике использовали 

плоские образцы в форме «лопаток» длиной 65,0 мм, толщиной 1,0 мм, шириной рабочей части 3,5 

мм (рисунок 1). В качестве коррозионной среды использовали 1 %-ый раствор йода в метаноле. 

Испытания на КРН проводили при температуре 20±2 °С и одинаковом уровне напряжений, значение 

которых было ниже предела текучести для всех исследованных состояний образцов. Время 

испытаний составляло 50 ч. Количество и размер питтингов после испытания на КРН считали на зоне 

площадью 35 мм
2
. Испытания образцов на одноосное растяжение до и после выдержки в 

коррозионном растворе проводили на универсальной испытательной машине INSTRON-150LX. 
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Рисунок 1 – Общий вид установки для КРН-испытаний плоских образцов:  

1 – нажимной винт; 2 – корпус установки; 3 – образец; 4 – ванна с коррозионным раствором 

 

Электронно-микроскопические исследования показали, что структура образцов сплава Zr–

2,5%Nb после отжига при 580 °С, 6 ч полностью рекристаллизованная с размером зерна 1,5…2,3 мкм 

(рисунок 2 а). РКУП сплава Zr-2,5%Nb приводит к созданию нерегулярной зеренно-субзеренной 

структуры (размер рекристаллизованного зерна 200…700 нм) с повышенной плотностью дислокаций 

(рисунок 2 б). Отмечается полное отсутствие выделений β-Nb фазы, присутствующей в состоянии 

после отжига. 

 

         
а                                                                     б 

Рисунок 2 – Микроструктура образцов из сплава Zr-2,5%Nb в отожженном состоянии (а) и 

после РКУП (б) 

 

Коррозионное разрушение поверхности образцов в процессе выдержки в коррозионной среде 

происходило по механизму питтингообразования. Питтинги представляли собой углубления ("ямки") 

на поверхности материала округлой формы. Ни в одном из двух состояний не было обнаружено 

коррозионных трещин, отходящих от питтингов. 

Применение РКУП привело к перераспределению поверхностных дефектов – питтингов, а 

именно уменьшился их размер (с 15 до 10 мкм), но увеличилось их количество (с 35 до 100 шт), по 

сравнению с состоянием после отжига.  

Глубина проникновения зон зернограничного разрушения в сплаве после РКУП составила 

~50 мкм по сравнению с 150…200 мкм в отожженном состоянии. 

Для всех состояний сплава характерно понижение пластичности и прочности материала в 

результате воздействия коррозионной среды под напряжением. При этом, наибольшее понижение 

предела прочности и пластичности в результате КРН произошло в состоянии после отжига. Падение 

пластичности в результате КРН в состоянии РКУП составило 10 % по сравнению с 25 % в 

отожженном состоянии, а падение предела прочности - 5 и 15 %, соответственно. 
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Испытания на КРН образцов сплава Zr-2,5%Nb с надрезом по такой же методике показали, что 

для отожженного состояния характерно множественные ветвления трещин, развивающихся от 

надреза, а их развитие происходит преимущественно по межзеренному механизму. Трещина, 

развивающаяся в состоянии после РКУП, характеризуется прямой траекторией развития (без 

ветвления) и развивается преимущественно по транскристаллитному механизму. Средняя скорость 

развития трещины в состоянии РКУП в ~1,4 раза больше, чем в отожженном состоянии. 
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RESEARCH OF HYDROGEN PERMEABILITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF PALLADIUM-

LEAD MEMBRANE ALLOYS 

Roshan N.R., Gorina N.B., Korenovskii N.L., Leschinskaja K.V., Gorbunov S.V., Chistova T.V., 

Chistov E.M 

Palladium-lead membrane alloys mechanical properties and specific hydrogen permeability were 

studied in this work. These alloys have heightened strength in comparison with clean palladium and good 

plasticity. Maximum specific hydrogen permeability has been observed in Pd-8 wt% Pb and equals 2.3 

m
3
mm·m

-2
h

-1
MPa

-0.5
. 

Основной энергоноситель в водородной энергетике – водород чистотой не ниже 99,9999 об.%. 

Единственным способом получения такого высокочистого водорода является выделение водорода из 

водородосодержащих газовых смесей в результате его селективной диффузии через мембраны из 

сплавов палладия. Важнейшими характеристиками таких мембран являются скорость проникновения 

водорода через мембрану (водородопроницаемость), его прочность и стойкость при эксплуатации. 

Использование чистого палладия ограничено существованием при температуре ниже 300ºС αβ 

гидридных фаз, взаимное превращение которых приводит к разрушению диффузионных мембран 

после нескольких циклов нагрева и охлаждения в атмосфере водорода. Увеличение механической 

прочности, пластичности и водородопроницаемости мембранных сплавов возможно за счет 

легирования палладия в области твердых растворов. 

В работе изучены механические свойства и водородопроницаемость мембран из сплавов 

палладия легированных свинцом. Диаграмма состояния палладий-свинец представляет собой 

сложную диаграмму с образованием пяти химических соединений. В сплавах на основе палладия 

существует широкая область твердых растворов, при температуре эвтектики 1197ºС растворимость 

свинца в палладия составляет более 20 мас.%. Растворимость палладия в свинце практически 

отсутствует [1]. 

Нами были изготовлены сплавы палладия с 5, 8, 12, 16 и 20 мас.% свинца, соответственно. 

Сплавы плавили в электродуговой печи в защитной атмосфере, затем методом прокатки вхолодную с 

промежуточными вакуумными отжигами из них были изготовлены фольги толщиной 100 мкм. На 

фольгах были измерены механические свойства и удельная водородопроницаемость. Проницаемость 

водорода через образцы фольг измеряли методом заполнения калиброванного объема с 

использованимем высокотемпературной ячейки со следующими параметрами: диаметр рабочей 

поверхности мембраны 20 мм, давление над мембраной 0,1-2,5 МПа, под мембранной 0,02-1,0 МПа, 

рабочие температуры до 600ºС [2]. 
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Добавки свинца сильно упрочняют палладий, незначительно снижая пластичность. Твердость 

сплава Pd-5 мас.% Pb составила 33 кг/мм
2
, а Pd-20 мас.% Pb – 64 кг/мм

2
. 

Удельная водородопроницаемость (м
3
мм·м

-2
ч

-1
МПа

-0,5
) сплавов в зависимости от температуры 

приведена в таблице. 

Из таблицы видно, что удельная водородопроницаемость проходит через максимум, который 

наблюдали у сплава Pd-8 мас.% Pb. При 500ºС его удельная водородопроницаемость почти в 2 раза 

превышает удельную водородопроницаемость промышленного сплава В1 (Pd-15 Ag-2,5 Au- 0,7 Pt-0,7 

Ru-0,3 Al) при той же температуре. 

 

Таблица 

Сплав 

(мас.%) 

Температура, ºС 

350 400 450 500 550 600 

В1 0,85 1,0 1,2 1,33 1,53 1,75 

Pd-5 Pb 1,35 1,63 1,7 1,9 2,3 2,5 

Pd-8 Pb 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 

Pd-16 Pb 1,4 1,5 1,98 2,2 2,4 2,5 

Pd-20 Pb 1,21 1,3 1,48 1,71 1,9 2,05 

 

Заключение 

Сплав Pd-8 мас.% Pb обладает высокими прочностными характеристиками, пластичен, имеет 

хорошую водородопроницаемость, но для его эксплуатации в мембранных элементах его необходимо 

еще аттестовать по таким ключевым характеристикам, как термоконцентрационная дилатация в 

водороде и коррозионная стойкость к агрессивным составляющим водородосодержащих газовых 

смесей. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 

И СОЗДАНИЕ ПСЕВДОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ 

САГАРАДЗЕ В.В., КОСИЦЫНА И.И., ШАБАШОВ В.А. 
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REGULATION OF TEMPERATURE COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION AND THE CREATION 

OF PSEUDOBIMETALLIC  SENSORS 

Sagaradze V.V., Kositsyna I.I., Shabashov V.A. 

Received redistribution of Nickel in the invar alloy Fe-31% Ni with the heat treatment, that leads to a 

change of temperature coefficient of linear expansion, and gives the possibility to obtain of pseudobimatallic 

sensors. 

Регулирование температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в инварных 

сплавах возможно с помощью изменения химического состава или концентрационной однородности 

сплавов. Микроконцентрационная неоднородность может возникнуть в результате ликвационных 

явлений при кристаллизации или перераспределения легирующих элементов в процессе термической 

обработки. В настоящей работе исследовано влияние созданных термической обработкой 

концентрационных микронеоднородстей в аустенитном метастабильном сплаве Н31 на коэффициент 

mailto:kositsyna@imp.uran.ru
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линейного расширения с целью созданию функциональных термочувствительных псевдобиметаллов 

из монолитных сплавов, содержащих слои с разными значениями ТКЛР.  

В работе исследован метастабильный аустенитный инварный Fe-Ni  сплав, содержащий 31 

мас.% никеля и 0,01 мас.% углерода (Мн= –90 
 о

С, Ан=420 
о
С, Ак=540 

о
С, Тс = 120 

о
С). 

Формирование концентрационно неоднородного аустенита проводилось последовательно: сплав 

закаливали, охлаждали в жидком азоте  и получали в структуре 90 % мартенсита, который медленно 

нагревали со скоростью 0,2 
 о

С/мин в интервал обратного мартенситного превращения α→γ до 

температур 
 
400

 
–

 
540 

о
С. При этом происходит образование чрезвычайно дисперсной наноразмерной 

γ-фаза, и в соответствии с диаграммой равновесия Fi -Ni мартенсит существенно обедняется никелем, 

а дисперсная γ-фаза обогащается. Основной причиной фиксируемых концентрационных изменений 

является увеличение площади межфазной поверхности α/γ, через которые проходит диффузия. 

Обширная межфазная поверхность формируется вследствие образования большого количества 

дисперсных γ-кристаллов в процессе сдвигового превращения при медленном нагреве. Малая 

толщина дисперсных γ-кристаллов делает их «диффузионно проницаемыми» для атомов никеля и 

железа даже в условиях обычной объемной диффузии на небольшие расстояния при низких 

температурах. Полученную концентрационную неоднородность фиксировали в γ-состоянии в 

результате осуществления α→γ превращения сдвиговым механизмом при быстром нагреве до 600 
о
С.  

В результате термической обработки был получен монолитный аустенитный материал, 

имеющий два слоя с различным ТКРЛ: инварный аустенит (после локальной аустенизации) с ТКЛР, 

равным 2,5 10
-6

 
о
С

 -1
, и концентрационно неоднородный  аустенит с ТКРЛ, равным 10,5 10

-6
 

о
С

 -1
. 

Псевдобиметалл обладает свойствами биметалла в интервале температур от -100 до 120 
о
С с удельным 

прогибом А=6·10
-6 о

С
 -1

 и не теряет  свойства до 700 
о
С. Псевдобиметалл  обладает хорошей 

пластичностью, термочувствительностью, широким температурным интервалом службы; 

температурно-временной стабильностью и может быть использован для создания  термодатчиков в 

приборах теплоавтоматики. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №12-03-00013).  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА В СТАЛИ КАТЕГОРИИ ПРОЧНОСТИ 

Х120 ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

СИМБУХОВ И.А., РАШКОВСКИЙ А.Ю.  

ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», Москва, Россия 

Fighter_83@mail.ru 

INVESTIGATION OF BORON DISTRIBUTION FEATURES IN X120 HIGH-STRENGTH STEEL 

DURING THERMOMECHANICAL TREATMENT 

Simbuhov I.A., Rashkovskiy A.Yu. 

The experimental smelting of X120 high-strength steel microalloyed by 0.0018 %mass of boron with  

low carbon equivalent (Ceq = 0.47 %) and parameter of cracking resistance during welding (Pcm = 0.20) had 

been performed on the Research Complex of CNIICHERMET. The thermomechanical processing (TMP) of 

cast blanks had been performed using the laboratory rolling mill DUO-300 in austenite region with 

accelerated cooling to 350-500 
o
C and further cooling on air. The mechanical properties tests, metallography 

and fractography examinations were carried out on  samples made from rolled strip. The correlation between 

parameters of structure and mechanical properties of the steel was found. The kinetics of boron redistribution 

in the steel after TMP at heating and isothermal expositions in the temperature range 150 — 600 
o
C was 

investigated using Auger Electron Spectroscopy (AES) and Secondary Ions Mass-Spectroscopy (SIMS). It 

was found that boron is bound into nitrides or oxides and is able to form interphase segregation. for the first 

time the temperature ranges of most active grain boundary segregation of impurities (B, P, S, Si, N, C, Ti) 

were measured, and the curves of isothermal grain boundaries enrichment kinetics for these elements were 

plotted for the X120 steel. The temperature dependencies of effective segregation energy and diffusion 
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coefficient of boron in the steel were determined. The value of boron segregation process activation energy is 

Eseg = – 43.6 kJ/mol. It was shown that boron segregates from solid solution to interphase boundaries at 

temperatures higher than 430±20 
o
C. 

В последние время все более актуальными являются исследования сверхвысокопрочнных 

трубных сталей категории прочности Х120. Применение данной трубной стали для транспортировки 

газа позволяет существенно снизить общие расходы на различных этапах эксплуатации, связанные с 

экономией металла и меньшими затратами на строительство, повышением рабочего давления и 

увеличением объемов транспортируемого газа, упрощением  операций по обслуживанию 

трубопровода [1]. Особенно большое внимание уделяется исследованиям трубных сталей с 

микродобавкой бора. Например, стали Х120 с бором обладают сбалансированным комплексом 

механических свойств (высокой прочностью ζвmin = 915 МПа и ударной вязкостью KСV
–30 

= 289 

Дж/см
2
 [2])  при экономно–легированном химическом составе с низким углеродным эквивалентом 

(Cэкв) и параметром стойкости против растрескивания при сварке (Рсм). Однако обеспечение высокой 

ударной вязкости при низких температурах (–60
о
С) оказывается трудной задачей. Так, при больших 

толщинах стенки трубы особенно трудно достичь высокой хладостойкости по результатам 

испытаний падающим грузом (ИПГ). С этой целью и проводятся исследования влияния 

микродобавок бора на получение необходимого структурного состояния и его распределения между 

твердым раствором и границами фаз в сталях категории прочности Х120.  

В условиях исследовательского комплекса ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 

осуществлена экспериментальная выплавка стали категории прочности Х120, микролегированной 

бором в количестве 0,0015–0,0018 масс %, с низким углеродным эквивалентом (Cэкв = 0,47–0,50%) и 

параметром стойкости против растрескивания при сварке (Рсм = 0,20). На лабораторном стане 

ДУО300 для полученных заготовок реализована термомеханическая обработка с окончанием 

прокатки в аустенитной области с ускоренным охлаждением в область температур 350–500°С и 

дальнейшим охлаждением на воздухе. На образцах,  полученных из прокатанных полос, проведены 

механические испытания, металлографический и фрактографический анализ. Установлена 

взаимосвязь между структурными параметрами и прочностными характеристиками стали. Кинетику 

перераспределения бора в стали после ТМО при нагреве и изотермических выдержках в диапазоне 

температур 150–600 
о
C исследовали методами спектроскопии Оже–электронов (ОЭС) и масс–

спектрометрии вторичных ионов (ВИМС). Установлено, что бор в стали  не образует оксидов и 

нитридов и формирует межфазные сегрегации (располагается на межфазных границах бейнитных 

колоний). Впервые определены температурные интервалы наиболее активного сегрегирования 

различных примесей (P, S, Si, N, C, Ti) и построены кинетические кривые обогащения данными 

примесями границ зерен в стали категории прочности Х120. Определены температурные зависимости 

эффективной энергии сегрегирования бора и коэффициента диффузии бора в стали. Энергия 

активации сегрегационного процесса составляет Eact = –43,6 кДж/моль. Показано, что бор активно 

выделяется из твердого раствора на границы фаз при температурах выше T ~ 430 ± 20 
о
С. 

 

1. Асахи Х., Хара Т., Тзуру Е., Моримото Х. «Разработка ультравысокопрочных труб Х120 

UOE».// Международный семинар «Современные стали для газонефтепроводных труб, проблемы и 

перспективы» /Сб. докладов. – М.:Металлургиздат, 2006. С. 230–249. 

2. ISO 3183:2007(E) – International standard. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИДОВ КАЛЬЦИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ТАЛАНОВ А.А.
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1
Чепецкий механический завод, Глазов, Россия  

2
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DEVELOPMENT OF NEW KINDS OF CALCIC PRODUCTS 

Talanov A.A., Kotsar M.L. 

Results of trial development of methods of manufacture of calcium products are presented. The 

equipment for manufacture of calcium products by means of founding, cutting, pressure and condensation 

from a gas phase was developed. 

В России до 90-х годов прошлого века производство кальция было тесно связано с 

производством урана [1]. В настоящее время основной сферой применения кальция является чѐрная 

металлургия, где обработка стали кальцием – одно из требований, предъявляемых стандартами США 

и стран Европы. В цветной металлургии кальций используется как легирующий элемент для 

алюминия, меди, свинца, а также как раскислитель для меди, никеля и других металлов. В связи с 

изменением области потребления перед производителями кальция, в частности российскими, встала 

задача освоении новых видов кальциевой продукции. 

Получение металлического кальция электролитическим методом включает электролиз хлорида 

кальция с получением медно-кальциевого сплава с последующей вакуумной дистилляцией кальция 

из сплава [2]. На рисунке 1 показаны схемы производства кальция до 90-х годов прошлого века и в 

настоящее время. 

 
Рисунок 1 – Схема производства кальция 

 

mailto:taalek@rambler.ru
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Исходная схема производства кальция была усовершенствована, но как видно на рисунке 1, 

способ получения кальция не изменился.  

До 90-х годов прошлого века выпускалось два вида продукции: стружка кальция для 

восстановительных плавок урана и монолитный кальций для металлотермического получения 

циркония из фторида. Стружку получали торцевым фрезерованием слитков дистиллированного 

кальция. Монолитный кальций изготавливали путѐм плавления дистиллированного кальция в среде 

аргона со сливом расплава в изложницу. 

Основные изменения в производстве кальция связаны с необходимостью расширения 

номенклатуры кальциевой продукции для современных процессов металлотермии, выплавки сталей и 

обработки расплавов цветных металлов. При перепрофилировании производства проведены 

исследования, разработаны и освоены в производстве следующие способы получения новых видов 

продукции: 

1. Обработка кальция резанием с получением диспергированной кальциевой продукции 

(крупки, дроблѐных гранул) и кускового кальция. 

2. Кальциевое литьѐ с получением монолитного кальция высокой чистоты, слитков сплавов 

кальция с магнием, алюминием, никелем. Центробежное распыление расплава с получением гранул 

кальция и его сплавов с магнием, алюминием, никелем. 

3. Обработка кальция давлением с получением брикетов кальция или, в случае использования 

второго компонента, кальциевых псевдосплавов. Прессование кальция с получением кальциевого 

прутка. 

4 Формирование заданной геометрии кальциевых изделий при конденсации кальция из газовой 

фазы. 

5 Получение кальциевых сплавов совместной конденсацией со вторым компонентом. 

В настоящее время разработаны способы получения около 30 видов кальциевой продукции. 

Выводы 

1. Показано изменение схемы производства кальция, ориентированной с 90-х гг. прошлого века 

на выпуск продукции народнохозяйственного назначения. 

2. Разработаны способы и оборудование для формирования новой кальциевой продукции 

методами плавления, резания, обработкой давлением и конденсацией из газовой фазы. 

3. Проведены исследования и разработаны новые способы получения кальциевых сплавов 

путѐм сплавления, совместной конденсации с кальцием и обработки давлением. 

Литература 

1. Я.М. Стерлин. Металлургия урана. М.: Госатомиздат, 1962. 

2. В.В. Родякин. Кальций, его соединения и сплавы. М.: Металлургия, 1967. С. 84-117. 

 

 

ДЕФОРМАЦИОННО- СТИМУЛИРОВАННЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕДНЫХ 

СПЛАВАХ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТОДАМИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 

ФАИЗОВА С.Н.,
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STRAN- INDUCED PHASE TRANSFORMATION IN COPPER ALLOYS DURING SPD PROCESSING 

Faizova S.N., Raab G.I.  

Investigations have been carried out on the evolution of secondary phase particles in the Cu-1Cr-

0.7Al-0.2Zr alloy during the equal-channel angular pressing (ECAP) and the subsequent annealing. The 

ECAP treatment leads to deep structure refining and to significant changes in the particles' morphology and 

mailto:snfaiz@rambler.ru
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distribution. Analysis of the observed phenomena leads to the conclusion that the interaction between 

deformation micro-mechanisms and dissolution-precipitation processes plays an important role. 

Интенсивная пластическая деформация (ИПД) является одним из перспективных методов 

получения материалов с наноразмерной кристаллической структурой. Важно отметить, что 

материалы после наноструктурирования проявляют кардинально новые сочетания функциональных 

свойств отличные от тех, которые формируются при традиционных обработках.  

Результаты различных исследований показывают, что наноструктурирование 

электропроводных низколегированных хромовых бронз позволяет не только существенно повысить 

механические характеристики этих сплавов, но и сохранить высокую электро- и теплопроводность. 

Исследуемый класс материалов – низколегированные хромовые бронзы Cu-1Cr-0.7Al-0.2Zr 

относятся к дисперсионно-упрочняемым сплавам, для которых характер формирования и 

распределения в матрице частиц вторичных фаз легирующих элементов играет существенную роль 

при создании в материале оптимального сочетания функциональных свойств, применительно к 

данному классу сплавов – это прочность, термостабильность, электропроводность. 

 Важно отметить, что в ходе ИПД происходят локальные динамические и структурные 

искажения кристаллической решетки, способные повлиять на кинетику растворения легирующих 

элементов в металлической матрице. При этом происходит сложная эволюция частиц вторичных фаз, 

затрагивающая их размеры, пространственное распределение и морфологию. Происходящие 

изменения не могут быть отнесены только к механической фрагментации и являются свидетельством  

протекания деформационно-стимулированных процессов растворения и выделения частиц 

легирующих элементов. Из-за большой плотности дислокаций и других структурных дефектов при 

ИПД происходит их пространственная самоорганизация, вследствие чего на микроуровне этот 

процесс протекает весьма неоднородно. Это обстоятельство позволяет допустить одновременное 

протекание разнонаправленных кинетических процессов переноса атомов между частицами 

вторичных фаз и твердым раствором и корреляцию этих процессов с кристаллической и дефектной 

структурой материала. Вторичные фазы в рассматриваемых бронзах имеют большую твердость, чем 

матрица, поэтому выпавшие частицы являются препятствием для движения дислокаций. Таким 

образом, присутствует обратное влияние вышеописанных процессов на протекание деформации и, 

следовательно, формирование наноструктуры.  

В данной работе показано, что в условиях ИПД происходят процессы деформационно- 

стимулированного распада твердого раствора и растворение частиц вторичных фаз.  Данные 

процессы являются нетипичными для исследуемого класса материалов в условиях комнатных 

температур, при которых осуществляется интенсивная пластическая деформация. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ – проектов № 12-08-00971-а и 10-08-01106-а. 
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CRITICAL CURRENTS IN THE IRON-BASED SUPERCONDUCTORS 
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New high-temperature iron-based superconductors with structure type 122 (Ba(Ni,Fe)2As2, 

((Ba,K)Fe2As2) and structure type 1111 LnFeAsO1-xFx and other iron arsenides have high values of 

superconducting temperatures  Tc up to 55 K, high values of Нс2(0) higher than 100Tand critical currents up 

to 10
7
 A/cm

2
 in the high magnetic fields. 

Новые высокотемпературные сверхпроводники на основе железа со структурами типа 122 

(Ba(Ni,Fe)2As2, ((Ba,K)Fe2As2), типа 1111 LnFeAsO1-xFx и другие арсениды железа имеют высокие 

значения критической температуры Тс до 55К, высокие значения Нс2(0) выше 100Т, и большие 

значения плотности критического тока до 10
7
А/см

2
 в сильных магнитных полях [1-4]. Таким образом, 

соединения на основе арсенидов железа являются весьма перспективными материалами для их 

практического применения. 
 
 

 В качестве объекта исследований были выбраны монокристаллы образцов состава 122 - 

Ba(Ni,Fe)2As2, с различным содержанием никеля и критическими температурами сверхпроводящего 

перехода от 14 до 25 К.  Измерения проводились в магнитных полях до 14 Т в температурном 

диапазоне от  1.4 К до 100 К на магнетометре оригинальной конструкции в МЛСПМиНТ  (г.Вроцлав) 

[5]. В монокристаллах Ba(Ni,Fe)2As2, ориентированных вдоль плоскостей  (ab) и в направлении оси 

(c)  записывались кривые сверхпроводящего гистерезиса при различных температурах, затем по 

модели Бина [6,7] рассчитывались значения критического тока.   

На Рис. 1 приведены записи кривых сверхпроводящего гистерезиса монокристаллического 

образца BaNi0.1Fe0.9As2, с Тс = 19К для направления  в направлении плоскости  (ab) и вдоль оси (с) при 

Т = 4.2К.  На рис. 2 приведены зависимости петель гистерезиса вдоль направления (ab) при 

различных температурах.  
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Рис.1. Кривые сверхпроводящего гистерезиса   

образца Ba(Ni,Fe)2As2 при Т = 4.2К. 

Рис. 2. Кривые сверхпроводящего 

гистерезиса   образца Ba(Ni,Fe)2As2 для 

направлений поля    (ab)  и оси (с)               

при различных температурах (ab) . 
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Рис. 3. Зависимость плотности критического тока Jc образца состава BaNi0.1Fe0.9As2. На рис. 3а – 

направление поля перпендикулярно плоскости (ab), Рис. 3b – поле направлено вдоль оси (с). 

 

Можно отметить, что при низких температурах намагниченность образца в обоих направлений 

возрастает с ростом внешнего магнитного поля, а это значит, что с ростом внешнего магнитного поля 

возрастает и критический ток. Этот эффект, иногда неправильно называемый пик-эффектом, получил 

название fish-tale effect (эффект рыбного хвоста). Само по себе возрастание критического тока с 

ростом внешнего магнитного поля является еще одним важным аргументом для практического 

использования новых сверхпроводящих материалов для создания сверхпроводящих соленоидов на их 

основе. Это позволит создать магнитные системы с недостижимыми на настоящий момент 

магнитными полями. 

Анализируя эти кривые с учетом геометрии образца по модели Бина, можно  получить  оценку 

плотности критического тока в полях до 14 Т Jc  до значений порядка 10
6
 – 10

7
 A/cм

2
. На Рис 3 

приведены зависимости критического тока от внешнего магнитного поля для поля, 

перпендикулярного плоскости (ab)   и поля вдоль направления оси (с).  

Эти величины рекордны для известных сверхпроводников. Из этих кривых также можно 

определить и анизотропию второго критического магнитного поля и плотности критического тока. 

Эта величина невелика, порядка 2-х. Это позволяет надеяться на изготовление сверхпроводящих 

материалов из порошков. Все это говорит о большой перспективности материалов на основе 

арсенидов железа, могущих в перспективе заменить материалы на основе нитрида ниобия или 

диборида магния. 

 Работа поддержана грантом РФФИ № 2012-02-01193а. 

Литература. 

1.  A. Gurevich, Iron-based superconductors at high magnetic fields, Rep. Prog. Phys. 74, 124501 (2011). 

2. F. Hunte, J. Jaroszynski, A. Gurevich, D. C. Larbalestier, R. Jin, A. S. Sefat, M. A. McGuire, B. C. Sales, 

D. K. Christen, and D. Mandrus, Two-band superconductivity in LaFeAsO0.89F0.11 at very high magnetic 

fields, Nature 453, 903 (2008). 

3. H. Q. Yuan, J. Singleton, F. F. Balakirev, S. A. Baily, G. F. Chen, J. L. Luo and N. L. Wang,  Nearly 

isotropic superconductivity in (Ba,K)Fe2As2, Nature 457, 565 (2009). 

4. E.P.Khlybov, O.E.Omelyanovsky, A.Zaleski, A.Sadakov, D.R.Gizatulin, L.F.Kulikova, I.E.Kostyleva, 

V.M.Pudalov, Magnetic and Superconducting Properties of   FeAs-based High-Tc Superconductors with Gd, 

Письма в ЖЭТФ 90, 429 (2009). 

5. V.I.Nizhankovslii and L.B.Lugansky, Vibrating sample magnetometer with a step motor. Meas.Sci. 

Technol. 18 (2007) 1533-1537. 

6. Th.Schuster, H.Kuhn,  E.H.Brandt, M.Indenbom, M.Konczykowski, Phys. Rev. B, 50 (1994), 50-56. 

7. Th.Schuster, H.Kuhn,  E.H.Brandt, M.Indenom,M/Klaser, G.Muller-Vogt, H.-U.Habermeier, 

H.Kronmuller, and A.Ferkel, Current and field pattern in rectangular and inhomogeneous superconductors. 

Phys. Rev. B, 52 (1995), 52-60. 

  



СЕКЦИЯ 2                                             

  
77 

 

  

ОСТРОВКОВЫЕ ПЛЕНКИ В СИСТЕМЕ Sn1-XSeX 

ЧЕРНЫШОВА А.Д., РАБИНОВИЧ О.И. 

ФГАОУ ВПО “Национальный исследовательский технологический университет «Московский 

Институт Стали и Сплавов», Москва, Российская Федерация 

anastasiya.chernyshova.91@mail.ru, rawork2008@mail.ru  

OBTAINED FILMS OF Sn1-XSeX 

Chernyshova A.D., Rabinovoch O.I. 

Obtained Films of Sn1-xSex based on intermediate phases are grown. By atomic force microscopy the 

surface morphology of these films was investigated. 

Полупроводниковые соединения и многокомпонентные наногетероструктуры (МКНГ) с 

самоорганизованными квантово-размерными точками (КТ) весьма перспективны для создания 

эффективных излучающих диодов, лазеров, лавинных фотоприемников, работающих в ИК- и 

видимой областях спектра [1, 2]. Для получения структур с самоорганизованными КТ используют 

различные методы роста: молекулярно-лучевую эпитаксию,  газофазную эпитаксию из 

металлоорганических соединений и атомно-слоевую эпитаксию, в том числе газофазную эпитаксию с 

фотостимуляцией. Их реализация и эксплуатация требует существенных экономических затрат с 

одной стороны, а с другой, каждый из них имеет свои физико-химические особенности, 

ограничивающие их широкое применение в решении задач формирования квантово - размерных 

структур с заданным набором свойств. В связи с этим поиск новых подходов в решении задач 

направленного формирования квантово-размерных структур представляет важный практический 

интерес. 

Цель настоящей работы - установление возможности роста и исследование свойств 

островковых пленок на основе диселенида олова, имеющего перспективу практического 

использования в квантовой и оптической электронике. 

Островковые пленки получали методом инкогруэнтного испарения пленок заданного состава и 

толщины. На окисленные подложки кремния марки КДБ-10 (111) осаждали пленки толщиной 0.5 мкм 

и состава А1-xSex, где А-Ge или Se (х=0.9 ат. долей). Осаждение пленок проводили методом 

взрывного испарения малых навесок соответствующего сплава. Исходные структуры помещались в 

испарительную ячейку с индивидуальным разогревом, которая размешалась в вакуумной камере. 

Испарение пленочных структур проводились при температуре, отвечающей температуре ликвидуса 

сплава и давлении аргона в вакуумной камере 30 кПа и 100 Па.  

Структурные исследования выращенных островковых структур проводились методом атомно - 

силовой микроскопии (АСМ). На рисунке 1 приведены типичные для всех образцов АСМ–

изображения поверхности экспериментальных структур на основе диселенида олова. Как видно из 

АСМ–изображений поверхности, подложки покрыты образованиями островкого типа. Рентгено-

дифракционный анализ структур показал, что островки на поверхности являются кристаллитами 

соединения SnSe2.  

Распределение островков диселенида олова полученных при испарении с остаточным 

давлением аргона в камере 30 кПа характеризуется тремя группами островков. Первые две группы 

представляют собой структуры островкового типа 1 и 2 (рис. 1а) с характеристическими размерами 

(средний диаметр основания - D и средняя высота - Н) D1=300-400 нм, H1=110-220 нм и D2=80-

100 нм, H2=10-15 нм. Группа 3 представляет собой зародыши практически полусферического типа 

D3=7-10 нм, H3=5-8 нм. На рисунке 1б приведены АСМ - изображения образцов, полученные при 

давлении 100 Па. Анализ топографии поверхности показывает, что однородность распределения 

островков по размерам существенно выше, чем на первой серии. Характеристические размеры этих 

групп следующие: 1 - D1=100-150 нм, H1=40-70 нм; 2 - D2=75-100 нм, H2=10-15 нм. Отмеченные 

особенности в характере распределения островков по размерам просматриваются на 3D 

изображениях (рис. 1в, 1г). Анализ АСМ - изображения (рис. 1а) показывает, что чем больше 
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островок, тем дальше от него формируются соседние зародыши и, как правило, с малыми 

характеристическими размерами.  

 
Рис. 1. АСМ - изображения окисленной поверхности кремния с выращенными на ней островками 

диселенида олова: а, б - топография поверхности образцов, полученных испарением пленки при 

давлении 30 кПа и 100 Па (на врезке фрагменты изображения поверхности, полученные при большем 

разрешении); в, г - 3D изображения поверхности тех же структур, представленных на фрагментах а и 

б этого рисунка. Изображения получены на атомно-силовом микроскопе Solver. 

 

В работе также были проведены исследования спектральных зависимостей коэффициента 

поглощения структур на основе диселенида олова, полученных испарением при давлении аргона в 

камере 100 Па. Проводилось определение ширины запрещенной зоны. При этом среднее значение 

оптической ширины запрещенной зоны, определенное из эксперимента, составило 1.37  0.1эВ, в то 

время как соответствующие значения для объемных образцов SnSe2 в различных публикациях лежат 

в пределах 0.9-1.03 эВ. Таким образом смещение фундаментального края оптического поглощения в 

коротковолновую область указывает на проявление эффектов размерного квантования спектра 

электронных состояний [3]. 

Опираясь на полученные экспериментальные результаты, предложена феноменологическая 

модель роста островков инконгруэнтным испарением халькогенидных пленок. Неоднородность в 

распределении островков по размерам, можно связать со сдвинутыми во времени процессами их 

зарождения и формирования.  
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Рис. Диаграмма состояния с 

ограниченной растворимостью 

компонентов (схематично). 

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ РАСТВОРИМОСТИ МАЛОРАСТВОРИМЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ПРИ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В БИНАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ   

ЩЕРБАНЬ А.П., КОВТУН Г.П. 

Национальный Научный Центр “Харьковский физико-технический институт” 

ул. Академическая 1, г. Харьков, 61108, Украина, E-mail: shcherban@kipt.kharkov.ua 

DEVELOPMANT OF APPROACH FOR ESTIMATION OF LIMITING SOLUBILITY OF LOW 

SOLUBLE COMPONENTS UNDER EUTECTIC TRANSFORMATIONS IN THE BINARY METALLIC 

SYSTEMS 

Shcherban’ A.P., Kovtun G.P.  

The calculation approach for estimation of limiting solubility of low soluble components under 

eutectic transformations in the binary metallic systems is developed. Introduced approach inserts in the next 

stages of research: 1) definition of the limiting distribution coefficients of elements к0 limВ which have trace 

solubility in foundation (absence of liquidus curve in the angle of state diagram); 2) calculation of the 

equilibrium distribution coefficients k0B under temperature and composition of  eutectic transformation; 3) 

definition of limiting concentrations of solubility in the solid phase xSBE under eutectic transformations of the 

binary systems A-B.  

Анализ известных на сегодняшний день диаграмм состояния (ДС) бинарных металлических 

систем показывает, что в основной своей массе они образуют со стороны основного компонента 

эвтектику или перитектику как на основе чистых элементов, так и твердых растворов, а также 

эвтектику из чистого компонента или раствора на его основе с химическим соединением [1].  

Информация о поведении второго компонента при низком его содержании в основе 

представляет практический интерес с точки зрения глубокой очистки металлов или равномерного 

распределения второго элемента при формировании сплавов для обеспечения однородности 

электрофизических, механических и других свойств материалов. 

Большей частью эвтектики состоят не из чистых компонентов, а из насыщенных твердых 

растворов, причем, предельные концентрации насыщения (точки а и в на рис.) в разных системах, в 

зависимости от природы компонентов, могут быть самыми разнообразными. В некоторых случаях 

предел насыщения твердого раствора лежит весьма близко к чистому компоненту и линии солидуса 

Ааа0 и Ввв0 (рис.) такого твердого раствора почти сливаются с осями ординат, отвечающих чистым 

компонентам.  

Принимая во внимание существование неизвестных 

областей твердых растворов, мы можем сказать, что 

эвтектические линии могут бесконечно близко подходить к 

ординатам чистых компонентов, но никогда не достигать их. 

Разработке расчетного подхода для нахождения предельных 

концентраций насыщения твердых растворов (точки а или b) 

расчетным методом на основе анализа известных 

экспериментально построенных ДС и анализа 

термодинамических зависимостей при фазовых превращениях 

жидкость – твердое тело и посвящена данная работа.  

В основу расчетов предельной растворимости второго 

компонента в твердой фазе при эвтектическом превращении 

положена взаимосвязь равновесного коэффициента 

распределения (КР) растворяемого компонента В при равновесии 

жидкость – твердая фаза с предельной растворимостью этого элемента в твердой и жидкой фазах: 
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       (1)  

где k0BE – равновесный коэффициент распределения растворенного компонента В при 

эвтектическом превращении; xSBE – предельная растворимость элемента В в твердой фазе на линии 

эвтектики (точка а); xLBE – концентрация компонента В в жидкой фазе в точке эвтектики 

Термодинамический расчет температурной и концентрационной зависимости равновесного КР 

k0B в предположении идеального поведения системы приведен в литературе и представляется 

следующими выражениями [2]:  
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где показатель степени α (“энтропийный” коэффициент) определяется по формуле:    

 

  MB

A

BMA SkRS  lim0ln/1 ,      (4)  

где 
A

Bk lim0  - предельный коэффициент распределения компонента В в А; ТМА – температура 

плавления основного компонента А; Т – температура линии солидус; R – универсальная газовая 

постоянная; ΔSMА и ΔSMB – энтропия плавления компонентов А и В, соответственно; xLBE – 

концентрация компонента В в жидкой фазе в точке эвтектики.  

Интерес представляет коэффициент α в выражениях (3) и (4). Расчеты показывают, что α может 

принимать как положительное, так и отрицательное значение. Отрицательные значения 

коэффициента α наблюдаются в системах с ретроградной растворимостью, тем самым открывается 

возможность предсказывать появление ретроградной растворимости.  

Предложенный подход был исследован на конкретных бинарных системах кадмия, цинка и 

теллура. Выбор бинарных систем Cd, Zn и Te обусловлен тем, что они относятся к системам с 

ничтожно низкой растворимостью многих компонентов и для таких систем известны значения 
A

Bk lim0 , 

которые определены нами ранее с помощью предложенного подхода для определения предельных 

значений КР примесей с ничтожно низкой растворимостью их в основе [3, 4].  

В докладе будут приведены результаты расчетов равновесных КР k0BE и предельных 

растворимостей xSBE при эвтектических превращениях в бинарных системах Cd, Zn и Te с низкой 

растворимостью второго компонента. Практически все исследованные системы показывают низкую 

предельную растворимость вторых компонентов при эвтектических превращениях.  
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DIRECT AND INDIRECT MEASUREMENTS OF THE MAGNETOCALORIC EFFECT IN 

Tb0.23Dy0.27HO0.5CO2 COMPOUND 
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The large variety of magnetic phenomena are observed in the RCo2 (R is a rare earth) cubic Laves 

phase compounds. One of these is the magnetocaloric effect (MCE) which was widely investigated for RCo2, 

RR
’
Co2, R(Co,T)2 (where Т = Si, Ga, Ge, Al, Fe, Ni, Mn). These compounds show a large magnetic entropy 

change attributed mainly to the sharp change of magnetization in the vicinity of the magnetic phase transition 

(i.e. near the Curie temperature). Also it is known that the highest values of magnetocaloric effect (MCE) are 

observed in the vicinity of the first-order phase transition.  

The aim of the present work is a complex study of magnetic, magnetothermal and magnetoelastic 

properties of the synthesized multicomponent Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2  compound and the comparison of direct 

and indirect measurements.   

We preliminarily purified the rare-earth metals by vacuum sublimation (for Dy, Ho) and distillation 

(for Tb). The Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2 compound under study was synthesized in an arc electrical furnace with a 

nonconsumable tungsten electrode on a copper-cooled sole in a helium atmosphere. The uniformity of the 

compound composition was provided by three-fold remelting and subsequent annealing in vacuum quartz 

ampules at 900 
o
C for 100 h. The phase composition of the sample was determined by the X-ray diffraction 

analysis. The elemental composition of the alloy was controlled by EDAX that allowed simultaneous study 

of the microstructure. 

The MCE measurements were performed by a direct method (measurement of the electromotive 

difference of the thermocouple placed inside the sample of the special shape under adiabatic conditions when 

the external magnetic field is switched on). The magnetostriction and thermal expansion were investigated 

by a strain-gauge technique. The magnetization was measured using the standard SQUID – magnetometer. 

The specific-heat study in zero magnetic field and in 2 kOe was also performed. 

In the current research, the character (order) of the magnetic phase transition in Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2 

compound was determined. It was established that the  Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2 compound under study manifests 

the first-order transition. The MCE at ΔH=12 kOe in the point of the magnetic phase transition (TC=134 K) 

is 1.75 K. 

 As it was shown in Ref. [1], where the thermodynamic analysis of MCE was presented, the exchange, 

magnetoelastic, anisotropic and magnetic energy contribute to the observed effect. The estimation of various 

energy contributions to the MCE was performed. The values of the adiabatic temperature change calculated 

using the thermodynamic approach agree well with those obtained experimentally. The performed study 

provided an additional information on the interconnection of magnetic, thermal, and magnetoelastic 

properties for the practically important class of compounds, RCo2, and allowed us to qualify the 

Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2 compound as promising candidate for magnetic refrigerants. 

 

[1] Y.I. Spichkin, A.M. Tishin, J.Magn.Magn.Mater. 290-291, 700 (2005). 
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The interest for rare-earth manganites RMnO3 (where R- rare-earth ions) was related more with 

colossal magnetoresistive effect (CMR). CMR is observed near the phase transition ―metal-semiconductor‖ 

and ferro-paramagnetic. In some manganites as  RMnO3 (where R= Tb, Gd, Eu, Dy) [1] and TbMn2O5 [2] 

were observed recently  the coexistence of ferroelectric and (anti-) ferromagnetic orderings in low 

temperature area. Such manganites belong to a larger class of materials named multiferroics. The 

understanding of nature interactions of electric and magnetic subsystems of multiferroics and influence of 

obtaining technology on their properties has not only fundamental, but also practical sense.  

Our aim was to prepare some multiferroics as Dy1-xCaxMnO3 (x=0; 0.2 and 0.3) and to determine the 

influence of Ca
2+

 ions concentration on their structural features and magnetic properties.  

Dy1-xCaxMnO3 manganites were synthesized in 

air by ceramic technology and finally treated at 

1150
º
С. The X-ray data were obtained by using a 

DRON-4 diffractometer with CuK radiation. The 

magnetic data were obtained using a Foner type 

magnetometer, while the electric properties were 

determined by four probe methods. All samples are 

single-phase and have an orthorhombic distorted 

perovskite structure Pnma type (s. Fig.1). XRD data 

and resulted lattice constants and atomic positions of 

cation and oxygen in the unit cell are in agreement 

with the crystallographic data concerning thus 

obtained by Harikrishnan et al [3]. The volume of 

unit cell monotonous decreases with increase of Ca
2+

 ions concentration. We discussed the dependence of 

structural, magnetic and transport properties on Ca concentration in the samples. 

Reference.  

1. T. Goto, T. Kimura, G. Lawes et al., Phys. Rev. Lett. 92, 257201 (2004). 
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In this work we report on the structural, magnetic and magnetocaloric properties of polycrystalline 

Dy1-xHoxCo2 solid solutions (0.1 ≤ x ≤ 0.5). These compounds were synthesized using high-purity rare earth 

metals and cobalt. Powder X-ray diffraction study at room temperature showed that the compounds 

crystallize in the C15 cubic Laves phase structure (MgCu2 type). The magnetization behavior and magnetic 

transitions are analyzed in terms of Landau theory. Curie temperatures (TC) of Dy1-xHoxCo2 decrease from 

131 K in Dy0.9Ho0.1Co2 to 108 K in Dy0.5Ho0.5Co2. The magnetic measurements show that the compounds 

 

Figure 1 Observed  and calculated diffractograms 

of DyMnO3; bottom line - the difference between 

observed and calculated diffractogram 

(PowderCell code). 
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undergo a first-order phase transition from paramagnetic to a ferrimagnetic state at TC. A large isothermal 

entropy change ΔS calculated from the magnetization curves using the thermodynamic Maxwell’s relations 

observed for Dy1-xHoxCo2 with all Ho concentrations under study. The effect of increasing Ho amount in 

Dy1-xHoxCo2 on the magnetic and magnetocaloric properties will be discussed. 
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Peculiarities of decomposition of terbium hydride were studied in terms of its application as the 

effective addition that allows the high-coercive state to be formed in sintered magnets prepared from Nd-

depleted Nd-Pr-Dy-Fe-B alloy. As the starting material, an alloy in the form of flacks 300 μm thick prepared 

by strip-casting technique (in the FSUE VNIINM) was used. The chemical composition (wt %) of the alloy 

is Nd-24.0, Pr-6.5, Dy-0.5, В-1.0, Al-0.2, Fe-balance. The structures of initial strip-casting samples and 

sintered magnets demagnetized in a vacuum at 775 K (to restore the initial state) were characterized by X-ray 

diffraction analysis (realized with a Difray 401 diffractometer), optical and scanning electron microscopy, 

and energy dispersion electron microprobe analyses. 

It was shown that terbium hydride added to the alloy subjected to hydrogen decrepitation (before the 

fine milling) allows us to increase substantially the magnetization coercive force at the moderate decrease in 

the residual inductance of the magnet. The terbium distribution over 2-14-1-phase grains are analyzed and 

discussed. Heterogeneous distribution of neodymium (praseodymium) and terbium (dysprosium) over the 2-

14-1 magnetic phase grains was found; the size of inhomogeneities is 50-150 nm. 

The nonuniformity of the principal magnetic phase in rare-earth magnetic hard materials can lead to 

the increase in the structure-sensitive magnetic parameters (Hk, Br, jHc). This fact explains the unusually high 

(with respect to the anisotropy field (На)) increase in jHc in sintered magnets alloyed with terbium even in the 

absence of its gradient at grain boundaries. The nonuniform structure is formed in the presence of heavy 

REM hydride during milling (mechanical alloying) and sintering. The role of low-temperature heat treatment 

consists in the improvement of grain-boundary phases at the expense of Nd (Nd + Pr) diffusion from the 2-

14-1 phase into grain-boundary phases. 

Table shows the magnetic properties of magnets obtained in using the strip-casting alloy and 2 and 4 

wt % TbH2 additions. 

Content of 

TbH2 (wt %) 

State of samples Br 

T 

jHc 

kА/m 

Hk 

kА/m 

(BH)max 

kJ/m3 

0 Sintered 1.34 640 560 340 

Heat-treated 1.33 960 850 344 

2 Sintered 1.31 1280 1120 328 

Heat-treated 1.30 1610 1440 332 

4 

 

Basis alloy with 

4% Tb 

Sintered 1.23 1600 1460 296 

Heat-treated 1.22 1940 1760 292 

Sintered 

Heat-treated 

1.17 

1.16 

1400 

1610 

1210 

1450 

252 

248 

This work was supported by the Branch of General and Technical Chemistry, Russian Academy of 

Sciences (program no. 5). 
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CoPt nanoparticles have attracted much attention for their prospective use in magnetic applications, 

including ultrahigh-density magnetic storage media. 

Co–Pt alloys of near-equiatomic composition exhibit a typical disorder–order transformation from the 

disordered A1 phase to the ordered L1 phase when the temperature is lowered below 1098 K. The A1 phase, 

with a disordered fcc structure, is a soft magnetic phase. The L10 phase is an ordered fct structure with Pt at 

the [1/2 1/2 1/2] sites and Co at the [0 0 0] sites. It is magnetically hard phase with a very high uniaxial 

magnetocrystalline anisotropy field (Ha = 13 T at room temperature) [1], the easy magnetization direction 

being along the c axis. Its Curie temperature is around 773 K, being slightly lower than that of the fcc phase. 

Here we report about magnetic and structural investigations of equiatomic CoPt nanoparticles synthesized by 

decomposition of precursor compound [Pt(NH3)4][Co(C2O4)2(H2O)2]·2H2O [2]. The X-ray diffraction pattern 

reveals that as-prepared nanoparticles are in disordered cubic phase with size of the crystallites about 3-4 nm. 

Further annealing at 673 and 773 K during from 2 to 16 hours in helium atmosphere results in appearance of 

superstructure reflections on XRD patterns corresponding to structural transformation A1 - L1 phase. The 

value of ordering degree is obtained by XRD patterns modeling algorithm [2]. The ordering degree in the 

CoPt nanoparticles increases with annealing time up to 80%. According SEM and XRD annealing results 

also in sintering of nanoparticles and crystalline growth up to 35 nm.  

Field and temperature dependence of magnetization were measured by MPMS-Quantum Design and 

vibrating sample magnetometer with PPMS-Quantum Design. The range of magnetic fields changed from -

90 to 90 kOe and temperature varies from room to helium temperature. The major hysteresis loops including 

reversible and irreversible part of magnetization curve are obtained. The value of coercivity and remanence 

in the CoPt nanoparticles increasing with annealing and reaches the value Hc = 11 kOe; Mr/Ms= 0.65 at room 

temperature and Hc = 14 kOe; Mr/Ms= 0.67 at 5 K for nanoparticles annealed at 773 K during 16 hours. The 

value of ordering in these nanoparticles is evaluated as 80 %. The value of magnetic anisotropy energy 

(MAE) of CoPt nanoparticles was obtained from approach magnetization to saturation curves processing 

according to Akulov’s law. The value of MAE increases with annealing and ordering degree of CoPt 

particles. The observed remanence and magnetic anisotropy energy enhancement versus annealing time is 

discussed in the terms of ordering domain formation inside nanoparticles. 

The temperature dependence of magnetization characterized by negative curvature and the value of 

gradient about 5% in the temperature range 5 – 275 K i.e. reveals ferromagnetic behavior of investigated 

nanoparticles. It is occur that M(T) doesn’t follow expressions from spin wave theory (Bloch’s law). The 

possible ways of describing the temperature dependences of magnetization for CoPt nanoparticles are 

discussed in this report.  

The work has been partially supported by RFBR Grant 11-03-00168-а, 12-02-00943-а, Integration 

grant of SB RAS №64. 
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A complex investigation was performed into the microstructure and magnetic domain structure (DS) 

of modern hard magnetic materials with different coercivity mechanisms and microstructures, in a thermally 

demagnetized state and during the magnetic reversal process [1]. Emphasis was given to observing features 

of DS reorganization on the magnet surfaces parallel to the texture axis, and to thermal and hysteresis 

properties of the investigated magnets.  New data were obtained concerning the formation of fundamental 

structurally-sensitive characteristics of modern hard magnetic materials. These data are needed for 

developing valid descriptions of these permanent magnets, physically modeling them, and tuning them for 

special-purpose uses. 

Several problems were discovered concerning quantitative estimations produced by varying methods 

of DS analysis of the basic micromagnetic parameters of hard magnetic phases of permanent magnets.  These 

discoveries demonstrated the need to adapt traditional methods of quantitative analysis of DS [2] for modern 

permanent magnets. It was established that the ways of correcting methods of quantitative analysis of DS of 

permanent magnets should be different depending on the coercivity mechanism and structural condition of 

magnets. Possible schemes for calculations were suggested.  

Nanostructured permanent magnets were also studied; this work demonstrated that traditional methods 

of quantitative analysis of DS are inapplicable to this group of materials. 

On the basis of the gathered data, we suggested new schemes for the analysis of micromagnetic 

parameters of microcrystalline and microheterogeneous materials based on examination of their magnetic 

domain structure.  

The foundations of a micromagnetic approach to the description of the fundamental and structurally-

sensitive properties of pseudo-monocrystalline, microcrystalline, nanocrystalline and nanostructured 

magnetic materials were developed. These approaches make it possible to reduce error by simulating the 

fundamental and structurally-sensitive properties of these materials. 

 

1. Yu.G. Pastushenkov, K.P. Skokov, Proc. of 19
th
 International Workshop on Rare Earth Permanent 

Magnets and Their Applications – REPM2006, Beijing, 2006, p. 79. 

2. A. Hubert, R. Schäfer, Magnetic domains. The analysis of Magnetic Microstructures. Springer, 

1998, 696 p. 
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Metallic gadolinium is the benchmark magnetic refrigerant material for near-room-temperature 

applications [1]. Owing to its excellent magnetocaloric properties, the metal has been employed in early 

demonstrations of near-ambient cooling by the magnetocaloric effect (MCE). In studying Gd for such an 

application, its purity is of importance since the true properties of the material can be studied reliably, i.e. the 

properties of a high-purity material are not disturbed by impurities. Moreover, the use of pure metals allows 

us to clearly demonstrate the effect of small additions, in particular, hydrogen, on the property under study. 
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This study is aimed at the preparation of high-purity Gd, investigation of its structure, magnetic and 

magnetocaloric properties, and their comparison with those for commercial Gd. The hydrogenation effect on 

the MCE of high-purity Gd is also a subject of this work. Commercial Gd was purified by vacuum 

distillation. High-purity Gd contains low concentrations of gaseous elements (10
-2

 -10
-3

 wt %). The metal 

purity is 99.96 wt %. The structural morphology of the initial and distilled Gd was studied by atomic force 

microscopy (performed in air) using a Solver Pro EC microscope (NT MDT) and semicontact regime. High-

purity Gd was found to have a complex structure. There are visible micron-sized elongated ―fibers‖ from 0.5 

and nano-sized crystallites 30-50 

nm in size. Magnetic and magnetocaloric (by direct and indirect methods) properties of high-purity Gd were 

studied over wide temperature (from 4.2 to 350 K) and magnetic-field (from 0 to 18 kOe) ranges. The 

properties of Gd under study were shown to vary depending on the measurement direction. In other words, 

the marked anisotropy of properties is observed. 

It was found that, in a temperature range of 290-300 K in the magnetic field (Н = 18 кOe) applied 

along the ―fibers‖, the maximum magnetocaloric effect is 4.5 К compare with 3.8 K found in applying the 

magnetic field perpendicular to ―fibers‖. The controlled introduction of a small quantity of hydrogen into the 

crystal lattice allows us to increase the effect from 3.8 K to 4.25 K. It should be noted that the hydrogenation 

results in an increase of the cold capacity of this material. 

The work has been supported by the RFBR, project no. 10-03-00848 and no. 10-02-00721. 
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The interest to solid solutions of manganese – lanthanum perovskites is related with magnetoresistance 

effect observed near phase transition [1-3]. Therefore will be very perspective to use such materials in 

current sensors, media devices and data readers. There are many scientific articles devoted to possibility to 

regulate physical properties through substitute ions in A- and B- sublattice [4, 5]. The investigation of 

influence of sintering temperature to average size of crystallites and magnetic and resistive and 

magnetoresistive properties are performed more less.   

Objects of investigation were lanthanum – strontium perovskites with non-stoichiometry manganese 

prepared by sol gel method and sintering at temperatures tsyn= 550, 600, 700, 800, 900
°
С. The main goal of 

the work is definition the regularity of influence of synthesis temperature to structural features, magnetic and 

resistive properties of nonstoichiometric manganites La0.6Sr0.3Mn1.1O3±δ obtained by the sol-gel technology.  

The analyze of X-ray data indicated that all samples are single-phase and have orthorhombic structure 

besides sample sintering at 900
0
C witch has rhombohedric structure. Figure 1, a, shows the increase  of 

crystal lattice volume versus sintering temperature. The average crystallite size was determined by BET, X-

ray diffraction and electron microscopy techniques. It increases from 28 nm (550
0
С) to 380 nm (900

0
С) 

(Fig.1, a) with increasing sintering temperature.  

For definition of magnetic properties manganites were determined 4πNχ magnetic susceptibility 

versus temperature. The temperature of phase transition ―ferro-paramagnetic‖ increases from 295 to 350 К 
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(Fig.1, b) with increase of crystallite size, whereas fluctuation area of phase transition ΔTc  – decreases. 

From the behavior of 4πNχ magnetic susceptibility follows increase of ferromagnetic phase with increase of 

sintering temperature.  

 

 
The dependence of resistance versus temperature has semiconductor type (Fig.2, a). There is not phase 

transition ―metal-semiconductor‖ in all investigated temperature range in our pressing samples unlike of 

ceramic lanthanum – strontium perovskites [6, 7]. The magnetoresistive effect are observed at low 

temperature. As rule it explained by tunneling via mesoscopic boundary of  particles. The value of 

magnetoresistance increases from 15 to 25% with increase sintering temperature to 700 
0
С (Fig. 2, b) 

whereas more increasing sintering temperature decreases value of magnetoresitance. Therefore the sintering 

temperature 700
0
C is optimal for our pressing samples.  
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NiFe2O4 nanoparticles have been used in many applications such as: information storage and 

microwave devices, spintronics, magnetic resonance imaging and as the suitable electrodes for Li-ion 

batteries and super-capacitors. NiFe2O4 has an inverse spinel structure in which the Ni
2+

 cations occupy the 

octahedral B sites and the Fe
3+

 cations distribute over both octahedral B and tetrahedral A sites of the unit 

cell. It is well-known that the features of ferrites nanoparticles depend on the method of preparation as well 

as on stoichiometry and local microenvironment of metal cations. Therefore, we studied two samples of 

NiFe2O4 nanoparticles (denoted as NA and NB) with different preparation methods by performing high 

velocity resolution Mössbauer spectroscopy [1] and magnetic measurements. 

The NA and NB NiFe2O4 nanoparticles were synthesized by solution combustion synthesis technique 

by using two different fuels: ethylene-diamine-tetra-acetic acid (EDTA) and urea, respectively. These 

samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) with local 

chemical analysis by energy dispersion spectroscopy (EDS) and transmission electron spectroscopy (TEM). 

The XRD patterns for both NA and NB samples (Fig. 1a), demonstrates a cubic spinel structure. SEM image 

and EDS analysis NA are shown in Fig. 1b,c. The average compositions extracted from EDS are: 39 and 43 

at. % of Fe and 19 and 20 at.% of Ni for the NA and NB samples respectively. Whereas, TEM analysis 

showed an average size of 26 and 46 nm for both NA and NB materials, respectively.  

 

 
Fig. 1. XRD patterns for two samples of NiFe2O4 nanoparticles (NA and NB) (a), SEM image of NA 

sample (b) and EDS data for NA sample (c). 

 

Magnetic measurement of the NA and NB samples were carried out by using the SQUID 

magnetometer. The results obtained demonstrate some differences in temperature dependence of magnetic 

moment as well as in field dependence of magnetic moment at 295 and 5 K (Fig. 2). It was found that 

magnetization curves of the NA sample scaled to that of the NB sample have different values of coercive 

force (102 Oe at 295 K for both samples and 285 Oe and 135 Oe at 5 K for the NA and NB, respectively). 

Therefore we could conclude that NA and NB samples have different magnetic hardness.  
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Fig. 2. Magnetic moment versus field measured for the NA sample (a) and the NB sample (b)  

at 295 K () and 5 K (). 

 

Mössbauer spectra at room temperature of NA and NB were measured by using automated precision 

Mössbauer spectrometric system with a high velocity resolution [1] where the spectra were stored in 4096 

channels. The best fit to the six asymmetric absorption lines observed was obtained by using ten magnetic 

sextets (Fig. 3).  

 
Fig. 3. Mössbauer spectra of the NA sample (a) and the NB sample (b) measured in 4096 channels at 295 K. 

 

The ten sextets result from different probabilities of various numbers of Ni
2+

 ions, which reside in 

local microenvironment of the 
57

Fe ions in both octahedral and tetrahedral sites. Calculation of these 

probabilities for the local environment of the 
57

Fe in both octahedral and tetrahedral sites within the sphere 

with a radius of 3.5 Å demonstrated non-equivalent microenvironments for both sites. In the case of 

accounting for probabilities of about 0.05 and more, the numbers of non-equivalent microenvironments were 

5 for each site for both samples. If we suggest that adding one Ni
2+

 cation to the local microenvironment of 

the 
57

Fe leads to decrease in magnetic hyperfine field, the obtained ten sextets were related to the octahedral 

and tetrahedral sites with 5 sextets for each site in both NA and NB samples. Some similarities of the 

histogram of probabilities of various numbers of Ni
2+

 in local microenvironment of the 
57

Fe in the octahedral 

sites and histogram of the relative areas of magnetic sextets related to the 
57

Fe in the octahedral sites for the 

NA sample can be seen in Fig. 4.  
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Fig. 4. Histogram of probabilities of various numbers of Ni

2+
 in local microenvironment of the 

57
Fe in the 

octahedral sites (a) and histogram of the relative areas of magnetic sextets related to the 
57

Fe in the 

octahedral sites (b) for the NA sample. 

 

The results obtained demonstrated some differences of physical parameters for the NA and NB 

samples as well as non-equivalent microenvironments for the 
57

Fe in the octahedral and tetrahedral sites. 
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INFLUENCE OF PLASTIC DEFORMATION ON MAGNETIC HYSTERESIS PROPERTIES OF  

POWDER HARD MAGNETIC ALLOY  IRON - 22 % OF CHROME - 15 % OF COBALT -        1 % OF 

THE TITAN 

Alymov M.I., Milyaev I.M., Zelenskiy V.A., Yusupov V.S., Ankudinov A.B. 

It is carried out research of influence of cold and hot plastic deformation on magnetic hysteresis 

properties of powder hard magnetic alloy Fe-22Cr-15Co-1Ti depending on temperature of sintering. It is 

shown, that plastic deformation of sintered compacts allows to receive high magnetic hysteresis properties on 

powder compacts sintered  at temperatures lower in comparison with optimum 1420
0
C.  

В работах [1,2] было показано, что оптимальная температура спекания постоянных магнитов из 

магнитотвердо слава Fe-22Cr-5Co-1Ti равна 1400-1420
0
C. Спекание при более низких температурах 

не позволяет получать спечѐнные заготовки требуемой плотности и, как следствие, магниты имеют 

более низкие значения остаточной индукции и максимального энергетического произведения. Но 

поскольку магнитотвѐрдые сплавы системы Fe-Cr-Co относятся к классу деформируемых сплавов, то 

предполагалось, что порошковые заготовки этих сплавов, спеченные при более низких температурах 

и подвергнутые холодной или горячей пластической деформации, будут иметь более высокую 

плотность и более высокие значения магнитных гистерезисных свойств. 

Для проведения исследований изготавливали порошковые образцы магнитотвѐрдого сплава 

22Х15КА (ГОСТ 24897-81) размером 10×15×75 мм в разъѐмной матрице при давлении прессования 

250 МПа. Спекание проводили при температурах 1420, 1350, 1300 и 1250
0
С в вакуумной шахтной 

печи в вакууме 10
-2

 Па. В качестве исходных материалов использовали порошки железа (ПЖРВ) с 

размером частиц 0,07 – 0,16 мм, хрома кобальта и титана с частицами < 0,07 мм. Смешение порошков 

осуществляли в турбулентном смесителе, прессование проводили на ручном прессе, магнитные 

гистерезисные свойства измеряли на гистерезисграфе Permagraph L. Термомагнитную обработку 
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образцов проводили в лабораторной установке с панцирным электромагнитом в полях до 4 кЭ. 

Холодную пластическую деформацию осуществляли путѐм осадки образцов на гидравлическом 

прессе, горячую деформацию проводили методом свободной ковки при температурах 1150 – 900
0
С.  

На предлагаемых Вашему вниманию слайдах приведены зависимости магнитных 

гистерезисных свойств в зависимости от температуры спекания, степени холодной и горячей 

деформации после проведения оптимальной для выбранного сплава термической обработки.    
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Abstract. Using methods of X-ray diffraction, optical and scanning electron microscopy the effect of 

cooling rate during quenching from the homogenization temperature on the phase composition and structure 

of the alloy Sm(Co0,65Fe0,26Cu0,07Zr0,02)7,5  in the state immediately after quenching and after a full heat 

treatment, as well as on the structure formation during isothermal tempering was investigated. The 

dependence of the magnetic properties of the alloy on the cooling rate during quenching and on the duration 

of isothermal tempering was determined. 

It was found that after isothermal tempering at 800º C for 16 hours, changing of the mechanism of 

magnetization reversal takes place. The growth of the domain of the opposite sign is complicated. It is 

suggested that this is due to decomposition of the supersaturated solid solution and to the beginning of the 

formation of cellular structure. 

Одними из наиболее перспективных материалов для практического применения на 

сегодняшний день являются магниты на основе Sm(Co, Fe, Cu, Zr)z, обладающие высокой 

температурной стабильностью, коррозионной стойкостью и высокими значениями максимального 

энергетического произведения. В настоящее время существует потребность в модернизации 

технологии производства магнитов из данного сплава и повышении их качества, для чего необходима 

оптимизация всего режима термообработки сплава. Однако, близость параметров фаз, находящихся в 

сплавах Sm (Co, Fe, Cu, Zr)z, и различные литературные данные по режимам термических обработок 

оставляют многие вопросы спорными.  

Целью данной работы было изучение влияния различных режимов термической обработки на 

структуру, магнитные свойства и механизмы перемагничивания сплава системы Sm-Co-Fe-Cu-Zr. 

В работе исследовали образцы спеченного постоянного магнита, химический состав которого 

соответствует стехиометрическому соотношению Sm(Co0,65Fe0,26Cu0,07Zr0,02)7,5. Состав определен с 

помощью рентгеноструктурного анализа в аналитическом сертификационном центре – 

Аналитический сертификационный испытательный центр – АСИЦ ВИМС. 

При получении спеченных заготовок сплава использовали стандартную технологию, 

применяемую при производстве спеченных магнитов на основе Sm (Co, Fe, Cu, Zr)z [1]. 

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba&translation=tempering&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&translation=determine&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9&translation=complicated&srcLang=ru&destLang=en
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Фазовый состав и структуру и магнитные свойства образцов исследовали после гомогенизации 

и на различных этапах термической обработки.  

Методами рентгеноструктурного анализа, оптической и растровой электронной микроскопии 

исследовано влияние скорости охлаждения при закалке с температуры гомогенизации на фазовый 

состав и структуру сплава Sm(Co0,65Fe0,26Cu0,07Zr0,02)7,5 в состоянии непосредственно после закалки и 

после полной термообработки, а на также формирование структуры при изотермическом отпуске. 

Установлена зависимость магнитных свойств сплава от скорости охлаждения при закалке и 

продолжительности изотермического отпуска.  

На основании результатов дифракционного рентгеновского анализа показано, что закалка 

сплава с температуры гомогенизации (1170 °C) со скоростью охлаждения 100°C/с не приводит к 

полной фиксации высокотемпературной фазы Sm2Co17Н. Фазовый состав образцов, охлажденных 

после гомогенизации с разной скоростью, после шестнадцатичасового отпуска при 800 
о 

С 

различается незначительно.  

На основании оптических и электонномикроскопических исследований и дифракционного 

рентгеновского анализа показано, что при уменьшении скорости закалки сплава выделяется фаза 

(Sm,Zr)(Co,Fe,Cu)5–7 богатая цирконием, что в  дальнейшем, при изотермическом отпуске, 

отрицательно сказывается на формировании ячеистой структуры. Кроме того выделения фазы 

(Sm,Zr)(Co,Fe,Cu)5–7, формирующиеся при закалке с небольшой скоростью, могут затруднять 

дальнейший рост зерна. 

Результаты оптической микроскопии показали, что образцы, закаленные с одинаковой 

скоростью охлаждения, но подвергнутые изотермическому отпуску разной продолжительности, 

имеют сходную металлографическую структуру, т.е. размер зерна зависит от скорости закалки с 

температуры гомогенизации и слабо изменяется при дальнейшей термообработке. 

Анализ частных петель гистерезиса, кривых изменения намагниченности при возврате, кривых 

намагничивания и их вторых производных показывает, что после изотермической выдержки при 

800ºС  в течении 4, 8, 12, часов, процесс перемагничивания лимитируется трудностью 

зародышеобразования. Предполагается, что в структуре не возникают места для закрепления 

доменной стенки [2].  

Обнаружено, что после изотермического отпуска при 800ºС в течении 16 часов, начинается 

смена механизма перемагничивания. Рост домена обратного знака затруднен. Сделано 

предположение, что это связано с распадом пересыщенного твердого раствора и началом 

образования ячеистой структуры. 

Из анализа частных петель гистерезиса, кривых изменения намагниченности при возврате, 

кривых намагничивания и их вторых производных после отпуска с контролируемой скоростью 

охлаждения от 800ºС до 400
о
С следует, что происходит смена механизма перемагничивания. Процесс 

перемагничивания лимитируется трудностью отрыва доменной стенки. Предполагается, что это 

связано с образованием ячеистой структуры. На границе, которой закрепляется доменная стенка. 

Из результатов магнитных измерений следует, что наилучшими значениями магнитной 

энергии, коэрцитивной силы и намагниченности обладает образец, закаленный в воде с температуры 

гомогенизации, с последующим изотермическим отпуском в течение 16 часов и контролируемым 

охлаждением от 800ºС до 400°С. 

Работа выполнена в рамках ГК №14.740.11.0056 ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» 2009-2013 гг. 
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В настоящее время монокристаллические постоянные магниты на основе материала 

ЮНДКТ5АА являются основой всех электрических машин в системах управления и навигации 

авиационной и космической техники. 

Для производства монокристаллов с идеальной микроструктурой применяются материалы 

высокой чистоты, т.к. любые примеси содержащиеся в исходных основных и вспомогательных 

компонентах  влекут за собой искажение кристаллической решетки, образование новых центров 

кристаллизации и снижение магнитных параметров. 

Целью данной работы являлось исследование причин загрязнения магнитотвердого 

сплава ЮНДКТ5АА примесями серы и углерода, появление которых в конечном продукте не 

может быть связано с непосредственным воздействием атмосферы воздуха производственных 

помещений. На первом этапе исследований было проанализировано реальное содержание данных 

примесей в исходных материалах, используемых при получении постоянных магнитов (таблица 

1). 

Таблица 1 - Содержание основных примесей (С, S) в исходных материалах 

 
Как видно из таблицы 1, основными исходными материалами. содержащими 

значительные примеси углерода и серы не соответству-ющими требованиям ГОСТов, являются 

кобальт, карбонильное железо и сернистое железо. При этом данные материалы не только не 

соответствуют требованиям ГОСТа, но и сопроводительным сертифи-катам, выдаваемых 

поставщиками. 

Для очистки исходного карбонильного железа и кобальта от примесей углерода и серы 

был проведен дополнительный переплав этих материалов в вакуумной индукционной печи с 

добавкой порошкового оксида железа Fe2O3. 

В результате удалось снизить содержание примесей серы и углерода в исходных 

материалах более чем в 5 раз (таблица 2). При этом содержание углерода удалось снизить до 

требований ГОСТа на данные материалы. 

Тем не менее, как видно из результатов приведенных в таблице 2, переплав 

карбонильного железа и кобальта является эффективным методом их очистки от примесей 

углерода. 

Дополнительно, с исследованиями чистоты исходных материалов были проведены работы 

по определению основных технологических операций являющихся источником загрязнения 

конечных магнитных сплавов примесями углерода и серы. Было установлено, что даже при 

использовании аргона высокой чистоты и исправного плавильного оборудования основным 

 

 

Наименование материала 

Углерод, % масс. Сера, % масс. 

ГОСТ Сертифи

кат 

Факт ГОСТ Сертифи

кат 

Факт 

Железо карбонильное <0,001 0,0026 0,004 <0,00001 - 0,0013 

Кобальт К-О <0,0017 0,0003 0,0049 0,0003 0,0002 0,00007 

Никель Н-0 <0,0008 0,00043 0,0011 0,00014 0,00007 0,00001 

Медь МОК <0,00001 - 0,00066 0,00007 0,00002 <0,00001 

Титан иодидный - 0,00053 0,0009 <0,00001 - <0,00001 

Гафний иодидный <0,00008 0,00006 <0,00001 <0,00001 - <0,00001 

Алюминий А99 - - 0,0017 - - <0,000014 

Сернистое железо <0,00001 - 0,029 0,197 0,198 0,197 
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источником загрязнения сплава является операция плавки. При этом непосредственным 

источником загрязнения сплавов углеродом является разливочная чаша, изготовленная из 

графита. Для недопущения контакта расплава магнитного материала с графитом были проведены 

работы по модернизации разливочной чаши, путем установки в нее защитной вставки из оксида 

алюминия (Al2O3) изготовленной методом плазменного напыления. 

 

Таблица 2 – Содержание примесей в материалах, очищенных переплавом с оксидом железа 

Материал Содержание примесей, % масс. 

Углерод Сера 

До переплава После переплава До переплава После 

переплава 

Железо карбонильное 0,004 0,001 0,0013 0,0003 

Кобальт К0 0,0049 0,0015 0,00007 <0,00001 

 

В таблице 3 приведено содержание примесей в магнитном сплаве при различных 

вариантах исполнения разливочной чаши. 

Таблица 3 – Содержание углерода в магнитном сплаве после операции плавки. 

Материал разливочной чаши Содержание С, % масс. 

Графит 0,0012 

Графит + вставка из Al2O3 0,0006 

 

Как видно из таблицы 3, применение вставки из оксида алюминия позволяет снизить 

содержание углерода в магнитном сплаве в 2 раза. 

В таблице 4 приведены результаты замера основным магнитных параметров, проведенных 

на гистерезисграфе «Permograph С-300», монокристаллических постоянных магнитов из сплава 

ЮНДКТ5АА изготовленных с различным содержанием примесей углерода. 

Таблица 4 – Магнитные параметры образцов постоянных магнитов. 

Технология изготовления 

Содержание 

примесей С, % 

масс. 

Магнитные параметры 

Br, Тл HCB, кА/м 

Стандартная технология 0,041 1,06 121,6 

Стандартная плавка + переплав 

исходных материалов 

 

0,0012 

 

1,11 

 

127,8 

Плавка со вставкой из Al2O3 + 

исходный переплав с Fe2O3 
0,0006 1,13 134,5 

 

Выводы: 

1. Имеющиеся на рынке РФ чистые исходные материалы (кобальт, карбонильное железо, 

сернистое железо) содержат значительные примеси углерода. 

2. Использование дополнительного переплава карбонильного железа и кобальта с оксидом 

железа позволяет снизить содержание серы и углерода в них в 5 – 8 раз. 

3. Применение в графитовых разливочных чашах вставок из оксида алюминия, позволяет 

снизить содержание углерода, в магнитных сплавах, более чем в 2 раза. 

4. Снижение содержания углерода в сплаве ЮНДКТ5АА до 0,0006% приводит к росту 

магнитных параметров монокристаллических сплавов ЮНДКТ5АА на 5-10%. 
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ПЛАНАРНЫЕ КОМПОЗИТЫ Ni-Zn ФЕРРИТЫ И ЦТС С 

МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ  

БОГОМОЛОВ А.А., СОЛНЫШКИН А.В., КАРПЕНКОВ Д.Ю., КАРПЕНКОВ А.Ю., ПАСТУШЕНКОВ А.Г., 

ПОЛТАВСКИЙ А.С., ПАСТУШЕНКОВ Ю.Г. 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

Karpenkov_d_y@mail.ru 

PLANAR COMPOSITES OF NI-ZN FERRITES AND PZT WITH MAGNETOELECTRIC EFFECT 

Bogomolov A.A., Solnyshkin A.V., Karpenkov D.Yu., Karpenkov A.Yu., Pastushenkov A.G.,  

Poltavskiy A.S.,Pastushenkov Yu.G,  

В работе приводятся результаты экспериментальных исследований  магнитоэлектрических 

свойств планарных гетероструктур никель-цинковых ферритов и ЦТС-46. Была изготовлена серия 

образцов прямоугольной и дискообразной формы. Максимальное значение коэффициента МЭ-

преобразования E =45 В/(см∙Э) наблюдается при частоте пьезомеханического резонанса на частоте 

f=144 кГц на 11-слойном образце, материал находится вблизи магнитного насыщения НDC=50 Э, 

возбуждающее поле НAC=1,5 Э. Максимум удельной выходной мощности наблюдается при 

оптимальном нагрузочном сопротивлении 1 кОм и достигает 66 мВт/см
3
. 

The results of experimental researches of magnetoelectric properties of planar heterostructures of 

nickel-zinc ferrites and PZT-46 are presents in this paper. Preparation method of magnetoelectric multilayer 

ceramic heterostructures was suggested and a series of rectangular and disk-shaped samples were produced 

E=45V/(sm∙Oe) is 

observed in eleven-layered rectangular specimen at frequency fr = 144 kHz of the ferroelectric-mechanical  

resonance, the material is close to magnetic saturation at НDC = 50 Oe, НAC=1,5 Oe.  The maximum of 

power output density is observed at the optimum load resistance of 1 kW and reaches 66 mW/cm
3
. 

Многослойные планарные структуры, содержащие слои феррита и пьезоэлектрика, проявляют 

аномально большой магнитоэлектрический эффект [1], что делает их перспективными для разработки  

преобразователей в технологии беспроводной передачи энергии. В работе приводятся результаты 

экспериментальных исследований магнитоэлектрических (МЭ) свойств слоистых гетероструктур 

ЦТС-46 и Ni-Zn феррита.  

Созданные композиционные керамические гетеросруктуры могут рассматриваться как батареи 

последовательно соединенных конденсаторов из пьезоэлектрической керамики. Каждый 

пьезоэлемент батареи механически жестко соединен с керамическими магнитоактивными 

материалами - магнитострикционными ферритами, а вся, в целом, композиционная гетероструктура 

механически монолитна (рис.1).  

Рис.1. 

 

Проведенные измерения полевых и частотных зависимостей магнитоэлектрического отклика на 

прямоугольных и дискообразных  образцах многослойных керамических гетероструктур позволили 

рассчитать основные характеристики, необходимые для оценки эффективности использования 

разработанных композитов в качестве основы для магнитоэлектрических преобразователей. 

Результаты для прямоугольных и дискообразных образцов представлены в таблицах 1 и 2 

соответственно. 
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Таблица 1 

 

Таблица 2 

 

По результатам исследований подана заявка на изобретение «Многослойная керамическая 

гетероструктура с магнитоэлектрическим эффектом и способ ее получения», заявка № 2011130945 от 

26.07.2011. 

Работа поддержана грантом Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России 2009-2013 годы». 

 

1. А.А. Буш, В.Я. Шкуратов, И.А. Черных, Ю.К. Фетисов // Журнал технической физики,2010, 

том 80, №3, 69-76. 
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ОСОБЕННОСТИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ   DYRH4B4 , 

DyRh3,8Ru0,2B4  И  Dy0.8Er0.2Rh3.8Ru 0.2B4 ,  HoRh3.8Ru0.2B4  

БУРХАНОВ Г.С.
1
,  ЛАЧЕНКОВ С.А.

1
, ХЛЫБОВ Е.П.

2, 3
 ,  ДАНКИН Д.Г.

1
 

1.Институт металлургии и материаловедения Российской академии наук, Москва, Россия 

2. Институт физики высоких давлений Российской академии наук, Троицк, Россия 

3. Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур, г. Вроцлав, Польша 

FEATURES OF SUPERCONDUCTING AND MAGNETIC PROPERYIES  

OF DyRh4B4 , DyRh3,8Ru0,2B4  и  Dy0.8Er0.2Rh3.8Ru 0.2B4 ,  HoRh3.8Ru0.2B4 COMPOUNDS 

Burkhanov G.S., Lachenkov S.A., Khlybov E.P., Dankin D.G. 

На примере двух групп магнитных сверхпроводников : DyRh4B4 , DyRh3,8Ru0,2B4  и  

Dy0.8Er0.2Rh3.8Ru 0.2B4  ,  HoRh3.8Ru0.2B4 продемонстрирована  принципиальная возможность 

формирования сверхпроводящей системы на фоне магнитной подсистемы, а также исследованы 

особенности взаимовлияния сверхпроводимости и магнетизма.  

The possibility of superconducting system formation with conservation of magnetic subsystem has 

been shown by an example of magnetic superconductors: DyRh4B4, DyRh3,8Ru0,2B4 (1
st
 group) and 

Dy0,8Er0,2Rh3,8Ru0,2B4, HoRh3,8Ru0,2B4 (2
nd

 group). Also the features of superconductivity and magnetism 

mutual effect have been investigated 

Методом  аргонно-дуговой плавки (А.Д.),  а также в условиях высокого давления (~ 8 ГПа) при 

температуре ~ 1800 - 2000 
0
С (В.Д.),  синтезированы  две группы магнитных  сверхпроводников: 

первая  DyRh4B4
 
(В.Д.), DyRh3,8Ru0,2B4 (А.Д.) и вторпая-  Dy0.8Er0.2Rh3.8Ru 0.2B4 (А.Д.) и  HoRh3.8Ru0.2B4 

(А.Д.). Все перечисленные сверхпроводники относятся к структурному типу LuRu4B4 . Установлено, 

что как для соединений 1- ой так и 2 - ой группы магнитная восприимчивость (χ(Т)) в интервале 

температур от 300 К до 25-45 К обнаруживает одинаковый ход и следует закону Кюри (рис.1(а,б)). 

При температуре ~ 45 К у соединений 1- ой группы  и при температуре ~ 25 К у соединений 2- ой 

группы магнитная подсистема переходит в ферримагнитное состояние (судя по характеру отклонения 

1/χ от линейной зависимости, рис.1 (а) на вставке). 

Далее на фоне ферримагнитного упорядочения  у образцов как 1- ой так и 2 - ой группы 

возникает сверхпроводящее состояние. Температура сверхпроводящего перехода для соединений 

DyRh4B4  и   DyRh3,8Ru0,2B4  около 4,5 К. У магнитных сверхпроводников 2 - ой группы: 

HoRh3.8Ru0.2B4  (Тк~6,9 К), Dy0.8Er0.2Rh3.8Ru 0.2B4   (Тк~6,8-7,0 К). 

Исследования температурной зависимости теплоемкости у образцов 1- ой группы позволили 

установить  наличие λ – пика   при Т~ 2,8 К (рис.2(а), вставка). Такой пик возникает при переходе 

магнитной подсистемы в антиферромагнитное состояние ( для соединения DyRh4B4
 
(В.Д.) этот 

вопрос подробно обсуждался в работе  [1, 2 ] ). У образцов второй группы зависимость теплоемкости 

от температуры представлена на вставке рис.2(б). На кривой теплоемкости (Ср, рис.2(б))  при 

температуре ниже  4 К наблюдается резкий подъем. При температуре ниже 2 К  исследовать Ср(Т) не 

удалось из-за ограничений, связанных с особенностями методики исследования. Однако судя по 

характерному подъему кривой Ср(Т), можно предположить, что при дальнейшем понижении 

температуры образца (ниже  4 К), может возникнуть  λ – пик. Это замечание является важным с точки 

зрения анализа особенностей хода кривых верхнего критического поля (Вк2(Т)) у соединений 1- ой  и 

2 - ой группы. 

Исследования зависимостей Вк2(Т) у соединений DyRh4B4  и  DyRh3,8Ru0,2B4 позволили 

установить, что величина верхнего критического поля при Т близких к Тк, следует параболическому 

закону. Затем при температуре ~ 2,8 К наблюдается резкий подъем Вк2(Т)  вверх, т.е. начиная с 

некоторой температуры происходит усиление сверхпроводимости, связанное с переходом магнитной 

подсистемы образца в  антиферромагнитное состояние . Этот вопрос подробно обсуждался в ряде 

статей [1,  2 ], В случае соединений HoRh3.8Ru0.2B4  и  Dy0.8Er0.2Rh3.8Ru 0.2B4 величина верхнего 

критического поля ведет себя иным образом: Вк2(Т) достигает максимума при температурах ~ 3-4 К ( 

в зависимости от соединения) а затем плавно уменьшается. 
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Как уже отмечалось, у соединений 2 - ой группы, не было обнаружено перехода магнитной 

подсистемы из ферримагнитного в антиферромагнитное состояние. Возможно такой переход имеет 

место при Т< 1 К и тогда у соединений 2 - ой группы мог бы наблюдаться подъем  Вк2(Т), как и у 

соединений 1- ой группы. 

Следует обратить внимание еще на одно сходство в поведении  Вк2(Т)  у сверхпроводников   

DyRh4B4 ,  DyRh3,8Ru0,2B4  и  Dy0.8Er0.2Rh3.8Ru 0.2B4   и  HoRh3.8Ru0.2B4 . Кривые Вк2(Т) соединений 

первой группы достигают локального максимума при температуре  Т~ 3 К. Локальный максимум для 

соединений второй группы достигается при  3-4 К.В этом смысле характер поведения верхнего 

критического поля для соединений 1-ой и 2-ой до температур ~3 К  в основном одинаков. Если бы у 

соединений 1-ой группы при Т~ 2,8 К не произошел переход в антиферромагнитное состояние, то 

вероятно ход Вк2(Т)  был аналогичен тому, который наблюдался у соединений 2-ой группы. 

Работа поддерживается Российским фондом фундаментальных  исследований  (проект № 10-

03-00939) и программой  ОХНМ-2  РАН. 

  

 
 

Рисунок 1                                                                         Рисунок 2 
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STUDY ON MECHANICAL PROPERTIES ANISOTROPY OF SINTERED MAGNETS FROM  

Nd-Fe-Dy-B, Sm-Co-Fe-Cu-Zr AND Sm-Co ALLOYS 

Vasilenko D.Yu., Govorkov M.Yu., Vlasyuga A.V., Vyatkin V.P., Popov A.G. 

Mechanical properties of sintered magnets have been investigated. It is shown that anisotropy of the 

bending strength is 14.4, 14.6 and 38.2% for Nd-Dy-Fe-B, Sm-Co-Fe-Cu-Zr and SmCo5 magnets, 

respectively. 

При механической обработке заготовок магнитов типа Sm-Co-Fe-Cu-Zr было обнаружено 

появление микротрещин на плоскостях, параллельных оси текстуры, а на плоскостях, 

перпендикулярных оси текстуры, аналогичные дефекты не наблюдались. По-видимому, образование 

трещин связано с анизотропией механических свойств магнитов. В литературе [1,2] нам не удалось 

обнаружить информации об анизотропии механических свойств спеченных магнитов как из сплавов 

Sm-Co-Fe-Cu-Zr, так и Nd-Fe-B, и SmCo5. В связи с этим, в настоящей работе было проведено 

исследование анизотропии прочности на изгиб, спеченных магнитов, производимых на ФГУП 

«Уральский электромеханический завод». 

Для проведения исследований были изготовлены образцы спеченных магнитов из сплавов Nd-

Dy-Fe-B, Sm-Co-Fe-Cu-Zr и Sm-Co5, в виде прямоугольных призм размером 10×10×50 мм
3
 с 

направлением текстуры вдоль ребра 10 мм. Плотность ρ и магнитные свойства образцов приведены в 

таблице. Механические испытания магнитов как вдоль, так и поперек направления текстуры, 

проводили трехточечным методом в соответствии с ГОСТ 2055-43 с помощью испытательной 

машины INSTRON 3369. Скорость приложения нагрузки составляла 1.0 мм/мин. 

Металлографические изображения изломов получали, используя сканирующий микроскоп 

TESCAN/VEGA 2LMH. 

 

Таблица. Плотность и магнитные свойства спеченных магнитов. 

 
*
ρс – плотность литых сплавов 

На рисунках (а, в, д) представлены экспериментальные зависимости величины прогиба от 

прилагаемой нагрузки, измеренные вдоль (кривые 1) и поперек направления текстуры (кривые 2) до 

момента разрушения образца, а на рисунках (б, г, е) показаны микроструктуры изломов для магнитов 

Nd-Dy-Fe-B, Sm-Co-Fe-Cu-Zr, Sm-Co5 соответственно. Обнаружено, что предел прочности на изгиб 

(ζ
fs
) вдоль оси магнитной текстуры оказывается выше по сравнению с ζ

fs
 в направлении, 

перпендикулярном текстуре, на 14.4, 14.6 и 38.2% для магнитов Nd-Dy-Fe-B, Sm-Co-Fe-Cu-Zr и 

SmCo
5
 соответственно.  

Наблюдение поверхности образующейся при разрушении образцов показало, что излом 

магнитов Nd-Dy-Fe-B носит межкристаллитный характер, а у магнитов Sm-Co-Fe-Cu-Zr и SmCo
5 

– 

внутрикристаллитный. Несмотря на различный характер образующихся изломов, 
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причиной наблюдаемой анизотропии предела прочности на изгиб испытанных образцов 

является, по-видимому, анизотропия механических свойств кристаллических решеток 

интерметаллических соединений Nd2Fe14B, Sm2Co17 и SmCo5, которые формируют зеренную 

структуру этих магнитов. 

Работа поддержана УрО РАН (проект № 12-М-23-2066). 
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The objectives of this research are determination of the shielding coefficients and the efficiency of 

multi-layer magnetic shields application for screening of photomultiplier tubes, and also determination of 

magnetic fields distribution for magnetic cores and magnetic circuits during incoming and final inspection of 

manufactured samples magnetization quality. Specially developed scanning measurement system and 

apparatus complex are used for magnetic fields measurements and for exposing magnetic material products 

to magnetic fields. Measurement results confirming the efficiency of new materials with micro- and nano-

structure application for electrotechnical products development are presented. Recommendations are 

elaborated for magnetic cores and magnetic circuits application in power supply units and for multi-layer 

magnetic shield application for screening of photomultiplier tubes comprised in detector modules of 

spectrometers, designed for installation on small spacecrafts. 

Цели проведения исследований – определение коэффициентов экранирования и эффективности 

применения многослойных магнитных экранов при экранировании фотоэлектронных умножителей, а 

также определение распределений магнитных полей сердечников и магнитопроводов при входном и 

выходном контроле качества намагничивания выпускаемых образцов изделий. Измерения и 

воздействия магнитными полями на изделия из магнетиков проводятся с использованием 

разработанной сканирующей магнитоизмерительной системы и аппаратно-программного комплекса. 

Представлены результаты измерений в виде протоколов испытаний и отчетных форм, которые 

подтверждают эффективность применения  новых материалов с микро и наноструктурой при 

создании электротехнических изделий. Выработаны рекомендации по применению сердечников и 

магнитопроводов в блоках питания, а многослойных магнитных экранов для экранирования 

фотоэлектронных умножителей, входящих в состав детекторных модулей спектрометров, 

устанавливаемых на малых космических аппаратах.   

Многослойные пленочные магнитные  экраны,  а также сердечники и магнитопроводы из 

композиционных материалов с микро- и наноструктурой обладают  значительными преимуществами 

перед изготовленными из объемных материалов с использованием традиционных технологий. Эти 

преимущества выражаются в том, что создаваемые на их основе электротехнические изделия такие,  

как генераторы, электродвигатели, импульсные источники питания, электромагнитные экраны, 

детекторные модули, обладают лучшими техническими характеристиками, меньшим весом и 

потреблением энергии, а также для своего изготовления требуют меньшего расхода дефицитных 

материалов, что очень важно для применения в мобильной электронной аппаратуре.  

Для проведения экспериментальных исследований свойств многослойных магнитных экранов и 

изделий из композиционных магнитных материалов были созданы магнитоизмерительная 

сканирующая система (МСС) и аппаратно-программный комплекс (АПК), которые позволяют 

измерять в режиме автоматического сканирования три компоненты магнитного поля; вычислять 

модуль вектора напряженности магнитного поля, строить картину распределения поля; определять 

коэффициенты экранирования и размеры рабочих зон магнитных экранов; задавать внешние 

mailto:srbas@open.by
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воздействующие магнитные поля с помощью токовых катушек и магнитов; проводить 

намагничивание и размагничивание исследуемых образцов; принимать и обрабатывать сигналы с 

измерителей магнитного поля, фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) детекторных модулей 

спектрометров и датчиков температуры; проводить оцифровку аналоговых сигналов ФЭУ, отбор 

логических сигналов, формирование счетных сигналов и построение спектра излучения; изучать 

влияния экранов, внешних переменных и постоянных магнитных полей, питающего высоковольтного 

напряжения  и температуры на показания ФЭУ; вырабатывать сигналы управления для  

исполнительных устройств и аппаратуры.  

Для АПК разработано программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать весь 

процесс измерений и представлять результаты экспериментов  в наглядной форме на экране 

компьютера и в распечатках в виде протоколов испытаний. С помощью меню программы можно 

выбрать свободный порт для обмена информацией с компьютером,  задать скорость передачи 

информации, провести калибровку магнитоизмерительных зондов и датчика линейных перемещений 

позиционера, выбрать диапазон и единицы измерений,  задать режимы автоматического или 

полуавтоматического процесса измерений и компенсации внешнего постоянного магнитного поля, 

сохранять данные в формате, позволяющем проводить их обработку с помощью Exel.  

В докладе приводятся результаты исследований экранов для ФЭУ на основе пленочных 

наноструктур электролитически осажденных сплавов Fe–Ni и сердечников из композиционных 

материалов, изготовленных в НПЦ НАН Беларуси по материаловедению [1-3]. С использованием 

АПК и МСС проведены  измерения магнитных полей внутри цилиндрических магнитных экранов, 

вблизи их внутренних и внешних поверхностей при воздействии постоянных, переменных и 

импульсных магнитных полей. Представлены результаты исследований магнитных полей 

постоянных магнитов, магнитопроводов, металлических листовых изделий и прутков, изделий на 

основе наноразмерных гранулированных и мультислойных структур, однослойных магнитных 

экранов и экранов на основе многослойных тонкопленочных наноструктур. 

Проведено сравнение эффективности применения многослойных пленочных и обычных 

магнитных экранов, используемых для экранирования фотоэлектронных умножителей 

сцинтилляционного детектора и электронных блоков, входящих в состав бортового спектрометра  

мониторинга радиационной обстановки и космической погоды [4].   

Работа выполнялась в рамках проекта по заданию научно-технической программы Союзного 

государства «Нанотехнология СГ».  
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MAGNETIC PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON COBALT ALLOY AND 

ACTIVATED CARBON, MESOPOROUS MOLECULAR SIEVES  

Denisova E.А., Chekanova L.A. 

The synthesis conditions and magnetic properties of the nanocomposite  ferromagnetic materials based 

on activated carbon, mesoporous molecular sieves МСМ-41 with Cо(P), CoNi(P) alloys have been 

investigated. The investigations of structure and magnetic properties were carried out by X-ray diffraction, 

electron microscopy and correlation magnetometry.  

Композиционные магнитные наноструктуры «мезопористый материал – магнитные 

наночастицы» последнее время являются предметом весьма активных исследований.  Это связано как 

с возможным использованием подобных структур в магнитных устройствах записи и хранения 

информации, в радиопоглощающих покрытиях, катализаторах, биомедицинских применениях, так и с 

интересом к необычным свойствам этих систем.  

Нанокомпозиты с металлическими частицами в порах активированного угля и мезопористого 

диоксида кремния (МСМ-41) могут быть получены рядом методик [1-2]. В этом ряду выделяется 

метод химического осаждения по простоте, эффективности и экономичности. Целью нашей работы 

является исследование условий синтеза и магнитных свойств  композиционных материалов на основе 

активированного угля, мезопористого диоксида кремния и сплавов Cо(P), CoNi(P). 

Исследуемые композиционные порошки МСМ-41/Cо(P) и активированный уголь/CoNi(P) были 

получены методом химического осаждения, основанном на реакции восстановления металлов из 

водных растворов соответствующих солей. В качестве восстановителя для получения 

ферромагнитных сплавов использовался гипофосфит натрия. В поры активированного угля 

осаждался сплав (Co100-YNiY)97P3; в поры мезопористого диоксида кремния был осажден сплав Cо100-

Х(P)Х (3 < x < 18). Полученные композиты изучались методами рентгеновской дифракции и 

электронной микроскопии. Измерения низкотемпературных и полевых зависимостей 

намагниченности М(Т,Н) выполнялись на вибрационном магнитометре в области полей от 0 до 

14 кЭ. Резонансные характеристики измерялись на стандартном спектрометре ЭПА-2М (частота 9,2 

ГГц).  

По данным электронной микроскопии частицы сплава CoNi(P) в мезопорах активированного 

угля имеют сферическую форму. Влияние матрицы, а именно, размеров каналов-пор в МСМ-41, 

проявляется в изменении диаграммы состояния сплавов СоР:  при содержании Р менее 5 ат% сплавы 

Со-Р, получаемые методом химического осаждения как в виде пленок, так и в виде 

ультрадисперсных порошков, обладают ГПУ структурой, композиционные порошки SiO2/Co(P) 

характеризуются кристаллической структурой с ГЦК решеткой. Размер области когерентного 

рассеяния композиционных материалов SiO2/Cо100-Х(P)Х и С/(Co100-YNiY)97P3, оцененный по формуле 

Шеррера,  изменяется в пределах от 8 до 16 нм в зависимости от содержания фосфора.   

Исследование спектров ФМР композиционных порошков показало, что на спектре ФМР 

исследуемых  композитов С/CoNi(P) наблюдаются две линии поглощения в области полей  ~ 3 кЭ и 

0,73÷1 кЭ. При рабочей частоте 9,2 ГГц значение Нр для сферических частиц составляет 3100 Э. 

Следовательно, первая резонансная линия указывает на наличие сферических частиц в композите 

С/CoNi(P). Вторая линия поглощения может быть отнесена к металлической оболочке на 

поверхности частиц активированного угля, величина резонансного поля в этом случае определяется 

соотношением Со и Ni в сплаве. Вид спектра ФМР композиционного материала на основе МСМ-41 

определяется структурой Со(Р) сплава. На спектре ФМР для кристаллического композита МСМ-

41/Cо100-Х(P)Х  Э). При концентрации 
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фосфора 9 < х < 12 ат. %, сплав представляет собой смесь ГЦК и аморфной фаз, в этом случае 

спектр ФМР состоит из двух линий поглощения. Увеличение концентрации фосфора свыше 12% 

приводит к аморфизации сплава Со100-ХРХ, характерная ширина линии ФМР при этом резко 

уменьшается до 1000 Э. 

 
Величина коэрцитивной силы композиционного порошка на основе МСМ-41 определяется 

структурой Со(Р) сплава. Наименьшее значение Нс ~ 100 Э у порошков SiO2/Co(P) с аморфным 

сплавом Со(Р) при концентрации фосфора свыше 12 ат.%, отношение Mr/Ms ~ 0,3. Такие низкие 

значения коэрцитивной силы и остаточной намагниченности позволяют легко манипулировать 

композитами посредством внешнего поля, а, следовательно, в сочетании с адсорбционными 

свойствами делают их привлекательными для использования в качестве катализаторов и 

адсорбентов. Установлено, что величина коэрцитивной силы (рис.1) композиционных порошков с 

концентрацией фосфора менее 12 ат.% ( 1100 Э для SiO2/Co(P), в случае С/CoNi(P) - 680 Э) в 

несколько раз превышает значения Hc = 300 Э, характерные для ультрадисперсных порошков Co(P) и 

CoNi(P) аналогичных составов, изготовленных методом химического осаждения. Такое увеличение 

значения Нс связано с уменьшением  размера частиц при осаждении сплавов на основе кобальта в 

поры выбранных матриц. 

Таким образом установлено, что характеристики спектров ферромагнитного резонанса 

композиционных материалов SiO2/Co(P), С/CoNi(P) определяются структурным состоянием 

металлических частиц. Магнитометрические исследования показали, что частицы Cо(P), CoNi(P) в 

композитах находятся в ферромагнитном состоянии и характеризуются высокой величиной 

коэрцитивной силы, зависящей от содержания фосфора в композите. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ, проект  №11-03-00471-а. 
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2. R. Wojcieszak, M. Zieli´nski, S. Monteverdi, M.M. Bettahar. Journal of Colloid and Interface 

Science,2006,299,238–248.  
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МИКРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНЕНИЙ FeB И Со3В 

ЖДАНОВА О.В., ЛЯХОВА М.Б., ПАСТУШЕНКОВ Ю.Г. 

Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

zhdanovaov2009@rambler.ru 

MICROMAGNETIC PARAMERTERS OF THE FeB AND Co3B ORTHORHOMBIC COMPOUNDS 

Zhdanova O.V., Lyakhova M.B., Pastushenkov Yu.G. 

Micromagnetic parameters of the ferromagnetic orthorhombic cobalt and iron borides are investigated. 

We obtain the magnetic domain structure, the average width of closure domains and the surface energy 

density of domain walls. The domain structure model of FeB orthorhombic single crystals has been 

proposed. 

Ферромагнитные соединения FeB и Co3B обладают орторомбической кристаллической 

решеткой пространственной группы Pnma. Микромагнитные параметры данного типа магнетиков 

практически не изучены. В работе проведены исследования доменной структуры соединений FeB и 

Co3B, для каждого из них определена средняя ширина замыкающих доменов (L) и рассчитана 

величина поверхностной плотности энергии доменных границ ().  

Исследование доменной структуры образцов проведено на поли- и монокристаллических 

образцах с использованием метода полярного эффекта Керра, пленок феррита-граната, метода 

порошковых осадков и магнитно-силовой микроскопии.  

По данным магнитных измерений и рентгеноструктурного анализа показано [1], что в 

монокристаллах FeB присутствуют две взаимно перпендикулярные выделенные оси намагничивания: 

ось легкого намагничивания (ОЛН) направлена вдоль кристаллографической оси [010], ось трудного 

намагничивания (ОТН) – вдоль [100]. Основной объем монокристаллов FeB занимают полосовые 

домены шириной 40 мкм, плоскость границ которых параллельна ОЛН и перпендикулярна ОТН. 

Вблизи плоскостей (010) образцов наблюдается широкий слой более узких клиновидных доменов. 

Структура замыкающих доменов на плоскости (010) имеет ряд особенностей. Конфигурацию этой 

структуры можно назвать «рядами и зигзагами из звездочек». В структуре существует выделенное 

направление в ориентации границ основных доменов, а замыкающие домены имеют правильную 

форму ромбов.  

В зернах матричной фазы поликристаллов Co3B методами полярного эффекта Керра и 

порошковых осадков выявляются аналогичные картины доменной структуры. Часть зерен основной 

фазы имеет полосовую или каплевидную доменную структуру. На поверхности других зерен 

наблюдаются домены в виде «звездочек». Кроме того, в рядах «звездочек» прослеживается 

выделенное направление, вдоль которого они ориентированы.  

На основании данных, полученных с использованием оптической и магнитно-силовой 

микроскопии, были определены такие параметры как средняя ширина замыкающих доменов (L) и 

поверхностная плотность энергии доменных границ () каждого из соединений. Для моноборида 

железа средняя ширина замыкающих доменов L = 0,57 мкм, для соединения Со3В – L = 0,91 мкм. В 

свою очередь параметр  для соединения Со3В составляет 8–9 эрг/см
2
, а для FeB – 3–4 эрг/см

2
.  

Предложена модель доменной структуры магнетиков с орторомбической кристаллической 

структурой. 

 

1. Жданова О.В., Ляхова М.Б., Пастушенков Ю.Г. Магнитокристаллическая анизотропия, 

кривые намагничивания и доменная структура монокристаллов FeB // Физика металлов и 

металловедение. 2011. Т.112. №3. С.239–246. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ НА МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ 
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INFLUENCE OF NANOSTRUCTURAL STATE ON MAGNETOCALORIC EFFECT OF GADOLINIUM 

Zvonov A.I., Ivanova T.I., Koshkidko U.S., Smarzhevskaya A.I., Semisalova A.S. 

The main purpose of this work is to examine the influence of nanostructural state on Curie 

temperature, value of magnetocaloric effect, and cooling capacity of gadolinium. Decrease of gadolinium 

grain size to the nanosize allows to change the temperature of the maximum magnetocaloric effect to a 

considerable amount, necessary to use it in specific applications, as well as to increase the amount of cooling 

capacity. 

Многочисленные экспериментальные исследования показывают существенное изменение 

механических и магнитных свойств материалов при переходе от объемных образцов к частицам 

малого размера. Научный и промышленно-технический интерес к нанокристаллическим и 

наноструктурным материалам, вызван перспективой их использования в различных устройствах, к 

примеру, в магнитных холодильных установках. Данные холодильные установки работают на основе 

магнитокалорического эффекта (МКЭ) в материалах с температурой Кюри вблизи комнатной. 

Наиболее распространѐнным материалом-хладагентом в существующих магнитных рефрижераторах 

является простое вещество с гигантским магнитокалорическим эффектом, - гадолиний [1]. Величина 

магнитокалорического эффекта в гадолинии при температуре Кюри достигает 3 K в поле 1 T [2,3]. 

Однако до настоящего времени не уделялось достаточно внимания влиянию размерного фактора на 

характеристики гадолиния как хладагента, т.е. величину МКЭ, температуру Кюри и хладоѐмкость. 

Целью данной работы является выявление влияния наноструктурного состояния на 

характеристики гадолиния как хладагента. Нанокристаллические образцы гадолиния были получены 

методом быстрой закалки (образец гадолиния, именуемый в данной работе Gd nano), и методом 

дистилляционной очистки (образец 

гадолиния, именуемый далее 

Gd initial). Для сравнения так же 

приводятся данные измерений для 

микрокристаллического литого 

гадолиния (Gd polycystalline).  

Микроструктура 

нанокристаллических образцов 

гадолиния контролировалась 

контактным методом атомно-силовой 

микроскопии на микроскопе 

NT-MDT. Выявленные размеры 

кристаллитов для Gd nano и Gd initial 

составили, 80 – 100 нм и 30 – 120 нм 

соответственно.  

На рис. 1 представлены 

температурные зависимости 

магнитокалорического эффекта для микро- и нанокристаллических образцов гадолиния в поле 10 кЭ. 

Из графиков видно, что значение максимального МКЭ для микрокристаллического гадолиния 

(Gd polycrystalline) составило 2,6 K и достигается при TC = 293 K, что находится в соответствии с 

литературными данными [2,3]. Для быстрозакалѐнного гадолиния (Gd nano) максимальное значение 

МКЭ достигается при TC = 293 K, и составило 2,0 K. Максимальное значение МКЭ для гадолиния, 

 

Рис. 1 Температурные зависимости МКЭ 
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полученного методом дистилляционной очистки (Gd initial) составило 2,2 K, и достигается при 

TC = 292 K. Таким образом, удалось установить существенное уменьшение температуры Кюри 

наноструктурированных образцов гадолиния относительно температуры Кюри для литого 

микрокристаллического гадолиния, на 1 и 7 K. 

Отдельный интерес представляет исследование влияния наноструктурного состояния на 

величину хладоѐмкости гадолиния, так как именно эта характеристика определяет количество тепла, 

переносимого между холодным и горячим резервуаром в одном идеальном цикле охлаждения. 

На рис. 2 представленные 

рассчитанные из серий 

экспериментальных изотерм 

намагниченности температурные 

зависимости изменения магнитной 

энтропии от температуры для всех 

исследуемых образцов, штриховкой 

под графиками обозначена 

хладоѐмкость. Для удобства 

сравнения температурная 

зависимость изменения магнитной 

энтропии и величина хладоѐмкости 

для Gd initial взята в работе, 

проведѐнной ранее в нашей 

лаборатории [4]. Величина 

хладоѐмкости для Gd polycrystalline 

составляет q = 41,89 J/kg, для Gd nano 

q = 44,10 J/kg, и для Gd initial q = 43,78 J/kg [4]. Таким образом, видно, что для 

наноструктурированных образцов наблюдается увеличение хладоѐмкости, одной из главных 

характеристик, определяющей возможность использование материала в качестве рабочего тела в 

магнитной холодильной машине. 

В ходе проведѐнных исследований установлено в целом положительное влияние 

наноструктурированного состояния гадолиния на возможность его технического применения в 

качестве рабочего тела в магнитных холодильных установках. Это возможно, так как уменьшение 

размера зѐрен до нанометрового размера позволяет изменять температуру максимального 

магнитокалорического эффекта на значительную величину, приближая еѐ к необходимой для 

решения конкретных прикладных задач, например, использование в экономичных и экологически 

безопасных бытовых холодильниках, а также увеличить величину хладоѐмкости. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-02-00721. 
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Рис. 2 Температурные зависимости изменения магнитной 

энтропии, хладоѐмкость (H = 10 кЭ) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМПФЕРА С НАНОДИСПЕРСНОЙ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТЬЮ И ПОРШНЕВОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ  

КАЗАКОВ Ю.Б., МОРОЗОВ Н.А., НЕСТЕРОВ С.А. 

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина,  

Россия, Иваново, E-mail: elmash@em.ispu.ru 

DAMPER MODELING WITH NANODISPERSED MAGNETIC RHEOLOGICAL FLUIDS AND 

PISTON MAGNETIC SYSTEM 

Kazakov Yu.B., Morozov N.A., Nesterov S.A. 

Modeling damper with nanodispersed magnetic rheological fluids and piston magnetic system with the 

alternating poles, formed by magnets or current coils is consider. Movement of the piston causes a flowing of 

nanodispersed magnetic rheological fluids in a magnetic field of the piston. Damper properties of the device 

defined by viscosity of carrier fluid, magnetization of magnetic rheological fluid, intensity of a magnetic 

field of the piston, speed of shift, temperature. 

Нанодисперсная магнитореологическая жидкость (НМРЖ), обладающая текучестью и 

магнитными свойствами, позволяет создавать демпфирующие устройства нового поколения. НМРЖ 

– это коллоидный раствор дисперсного наноразмерного магнетита в жидкости-носителе, способный 

менять свою структуру и вязкость под воздействием магнитного поля. 

В настоящее время распространены гидравлические демпферы, диссипация энергии в которых 

происходит при движении жидкости через дросселирующие каналы и перепускные клапаны. Течение 

жидкости вызывается движением поршня в корпусе и создаваемым им давлением. Формирование 

силовой характеристики гидравлических демпферов производится системой, изменяющей размер 

дросселирующих отверстий и давления в жидкости, необходимого для открытия перепускных 

клапанов. 

На основе демпфера с НМРЖ и поршневой магнитной системой с чередующимися полюсами, 

формируемых магнитами или токовыми катушками, возможно создание динамических 

виброгасителей с дистанционным регулированием их силовых характеристик в процессе гашения 

колебаний. Течение НМРЖ происходит в магнитном поле поршня. Демпфирующие свойства такого 

устройства определяются вязкостью жидкости-носителя, намагниченностью НМРЖ, интенсивностью 

магнитного поля поршня, скоростью сдвига, температурой. Управление таким демпфером 

осуществляется изменением в рабочих зазорах интенсивности магнитного поля, воздействующего на 

протекающую НМРЖ. 

В качестве объекта моделирования выбран прямоходовой магнитожидкостный демпфер, в 

поршне которого размещены катушки управления. Моделирование выполнено в системе ANSYS для 

цилиндрических корпусов демпфера из магнитного и немагнитного материала. На рисунке 1 показана 

модель демпфера. Дисковые полюсы 1 и катушки управления 2 помещены на штоке 3 поршня. 

Заполненный НМРЖ рабочий зазор а разделяет поршень и корпус 4 демпфера. Левая сторона 

рисунка соответствует корпусу из 

магнитопроводящего материала, а правая 

сторона – из немагнитного материала. 

Распределение магнитного потока при 

магнитном и немагнитном корпусе показывает, 

что при магнитном корпусе (левая сторона 

рисунка) основной магнитный поток 

замыкается по зазору между полюсами и 

корпусом (точка А) и практически не заходит в 

область зазора между катушкой и корпусом 

(точка Б). Это является следствием 

относительно низкой, по сравнению со сталью, 

магнитной проницаемостью НМРЖ. При 

Рисунок 1 – Распределение магнитного потока в системе при 

магнитном (слева) и немагнитном (справа) материале корпуса: 

1 – диски; 2 – катушка; 3 – шток; 4 – корпус 
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немагнитном корпусе наблюдается увеличение концентрации магнитного потока в зазоре между 

полюсами, но напряженность магнитного поля имеет тот же порядок, что и в немагнитном корпусе, и 

заметно меньше значений при магнитном корпусе. Для одинаковых намагничивающих сил катушек 

управления значения магнитной индукции в зазоре 0,5 – 1,0 мм при магнитном корпусе достигают 

0,55 – 0,4 Тл, а при немагнитном – 0,120 – 0,115 Тл. Значения магнитной индукции в точках Б при 

немагнитном материале корпуса возрастает в 3 раза по сравнению с магнитным корпусом, с 0,025 до 

0,075 Тл, но интенсивность магнитного поля очень мала. 

Объѐм НМРЖ под полюсами (область А) и между полюсов (область Б) практически одинаков, 

а воздействие на жидкость сильнее при магнитном корпусе. Однако любое смещение поршня с оси 

цилиндра ведѐт к возникновению значительных сил одностороннего тяжения, что требует создания 

центрирующих устройств и усложнения конструкции демпфера. При немагнитном материале 

корпуса НМРЖ создаѐт опорный эффект, поршень центрируется сам [1] с несущей силой опоры 

SHMF msoH  , 

где 
О  – магнитная проницаемость вакуума; MS – намагниченность насыщения НМРЖ;      Hm – 

максимальная напряженность магнитного поля; S – площадь опоры. 

При разработке реальной конструкции демпфера следует учитывать конструктивные 

особенности магнитной системы корпуса, поршневой магнитной системы, размещение катушек 

управления. Считая течение НМРЖ в зазоре между поршнем и корпусом ламинарным, можно 

принять [2] параболический профиль распределения поля скоростей в зазоре. Расчѐт вязкостных 

потерь сопряжѐн со значительными трудностями, так как значения напряжѐнности магнитного поля в 

разных областях зазора отличаются в несколько раз, что вызывает существенное изменение вязкости 

НМРЖ в этих областях. Можно локализовать три области зазора: под полюсом с постоянным 

значением напряжѐнности магнитного поля, у границы полюса с резким изменением напряжѐнности 

и между полюсами над катушкой с постоянным значением напряжѐнности. Для каждой области 

определяются средние значения напряженности магнитного поля, зависящие от намагничивающей 

силы индуктора и геометрии системы. Такой подход позволяет получить оценку силовой 

характеристики и вязкостных потерь в демпфере. Дополнительные трудности создаѐт колебательный 

характер движения поршня из-за меняющегося градиента сдвига и реологических свойств НМРЖ.  

Более точно мощность потерь в жидкости и силу сопротивления движению поршня можно 

определить последовательным магнитогидродинамическим и тепловым моделированием демпфера с 

итерационным уточнением. Сначала численным методом находится распределение магнитного поля 

поршня в зазоре, на основе которого уточняются значения вязкости НМРЖ в каждом элементарном 

объѐме с учѐтом предполагаемого градиента сдвига и напряжѐнности магнитного поля. Потом 

осуществляется численный гидродинамический расчет поля скоростей НМРЖ и определяются 

уточненные градиенты сдвига. На их основе ведѐтся расчет вязкостных потерь в НМРЖ. Далее на 

основе выделяемых потерь решается задача теплопроводности и по значениям температур снова 

корректируется вязкость элементов НМРЖ. Последовательные итерации продолжаются до 

достижения требуемой точности. После достижения уточненного решения находятся силы трения в 

каждом элементарном объѐме и их суммарные значения [3]. 

 

1. Н.А. Морозов, Ю.Б. Казаков. Нанодисперсные магнитные жидкости в технике и технологиях / 

ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». - Иваново, 

2011. - 264 с. 

2. Тарг С.М. Основные задачи теории ламинарных течений / С.М. Тарг. – М., Л.: Государственное 

издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 420 с. 

3. Ю.Б. Казаков Герметизаторы на основе нанодисперсных магнитных жидкостей и их моделирование / 

Ю.Б. Казаков [и др]; ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 

Ленина» – Иваново, 2010. – 184 с. 
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MAGNETIZATION, MAGNETOCALORIC EFFECT AND THERMOCAPACITY  

OF RHODIUM - IRON ALLOY 

Kamantsev A.P., Koledov V.V., Mashirov A.V., Shavrov V.G., Burkhanov G.S., Tereshina E.A., 

Tereshina I.S., Chzhan V.B., Grechishkin R.M, Dempsey N., Khovailo V.V. 

The aim of the study is to investigate magnetic and magnetothermal properties of the Rh52Fe48 alloy. 

The magnetic properties of the alloy depends on magnetic history. The alloy shows inverse magnetocaloric 

effect as high as - 5.8 K in the field  18 kOe at temperature 325 K. 

В последние годы большой практический и фундаментальный интерес вызывают cплавы 

семейства Rh-Fe. Они привлекли внимание исследователей магнитокалорических свойств магнетиков 

ещѐ в 1980-х годах, и до сих пор являются рекордсменами по величине магнитокалорического 

эффекта (МКЭ) – 13 К, измеренного в магнитных полях до 20 кЭ [1].  

Цель настоящей работы - исследование магнитных, магнитокалорических и тепловых свойств 

сплава Rh52Fe48, как перспективного материала для магнитного охлаждения.  

Получены полевые зависимости намагниченности (рис. 1) образца Rh52Fe48 при температурах 

от 290 К до 314 К с шагом 2 К. Эти кривые показывают, что в образце существуют две фазы, причем 

одна из них ферромагнитная в исследованной области температур, а вторая имеет 

магнитоиндуцированный переход антиферромагнетик-ферромагнетик 1-го рода. Плавное изменение 

намагниченности от температуры в области критической точки ТС = 300 К также свидетельствует о  

неоднородности фазового состава образца. Аналогичный сплав исследовался в [2], где эта 

зависимость изменялась резко.  

 
 

Исследованы температурные зависимости величины МКЭ (рис. 2) образца Rh52Fe48 в поле 18 

кЭ в области температур от 300 до 320 К при его нагреве и охлаждении. Эти зависимости получены 

при прямым методом. Видно, что величина МКЭ достигает 4,5 К, (результаты измерений при нагреве 

и охлаждении образца не отличаются по величине). Следует отметить, однако, различие температур, 
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при которой достигается максимальное по величине значение МКЭ (312 К - при охлаждении и 313 К 

– при нагреве).   

 
Рис. 3. Данные дифференциальной сканирующей калориметрии сплава Rh52Fe48. 

 

Проведены исследования с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (рис. 3) 

сплава Rh52Fe48. Форма полученных кривых характерна для образцов с фазовым переходом  1-го рода 

(пики при 308 К  и 324 К). При охлаждении кривая демонстрирует некоторые особенности, которые 

могут быть также интерпретированы неоднородностью фазового состава образца. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 12-08-01043-а, №10-03-00848-а. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ И 

КРИТИЧЕСКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ЛЕНТ НА ОСНОВЕ Bi2223 

КОЛОКОЛЬЦЕВ В.Н., МИХАЙЛОВ Б.П., БОРОВИЦКАЯ И.В., САДЫХОВ С.И., ПАРАМОНОВА В.В. 
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INFLUENCE OF THE ELECTRON IRRADIATION ON THE MAGNETORESISTANCE AND 

CRITICAL TEMPERATURE OF TAPES ON THE BASIS OF Bi2223 

Kolokol’tsev V.N., Mikhailov B.P., Borovitskaja I.V., Sadikhov S.I., Paramonova V.V. 

It was investigated influence of an electron irradiation on a magnetoresistance and critical temperature 

of tapes on the basis of ceramics Bi2223. It is shown that at temperatures lower Tc final magnetoresistance 

10
-8

 Ohm and its value depends on an irradiation dose and magnetic field. Right after irradiation Tc 

increases, but then decreases. 

В данной работе представлены результаты измерений Tc и магнитосопротивления (RВ) лент на 

основе Bi2223 (производство фирмы Sumitomo), облученных электронами с энергией 2 МэВ при 300 

К. Образцы представляли собой отрезки лент размером 0,34,035 мм. Облучение выполнялось на 

ускорителе У-10 (ИМЕТ РАН), интенсивность пучка электронов составляла 10
11

 эл/см
2
·с, доза 

облучения не превышала 10
15

 см
-2

. Измерение сопротивления образцов проводили по 4-х зондовой 
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методике в интервале температур 78-300 К в магнитном поле до 0,5 Т. Критическую температуру 

определяли по скачку сопротивления в области перехода в сверхпроводящее состояние. 

На рис.1 показана зависимость RВ от магнитного поля при различных токах, пропускаемых 

через образец, в области температур ниже Tc . Видно, что ниже температуры перехода керамики в 

сверхпроводящее состояние в образце сохраняется конечное сопротивление от 2·10
-8

 до 3·10
-7

 Ом. 

При облучении электронами магнитосопротивление первоначально уменьшается, но при достаточно 

длительной выдержке образцов при 300 К оно значительно возрастает и превышает RВ исходных 

образцов (рис.2). Здесь же приведены данные для сопротивления и магнитосопротивления, 

полученные путем экстраполяции линейных участков вольт-амперных характеристик лент при 

больших токах. 

 
Рис. 1 Зависимость магнитосопротивления от магнитного поля в исходном образце ленты на 

основе керамики Bi2223 (вектор индукции B
ur

 направлен  плоскости ленты). 1 – пропускаемый ток 5 

А; 2 – пропускаемый ток 2,5 А. 

 

На рис. 3 даны зависимости Tc  от тока, пропускаемого через образец, и дозы облучения 

электронами. При дозах  2·10
14

 см
-2

 наблюдается небольшое увеличение Tc  в магнитном поле, 

однако с ростом дозы Tc  уменьшается. Длительная выдержка облученных образцов при 300 К также 

приводит к снижению Tc. 

 
Рис. 2. Зависимость магнитосопротивления ленты Bi2223 от тока в поле B=0,5 Т, направленном 

 плоскости ленты: 1 – исходный образец; 2 – после облучения Фe=1,3·10
14

 см
-2

; 2’ – через 23 дня 

после облучения; 3 –облучение Фe=2,6·10
14

 см
-2

; 4 - облучение Фe=4·10
14

 см
-2

 и хранение образца в 

течение 8 месяцев при 300 К. 5, 6 – сопротивление, вычисленное по ВАХ; 5’, 6’ – 

магнитосопротивление в поле 0,5 Т, направленном || плоскости образца. 
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Рис. 3. Зависимость температуры сверхпроводящего перехода Тс от величины пропускаемого 

тока I для образцов многожильной ленты Bi2223, облученной электронами с энергией 2 МэВ. 1, 1’ – 

исходный; 2, 2’ – доза 1,3·10
14

см
-2

; 3, 3’ – 2,7 10
14

 см
-2

; 4, 4’ –  4·10
14

 см
-2

 , 5, 5’ – после выдержки 

образца в течение 8 месяцев при 300 К. 1, 2, 3, 4 — B = 0; 1′, 2′, 3′, 4′ — B = 0,5 Т. 

 

Как следует из приведенных результатов, в облученных электронами лентах на основе 

керамики Bi2223 RВ и Tc нестабильны. Первоначальное повышение критических параметров лент 

сменяется их ухудшением при достаточно длительной выдержке. В области температур ниже Tc 

ленты в магнитном поле сохраняют конечное сопротивление, которое существенным образом 

ограничивает пропускание больших токов. Причина конечной величины сопротивления кроется в 

слабых связях (джозефсоновских туннельных переходах) на межкристаллитных границах в ВТСП 

керамике [1]. Для нестационарного эффекта Джозефсона в идеальном случае на границе перехода s-i-

s имеет место скачок сопротивления Rс=Uc/Ic. Сопротивление ВТСП керамики определяется 

пространственной сеткой межкристаллитных границ. Движение радиационных дефектов к границам 

существенно изменяет процессы туннелирования куперовских пар, вместе с тем и основных 

критических параметров лент. Эти выводы подтверждаются и данными туннельной спектроскопии в 

окресностях Tc в керамике Bi2Sr2CaCu2O8+ [2]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 11-02-00854-а. 

 

1. М.Ю. Куприянов, К.К. Лихарев. УФН, 1990, т. 160, вып. 5, с. 49-87. 

2. K.C. Kenjiro, N.P. Abhay at al. Nature, 2007, 447, p. 569-572. 
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Удержание плазмы в ЭРЦ источниках осуществляется специальными магнитными системами 

типа «гексаполь» изготовленными с использованием спеченных постоянных магнитов Fe-Nd-B. 

Магнитная система типа «гексаполь» представляет собой цилиндр со сквозным осевым отверстием. 

Магниты, в форме секторов с различным намагничиванием, расположены в стенках цилиндра. На 

внутренней поверхности цилиндра формируются шесть магнитных полюсов. Важнейшей 



СЕКЦИЯ 3                                             

  
115 

 

  

характеристикой магнитной системы служит величина магнитной индукции на расстоянии 3 мм от 

внутренней поверхности. Характерные значения магнитной индукции 0,8-1,3 Тл. Характерные 

размеры магнитных систем: наружный диаметр до 250 мм, внутренний диаметр до 80 мм, длина до 

350 мм. Большая длина магнитной системы и технологические ограничения на размеры спеченных 

постоянных магнитов Fe-Nd-B приводит к возникновению несплошностей в местах стыков элементов 

магнитной системы. Наличие таких несплошностей вызывает снижение магнитной индукции на 

расстоянии 3 мм от внутренней поверхности магнитной системы примерно на 10%. Это является 

трудно устранимым дефектом магнитной системы типа «гексаполь». 

Между тем, избавиться от дефекта было возможно при использовании цельных сборочных 

элементов. Для этого требовалась разработка технологии изготовления крупногабаритных спеченных 

постоянных магнитов Fe-Nd-B и комплекса технологического оборудования.  

Разработан и изготовлен комплекс технологического оборудования для изготовления и 

намагничивания крупногабаритных спеченных постоянных магнитов Fe-Nd-B длиной до 350 мм с 

различным типом намагниченности. Изготовлен комплект магнитов и собрана магнитная система 

типа «гексаполь» с практически идеальным распределением магнитной индукции. Разработанная 

технология не имеет мировых аналогов. Приводится распределение магнитной индукции вдоль 

магнитного полюса изготовленной магнитной системы типа «гексаполь». Проводится сравнение, 

изготовленной магнитной системы с ранее изготовленными магнитными системами, и с магнитной 

системой фирмы «VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG».  

Демонстрируются образцы цельных магнитных секторов длиной 300 мм с различным типом 

намагниченности, аналогичные использованным при сборке магнитной системы типа «гексаполь». 

Приводятся фотографии визуализации распределения магнитной индукции для магнитных секторов 

магнитной системы типа «гексаполь» с различным типом намагниченности. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НАМАГНИЧЕННОСТИ АМОРФНОГО СПЛАВА 

Fe80Ni10Si5B5 ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ 

КОТВИЦКИЙ А.Н., КРАЙНОВА Г.С., ФРОЛОВ А.М. 

Дальневосточный Федеральный Университет, Владивосток, Россия 

letyun@mail.ru 

FEATURES OF MAGNETIZATION BEHAVIOR OF Fe80Ni10Si5B5 AMORPHOUS ALLOY DURING 

HEAT TREATMENT 

 Kotvitskii A.N, Kraynova G.S., Frolov A.M. 

The aim of this work is the analysis of the behavior of the magnetization of alloy Fe80Ni10Si5B5 in the 

process of transition to the equilibrium state. As a result of research it was shown: 1) an amorphous matrix of 

the original sample consists of two ferromagnetic components, with orthogonal vectors magnetization; 2) 

during annealing structure of the alloy is undergoing permanent changes, caused by the solidification of the 

alloy and the formation of new magnetic phase. 

Аморфные металлические сплавы являются перспективными материалами, обладающими 

рядом уникальных физико-механических свойств, недостатком которых является низкая термическая 

стабильность.  Переход в равновесное кристаллическое состояние ведет к существенному изменению 

характеристик данных материалов. Именно поэтому кинетика структурной релаксации, 

кристаллизации аморфных материалов является крайне важным и широко изучается в последнее 

время.  

Целью данной  работы явился анализ особенностей поведения намагниченности сплава 

Fe80Ni10Si5B5 в процессе перехода в равновесное состояние. 

Исследуемый сплав был получен методом спиннингования из расплава в виде  лент шириной ~ 

10 мм и толщиной ~ 30 мкм. Анализ структуры исходных образцов производился на рентгеновском 

дифрактометре D8Advance с использованием излучения Cu: λCu (Kα) =1,54Å.  Были произведены 
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калориметрические исследования на дифференциальном сканирующем калориметре DSC–60 от 

комнатной температуры до 600
0
С при скорости нагрева 10 град/мин. Регистрация температурных 

зависимостей индуктивной намагниченности насыщения Mis и остаточной намагниченности Mr 

производилась на вибромагнитометре в поле насыщения данного сплава Hs = 960 А/м до температуры 

800
0
С (скорость нагрева 10 град/мин). Отжиг производился дважды. 

В исходном состоянии сплав является рентгеноаморфным. На первом этапе исследования были 

получены кривые зависимости Mis и Mr от температуры при первом и втором прогревах сплава  (рис. 

1а и 1б). Показано: сплав обладает малой остаточной намагниченностью, которая падает с ростом 

температуры и при Т 325
0
C  меняет знак, достигая своего минимума при  ~ 410

0
C. Рост остаточной 

намагниченности до температуры Т=600
0
C и ее дальнейшее уменьшение позволили предположить: 

аморфная матрица данного образца состоит из двух ферромагнитных компонент, векторы 

намагниченности которых ортогональны, и в исходном состоянии практически компенсируют друг 

друга. 

 
Рис.1. Зависимость индуктивной намагниченности насыщения Mis (а) и остаточной намагниченности 

Mr(б) от температуры сплава Fe80Ni10Si5B5. 

 

Отжиг до температуры порядка 420
0
C - 440

0
C приводит к тому, что одна ферромагнитная 

компонента достигает температуры Кюри Тс, рис. 1а. Намагниченность второй составляющей 

направлена в сторону, противоположную  направлению приложенного поля, что и обусловливает 

отрицательное значение Mr в  интервале 325
0
C - 450

0
C. Дальнейший рост Mr  и Mis связан с началом 

кристаллизации в аморфной матрице и формированием новых ферромагнитных фаз.  

 
Процесс перехода системы в равновесное состояние заканчивается при температуре отжига 

Т=600
0
C: намагниченность равномерно уменьшается, не демонстрируя тенденций к увеличению. 

Дополнительным признаком окончания процессов кристаллизации является совпадение кривых 

Mis(Т) в конце первого и второго отжигов. Немонотонный характер кривых Mr(Т) сопровождается  
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снятием упругих напряжений, наведенных в образце при кристаллизации ( первичный отжиг). 

Отмечено,  что сформировавшаяся кристаллическая матрица содержит две ферромагнитные фазы с 

температурами Кюри Тс1650
0
C и Тс2770

0
C. 

Проведено параллельное  исследование на дифференциальном сканирующем калориметре, на 

рис.2 представлена термограмма исследуемого сплава.  Равномерное уменьшение энтальпии системы 

в интервале температур 23
0
С-450

0
С (эндотермический спад), рис.2, отображает термическую 

стабилизацию дефектов; такие процессы не связаны с кардинальными изменениями в структуре 

сплава. При температуре 527
0
С в образце наблюдается интенсивное тепловыделение, что является 

признаком начала кристаллизации, которая  для данного сплава носит сложный, поэтапный характер. 

Первый, интенсивный этап кристаллизации существенно изменяет магнитное состояние образца: 

отмеченная температура совпадает с началом роста намагниченности изучаемого сплава; 

расхождение по температурам, рис.1 и рис.2, связано с окончательным размагничиванием второй 

ферромагнитной компоненты исходной аморфной матрицы. 

Таким образом, в результате исследования было показано: 1) аморфная матрица исходного 

образца состоит из двух ферромагнитных компонент, имеющих ортогональные векторы 

намагниченности; 2) при отжиге структура сплава претерпевает необратимые изменения, 

обусловленные кристаллизацией сплава и образованием новых магнитных фаз. Эти процессы явным 

образом отображаются на ходе зависимостей Mis(T) и Mr(T) и позволяют использовать данные 

параметры в качестве структурно-чувствительных характеристик системы, разрешающих 

отслеживать состояние системы в режиме реального времени.  

 

 

РОЛЬ МЕЖЧАСТИЧНОГО МАГНИТОСТАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ПРОЦЕССАХ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ ОДНООСНЫХ ВЫСОКОАНИЗОТРОПНЫХ 

ФЕРРОМАГНЕТИКОВ 

ЛИЛЕЕВ А.С.
 1
, АРИНИЧЕВА О.А.
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, СЕИН В.А.
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, СТАРИКОВА А.С.
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НИТУ «МИСИС», Москва, Россия 
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ФГУП «Спецмагнит», Москва, Россия 

magnito@mail.ru 

ROLE OF INTERPARTICLE MAGNETOSTATIC INTERACTION IN MAGNETIZATION REVERSAL 

PROCESSES OF ONE-AXIAL HIGHANISOTROPIC FERROMAGNETS  

Lileev A.S., Arinicheva O.A., Sein V.A., Starikova A.S. 

Abstract. Within the framework of a phenomenological approach to elementary act of magnetization 

reversal process the simulation of hysteresis behavior of one-axial highanisotropic permanent magnet is 

carried out, in which high-coercivity state is formed by difficulty of formation of nucleus reverse 

magnetization. The influence of spin-orientational transition on form of demagnetization curve were 

considered. The influence of the presence of non-magnetic and incorrectly-oriented inclusions on 

magnetization reversal process was studied. It was indicated that the effects like formation of «channels of 

reversal magnetization» and enlargement of domain structure were connected with the magnetostatic 

interaction between grains. 

В настоящее время все более широкое применение в приборостроении находят 

высокоанизотропные одноосные ферромагнетики на основе соединений редкоземельных металлов с 

3d-переходными металлами типа SmCo5 и Nd2Fe14B. 

Показано [1], что процесс перемагничивания в этих материалах определяется трудностью 

зарождения доменов обратной намагниченности. Специфической особенностью такого механизма 

перемагничивания является зависимость величины поля возникновения зародыша обратной 

намагниченности (Но) от напряженности предварительно приложенного положительного магнитного 

поля (Нm) [2,3].  
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Целью настоящей работы являлось c использованием моделирования процессов 

перемагничивания визуализировать процессы перемагничивания и установить роль 

магнитостатического взаимодействия в формировании гистерезисных характеристик. 

На основании феноменологического подхода к элементарному акту процесса 

перемагничивания высокоанизотропных одноосных  ферромагнетиков составлена программа для 

моделирования гистезисного поведения материала (FRMR). В основу алгоритма программы 

заложены следующие индивидуальные параметры микрообъема: намагниченность насыщения ms, 

максимальное поле образования зародыша обратной магнитной фазы Ho
max

, параметр A=dHo/dHm , 

описывающий зависимость поля образования зародыша от внешнего намагничивающего поля Hm,  

поле насыщения микрообъема Hs и угол между направлением внешнего поля и легкой осью 

микрообъема. Микрообъем определяется как часть материала, имеющая данный набор параметров. 

Величина константы кристаллической анизотропии материала постоянна для всего объема. Величину 

поля магнитостатического взаимодействия определяли по методике, предложенной в работе  [4].  

С целью визуализации магнитного состояния микрообъема создана программа Analyzer 

(исследование процесса перемагничивания), которая  использует в качестве исходных данных 

результаты машинного эксперимента, рассчитанные в программе FRMR. 

Проведено моделирование спин-переориентационного перехода, для чего в программу были 

введены температурные зависимости первой (К1) и второй (К2) констант кристаллографической 

анизотропии соединения Nd2Fe14B [5]. Были рассчитаны температурные зависимости 

намагниченностей при различной степени разориентации частиц от 0 до 25 градусов. Показано, что 

прогиб на кривых размагничивания образцов с низкой текстурой при низких температурах может 

отсутствовать, что связано с тем, что при  рассеянии текстуры, близкой к углу конуса легких осей, 

прогиб компенсируется разворотом плохо ориентированных частиц. 

Рассмотрены случаи образцов с низкой и высокой величинами  коэрцитивной силы, а также 

изменения доменной структуры вблизи неметаллических включений и разориентированных зерен. 

Показано, что немагнитные включения облегчают намагничивание и перемагничивание и являются 

местом начала образования каналов перемагничивания. Немагнитные включения также облегчают 

процесс перемагничивания и намагничивания в малых полях, в больших полях наблюдается 

трудность вращения вектора намагниченности разориентированных зерен, что затрудняет 

намагничивание до насыщения. 

Продемонстрирована различная роль микрообъемов, находящихся на поверхности и внутри 

образца и, наконец, возможность возникновения в результате магнитостатического взаимодействия 

каналов перемагничивания, имеющих обратное направление намагниченности по сравнению с 

направлением приложенного поля.   

В результате проведенных анализов показано, что магнитостатическое взаимодействие между 

зернами магнита может вносить существенные изменения в процесс перемагничивания всего объема 

материала, а именно, стимулировать возникновение кооперативного характера перемагничивания, то 

есть каналов перемагничивания. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СПЕКАНИЯ И ТЕРМООБРАБОТКИ НА  МАГНИТНЫЕ 

ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТОТВЁРДОГО СПЛАВА ЖЕЛЕЗО – 26% ХРОМА – 

16% КОБАЛЬТА – 2% МОЛИБДЕНА – 2% ВОЛЬФРАМА 

МИЛЯЕВ И.М., АЛЫМОВ М.И., УСТЮХИН А.С., ЮСУПОВ В.С., МИЛЯЕВ А.И., ЛАЙШЕВА Н.В. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, г. Москва, 

imilyaev@mail.ru, alymov@imet.ac.ru 

INFLUENCE OF TEMPERATURE OF SINTERING AND HEAT TREATMENT ON MAGNETIC 

HYSTERESIS PROPERTIES OF HARD MAGNETIC ALLOY IRON - 26 % OF CHROME - 

16 % OF COBALT - 2 % OF MOLYBDENUM - 2 % OF TUNGSTEN 

Milyaev I.M., Alymov M.I., Ustyuhin A.S., Yusupov V.S., Milyaev A.I., Laysheva N.V. 

Studied influence of temperature of sintering investigated hard magnetic alloy in an interval 1300 – 

1420
0
C , rate of cooling in a temperature interval of formation of morphology high coercivity state from 40 

up to 220 
0
C/hour, and also influence of temperature of tempering on formation magnetic hysteresis 

properties. The best magnetic hysteresis properties are received after sintering in a temperature interval 1300 

– 1330
0
C. 

Проблема снижения температуры спекания изделий, получаемых методами порошковой 

металлургии, всегда остро стоит пред технологами, т.к. еѐ успешное решение позволяет экономить 

потребляемые энергоресурсы, продлевать срок службы технологического оборудования, 

используемого в процессе спекания, улучшать условия труда обслуживающего персонала. В работах 

[1,2] было показано, что оптимальная температура спекания порошковых постоянных магнитов из 

магнитотвѐрдых сплавов системы Fe-Cr-Co лежит в районе 1400
0
С. Но эта температура спекания 

достаточно высока для оборудования, используемого в производстве постоянных магнитов из 

магнитотвѐрдых сплавов системы Fe-Ni-Al-Co-Cu, которые аналогичны по своим магнитным 

гистерезисным свойствам магнитотвѐрдым сплавам системы Fe-Cr-Co.  

С целью исследования совместного влияния молибдена и вольфрама на температуру спекания 

порошковых магнитов из магнитотвѐрдых FeCrCo сплавов был взят сплав Fe-26Cr-16Co-2Mo-2W, 

который в свою очередь является составной частью матрицы планирования экспериментов по 

исследованию магнитных гистерезисных свойств сплавов системы Fe-Cr-Co-Mo-W.  

При изготовлении порошковых образцов диаметром 13 мм и высотой 20 мм использовали 

порошки железа (ПЖРВ, ГОСТ 9849-86) с размером частиц 0,07-0,16 мм, хрома. кобальта, молибдена 

и вольфрама с частицами < 0,07 мм. Их смешивание осуществляли в турбулентном смесителе С2.0, 

прессование проводили на ручном прессе в разъѐмной матрице с внутренним диаметром 13,6 мм при 

давлении 600 МПа. Сырые прессовки имели плотность 80%. Спекание проводили в вакуумной 

шахтной печи СШВ-1,255/24-И1 в вакууме 10
-2 

Па при пяти температурах: 1300, 1330, 1360, 1390 и 

1420
0
С. После спекания образцы имели плотность 94-96%, сохраняли форму прессовок, но в силу 

использования схемы одностороннего прессования разница в размерах верхнего и нижнего 

диаметров составляла 0,2 мм на диаметре 13 мм. Угар порошков при спекании составлял 1-3 вес. % и 

был минимален при температуре спекания 1300
0
С.  

Магнитные гистерезисные свойства проводили на гистерезисграфе Permagraph L. Изучение 

влияния термообработки на магнитные гистерезисные свойства исследуемого сплава проводили 

после закалки образцов от 1250
0
С в воде в зависимости от скорости охлаждения в магнитном поле в 

температурном интервале 660 – 620
0
С, т.е. в температурном интервале формирования 

высококоэрцитивного состояния. Старение образцов после проведения термомагнитной обработки 

проводили путѐм охлаждения в температурном интервале 620 – 500
0
С со скоростью 8 

0
С/час. Было 

проведено также изучение влияния начальной стадии старения на магнитные гистерезисные свойства 

исследуемого сплава. 

На следующих слайдах, представляемых Вашему вниманию, приведены обобщѐнные 

результаты проведенных исследования влияния температуры спекания и термообработки на 
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магнитные гистерезисные свойства (коэрцитивную силу, остаточную индукцию, максимальное 

энергетическое произведение) магнитотвѐрдого сплава Fe-26Cr-16Co-2Mo-2W. Из приведенных 

данных видно, что наиболее высокие магнитные гистерезисные свойства ( Br = 1,12 Тл, НсВ = 59,6 

кА/м и (ВН)макс > 33 кДж/м
3
) получены на образцах после спекания при температуре 1300

0
С. 

Основной вывод проведенного исследования состоит в том, что получен магнитотвѐрдый 

материал с умеренным содержанием кобальта, который по своим магнитным гистерезисным 

характеристикам превосходит FeCrCo магнитотвердый сплав 30Х23КА (ГОСТ 24897-81), более 

технологичен при проведении термомагнитной обработки и который возможно получать методами 

порошковой металлургии на оборудовании, существующем на предприятиях, выпускающих 

порошковые постоянные магниты из магнитотвѐрдых сплавов системы Fe-Ni-Al-Co-Cu (Алнико).  
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APPLICATION OF RARE-EARTH MATERIALS FOR MANUFACTURE OF PERMANENT MAGNETS 

Mikhailin S.V. Chuev A.V. 

Are resulted a role of permanent magnets in technical progress and the basic scopes of permanent 

magnets on the basis of. rare-earth materials in the industry. Dynamics of growth of consumption of 

permanent magnets on the basis of rare-earth materials for expired period and on prospect is resulted. 

Общепризнано, что 21 век – век применения постоянных магнитов в промышленности. 

Магнитные материалы в 21 веке будут определять развитие электронного приборостроения, 

энергосберегающих технологий, развитие экологически чистых видов транспорта, приборов бытовой 

техники и медицины. 

Наиболее энергоѐмкими материалами для постоянных магнитов в настоящее время являются 

материалы на основе РЗМ. 

Основными областями применения постоянных магнитов на основе РЗМ являются: 

компьютеры, связь, информатика, автомобильная промышленность, электротехника и медицина. 

Постоянные магниты на основе РЗМ применяются при производстве компьютеров, приборов 

электронного приборостроения, в том числе для спецтехники, вентильных электродвигателей, 

магнитных сепараторов, магнитных фильтров, всевозможных датчиков для автомобилей, магнитных 

подшипников, муфт и т.д. 

Производство редкоземельных постоянных магнитов на основе сплавов системы Nd-Fe-B за 

рубежом является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности. С 

момента освоения их промышленного выпуска в 1987 г., по данным Yang Luo [1], темпы 

среднегодового прироста объѐмов их производства до 2000 года составляли не менее 30 %. 

Отличительной чертой рынка, помимо физического роста объѐмов производства и потребления 

спечѐнных постоянных магнитов на основе сплавов системы Nd-Fe-B, будет являться всѐ 

возрастающее влияние китайских производителей и их доли на рынке как магнитов Nd-Fe-В, так и 

редкоземельных металлов, необходимых для их производства. Например, только в течение последних 
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десяти лет импорт магнитов в США из Китая ежегодно увеличивался на 16 %, а доля их продаж за 

это время возросла с 7,2 % до 34 %. За этот же период доля продаж магнитов из Японии, признанного 

лидера в области разработки и производства магнитотвѐрдых материалов, в США сократилась с 44 % 

до 32 % [2]. 

Как отмечалось выше, с 2002 г. в Россию с нарастающим объемом стали ввозиться ПМ из 

Китая, особенно неодимовые магниты. По ним, достаточно достоверно можно сказать, что в 

названной выше цифре производства и потребления магнитов NdFeB, примерно 30 т (или 35%) 

ввезено из Китая. Ввезено как производителями магнитов, так и фирмами-посредниками. К 

сожалению, Россия, как и США и Европа, не смогла устоять перед импортом дешевых магнитов. Это 

результат становления рыночных отношений и реальной поддержки в Китае правительством 

производителей магнитов. 

Одной из тенденцией является всѐ возрастающего давления рынка на производителей 

спечѐнных постоянных магнитов Nd-Fe-B в сторону одновременного повышения качества и 

снижения цены производимых ими магнитов. Необходимо повышать свойства магнитов Nd-Fe-B, 

особенно коэрцитивную силу и температурную стабильность, снижая при этом их стоимость. Это 

очень сложная задача. 

Можно отметить, что Россия остается одной из немногих стран в мире, занимающейся 

разработкой и производством постоянных магнитов на основе РЗМ. 

Бурное и устойчивое развитие в последние годы имеет в России производство магнитопластов 

на основе порошков NdFeB . Производство магнитопластов является на сегодня наиболее 

приоритетным направлением при производстве постоянных магнитов 

[3-6]. 

Вместе с тем, сохранение и дальнейшее развитие производства ПМ в России как 

высокотехнологичного направления в промышленности,  требует разработки и принятия мер 

финансово-экономического характера по защите и поддержке российских производителей магнитов. 

Выводы: 

В настоящее время состояние рынка постоянных магнитов определяется тремя главными 

положениями: 

1.На сегодняшний день пока нет научных и технологических заделов для появления 

революционно новых, значительно совершенных по сравнению с имеющимися типами постоянных 

магнитов. 

2.Рынок постоянных магнитов растет гигантскими темпами. 

3.В связи с доминированием на рынке магнитов китайских предприятий российская 

промышленность находится в полной зависимости от иностранных производителей, включая 

стратегические и оборонные ее сектора. 

4.Политика властей Китая в секторе производства и продажи РЗМ неизбежно приведет к 

глобальному переделу этого рынка с участием североамериканских (США, Канада), японских, 

австралийских и российских компаний. 

5.У России появился серьезный шанс стать одним из крупнейших игроков на мировом рынке 

постоянных магнитов. 

6.Неизбежно увеличение стимулирования числа работ по разработке технологии изготовления 

постоянных магнитов с целью создания конкурентно способной продукции на мировом рынке. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИСТЕМ МАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАГНИТОМЯГКИХ СПЛАВОВ  

МУХАМЕДЗЯНОВА Л.В.
1
, ЮРАНОВА Т.Ю., КУЗНЕЦОВ П.А. 

ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 

«Прометей», Санкт-Петербург, Россия 
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MAGNETIC SHIELDS TECHNOLOGY OF NANOCRYSTALLINE SOFT MAGNETIC ALLOYS 

Mukhamedzyanova L.V., Yuranova T.Y., Kuznetsov P.A. 

In order to create the effective safeguard system against the electromagnetic irradiation the new 

construction of magnetic shield has been developed and patented in FSUE CSRISM ―Prometey‖. 

For this was developed the method of controlled crystallization from amorphous state. The essence of 

the method consists in the fact that by the thermal treatment of the initial alloy in the certain temperature 

range and certain soaking time the nanocrystalline dropping in the amorphous tape take place; controlling 

these two parameters we could produce material with specified combination of magnetic and mechanical 

properties. Thus there is no need in universal material ―for all cases‖ and we obtain the ability to produce 

material optimally working in defined operating conditions. 

This paper shows the effect of various types of heat treatment on magnetic propertiesand structure 

of alloys AMAG200 and AMAG172. Based on these data are governed by the optimal mode for the 

subsequent productionof shields. For the manufacture of shields made of heat treated alloy AMAG172 

performed  inthrough-type furnace in the chamber on the mandrels of different diameters to study theeffect 

of mechanical stress. 

The dependence of shielding factor of the alternating field of frequency (5-

50 Hz) andconstant field of intensity. It is shown that for screening range considered the 

most effective screen of Co-based alloys. 

В ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» разработана и запатентована перспективная технология 

получения экранирующих рулонных материалов на основе лент аморфных и нанокристаллических 

сплавов, предназначенных для создания статических магнитных экранов различного назначения [1].  

Экранирующие материалы используются в первую очередь для изготовления средств 

индивидуальной защиты от постоянных и переменных магнитных полей, а также для создания камер 

и помещений с целью проведения в них магниточувствительных измерений, калибровки 

измерительных приборов, медико-биологических исследований  влияния гипомагнитной обстановки 

на живые системы. 

Наиболее перспективными материалами для создания магнитных экранов являются 

нанокристаллические магнитомягкие сплавы на базе кобальта и железа, полученные путем 

контролируемой кристаллизации из аморфного состояния. Их магнитные свойства (начальная и 
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максимальная магнитная проницаемость) существенно выше, чем у кристаллических аналогов 

пермаллоевого класса, а также они менее чувствительны к механическим деформациям. 

Показано влияние различных видов термической обработки на магнитные характеристики и 

структуру сплавов АМАГ200 (на основе Fe) и АМАГ172 (на основе Со), на основании полученных 

данных регламентированы оптимальные режимы  для последующего изготовления экранов.  

Для изготовления экранов из сплава АМАГ172 термообработку проводили в проходной печи и 

в камерной на оправках различного диаметра для изучения влияния механических напряжений. 

Механические напряжения, возникающие при изгибе и перегибе термообработанной ленты, 

существенно уменьшают магнитную проницаемость, а следовательно и экранирующие возможности 

магнитного экрана. Для получения максимального коэффициента экранирования, термообработку 

лент необходимо производить в  том же механическом состоянии, в котором они будут находиться в 

экране. 

Для решения той или иной задачи при разработке магнитоэкранирующей конструкции, сначала 

строится компьютерная модель и проводится расчет, чтобы примерно оценить размер конструкции и 

количество материала, необходимого для достижения требуемого коэффициента экранирования. 

Определены зависимости коэффициента экранирования переменного поля от частоты  (5-50 Гц) 

и постоянного поля от интенсивности. Показано, что для экранирования рассмотренных диапазонов 

наиболее эффективны экраны из сплавов на основе Со. 

 

1.  Кузнецов П.А. , Фармаковский Б.В. , Аскинази А.Ю. , Орлова Я.В. , Песков Т.В. Патент РФ 

№2274914 на «Магнитный и электромагнитный экран» / (Россия).– №2004116728; заявл. 01.06.04, 

положительное решение от 07.12.04. 

 

 

МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ Fe3O4/ПОЛИДИФЕНИЛАМИН-2-КАРБОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ СО СТРУКТУРОЙ ЯДРО-ОБОЛОЧКА 

ОЗКАН С.Ж., ЕРЕМЕЕВ И.С., КАРПАЧЕВА Г.П. 
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Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук  
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MAGNETIC NANOPARTICLES OF Fe3O4/POLYDIPHENYLAMINE-2-CARBONIC ACID WITH 

CORE-SHELL STRUCTURE  

Ozkan S.Zh., Eremeev I.S., Karpacheva G.P. 

Магнитные наночастицы привлекают особое внимание благодаря их уникальным свойствам, 

таким как низкая токсичность и биологическая совместимость, которые позволяют применять их в 

качестве магнитных компонентов феррожидкостей. Одной из главных проблем феррожидкостей 

является агрегирование магнитных наночастиц. В настоящей работе впервые разработаны два метода 

получения магнитных наночастиц на основе Fe3O4 и полидифениламин-2-карбоновой кислоты 

(ПДФАКК) – в растворе гидроксида аммония [1] и в межфазном процессе.  
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Формирование наночастиц Fe3O4/ПДФАКК включает синтез наночастиц Fe3O4 путем гидролиза 

смеси хлоридов железа (II) и (III) в соотношении 1:2 в растворе гидроксида аммония, 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. 

 
Рис. 1. Дифрактограмма наночастиц Fe3O4/ПДФАКК, полученных в межфазных условиях. 

 

Структура наночастиц Fe3O4/ПДФАКК доказана методами РФА и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ). На рентгенограммах четко идентифицируются пики отражения 

наночастиц Fe3O4 (рис. 1). По  данным ПЭМ наночастицы Fe3O4/ПДФАКК имеют размеры 4<d<14 

нм. 

Данные ИК-спектроскопии подтверждают закрепление мономера на наночастицах Fe3O4 и 

образование ПДФАКК. В ИК-спектрах появляется полоса поглащения в области 572 см
-1

, связанная с 

валентными колебаниями связи Fe-O. Полимерная оболочка образуется путем С-С – присоединения в 

2- и 4-положениях фенильных колец по отношению к азоту. Полосы поглощения в области 825 и 784 

см
-1

 обусловлены неплоскими деформационными колебаниями связей С-Н 1,2,4- и 1,2-замещенного 

бензольного кольца. 

Исследована термическая стабильность наночастиц Fe3O4/ПДФАКК. Кривые потери массы 

имеют ступенчатый характер. Для наночастиц Fe3O4/ПДФАКК на воздухе 5%-ная потеря массы 

наблюдается при 285
о
С. Термическая стабильность наночастиц в инертной среде выше. Основные 

процессы термической деструкции наночастиц Fe3O4/ПДФАКК происходят при 770
о
С. Для 

наночастиц в инертной среде 5%-ная потеря массы наблюдается при 250
о
С, а 50%-ная потеря массы – 

при 950
о
С.  

Исследование магнитных свойств наночастиц Fe3O4/ПДФАКК при комнатной температуре 

(рис. 2) показало, что полученный наноматериал является суперпарамагнитным (Ms = 27.5 emu/g, Hc 

= 1.6 Э, Mr/Ms = 0.007). 

Таким образом, впервые предложен нанокомпозитный дисперсный магнитный материал со 

структурой ядро-оболочка, где ядром являются наночастицы Fe3O4, а оболочкой – ПДФАКК. 

Полимерная оболочка эффективно препятствует агрегированию наночастиц Fe3O4/ПДФАКК, что 

обеспечивает получение наночастиц с размерами 4<d<14 нм, обусловливающими 

суперпарамагнитное поведение нанокомпозитного материала. 
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Рис. 2. Намагниченность наночастиц Fe3O4/ПДФАКК,  полученных в межфазных условиях, как 

функция приложенного магнитного поля при комнатной температуре. 

 

Оболочка ПДФАКК не растворяется ни в воде, ни в органических растворителях, что позволяет 

использовать наночастицы Fe3O4/ПДФАКК для получения магнитных жидкостей, представляющих 

собой устойчивую суспензию магнитных наночастиц в воде или органической среде. Высокая 

термостабильность оболочки ПДФАКК на воздухе и в инертной атмосфере обеспечивает 

возможность использования полученного нанокомпозитного дисперсного материала в 

высокотемпературных процессах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-03-00560-а). 
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В последние годы значительно возрос интерес к созданию материалов на основе полимеров с 

системой полисопряжения и магнитных наночастиц благодаря их уникальным электрическим, 

магнитным, оптическим свойствам. Такие материалы находят все более широкое применение в 

различных областях современной жизни (медицина, экология, хранение информации, сенсоры и т.д.). 

В настоящей работе впервые разработан метод синтеза композитного материала на основе 

полидифениламина (ПДФА) [1, 2] и наночастиц Cо. 

 
Синтез наноматериала осуществляется путем конденсации макромолекул ПДФА в присутствии 

кобальта (II) уксуснокислого Co(CH3CO2)2·4H2O в инертной атмосфере под действием ИК-излучения 

(Т=450–600
о
С, t=10 мин.) с использованием автоматизированной установки ИК нагрева [3-5]. 
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Выделяющийся водород способствует восстановлению Co
2+

 до Co
o
. В результате формируется 

металлополимерный композитный материал, в котором наночастицы кобальта равномерно 

распределены в структуре ПДФА матрицы.  

 
Рис. 1.  Дифрактограмма нанокомпозита Cо/ПДФА,  

полученного при температуре образца 450
о
С в течение 10 мин. 

 

Структура нанокомпозита доказана методами ИК-спектроскопии, РФА и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ). Методом ИК-спектроскопии установлено, что под действием ИК-

излучения в присутствии Co(CH3CO2)2·4H2O происходит рост полимерной цепи ПДФА. Об этом 

свидетельствует увеличение интенсивности полосы поглощения при 800 см
–1

, характеризующей 

неплоские деформационные колебания δС–H 4,4
/
-замещенных ароматических колец. 

Установлено, что рост полимерной цепи происходит за счет конденсации кристаллических 

олигомеров дифениламина с выделением водорода, способствующего восстановлению Cо
2+

 до Cо
o
. 

Увеличение температуры образца приводит к уменьшению содержания кристаллической фракции в 

полимере. Об этом свидетельствует уменьшение интенсивности пиков отражения в области углов 

рассеяния 2q = 5–35
о
, характеризующих кристаллические олигомеры дифениламина, содержащиеся в 

полимере. 

 
Рис. 2. Намагниченность нанокомпозита Cо/ПДФА,  

полученного при температуре образца 300
о
С в течение 10 мин, как функция  

приложенного магнитного поля при комнатной температуре. 
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На дифрактограмме нанокомпозита идентифицируются пики отражения наночастиц α-Со и β-

Со (рис. 1). Их соотношение зависит от температуры образца и времени прогрева. Также в 

зависимости от температуры образца, времени прогрева и концентрации кобальта по загрузке, 

помимо Co образуется СоО. Найдены оптимальные условия для получения в структуре 

металлополимерного нанокомпозита только наночастиц Cо. ИК нагрев необходимо проводить в 

инертной среде при температуре образца в интервале 450–600
о
С в течение 10 мин. 

По данным ПЭМ наночастицы Cо имеют размеры 2<d<8 нм. По данным ААС содержание 

кобальта в нанокомпозите Cо/полидифениламин, полученном при 350
о
С, составляет 14.5 мас.%. 

Исследование магнитных характеристик нанокомпозита Со/ПДФА при комнатной температуре 

(рис. 2) показало, что полученный наноматериал является суперпарамагнитным (Ms = 0.984 emu/g, Hc 

= 142 Э, Mr/Ms = 0.08). Показано, что нанокомпозит Cо/ПДФА характеризуется исключительно 

высокой термостабильностью. 
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MAGNETOSTRUCTURE PHASE TRANSITION IN MANGANESE ARSENIDE SINGLE CRYSTAL 

Pankratov N.Yu., Mitsiuk V.I., Smarzhevskaya A.I., Govor G.A., Nikitn S.A. 

The influence of magnetic field on magnetic phase transition of MnAs single crystal was investigated. 

It was established, that thee are unstable crystal and magnetic structures in temperature range above Curie 

temperature Tc = 308 K. The shifts of Mn and As atoms from equilibrium sites at manetostructural transition 

were determined. The temperature change of first order magnetic phase transition under applied magnetic 

field was obtained. It was established that the magnitude of magnetocaloric effect ΔT ~ 13 K in temperate 

range close to Tc in field 140 kOe. The model of superparamagnetic condition in MnAs at temperatures 

above Tc was introduced. It was shows that around Tc besides the magnetic part of entropy the significant 

contribution of crystal lattice transformation arise. 

В настоящей работе выполнены исследование магнитных и магнитокалорических свойств 

соединения MnAs на монокристаллических образцах, определено смещения атомов Mn и As в 

кристаллической решетке в результате магнитоструктурного фазового перехода и установлена 

корреляция смещений атомов с магнитным упорядочением в области этого фазового перехода. Также 

исследовано влияния сильных магнитных полей до 140 kOe на фазовые переходы в монокристалле 

арсенида марганца и определены магнитный и структурный вклады в энтропию. 

Монокристаллы эквиатомного арсенида марганца получены выращиванием из расплава по 

методу Стокбаргера-Бриджмена в вакуумированных кварцевых ампулах. Рентгеноэмиссионный 

анализ показал, что отличие от стехиометрического состава не превышало 0,01 ат.%. Для 

определения фазового состава измерены дифрактограммы в Cu Kα излучении на порошковых 

образцах. Найдено, что соединение MnAs при комнатной температуре обладает 

кристаллографической структурой типа NiAs с пространственной группой P6/mmm, параметры 
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элементарной ячейки: a = 3,722 Å, c = 5,699 Å. Для исследования микроструктуры применялась 

металлография. 

Из температурной зависимости намагниченности в поле 10 kOe, определено, что при нагреве 

фазовый переход наблюдается при температуре Tc' = 315 K, а при охлаждении -  при более низкой 

температуре Tc = 308 K. Из полевых зависимостей намагниченности вдоль и перпендикулярно 

гексагональной оси c монокристалла арсенида марганца определено, что при температурах выше Tc 

наблюдаются скачки намагниченности в критических полях Hcr, вследствие того, что внешнее 

магнитное поле индуцирует фазовый переход из неупорядоченного магнитного состояния в 

ферромагнитное. Критическое поле возрастает с температурой  dHcr/dT ~ 2 kOe/K. Заметный полевой 

гистерезис также указывает на существование метастабильных парамагнитных и ферромагнитных 

фаз. Величина гистерезиса максимальна в области температур 312-317 K. Обнаружена магнито-

кристаллическая анизотропия (МКА) с осью легкого намагничивания ориентированной 

перпендикулярно гексагональной оси c. МКА влияет на величину Hcr и этот вклад можно оценить 

через поле магнитной анизотропии Ha ~ 7-8 kOe в области перехода и с повышением температуры 

поле анизотропии слабо изменяется в интервале температур 308-325 K, в то время как Hcr возрастает 

до 40 kOe. Это указывает на то, что энергия МКА не вносит основной вклад в энергетический барьер 

между ферро- и парамагнитными фазами. 

Из кривых намагничивания на основе соотношения Максвелла рассчитано изменение энтропии 

ΔS и построены температурные зависимости ΔS(T). Показано, что максимальное изменение 

магнитной энтропии для изменения магнитного поля от 0 до 140 kOe составляет 40 J/kg·K. Поскольку 

энтропия включает в себя вклады от решеточной, магнитной и электронной подсистем, мы оценили 

на основании уравнения Клапейрона-Клаузиса вклады в энтропию вследствие скачка 

намагниченности ΔSm = 17 J/kg·K и скачка объема элементарной ячейки при переходе из 

орторомбической фазы в гексагональную ΔST ≈ 17 J/kg·K. Следовательно, суммарное изменение 

энтропии ΔSm + ΔST = 33 J/kg·K, что несколько меньше значения полученного из соотношения 

Максвелла. Из температурной зависимости энтропии получено значение хладоемкости q = 442 J/kg 

для поля 140 kOe. 

Используя значения энтропии и теплоемкости, вычислены значения магнитокалорического 

эффекта ΔT. Максимум ΔT в случае оценки из соотношения Максвелла дает значение ΔT ~ 13 K, в то 

время как из уравнения Клапейрона-Клаузиса — ΔT ~ 9,5 K, поскольку уравнение Клапейрона-

Клаузиса учитывает, что вследствие магнитоструктурного перехода происходят скачки, как 

намагниченности, так и объема элементарной ячейки при T > Tc. 

Из рентгеновских исследований статических и динамических смещений атомов следует, что в 

ферромагнитной области ниже температуры T'f' = 240 K смещения атомов марганца ZMn и мышьяка 

XAs с позиций идеальной решетки типа NiAs (В81) минимальны. С повышением температуры T > Tf' 

происходит аномальный рост смещений ZMn и XAs, и при температуре Tc величины смещений 

достигают максимальных значений. При T > Tс возникают орторомбические искажения 

кристаллической решетки. При повышении температур в интервале от Tс до Tf = 350 K наблюдается 

некоторое уменьшение величины смещений. Зависимость упорядочения статических смещений 

атомов, их величины от степени магнитного порядка указывает, что значения свободной энергии в 

минимуме примерно одинаковы для ферромагнитного упорядочения с одноосно упорядоченными 

смещениями ниже Тс и разупорядоченного магнитного состояния выше Тс. В результате фазовый 

переход 1-го рода в арсениде марганца при температуре Тc = 308 K может быть рассмотрен как 

изоэнергетический переход с возможностью его активации. Нестабильные кристаллическая и 

магнитная структуры существуют в интервале температур от T'f ~ 240 K до Tf ~ 350 K. 

Из результатов настоящего исследования также следует, что выше температуры Кюри Tc 

образуется суперпарамагнитная структура из микро- и наноразмерных областей, внутри которых оси 

легкого намагничивания направлены по одной из кристаллографических осей, лежащих в базисной 

плоскости. При T > Tc эта структура разрушается в магнитном поле H > Hcr с образованием 

ферромагнитного упорядочения. 
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Магнитоструктурный фазовый переход в MnAs сопровождается сильным изменением 

магнитной энтропии ΔSm и энтропии, связанной с трансформацией кристаллической структуры ΔST. 

Таким образом, наши результаты демонстрируют, что магнитоупругие взаимодействия играют 

важную роль в области перехода, что, по-видимому, проявляется в колоссальном 

магнитокалорическом эффекте, который индуцируется при комбинированном воздействии 

магнитного поля и давления. 

В работе показано, что при рассмотрении фазового перехода в MnAs следует учитывать не 

только вклад в энтропию от резкого изменения магнитного упорядочения, но и вклад в энтропию от 

трансформации кристаллической решетки. Следовательно, основные вклады в термодинамический 

потенциал, изменяющиеся при фазовом переходе первого рода в MnAs, обусловлены изменением как 

энергии обменного взаимодействия, так и энергии электронной и кристаллической подсистем 

вследствие структурной трансформации и магнитоупругого взаимодействия между кристаллической 

и магнитной подсистемами. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ гранты № 10-02-00721 и 12-02-90049. 
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Fe- and Co-containing coatings having ferri- and ferromagnetic properties have been formed on 

aluminum and titanium by Plasma Electrolytic Oxidation technique, which is non-traditional for these 

purposes. It has been shown that magnetism of the coatings is related with metal-containing nano-crystalline 

grains with typical sized of ~50-100 nm located in the pores of the coatings. The approach proposed allows 

one to effect on chemical composition of nano-crystallites and thereby to obtain the coatings with various 

magnetic properties.  

Плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) – анодное или переменно-токовое 

анодно-катодное электрохимическое окисление поверхности металлов и сплавов в электролитах при 

напряжениях искрения и микродуг. Особенности процесса позволяют вводить в слои компоненты из 

электролита, т.е. формировать слои сложного оксидного состава, в том числе, с оксидами переходных 

металлов, например, железа, никеля или кобальта. Ранее нами показано, что сформированные 

одностадийным методом ПЭО Fe и/или Ni-содержащие слои на алюминии и титане обладают 

ферромагнитными свойствами [1,2]. 

В докладе будут представлены результаты недавних исследований взаимосвязей между 

строением и магнитными свойствами Fe- и Со-содержащих ПЭО-покрытий на титане и алюминии. 

Покрытия формировали в течение от нескольких до десятков минут в одну стадию в водном 

электролите Na3PO4+Na2B4O7+Na2WO4 (электролит PBW) с добавлением оксалата Fe(III) и ацетата 

Со(II) (электролиты PBWFe и PBWFeCo).  
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На рис. 1а) приведен пример намагниченности образца из сплава алюминия с покрытием 

толщиной ~10 мкм, содержащим в среднем 2 ат. % Fe и 2 ат. % Со, а на рис. 1 б) - образца из титана с 

покрытием толщиной ~17 мкм, содержащим в среднем ~7 ат. % Fe. 

  

Рис. 1. 

Исследования показали, что, в случае покрытий на титане железо концентрируется в порах и 

долинах, пронизанных многочисленными порами небольшого размера. С помощью электронного 

сканирующего микроскопа в порах установлено наличие нанокристаллитов с характерными 

размерами около 50-100 нм, рис. 2. Как показывает усредненный по данным 6 измерений состав 

кристаллитов, ат%: 19.2 O; 7.2 C; 1.7 Na; 2.2 P; 13.5 Ti; 51.0 Fe; 5.2 W. Именно в нанокристаллитах 

сконцентрировано железо.  

 

Рис. 2. 

Аналогично, в случае покрытий на сплаве алюминия, железо и кобальт сконцентрированы в 

нано- или микрокристаллах в порах покрытий, рис. 3. Для покрытий, сформированных в течение 10 

мин состав кристаллитов, ат%: 12.1 O, 13.1 Al, 29.3 Fe, 45.6 Co, в то время как усредненные по 

поверхности покрытий концентрации железа и кобальта составляют лишь ~2 ат.%.  

   

Рис. 3. 

Результаты исследований дают основание полагать, что кристаллиты представляют собой 

металлические частички, капсулированные в оксидно-гидроксидную оболочку.  

Плазменно-электролитический метод позволяет, варьируя условия анодирования и состав 

электролита, направленно изменять химический состав кристаллитов в порах, что открывает 

определенные перспективы получения покрытий с различными магнитными свойствами. Так, меняя 

концентрацию железа в кристаллитах путем изменения концентрации Fe(III) в электролите, нами 

сформированы покрытия либо с ферромагнитными свойствами, либо с ферримагнитными, либо 

намагничивающиеся противоположно внешнему магнитному полю, при этом демонстрирующие 

петлю гистерезиса. 
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С нашей точки зрения, нетрадиционный подход применения плазменно-электролитического 

оксидирования для получения магнитоактивных покрытий на металлах перспективен для создания 

экранов, поглощающих электромагнитное излучение, магнитных переключателей, 

микротрансформаторов и других магнитных материалов.  

 

1. В.С. Руднев, А.Ю. Устинов, И.В. Лукиянчук и др. Докл. АН. 2009, 428, 349-352. 

2. В.С. Руднев, А.Ю. Устинов, И.В. Лукиянчук и др. Физикохимия поверхности и защита 

материалов, 2010, 46, 494- 500.  

 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МАГНИТНЫХ И ТОКОВЫХ СОСТОЯНИЙ В СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 

КОМПОЗИТАХ  

РУДНЕВ И.А., ПОКРОВСКИЙ С.В., ОСИПОВ М.А., МАРЕЕВА А.И. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
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THE VISUALIZATION OF MAGNETIC AND CURRENT CONDITIONS IN SUPERCONDUCTING 

COMPOSITE  

Rudnev I.A., Pokrovskiy S.V., Osipov M.A., Mareeva A.I.  

The report presents the results of the two main methods of imaging the spatial distribution of the 

magnetic field in HTSC composites - a method of scanning Hall magnetometry and low-temperature 

magnetooptic. It is shown that the application of the method makes it possible with sufficient spatial 

resolution of 10 microns to 0.5 mm to obtain maps of the magnetic response of the superconductor as an 

external magnetic field and the flow of current. As a result, to obtain data on the heterogeneity of current 

flow, the peculiarities of the magnetization processes and reversal, as well as the distribution of the magnetic 

fractions in a nonmagnetic matrix. 

Современные сверхпроводящие композиты на основе высокотемпературных сверхпроводников 

(ВТСП) представляют собой плоские ленты, имеющие достаточно сложную внутреннюю 

архитектуру. А именно, на металлическую подложку из сплавов на основе никеля последовательно 

нанесены несколько буферных слоев, собственно слой ВТСП, защитный слой серебра и защитный 

слой меди. Толщина сверхпроводящего слоя составляет порядка одного микрометра при общей 

толщине всего композита – 100 мкм. Тонкий слой сверхпроводника может содержать различные 

макроскопические и  микроскопические дефекты, возникающие как вследствие несовершенства 

технологического процесса, так и появившиеся в результате различных внешних воздействий. 

Например, из-за механических повреждений. Такие дефекты структуры могут приводить к 

существенному перераспределению тока в сверхпроводящей ленте, вплоть до полной потери 

токонесущей способности. Таким образом, разработка методов тестирования ВТСП композитов на 

предмет наличия дефектов сверхпроводящего слоя является важной и актуальной задачей. 

Сложность изучения макроскопических и микроскопических дефектов в ВТСП композитах 

заключается в строении последних. Защитные слои из серебра и меди, покрывающие ВТСП, не 

позволяют проводить прямые исследования с помощью, например, электронных или сканирующих 

зондовых микроскопов. Остается путь, основанный на непосредственном детектировании магнитного 

отклика от сверхпроводящего слоя, который появляется либо при пропускании электрического тока, 

либо при помещении сверхпроводника в магнитное поле (при Т ниже критической температуры). 

При этом неоднородность сверхпроводящих свойств отражается на пространственном распределении 

магнитного поля над композитом. По результатам измерения такого распределения можно сделать 

выводы о свойствах ВТСП слоя.  

В докладе  представлен широкий набор результатов применения двух основных методов 

визуализации пространственного распределения магнитного поля в ВТСП композитах – метод 

сканирующей холловской магнитометрии (СХМ) и низкотемпературная магнитооптика (МО). 
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Применение этих методом позволяет с достаточным для численного анализа пространственным 

разрешением от 10 мкм до 0,5 мм получить карты магнитного отклика сверхпроводника как на 

внешнее магнитное поле, так и на протекание тока. Показано, что анализ распределения магнитного 

потока методами решения образных задач Био-Савара-Лапласа позволяет получить распределение 

токовых путей в изучаемых ВТСП композитах [1-3].  

В качестве примера результатов, получаемых при использовании методов СХМ и МО, на 

рисунке приведены карты распределения магнитного потока захваченного сверхпроводящей лентой 

после различных механических изгибных напряжений. Видно, что увеличение изгиба приводит к 

постепенному растрескиванию ленты и, как следствие, потере непрерывности протекания тока.  

Магнитооптические исследования позволяют не только получать карты распределений 

магнитного поля, но и визуализировать сложные процессы намагничивания и перемагничивания 

сверхпроводящих композитов, демонстрирую движение неоднородной волны аннигиляции 

магнитного потока. 

 
Рисунок – Визуализация захваченного магнитного потока в ВТСП композите при увеличении 

деформации ленты за счет изгиба по фиксированному радиусу. Сверху вниз: исходное состояние, 

деформация ленты по радиусу 8 мм; внизу - деформация ленты по радиусу 3 мм 

 

Отметим, что данные методы можно применить к исследованию других типов магнитных 

материалов, например вкраплению ферромагнитных частиц в немагнитную матрицу. 
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STRUCTURE, MAGNETIC PROPERTIES AND APPLICATION PROSPECTS OF NANOMATERIALS 

BASED ON IRON OXIDES 

Savchenko A.G., Yurtov E.V., Yagodkin Yu.D. 

The goal of the report is analysis of the structure and magnetic properties of nanomaterials based on 

iron oxides. Nanostructured powders, comprising Fe3O4 and Fe phases with crystallite sizes of 10-30 nm 

were produced by mechanochemical technique and subsequent annealing from Fe2O3+Fe, Fe2O3+Fe+Co and 

FeO+Co powder mixtures. Unlike the starting materials, these nanomaterials have the hard magnetic 

properties with the coercive force up to 65 kA/m. 

 Nanopowders, comprising particles of Fe3O4 or -Fe2O3 with an average size of 10 or 25 nm, were 

produced by chemical methods. The nanopowders, composed of the particles with average sizes of 10 nm 

demonstrated the superparamagnetic properties. However, the hard magnetic properties were characteristic 

for the nanopowders with the particle average sizes of 25 nm. Application prospects of nanomaterials based 

on iron oxides are under discussion. 

Цель данной работы - исследовать методами 

рентгеноструктурного анализа, просвечивающей 

электронной микроскопии и мессбауэровской 

спектроскопии структуру, а также изучить магнитные 

свойства наноструктурированных порошков на основе 

Fe3O4 после механохимической обработкой и 

нанопорошков оксидов железа, полученных химическим 

и сонохимическим методами. 

Показано, что посредством механохимической 

обработки смесей порошков Fe2O3 и Fe, а также Fe2O3, Fe 

и Co или FeO, Fe и Co с последующим отжигом удается 

получить порошки, состоящие из относительно 

равноосных частиц размером 0,1-1 мкм, содержащих 

нанокристаллиты, преимущественно фазы Fe3O4, с 

размером 10-30 нм (рис. 1). 

Отметим, что механохимическая обработка смесей 

Fe+Fe2O3, Fe+Co+Fe2O3, Fe+FeO, реализуемая 

измельчением в высокоэнергетической мельнице, ведет, в конечном итоге, к образованию 

кристаллических фаз Fe, FeO и аморфной фазы. В случае добавок Со последний растворяется в 

указанных выше фазах.  

В отличие от исходных материалов, измельченные порошки системы Fe-O или Fe-Co-O имеют 

магнитные свойства, характерные для магнитотвердых материалов. В результате измельчения 

порошков в течение 1 ч. коэрцитивная сила μ0Hci при комнатной температуре достигает величин 

более 50 мТл (500 Э). Отметим, что обычно магнитотвердыми считаются материалы с μ0Hci   5-10 

мТл (50-100 Э). 

При отжиге измельченных порошков идет распад двух фаз (немагнитного FeO и 

слабомагнитной аморфной фазы) на две сильномагнитные фазы (ферромагнитное -Fe и 

ферримагнитный магнетит Fe3O4 ). Как следствие, магнитные свойства порошков повышаются. 

Количественное соотношение фаз и свойства оксидных наноматериалов зависят, прежде всего, от 

состава измельчаемой смеси (рис. 2). Установлено, что в сплавах с содержанием фазы (FeCo)3O4 

 
 

Рис.1. Темнопольное электронно-

микроскопическое изображение 

частицы порошка  

на основе фазы Fe3O4. 
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около 80 об. % коэрцитивная сила μ0Hci достигает величины  80 мTл.  

Исследования нанопорошков 

оксида железа показали следующее. 

Порошки, полученные химическим 

методом, содержат частицы со 

средним размером около 10 нм 

(рис.3а) и ионы Fe
3+

, а их основным 

фазовым компонентом является 

маггемит -Fe2O3. Измерение 

магнитных свойств указанных 

порошков показало, что для них 

характерно суперпарамагнитное 

поведение. В тоже время по 

результатам мессбауэровской 

спектроскопии атомы железа в 

исследуемых порошках находятся в 

магнитоупорядоченном состоянии. 

Различное магнитное поведение 

порошков, обнаруживаемое при 

измерении намагниченности и в 

процессе мессбауэровских исследований, может быть объяснено существенным отличием 

соотношений времени релаксации и времен регистрации, характерных для данных методов. 

 

 
а 

 
б 

Рис.3. Электронно-микроскопическое изображение наночастиц оксидов железа, полученных 

химическим (а) и сонохимическим методами (б) 

 

В отличие от этого, порошок, полученный сонохимическим методом, состоит из более крупных 

и ограненных частиц со средним размером около 25 нм (рис. 3б), содержит как двухвалентные, так и 

трехвалентные ионы железа, а его основным фазовым компонентом является магнетит Fe3O4. Этот 

порошок явно демонстрирует магнитотвердые свойства. Можно предположить, что отмеченные 

выше различия в характере магнитного поведения нанопорошков, полученных химическим и 

сонохимическим методами, обусловлены размерными эффектами.  

В заключение можно отметить, что наноматериалы на основе оксидов железа являются 

перспективными материалами для применения не только в электронике и электротехнике – в 

качестве магнитотвердых материалов, но также и в медицине – в качестве компонентов магнитных 

жидкостей различного назначения.  

  

 

Рис.2 Фазовый состав (1 - -Fe, 2 - Fe3O4) и 

магнитные свойства (3 - 0Hc, 4 - Br) порошков в 

зависимости от содержания железа в исходной смеси 

Fe2O3 + X % Fe. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ И МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Fe-B  

САВЧЕНКО Е. С., МЕНУШЕНКОВ В.П., САВЧЕНКО А.Г.  

НИТУ «МИСиС» 119049, Москва, Ленинский пр-т, 4 

В настоящее время особое внимание уделяется изучению аморфных и быстрозакаленных 

сплавов (БЗС) на основе системы Fe-B. Формирующаяся в их структуре метастабильная фаза Fe3B 

играет заметную роль при формировании магнитных свойств сплавов для постоянных магнитов. 

Однако, имеющиеся в литературе сведения о процессе кристаллизации и магнитных характеристиках 

двойных боридов, немногочисленны и противоречивы.  

В связи с этим, в настоящей работе были исследованы БЗС в нанокристаллическом (хим. состав 

Fe3B) и аморфном (хим. состав Fe87B13) состоянии. Фазовый состав образцов контролировался 

методами рентгеноструктурного (РСА) и термомагнитного анализов (ТМА), процесс кристаллизации 

аморфного сплава - методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), а магнитные 

характеристики сплавов были определены из измерений магнитного гистерезиса.  

Согласно данным РСА (рис. 1) в структуре БЗС Fe3B присутствуют две стабильные фазы (α-Fe 

и Fe2B) и две модификации фазы Fe3B с тетрагональной объемноцентрированной (tI32) и 

примитивной (tP32) кристаллическими решетками.  

 
Рис. 1 – Рассчитанный рентгеновский спектр от порошка БЗС состава Fe3B  

 

С увеличением времени отжигов при 510 
о
С, 530 

о
С и 545 

о
С до 18 часов количество 

стабильных фаз растет, а количество метастабильных фаз уменьшается, причем к концу отжига в 

структуре сплава остается только одна метастабильная фаза Fe3B (tI32), что указывает на ее большую 

термодинамическую стабильность.  

 
Рис. 2 – Данные ДСК аморфного образца Fe83B17 (а); экспериментальные и расчетные рентгеновские 

спектры аморфного сплава Fe83B17 после отжигов в течение 1 часа при 400 
о
С (б) 

 

Результаты ДСК (рис. 2а) показали, что температура кристаллизации аморфного сплава Fe87B13 

при скорости нагрева соответствует 450
 о
С, однако его кристаллизация завершается уже после отжига 

при 400
о
С, 1 час. РСА (рис. 2б) обнаруживает присутствие в структуре отожженного сплава двух фаз: 

α-Fe и Fe3B (tI32).  
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Полученные в работе магнитные характеристики БЗС Fe3B (рис. 3) составляют: Мs = 150∙10
-

7
 (Тл∙м

3
)/кг, Мr = 1∙10

-7
 (Тл∙м

3
)/кг, Hc = 400 А/м.  

 

 
Рис. 3 – Петля магнитного гистерезиса быстрозакаленного сплава Fe3B  

 

На рис. 4 приведены кривые термомагнитного анализа, по которым была определена 

температура Кюри аморфного сплава состава Fe83B17, составляющая Тс = 345 
о
С (рис. 4а). Кроме того 

на сплаве состава Fe3B (рис. 4б) было обнаружено небольшое различие температур Кюри двух 

модификаций фазы Fe3B: Тс = 450 
о
С для фазы со структурой (tP32) и Тс = 520 

о
С для фазы со 

структурой (tI32).  

 
Рис. 4 - Зависимость магнитной восприимчивости от температуры аморфного сплава состава 

Fe83B17  (а);      БЗС Fe3B от температуры (б)  

 

Заключение: 

1. Показано, что аморфный сплав Fe83B17 в результате отжигов при 400-450 
0
С, 1ч. полностью 

кристаллизуется с образованием фаз Fe3B (tI32) и α-Fe. Определена температура Кюри аморфной 

фазы состава Fe83B17 Тс = 345 
о
С, а также температура Кюри фазы Fe3B (tI32) Тс = 520 

о
С. 

2. Установлено, что структура быстрозакаленного кристаллического сплава состава Fe3B, 

состоит из двух стабильных фаз (Fe2B и α-Fe) и двух модификаций метастабильной фазы Fe3B с 

тетрагональной примитивной (tP32) и тетрагональной объемноцентрированной (tI32) 

кристаллическими решетками. Отжиги быстрозакаленных образцов приводят к уменьшению 

количества этих метастабильных фаз, причем фаза со структурой (tI32) является более 

термодинамически устойчивой.  

3. Методом термомагнитного анализа быстрозакаленного сплава Fe3B обнаружено небольшое 

различие температур Кюри двух модификаций фазы Fe3B: Тс = 450 
о
С для фазы (tP32) и Тс = 520 

о
С 

для фазы (tI32). 
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Abstract. The data on thermal stability of magnetized and partly demagnetized nanostructured magnets 

type of (Nd,R)-(Fe,Co,M)-B is presented. It was demonstrated that the application of such magnets makes it 

possible to reduce significantly the weight and dimensions of the electro-vacuum microwave devices, 

precision measurement devises and other instrumentation when increased thermal stability characteristics are 

required.  

Испытывались пластинчатые магниты (ПМ) размером 50х20х5 мм  и кольцевые магниты (КМ) 

размером ø40хø17х4,8 мм. ПМ испытывались собранными в магнитную систему (МС) 

бронированного типа. В системе 8 магнитов, магниты в системе имеют проницаемость в рабочей 

точке -1,65. КМ испытывались как отдельные кольца, проницаемость в рабочей точке кольцевого 

магнита – 0,45. Измерялась магнитная индукция (Вцз) в центре рабочего зазора магнитной системы и 

в центре кольца. Изготовлены специальные оправки для обеспечения многократного 

позиционирования датчика Холла в одной и той же точке. Точки для измерения В имеют наименьший 

градиент распределения В – 0,1 мТл/мм в магнитной системе и 0,2 мТл/мм в кольце в окрестности ± 

0,3 мм от точки измерения. Затем магнитная система нагревалась до температуры 110
0
С, а кольцевые 

магниты до 120
0
С и выдерживались при этой температуре в течение 1-го часа для полного и 

равномерного прогрева испытуемых магнитов. При заданной повышенной температуре в 

контрольных точках измерялись значения В. Температура датчика Холла при этом поддерживалась в 

пределах 20
0
С ± 1

0
С для исключения влияния температурного коэффициента датчика Холла на 

погрешность измерения В. Далее измерялись значения В при комнатной температуре в тех же 

контрольных точках. По результатам измерений рассчитывался температурный коэффициент 

изменения магнитной индукции α для исследуемых магнитов. Расчѐтная погрешность определения α 

составляет ± 5%.  

Для ПМ по измерениям потокосцепления, а для КМ по измеренным значениям В в центре 

кольца, определены значения (ВН)макс материала магнитов. Результаты измерений представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Объект 

 

В*, мТл 

(20
0
С) 

В, мТл 

(110
0
С) 

В, мТл 

(120
0
С) 

В**,  мТл 

(20
0
С) 

α, 

%/
0
С 

НТП, 

% 

(ВН)макс 

МГс∙Э 

МС-1 258,0 248,5  255,0 -0,028 -1,16 17-19 

МС-2 253,5 246,5  251,5 -0,022 -0,80 17-19 

КП-1 136,2  132,0 134,0 -0,0149 -1,62 20,9 

КП-2 138,3  133,0 135,0 -0,0148 -2,39 20,9 

Примечание:  * - до прогрева,  ** - после прогрева. 

Также исследовались ПМ на воздействие температуры при различных способах их 

стабилизации. Все ПМ сначала были намагничены импульсным магнитным полем 72 кЭ (5760 кА/м) 

до технического насыщения. Измерено потокосцепление каждого магнита в этом исходном 
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состоянии. Затем все 10 магнитов прогревались при температурах 110
0
С, 150

0
С, 165

0
С, 180

0
С, 200

0
С, 

240
0
С в течение 1,5 часа. Во время прогрева каждый магнит располагался в термокамере отдельно, 

вдали от внешних магнитных полей. Рабочая точка отдельного ПМ 50х20х5 равна -1,19. После 

прогрева при каждой температуре у магнитов при комнатной температуре измерялось 

потокосцепление Ψ.  

После прогрева при 165
0
С отобраны 8 магнитов с близкими значениями Ψ и необратимых 

температурных потерь (НТП) и собраны в магнитную систему бронированного типа. Рабочая точка 

магнитов в такой системе равна -3,4. Система прогревалась при 150
0
С, при этом измерялась 

магнитная индукция в центре рабочего зазора (Вцз) до, во время и после прогрева. Результаты 

измерений и расчѐта по ним значения коэффициента обратимых температурных изменений индукции 

в магнитах α (определяется по изменениям Вцз ) приведены в таблице 2.  

 Таблица 2. 

 20
0
С* 150

0
С 20

0
С** НТП, % α, %/

0
С 

Вцз, мТл 178,00 172,00 178,00 0 -0,0259 

Примечание:  * - до прогрева,  ** - после прогрева. 

 ПМ снова намагничены импульсным магнитным полем до технического насыщения. Затем 

каждый магнит был частично размагничен импульсным магнитным полем в среднем на 22,5%. По 

величине уменьшения намагниченности магнитов (рассчитывается по изменению  Ψ до и после 

размагничивания) такая степень размагничивания эквивалентна прогреву магнитов при ≈180
0
С. 

Отобрано 8 магнитов с близкими значениями степени размагничивания и Ψ. В том же 

магнитопроводе собрана магнитная система бронированного типа. Эта магнитная система прогрета 

при 110
0
С и 150

0
С. По измеренным при этом значениям Вцз определялся температурный коэффициент 

обратимых изменений намагниченности магнитов α. Результаты измерений представлены в таблице 

3.  

 Таблица 3 

Температура 

прогрева 

Вцз,  мТл * 

(20
0
С) 

Вцз,  мТл *** 
Вцз, мТл ** 

(20
0
С) 

α, 

%/
0
С 

110
0
С 201 198 202 -0,022 

150
0
С 202 196 202 -0,023 

Примечание:  * - до прогрева,  ** - после прогрева, *** - при температуре прогрева. 

Из анализа справочной информации, приведенной в таблице 4, учитывая особенности 

материала можно сделать следующий вывод:  по сравнению с литыми магнитами на основе сплава 

AlNiCo, либо спеченными магнитами на основе  SmCo с термомагнитными шунтами,  новые 

материалы  на основе NdFeB по предварительным оценкам позволяют существенно снизить 

массогабаритные характеристики изделий при применении  в электровакуумных приборах СВЧ – 

диапазона, в прецизионных измерительных приборах    и других высокотехнологичных изделиях с 

повышенными требованиями к температурной стабильности. 

 Таблица 4 

Материал 
(BH)max, 

МГс∙Э 

Br, 

кГс 
jHc, 

кЭ 

 (Br), 

%/°C 

 (jHc), 

%/°C 

SmCo5 18-21 8.6-9.2 >24 -0.045 -0.25 

Sm2Co17 27-30 10.2-11.4 >21 -0.03 -0.19 

AlNiCo ЮНДК 35Т5БА 9-12 10.2-11.2 >1.5 -0.008 +0.03 

Nd2Fe14B МАЕР30HSs 29-31 10.8-11.2 >18 -0.06 -0.6 

Nd2Fe14B МАЕР20HSsz 19-21 9.2-10.2 >20 -0.015 -0.6 

Низкие значения  (Br) при сохранении высоких значений Br и (BH)max достигаются за счет 

легирования магнитов такими элементами как Dy, Tb, Gd, Pr, Ga, Cu, Al, специальной 

термообработки и наноструктурного состояния магнитотвердой фазы типа 2-14-1. 
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ВЫСОКОЧИСТОМ СОСТОЯНИИ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ 

ТЕРЕШИНА И.С. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

teresh@imet.ac.ru 

DEVELOPMENT OF MAGNETIC NANOSTRUCTURED MATERIALS IN HIGH-PURITY STATE 

WITH WIDE SPECTRUM OF FUNCTIONAL PROPERTIES 

Tereshina I.S.
 

The aim of the study is to investigate magnetic, magnetothermal, magnetoelastic properties of the 

nanostructured materials in high-purity state: Tb, Dy, Gd, (Tb0.3Dy0.7)1-xGdxCo2, (Dy0.5Gd0.5)1-xTbxCo2, 

R2(FeCo)14B, R(Fe,Сo)11Ti. We found that all properties depend on structural state. The effect of 

hydrogenation is also examined. Some samples show promise as functional materials with unique properties. 

Изучено влияние интенсивных пластических деформаций (ИПД) на магнитные и 

магнитотепловые свойства высокочистых Tb, Dy and Gd, а также изучено влияние дозированного 

введения водорода эти свойства. Выявлено, что чем выше число оборотов, выполненных при ИПД 

(которая приводит к расплющиванию наноразмерных зерен), тем ниже свойства (уменьшается 

намагниченности, и, как следствие, становится меньше величина магнитокалорического эффекта 

(МКЭ). Гидрирование (при небольших концентрациях водорода), наоборот, приводит к возрастанию 

величины МКЭ, магнитной хладоемкости и температуры, при котором наблюдается МКЭ. Однако 

затем, при увеличении содержания Н, величина МКЭ начинает снижаться. С использованием 

высокочистых металлов (Tb, Dy и Gd) синтезированы соединения (Tb0.3Dy0.7)1-xGdxCo2 и (Dy0.5Gd0.5)1-

xTbxCo2 и изучены их магнитные, магнитоупругие и магнитотепловые свойства. Обнаружены составы 

с одинаковым по величине МКЭ, но разными (в районе комнатной температуры) температурами 

переходов (в зависимости от соотношения Tb/Dy/Gd), что важно для технического использования 

данных соединений в качестве рабочих тел рефрежератора, работающего в режиме ступенчатого 

охлаждения. Оценены вклады в МКЭ различных видов взаимодействий в соединениях типа RCo2, 

демонстрирующих гигантскую магнитострикцию, как в области низких температур (благодаря 

одноионному механизму), так и в области температуры Кюри (благодаря магнитострикции 

парапроцесса). Установлено, что гидрирование сплавов типа RR’Co2 приводит к уменьшению МКЭ. 

При исследовании крупнокристаллических сплавов типа R2Fe14B и R2(FeCo)14B (с тетрагональной 

структурой типа Nd2Fe14B) обнаружено, что увеличение числа оборотов при ИПД приводит к 

измельчению зерна и повышению таких магнитных характеристик, как остаточная намагниченность 

и коэрцитивная сила благодаря возникновению межзеренных обменных взаимодействий, что делает 

эти соединения привлекательными для получения на их основе постоянных магнитов. При 

исследовании крупнокристаллических сплавов типа RFe11Ti и R(Fe,Сo)11Ti (с тетрагональной 

структурой типа ThMn12) подобные эффекты  не наблюдались, что позволяет сделать вывод о том, 

что влияние структурного состояния на магнитные свойства зависит от взаимного расположения 

ионов редкой земли, Fe и Co, поскольку, в этих соединениях, в парах Fe-Fe существуют как 

положительные, так и отрицательные обменные взаимодействия, что и является причиной 

относительно невысоких (по сравнению с чистым Fe и Co) температур магнитного упорядочения (Тс 

= 500 – 650 K). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-03-00848). 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИК ФЕРРИТА ВИСМУТА, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ЕВРОПИЕМ 

ТИТОВ С.В., АНДРЮШИН К.П., АЛЕШИН В.А., ШИЛКИНА Л.А., ШАБАНОВ В.М., ТИТОВ В.В., 

АНДРЮШИНА И.Н., РЕЗНИЧЕНКО Л.А. 

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, 

 пр. Стачки 194, Ростов-на-Дону, Россия, 344090 

titov_s@micom.net.ru 

THE CRYSTAL STRUCTURE, MULTIFRACTAL PARAMETERS, DIELECTIC AND MAGNETIC 

PROPERTIES OF EUROPIUM DOPED BISMUTH FERRITE CERAMICS 

Titov S.V., Andryushin K.P., Alyoshin V.A., Shilkina L.A., Shabanov V.M., Titov V.V., 

Andryushina I.N., Reznichenko L.A. 

Bi1-xEuxFeO3 ferromagnetic ceramics are obtained for 0,00<x<0,20. The studies of ceramics’ structure, 

dielectric parameters and grains’ pattern multifractal parameterization were performed in different 

conditions. The order of phase transitions and effect of doping to the grans’ pattern and multifractal 

parameters of the ceramics was established.  The sharp amplification of the anisotropic magnetodielectric 

effect was determined and analyzed when europium concentration increased. 

В предлагаемой работе рассмотрен материал, обладающий одновременно магнитным и 

электрическим упорядочением — сегнетомагнетик BiFeO3. Данное соединение является одним из 

самых привлекательных и перспективных в качестве основы для создания  магнитоэлектрических 

материалов. Замечательная особенность этого соединения заключаются в том, что у него 

сегнетоэлектрические свойства сочетаются с антиферромагнитными свойствами в широком 

интервале температур; кроме того, температура Кюри (1123К) и антиферромагнитная точка Нееля 

(643К) сравнительно высоки. Феррит висмута, а также ряд твердых растворов (ТР) на его основе 

были достаточно глубоко исследованы во второй половине ХХ века. Однако в 2003 году в пленках 

BiFeO3 толщиной 50-500нм был открыт гигантский манитоэлектрический  эффект (~3В/см·Э) при 

комнатной температуре [1], что вызвало новый всплеск интереса к проблеме. Необходимым условием 

возникновения магнитоэлектрического эффекта в BiFeO3 является разрушение его пространственно-

модулированной спиновой структуры, которое может быть достигнуто замещением ионов висмута 

редкоземельными ионами. Изучение корреляции изменений кристаллической структуры, 

мультифрактальных характеристик зеренной структуры, электрофизических параметров 

сегнетомагнетиков при их модифицировании дает возможность проследить влияние модификатора на 

свойства керамических объектов в широком диапазоне масштабов и управлять процессами 

получения новых функциональных материалов. 

Образцы составов Bi1-xEuxFeO3 где 0,00<x<0,20 были получены по обычной керамической 

технологии путем твердофазного синтеза с последующим спеканием без приложения давления с 

изотермическими выдержками в воздушной атмосфере. Проведены их рентгеноструктурные 

исследования при температурах от 273 до 1000К, мультифрактальный анализ предварительно 

обработанных изображений плоской сетки сечений зеренных границ. По методике [2] рассчитаны 

мультифрактальные спектры f(α(q)) и спектры размерностей (энтропий) Реньи Dq  в диапазоне 

степеней от -40 до +40. На основании полученных спектров вычислены мультифрактальные 

параметры однородности меры носителя f∞ и упорядоченности . Построены панорамные 

диаграммы фрактальных размерностей и параметров. Исследовано поведение относительной 

диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в широком интервале 

температур и (300÷1000)К и частот (25÷10
6
) Гц, проведены измерения  диэлектрических 

проницаемостей в отсутствие и в присутствии постоянной магнитной индукции. 

Исследованием установлено, что введение небольших количеств (x< 0.10) Eu при комнатной 

температуре не меняет ромбоэдрическую (Рэ) симметрию ТР, но при повышении температуры 

образцы становятся двухфазными, с сосуществующими Рэ и моноклинной (М) фазами в интервалах 
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(800÷950)K (x=0.05) или (580÷740)K (x=0.10), выше которых М- фаза остается единственной 

самостоятельной кристаллической формой. При возрастании концентрации Eu (x≥0.15) 

кристаллическая структура трансформируется: так, для ТР с x=0.15 при комнатной температуре 

характерно сосуществование ромбической (Р) и М фаз, при этом последняя стабилизируется при 

Т~500K, а ТР с x=0.20 – моноклинны во всем исследуемом температурном диапазоне. Поведение 

мультифрактальных параметров микроструктуры визуализирует процессы, происходящие в 

керамическом объекте при модифицировании. Относительно низкие значения параметра f∞ (~0,2) 

свидетельствуют о высокой концентрации внутренних напряжений во всех модифицированных 

твердых растворах. Значительное снижение f∞ и рост размерности D0 в области x=0.10 обусловлено 

возрастнием напряжений и является типичным для ситуации предшествующей морфотропному 

фазовому переходу. Об этом можно судить и по снижению параметра упорядоченности , 

отражающему уменьшение пространственных корреляций элементов зеренной структуры. По  

нашему мнению такое поведение мультифрактальных параметров связано с разбиением 

микроструктуры на относительно независимые разнородные области. Это подтверждается на 

панорамных диаграммах. Фазовые превращения в области x=0,15 приводят к стабилизации и 

небольшому росту f∞ - напряжения  в структуре несколько спадают. Однако Р→М фазовый переход 

при x=0,20, происходящий со значительным изменением объема элементарной ячейки, вновь 

приводит к росту напряжений, что отражает дальнейшее снижение f∞. Изменения структуры в 

результате легирования феррита висмута ионами Eu
3+ 

приводят к резкому изменению температурной 

зависимости диэлектрической проницаемости '33/0(0): вместо монотонного возрастания '33, 

наблюдаемого в BiFeO3, в Bi1-xEuxFeO3 в области T = 450÷550 K формируется плато. Одновременно в 

этой же области температур при параллельной ориентации электрического и магнитного полей резко 

усиливается магнитодиэлектрический эффект (МДЭ), причем зависимости MD(T) немонотонны с 

экстремумами в низко- и высокотемпературных областях. Эти экстремумы по мере увеличения x 

сдвигаются в сторону высоких температур. Наблюдаемое мы связываем как с фазовыми переходами 

между различными сегнетоэлектрическими фазами, так и с внутрифазовыми превращениями, 

обусловленными замещением ионов Bi ионами Eu. Одновременно при x = 0.10 ÷ 0.15 наблюдается 

глубокая максвелл- вагнеровская диэлектрическая релаксация, которая может быть обусловлена 

значительными изменениями с температурой соотношения проводимостей зерен и прослоек. Из 

наших измерений следует, что наиболее благоприятным для возникновения и усиления МДЭ 

является взаимно параллельная ориентация электрического и магнитного полей, при которой спины 

электронов ориентируются магнитным полем перпендикулярно границе раздела зерно-прослойка. 

Наименее благоприятна для МДЭ взаимно перпендикулярная ориентация электрического и 

магнитного полей, при которой спины электронов ориентируются магнитным полем параллельно 

границе раздела зерно-прослойка. Результаты исследования позволяют рассматривать полученные ТР 

как перспективные основы керамических материалов для сенсоров магнитного поля, устройств 

записи/считывания информации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Г.К. № 16.513.11.3032. 
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MAGNETIC PROPERTIES OF Fe-Co-COVERING FORMED ON THE BULK ALUMINIUM BY 

PLASMA-ELECTORLITIC OXIDATION 

Kharitonskii P.V., Frolov A.M., Rudnev V.S., Tkachenko I.A., Morozova V.H., Lukiyanchuk I.V., 

Adigamova M.V., Ustinov A.Yu., Boev S.A. 

In this work a some magnetic properties of iron-cobalt covering, which one formed on alloy of 

aluminum, are investigated. There is anomaly high coercivity some cobalt-contained samples at the 2 K. It is 

explained by existence of two type of anisotropy. Exchange anisotropy and unidirectional anisotropies have 

significant influence on magnetic properties of given samples. 

В настоящей работе проанализированы  некоторые магнитные свойства покрытий, полученных 

на сплаве алюминия АМг5 методом плазменно-электролитического оксидирования при различных 

временных режимах (5, 10 и 20 мин.) с эффективной плотностью тока 10 А/дм
2
. Покрытия имеют 

аморфную структуру, содержащую в трещинах и порах гетерофазные феррочастицы, в состав 

которых входят железо и кобальт. Намагниченность комплексов измеряли на магнитометре SQUID 

MPMS 7 от 300 K до 2 K. 

Для уточнения состава соединений, ответственных за ферримагнитные свойства образцов, 

применялась модель расчета остаточной намагниченности кластера, состоящего из диполь-дипольно 

взаимодействующих химически неоднородных малых частиц [1]. Частицы, сгруппированные в 

кластеры и обуславливающие ферримагнитные свойства покрытий, имеют размеры порядок десятков 

нанометров, т.е. это однодоменные или близкие к ним по объему суперпарамагнитные частицы. На 

основании этой модели были построены теоретические кривые размагничивания данных образцов. 

Кроме того, показано, что аномально высокая величина коэрцитивной силы некоторых 

кобальтсодержащих образцов при 2 K (порядка 1300 Э)  вероятнее всего обусловлена явлением 

обменной, или однонаправленной, анизотропии [2]. 

1. Харитонский П.В., Фролов А.М., Руднев В.С., Устинов А.Ю., Лукиянчук И.В., Морозова 

В.П. Изв. РАН. Сер. Физ., 74, 10, 1465 (2010). 

2. Боков В.А. Физика магнетиков. СПб: Невский диалект, 2002.- 272 с. 
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ФАЗОВО-СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МАГНИТОМЯГКИХ 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЁНКАХ Fe-Zr-N  

ШЕФТЕЛЬ Е.Н. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН, Москва, Россия, 

sheftel@imet.ac.ru   

PHASE  AND  STRACTURE TRANSFORMATIONS IN SOFT MAGNETIC NANOCRYSTALLINE  

Fe-Zr-N FILMS  

Sheftel E. 

A soft magnetic Fe80-78Zr10N10  films deposited on glass substrates have been produced by rf reactive 

magnetron sputtering. The results of transmission electron microscopy, high resolution electron microscopy, 

and X ray diffraction studies of the films phase and structural states as well as  the effect of annealing on 

these states are considered. 

Плѐнки магнитомягких сплавов Fe-Zr-N с нанокристаллической дисперсно упрочнѐнной 

структурой (нанокомпозит Fe-ZrN), состоящей из зѐрен ферромагнитной фазы на основе α-Fe и  

частиц немагнитной термодинамически стабильной фазы ZrN,  способны обеспечить недостигнутый 

на других плѐночных материалах уникальный комплекс магнитных и механических свойств [1], 

требующийся для применения плѐнок в миниатюрных устройствах перспективной 

микроэлектроники. Структура нанокомпозита  формируется при определѐнных температурах отжига 

плѐнок, полученных  методом магнетронного напыления.  

 В докладе представлены результаты исследований методами рентгеноструктурного анализа, 

электронной микроскопии (ПЭМ) и электронной микроскопии высокого разрешения (ВРЭМ) фазово-

структурного состояния плѐнок Fe80-78Zr10N10-12 в зависимости от условий магнетронного напыления и 

температуры отжига. Показано, что процессы фазообразования в плѐнках определяются 

термодинамическими, кинетическими (диффузионные процессы) и структурными факторами. В 

исходном состоянии формируется смешанная структура, состоящая из нанокристаллической фазы - 

пересыщенный твѐрдый раствор Zr и N в α-Fe, и  рентгено-аморфной фазы,  обогащѐнной  Zr и N.  С 

повышением температуры последующего отжига, вплоть до 650
0
C, завершается процесс 

нанокристаллизации, а  фазовый состав плѐнок переходит от устойчивого метастабильного, в 

исходном состоянии, к равновесному или близкому к нему состоянию, описываемому диаграммой 

состояния Fe-Zr-N.  При этом, зерно, практически не растѐт (dср.~3-5нм), а  период кристаллической 

решѐтки фазы α-Fe оказывается меньше, чем в микрокристаллическом α-Fe.  При отжиге на 

межфазной границе ― плѐнка - подложка‖ формируется область диффузионных слоѐв различного 

фазового состава.   

Наблюдаемые  эффекты  высокой растворимости Zr и N в α-Fe с нанокристаллической 

структурой, а также меньшая величина периода кристаллической решѐтки нанокристаллического α-

Fe, по сравнению с равновесным микрокристаллическим α-Fe, объясняются образованием на 

границах наноразмерных зѐрен  электростатически заряженных областей, с отличающимся от 

электрически нейтрального основного металла электронным строением [2].  

 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ (12-02-00116а) и Научной  школы 

РФ (НШ-3050.2012.3) 
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СЕКЦИЯ 4 
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 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

  
146 

 

  

INFLUENCE OF STRUCTURE AND PURITY OF INITIAL POWDERS ON 

SUPERCONDUCTING POPERTIES OF SINTERED MGB2 BULKS AND WIRES 
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Initial powders for MgB2 superconductor were prepared by two different routes: in situ and ex situ. 

In situ route involves preparation of mixture of magnesium and boron that reacts to magensium diboride 

during sintering. For ex situ route a ready MgB2 powder is taken, that has to be sintered in order to connect 

the grains. Both routes has their advantages and disadvantages and both were investigated during this work. 

Results of present researches show a great influence of precursor powder structure on superconducting 

properties of final MgB2 material. The desired properties are small grains (< 50 nm), as on their borders 

magnetic vortices are pinned effectively and high connectivity of the grains, for the free current flow through 

material. For this purpose powders were milled in high-energy ball mills of various types and built of 

different materials, with different work modes, different energy and different time of milling. Additionally, 

ultrasonic high pressure cleaning of powders in gas medium was used. 

Apart from that, the powders were doped, mainly to introduce carbon in their structure. Carbon can 

substitute boron in MgB2 crystal structure and form the point centers of magnetic vortex pinning. Dopants 

can also influence dynamics of sintering and act as a connecting medium. 

Structural analysis of the powders was performed on materials, after consecutive stages of preparation 

and after sintering. It included SEM, XRD, morphology and crystallographic structure, grains sizes, phase 

identification, EBSD analysis. 

Hot pressing enables quick sintering of powders under high pressure. For this purpose dedicated 

containers were prepared of materials used for wire sheaths (copper and steel). Powders in such containers 

ale placed in a furnace under a hydraulic press (maximal press - 52T), in argon atmosphere.  

The most promising powders were used to produce wires. A patented method of ex/in situ structure  

was used, where ex situ material was used as a chemical barrier between in situ core and Cu sheath .  

Two types of measurements were performed for sintered samples: magnetic hysteresis which can  give 

critical current density as a function of magnetic field jC(B) by means of Bean model and direct current 

measurements. These measurements showed quality of prepared powders as a superconducting material. 

Additionally, through calculation of pinning force density as a function of magnetic field dominating 

mechanism of vortex pinning was deduced. This mechanism has direct connection with microstructure of 

superconducting material, and helps to better understand how structure of initial powders influences 

performance of final sinters. 
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CRITICAL CURRENT DENSITY AND PINNING FORCE AT NANO - SiC DOPED MgB2 WIRES 
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The results of critical current density (Jc), the pinning force density (Fp), the n-value and analysis of 

the (Fp) density scaling have been shown for the multicore monel-sheathed type MgB2 wires manufactured 

by continuous in tube forming and filling e.g. (CTFF) method in Hypertech Inc. Ohio, USA. Some of the 

MgB2 wires were 10 at % nano SiC -doped. Such multicore wires samples of in situ ―green body‖ type with 

Nb barrier and Cu stabilizer with the monel sheaths have been subsequently hot isostatic pressed (HIP) at 

Institute of High Pressure Physics (IHPP PAS) Unipress at up to 1 GPa argon gas pressure medium in the 

range of temperatures from 570 to 725 
o
C for various annealing times. The Jc measurements have been 

performed in magnetic fields up to 14 T in Bitter type magnet installed at ILHMFLT PAS. The perpendicular 

magnetic field configuration was applied to the samples of c.a. 20 mm lengths. The microstructure 

investigations were performed with SEM and EDX. The best results of few ten thousand A/cm
2
 at magnetic 

fields of 12 T and 4.2 K have been obtained in these investigations. The maximal Fp of 6 GN/m
3
 at 6 T/4,2 K 

was achieved.  

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ M2O3 (M=Y,Lu,Sc) И ОПТИЧЕСКИХ 

КЕРАМИК НА ИХ ОСНОВЕ 

БАГАЕВ С.Н.
1
, КАМИНСКИЙ А.А.

2
, КРАВЧЕНКО В.Б.

3
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1 Институт лазерной физики РАН, 2 Институт кристаллографии РАН, 3 ФИРЭ им. 

В.А.Котельникова РАН, ylk215@ire216.msk.su 

MANUFACTURING OF NANO POWDERS M2O3 (M=Y,Lu,Sc) AND OPTICAL CERAMICS BASED 

ON THEM 

Bagayev S.N., Kaminskii A.A., Kravchenko V.B., Kopylov Yu.L. 

Abstract 

Characteristics of powders (particles’ dimensions, morphology and agglomeration) inluence 

transparency of optical ceramics. They are investigated for  M2O3 (M=Y,Lu,Sc)  nanopowders obtained by 

chemical co-precipitation using starting solutions of nitrates, chlorides, sulfates  and  ammonia solution, 

ammonia hydrogen carbonate, as precipitants in case of heterogeneous precipitation process and 

hexamethylenetetramine and  urea in case of homogeneous precipitation. Dependence of agglomeration 

degree on different conditions  and compositions are analyzed. The best nanopowders with  spherical  

nanoparticles were obtained by homogeneous precipitation.  Dependence of optical properties of prepared 

doped laser ceramics  on nanopowders characteristics are investigated. 

За последние годы были достигнуты впечатляющие успехи в получении оптических керамик на 

основе оксидов М2О3, в частности, Y2O3, Lu2O3, Sc2O3, Al2O3, гранатов Y3Al5O12 (ИАГ), в том числе, с 

замещением Y и Al на другие трехвалентные ионы. Оптическое пропускание таких керамик при 

использовании особо чистых реактивов зависит, в первую очередь, от морфологии и степени 

агломерации используемых при их получении порошков оксидов с размерами, предпочтительно,  в 

нанометровом диапазоне (обычно десятки-сотни нанометров). Форма частиц должна быть 

максимально изометричной, предпочтительно, квазисферической, а степень их агломерации 

минимальной. Наличие агломератов, как было найдено, обеспечивает появление нерегулярных 

крупных пор в заготовках для спекания керамики, которые не исчезают в процессе спекания и 

приводят к большим оптическим потерям.  В данной работе проведено сравнение степени 

аггломерации наночастиц М2О3 (М = Y,Al) при гетерогенном  осаждении  солей-прекурсоров  из 

mailto:ylk215@ire216.msk.su
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водных растворов соответствующих нитратов, хлоридов и сульфатов с использованием в качестве 

осадителя аммиака, или щавелевой кислоты. При этом источником аммиака служил либо водный 

раствор аммиака, или бикарбоната аммония (гетерогенное осаждение), либо, разлагающиеся при 

нагреве карбамид, или гексаметилентетрамин (гомогенное осаждение).  Найдено, что при 

гетерогенном осаждении максимальная степень аггломерации наночастиц наблюдается при 

использовании растворов нитратов ((рис.1 а), меньшая – в хлоридах и сульфатах (рис.1 б). В 

хлоридах образуются преимущественно агломераты первого порядка-две, три первичные частицы, в 

нитратах агломераты второго и третьего порядка с трехмерными структурами типа коралл, а 

оксалатах агломераты типа пластин сложенных одна на другую в блоки (рис.2 а) с цепочками 

исходных наночастиц в каждом слое (рис.2 б).  

 
Во всех перечисленных способах размер и форма первичных частиц одинаков – квазисферы 

диаметром 50-80 нм. Агломерация связана с образованием сильных водородных связей между 

частицами в процессе осаждения. При этом образовавшиеся в прекурсоре связи сохраняются в ходе 

дальнейшей термообработки при температурах 1000-1200
о
С, которая нужна для перевода исходных 

солей в оксиды.  Скорость образования наночастиц оксидов при термообработке прекурсоров очень 

высока, нагрев при температуре 1000
о
С и выше в течение нескольких минут приводит к разложению 

прекурсоров с образованием  полностью агломерированных нанопорошков оксидов. При гомогенном 

осаждении для низких концентраций солей металла в растворе карбамида, гексаметилентетрамина 

возможно сохранение сферической формы первичных частиц без образования аггломератов. В 

оптимальном случае возможно получение сферических частиц Y2O3 диаметром 200-300  нм (рис.3). 

При замещении части Y на Yb, Nd и др. средний размер частиц уменьшается, причем монотонно с 

увеличением концетрации иона заместителя.  Получить по этой методике нанопорошки  оксида 

алюминия не удалось. 

 
Полученные нанопорошки использованы для получения компактов и спекания керамик, 

Проведено сопоставление оптических свойств  оксидных керамик, полученных с использованием 

оксидов с разной степенью агломерации частиц.  
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обеспечивают наибольшую оптическую однородность и наибольшую эффективность лазерной среды. 

В работе приводятся результаты исследования  оптических свойств керамик полученных методом 

прессования и шликерного литья из порошков со сферическими частицами диаметром 200-300 нм. 
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THE BONE CEMENT BASED ON β-TRICALCIUMPHOSPHATE 

Barinov S.M., Fadeeva I.V., Komlev V.S., Teterina A.Yu., Ferro D.,  

Petrakova N.V., Tyutkova Yu.B. 

The new bone cement based on β-tricalciumphosphate and monocalciumphosphate monohydrate for 

osteoplastic surgery was developed. Citric acid was applied as liquid phase, calcium carbonate powder was 

used to regulate acidity level. The cement characteristics are as follows: setting time is about 7-8 min, 

hardening time – 10-12 min, compressive strength is about 5 MPa. The main crystal phase of the cement is 

dicalciumphosphate dehydrate. 

Решение задачи повышения качества жизни послеоперационных больных невозможно без 

новых технологий и материалов. Ряд операций сопровождаются удалением больших фрагментов 

костных тканей (онкология, челюстно-лицевая хирургия, стоматология). В настоящее время активно 

разрабатываются новые материалы для остеопластики костных тканей. 

Кальцийфосфатные цементы (КФЦ) могут найти широкое применение в остеопластической 

хирургии благодаря биосовместимости с тканями организма, способности принимать любую форму, 

заполняя все пространство дефекта, и скоростью биодеградации, согласованной с кинетикой 

образования костной ткани de novo. По фазовому составу КФЦ после затвердевания можно условно 

разделить на две группы - апатитовые и брушитовые цементы. Последние представляют больший 

интерес в связи с существенно более высокой по сравнению с апатитовыми цементами скоростью 

биодеградации. Наряду с очевидными достоинствами брушитовые цементы имеют существенный 

недостаток – после имплантации происходит воспаление окружающих тканей, связанное с 

выделением кислоты в процессе гидролиза брушита и трансформацией последнего в апатит. 

В данной работе разработаны КФЦ на основе β-трикальцийфосфата (β-ТКФ) и  

монокальцийфосфата моногидрата (МКФМ); в качестве затворяющей жидкости использовали 

водный раствор лимонной кислоты. β-ТКФ получали осаждением из водных растворов нитрата 

кальция и двухзамещенного фосфата аммония. МКФМ получали осаждением из растворов 

однозамещенного фосфата аммония и нитрата кальция концентрации 1 моль/л. 
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При смешивании компонентов цемента при твердении протекала реакция: 

Ca3(PO4)2 + Ca(Н2PO4)2 ∙2Н2О + 6Н2О → 4CaНPO4 ∙ 2Н2О. 

Было определено оптимальное соотношение порошок/жидкость, равное 0,75.  

Время схватывания определяли с помощью прибора Вика, для данного соотношения 

порошок:жидкость время схватывания составляет 7-8 мин, время твердения -  10-12 мин. 

Для поддержания рН цемента, близкого к физиологическому (7,4), использовали порошок 

карбоната кальция. По данным РФА основной кристаллической фазой затвердевшего образца 

является дикальцийфосфат дигидрат. Содержание аморфной компоненты достигает 50% масс. 

Прочность при сжатии цементных образцов изучали с помощью прибора Instron 5581, 

прочность при сжатии образцов через 5 суток после затворения составляет 5 МПа.  

Исследования микроструктуры затвердевшего цемента проводили с помощью электронного 

сканирующего микроскопа Tescan Vega 2 SBU. Через 5 суток после твердения цемента его структура 

представлена мелкими частицами, близкими к сферическим, присутствуют в небольшом количестве 

крупные поры неправильной формы (рис.1). 

а         б 

Рис.1. Микроструктура брушитового цемента через 5 суток после твердения при различных 

увеличениях: а- 100 крат; б- 10000 крат. 

 

Таким образом, разработан состав пористого брушитового цемента, пригодного для 

использования в остеопластической хирургии.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 11-03-12127-офи-м-2011, а также 

программы отделения химии наук о материалах Президиума РАН ОХ 7. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ С ПОЛИСАХАРИДАМИ  

БАРИНОВ С.М., ГОЛЬДБЕРГ М.А., ЕГОРОВ А.А., КОМЛЕВ В.С., КУЦЕВ С.В., ПЕТРАКОВА Н.В.,  

ФАДЕЕВА И.В. ФЕДОТОВ А.Ю. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия fedotov_ayu@mail.ru 

INVESTIGATION OF THE CALCIUM PHOSPHATES INTERACTION WITH POLYSACCHARIDES 

Barinov S.M., Egorov A.A., Fadeeva I.V., Fedotov A. Y., Goldberg M.A.,  

Komlev V.S., Kucev S.V., Petrakova N.V. 

Abstract 
Study of synthesis of hybrid composite structures under various conditions was performed. The 

influence of the synthesis conditions on the phase composition, particles size and morphology was revealed. 

Synthesis conditions: the concentration and type of polysaccharide and amino acids, temperature, pH and the 

ratio of Ca / P. 

Создание материалов нового поколения для медицины является одной из важнейших и 

актуальных задач материаловедения. Материалы на основе фосфатов кальция, аналогов минеральной 

составляющей костной ткани, используют для изготовления матриксов для новых клеточных 

технологий восстановления поврежденных костных тканей. Твѐрдые ткани живых организмов 

(костная ткань, а также ракушки моллюсков, кораллы) представляют собой сложный 

композиционный материал, который состоит из минеральной компоненты, обогащенной 

соединениями кальция (кальцит, гидроксиапатит) и биологических полимеров (хитин, коллаген). В 

ходе процессов биоминерализации, рост неорганических кристаллов определяется многими 

факторами, в частности, органической подложкой, присутствием аминокислот. Формирование 

структур на основе композиционного материала: полимер – соединения кальция, подобно 

происходящему в организме, возможно реализовать с использованием синтезов in situ 

неорганических частиц на поверхности высокомолекулярных соединений. 

  
а)     б) 

Рис. 1. Микроструктура: а – хитозан/дикальцийфосфат дигидрат (рН = 5), б – 

хитозан/аморфный гидроксиапатит (рН = 9). 

 

Было проведено исследование гибридных композиционных структур в системе хитозан – 

фосфаты кальция при различных условиях синтеза. Установлены зависимости фазового состава, 

дисперсности, морфологии частиц соединений кальция от условий синтеза: концентрация 

полисахарида и аминокислот, температура, pH среды и соотношение Са/Р. Выявлено, что при рН 

системы около 5 образуется брушит, а при рН 9 формируется аморфный фосфат кальция. 

Работа поддержана программой фундаментальных исследований Президиума РАН  

№ 24 «Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов». 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 

БАРИНОВ С.М. 

ИМЕТ РАН, Москва 

TRENDS IN DEVELOPMENT OF MATERIALS INTENDED  

FOR REGENERATION OF BONE TISSUE 

BARINOV S.M. 

IMET RAS 

Abstract 

The problem of bone tissue regeneration damaged due to pathological diseases or trauma events is 

considered. An evolution is discussed in research and development methods and to create corresponding 

materials. An overview is presented on ceramic materials intended for application in regenerative bone 

surgery, their classification is given and the technology principles are discussed. 

Аннотация 

Обсуждается проблема восстановления костных тканей, поврежденных в результате 

патологических заболеваний и травм. Рассмотрена эволюция в разработке методов и подходов к 

решению проблемы, и создании соответствующих материалов. Представлены сведения о 

керамических материалах, используемых в регенеративно-восстановительной хирургии, дана их 

классификация, описаны физико-химические основы технологии.  

Возможны два принципиально различных подхода к решению проблемы восстановлений 

функций, выполняемых костной тканью: механическое замещение дефекта кости имплантатом с 

созданием целостной  биоинженерной конструкции, либо регенерация поврежденной костной ткани.  

Соответственно, разрабатывают материалы двух видов, отличающиеся по  микроструктуре, 

свойствам и поведению in vivo в организме человека. В настоящем докладе сделана попытка 

обобщения и анализа результатов исследований и разработок в области химии и технологии таких 

материалов. Поскольку основными критериями качества материалов для имплантатов – устройств 

для замещения костной ткани – являются, помимо биологической совместимости, также близость 

уровня механических свойств к таковым у кости, при условии долговременной работоспособности 

устройства, то в первой части доклада представлены ориентиры для разработки таких материалов. 

Затем дана информация о структуре и свойствах некоторых фосфатов кальция (ФК) – наиболее 

перспективных для создания как имплантатов, так и материалов второй группы, из-за близости их 

состава к составу минеральной компоненты кости. Далее рассмотрены особенности химической 

технологии ФК-материалов, позволяющей достичь высокого уровня механических свойств, в том 

числе в результате перехода к наноструктурированности. Затем описаны принципы новой 

биомедицинской технологии регенерации костной ткани in situ на соответствующих матриксах, 

обеспечивающих пространство для биологических потоков и поддерживающих жизнедеятельность 

клеток, - так называемой инженерии костной ткани, для реализации которой необходимы материалы 

с иными свойствами, чем свойства материалов для перманентных имплантатов. Рассмотрены виды и 

основы технологии матриксов: от гранул до пористой керамики и гибридных композиционных 

материалов. Особое место в проблеме ФК-материалов для медицины занимают костные цементы – 

вяжущие системы, предназначенные не только для пластического закрытия костных дефектов, но и 

для изготовления пористых матриксов.  
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THE STRUCTURES OF HYDROXYAPATITE (HA)/TiO2/Ti IN VITRO IN PHYSIOLOGICAL 
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The methods of X-ray diffraction (XRD), the local X-ray microanalysis (LRSMA), scanning electron 

microscopy (SEM) investigated heat-treated structure hydroxyapatite (HA)/TiO2/Ti, incubated in 

physiological solutions of КН2РО4/Na2НР04 (20 mM) with pH = 6,7,8. The presence of insoluble phases of 

CaTiO3, CaTi4O9 and TiP2O7. Revealed resistance heat-treated structures with prolonged incubation (96h). 

Shown that the temperature control of samples in physiological buffer solutions studied does not lead to the 

destruction of bioactive films, and the structure of HA/TiO2/Ti resistant to such environments. 

Методами рентгенофазового анализа (РФА), локального рентгеноспектрального микроанализа 

(ЛРСМА) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исследованы термообработанные 

структуры гидроксиапатит (ГА)/TiO2/Ti, инкубированные в растворах КН2РО4/ Na2НР04 (20мМ) с 

pH=6,7,8.  Установлено наличие нерастворимых фаз CaTiO3, CaTi4O9 и TiP2O7. Выявлена 

резистентность термообработанных структур при длительном инкубировании (96ч). Показано, что 

термостатирование образцов в исследованных физиологических буферных растворах не приводит к 

разрушению биоактивной пленки, и  структура ГА/ТiO2/Ti устойчива к воздействию таких сред. 

Исследования системы ГА/ТiO2/Ti  в биологических жидкостях необходимы для того, чтобы 

проследить поведение пленки в среде, содержащей ионы физиологического раствора,   установить 

межфазные взаимодействия пленки с жидкой средой, имеющей различный pH. Благодаря этому 

можно решить некоторые вопросы, связанные с обеспечением биосовместимости и биоактивности 

медицинских конструкций и имплантатов, применяемых в стоматологии и ортопедии. Таким 

образом, цель настоящей работы – установление закономерностей биодеградации 

термообработанных пленок ГА / ТiO2 на поверхности Тi в физиологических буферных растворах 

КН2РО4/Na2НР04 с различным pH среды. 

 ТiO2 и ГА на подложку титана наносили высокочастотным магнетронным распылением [1]. В 

качестве подложек использовали полированную фольгу Ti . Образцами являлись структуры 

ГА/ТiO2/Ti  с толщиной слоя ГА 1 мкм, т.к. при последующем инкубировании на пленке такой 

толщины можно проследить динамику растворения с помощью рентгенофазового анализа (РФА), 

растровой электронной микроскопии (РЭМ) и локального рентгеноспектрального микроанализа 

(ЛРСМА). Площадь поверхности образцов составляла  2см
2
. Отжиг в атмосфере аргона был проведен 

при температуре 950°С в течение 60 минут. Такой выбор режима обусловлен предыдущими 

исследованиями [2]. Для исследования устойчивости ГА в растворах с pH, близким к 

физиологическому, использовался 20 мМ натрий-калиевый-фосфатный буфер с pH 6,0; 7,0; 8,0. Такие 

растворы наиболее широко применяются в биологических исследованиях, так как они являются 

изотоническими и нетоксичны для клеток. Пробирки с образцами были инкубированы в термостате 

при 37
0
С в течение 2, 24 или 96 часов. 

По данным РЭМ изменение морфологии уже имеет место  при инкубировании образцов в 

буферном растворе с pH=7.0. В кислых и щелочных растворах с  pH= 6.0 и 8.0 соответственно 

процессы эрозии слоя ГА протекают более интенсивно. 

Для определения биологической совместимости данных образцов проведены измерения 

величины pCa = -lg[Ca
2+

], из которых можно делать выводы об изменении молярной концентрации 
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ионов Ca
2+

 в растворе в ходе инкубирования образцов.  pCa при этом  несколько увеличивается, т.е.  

концентрация ионов кальция в растворах после инкубирования уменьшается, что наиболее сильно 

проявляется  в калий-натрий фосфатном буфере с pH=6.0. В остальных физиологических растворах 

концентрация кальция изменяется незначительно. При инкубировании образцов без термообработки 

наблюдается резкое увеличение концентрации кальция в растворе, что доказывает меньшую 

резистентность таких образцов по сравнению с термообработанными. 

По данным РФА на дифрактограмах присутствуют рефлексы, характерные для основных фаз 

образца (ГА, TiO2, Ti); также определены фазы CaTi4O9, СаТiО3, TiO, Ti2O3 Ti2O3 (такие же как в 

термообработанных структурах ГА/Ti), что является результатом межфазного взаимодействия в 

образцах ГА/ТiO2/Ti. Также была установлена новая фаза, характерная именно для этих структур: 

TiP2O7. Это приводит сначала к увеличению, а затем к уменьшению значения коэффициента  Са/Р в 

термообработанных и инкубированных образцах по сравнению с аналогичными без термообработки, 

что обусловлено химическим связыванием кальция и фосфора в достаточно прочные фазы (см. 

выше), являющиеся результатом  взаимодействия пленок ГА и ТiO2 с титановой подложкой. 

Для образцов ГА/ТiO2/Ti без предварительной термообработки  установлена весьма 

интенсивная деградация пленки во время инкубирования (РФА). При максимальном времени  96ч 

фаза ГА практически исчезает, что говорит о полном разрушении покрытия. 

Термостатирование термообработанных образцов в растворах КН2РО4/ Na2НР04 не приводит к 

разрушению биоактивной пленки, следовательно, структура ГА/ТiO2/Ti устойчива к воздействию 

буферных растворов (РЭМ, ЛРСМА и РФА), что говорит о лучшей биологической резистентности 

полученных структур по сравнению с аналогичными структурами без термообработки. 

Таким образом, при инкубировании в растворах КН2РО4/ Na2НР04 с pH= 6.0, 7.0 и 8.0, 

поверхность ГА подвергается эрозии, но  фазовый состав пленок ГА существенно не изменяется. 

Наибольшее растворение покрытия имеет место в подкисленном натрий-калий фосфатном буфере 

(pH=6.0). Тем не менее, и в этой среде полного разрушения биоактивного слоя не происходит. 

Авторы выражают благодарность академику РАН Иевлеву В.М. за содействие в проведении 

данного исследования. 
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СВЯЗУЮЩЕГО НА ОСНОВЕ АЛЮМООКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
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DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND CHEMICAL FOUNDATIONS OF THE SYNTHESIS OF THE 

NANODISPERSED BINDER BASED ON ALUMINIUM OXIDE COMPOSITES FOR THE 

PRODUCTION OF HIGH-ALUMINA CERAMICS 

Vetchinkina T.N., Lainer Y.A. 

Development of a production process of the innovative nanodispersed calcium-free aluminosilicate 

binder using native aluminum hydroxide which contains minimum amount of impurity. 

В различных отраслях народного хозяйства применяются современные тепловые агрегаты с 

огнеупорными покрытиями, которые  работают в агрессивных средах и в сложных температурных 

условиях.  Поэтому происходит сравнительно быстрый их выход из строя. Увеличение сроков 

эксплуатации может быть достигнуто за счет добавок, позволяющих снизить температуру обжига 

огнеупорных изделий и интенсифицировать процесс спекания. За рубежом компания «Almatis»   

разработала семейство бескальциевых глиноземных связующих марки «Alphabond». К числу 

инновационных разработок этой фирмы относится реактивный глинозем, который дает возможность 

изготавливать прочные термостойкие огнеупоры с содержанием оксида алюминия более 99,5%.  

Применение связующих из серии «Alphabond»  позволяет регулировать термическую стойкость 

корундовых огнеупоров [1].  

Задача наших исследований состояла в разработке способа   производства нового типа 

нанодисперсного  бескальциевого алюмосиликатного связующего, представляющего собой 

аморфную переходную ρ (ро)- мезофазу глинозема с высокой удельной площадью поверхности (200-

270 м
2
/г), которая может быть достигнута при «ударном» тепловом воздействии. Это связующее 

позволяет успешно решить проблему по созданию изделий, работающих длительное время в 

восстановительной атмосфере и высокотемпературных агрессивных средах.     

Выполнены исследования по получению огнеупорного связующего с использованием 

отечественного гидроксида алюминия, имеющего минимальное количество примесей. 

Эффективность применения гидроксида алюминия зависит от способа получения и вида исходного 

сырья. Для исследований были взяты  три вида гидроксида алюминия: первый (образец-1) - получен 

на ОАО «Бокситогорский глинозем» при переработке бокситов способом спекания, при котором из 

алюминатных растворов выделяют гидроксид методом карбонизации; второй (образец-2) - получен 

способом Байера, исходным сырьем которого также являются бокситы, но из алюминатных 

растворов гидроксид алюминия выделяют методом декомпозиции; третий (образец-3) – получен на 

ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» при переработке нефелина способом спекания, при 

котором из алюминатных растворов выделяют гидроксид алюминия методом карбонизации.  На 

основании анализа отснятых термограмм была определена длительность и  температура «ударного» 

теплового воздействия на образцы гидроксида. В результате «ударной» дегидроксилации  получены 

образцы с высокоразвитой удельной поверхностью до 283 м
2
/г и низкотемпературными 

структурными модификациями Al2O3: ε-, υ-, χ-, ν-, ζ-, ρ-, δ . В чистом виде переходную ρ (ро)- 

мезофазу глинозема выделить не удалось. Окончательно подбирали температуру и длительность 

термообработки для каждого вида гидроксида алюминия индивидуально, т.к. состав структурных 

составляющих, величина удельной поверхности, крупность частиц зависят от способа и  вида сырья, 

из которого получают AI(OH)3.  

Проведены исследования процесса дегидроксилации  гидроксида алюминия (трех видов) в 

условиях пониженного давления. Определен фазовый состав продуктов дегидроксилации Al(OH)3. 
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Показано, что при «ударной» тепловой нагрузке при 600
о
С и разрежении 0,1 кг/см

2
 получаем продукт 

наиболее  близкий по фазовому составу к «Alphabond». В настоящее время создается установка для 

исследования процесса дегидроксилаии  AI(OH)3 при разной температуре и степени разрежения с 

целью получения чистой ρ (ро)- мезофазы глинозема. 

 

1. Madono M. /Alumina raw materials for the redfactory industry / M. Madono // CN – Special Refractories. 

– 1999/ - Vol. 6; № 3. – Р. 54-63. 

 

 

ЗОЛЬ – ГЕЛЬ СИНТЕЗ НАНОАРХИТЕКТУР ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ 

БИОМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ВИНОГРАДОВ В.В., АГАФОНОВ А.В. 
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SOL – GEL SYNTHESIS OF ALUMINA NANOARCHITECTURES FOR BIOMEDICAL APPLICATION 

This study investigates the structural evolution of sol-gel matrices based on alumina in the presence of 

a model protein, bovine serum albumin. The sol-gel matrices were produced via hydrolysis aluminium 

isopropoxide at different pH to prepare matrices with different textural properites. Nitric acid, acetic acid and 

ultrasound treatment were used for peptizing. The structural evolution of the matrices with entrapped protein 

was investigated using a complementary suite of techniques, including XRD analysis,  FTIR, DLS, AFM, 

and N2 sorption.   

Начиная с 1990 – х годов золь – гель метод был успешно использован для капсулирования 

различных биообъектов: белки, ферменты, бактерии, клетки и др. Капсулирование происходит при 

непосредственном введении биомолекул в золь в процессе образования неорганического 

полимерного каркаса при температуре окружающей среды. При этом образуется гель с активной 

фазой, равномерно распределенной по внутренней поверхности геля (или ксерогеля). Физические 

характеристики (такие как плотность, размер пор и наноструктура) таких материалов, полученных в 

процессе золь – гель синтеза, могут варьироваться за счет регулирования кинетики протекания 

реакций гидролиза и дальнейшей конденсации. В отличие от традиционно применяемых матриц на 

основе SiO2, матрицы гидроксоформ оксидов алюминия являются слабо изученными, несмотря на то, 

что потенциал их использования огромен.  

В данной работе, псевдобемитовый (AlOOH) золь, приготовленный при различных значениях 

pH, был использован в качестве матрицы для энтрапирования модельного белка – бычьего 

сывороточного альбумина для увеличения его термической стабильности. Предложены подходы, 

позволяющие регулировать размер и структуру формирующихся композитов при использования их в 

качестве потенциальных вакцин.  

Для регулирования pH среды и процессов пептизации псевдобемитового золя были 

использованы азотная кислота, уксусная кислота и ультразвуковая обработка. В зависимости 

от условий синтеза были получены биоматериалы, характеризующиеся различной удельной 

площадью поверхности (от 67 до 370м
2
/г), размером пор(от 2.3 до 3,7 нм) и обьемом пор (от 

0.053 до 0.341 см
3
/г). По результатам рентгенофазового анализа показано, что основной 

кристаллической фазой в составе биокомпозитов является псевдобемит со средним размером 

кристаллитов 10 нм. По данным атомно – силовой микроскопии образцы имеют размер 

частиц от 15 до 300 нм. Впервые показана высокая термическая стабильность белковых 

препаратов, энтрапированных в матрицу оксида алюминия . По результатам 

дифференциальной сканирующей калориметрии смещение температуры денатурации 

mailto:vvv@isc-ras.ru
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свободного белка по сравнению с энтрапированным составило 26°С в сторону более высоких 

температур. 

 
Рис. 1 Двухмерное АСМ-изображение поверхности БСА и распределение частиц по размерам для 

образцов: BSA (A), sample 4(B), sample 5(C), sample 6(D). 

 

Открытие данного эффекта на системах оксида алюминия позволит существенно повысить 

термическую стабильность применяемых вакцин и, тем самым, существенно улучшить их 

эксплуатационные характеристики 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук № МК-

2229.2012.3. 

 

 

АЭРОЗОЛЬНЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПОРОШКИ СОСТАВА ZrO2 - СeО2 ДЛЯ 

ТЕРМОСТАБИЛЬНОЙ ПОРОШКОВОЙ КЕРАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

ГАСИМИ М.С., КОЛМАКОВ А.Г., ГАЛАХОВ А.В., АНТИПОВ В.И., ВИНОГРАДОВ Л.В., БАРАНОВ Е.Е. 
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AEROSOL NANOSTRUCTURE POWDERS 

ZrO2 - СeО2 FOR THERMOSTABLE POWDER CERAMICS OF A FUNCTIONAL PURPOSE 

Gasima M.S., Kolmakov A.G., Galakhov A.V., Antipov V.I., Vinogradov L.V., Baranov E.E. 

The possibility of obtaining submicron ceramic powders with a composition of ZrO2 + 12 mol % 

CeO2 using the ultrasonic spray pyrolysis method is examined. The effects of the technological parameters 

of the process on the characteristics of powder particles and their sintering abilities are investigated. 

Исследована возможность получения субмикронных керамических порошков состава 

ZrO2+12моль.%CeO2 методом ультразвукового распылительного пиролиза. Изучено влияние 

технологических параметров процесса на характеристики синтезированных порошковых частиц, а 

также исследована склонность новых порошков к спеканию. Структура и механические 
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характеристики поликристаллической циркониево-цериевой керамики из аэрозольных порошков 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне свойств данного материала, которые сопоставимы с 

аналогичными характеристиками трансформационно-упрочнѐнной керамики из стандартных 

ультрадисперсных порошков. Но в отличии от циркониево-иттриевой керамики новый материал не 

деградирует при работе в условиях влажной атмосферы при температуре 200 - 300°С или при работе 

в горячих водных растворах, а также обладает более высокой трещиностойкостью. 

 

 

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БИОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

ГИДРОКСИАПАТИТ - КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ 

ГОЛЬДБЕРГ М.А., СМИРНОВ В.В., ПЕТРАКОВА Н.В., ЕГОРОВ А.А., ШВОРНЕВА Л.И., КУЦЕВ С.В., 

БАРИНОВ С.М. 
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BIOCERAMIC HIGH STRENGTH MATERIALS BASED ON THE HYDROXYAPATITE-CALCIUM 

CARBONATE SYSTEM  

Goldberg M.A., Smirnov V.V., Petrakova N.V., Egorov A.A., Shvorneva L.I., Kutsev S.V.,  

Barinov S.M. 

Materials based on the hydroxyapatite (HA) – calcium carbonate (CC) system are promising for bone 

tissue engineering due to high bioresorption rate. The aim of this paper was to create materials which support 

physiological loads. Using precipitation method and mechanic-chemical activation there were synthesized 

superfine powders, contained 80 wt.% CC and 20 wt.% HA. Ceramics with tensile strength higher than 100 

MPa were obtained by sintering at 620-680 °С without thermal decomposition of materials. According to 

SEM data materials were characterized by fine layered microstructure. 

Материалы на основе системы гидроксиапатит (ГА) – карбонат кальция (КК) являются 

перспективными для инженерии костной ткани. Данные материалы характеризуются повышенной 

скоростью биорезорбции по сравнению с широко применяемым ГА и карбонатзамещенным – ГА [1]. 

Однако низкотемпературное разложение КК препятствует получению прочной керамики. Одним из 

эффективных методов снижения температуры термообработки является использование 

ультрадисперсных активных к спеканию порошков. 

В данной работе рассмотрено получение высокопрочных материалов, содержащих 80 масс.% 

КК и 20 масс. % ГА, способных нести физиологические нагрузки в организме. В работе 

использовались ультрадисперсные порошки, полученные методом осаждения из водных 

растворов[2]. После синтеза порошки подвергали механохимической активации в планетарной 

мельнице. Полученные материалы были охарактеризованы методом рентгенофазового анализа 

(РФА), установлено, что материалы двухфазные и содержат апатитовую фазу и КК. Площадью 

удельной поверхности определяли методом БЭТ, было показано, что после механохимической 

активации она составляла 14 м
2
/г.  

Полученные порошки спекали в среде углекислого газа с использованием спекающей добавки 

на основе карбонатов щелочных металлов при температурах 620-680 °С. Пористость всех материалов 

была ниже 2%. Согласно РФА, керамика полученная при 620-660 °С двухфазная, содержит КГА и 

КК, после спекания при 680 °С в материалах также присутствовало до 3 масс. % СаО, что 

свидетельствует о начале термического разложения КК. Исследования микроструктуры поверхности 

разрушения показало, что материалы имеют схожую плотную равномерную микроструктуру с 

размером кристаллов 1-2 мкм для материалов, спеченных при 620 °С и 2-4 мкм для материалов, 

спеченных при 680 °С (рис.1). Прочность при изгибе всех материалов превышала 100 МПа и с ростом 

температуры спекания практически не изменялась. Высокие механические характеристики можно 
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объяснить плотной мелкокристаллической слоистой структурой  материалов, а также отсутствием 

продуктов разложения карбонат-содержащих фаз. 

    
Рис.1 Микроструктура керамики, спеченной при 620 °С (а) и 680 °С (б).  

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №11–08–00596a и программы Президиума 

РАН П24. 
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FRACTURE TOUGHNESS OF COMPOSITE CORUNDUM MATERIALS REINFORCED BY 

PARTICULATES OF Ni AND NiAl 

Evdokimov V.Yu., Tyutkova Yu.B., Egorov A.A., Ovsyannikov N.A., Gnidash S.V., 

Fedotov A.Yu., Sevostyanov M.A., Barinov S.M., Lysenkov A.S. 

Fracture toughness of composite materials based on corundum, containing dispersed particles of Ni 

and NiAl was investigated. Samples of materials were obtained from powder mixture by pressing and 

sintering in vacuum at 1500°C or by hot pressing at temperatures from 1470 to 1570°C. Fracture toughness 

(20°C) of samples based on Al2O3 - 2,2 vol.% Ni obtained by hot pressing at 1570 ° C varied from 3.4 to 5.4 

MPa×m
1/2

 (when NiAl content increased from 5 to 40 vol. %, respectively). Fracture values changed from 

3.1 MPa×m
1/2

 /(5 vol.% NiAl) to 5.1 MPa×m
1/2

 (40 vol.% NiAl), when increasing of Ni content in the 

samples to 6.5% vol. respectively. The maximum value of fracture toughness was 7.36 MPa×m
1/2

 during the 

tests (500°C) for samples (Al2O3-6, 5 vol.% Ni) - 40 vol% NiAl. 

mailto:acd313@imet.ac.ru
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Высокотемпературным спеканием и горячим прессованием получены керамические 

композиционные материалы на основе корунда, содержащие упрочняющие частицы никеля и  

алюминида никеля. 

Из исходных материалов - сульфата никеля, алюмоаммиачных квасцов и порошка алюминида 

никеля NiAl (2,15% Mo) - был получен порошок Al2O3-Ni. В полученный матричный порошок 

вводили порошок NiAl, измельченный в планетарной мельница до 1-2,5 мкм. Полученные составы 

порошковых смесей для Al2O3-2,2 об.% Ni и Al2O3-6,5 об.% Ni содержали от 5 до 40 об.% NiAl. 

Образцы прессовали при давлении 100 МПа (балочки 5×5×40 мм). Проведено спекание в 

вакууме (1500°С, 2 ч). При температурах 1500, 1550 и 1570°С проведено горячее прессование (30 

МПа) в вакууме в графитовых пресс-формах. По результатам механических испытаний выбраны 

образцы для оценки трещиностойкости (SENB-тип, прямой боковой надрез). 

Поскольку спекание материалов системы при 1500°С - спекание системы с нерастворимыми 

компонентами, то с увеличением содержания NiAl от 10 до 40 об.% трещиностойкость спеченных в 

вакууме образцов повышается от 2,5 до 2,73 МПа×м
1/2

, при содержании Ni - 6,5 об.% и от 2,5 до 2,8 

МПа×м
1/2 

при 2,2 об.% Ni. При увеличении содержания NiAl, одновременно с повышением 

трещиностойкости, наблюдался рост пористости образцов с 10 до 15%. 
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Рис.1. Зависимость трещиностойкости образцов композиционных материалов [Al2O3-(2,2 и 6,5) 

об.%Ni] - (5-40) об.% NiAl (2,15% Mo) при нормальных условиях от содержания NiAl (2,15%Mo ) и 

температуры горячего прессования (1500, 1550, 1570°С). 
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Рис.2. Зависимость трещиностойкости композита [Al2O3-6,5об.%Ni] – 40 об.% NiAl (2,15% Mo) 

от температуры испытаний. 
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Для материалов, полученных горячим прессованием, характерны более высокие величины 

трещиностойкости и плотности. Наибольшая величина трещиностойкости достигнута для образцов 

материалов, содержащих 2,2 об.% Ni и 40 об.% NiAl. Для температуры горячего прессования 1500°C 

она составила 4,5 МПа×м
1/2

, для 1550°C - 4,9 МПа×м
1/2

 и для 1570°С - 5,4 МПа×м
1/2

. Повышение 

трещиностойкости обусловлено понижением величины пористости материалов. Пористость образцов 

при температурах горячего прессования 1500,1550 и 1570°C составляла – 11; 7 и 0,7 % 

соответственно. Содержание Ni в композите влияет на трещиностойкость – при содержании Ni, 

равным 6,5 об.%, при температуре горячего прессования 1570°C трещиностойкость возрастала с 

увеличением содержания NiAl от 3,1 МПа×м
1/2

 (10 об.% NiAl) до 3,8 МПа×м
1/2

 (40 об.% NiAl). Более 

выраженная зависимость величины трещиностойкости материалов от содержания NiAl наблюдается 

для композитов, содержащих 2,2 об.% Ni – происходит резкое повышение трещиностойкости от 3,4 

до 5,3-5,4 МПа×м
1/2

 при увеличении содержания интерметаллида от 5 до 40 об.% (рис.1). 

Для образцов композитов с большим содержанием Ni (6,5 об.%) рост величины 

трещиностойкости, вероятно, связан с пластичностью Ni, повышающей величину критического 

коэффициента интенсивности напряжений при разрушении. Эффект повышения величины 

трещиностойкости наиболее выражен при высокотемпературных испытаниях от 20 до 800°С, когда 

трещиностойкость композита, содержащего 6,5 об.% Ni и 40 об.% NiAl, возрастает при режиме 

испытаний 500°C до 7,36 МПа×м
1/2

, что почти в 1,8 раза превышает трещиностойкость данной 

керамической матрицы при комнатной температуре (рис.2). 
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OPTICAL PROPERTIES OF COMPOSITES ON THE BASIS OF SILICON DIOXIDE WITH ADDITION 

OF SILVER NANOPARTICLES  

Kul’batsky D.M., Ushakov N.M., Muzalyov P.A., Kosobudsky I.D. 

Creation of effective scattering materials with small optical absorption on the basis of SiO2 c 

nanoparticles superficially stabilized nanoparticles of silver in the matrix of polymethylmethacrylate. 

Во всем мире уделяется большое внимание повышению энергетической эффективности 

электронных устройств. Одним из направлений является отказ от ламп накаливания в пользу 

люминесцентных и светодиодных излучателей света. У люминесцентных ламп имеется большой 

недостаток, связанный с их утилизацией из-за содержания в них ртути или амальгама. Большим 

недостатком светодиодов является узкая диаграмма направленности. В конструкцию светодиода, 

кроме активного элемента, входит защитный колпак, материалом которого является 

полиметилметакрилат (ПММА) или поликарбонат. Назначением полимера является защита от 

внешних факторов среды, таких как химических и механических. Но он должен обеспечивать и 

высокую прозрачность с малым коэффициентом преломления. Второе условие является важным по 

причине понижения световой эффективности светодиода из-за Френелевского отражения. В 

результате полиметилметакрилат (n ~ 1.49) более перспективнее поликарбоната (n ~ 1.58), в 

абсолютном значение порядка 2 % пропускания света. Расширение диаграммы направленности 

светодиода является более серьезной проблемой. Создание матовой поверхности не приводит к 

желаемому результату, так как способствует повышению обратного отражения, следовательно, к 

уменьшению эффективности излучения светодиода. Решением данной проблемы может являться 

попытка создания одновременно просветляющих и рассеивающих поверхностей. В лаборатории СФ 

ИРЭ РАН были созданы просветляющие покрытия на основе нанесения наночастиц SiO2 на 
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поверхность стекла. Эффективность данного покрытия составила единицы процентов от 

первоисходного значения. Следующим этапом было создание технологии синтеза наночастиц 

серебра на поверхности наночастиц SiO2 , которые в свою очередь объемно стабилизировались в 

ПММА. Для исследования оптических свойств синтезированный материал наносили на одну из 

поверхностей стекла. Оптическое исследование проходило в три этапа. Коллимированное и 

диффузионное (с интегрирующей сферой) пропускание, а также отражение в диапазоне 350 -

 1000 нм. В результате оптических исследований было установлено, что коэффициент оптического 

диффузного пропускания со стороны «пленка/стекло» больше чем со стороны «стекло/пленка». 

Коллимированное пропускание показывало противоположные результаты (стекло/пленка -

 пленка/стекло ~20 %) что свидетельствовало об наличие рассеяния. Рассеяние более выражено при 

последовательности пленка/стекло. Общие потери оптического диффузного пропускания по 

сравнению с чистым стеклом (стекло - пленка/стекло) составляли менее 2 %. У матовых стекол 

данное соотношение (стекло – матовое стекло) может достигать 20 %. 
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 MICROHARDNESS OF CARBON  CERAMICS, SYNTERED  

FROM NANODISPERSIBLE POWDERS UNDER HIGH PRESSURES  
1
Kurdyumov A.V. , 

1
Britun V.F. , 

1
Bochko A.V. , 

1
Yarosh V.V , 

2 
Kirillova V.M. , 

3 
Kuzin N.N. 

Initial carbon powders were synthesized by shock compression method and sintered under high static 

pressure 8 -15 GPa in an apparatus ―double toroid‖. The polycrystals with a nanocrystalline structure were 

obtained. Microhardness of specimens depend on pressure value used under powders sintering. 

Для получения поликристаллов было выбрано три порошка, синтезированных методом 

высокотемпературного ударного сжатия, который подробно описан в [1]. Два порошка были 

получены из сажи и после обогащения представляли смесь наноалмаза и плотной аморфной фазы (с 

плотностью 3 г/см
3
). Третий порошок был получен ударным сжатием высокоупорядоченного графита 

и представлял смесь наноалмаза и лонсдейлита. Порошки спекали в условиях статического сжатия 

при давлениях 8, 13 и 15 ГПа, при этом использовали камеры высокого давления типа тороид, 

двойной тороид-8 и двойной тороид-15 [2,3]. Температуры спекания варьировали от 1200 до 2000 ºС. 

Структурные исследования показали, что все спеки имели нанокристаллическую структуру с 

размером зерен менее 100 нм. Твердость полученных спеков, измеренная с использованием 

пирамидки Виккерса при нагрузке 2Н, зависела от р,Т условий спекания. Образцы, спеченные при 

давлении 8 ГПа имели твердость ниже 30ГПа. Повышение давления при спекании до 13-15 ГПа 

приводит к повышению плотности спеков, а их твердость возрастает до 70-80 ГПа. Максимальная 

твердость достигалась при температурах спекания 1700-1900 ºС, а при дальнейшем повышении 

температуры твердость уменьшалась в связи с началом образования графитоподобной фазы. 

Результаты исследования структуры образцов показывают наличие остаточной пористости, которая 

не исчезает даже при давлении 15 ГПа. Дальнейшее увеличение плотности и твердости спеков при 

сохранении их нанокристаллической структуры очевидно требует использования при спекании более 

высоких давлений. 
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CORUNDUM MATERIALS  HARDENED BY NANOSTRUCTURAL PHASE 

Nesterova E.I., Speranskaya K.A., Turkin I.A., Suvorov S.A. 

High-temperature non-metallic materials of constructional purpose, as products, have significant 

scattering of indexes of physical-mechanical properties because of macro- and micro defects, first of all on 

phase boundaries. 

The new approach of reception of non-metallic composites with engaging the microwave ways of 

efficient control by formation nanocomposite structure along phase boundary lines in a polycrystalline 

material is carried out. 

Are synthesized corundum materials with nanocomposite microstructure, organized by a principle of 

linking of elements of a matrix which have extremely high level mechanical strength: 1200 МPа,  tearing 

strength 450 ± 50 МPа, КIc = 16 ± 2 МPа·м1/2, for zirconium - anti-bending strength 1100 ± 100 МPа, micro 

hardness on Vickers 18, , crack resistance 24 MPa∙m
1/2

, Waybull’s factor not less than 15 

Прочность одна из важнейших функциональных характеристик материалов. Механические 

характеристики выступают как базовые критерии, определяющий поведение изделия при различных 

видах внешнего полевого воздействия. Для изделий конструкционного назначения необходимы 

высокие статистические показатели прочности. При повышенных температурах, прочность 

выступает как фактор, определяющий термостойкость изделий. В электрических полях механическая 

прочность во многом определяет электрическую прочность диэлектрика.  

В поликристаллических телах в процессе получения изделий возникают дефекты структуры на 

границах фаз и зерен, образующиеся из-за объемных изменений, в процессе спекания и при 

обратимых фазовых переходах, снижающих статистическую прочность материала. Для достижения 

заданных свойств эффективна термообработка готовых изделий при характеристических 

температурах, которая приводит к залечиванию критических дефектов вследствие развития 

процессов микропластической деформации в межфазных и межзеренных пространствах. Нагрев 

поликристаллических диэлектрических материалов в электромагнитном поле СВЧ является 

перспективным направлением на пути улучшения микроструктуры и механических свойств изделий. 

При воздействии переменного электромагнитного поля на диэлектрики поглощение энергии 

происходит полной поверхностью поликристаллического тела, включая поверхность дефектов, что 

ведет к опережающему разогреву и развитию микропластической деформации в зонах сопряжения 

элементов структуры. 

Обнаружен и исследован эффект изменения состава и структуры диоксида циркония под 

воздействием энергии переменного магнитного поля с проявлением материала диамагнитных 

свойств. В диоксиде циркония на частотах 2.4 -3.9 ГГц в диапазоне температур 150С-200С 

существуют условия резонансного поглощения магнитной составляющей электромагнитного поля 

СВЧ диапазона, сопровождающиеся тепловым эффектом и наноструктурированием. 
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Микроструктура материала после СВЧ термообработки представляет монолитное образование, 

сложенное зернами корунда, сопряженными прослойками вещества  диоксида циркония. Тонкая 

структура межзеренной фазы представляет непрерывный слой наноструктурного диоксида циркония  

покрывающий поверхность зерен корунда. За счет эффектов, последовательно возникающих при 

одновременном  действии электрической (стартовый разогрев) и магнитной (трансформация 

кристаллической структуры) составляющих ЭМП, получен корундовый  материал, упрочненный 

нанокластерами циркониевой фазы, с высоким уровнем  показателей механической прочности, 

твердости и вязкости разрушения (ζизг = 1200 МПа, Н = 18 ГПа, КIc = 24 МПа·м
1/2

) при относительно 

высокой статистической надежности (модуль Вейбулла - 14÷15) для неметаллических материалов.  
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DETERMINATION OF IMPURITIES IN A HIGH-CLEAN TANTALUM OXIDE 

Novikov A.I., Drogobuzhskaya S.V. 

The purpose of present work – determination of impurities in a high-clean tantalum oxide. 

Decomposition of samples provide with nitric and hydrofluoric acid. Maintenance of impurity element was 

controlled with mass-spectrometry techniques. The quality of analysis validate by certified materials. 

Высокочистый пентаксид тантала имеет большое значение в электронной промышленности для 

получения усовершенствованных электронных материалов. Чистота пентаксида тантала должна 

превышать 99,99 % и предпочтительно составлять 99,9999 %.  

В ИХТРЭМС КНЦ РАН традиционно разрабатываются технологии получения пентаксида 

тантала из минерального и вторичного сырья и материалов на его основе. Поэтому возникает 

необходимость аналитического сопровождения разрабатываемых технологических процессов.  

Основная задача - обеспечение определения большого числа контролируемых примесей с 

низким пределом обнаружения при хороших метрологических параметрах. Для ее решения, 

применительно к сложным объектам, представляется перспективным привлечение масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП), эффективного при одновременном 

определении большого числа элементов на уровне 10
-2

-10
-7

 %. Надо заметить, что традиционно 

применяемый для этих целей в нашей стране метод атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС) не 

обеспечивает необходимых пределов обнаружения ряда элементов (ПрО). Определение примесей в 

оксиде тантала на уровне концентраций 10
-2

-10
-7 

% в мировой практике решается двумя путями - с 

применением гибридных или комбинированных методов и с помощью прецизионных, однако, даже в 

данном случае, необходимы методы разделения - сорбция или экстракция [1-2]. Известны методики 

атомно-эмиссионного с индуктивно связанной плазмой определения примесей после сорбционного 

концентрирования [3-4]. 

Нами применен прямой анализ азотно-плавиковокислых растворов тантала на приборе ELAN 

9000 DRC-e, без отделения основы, благодаря стойкой системе ввода прибора.  

Пентаксид тантала чрезвычайно трудно растворяется даже во фтористоводородной кислоте 

(HF), особенно кристаллическая фаза β - Ta2O5. Для решения данной проблемы был изменен состав 

жидкой фазы и разработаны условия кислотного и микроволнового автоклавного вскрытия: 

разложение оксидных образцов проводили смесью концентрированных HF+HNO3 в закрытых 

пробирках, предназначенных для анализа чистых объектов, в специальном помещении, после 

длительного нагревания на водяной бане. Применение автоклавного микроволнового разложения 

позволило обеспечить быстрое переведение в раствор оксида тантала, в том числе и прокаленного. В 
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работе использовалась система автоклавного микроволнового разложения фирмы BERGHOF MWS-

3
+
, автоклавы DAС-100 из материала TFM, объѐмом 100 мл, выдерживающие максимальное давление 

100 бар, максимальная температура разложения образцов - 230
0
C. 

Наибольшей проблемой для квадрупольных приборов низкого разрешения являются 

интерференции и полиатомные наложения, а так же общее матричное влияние, не поддающееся 

математическому описанию. Наиболее «сложными» для данной матрицы и сложными для масс-

спектрометрии низкого разрешения элементами являются – Si, Fe, К, Са, Ni, Cr, V.  

Ввиду необходимости использования азотной и плавиковой кислоты для разложения образцов, 

в индуктивно связанной плазме будет наблюдаться присутствие полиатомных ионов 
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, что создает 

наложения на изотопы с массой 27, 28, 29, 30, 31, 48, 51, 54, вклад которых в интенсивность 

определяемых элементов будет различен. Наложения можно исключить, используя изотопы, 

свободные от интерференций, другие необходимо учитывать с помощью математической коррекции.  

Общее матричное влияние сказывается на изменении интенсивности элементов при разной 

концентрации матричного компонента. Для большинства элементов интенсивность снижается с 

повышением концентрации тантала, что подтверждено при измерении аналитического сигнала при 

варьировании концентрации матричного элемента от 50 до 1000 мг/л, последнее значение является 

предельным для данного метода анализа. Избыточное разбавление образцов приводит к завышению 

аналитического сигнала и искажению результатов, однако при концентрации 500-1000 мг/л 

усиливается дрейф прибора за счет отложений на конусах, приводящий к изменению сигнала. Эти 

выводы стали основополагающими при выборе концентрации матричного компонента. Измерения 

примесных элементов следует проводить при постоянной концентрации тантала как для 

градуировочных растворов, так и для анализируемых образцов. Учет вклада холостых проб требует 

отдельного эксперимента, для анализа рекомендуется использовать не менее пяти образцов. 

По результатам анализа холостых проб был рассчитан предел обнаружения элементов, который 

зависит от чистоты реактивов, газа и фоновых концентраций, изменение качества последних 

приводит к росту ПрО. 

Правильность разрабатываемых методик проверялась на ГСО 7831-2000 (СО 1-6) оксида 

тантала.  

Анализ ряда образцов показал хорошую корреляцию при проведении сличений с методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с фотографической регистрацией спектра, традиционно 

применяемым для анализа подобных продуктов. 

В итоге, были разработаны методики масс-спектрометрического определения Al, Ca, Co, Cr, 

Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Si, Sn, Ti, V, W, Zr в готовом продукте - порошке пентаксида тантала 

после кислотного или микроволнового автоклавного вскрытия. С аналитической точки зрения 

применение квадрупольных масс-спектрометров низкого разрешения для решения поставленных 

задач позволяет расширить область их применения. Учитывая их большую доступность по 

сравнению с приборами высокого разрешения, появляется возможность применять их в рутинной 

аналитической практике. 
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CERAMIC SEMICONDUCTING MATERIALS BASED ON TIN DIOXIDE 

FOR GAS SENSORS 

Ovodok E., Ivanovskaya M., Kotsikau D., Azarko I., Kormosh V., Aliakshev I 

The influence of synthesis conditions of SnO2 on its grain size, phase composition, nature of defects, 

surface state and gas-sensing features to CO and CH4 has been studied. The SnO2 samples were obtained by 

sol-gel method via hydrolysis of SnSO4 precursor with ammonia solution. The resulting precipitate was 

transformed into sol state by using various peptizing agents. This approach allowed preparing SnO2 powders, 

which differ in dispersity, phase composition, nature and concentration of defects, surface state, and 

concentration of SOx
–
 surface groups. The correlations between structural features of the SnO2 samples and 

their gas-sensing characteristics to CO and CH4 have been revealed. 

Диоксид олова в высокодисперсном состоянии широко используется в качестве 

газочувствительного материала в полупроводниковых сенсорах, принцип работы которых основан на 

изменении электрического сопротивления при контакте с анализируемым газом. Свойства SnO2 

могут изменяться существенным образом в зависимости от размера частиц, характера контактов при 

их спекании, наличия легирующих добавок, состояния поверхности, природы и свойств центров 

адсорбции [1, 2]. В виде спеченных керамических слоев (толщиной 25−40 мкм) SnO2 используется в 

толстопленочных сенсорах, изготавливаемых на специальных платформах по стандартной 

толстопленочной технологии [3]. Ранее показано, что существует корреляция между каталитической 

активностью SnO2 в реакции окисления и изменением его электропроводности при детектировании 

СН4, СО, NOx, H2S [4,5]. 

Известно модифицирующее влияние сульфат-ионов на адсорбционно-каталитические свойства 

многих оксидов металлов: ZrO2, TiO2, Fe2O3, HfO2. Такое влияние связано с изменением природы и 

силы кислотно-основных центров на поверхности оксида, а также с участием адсорбированных SOx
−
-

группировок в активации каталитических процессов [6]. Можно ожидать, что использование для 

синтеза SnO2 соли SnSO4 (взамен широко применяемой соли SnCl4) приведет к включению 

некоторого количества SO4
2−

-групп в гидроксид, а затем в SnO2, что благоприятным образом может 

сказаться на газочувствительных характеристиках SnO2. Главнейшим фактором, определяющим 

процессы термической деструкции SO4
2−

-ионов и окисления Sn
2+

, является температура прогрева 

продукта гидролиза SnSO4 − Sn(OH)2 с включенными остаточными SO4
2−

-группами. Оптимизация 

условий осаждения и термообработки оксогидроксидов Sn
2+

 и Sn
4+

 является важнейшей задачей при 

синтезе SnO2 для газовых сенсоров. 

Для синтеза SnO2 использовали золь-гель метод, включающий гидролиз SnSO4 раствором 

аммиака, тщательное промывание осадка Sn(OH)2 водой с последующим его диспергированием 

обработкой ультразвуком и введением пептизаторов: NH4OH, HNO3, H2SO4, олеата аммония. 

Структуру образцов, размер частиц, природу дефектов и состояние поверхности изучали методами 

РФА, ПЭМ, СЭМ, ЭПР и ИК-спектроскопии. Из порошков SnO2 готовили толстопленочные 

керамические газочувствительные слои сенсоров на стандартных платформах из пластин оксида 

алюминия с платиновыми нагревателем и измерительными элементами. Размер платформ 

1,5×1,5×0,25 мм, сопротивление нагревателя при 20 °С (16±1) Ом. Оценивали характеристики 

сенсоров по отношению к СО и СН4 в поверочных газо-воздушных смесях. 
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Были синтезированы образцы SnO2 со средним размером частиц в интервале 9−38 нм. 

Выявлены условия синтеза и термообработки, при которых в образцах ионы Sn
2+

 стабилизируются в 

кристаллической решетке SnO2 или образуют отдельную фазу SnO. Установлено влияние химической 

природы пептизатора золя Sn(OH)2 на размеры частиц, химию поверхности и структурообразование в 

SnO2. Методом ЭПР изучено формирование парамагнитные дефекты в SnO2. Выявлено образование 

двух типов парамагнитных центров (ПЦ), обусловленных нестехиометрией SnO2−х, определяющей 

электропроводящие и адсорбционные свойства полупроводникового оксида. ПЦ с сигналом ЭПР при 

g = 1,88−1,89 относят к электрону, локализованному в кислородной вакансии с частичной 

локализацией электронной плотностию на s-орбиталях соседних катионов олова (Sn
(4−)+

−VO
−

, ≤1). 

Второй тип ПЦ с параметрами сигнала ЭПР g = 2,0032, g|| = 2,0002 относят к электронным дефектам 

кристаллической решетки SnO2, на которых стабилизирован кислород в форме О
−
. Его образование 

возможно как в результате адсорбции кислорода на дефектах, так и путем перехода некоторой части 

ионов О
2−

 кристаллической решетки в О
−
 для компенсация заряда в SnO2 при наличии Sn

2+
. Такой 

активный кислород являются эффективным центром адсорбции СО и превращения в СО2
−
 с 

последующим образованием адсорбированных анион-радикальных форм О2
−
. 

Методом ИК-спектроскопии показано модифицирующее влияние на состояние поверхности 

SnO2 и ее активность ионов SO4
2−

, адсорбированных на Sn(OН)2 при синтезе гидролизом SnSO4 при 

некоторых условиях термообработки. Изучено влияние температуры прогрева на процесс 

структурных превращений в системе (Sn(OН)2 + SO4
2−

) в сравнении с процессом термического 

разложения SnSO4. 

Установлены корреляции между природой дефектов, их концентрацией, наличием группировок 

SOх
−
 на поверхности, размерами частиц, с одной стороны, и чувствительностью SnO2 к СО и СН4, с 

другой. Наличие SOx
−
-групп и связанное с этим повышение дисперсности SnO2 благоприятным 

образом сказываются на чувствительности сенсоров к СН4 и в меньшей степени на чувствительности 

к СО. В последнем случае большее влияние на изменение электропроводности сенсоров оказывает 

концентрация структурных дефектов в SnO2, прежде всего кислородных вакансий, играющих роль 

центров адсорбции и активации молекул СО и О2. Образцы SnO2 с наиболее совершенной 

кристаллической решеткой и с минимальным содержанием ПЦ, на поверхности которых отсутствуют 

сульфитные группировки, обладает наименьшей чувствительность как к СН4, так и к СО. 

Полученные результаты по чувствительности электропроводности образцов SnO2 к СО и СН4 

согласуются с существующими представлениями о механизмах детектирования молекул этих газов 

полупроводниковыми сенсорами [1, 7, 8] и подтверждают существенное влияние размеров частиц 

SnO2, химического состояния поверхности, природы центров адсорбции на изменение 

электропроводности. На основании полученных данных сформулированы условия синтеза 

порошкообразного диоксида олова для его применения в качестве газочувствительного материала 

толстопленочных сенсоров, которые обеспечивают оптимальные характеристики по отношению к 

тому или иному газу – СО или СН4. 
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КЛЕТОЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 
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INTERACTION OF LANTHANUM AND EUROPIUM OXIDE NANOPARTICLES WITH CELL 

CULTURES 

Pavlovich E.V. 

Some characteristics of the interaction of lanthanum(III) and europium(III) oxide nanoparticles (NPs) 

with a diploid human fibroblast cell line and a transplantable porcine embryonic kidney cell line were 

studied using laser scanning confocal microscopy. The morphology of cells did not differ from that of the 

control. The oxide NPs were shown to penetrate through the cellular plasma membrane, localise in the 

cytoplasm and not to penetrate into the nucleus. Their luminescence persisted over the whole culture growth 

period (up to 8–10 days), with the intensity decreasing upon cell division. The results obtained show that 

La2О3 and Eu2О3 NPs can be used in studying and identification of various cell cultures. 

В работе исследованы особенности взаимодействия коллоидных растворов наночастиц оксида 

европия, полученных методом «горячих растворителей» без нагрева  и с микроволновым нагревом, с 

клетками диплоидной линии фибробластов человека и перевиваемой линии клеток почки эмбриона 

свиньи (СПЭВ).  

Клетки культивировали в среде DMEM (Sigma, США) с добавлением 5 % FCS (v/v) HyClone, 

пенициллина/стрептомицина (РАА, Австрия) и амфотерицина В (5 мкг/мл) (РАА, Австрия). 

Клеточные суспензии инкубировали с растворами, содержащими наночастицы оксидов лантана и 

европия, в концентрациях  6.8–34 мкг/мл. Непосредственно перед применением растворы наночастиц 

дезагрегировали на ультразвуковой бане Mini Ultrasonic cleaner (220 V, 50 Гц) в течение 30 мин. 

Оценка распределения наночастиц оксидов редкоземельных металлов в клетках проводилась с 

помощью сканирующего конфокального микроскопа (Сarl Zeiss, ФРГ) при длине волны возбуждения 

405 нм.  

Люминесценция меченых клеток наблюдалась в диапазоне 395–512 нм. С помощью послойного 

сканирования клеток установлено, что наночастицы La2О3 и Eu2О3 не остаются на плазматической 

мембране клеток, при проникновении в клетки локализованы в цитоплазме и не проникают в ядро. 

Фоновое свечение в клетке и во внеклеточной среде отсутствует. 

Морфология клеток при концентрациях НЧ 6.8 и 17 мкг/мл не отличалась от контроля. 

Выявлено, что оптимальной для мечения клеток является инкубация с наночастицами в конечной 

концентрации 34 мкг/мл без последующей отмывки в растворе Хенкса путем центрифугирования. 

Была изучена продолжительность сохранения наночастиц в пролиферирующих культурах 

фибробластов человека и СПЭВ. Установлено, что люминесценция наночастиц в клетках сохраняется 

на протяжении всего роста культуры до второго пересева (8–10 суток). Интенсивность свечения 

наночастиц носит затухающий характер, снижаясь по мере деления клеток. Наночастицы хранятся в 

делящихся клетках, в течение 8–10 удвоений.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наночастицы La2О3 и Eu2О3 могут быть 

использованы при работе с биообъектами и могут применяться для исследования и идентификации 

культур клеток. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПОТОКОВ 

ПИМЕНОВ В.Н., МАСЛЯЕВ С.А., КОЛМАКОВ А.Г., ПРУЦКОВ М.Е., САСИНОВСКАЯ И.П. 

ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

Москва, Россия, mprmf@mail.ru 

STUDYING THE DAMAGEABILITY  OF THE SURFACE OF CERAMIC OF MATERIAL OF UNDER 

THE INFLUENCE OF HIGH-POWER PULSED POWER FLOW 

Pimenov V.N., Maslaev S.A., Kolmakov A.G, Prutskov M.E., Sasinovskaya I.P. 

Известно, что материал на основе оксидов Al2O3 и SiO2 используется в ЯУ как теплоизоляция, а 

на основе Al2O3 и MgO – как электроизоляция. В работе [1] керамика Al2O3, наряду с нитридом бора 

BN, рассматривается как альтернативный перспективный материал для покрытия антенных колец, 

размещенных внутри разрядной камеры сферического токамака MAST (Mega Ampere Spherical 

Tokamak). Обычно в установках типа токамак наиболее важным фактором, воздействующим на 

материал, непосредственно обращенный к термоядерной плазме, являются эффекты, развивающиеся 

на «краю» плазмы при ее контакте с материалом (так называемые ELMs - Edge Localized Modes – 

эффекты). Эти эффекты имеют длительность ~ 10
-6

c, происходят с частотой ~ 1 гц и приводят к его 

повреждаемости из-за высокой тепловой нагрузки ~ 1МДж/м
2
 (плотность мощности при этом q ≈ 10

8
 

Вт/см
2
) [2]). Такие жесткие импульсные термические нагрузки требуют проведения специальных 

испытаний для определения термостойкости оксида Al2O3 к воздействию экстремальных 

энергетических потоков (ЭЭП). Однако подобных испытаний с рассматриваемым материалом до сих 

пор проведено крайне мало как в нашей стране, так и за рубежом. Можно отметить работу [3], в 

которой оксид алюминия Al2O3 толщиной ~ 20мкм, выращенный как покрытие на подложке чистого 

алюминия, испытывался в установках типа Плазменный фокус в сравнении с нитридом бора. 

Исследование же керамики Al2O3, приготовленной методом порошковой металлургии в виде 

объемных образцов (пластин, слитков и т.п.), в условиях воздействия импульсных ЭЭП до сих пор, 

насколько нам известно, не проводилось. 

В свете сказанного, целью настоящей работы было изучение воздействия мощных импульсных 

потоков ионов и высокотемпературной плазмы, генерируемых в установке Плазменный фокус, на 

образцы керамики Al2O3, приготовленные методом порошковой металлургии. При этом в рамках 

данной работы главное внимание уделялось оценке термической стойкости материала. Поэтому в 

экспериментах были реализованы весьма жесткие условия облучения, при которых термическая 

составляющая энергетических потоков, воздействующих на материал, доминировала над 

радиационной. 
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composites using a PF-1000 plasma-focus device, Phys. Scr. 83 (2011)  

  

mailto:mail@mail.ru


 
 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

  
170 

 

  

ОБЪЕМНЫЕ СВОЙСТВА СТЕКЛА И РАСПЛАВА В СИСТЕМЕ TeO2−WO3−La2O3  

ПЛЕХОВИЧ А.Д.
1
,  КУТЬИН А.М.

2
 

1
ФБГОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Россия 

2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии высокочистых 

веществ им. Г. Г. Девятых Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия. 

plehovich@gmail.com 

VOLUMETRIC PROPERTIES OF GLASSES AND MELTS IN THE SYSTEM OF 

TeO2−WO3−La2O3 

Plehovich A.D., Kutyin A.M. 

 

In the proposed stat thermodynamic model of glass and melt processed experimental data on bulk 

thermodynamic properties of tellurite glass composition (TeO2)0.72(WO3)0.24 (La2O3)0.04, and made their 

extrapolation to the unexplored range of temperatures in the interval 0-1100 K. 

По предложенной статтермодинамической модели стекла и расплава обработаны 

экспериментальные данные по объемным термодинамическим свойствам теллуритного стекла 

состава (TeO2)0.72(WO3)0.24(La2O3)0.04 и выполнена их экстраполяция на неисследованные области 

температур из интервала 0-1100 К. 

Расширяющееся применение теллуритных стѐкол в оптоэлектронике и волоконной оптике 

обусловлено их высокой стабильностью, химической устойчивостью, широкой полосой пропускания, 

высокими значениями показателя преломления (1.82 − 2.27) и выраженными нелинейными 

свойствами. Знание физико-химических свойств необходимо как на стадии синтеза стѐкол с 

заданным набором характеристик, так и при оптимизации процесса вытяжки световодов из 

полученных заготовок. Для сложных и варьируемых по составу теллуритных стекол с дополнительно 

вводимыми легирующими компонентами наряду с экспериментальными исследованиями необходимо 

развитие прогностических методик для базовых термодинамических свойств. 

Нижеследующий блок формул модельно-статистического подхода [1, 2] представляет т.н. 

калорические свойства. 

G(T)= H (0) − mсRT ln(1+ b),    H(T) - H(0) = - mRT g*'n , 

S(T) - S(0) = mR
















ng

b

b

p

*'ln
1

1
, 

Cp(T) = mR[( g*')
2
(b(1+b) - (p+1)

2
bp(1+bp)) - (g*'+ g*")n ],  

b = 1/(exp(g*) - 1),  bp = 1/(exp((p+1)g*) − 1),  n = b - (p+1)bp.  

При этом вклад коллективизированных степеней свободы в термодинамические функции 

стекла и расплава отнесен к m из общего числа 3∙N указанных и оптических (эйнштейновских) 

степеней свободы, где N - число атомов в формульной единице вещества. H(0) и S(0) – т.н. полная 

энтальпия и абсолютная энтропия при 0 К. 

Активационная энергия жидкостных элементарных возбуждений gl*=h*/T – s* является 

частным случаем соответствующей активационной энергии элементарных возбуждений в стекле g*= 

d ln(1 + gl*/d). Математически это определяется изменением параметра внутренней размерности d от 

значения d0 при 0 К до бесконечности при температуре стеклования Tg по степенной «критической» 

зависимости d = d0 /(1 – (T/Tg)
t
) с соответствующим «критическим» параметром t. Величина n

определяет равновесную долю элементарных возбуждений. Одним и двумя штрихами отмечены 

соответственно первая и вторая производные от g* по относительному изменению температуры. 

Второй блок формул, представляя термическое уравнение состояния, определяет зависимость 

мольного объема V = V0 + ΔVl/g +ΣΔVi и, соответственно, плотности ρ = M/V от температуры и 

давления. При этом активационные параметры элементарных возбуждений естественным образом 
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дополнены температурозависимым объемным параметром υ
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где B=b(1+b)-(p+1)
2
bP(1-bP),  Y D  Y=1+ 

lg /d,   D'=d'/d = t(d/d0 − 1) 

Объемные составляющие ангармонических эйнштейновских мод с активационными 

параметрами в форме )/1)((  q TPg iii
 определены формулами: 

)1( TRbmV iiil

  ,  iiii

i

ii bmRTV
T

bV 




q

 )1( ,  )/1()1(   TbVV iiiiP
 

В докладе кроме тестового примера представлены результаты обработки эксперимента по 

развиваемой модели и расчета совокупности объемных термодинамических свойств теллуритного 

стекла состава (TeO2)0.72(WO3)0.24(La2O3)0.04. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВОЛОКОННЫХ  ЛАЗЕРОВ И 

УСИЛИТЕЛЕЙ СПЕКАНИЕМ ПОРОШКОВ ИСХОДНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕМ 

СЕМЕНОВ С.Л.  

Научный центр волоконной оптики Российской академии наук, Москва, Россия  

sls@fo.gpi.ru 

PREPARATION OF ACTIVE MATERIAL FOR FIBER LASERS AND AMPLIFIERS THROUGH 

FUSION OF RAW MATERIALS FOLLOWED BY NANOSTRUCTURING   

Semjonov S.L. 

A procedure for the preparation of optically homogeneous glass for active fiber preforms through 

sintering of raw materials particles and further processing of the resultant glass, including several drawing 

and stacking steps, is described. 

Разработана лабораторная технология изготовления материала сердцевины активных 

волоконных световодов путем спекания порошкообразных исходных веществ внутри опорной трубы 

из кварцевого стекла. Данная технология позволяет проводить легирование кварцевого стекла 

оксидами веществ, имеющими низкое давление пара при температуре получения стекла Т ~ 2000 °C, 
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в том числе Al2O3, Bi2O3, оксидами редкоземельных металлов. Схема процесса показана на Рис.1. Для 

изготовления исходной заготовки, спеченной из порошков оксидов, оксиды перемешивались, 

полученная смесь порошков оксидов (шихта) засыпалась в трубку из кварцевого стекла. Для 

удаления органических примесей и абсорбированной воды, после помещения шихты в трубку, 

проводилось прокаливание при температуре 400 - 700°С при продувке кислородом. Консолидация и 

остекловывание шихты производились на стеклодувном станке с помощью пропан-кислородной 

горелки при температуре около 2200° С и при пониженном давлении внутри трубки (до 10
-2

 мм 

рт.ст.). После спекания оболочка из чистого кварцевого стекла удалялась путем травления в 40%-ном 

растворе плавиковой кислоты. 

 
Рис. 1. Получение оптического материала методом спекания. 

 

Получаемый материал характеризовался высокой неоднородностью, что потребовало 

разработки дополнительной методики микро- и наноструктурирования. Процесс состоял в 

следующем (Рис. 2): полученные путем спекания порошков заготовки были перетянуты на диаметр 1 

мм, полученные стержни были разделены на отрезки длиной 300 мм и сложены, полученная сборка 

была помещена в трубку из кварцевого стекла.  

 
Рис.2. Схема методики гомогенизации оптического материала 

 

После этого трубка запаивалась с одной стороны, внутри трубки создавалось пониженное 

давление, сборка в трубке нагревалась до температуры размягчения кварцевого стекла и происходило 
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спекание полученной сборки в монолитный стержень. В результате этого процесса размер 

неоднородностей уменьшался примерно в 10 раз, и  стекло становилось более однородным. 

Процедура повторялась несколько раз, чтобы уменьшить возможные неоднородности до 

нанометровых размеров. Перед вытяжкой в световод, заготовка дополнительно жакетировалась 

трубами из кварцевого стекла, чтобы получить требуемое соотношение диаметров световедущей 

сердцевины и отражающей кварцевой оболочки. 

Вышеописанным методом были изготовлены легированные оксидами алюминия и иттербия 

активные кварцевые волоконные световоды, исследованы их структурные и оптические свойства. 

Измеренный минимальный уровень оптических потерь в полученных световодах составил менее 100 

дБ/км, что делает возможным их применение  в волоконных лазерах и усилителях. 

В докладе также будут обсуждаться результаты, полученные при легировании кварцевого 

стекла оксидом висмута, а также эффекты, возникающие в наноструктурированной световедущей 

сердцевине в случае использования исходных сборок из набора стержней разного состава. 

 

 

ПРОЦЕССЫ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В КЕРАМИЧЕСКИХ 

ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ LiХNa1-ХTaYNb1-YO3 

СИДОРОВ  Н.В.,  ПАЛАТНИКОВ  М.Н.,  ТЕПЛЯКОВА  Н.А.,  ОБРЯДИНА  Е.Ю.,  

 КАЛИННИКОВ В.Т. 
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элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева Кольского научного центра Российской 

академии наук, Апатиты,Россия                 
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THE PROCESSES OF DISORDER AND PHASE TRANSITIONS IN THE CERAMIC  

LiхNa1-хTayNb1-yO3 SOLID SOLUTIONS 

Sidorov  N.V.,  Palatnikov M.N.,  Teplyakova N.A.,  Obryadina E.Yu.,  Kalinnikov V.T.   

 The system of the LixNa1-xTayNb1-yO3 solid solutions with oxygen-octahedral type of structure is of 

great interest because the change of the components concentration and the temperature is accompanied by a 

variety of structural phase transitions. Thus, on the basis of this system one can obtain the materials with 

ferroelectric, superionic and semiconducting properties and also the one with cross-effects. 

Particularly, the Li0.12Na0.88TayNb1-yO3 solid solution is promising as a material with high superionic 

conductivity. When х=0.12 the structure orders in such a way as to make the phase transition to the 

superionic state possible. We may vary the temperature of transition and its degree of fuzziness in wide 

scope by ranging the order of structural units in niobium and tantalum sublattice. Besides, when the 

temperatures equal to 315–350  
о
С in the Li0.12Na0.88TayNb1-yO3 solid solution we may observe the phase 

transition from ferroelectric to antiferroelectric taking place before the superionic phase transition. The 

dependence of conductivity on temperature and Raman spectra of the Li0.12Na0.88TayNb1-yO3 solid solution 

with у=0, 0.2, 0.4 и 0.5 and of the LiхNa1-хTa0.1Nb0.9O3 solid solution have been investigated. Phase 

transitions to the superionic state were found at ~400÷460 
о
С. 

Одними из важнейших сложных перовскитов являются сегнетоэлектрические твердые 

растворы (ТР) на основе ниобата натрия с общей формулой LixNa1-xTayNb1-yO3. ТР         LixNa1-xTayNb1-

yO3 выделяются среди перовскитов высокой чувствительностью физических свойств к способам 

получения. В них обнаружены морфотропные области и многообразие фазовых переходов (ФП), 

связанных с изменением вида дипольного упорядочения при изменении состава или температуры. 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что на основе этих ТР могут быть получены 

материалы с кросс-эффектами, обладающие сегнетоэлектрическими (СЭ), суперионными (СИ) и 

полупроводниковыми свойствами, что существенно расширяет диапазон их практических 

применений.  
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В ТР LixNa1-xTayNb1-yO3 при определенных соотношениях компонентов появляется 

сверхструктура и заметный дальний порядок. При этом могут появиться качественно новые 

физические свойства. Например, при х~0.125 реализуются составы ТР LixNa1-xTayNb1-yO3, 

обладающие СИ проводимостью по литию. Фазовые переходы в СИ состояние обнаружены в ТР 

Li0.12Na0.88TayNb1-yO3 при температурах ~400÷460 
о
С. При этом температуру  перехода  и степень его 

размытости можно изменять в широких пределах варьированием упорядочения структурных единиц 

в подрешетке ниобия и тантала. ФП в СИ состояние для составов ТР с х≠0.12 не наблюдаются. 

Как известно, в соединениях со структурой перовскита соотношение катионов, находящихся в 

кубооктаэдрических пустотах структуры, определяет количество вакансий в катионной подрешетке. 

Очевидно, при Li:Na=1:7 реализуется такое упорядочение катионов, такие деформации и развороты 

кислородных октаэдров, когда в структуре образуются своеобразные каналы проводимости, что 

обуславливает возможность существования СИ ФП при высоких температурах. 

ФП в СИ состояние обнаруживается как резкий скачок на температурной зависимости 

проводимости при одновременном существенном уменьшении энергии активации проводимости. 

При фазовом переходе в СИ состояние в ТР Li0.12Na0.88TayNb1-yO3 происходить «плавление» 

подрешетки щелочного металла (Li
+ 

и Na
+
)

 
при сохранении относительной «жесткости» остальных 

подрешеток структуры. В спектрах КР нарушение скоррелированного колебательного движения 

катионов Li
+
 в кристалле их интенсивными перескоками приводит к преимущественному, по 

сравнению с остальными линиями спектра, существенному уширению и уменьшению 

интенсивностей  линий в области 120-150 см
-1

, соответствующих колебаниям этих катионов. В 

пределе, когда корреляция в колебательном движении катионов Li
+
 полностью нарушена 

интенсивным транспортом катионов, в фононном спектре КР наблюдается полное размытие 

соответствующих линий в крыло линии Рэлея. При этом линии, не соответствующие колебаниям 

структурных единиц подрешетки щелочного металла, сохраняются в спектре ТР Li0.12Na0.88TayNb1-yO3.  

 Энергетически выгодным является, чтобы ФП в СИ состояние осуществлялся из дипольно 

разупорядоченной АСЭ фазы. Поэтому ФП в СИ состояние предшествует размытый ФП СЭ-АСЭ, 

происходящий для разных составов ТР при температурах -100÷360 С и сопровождающийся 

приобретением центра симметрии элементарной ячейкой.  Существенно отметить то, что, для 

составов, обогащенных по ниобию, проводимость приобретает преимущественно ионный характер 

уже в области существования сегнетоэлектрической фазы при температурах  260÷300 С, что 

значительно ниже температуры ФП СЭ-АСЭ. 

Для осуществления суперионного транспорта заряда в ТР Li0.12Na0.88TayNb1-yO3 необходимым 

условием является геометрическая возможность свободного перемещения мобильного иона Li
+
 из 

полости в полость через общие грани соприкасающихся полиэдров АО12. При этом важным 

моментом, облегчающим реализацию ФП,  является наличие сильного композиционного беспорядка, 

как в подрешетке щелочного металла, так и в подрешетке ниобия и тантала. В ТР Li0.12Na0.88TayNb1-

yO3 существует возможность (изменяя у) варьировать статическое разупорядочение катионов Nb
5+

 и 

Та
5+

 и, соответственно, дипольное упорядочение в подрешетке ниобия и тантала, тем самым облегчая 

ФП и изменяя температуры ФП как в  АСЭ, так и  в СИ состояние.   
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЁРЕН НА ПРОЧНОСТЬ КЕРНОВЫХ ВОЛОКОН КАРБИДА 

КРЕМНИЯ 

СИДОРОВ Д.В., ПАВЛОВ А.О., МОВЧАН Т.Л., СТОРОЖЕНКО П.А.  
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GRAIN SIZE INFLUENCE ON CORING SILICON CARBIDE FIBERS 

Sidorov D.V., Pavlov A.O., Movchan T.L., Storozhenko P.A. 

For coring fibers of silicon carbide with high strength there is a need to achieve uniformity of grain 

size on the fiber surface. The best results for strength fibers showed a grain size of less than 5 microns. 

Керновые волокна карбида кремния являются уникальными армирующим наполнителем в 

современных композиционных материалах. Основная характеристика, отвечающая за качество 

волокна, это прочность на разрыв. Известно, что прочность волокон карбида кремния зависит от 

структуры поверхности. Задачами работы явилось исследование влияния на прочность волокна 

размеров зѐрен и поверхностных дефектов. 

Были исследованы волокна карбида кремния, полученные методом химического парового 

осаждения на вольфрамовый керн, диаметром от 100 до 160 мкм. Исследовались две партии волокон, 

полученых из разных реагентов: смеси метилтрихлорсилана с водородом и смеси 

метилтрихлорсилана, метлдихлорсилана с водородом. Поверхность исследовали с помощью 

металлографического микроскопа и сканирующего электронного микроскопа. 

Волокна карбида кремния, полученные из однокомпонентной смеси, отличаются гладкой 

мелкозернистой поверхностью с редкими дефектами и стабильным по длине диаметром с колебанием 

2-3 мкм. Для них выявилась следующая зависимость: при размере зѐрен не превышающих 1 мкм 

прочность волокон находится в пределах 2,0 ГПа, а при наличии зѐрен-дефектов до 5 мкм прочность 

резко падает ниже 1,0 ГПа. Установлено, что причиной возникновения дефектов послужили: 

исходные дефекты керна, примеси в исходном метилтрихлорсилане и нестабильность режима 

приготовления смеси, так как температура кипения хлорсиланов отличается на 30 
о
С. 

Волокна карбида кремния, полученные из двухкомпонентной смеси, отличаются зернистой 

поверхностью с различными размерами зѐрен в диапозоне от 1 до 5 мкм и с нестабильным по длине 

диаметром с колебанием 10-15 мкм. Для них установлено следующая зависимость: при размере зѐрен 

не превышающих 2-3 мкм прочность волокон находится в пределах 3,0 ГПа, а при наличии зѐрен-

дефектов до 5-10 мкм прочность резко падает ниже 1,5 ГПа. Причиной возникновения дефектов 

послужили: дефекты вольфрамового керна, примеси в исходном метилдихлорсилане, а также 

нестабильность режима приготовления смеси, так как температура кипения хлорсиланов отличается 

на 30 
о
С 

То есть для получения керновых волокон карбида кремния с высокой прочностью необходимо 

добиваться однородности размера зѐрен на поверхности волокна. Наилучшие результаты по 

прочности показали волокна с размером зѐрен менее 5 мкм. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПЛЕНОК ДВОЙНЫХ ОКСИДОВ  

(HfO2)1-X(Sc2O3)X, (HfO2)1-X(La2O3)X - НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

СМИРНОВА Т.П., ЯКОВКИНА Л.В., БОРИСОВ В.О., КИЧАЙ В.Н. 

Институт неорганической химии Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, 

Россия, yakovk@niic.nsc.ru 

SYNTHESIS, STRUCTURE AND PROPERTIES OF (HfO2)1-x(Sc2O3)x, (HfO2)1-x(La2O3)x DOUBLE 

OXIDES FILMS, - NEW FUNCTIONAL MATERIALS 

Smirnova T.P., Yakovkina L.V., Borisov V.O., Kichay V.N. 

Synthesis, composition, structure and properties double oxide films (HfO2)1-x(Sc2O3)x, and (HfO2)1-

x(La2O3)x obtained by MOCVD from Hf(thd)4, La(thd)3 and Sc(thd)3 have been considered. These materials 

are perspective as high-k dielectric for electronic devices of new generation. The films properties were 

shown to be dependent on their structure that was qualified by Hf/Sc and Hf/La ratio. 

Возникший в последнее десятилетие научный и практический интерес к пленкам оксидов 

редких и редкоземельных металлов и твердым растворам на их основе вызван необходимостью 

получения новых материалов с высоким значением диэлектрической проницаемости («high-k» 

диэлектрики) для технологий микро- и наноэлектронных устройств. Первоначально наиболее 

перспективными рассматривались пленки диоксида гафния. Но их недостатками являются низкая 

температура кристаллизации (400C ) и недостаточно высокая диэлектрическая проницаемость 

моноклинной модификации (k=16), которая всегда реализуется независимо от условий синтеза 

Тетрагональная и кубическая модификации, имеющие k, равные 70 и 29 соответственно, являются 

неравновесными при температурах ниже 1200С. Эти модификации могут быть стабилизированы при 

более низких температурах легированием HfO2 

редкоземельными элементами. Целью данной работы 

являлись разработка методик получения пленок 

двойных оксидов в системах HfO2-M2O3 (M=Sc, La) из 

бета- дикетонатных комплексов металлов, а также 

исследование их состава, структуры и свойств. Пленки 

получались методом химического осаждения из газовой 

фазы (CVD) в проточном горизонтальном реакторе с 

разделенными зонами испарителей исходных веществ и 

зоны роста пленок в широком интервале концентраций 

Hf, La и Sc. Исходными веществами служили летучие 

комплексные соединения: 2,2,6,6-тетраметил-3,5- 

гептандионат гафния, лантана и скандии: Hf(thd)4, 

La(thd)3, Sc(thd)3. Для характеризации пленок был 

использован широкий набор методов: рентгеновская 

дифракция (РД) с использованием синхротронного 

излучения (СИ), атомно-силовая микроскопия (АСМ), 

сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), 

ренгенофотоэлектронная микроскопия с послойным травлением образца ионами аргона (РФЭС), 

энергодисперсионная спектроскопия (ЭДС), ИК и КР-спектроскопия. Диэлектрическая 

проницаемость и токи утечки определялись из вольт-фарадных и вольт-амперных измерений на 

тестовых МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) структурах с алюминиевым электродом. Были 

исследованы химический состав пленок в зависимости от температуры испарителей и скорости 

потока газа носителя. Полученные данные позволили синтезировать пленки с широким диапазоном 

концентраций скандия и лантана. РФЭС анализ с послойным травлением образца показал, что 

компоненты пленки равномерно распределены по толщине. Дифракционные рефлексы на 

дифрактограммах смещаются в сторону больших углов 2q при увеличении концентрации скандия в 

пленах (Рис.1) и в сторону меньших углов - при увеличении концентрации лантана. Дифрактограммы 

 

 

Рис.1. Дифрактограммы пленок: HfO2 (1) 

и (HfO2)1-х(Sc2O3)х с концентрацией Sc (2) 

- 29 и (3) - 14 ат.%) 
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исследуемых пленок отличаются от дифрактограмм пленок оксида гафния, а также от порошкограмм 

HfO2, моноклинной модификации, Sc2O3 и La2O3 кубической модификации. Систематический сдвиг 

рефлексов в дифрактограммах пленок (HfO2)1-x(Ме2O3)xc увеличением концентрации Sс и La, 

изменение зарядового состояния ионов скандия и кислород, а также равномерное распределение 

ионов Sc
3+

, La
3+

 Hf
4+

по толщине, установленное методом РФЭС, являются очевидным 

доказательством образования твердых растворов в исследуемых системах. В системе Hf-Sc-O 

установлено образование соединения Sc4Hf3O12 орторомбической cтруктуры с областью 

гомогенности в интервале 9  СSc  14 ат.%. Диэлектрическая проницаемость пленок (HfO2)1-x(Sc2O3)x 

зависит от концентрации Sc и принимает максимальное значение равное k=42-44 при концентрации 

Sc от 9 до 14 ат%. что значительно выше, чем у пленок HfO2 моноклинной структуры и Sc2O3 

кубической (табл.1).  

 Легирование оксида гафния скандием на уровне 9-14 ат % снижает токи утечки через 

диэлектрик до величины J  10
-8

А/см
2
, тогда как для структур Al/(HfO2)/Si они составляют J 10

-4
 

A/cм
2 

[1,2].Таким образом показано, что методом CVD из летучих комплексных соединений могут 

быть получены нанокристаические (d  10 нм) пленки твердых растворов (HfO2)1-x(Sc2O3)x. В области 

концентраций 9  СSc  14 структура пленок близка соединению Sc4Hf3O12 неизвестной ранее 

орторомбической модификации. Структура твердых растворы, образованных в системе Hf-La-O, 

зависит от концентрации введенного в пленку HfO2 

лантана. При СLa 16 ат.% структура пленок (HfO2)1-

x(La2O3)x является разупорядоченной 

флюоритоподобной. В области 16  СLa  20 ат.% 

пленки демонстрируют пирохлорную структуру, указывая на образование соединения La2Hf2O7. На 

рис.2 представлено АСМ изображение поверхности пленок разупорядоченной флюоритоподобной(а) 

ипирохлорной (б) структуры. Диэлектрическая проницаемость пленок с пирохлорной структурой k 

=20, что немного выше, чем у пленок HfO2 моноклинной структуры. Ток утечки через диэлектрик 

La2Hf2O7 составляет J  10
-8

А/см
2
. 

 

 
                 а 

 
                  б 

Рис.2 Морфология поверхности пленок: 

(а)-флюоритоподобной и (б) пирохлорной структур 

 

1.Л.В.Яковкина, Т.П.Смирнова, В.О.Борисов et.all.//Журн.структ.химии. 2011. Т.52. С.764 

2.Т.П.Смирнова, Л.В.Яковкина, В.О.Борисов et.all.//Журн.структ.химии. 2012. Т.53 (в печати) 

 

Работа была поддержана Грантом СО РАН №9 

  

 

Таблица 1. Зависимость k от CSc 

СSс 4.4 8 8.7 14 36 

k 18 24 44 42 13 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ КВАРЦЕВОЙ КЕРАМИКИ 

СУЗДАЛЬЦЕВ Е.И., ХАРИТОНОВ Д.В., ГОРЕЛОВА Е.В., АНАШКИНА А.А., МИРОНОВА Е.В.  

Государственный научный центр Открытое Акционерное Общество «Обнинское научно-

производственное предприятие «Технология», Обнинск, Россия 

info@technologiya.ru 

INCREASE OPERATIONAL PROPERTIES OF QUARTZ CERAMICS 

Suzdal’tsev E.I., Kharitonov D.V., Gorelova E.V., Anashkina A.A., Mironova E.V.  

This paper presents data on selection of coatings for the protection of the quartz ceramics from 

prolonged exposure to corrosive environment – sea water. 

В настоящее время в конструкциях изделий радиотехнического назначения широкое 

применение нашла кварцевая керамика, так как она является одним из лучших радиопрозрачных 

материалов.  

Однако на эксплуатационные характеристики изделий из кварцевой керамики высокое влияние 

оказывает открытая пористость (8-11%), т.к. поглощение материалом влаги приводит к резкому 

изменению диэлектрических характеристик, что вызывает необходимость герметизации изделия [1]. 

В работе приведены данные по подбору влагозащитных покрытий, способных обеспечить 

получить герметизацию пористой керамики. С целью проверки эффективности покрытий, образцы 

подвергались длительному воздействию агрессивной среды, каковой является морская вода, 

соленостью 38 промилле. 

Исследовались образцы из кварцевой керамики, толщиной 9 мм с исходной открытой 

пористостью от 8 до 11%. Для влагозащиты было выбрано несколько систем лакокрасочных 

покрытий и пропитывающих материалов. Влагосодержание определялось по известному методу, 

заключающемуся в изменении веса образцов, насыщенных влагой под вакуумом, по сравнению с их 

исходным весом перед насыщением. Измерения ε и tgδ влажных образцов проводилось при 

комнатной температуре на частоте 10
10

 Гц. 

Зависимость влагосодержания образцов от 

времени выдержки в морской воде приведена на 

рисунке, на котором кривая 1 – образцы, 

пропитанные продуктом МФСС-8 (раствор 

олигометилфенилспиросилоксана в ацетоне);              

2 - пропитывающий раствор ТФМТ 

(титанкремнийорганический олигомер 

крестообразного строения, модифицированный 

фенолформальдегидной смолой в ацетоне);                 

3 – кремнийорганическая эмаль КО-5189; 4 – 

эпоксидная эмаль ЭП-140; 5 – система эпоксидной 

грунтовки ЭП-0104 и фторопластовой эмали ФП-

566; 6 – исходная кварцевая керамика. 

Как видно из представленных на рисунке 

данных, образцы из кварцевой керамики без 

покрытия насыщаются влагой уже через сутки. Также низкую стойкость к условиям воздействия 

морской воды показали и различные виды эмалей. Так, системы грунтовка ЭП-0104 + эмаль           

ФП-566 и эпоксидная эмаль ЭП-140 теряют полностью свои защитные свойства уже на 40-ой день 

выдержки в воде. Более удачными оказались покрытия эмаль КО-5189 и раствор ТМФТ, однако и 

они также начинают пропускать влагу в образцы уже после 40-ка дней выдержки. Наиболее стойким 

покрытием, с точки зрения влагозащиты, к длительному воздействию морской воды оказался 

пропитывающий раствор МФСС-8. Влагосодержание данных образцов не превышало 0,07%, а 

частичное содержание влаги, очевидно, можно объяснить наличием адсорбционной влаги на 

шероховатой поверхности образцов. 
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Следует отметить, что диэлектрические свойства всех образцов, кроме тех, которые были 

пропитаны раствором МФСС-8, невозможно было определить после определенного времени 

выдержки их в морской воде. У образцов, покрытых системой состоящей из грунтовки ЭП-0104 и 

эмали ФП-566, пропал сигнал уже на 18-е сутки выдержки; ЭП-140 – на 28-е сутки; КО-5189 – на 38-е 

сутки; ТФМТ – на 70-е сутки. У образцов, пропитанных раствором МФСС-8, диэлектрические 

характеристики (ε и tgδ) на протяжении всего эксперимента (270 суток) практически не изменились. 

К сравнению, у исходных образцов из кварцевой керамики с пористостью 8-11%, сигнал пропал 

после первых суток выдержки в морской воде. 

Таким образом, пропитывающий раствор МФСС-8  оказался наиболее стойким к длительному 

воздействию морской воды, сохранились все эксплуатационные свойства кварцевой керамики. В 

тоже время при работе изделий, пропитанных раствором МФСС-8, в условиях повышенных 

температур (более 500ºС) не происходит резкого изменения физико-механических и диэлектрических 

свойств. Однако небольшая глубина пропитки (до 1 мм) имеет недостаток - любое механическое 

повреждении может привести к нарушению влагозащитного слоя.  

В связи с этим была проведена работа по получению объемно пропитанной беспористой 

керамики. Полученные данные свидетельствуют о том, что данный способ защиты (объемная 

пропитка) может быть применим и для других видов керамик. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные зависимости влагосодержания от 

времени выдержки, изменения диэлектрических свойств образцов с различными покрытиями могут 

быть использованы при оценке работоспособности того или иного изделия при эксплуатации в 

условиях длительного воздействия агрессивных сред, в том числе морской воды. 

 

1. Пивинский Ю.Е., Суздальцев Е.И., Кварцевая керамика и огнеупоры. Том 2. Материалы, их 

свойства и области применения: Справочное издание. Под редакцией Пивинского Ю.Е. – М.: 

«Теплоэнергетик», 2008. – 464с. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и правительства Калужской области гранд      № 12-
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NANOMODIFIED QUARTZ CERAMICS 

Suzdal’tsev E.I., Kharitonov D.V., Mironova E.V., Anashkina A.A, Gorelova E.V. 

The capability of quartz ceramics sintering activation by modification molded blanks with disperse 

silica nanoparticles is reported.  

Кварцевая керамика обладает уникальным сочетанием физико-технических и технологических 

свойств. До сих пор ученым и практикам не удалось хотя бы близко реализовать аналогичные 

свойства у других видов керамических материалов. В тоже время Кварцевая керамика обладает 

открытой пористостью до 8-11 %, что существенно ограничивает возможности ее использования в 

конструкциях изделий.  

Известно, что путем модифицирования исходных материалов различными смолами удается 

существенно улучшить характеристики кварцевой керамики и расширить возможности 

использования изделий на ее основе. В связи с этим многие годы на            ОАО «ОНПП 

«Технология» велись работы по пропитке кварцевой керамики, при этом долгое время работал 

принцип недостижимости температуры деструкции полимера и возможного повреждения материала 

образующимися газами. По этой причине изделия пропитывали либо на незначительную глубину, 

либо использовали переменную по толщине пропитку с увеличением глубины по высоте изделий. 
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Эти методы обеспечивали герметизацию механически обработанных в размер изделий, что 

обеспечивало работоспособность изделий, работающих в жестких климатических условий. 

При выполнении данной работы было предложено проводить наномодифицирование кварцевой 

керамики непосредственно перед процессом ее термообработки, после формования. В качестве 

модифицирующей добавки был выбран продукт МФСС-8 (раствор олигометилфенилспиросилоксана 

в ацетоне), массовая доля кремния в котором составляет 20-30 %. 

В процессе термообработки происходит не только повышение механической прочности, 

плотности, но и протекают процессы, связанные с изменением химического и фазового состава 

материалов. При этом происходит образование и рост контактов между частицами твердой фазы, 

уменьшение размера пор и снижение пористости (вплоть до полного исчезновения) материалов. Так 

как спекание – это термически активированный процесс, происходящий в пористых материалах, то 

этот процесс можно существенно интенсифицировать путем введения модифицирующих добавок, к 

которым и относятся образующиеся при термическом разложении МФСС-8 частицы 

нанодисперсного SiO2.   

Для исследования были выбраны материалы: чистая кварцевая керамика и кварцевая керамика 

с добавкой оксида хрома. Выбор данных материалов обусловлен многими факторами. Так снижение 

температуры и длительности стадии спекания позволит не только уменьшить энергозатраты, но и 

контролировать плотность, пористость. Кроме того снижение температуры обжига позволит 

сократить содержание кристобаллита, вызывающего деградацию физико-технических свойст 

керамики. 

Из отобранных материалов были отформованы образцы методом шликерного литья в пористые 

формы. Далее полученные отливки для удаления свободной воды просушивали при температуре 300 

°С, затем вводили модифицирующую добавку путем полной пропитки образцов продуктом МФСС-8. 

В процессе полимеризации и последующей далее стадии термообработки происходит удаление из 

материалов органических соединений в виде ацетона, метана и бензола, с образованием частиц SiO2 

нанодисперсного размера, в количестве до 45 мас.%. 

Полученные в настоящее время данные свидетельствуют о существенном активировании 

процесса спекания в изучаемых материалах.  

Так, например, удалось существенно снизить температуру спекание кварцевой керамики с 1250 

°С (по используемой в настоящее время технологии) до 1000 °С (по предложенному способу), при 

этом уровень физико-технических свойств получаемых материалов сопоставим (см. таблицу). Не 

обнаружено и образование каких-либо кристаллических фаз. 

 
Кроме того, установлено, что при дальнейшем повышении температуры происходит 

уплотнение материала, становится возможным получение беспористой наномодифицированной 

кварцевой керамики. Работы в данном направлении продолжаются. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и правительства Калужской области гранд № 12-08-
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ВЛИЯНИЕ АЛЮМИНИЙ-ОРГАНИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ НА СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ MoSi2–WSi2 

ТИТОВ Д.Д., КАРГИН Ю.Ф., ЛЫСЕНКОВ А.С., ФЕДОТОВ А.Ю. 

Учреждение Российской Академии Наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. 

Байкова, Москва, Россия 
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EFFECT OF ALUMINUM-ORGANIC ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF MoSi2–WSi2 CERAMIC 

Titov D.D., Kargin Yu.F., Lisencov A.S., Fedotov A.Yu. 

Abstract 

It was found that 30 and 50 wt.% WSi2 improved mechanical properties up to 40% of pure MoSi2. We 

obtained powders composites in the MoSi2 – WSi2 synthesized of initial components in a SHS reactor. The 

powder was mixed with 2,5; 5; 10 and 20 wt.% Al-organic (in terms of aluminum oxide). Then the 

composite powders mixtures were packed in a steel press form. The samples were obtained by solid-phase 

sintering in argon at 1650 – 1800 °C. The density of sintered bodies was measured by the Archimedes’ 

method. The mechanical properties were measured by a three-point bending method. All these samples were 

used to investigate low-temperature oxidation at 750 ˚C. The effect amount of tungsten and oxide additives 

on the oxidation of the samples in air at 750°C for 100 hours was studied. It is shown that 70 wt.% MoSi2–30 

wt.% WSi2 composites less susceptible to oxidation than MoSi2 and WSi2, and additives 2,5 and 5 wt.% 

Al2O3 (Al-organic) reduced the rate of low-temperature oxidation. We compered effect of Al-organic and 

pure Al2O3 on disilicid matrix. SEM analyze was shown that microstructure of samples with Al-organic had 

better distribute of Al2O3 in powder MoSi2-WSi2. 

В работах [1-3] показано, что важным фактором для получения плотной керамики на основе 

MoSi2-WSi2 является однородность распределения дисилицида вольфрама в твердом растворе 

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]. 

  

Рисунок 1. Предел прочности на изгиб 

керамических образцос состава 70 мас.% MoSi2 – 

30 мас.% WSi2 + 2,5; 5; 10 и 20 мас.% Al2O3. 

Рисунок 2. Изменение предела прочности на 

изгип до и после окисления при температуре 

750°С в течение 100 часов 

 

На рисунке 1 приведены зависимости предела прочности на изгиб в зависимости от количества 

добавки Al2O3, введение 5 мас.% добавки Al2O3 повышате предел прочности на изгиб до 240 МПа, 

это свидетельствует о том, что добавка хорошо распределена по межзеренным границам композита. 

Дальнейшее увеличение количества добавки приводит к снижению механических характеристик и 

повышению открытой пористости образцов. 
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После 100 часов окисления предел прочности падает на 10-15% для образцов с 2,5 и 5 мас.% 

Алюмоксана и на   75% для образца с 10 мас.%, образец с 20 мас.% оксислился полностью (рис. 2). 

Подобное снижение предела прочности объясняется различием в плотности образцов, а 

следовательно наличием открытой пористости, которая возрастает с увеличение органической 

добавки. По-видимому, во время спекания происходит различные фазовые изменения с оксидом 

алюминия, которые препятствуют плотному спеканию частиц дисилицида в следствие чего 

образуются каналы и пусты, которые при окислении способствуют быстрой диффузии кислослорода 

и как результат окислению с последующим разрушению матрицы дисилицида молибдена-вольфрама. 

 
Рисунок 3. Кинетика окисления керамических образцов состава 70 мас.% MoSi2 – 30 мас.% 

WSi2 + 5 мас.% Al2O3 и чистого дисилицида молибдена. 

 

Исследование низкотемпературного окисления композита с самой высокой плотностью и 

прочностью 70MoSi2–30WSi2+5 мас.% Al2O3 показало, что в первые 10 часов окисления при 750 °С 

образец набирает массу за счет поверхностного окисления (до 0,4 %) (рис. 3). Затем масса немного 

уменьшается, т.к. начинает испарятся с поверхности MoO3. После 100 часов масса практически не 

меняется, т.к. образец с 5 мас% Al2O3 обладает низкой пористостью. По сравнению с чистом 

дисилицидом молибдена композит значительно превосходит его по стойкости к 

низкотемпературному окислению, что свидетельствует о высокой стойкости данного композита к 

низкотемпературному окислению. 

Выводы 

1) Установлено, что введение алюмоксана приводит к образованию оксида алюминя, который 

равномерно распределяется по матрице дисилицида, вследствие чего прочность образцов возрастает 

до 240 МПа. 

2) Показано, что введение 5 мас.% Al2O3 повышает стойкость низкотемпературного окисления 

композита 70 мас.% MoSi2 – 30 мас.% WSi2. 

3) Установлено, что после 100 часов оксиления образец с 5 мас.% Al2O3 теряет не более 10% 

прочности. 

Литература 

1) Титов Д.Д., Каргин Ю.Ф., Попова Н.А. Взаимодействие в системе MoSi2-WSi2 и влияние оксидных добавок на 

окисление // IX Международное Курнаковское совещание по физико- химическому анализу, с. 248. 

2) Титов Д.Д. Влияние добавки каолина на низкотемпературное окисление композиционного 

материала на основе дисилицида молибдена // IV Российская ежегодная конференция молодых 

научных сотрудников и аспирантов. Сборник статей 2009, стр. 259. 
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О ВЛИЯНИИ КОНФИГУРАЦИИ АТОМОВ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА КЛАСТЕРОВ 
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EFFECT OF CONFIGURATION OF ATOMS ON THE MAGNETIC PROPERTIES OF CLUSTERS OF 

COBALT AND NICKEL SILICIDES 

Sigov A.S., Lazarev A.P., Bityutskaya L.A., Tuchin A.V. 

DFT UB3LYP method performed spin-polarized electronic structure calculations of clusters of nickel 

and cobalt silicide with the number of atoms of the metal 3d n from 1 to 7. For clusters with n> 2 considered 

two cases of isomerism: a linear and compact configuration of the atoms. It is shown that the spin clusters of 

nickel silicide is weakly dependent on the number and configuration of the atoms, which leads to a decrease 

in the effective magnetic moment with increasing cluster size. The effective magnetic moment of cobalt 

silicide clusters depends on the configuration of atoms.  

Возникновение магнитных свойств в наноразмерных силицидах переходных металлов делает 

их перспективными материалами кремниевой спинтроники [1, 2]. Wu с соавторами [1] методом DFT 

показал, что ультратонкие пленки моносилицидов MnSi и CoSi cо структурой CsCl имеют 

эффективный магнитными момент 1.07-1.90 μB/Mn и 0.38-0.63 μB/Co при толщине пленок от одного 

до трех монослоев. Seo, Lee методом CVD получили нанонити моносилицида CoSi диаметром менее 

30 нм, обладающих ферромагнитными свойствами μэфф= 1.37±0.53 μB/Co [2]. Понижение размерности 

силицидов приводит к увеличению отношения числа поверхностных атомов переходного металла по 

отношению к объемному и усилению магнитных свойств. Поэтому интерес вызывают квантовые 

точки и кластеры силицидов переходных металлов. Jo с соавторами [3] методом DFT исследовал 

электронную структуру и магнитные свойства кластеров Co4Si8, Co6Si6 и Co8Si4 со структурами 

наклонной шестиугольной призмы, икосаэдра и кубоктаэдра. Показано, что увеличение отношения 

Co/Si в кластере приводит к росту магнитного момента. Наибольшей стабильностью обладают 

кластеры c икосаэдрической структурой, соответствующие стехиометрически CoSi фазе, μэфф=1.52 

μB/Co. Магнитный отклик при комнатной температуре зафиксирован у самоорганизованных 

наноструктур силицида никеля размером 30-60 нм [4]. Целью работы является исследование влияния 

конфигурации и числа атомов на магнитные свойства кластеров силицидов никеля и кобальта. 

В качестве основной структурной единицы силицидов переходных металлов можно выделить 

тетраэдрический кластер с атомами 3d-металла в центре и атомами кремния в вершинах [4]. 

Неограниченным методом DFT проводились расчеты: полной энергии (Etot), длины связи между 

атомом переходного металла и атомами кремния (RSi-TM), и приведенной энергии связи (Eb). 

Основным состоянием NiSi4 является немагнитное синглетное Sкл=0 CoSi4 в основном состоянии 

обладает небольшой (Sкл=1/2) спиновой нескомпенсированностью, MnSi4 и FeSi4 находятся 

квартетном S=3/2 и квинтетном S=2 состояниях.  

Из результатов расчетов следует, что энергия связи в основном состоянии кластеров TMSi4 

закономерно увеличивается в ряду от Mn к Ni, т.о. наиболее стабильны кластеры силицидов никеля и 

кобальта. Данный результат находится в согласии с результатами Wu et al. для ультратонких пленок 

моносилицидов переходных металлов со структурой CsCl [1].  

По мере увеличения размера кластера число возможных изомеров значительно увеличивается, 

системы, содержащие большое число кластеров следует рассматривать как систему изомерных 

кластеров. В работе рассмотрено два варианта изомерии: линейная и компактная конфигурации 

тетраэдрических кластеров. Для линейных структур центры тетраэдрических кластеров расположены 

в линию и имеют с ближайшим соседом по одной общей вершине. Компактные кластеры, с заданным 

n, отвечают требованию минимума площади поверхности. Рассчитывались энергия связи и 

эффективный магнитный момент µэфф, приходящийся на атом переходного металла в  кластерах 

TMSi4, TM2Si7, TM3Si10, TM4Si13, TM5Si16, TM6Si18, TM7Si20 (TM=Ni, Co). 
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Из анализа результатов моделирования электронной структуры кластеров силицидов никеля и 

кобальта с компактной конфигурацией тетраэдрических кластеров следует, что число атомов слабо 

влияет на полный электронный спин кластеров силицидов никеля. Увеличение размеров кластеров 

приводит к уменьшению эффективного магнитного момента с 2.45 μB/Ni до 0.99 μB/Ni для Ni2Si7 и 

Ni7Si20. 

Увеличение числа тетраэдров в кластерах Co3Si10, Co4Si13 и Co5Si16 с линейной конфигурацией 

оказывает заметное влияние на изменение электронной структуры. Полный электронный спин 

закономерно увеличивается с кратностью 1.5, эффективный магнитный момент уменьшается с 4.66 

μB/Co до 4.00 μB/Co. Компактные кластеры силицидов кобальта имеют магнитный момент больше, 

чем кластеры силицидов никеля. Минимальное значение μэфф имеет кластер Co4Si13 2.24 μB/Co. 

Эффективный магнитный момент линейных кластеров силицидов кобальта выше, чем 

компактных, однако они менее стабильны. По мере роста числа атомов энергия связи увеличивается, 

а разность между Eb для кластеров силицидов никеля и кобальта уменьшается. Наиболее 

стабильными являются кластеры TM7Si20 с энергией связи Eb=2.61 эВ/атом, стабильными являются 

также TM3Si11 с Eb=2.61 эВ/атом, что отличается от общей закономерности изменения энергии связи в 

кластере от его размеров. Наибольшую величину энергии связи имеют компактные кластеры 

силицидов никеля и кобальта с числом атомов 3d металла 7 и 3. 

Направленно изменять желаемые свойства наноматериалов можно путем введения примесей. 

Введение хрома позволяет усилить магнитные свойства тонких пленок силицидов кобальта [1]. В 

настоящей работе исследована электронная структура кластеров CrNi6Si20 и CrCo6Si20 с компактной 

конфигурацией. Замена кобальта на атом хрома приводит к уменьшению полного электронного спина 

кластера на 0.5 и энергии связи на 3 мэВ/атом. Для кластеров силицидов никеля происходит 

увеличение полного электронного спина на 1, энергия связи уменьшается на 5 мэВ/атом. 

Стабильность и наличие магнитного момента, больше, чем у ультратонких пленок [1] и 

нитевидных кристаллов [2] делает кластеры силицидов никеля и кобальта перспективными 

материалами спинтроники. 

 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы», ГК № 

16.513.11.3014. 

 

1. H. Wu, P. Kratzer and M. Scheffler. Phys. Rev. B, 2005, 14, 144425-144437. 

2. K. Seo, K.S.K. Varadwaj, P. Mohanty, et al. NanoLetters, 2007, 5, 1240-1245. 

3. C. Jo, D. C. Kimb, J. Lee. J. Magn. Magn. Mater, 2006, 306, 156–60. 

4. А.С. Сигов, А.П. Лазарев, Л.А. Битюцкая и др. НМСТ, 2011, 12, 25-27 

 

 

СИНТЕЗ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

ХЛОПИЦКИЙ А. А. 

ГВУЗ "Украинский государственный химико-технологический университет" 

49005, г. Днепропетровск, пр. Гагарина 8, (0562)46-63-51 

E-mail:oxidezr@rambler.ru 

Для изготовление порошков стабилизированной двуокиси циркония и применения его в 

качестве носителя катализаторов необходимо формировать структуры с большой удельной 

поверхностью, для высокопрочной конструкционной керамики и биокерамики необходимы 

монодисперсные порошки наноразмерного диапазона. Применения стабилизированной двуокиси 

циркония в технологии "Fuel Sell" требует, как нанодисперсных порошков для изготовления твердого 

электролита, так и агрегированных нанокристаллических - для изготовления поруватих анодов. 
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Области применения стабилизированного диоксида циркония тетрагональної структуры 

разнообразны. Основное его количество используется при производстве катализаторов, адсорбентов 

и топливных элементов. В топливных элементах стабилизированный диоксид циркония используют в 

качестве катода. Требования к производству катода очень жесткие, потому основное внимание 

уделяется качеству стабилизированного диоксида циркония. 

В последнее время для получения стабилизированного диоксида циркония используют 

гидротермальный метод (синтез), который позволяет изменять морфологию дисперсного продукта за 

счет варьирования параметров процесса их получения (температуры, давления, концентрации 

раствора, длительности процесса и др.). 

Гидротермальный синтез стабилизированного диоксида циркония в присутствии органических 

кислот заключается в том, что органические вещества образуют более крепкие комплексы с ионами 

циркония и соответственно сильнее адсорбируются на поверхности первичных частей гидроксида 

циркония, таким образом, заметно влияя на морфологию и кристаллизацию частей оксида циркония. 

В качестве исходных реагентов для синтеза использовали: оксихлорид циркония ZrОСl2·8Н2О, 

оксид иттрия, аммиачную воду и органические кислоты (адипиновою, винную и янтарную). Процесс 

проводили в автоклаве, при температуре 300
о
С и давлении 10МПа, на протяжении двух часов.  

Синтез стабилизированного диоксида циркония проводили двумя методами. В первом методе 

органические кислоты добавляли непосредственно в раствор оксихлорида, а потом проводили 

гидролиз в автоклаве. Во втором методе - оксихлорид циркония сначала нейтрализовали аммиачной 

водой, промывали, а потом в образованный гидроксид циркония диспергировали органические 

кислоты и выдерживали в автоклаве при определенной температуре. В обоих случаях полученный 

порошок прожаривали при температуре 600 
о
С на протяжении часа. 

Качество стабилизированного диоксида циркония полученного с добавлением адипиновой 

кислоты лучше, чем с добавлением винной и янтарной кислот. 

 

 

ИНЖЕКЦИОННОЕ ФОРМОВАНИЕ КЕРАМИКИ ИЗ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОРОШКОВ 

ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

ЯКУШКИНА В.С., КОРАБЛЕВА Е.А., РУСИН М.Ю., САВАНИНА Н.Н., ЕРМОЛАЕВ А.С., ПЛЯСУНКОВА Л.А. 

ОАО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», г. Обнинск, Калужской обл., 

Россия, mrusin@technologiya.ru 

THE INJECTION MOLDING OF CERAMICS FROM NANOSTRUCTURE  

ZIRCONIUM DIOXIDE POWDERS 

Yakushkina V.S., Korablyova Y.A., Rusin M.Y., Savanina N.N., 

Yermolaev A.S., Plyasunkova L.A. 

The results of the research of obtaining ceramic specimens of the conposition ZrO2+3mol%Y2O3 by 

injection molding and the investigation of the interrelation between the obtained ceramics and the 

nanostructure powders in use are presented. The nanostructure powders are obtained by chemical deposition 

from salt solutions. The dense-sintered ceramic specimens, the density rate of which is 98% of the theoretical 

density, are obtained. 

Новая технология формирования сложных изделий, изготавливаемых из керамических 

порошковых материалов (CIM-ceramic injection molding), находит всѐ большее промышленное 

применение. Основными преимуществами этой технологии являются еѐ высокая точность и 

воспроизводимость, что делает ее максимально пригодной для массового производства крупных 

партий изделий сложной формы с точными  геометрическими размерами.  

В работе представлены результаты исследований по получению керамических образцов состава 

ZrO2 + 3 моль% Y2O3 методом инжекционного формования и изучению взаимосвязи свойств 

получаемой керамики с используемыми  наноструктурными порошками, разработанными на нашем 

предприятии. 
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Получение наноструктурных порошков частично стабилизированного диоксида циркония 

(ЧСДЦ) осуществлялось с применением высокотехнологичного оборудования: реакционного 

аппарата GR-15 и распылительной сушилки В-290 фирмы ―BUCHY‖ (Швейцария). Применение 

высокотехнологичного оборудования дает возможность управлять синтезом нанопорошков и 

получать порошки с заранее заданными свойствами.  

Рассмотрена взаимосвязь морфологического строения, размеров агломератов наночастиц 

порошков и свойств получаемой керамики. Проведено электронно-микроскопическое исследование 

морфологического строения агломератов наночастиц.  

Рассмотрены технологические особенности формирования агрегатов наночастиц порошка 

ЧСДЦ на различных этапах изготовления.  

Достижение оптимального сочетания необходимых свойств разрабатываемых материалов 

ЧСДЦ обеспечивается за счѐт использования наноструктурных порошков с размером частиц не более 

100 нм в агломератах 1-2 мкм.  

Инжекционное формование осуществляли на гидравлической литьевой машине Allrounder 470S 

1000-290 фирмы «Arburg» (Германия). При получении гранул формовочной смеси (компаунд) на 

грануляторе BSW 135-100 немецкой фирмы «Bellaform» использовали связующее Siliplast HO. 

Удаление временной технологической связки (Siliplast HO) и спекание образцов проводили в 

гибридной печи Hybrid system HYB 40 1/1 немецкой фирмы «Thermo-Star». Наибольшая кажущаяся 

плотность получена у образцов, спечѐнных при максимальной температуре 1500°С и составляет 5,9 

г/см
3
. 

Проведѐнные исследования показали, что основным фактором, влияющим на свойства 

спечѐнных керамических образцов, полученных методом инжекционного формования, являются 

применяемые порошки, их свойства, размер частиц и агломератов, фазовый состав, морфологическое 

строение. Также на качество керамики влияют и другие факторы: конструкция литейной оснастки, 

режимы формования (давление впрыска, скорость потока и объема впрыска, температура литьевой 

оснастки), способ и режимы удаления временной технологической связки (Siliplast HO). 

Применение наноструктурных порошков частично стабилизированного диоксида циркония, 

имеющих необходимый комплекс требуемых свойств, и метода инжекционного формования 

позволило получить плотноспечѐнные образцы керамики с относительной плотностью 98% от 

теоретической.  
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n-DOPED AND p-DOPED ANATASE NANOPARTICLES ORGANIZED AS MONODISPESED 

MICROMETRIC BEADS AND THEIR PERFORMANCE IN DYE SENSITIZED SOLAR CELLS 

LATINI A., GOZZI D. 

Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma, Italy 

alessandro.latini@uniroma1.it 

Up to now, nanostructured titanium dioxide, anatase type, represents the best performing material for 

the realization of photoanodes of dye sensitized solar cells (DSSCs). This is due to its band structure and 

chemical stability; but its high resistivity and low charge carrier concentration limit the performances of the 

devices. 

In addition to this, two films made of different kinds of anatase (i.e., with very different particle size 

distributions, one nanometric and one submicrometric) are commonly employed in the fabrication of DSSCs 

in order to optimize light harvesting. 

In this work we present the results of our research based on an idea that stems from a paper by 

Sauvage et al. [1] in which they proved that the use of only one film made of anatase nanoparticles self 

assembled into monodispesed, mesoporous spherical beads in DSSCs gave performances comparable to two 

films-based devices. 

The synthesis of these beads is quite simple, being based on the controlled hydrolysis of titanium (IV) 

isopropoxide (TIP) with the presence of a structure-directing agent (hexadecylamine).  

We found that we can substitute part of TIP with an alkoxide of an aliovalent metal cation with a ionic 

radius similar to Ti
4+

 as Sc
3+

, Nb
5+

 and W
6+

. This is done by utilizing respectively scandium (III) 

isopropoxide, niobium (V) ethoxide and tungsten (VI) ethoxide with chances to substitute Ti atoms up to 

values as high as 10% with the important result to retain the anatase structure and the beads morphology. The 

aliovalent substitution introduces acceptor in the band structure of anatase in the case of Sc(III) doping, and 

donor levels in the case of Nb(V) and W(VI). 

A complete structural (XRD, UV-Vis), morphological (SEM, TEM) and electrochemical (flat band 

edges and charge carrier concentrations by the Mott-Schottky approach) characterization of the samples, as 

well as their performances in DSSCs prototypes, will be presented and discussed. 

 

1. F. Sauvage, D. Cheng, P. Comte, F. Huang, L. Heiniger, Y. Cheng, R.A. Caruso, M. Graetzel, Dye-

Sensitized Solar Cells Employing a Single Film of Mesoporous TiO2 Beads Achieve Power Conversion 

Efficiencies Over 10%, ACS Nano 2010, 4, 4420-4425. 

 

 

INELUENCE OF DEFECT NANOSTRUCTURE ON ELASTIC AND INELASTIC 

CHARACTERISTICS OF SiO2 FILMS 

ONANKO A.P., KULISH N.P., LYASHENKO O.V., PRODAYVODA G.T., VYZHVA S.A., ONANKO Y.A. 

Kyiv national university, Kyiv, Ukraine 

onanko@univ.kiev.ua 

Introduction. The high absorption is characterize tapes of transitional metals on the SiO2 lining, and 

easily tape-dielectric appears on verge of division transitional layer of oxide of metal which determines high 

absorption. The interaction between structure defects and dislocations influences on the relaxation processes. 

A non-destructive method for the technological control of the structure defects by measuring the elastic 

module E and internal friction (IF) was developed [1,2].  

Description of approach and techniques. The influence of structure defects on attenuation of elastic 

vibrations in SiO2 + Si plates by the diameter of D  60 mm and by the thickness of hSiO2  600 nm, hSi  

400 000 nm was studied. The dislocation density are measured in limits ND = 10
6
÷10

9
 m

-2
. Will consider 

SiO2 + Si crystal, which periodic mechanical tension ti
e 0

0

   is added to, and which is under the 

combined influence of external electric field E and external magnetic field В. If dislocation segment ),( yx
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, that are vibrated under the act of tension η, is charged, additional forces will operate on it Fе = Ee )(  and 

Fm = ],)[( B
t

e


 
  where )(  - is the distribution function of electrical charge density on the 

dislocation segment. The system of equations, which describes the movement of the charged dislocation 

under act of mechanical, electrical Е and magnetic B fields, within the framework of string dislocation model 

acquires the following kind: 
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 - inertial force, 2bM   – effective mass of unit of dislocation length, b  – Byurgers 
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Results. The depth of the broken layer h = 1000÷3000 nm is on fig. 1. 

 
Fig. 1. Dependence of internal friction difference ΔQ

-1
 of SiO2+Si plate from the depth of the 

broken layer hb. 

 

There was a small value of IF background in SiO2 Q0
-1

 ≈ 2
.
10

-6
 to T ≈ 385 K. The diminishing of IF 

value, which was observed after the protracted ultrasound deformation ε during t ≈ 4
.
10

3 
sec it can be also 

related to activating of admixtures, which diffuse to the dislocation segments, besiege and fasten them, what 

the density of active dislocation loops diminishes as a result of, that and causes the diminishing of IF value 

[3,4]. 

Conclusions. The measuring of IF background Q0
-1

 after different heat treatments gives information 

about the changing of the fields of the heat tension ζi. The growth of heights IF maximums QM
-1

 testifies the 

growth of structural defects concentration, and the broadening of IF maximums ΔQM
-1

 here represents the 

relaxation process of structural defects new types in SiO2 + Si. 
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Fig. 2. The oscillogram of impulses with transversal polarization,  

which are reflected in SiO2+Si plate. 

 

Fig. 3. Microstructure of SiO2 + TiO2 + ZrO2 + Ag0.05 film with thickness h  200 nm on Si (100). 

 

1. A. Novik, B. Berri. Relaxation phenomenon in crystals. M: Atomizdat, 1975. 

2. A.P. Onanko. Metalphysics and new technology, 2011, 33, № 2, 253-261. 

3. A.P. Shpak, Y.A. Kunickiy, V.L. Karbovskiy. Clusters and nanostructure materials, Kyiv: Academy 

periodic, 2001. 

4. V.B. Molodkin, A.I. Nizkova, A.P. Shpak et al. Difractometria nanosize defects and geterolayers in 

crystals, Kyiv: Academy periodic, 2005. 

 

 

ION TRANSPORT PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON 

PERFLUOROSULFONIC CATION EXCHANGE MEMBRANES INCORPORATING SILICA AND 

ZIRCONIA WITH MODIFIED SURFACE 

SAFRONOVA E.YU.
1
, YAROSLAVTSEV A.B.

1
 

1
 Kurnakov institute of general and inorganic chemistry RAS, Moscow, Russia 

safronova@igic.ras.ru 

The perfluorosulfonic cation exchange membranes, such as Nafion (Du Pont, USA) and MF-4SC 

(Plastpolymer, Russia) are widely used for proton exchange membrane fuel cells design, electrochemical 

synthesis water cleaning processes. It was shown that membrane modification by silica and zirconia 

incorporation results in the considerable properties changing, particularly, ion transport rate (conductivity, 

diffusion permeability) and ion selectivity. It is well known that the reason of ion transport acceleration in 

composite materials, including hybrid membranes, is sorption processes on the interface that are determined 

by the surface properties (sorption ability, hydrophobicity) of material components. This work summarizes 

results on the modification of MF-4SC membrane with silica and zirconia with modified surface. Surface 

was modified by variation of the acidity by means of precipitation at different pH and by chemical 

modification by hydrophilic groups with different acidity (sulfo-: SO3H-, amino-: aminopropyl R1, 3-(2-

imidazolin-1-yl)-propyl R2) and hydrophobic groups (1Н,1Н,2Н,2Н-perfluordodecyl, PFD). 
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MF-4SC membrane modification with silica and zirconia results in the considerable conductivity 

increase. Dependences of conductivity as a function on oxides content pass through the maximum at 3-5 

wt.%. Incorporation of oxides with functionalized surface into membrane matrix leads both to conductivity 

increase and decrease in comparison with MF-4SC membrane doped with pure oxides depending on the 

nature of terminal groups and the route of the hybrid membrane synthesis. The conductivity of membranes 

doped with silica precipitated at different pH (in acid (SiO2(H
+
)) and alkaline (SiO2(OH

-
)) solutions) and 

silica with surface contained PFD-groups is high than that for initial membrane and membrane doped with 

pure silica. Conductivity increase can be explained by the model of the semielacity of membranes pores
1
. 

Incorporation of oxides functionalized with amino- and sulfo-groups, on the contrary, leads to the decrease 

of ion conductivity. The decrease of conductivity in the case of modification with amino-groups is a result of 

the mobile protons concentration reducing due to absorption of the part of them by -NH2 - groups. The 

conductivity decrease of materials doped by oxides with sulfonated surface is caused by the great particles 

size: it is about 150 nm, while the initial membrane pore size of about 5 nm. 

Diffusion permeability and interdiffusion coefficients are also important characteristics of ion-

exchange membrane that can give useful information about ion transport processes in material. Silica and 

zirconia surface functionalization by means of acid protons concentration increase (SO3H-groups, SiO2(H
+
)) 

leads to the diffusion permeability decrease and to the slowdown of anion diffusion rate. This indicates the 

improvement of membrane selectivity in comparison with both initial membrane and membrane doped with 

pure oxides. These results can be explained as follows. Incorporation of nanoparticles with high H
+
-

concentration leads to the formation of the thin Debye layer inside of membrane pores where the cations 

concentration is much higher than anions one. Thus, the anions concentration in the pores decreases and such 

distribution of ions reduces the anions transfer rates and increases selectivity. Hybrid membranes doped with 

silica contained PFD groups also have higher ion selectivity than initial membrane and membrane doped 

with pure SiO2.  

Silica surface functionalization by proton-acceptor amino-groups (R1 and R2) significantly affects on 

the diffusion permeability of membranes. Thus, incorporation of particles containing 5 mol.% of R1 or R2 

leads to the some reduce of diffusion permeability coefficient in comparison with the initial membrane, 

while increase of modified groups concentration on silica surface to 10 mol.% results in the significant rise 

of the diffusion permeability coefficient, and to the increase of anion transfer rate and reduction in anion 

selectivity. This effect can be explained by the interaction between proton-acceptor amino-groups and 

functional sulfo-groups of membrane that leads to the formation of the fixed NR3
+
-ions. This assumption is 

proved by the decrease of conductivity and sorption exchange capacity of membranes doped with silica with 

modified surface decrease. Areas with the low cations and high anions concentration may occur as a result of 

these interactions. This leads to the anion transfer rate increase. Also, the molecular weight of hydrocarbon 

fragment influences on the diffusion permeability coefficients. Incorporation of silica with surface contained 

branchier modified group (R2 in comparison with R1) leads to the diffusion permeability coefficient decrease. 

It can be suggested that decrease of free volume within the membrane pores due to incorporation 

nanoparticle with more volumetric modified group on the surface that leads to the selectivity improvement. 

Thus it was shown the influence of the nanoparticles surface functionalization incorporated into ion-

exchange membranes on the transport properties and selectivity of hybrid membranes. 

This work was financially supported by the federal target program ―Educational and scientific-

educational staff on innovative Russia‖ for 2009-2013 years (project GK 0847). 
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF LITHIUM AND HYDROGEN DOUBLE PHOSPHATES 

WITH NASICON STRUCTURE  
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1
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1
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e-mail: novikova@igic.ras.ru 

AM2(PO4)3 (A = Li
+
, Na

+
, Ag

+
, H

+
, NH4

+
; M = Ti

4+
, Zr

4+
, Hf

4+
, Sn

4+
 etc.) NASICON type double 

phosphates are potentially attractive materials for a variety of electrochemical devices, such as rechargeable 

batteries, fuel cells and sensors, owing to the high cation mobility in these materials, which is related to the 

specific features of their structure. In the structure of the AM2(PO4)3 compounds, МO6 octahedra share 

corners with PO4 tetrahedra. Mobile univalent cations (А
+
) may occupy two inequivalent sites: M1, at a 

center of inversion, with sixfold oxygen coordination, and M2, with eightfold oxygen coordination. These 

sites alternate along conductive channels to form a three dimensional network, which enables fast ionic 

transport. Hydrogen phosphates with the same structure can be considered as promising solid electrolytes 

with proton conductivity at elevated temperatures. But the currently known phosphates does not meet all of 

the modern requirements. One can suppose that heterovalent doping will lead to the conductivity rate increase. 

Another approach to the existing materials properties improvement is the selection of an optimal synthesis 

method and conditions of the synthesis process. 

This work is devoted to the comparison of the effects of different synthesis methods and heterovalent 

doping on the phase composition and the ionic conductivity of the investigated materials. The objects of the 

study were A1+XM
IV

2-XM
III

X(PO4)3 and A3-2xM
III

2-xM
V

x(PO4)3 with Nasicon structure (A=H, Li; M
III

 –Fe, Al, 

Cr, Sc, In; M
IV

 – Zr, Ti, Hf; M
V
 – Nb). 

Double phosphates were prepared by solid-state reactions and sol-gel methods. The hydrogen forms 

were obtained by the ion-exchange in nitric acid from the corresponding lithium forms and by the 

hydrothermal synthesis method. 

All obtained materials were investigated with the use of the SEM, X-Ray analysis, impedance 

spectroscopy. According to the SEM data the Nasicons with the particles sizes about 1-10 μm were obtained. 

The use of the sol-gel synthesis method provided an opportunity to reduced the final annealing temperature 

of the products. As a result the double phosphates with the much more smaller particles were obtained (300-

500 nm in the case of lithium-titanium double phosphate and about 30 nm in the case of lithium-zirconium 

double phosphates). The XRD patterns of the synthesized compounds have shown that the lithium zirconium 

Nasicons may crystallize in triclinic, monoclinic, orthorhombic, hexagonal syngony or form the mixture of 

the phases depend on final crystallization temperature. Lithium titanium and lithium hafnium Nasicons 

crystallize in hexagonal syngony. 

The effects of different synthesis methods and heterovalent doping on the phase composition and the 

ionic conductivity of materials have been analyzed. It was shown that conductivity depends both on the 

phosphates composition and symmetry. The additional defect formation leads to the phosphates conductivity 

increase. Further conductivity increase can be achieved by the nanosized material obtaining with the use of 

sol-gel method. Also we have studied the basic laws of ion exchange in double phosphates with Nasicon 

structure. For example for H1 + xZr2-xInx (PO4) 3*nH2O phosphates it was shown that the formation of products 

with NASICON structure during the ion exchange is observed only for compositions with 0  x 0.1. At 

high degrees of substitution of zirconium (0.5  x  1.0) as the product formed by Zr (HPO4) *2H2O. 

This work was financially supported by the federal target program ―Educational and scientific-

educational staff on innovative Russia‖ for 2009-2013 years (project GK P992) and RFBR 10-03-00887-а. 
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НОВЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГАЗОСОРБИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

АБАКАРОВ А.Р., РОДАЕВ В.В., УМРИХИНА М.А., ЕРМАКОВ А.А., ЖИГАЧЕВ А.О. 

Научно-образовательный центр «Нанотехнологии и наноматериалы» Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, Тамбов, Россия 

rodaev1980@mail.ru 

NOVEL COMPOSITE GAS SORPTION MATERIALS 

Abakarov A.R., Rodaev V.V., Umrikhina M.A., Ermakov A.A., Zhigachev A.O. 

Novel composite gas sorption materials based on adsorbent zeolite NaX and chemosorbent Ca(OH)2 

with fluoroplastic nanofiber matrix were synthesized by modernized electrospinning method. Given 

materials possess high sorption activity, low aerodynamic resistance, thermal and chemical stability and 

mechanical strength. 

Работа людей в чрезвычайных ситуациях и условиях загрязнения воздуха техногенными газами 

требует разработки и реализация современных средств индивидуальной и коллективной защиты 

организма человека от воздействия вредных веществ. Для этих целей широко используются такие 

поглотители, как силикагели, оксид алюминия, цеолиты, пористые угли, известковые хемосорбенты и 

т.д. В большинстве случаев они формуются в гранулы, таблетки или просто используются в виде 

порошков. В этой связи их потребительские свойства имеют ряд существенных недостатков: низкая 

механическая прочность и, как следствие, пыление и разрушение поглотителя в процессе 

эксплуатации, что повышает вероятность его попадания в организм человека через дыхательные 

пути; пониженная сорбционная емкость и активность из-за нерегулируемой и неравномерной 

газопроницаемости как самого действующего вещества, находящегося в прессованном состоянии, 

вследствие случайного характера расположения транспортных макропор, так и слоев формованного 

продукта, обусловленной случайным характером расположением его гранул в слое. 

Существенно уменьшить процесс пылеобразования в ходе эксплуатации поглотителя (тем 

самым улучшить его показатели с точки зрения физиолого-гигиенической безопасности), а также 

сделать его более эргономичным и эффективным возможно при использовании в качестве 

связующего вещества органических полимеров, способных нивелировать деформационные 

напряжения, вызванные перепадом температур и гидродинамическими нагрузками на гранулы 

сорбента. 

Поглотители такого типа относятся к композиционным материалам. Их обычно получают либо 

литьем под давлением, либо методом экструзионного формования. У таких материалов 

гидродинамического сопротивление очищаемому газовому потоку будет минимальным в 

латеральном по отношению к поверхности направлении и максимальным в перпендикулярном к 

поверхности направлении. Причем при достаточно большой толщине поглотителя он будет 

представлять собой непреодолимое препятствие для газового потока. Кроме этого, в композитах, 

синтезированных вышеуказанными методами, матрица представляет собой полимерные слои, в 

которые случайным образом имплантированы частицы сорбента. В этом случае верхние пласты 

связующего вещества закрывают поверхность частиц активного вещества, расположенных в глубине 

поглотителя, и тем самым затрудняют процесс диффузии газа к последним. Это приводит к тому, что 

сорбционные свойства материала обусловлены, в основном, частицами активного вещества, 

расположенными на поверхности поглотителя, а вклад, частиц сорбента, распределенных по объему 

матрицы, резко уменьшается по мере увеличения глубины их залегания. 

Таким образом, данная работа была направлена на разработку методики получения 

композиционных газосорбирующих материалов, обладающих высокой сорбционной активностью, 

низким гидродинамическим сопротивлением, химической и термической стойкостью, физиолого-

гигиенической безопасностью, гибкостью в использовании, доступностью при массовом 

использовании, недефицитным исходным сырьем и невысокой себестоимостью. 

Для решения поставленной задачи был использован метод электроспиннинга 

(электроформования), который разработан и эффективно применяется на протяжении многих 
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десятилетий в НИФХИ им. Л.Я.Карпова для производства систем защиты органов дыхания от 

мелкодисперсных аэрозолей. Электроспиннинг основан на электростатическом вытягивании микро- и 

нановолокон из растворов полимеров и получении материала с волокнистой структурой. В 

представленной работе классический метод электроформования был адаптирован к получению 

функциональных композиционных материалов на полимерной волокнистой основе. Суть новшества 

заключалась во введении частиц сорбента в матричный раствор полимера на стадии его 

приготовления и последующем электроформовании полученной суспензии. 

Волокнистая полимерная матрица придает данным композитам гибкость и пластичность, 

обеспечивает их стойкость к механической трансформации и компактированию, и, как следствие, 

легкость в хранении и использовании. Также за счет прочной связи активного вещества и матрицы 

уменьшается степень выноса частиц сорбента из материала и, как результат, снижается вероятность 

их попадания в организм человека, чего невозможно достичь при использовании методов 

гранулирования, пропитки несущей матрицы действующим веществом, а также технологий, 

базирующихся на создании поглотителей, обладающих сэндвич-структурой. Помимо этого, волокна 

полимера при наложении друг на друга в процессе формования образуют регулярную 

макропористую структуру, которая обеспечивает высокую газопроницаемость материала и, 

следовательно, высокую скорость процесса сорбции газа. 

В качестве активных веществ использовались мелкодисперсные порошки цеолита NaX и 

гидроксида кальция, являющихся классическими адсорбентом и хемосорбентом соответственно. 

Выбор матричного полимера пал на фторопласт-42 (сополимер тетрафторэтилена и фторвинилидена), 

который ранее был успешно освоен в процессе электроформования и является универсальным с 

точки зрения эксплуатационных характеристик. В качестве растворителя бралась смесь 

диметилформамида и ацетона. Использование комбинации высоко- и низкокипящего растворителей, 

с одной стороны, препятствовало засыханию раствора полимера на выходе из капилляра, 

дестабилизирующему процесс электроформования, а с другой стороны, стабилизировало стадию 

отверждения жидкого волокна. Кроме этого, при использовании такой суперпозиции растворителей 

волокна в полученном материале связаны между собой не только адгезионными силами, но и за счет 

локальной проклейки в точках контакта. 

Синтезированные композиты имели массовую долю сорбента 50%. Волокна матрицы были 

преимущественно прямые с круглым поперечным сечением диаметром 150-250 нм и располагались 

хаотично друг относительно друга, образуя паутиноподобную регулярную макропористую 

структуру. Связь частиц адсорбента и хемосорбента с волокнами матрицы реализовывалась как за 

счет физических сил адгезии, так и за счет механического удержания частиц активного вещества 

полимерным корсетом. 

Научно-исследовательская работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, государственного задания на 

выполнение НИР и грантов РФФИ №11-08-00968-а, №12-08-97551-р_центр_а. 
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NANOCOMPOSITES AND SULFOCATIONITES ON THE BASIS (CO)POLYOLEFINS  

Aliyeva R.V. 

In this work the new effective catalytic and initiating systems for (cо)polyolefins’ regulated beneficial 

synthesis have been created. On the basis of the obtained polymers the nanometal composites and 

sulfocationites possesing complex necessary properties have been prepared and used in several petro-

chemical processes with implications of ionic liquid technology methods. 

В работе разработаны способы получения  эффективных инициаторных  систем  и  ряда новых 

металлофенолятных  прекурсоров «ионно-жидкостного» типа. Установлена  высокая эффективность  

новых металлофенолятных  прекурсоров  «ионно-жидкостного» типа совместно с алюминий-

органическими  сокатализаторами  в процессах полимеризации этилена низкого давления.  

Экспериментально доказана возможность  получения  ПЭ  с различными молекулярными, 

термодинамическими показателями  в присутствии этих каталитических систем. В  присутствии 

эффективных инициаторных систем (пероксид бензоил-дифениламин  и  N-бензилиденанилин) 

получены чистые привитые сополимеры ПЭ, атактического-полипропилена, этилен-пропиленового 

каучука, полистирола с метакриловой кислотой, акрилонитрилом и стиролом. Показана  возможность  

регулирования  их структуры, установлены кинетические закономерности протекающих реакций.   

На основе синтезированных  ПЭ  и  привитых сополиолефинов  разработан  способ  получения  

Fe-, Cu-, Ni-, Al- содержащих (нано)композитов с высокой термоокислительной стабильностью, 

регулируемыми  физико-механическими показателями.   С  помощью  современных методов анализов 

(АСМ, СЭМ и др.)  определена природа и  размеры нанометаллочастиц  в полимерной матрице   в 

зависимости  от  молекулярных  показателей  и степени кристалличности выбранных полимеров.  На 

основе синтезированного  ПЭ и  продуктов гидролиза  метилалюмооксана  были получены    

наполненные  при полимеризации (in situ composites) (нано)композиты  с  высокими физико-

механическими  показателями. На их основе  приготовлены  Ni-содержащие  (нано)композиты, 

которые проявили каталитические свойства в реакциях углекислотной конверсии метана.  Проведена 

прививка  акрилонитрила  на ПЭ наполненного  при  полимеризации  продуктами  гидролиза 

метилалюмоксана  и были  получены  (нано)композиты  обладающие  высокими  физико-

механическими  показателями  и  высокой термоокислительной стабильностью. На основе  

синтезированных привитых сополимеров были получены сульфокатиониты, проявившие высокие 

каталитические свойства в реакциях этерификации  фракции С4  каталитического крекинга или 

пиролиза с различными спиртами,  в том числе  биоэтанола.  Для селективного  разделения  

продуктов полученных в их присутствии разработаны  новые экстрагенты ионно-жидкостного типа.  

Таким образом,  созданы  новые эффективные каталитические  и  инициаторные системы, для  

регулируемого и эффективного синтеза (со)полиолефинов, на основе полученных полимеров 

приготовлены  (нанометалл)композиты  и  сульфокатиониты  с  комплексом  нужных  свойств  и 

применены в  некоторых нефтехимических процессах, в исследованиях  использованы  ионно-

жидкостные технологии.   
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ 
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CONSOLIDATED FUNCTIONAL NANOMATERIALS  

Alymov M.I. 

Different methods of the consolidation of the nanopowders were used: pressing with subsequent 

sintering, sintering under pressure, gas extrusion, hot isostatic pressing.  

Цель процесса консолидации нанопорошков заключается в получении беспористого материала 

при минимальном росте зерна. Образец должен быть достаточно большого размера, для того чтобы 

можно было измерить свойства, которые могут зависеть от размера образца (например, механические 

свойства). Результаты экспериментальных исследований показали, что нанопорошки уплотняются 

значительно труднее, чем порошки с размером частиц около микрона и более. Особенно резко 

давление прессования возрастает при размерах частиц менее 100 нм. На диаграммах холодного 

прессования нанопорошков можно выделить стадии интенсивного и слабого уплотнения. На первой 

стадии происходит проскальзывание и перегруппировка частиц, а на второй - упругое сжатие частиц 

в местах контакта, пластическая деформация пластичных и разрушение хрупких частиц. 

Межчастичное (адгезионное) трение, а также трение частиц с матрицей, оказывают значительное 

влияние на  уплотнение нанопорошков при холодном прессовании. Вследствие значительного 

трения, скольжение и перегруппировка наночастиц затруднены, поэтому нанопорошки более 

склонны к образованию дефектов при прессовании, чем обычные порошки. Кроме того, наночастицы 

не содержат дислокаций, что затрудняет их пластическую деформацию, поэтому уменьшение размера 

частиц приводит к снижению плотности компактов при одинаковом давлении прессования. Вклад 

пластической деформации в уплотнение нанопорошков незначителен.  

Прессовки с низкой плотностью не имеют достаточную, для технологической манипуляции с 

ними, прочность. Приложение высоких давлений приводит к появлению трещин расслаивания при 

дальнейшей обработке. Поэтому для получения прессовок с однородной плотностью необходимо 

определять оптимальные режимы прессования.  

Наиболее часто встречающимся и наиболее опасным видом брака при прессовании являются 

поперечные трещины. Появление трещин в основном обусловлено превышением механических 

напряжений в прессовке некоторого критического значения, характерного для данного конкретного 

материала. Эти механические напряжения складываются из остаточных напряжений, существующих 

в прессовке независимо от внешних нагрузок, и напряжений, действующих при выталкивании 

образца со стороны матрицы и выталкивающего пуансона.  

Появление трещин обусловлено рядом причин. При выталкивании прессовки из матрицы 

происходит расширение прессовки при выходе из матрицы и сжатие самой матрицы. Трещины 

образуются на границе действия деформаций, вызванных указанными процессами. Неравноплотность 

также приводит к появлению трещин расслаивания, так как неравноплотные участки имеют 

неодинаковую величину упругого расширения.  

Так как источником появления трещин является высокий уровень механических напряжений, 

то и одним из основных путей обеспечения бездефектности изделия можно считать способ снижения 

напряжений в наиболее напряженных зонах прессовок. Поэтому необходимо стремиться к 

получению большей однородности плотности изделия, так как неравноплотность является одним из 

основных источников остаточных напряжений. Одним из эффективных путей получения более 

однородных структур является снижение значений давления прессования и выдавливания, что можно 

достигнуть путем введения в порошок смазывающих добавок, существенно снижающих 

межчастичное трение и, что особенно важно, трение о поверхность матрицы.  
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При спекании происходит увеличение плотности пористого тела, обусловленное переносом 

вещества в область контакта частиц. Кроме таких механизмов спекания как вязкое течение, 

зернограничная диффузия от границы раздела между частицами, объемная диффузия от границы 

раздела между частицами, поверхностная диффузия от поверхности частиц, объемная диффузия от 

поверхности частиц, перенос вещества через газовую (или жидкую) фазу, для наночастиц были 

предложены и другие механизмы: поворот зерен и межчастичное проскальзывание.  

При спекании происходит увеличение площади контакта между частицами и (при уплотнении) 

сближение их центров. Уплотнение прессовки эквивалентно исчезновению части объема, занятого 

порами. В такой постановке задача об определении кинетики спекания аналогична задаче о кинетике 

фазовых превращений. Был развит кинетический подход к анализу стадий и механизмов спекания 

нанопорошков. На основании  исследований кинетики спекания нанопорошков показано, что процесс 

спекания нанопорошков многостадийный, определены механизмы спекания нанопорошков. Для 

спекания металлических нанопорошков в водороде можно выделить три стадии процесса спекания, 

характеризуемые различными значениями энергии активации спекания и степенного фактора.  

Разработана новая модель начальной стадии спекания металлических нанопорошков по 

механизму коагуляции, обусловленной термофлуктуационным плавлением отдельных частиц. 

Модель позволяет с хорошей достоверностью прогнозировать температуру начала спекания 

нанопорошков и применяется при выработке рекомендаций по термообработке порошков и изделий 

из них.  

Спекание под давлением позволяет получить беспористый материал при меньших 

температурах нежели, чем спекание без давления. Спекание нанопорошков под давлением приводит 

к интенсивному уплотнению при меньшем росте зерен, по сравнению со спеканием без давления. 

Повышение давления при горячем прессовании приводит к снижению температуры процесса и тем 

самым позволяет затормозить процесс рекристаллизации, что способствует сохранению 

наноструктуры. Поэтому спекание под давлением прессовок из нанопорошков дает возможность не 

только уплотнять прессовки до практически беспористого состояния, но и сохранить наноструктуру 

материалов.  

К настоящему времени разработано несколько технологий спекания нанопорошков под 

давлением, позволяющие получать объемные наноматериалы: осадка - спекание под давлением при 

повышенной температуре после восстановления металлических нанопорошков без контакта с 

воздухом; метод газовой экструзии, позволяющий получать длинномерные заготовки; горячее 

изостатическое прессование.   

Гидростатическая составляющая приложенного давления приводит к уплотнению за счет 

пластической деформации (ползучести) и интенсификации диффузионных механизмов спекания. 

Сдвиговая (тангенциальная) составляющая приложенного давления приводит к перегруппировке 

частиц и схлопыванию пор. Перегруппировка частиц и деформация пор приводит к росту числа 

контактов между частицами. Сдвиговая компонента напряжений минимальна для ГИП и возрастает 

для квазиизостатического одноосного прессования в пресс-формах (горячее прессование), далее 

возрастает для одноосного прессования без пресс-форм (осадка) и, наконец, - для экструзии. 

Сдвиговые напряжения приводят к механическому разрушению оксидных слоев на поверхности 

частиц, что улучшает связь между частицами.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-08-00105). 
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Т-х ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА И ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ СИСТЕМЫ FeSe-GeTe  

АСАДОВ М.М., МАМЕДОВ Ф.М.  
 

Институт химических проблем Национальной академии наук, Баку, Азербайджан 

 mirasadov@gmail.com 

T-x PHASE DIAGRAMS AND SOLID SOLUTIONS OF THE SYSTEM FeSe–GeTe 

Asadov M.M., Mammadov F.M. 

Alloys of FeSe–GeTe system were synthesized from compounds FeSe and GeTe at 1100 K during 5-7 

h. The synthesis was carried out in evacuated to a residual pressure of 10
-3

 Pa quartz ampoules. Samples of 

alloys were homogenized at 600 K for three days. 

T-x phase diagram of FeSe–GeTe (Figure) system was built according to the methods of DTA, XRD, 

and microstructural analysis. The accuracy of determination of phase transition temperatures was ± 3 K. In 

the system FeSe–GeTe it was found that FeSe reacts with GeTe, forming a single compound with the 

composition 1:1. Compound GeFeSeTe, which melts at 1148 K, has a cubic structure with lattice constant a 

= 0.1073 nm. In the system FeSe–GeTe there are limited regions of solid solutions on the base initial binary 

compounds. 

Новые материалы в системе FeSe–GeTe представляют значительный теоретический и 

практический интерес. Соединения FeSe и GeTe  принадлежат к классу полупроводников. FeSe 

обладает магнитными и сверхпроводниковыми свойствами. FeSe существует в двух модификациях: 

ниже 653 К устойчива α-модификация, которая обладает тетрагональной структурой с периодами 

элементарной ячейки кристаллической решетки:  a = 0.3773 нм, c = 0.5529 нм. Выше 653 К устойчива 

β–модификация, обладающая структурой типа NiAs. FeSe имеет двухстороннее отклонение от 

стехиометрии: Fe1–хSe и FeSe1–х. 

GeTe имеет две полиморфные модификации: высокотемпературную кубическую типа NaCl (b) 

и низкотемпературную ромбоэдрическую типа  -As (). Температура фазового перехода   b 

(Тф.п.) равна 713 К. 

Цель работы изучение Т-х фазовой диаграммы и твердых растворов системы FeSe-GeTe.  

Для синтеза соединений FeSe и GeTe использовали особо чистые химические элементы ( 

99/999 %):  Ge, Te, Se (осч 16-5), Fe (Fe 3N).  Соединения FeSe и GeTe синтезировали  из взятых в 

стехиометрических соотношениях химических элементов путем непосредственного их сплавления в 

вакуумированных до 10
-3

 Па кварцевых ампулах.  Завершенность синтеза соединений 

контролировали методами ДТА и РФА.  

Для проведения ДТА в системе FeSe–GeTe было синтезировано 20 сплавов с изменением 

состава 0.1 мол. доля. Сплавы синтезировали из соединений FeSe и GeTe при 1100   K в течение 5-7 ч 

в эвакуированных до остаточного давления 10
-3

 Па кварцевых ампулах. Образцы сплавов 

предварительно отжигали в вакууме при температуре  800 K в течение 200 ч. Сплавы системы FeSe–

GeTe гомогенизировали при 600  K в течение трех дней. Отожжѐнные сплавы охлаждали до 

комнатной температуры в режиме выключенной печи. 

Т-х фазовую диаграмму системы FeSe–GeTe строили по данным методов ДТА, РФА и 

микроструктурного анализа. Точность определения температур фазовых переходов составляла  ±  3 

K. Построена Т-х фазовая диаграмма системы FeSe–GeTe (рисунок). Установлено, что  FeSe 

растворяется в GeTe, и реагирует с ним, образуя одно соединение при составе 1:1.  Соединение 

GeFeSeTe плавится конгруэнтно при 1148 К и обладает кубической структурой с периодом решетки а 

= 0.1073 нм. В таблице приведены данные найденные из анализа дифрактограммы  образца 

GeFeSeTe.  
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Рисунок. Диаграмма состояния системы FeSe–GeTe. 

 

Установлено, что в системе FeSe–GeTe существует ограниченные области твердых растворов 

на основе исходных бинарных соединений. Растворимость на основе FeSe и GeTe  при температуре 

отжига 600 K максимально и составляет  ~ 5 мол. %.  При комнатной температуре твердые растворы 

существуют в области 0  х  0.03 на основе низкотемпературных модификаций исходных 

соединений. А при больших концентрациях наблюдается двухфазная область.  

Твердые растворы на основе соединения FeSe образуются по перитоктоидной реакцией при 708 

К:  α-FeSe + GeFeSeTe  = β-FeSe. Образование твердых растворов на основе GeTe происходит по 

эвтектодиной реакцией при 623 К: -GeTe + GeFeSeTe = -GeTe. 

В системе эвтектические превращения протекают по реакциям: ж(э1) = α-FeSe + GeFeSeTe при 

873 К; ж(э2)  = -GeTe + GeFeSeTe при 913 К. Эвтектические составы отвечают соответственно: 25 и 

75-76 мол. % GeTe. 
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ЖАРОПРОЧНОГО ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ  МЕДНОГО КОМПОЗИТА, 

УПРОЧНЕННОГО УГЛЕРОДНЫМИ НАНОСТРУКТУРАМИ 

АСТРЕДИНОВ В. М., БОНДАРЕНКО Т. В., КОДЕНЦЕВ С.Н.,  КОЧКИН Е. В., ШАПТАЛА И. Г. 

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики», Воронеж, Россия 

cadb@comch.ru 

MAIN FABRICATION APPROACHES OF HEAT-RESISTANT COPPER COMPOSITE REINFORCED 

BY CARBON NANO-STRUCTURES  

Astredinov V.M., Bondarenko T.V., Kodentsev S.N., Kochkin E.V., Shaptala I.G. 

It is demonstrated that the carbon nanomaterials are the most promising elements for copper 

hardening. The paper deals with the results of testing performed to define the copper nanocomposite 

mechanical properties compared to bronze traditionally used in LRE "hot components".  

Широкое применение в «горячих агрегатах» жидкостных ракетных двигателей находят 

легированные медные сплавы БрХ08, БрХЦрТ и др. Разупрочнение и рекристаллизация этих сплавов 

происходят при значении температуры 0,5 от температуры плавления меди, и дальнейшее повышение 

жаропрочности путѐм дополнительного легирования с сохранением высокой теплопроводности и 

хорошей свариваемости не даѐт желаемых результатов. 

Решением этой проблемы является разработка медных сплавов, дисперсно-упрочнѐнных 

наночастицами: фуллеренами, углеродными нановолокнами (УНВ), что позволит существенно 

увеличить жаропрочность, тем самым достигнув температурного порога рекристаллизации и 

разупрочнения порядка 0,9 от температуры плавления меди, сохранив при этом высокую 

 

Углеродные наноматериалы обладают хорошей электро- и теплопроводностью, высокой 

прочностью, инертны к меди и рассматриваются как наиболее перспективные «упрочнители».  

Эффект упрочнения зависит от размера частиц, их концентрации и расстояния между ними. 

Кроме того, жаропрочность получаемого композита, или нанокомпозита, зависит от природы, формы, 

физико-химических свойств и равномерности распределения частиц в объѐме матрицы. 

В ОАО КБХА на протяжении последних лет проводятся работы по армированию меди 

наноразмерными упрочнителями с целью получения композита с механическими характеристиками, 

не уступающими отечественным промышленным бронзам, без уменьшения теплопроводности. 

Наиболее перспективным для освоения промышленного производства нанокомпозитов на 

основе меди, с учетом имеющегося технологического оборудования, является метод порошковой 

металлургии, включающий смешивание компонентов, предварительное уплотнение, горячее 

изостатическое прессование (ГИП).  

В наших разработках исходными компонентами были порошок меди ПМС-1, нанопорошок 

меди Cu(50), фуллерен С60, углеродные нановолокна (УНВ), имеющие чистоту 99,5%. 

Получение порошковой смеси наноматериалов включает:  

– приготовление смеси веществ, где углеродные наночастицы распределены в жидкой среде во 

взвешенном (неосевшем) состоянии с применением поверхностно-активных и стабилизирующих 

веществ, которые препятствуют агломерации;  

– пропитку матричного материала (меди);  

– формование заготовок с последующей сушкой и высокотемпературным вакуумным отжигом; 

– уплотнение в пресс-формах и ГИП в газостате при высоком давлении аргона и температуре 

0,6 – 0,9 от температуры плавления меди в предварительно вакуумированных капсулах. ГИП – это  

технологический процесс уплотнения пористого тела в контейнерах при высоких температурах в ус-

ловиях однородного всестороннего сжатия давлением аргона, позволяющий получать материал  со 

100 % – ой плотностью. 

 После ГИП заготовки нанокомпозита могут подвергаться дополнительной деформации с 

целью получения проката различного сортамента, труб, листов, лент, поковок или штамповок, что 

обеспечит широкое применение материала в различных отраслях индустрии. 
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Экспериментально установлено, что введение в медную матрицу углеродных наноматериалов 

(фуллеренов, УНВ) существенно повышает порог рекристаллизации меди и, следовательно, 

расширяет температурный интервал работоспособности полученных композитов.  

Так, при температуре 1073К в композите Cu(50) + 0,1 УНВ получены значения прочности, 

практически вдвое превышающие аналогичные параметры традиционно используемых бронз БрХ08 

и БрХЦрТ. 

Дополнительная 20% пластическая деформация медного композита состава ПМС-1 + 0,1 УНВ 

обеспечивает при 293К существенное повышение прочностных характеристик при сохранении 

достаточно высокой пластичности в сравнении с промышленными бронзами:  

для медного композита - условный предел текучести ζ02 = 22-25 кгс/мм
2
; относительное 

сужение ψ=50-60%;  

для БрХЦрТ - условный предел текучести ζ02 = 6-8 кгс/мм
2
; относительное сужение ψ=60-75%. 

Технология получения медного нанокомпозита защищена патентом РФ «Способ изготовления 

наноструктурированного конструкционного материала с объемной наноструктурой» (Патент № 

2412020). 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТВЕРДОФАЗНОЙ ОБРАБОТКИ 

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЧ-ПОЛЕЙ* 

БАРОНИН Г.С., ЗАВРАЖИН Д.О., ТУГОЛУКОВ Е.Н. 

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия 

profnoctt@mail.tstu.ru 

INTENSIFICATION OF NANOMODIFIED POLYMER MATERIALS SOLID-PHASE 

PROCESSING WITH ELECTROPHYSICAL EFFECT OF MICROWAVE FIELDS * 

Baronin G.S., Zavrazhin D.O., Tugolukov E.N. 

The obtained regularities allowed scientifically justify reducing the heating time of nanomodified 

polymer materials and process performance improvement through short-term microwave heating operation in 

conjunction with the introduction of nanomodified material into the polymer matrix. 

В связи с проблемой создания научных основ твердофазной технологии производства и 

переработки полимеров, разработки рецептуры полимерных многокомпонентных материалов, 

отвечающих требованиям новой технологии производства термопластов методами интенсивной 

пластической деформации (ИПД), в НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии» 

развивается научное направление, связанное с совершенствованием методов твердофазной 

технологии обработки трудноперерабатываемых полимеров, термически нестабильных и 

наномодифицированных полимерных композитов наложением на материал и оснастку 

энергетических полей  различной природы. 

В качестве модифицирующих веществ полимера использовались углеродные одно- и 

многослойные нанотрубки серии «Таунит» (УНТ), производства «Нанотехцентр», г. Тамбов [1]. 

Экспериментальные исследования особенностей модифицированных полимерных материалов 

проводили на экспериментальной установке с ячейкой высокого давления на универсальной 

испытательной машине УТС 101-5 при при V = const при различных скоростях выдавливания в 

диапазоне V = 20…100 мм/мин [2]. 
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Для интенсификации процесса твердофазной обработки модифицированных полимер-

углеродных материалов был предложен способ формования термопластов с использованием СВЧ-

нагрева [3]. Объемная СВЧ-обработка полимер-углеродных материалов и изделий позволяет 

использовать высокие энерго-, электро- и теплопроводящие свойства углерода для формирования 

полимерной матрицы с улучшенными свойствами. Поскольку углерод является хорошим 

проводником и скорость его нагрева существенно выше, чем полимерного материала, то наблюдается 

более интенсивный нагрев частиц углерода. Это приводит к локальному нагреву пограничной 

поверхности полимерного и углеродного материала вплоть до плавления полимера. При этом 

основная часть модифицированного полимер-углеродного материала не успевает прогреваться и 

остается в твердом структурированном состоянии. СВЧ-нагрев позволяет, сохраняя все 

преимущества твердофазной обработки (ориентирование макромолекул за счет сдвиговых 

деформаций с соответствующим увеличением прочностных показателей готового изделия), 

использовать расплавленные локальные зоны вокруг частиц углерода для увеличения 

деформативности заготовок, определяемой структурной подвижностью полимерной матрицы. Кроме 

того, расширение при нагреве локально расплавленной пленки полимера и частиц углерода, 

ограниченных основной твердой частью полимерной матрицы, приводит к значительному 

повышению внутреннего давления и, как следствие, к увеличению площади граничной поверхности 

полимерной матрицы с частицами углерода. Это явление дополнительно сказывается на увеличении 

прочностных характеристик готовых изделий, полученных ТФЭ. 

В работе представлены результаты математического моделирования процесса СВЧ-нагрева 

модифицированных полимер-углеродных материалов, проведена проверка адекватности модели и 

предложены практические рекомендации для промышленного производства изделий методом ТФЭ с 

использованием кратковременного СВЧ-нагрева для машиностроительного комплекса. 

Типовая схема технологического процесса объемной штамповки изделий из 

модифицированных полимер-углеродных материалов реализована на базе лабораторий НОЦ 

ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии» (рис. 1) и включает в себя следующие стадии [4]: 

– изготовление заготовок или транспортировка материала со склада и резка на заготовки 

требуемого размера; 

– нагрев заготовок до необходимой температуры штамповки; 

– подача заготовок на пресс и штамповка изделий. 

На основании полученных результатов предлагается использовать в качестве нагревательного 

элемента СВЧ-генератор. 

 
Рисунок 1  Схема технологического процесса получения изделий из термопластов методом 

объемной штамповки с использованием кратковременного СВЧ-нагрева: 1 – экструдер;  

2 – подающие валки; 3 – вырубное устройство; 4 – дробилка; 5 – СВЧ-генератор;  

6 – транспортер; 7 – манипулятор; 8 – пресс. 
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При разработке метода интенсификации процесса твердофазного формования (на примере 

ТФЭ) наномодифицированных полимерных материалов на основе физических и физико-

механических исследований структуры и свойств материалов, прошедших ТФЭ, установлено, что 

при использовании СВЧ-нагрева: 

– снижается необходимое давление формования Рф ≈ на 10-20 %; 

– увеличивается прочность в условиях одноосного растяжения ζр на 20-50 %; 

– увеличивается прочность в условиях срезывающих напряжений ζср ≈ на 10-30 %; 

– снижается уровень остаточных напряжений ζост в 2-4 раза; 

– повышается теплостойкость Ттп материалов на 5-30 К; 
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монография. - М.: «Издательство Машиностроение -1», 2007, 316 с. 
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Физико-химические основы: монография.- М.: Машиностроение-1, 2002, 320 с. 

3. Пат. 2361733 РФ, B 29 C 39/00 Способ формования термопластов / Баронин Г.С., Дмитриев В.М., 
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*Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
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для государственной поддержки ведущих научных школ РФ (НШ–3550.2012.3). 

 

 

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ УВТК-2 

БЕЛОВ Н.В., ДВОРЕЦКИЙ А.Э., КВИТКА Е.В., МАГНИТСКИЙ И.В., МИРОНИХИН А.Н., 

ПОНОМАРЕВ К.А., ТАЩИЛОВ С.В. 

ОАО «Композит», Королев, Московская область, Россия 

soleylju@gmail.com 

SYSTEM FOR HIGH TEMPERATURE MECHANICAL TESTING OF COMPOSITES  

DEVELOPMENT AND MAKING 

Belov N.V., Dvoretskiy A.E., Kvitka E.V., Magnitsky I.V., Mironihin A.N.,  

Ponomarev K.A., Taschilov S.V. 

System for high temperature mechanical testing of composites named UVTK-2 has been developed. 

UVTK-2 provides the common types of tests including tension, compression, bending, shear by the 

temperatures up to 3000 K in the inertial gas medium. UVTK-2 has automatic heating system; it can reach 

the mechanical loads up to 100 kN. 

Для расчетов несущих конструкций РКТ, работающих при высоких (до 3000 К) температурах, 

необходимо достоверно определять свойства применяемых материалов в условиях, близких к 

условиям эксплуатации. Поскольку в большинстве случаев критерием работоспособности несущих 

конструкций является их механическая прочность, задача определения механических характеристик 

материалов при температурах, близких к температурам эксплуатации, весьма актуальна [1]. 

Используемая для этой цели в ОАО «Композит» с начала 1980-х годов установка УВТК имеет ряд 

трудно устранимых конструктивных недостатков: защитная камера малого размера, малая 
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максимальная нагрузка, возможность проводить испытания на сжатие только с использованием 

реверса, морально устаревшая система регистрации и обработки экспериментальных данных, 

отсутствие автоматической системы регулировки температуры и т.д. С учетом требования 

устранения этих недостатков и была создана установка УВТК-2 как глубокая модернизация УВТК. 

К разрабатываемой установке предъявлялись следующие основные требования: возможность 

испытаний материалов на растяжение, сжатие, сдвиг и изгиб; обеспечение максимального 

создаваемого усилия не менее 100 кН; обеспечение температур испытаний от 300 К до 3000 К; 

проведение испытаний в инертной среде; возможность нагрева образца по заданной программе; 

регистрация и обработка результатов испытаний с помощью ЭВМ. 

В ходе разработки и изготовления установки было решено множество конструкторских и 

методических задач, рассмотреть их все здесь не представляется возможным. Остановимся лишь на 

некоторых наиболее характерных. 

Установка основана на модифицированной разрывной машине Instron 1196 и источнике 

питания системы нагрева ИСППС-5000/20. Измерение температур осуществляется пирометром 

Диэлтест ТВ5С7 или термопарой, связанными с источником питания. Управление разрывной 

машиной и регистрация данных об усилиях и деформациях осуществляется с помощью пульта и 

передается на ЭВМ. В установке использован принцип локального нагрева, то есть температуры 

испытаний достигает только рабочая часть образца. Нагрев осуществляется в соответствии с 

заданной программой. Основные технические характеристики установки УВТК-2 соответствуют 

предъявленным выше требованиям. 

Испытания проводятся в защитной камере в инертной среде (аргон). Камера имеет водяное 

охлаждение, в боковых дверцах расположены смотровые окна, одно из которых используется для 

пирометра. Внутри камеры расположены испытательная оснастка, графитовые П-образные 

нагреватели и испытуемый образец. 

Разработаны и изготовлены комплекты оснастки для испытаний на растяжение, сжатие, сдвиг и 

изгиб, а также сжатие кольцевых образцов при нормальной и высоких температурах. Оснастка имеет 

водяное охлаждение, необходимое при температурах испытаний свыше 1300 К. При проведении 

испытаний образцов на сдвиг и сжатие кольцевых образцов при температурах, превышающих 1700 К, 

применяется неохлаждаемая оснастка, изготовленная из углерод-углеродного материала. Это связано 

с необходимостью размещения элементов оснастки в зоне активного нагрева, и, кроме того, 

уменьшает тепловые потери. 

Поскольку управление нагревом образца осуществляется с учетом его текущей температуры, 

измеренной пирометром, была проведена калибровка пирометра с целью установления его 

коэффициента усиления, а также времени прогрева образца. По результатам пробных нагревов был 

выбран коэффициент усиления, применимый для углерод-углеродных материалов [2], а также 

определено время прогрева образца со стандартными размерами рабочей части, равное 25-30 с.  

Для обеспечения управления и измерения малых (до 1000 К) значений температур испытаний, а 

также для испытаний материалов с неизвестной или существенно зависящей от температуры 

излучательной способностью, в микрокоде контроллера источника питания была реализована 

возможность подключения термопар типов A, R, S и других. Были отработаны типовые режимы 

прогрева образцов по заданному температурному профилю, в том числе с испытанием при 

температуре ниже максимальной.  

Для стандартных температур испытаний (1300, 1800, 2300, 2800 К) были подобраны наборы 

коэффициентов ПИД контроллера источника питания, позволяющие максимально точно и быстро 

прогревать образец до соответствующих температур. 

Практически отработанное время нагрева образцов, реализованное на установке УВТК-2, 

достигает 40 мин., при этом оно может быть увеличено и ограничено, прежде всего, возможностями 

системы охлаждения защитной камеры. 
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В процессе отработки системы нагрева были проведены эксперименты по достижению 

максимальной скорости одностороннего нагрева образцов. Был достигнут темп нагрева, равный 50 

К/с в диапазоне до температуры 2800 К. 

С целью обеспечения более равномерно нагрева широких образцов (например, на сдвиг) и 

уменьшения потребляемой при этом мощности были разработаны нагреватели новой конструкции с 

широкой активной частью. 

Для ускорения обработки экспериментальных данных была создана программа «8К71», 

позволяющая записывать в реальном времени, редактировать и визуализировать диаграммы 

нагружения, получаемые с помощью установки УВТК-2, а также определять по ним механические 

свойства образца. 

Таким образом, созданная установка УВТК-2 полностью отвечает предъявляемым к ней 

требованиям и позволяет проводить как штатные виды испытаний, так и некоторые нестандартные, 

связанные с высокими скоростями нагрева и большим временем испытания. 

 

1. Кувыркин Г.Н. Термомеханика деформируемого твердого тела при высокоинтенсивном 
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СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦОВ ПРОСТРАНСТВЕННО-

АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

БЕЛОВ Н.В., МАГНИТСКИЙ И.В., МИРОНИХИН А.Н., ПОНОМАРЕВ К.А., ТАЩИЛОВ С.В. 
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TESTING METHOD FOR RING SPECIMENS OF SPATIALLY REINFORCED COMPOSITES  

Belov N.V., Magnitsky I.V., Mironihin A.N., Ponomarev K.A., Taschilov S.V. 

The testing method for ring specimens of spatially reinforced composites has been developed and tried 

out. Numerical specimen simulating has been worked out; result of simulating correlates experimental ones 

adequately. 

Исследование поведения материалов РКТ в условиях полѐта вызывает необходимость 

воспроизведения тепловых и силовых нагрузок, максимально близких к реально действующим на 

конструкцию [1]. В рамках комплекса термомеханических испытаний мелкоячеистых 

пространственно-армированных углерод-углеродных материалов на установке УВТК-2 ОАО 

«Композит» были проведены работы по моделированию сложных напряженных состояний на 

кольцевых образцах. Были экспериментально отработаны два вида нагружения: одноосное сжатие и 

двухосное растяжение. Испытания проводились как при нормальной температуре, так и при высоких 

температурах до 2800 К с использованием неохлаждаемой углерод-углеродной оснастки. 

Основной задачей проведенных испытаний было получение данных для верификации 

комплекса механических характеристик исследуемых материалов, определенных по результатам 

простых испытаний (растяжение/сжатие в направлении армирования и направлении максимальной 

разориентации армирующих элементов, сдвиг). 

Было выполнено численное моделирование проведенных экспериментов на кольцевых 

образцах методом конечных элементов с учетом особенностей и микроструктуры исследуемых 

углерод-углеродных материалов. В качестве исходных данных для численного моделирования 

использовались механические характеристики, полученные в простых испытаниях. 

Численное моделирование показало удовлетворительное соответствие результатам 

проведенных экспериментов. Все образцы разрушались в определенных расчетом опасных зонах. 

mailto:soleylju@gmail.com


 
 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

  
206 

 

  

Также хорошее совпадение результатов показали расчетные и экспериментальные зависимости 

перемещений контрольных точек колец от прикладываемой нагрузки. 

3. Кувыркин Г.Н. Термомеханика деформируемого твердого тела при высокоинтенсивном 

нагружении. — М.: Изд-во МГТУ, 1993. — 142 с. 

 

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО 

ПРЕССОВАНИЯ И ГРАНУЛЬНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 

АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

БЕРЕСНЕВ А.Г., МАРИНИН С.Ф., ЛОГАЧЕВА А.И., РАЗУМОВСКИЙ И.М. 

ОАО «Композит», 141070 Россия, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4 

e-mail: info@kompozit-mv.ru 

PHYSICAL&MECHANICAL PRINCIPLES OF HOT ISOSTATIC PRESSING AND POWDER 

METALLURGY FOR Ni-BASE SUPERALLOYS OF AVIATION&SPACE TECHNIQUE 

Beresnev A.G., Marinin S.F., Logacheva A.I., Razumovskii I.M. 

Abstract. Several general principles for the choise of the optimal HIP parameters (temperature, time, 

pressure)  for the cast Ni base superalloys are developed. It is demonstrated that HIP reduces the size and 

number of micropores in the cast blades with a polycrystalline (alloy GS6U) and single crystal (alloy GS32) 

structures. As a result, HIP improves the mechanical properties of the blades. Including of the HIP into the 

repare treatment of the blades after their long operation can provide a virtually complete restoration of their 

structure and properties. 

Effect of the alloying elements which are typical of the Ni-base superalloys (W, Ta, Re, Hf, Zr, Cr, 

Ru, Nb, Mo  + microalloying addition B) on the grain boundary (GB) sergregation and the cohesive  enegy 

are considered based on the results of ab initio calculations. Zr, Hf, Nb and Ta are classified as “the minor 

alloying additions” to Ni-base superalloys. A sum of  the low alloying additions ( = Zr+Hf+Nb+Ta) we 

introduce into the experimental P\M Ni-base superalloy which demonstrates the superior mechanical 

properties at high temperatures compared with Russian P\M alloy EP741NP. 

Среди конструкционных материалов авиакосмической техники важное место занимают 

литейные жаропрочные сплавы на никелевой основе (ЖНС), из которых изготавливают 

критические детали двигателей – лопатки, диски, крыльчатки и др. Неизбежным дефектом отливок из 

ЖНС является усадочная пористость. Главной причиной ее образования являются разные плотности 

сплава в жидком и твердом состояниях (и объемы V), поэтому  разница V наследуется 

затвердевшим сплавом в виде усадочной пористости. Усадочная пористость образуется при литье 

даже таких уникальных деталей, какими являются монокристаллические лопатки газотурбинных 

двигателей из ЖНС [1,2]. Усадочные поры следует отнести к числу опасных дефектов литых лопаток, 

поскольку на порах происходит образование трещин при испытаниях на ползучесть и малоцикловую 

усталость.    

Универсальным способом удаления усадочной пористости в литейных сплавах является 

горячее изостатическое прессование (ГИП) [3]. Приложение давления всестороннего сжатия Р в 

условиях ГИП обеспечивает «заваривание» усадочной пористости, когда каждая «вакуумная» пора 

заполняется окружающим металлом  с помощью локальной пластической деформации.  Давление 

газа в современной аппаратуре ГИП обычно не превышает 200 МПа [3], поэтому для обеспечения 

пластической деформации материалы приходится нагревать в газостате для того, чтобы уменьшить 

сопротивление пластической деформации и обеспечить деформационное заполнение пор. 

При выборе температуры ТГИП для ЖНС обычно ориентируются на температуру полного 

растворения упрочняющей ’- фазы (Тп.р.). Однако ориентация на температуру Тп.р. при выборе ТГИП 

не дает положительного результата при ГИП монокристаллов: при деформационном заполнении пор 

в монокристалле накапливается пластическая деформация, которая вызывает рекристаллизацию [4]. 
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В настоящей работе предложены принципы выбора параметров ГИП для обработки ЖНС и 

предложены новые технические решения как для обработки моно-, так и поликристаллических 

лопаток газотурбинных двигателей [2,5]. 

Другим недостатком ЖНС, наряду с усадочной пористостью, является неоднородность 

химического состава, обусловленная дендритным механизмом кристаллизации. В целом проблему 

повышения качества литой структуры сплавов удается решить, переходя от традиционной 

металлургии слитков к порошковой (гранульной) металлургии (П/М). В ЖНС, получаемых методом 

П/М, следует обратить особое внимание на состояние границ зерен (ГЗ). В поликристаллических 

конструкционных материалах ГЗ представляют собой «ослабленные» элементы микроструктуры, на 

которых в экстремальных условиях воздействия высоких температур и нагрузок происходит 

образование микротрещин в результате ползучести и усталости [6]. 

В настоящей работе исследована возможность дополнительного упрочнения ГЗ в ЖНС путем 

легирования, используя для этого поверхностно-активные переходные металлы. Проведен 

теоретический поиск переходных металлов с повышенной склонностью к сегрегации на ГЗ, 

способствующих укреплению сил связи атомов на ГЗ. Методами электронной теории сплавов 

рассчитаны значения энергии сегрегации легирующих элементов и примесей на ГЗ никелевых 

сплавов, проведена оценка когезивной прочности ГЗ с примесями. Легирующие элементы Zr, Hf, Nb 

и Ta классифицированы как «малолегирующие» добавки, которые  способствуют упрочнению ГЗ в 

ЖНС. Предложен химический состав опытного гранулированного ЖНС НГК-6, который содержит 

пакет малолегирующих добавок [7,8]. Проведены исследования микроструктуры гранул и компакта, 

испытания механических свойств. Получено, что предел прочности ζВ опытного сплава НГК-6 при 

температуре 900 С на 150 МПа больше, чем у известного сплава ЭП741НП. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ ОТЛИВОК ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

БЕРЕСНЕВ А.Г., ТИХОНОВ А.А., РАЗУМОВСКИЙ И.М., МАРИНИН С.Ф., БУТРИМ В.Н. 

ОАО «Композит», Королев Московской обл., Россия 
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SPECIAL ASPECTS OF HOT ISOSTATIC PRESSING APPLIED TO CAST 

Al-BASE AND Ti-BASE ALLOYS 

Beresnev A.G., Tikhonov A.A., Rasumovskii I.M., Marinin S.F., Butrim V.N. 

Abstract. We present the results of mechanical testings of castings from Al-base alloys AK9ch (AL4), 

AMg6ch (AL23-1), AM4,5Kd(VAL10) and Ti-base alloys VT5L, VT20L in the as-cast state and after HIP. 

It is also demonstrated that HIP can be a reason for a local melting of the eutectic areas in Al-base alloys and 

an increase of the near-surface gas-contents layer  in Ti-base castings. 

В современных изделиях машиностроения широко используются сложные по конфигурации 

литые детали из алюминиевых и титановых сплавов. Такие детали невозможно изготовить другими 

способами производства – ковкой, штамповкой, сваркой. Однако отливки независимо от рода 

примененного сплава характеризуются присутствием в них раковин и пор усадочного 

происхождения, которые располагаются в местах отливок с ограниченным доступом жидкого 

металла к фронту кристаллизации. Применение совершенных методов литья с обеспечением 

принудительного заполнения формы жидким сплавом и направленной кристаллизации уменьшает 

количество и размеры таких дефектов, но не устраняет их полностью. 

 Самым эффективным способом ликвидации внутренних раковин и пор является горячее 

изостатическое прессование (ГИП). ГИП осуществляется в специальных установках (газостатах) 

всесторонним сжатием отливок аргоном (другим инертным газом или жидкостью) при определенных 

значениях давления, температуры и времени выдержки. Режимы ГИП назначаются исходя из условий 

обеспечения микропластической деформации материала отливок в районе расположения раковины 

или поры. 

Температуру газостатического уплотнения отливок из алюминиевых сплавов обычно выбирают 

соответствующей или близкой температуре термической обработки соответствующего сплава. 

Нашими исследованиями установлено, что такой подход к назначении температуры газостатирования 

несколько ошибочен. В массивных зонах отливок, особенно из многокомпонентных сплавов и с 

некоторым количеством допустимых примесей, в процессе кристаллизации сосредотачиваются 

эвтектики сложного состава. Такие эвтектики характеризуются температурой плавления ниже 

рекомендуемой температуры нагрева под закалку. Например, в сплавах системы Al-Si, в частности в 

сплаве АК9ч (АЛ4) с примесями Fe и Cu  может присутствовать эвтектика 

Al+CuAl2+Cu2Mg2Si6Al5+Si c температурой плавления 507
0
С. Следовательно, ГИП отливок из этого 

сплава при температуре 535
0
С его стандартной термической обработки  может сопровождаться 

оплавлением сложной эвтектики. Это опасение подтвердилось при газостатировании 

крупногабаритных отливок корпусного типа с массивными узлами толщиной 70-100мм – на 

внутренней поверхности отливок были выявлены каплевидные образования размером до 6-8мм. 

Металлографический анализ показал, что данные образования имеют структуру, типичную для 

сложной эвтектики с крупными частицами кремния. 

 В отливках из сплавов типа твердого раствора АМг6лч (АЛ23-1) системы Al-Mg и АМ4,5КД 

(ВАЛ10) системы  Al-Cu с примесями Fe и Si  могут быть сложные эвтектики с температурами 

плавления 448
0
С и 500

0
С, соответственно.  Кроме того, в литой структуре этих сплавов присутствует 

довольно большое количество твердых первичных фаз Mg5Al8 и  CuAl2, которые затрудняют 

пластическую деформацию при ГИП. Поэтому отливки из этих  сплавов перед ГИП рекомендуется  

подвергать стандартной термообработке. 

Применение ГИП для отливок из алюминиевых сплавов приводит к увеличению их 

прочностных характеристик на 30-40%, а пластических свойств в 1,5-2,5 раза. 
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В нашей стране из существующих литейных титановых сплавов (более 10 марок) наибольшее 

применение нашли сплавы марок ВТ5Л и ВТ20Л, поскольку эти сплавы обладают хорошим 

сочетанием механических и технологических свойств. Титановые сплавы вследствие высокой 

химической активности в расплавленном состоянии и пониженной по сравнению с алюминиевыми 

сплавами технологичностью выплавляются в вакууме  с применением центробежной заливки форм. 

Тем не менее, практически все отливки из титановых сплавов имеют усадочные раковины. В связи с 

этим в мировой практике и в нашей стране титановые отливки подвергаются газостатическому 

уплотнению. 

Рекомендуется температуру ГИП титановых отливок назначать на 15-20
0
С ниже полиморфного 

превращения конкретного сплава, т.е. проводить обработку в α-области. ОАО «Композит» установил 

и применяет оптимальные режимы ГИП для уплотнения отливок из титановых сплавов ВТ5Л, ВТ6Л, 

ВТ20Л, ВТ23Л, ТЛ-3 и др. Обработке подвергаются отливки типа корпусов, фитингов, кронштейнов, 

а также литые ножки эндопротезов тазобедренных суставов. 

Микроструктура сплавов в отливках до ГИП состоит из превращенных первичных β-зерен с 

колониями α-пластин и прослойками β-фазы. Нагрев при ГИП приводит к изменению структурных 

составляющих в  отливках.  

 Применение ГИП обеспечивает полное устранение усадочных раковин размером от 1-3 до 10-

15мм. После ГИП в отливках из титановых сплавов  наблюдается как некоторое повышение или 

неизменность их прочности (отливки с большим количеством усадочных дефектов), так и снижение 

на ~2% прочностных свойств (отливки с малым количеством пор, большей частью, из сплавов ВТ6Л, 

ВТ9Л и ВТ20Л). 

Повышение прочности сплавов после ГИП связывается с устранением усадочных дефектов, с 

измельчением α-пластин и с появлением в отливках композиционной структуры – матрицы из литой 

структуры и мелкозернистой структуры деформированного металла в заполненной полости раковины 

или поры. Снижение прочности объясняется увеличением ширины прослоек  β-фазы в структуре 

сплавов в процессе нагрева при ГИП. 

Вследствие высокой химической активности жидких титановых сплавов на поверхности 

отливок всегда присутствует газонасыщенный слой глубиной 0,4-0,5мм. Этот слой характеризуется 

крупными пластинами α-фазы и большой хрупкостью, что может способствовать образованию в нем 

трещин в процессе эксплуатации. Обычно такой слой на отливках удаляют пескоструйной 

обработкой или химическим травлением. 

Зафиксировано некоторое увеличение толщины газонасыщенного слоя на отливках после ГИП 

с 0,2-0,4 до 0,3-0,7мм. Причиной утолщения слоя служит адсорбированная влага на отливках 

загрязненность аргона при многократном использовании. 

Таким образом, показаны особенности газостатической обработки отливок из алюминиевых и 

титановых сплавов, которые необходимо учитывать при разработке режимов ГИП отливок 

ответственного назначения. 
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DEVELOPMENT OF EROSION-RESISTANT COMPOSITE BASED ON CARBON NEEDLEFELT 

FIBER PREFORM WITH THE DECREASED CELL SIZE 

Bogachev E.A., Elakov A.B., Timofeev A.N., Beloglazov A.P., Denisov Y.A. 

The reseach presents the main stages of production technology of carbon fiber  preform of needle-

punched with the reduced cell size. The firing test results of model samples of new erosion-resistant 

composite are introduced. The comparative analysis of new erosion-resistant composite properties with 

conventional composite materials is presented. 

Нетканые материалы широко используются ведущими зарубежными  производителями 

материалов для изделий и узлов ракетно-космической техники на протяжении последних нескольких 

лет. Гидроструйная обработка нетканых материалов – сравнительно новая модификация 

иглопробивной технологии. До недавнего времени в РФ отсутствовали технологические возможности 

обработки этим методом прочесанных заготовок из специальных волокон, в частности, 

полиакрилонитрильных. В работе показана технологичность и экономическая целесообразность 

использования гидроструйно обработанных нетканых материалов при производстве новых 

эрозионностойких композитов. В работе представлены основные этапы технологии изготовления 

углеродных иглопробивных каркасов с уменьшенным размером ячейки. Представлены результаты 

огневых испытаний модельных образцов новых эрозионностойких УУКМ. Проведен сравнительный 

анализ результатов испытаний УУКМ, уплотненного различными матрицами (кокс пека, 

пиролитический углерод). Приведены результаты исследования физико-химических, 

теплофизических свойств и микроструктуры полученных эрозионностойких УУКМ. Проведен 

сравнительный анализ новых эрозионностойких композитов на основе иглопробивных каркасов с 

серийно выпускаемыми УУКМ. 

 

 

ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УККМ ПРИ ТЕПЛОВОМ И 

РАДИАЦИОННОМ НАГРУЖЕНИИ 

ВАГИН В.П.
1
, КВИТКА Е.В.

1
, НАЗАРОВ В.В.

2
, ШИРШОВ Ю.Ю.

2
, ШИРЯЕВ А.В.

2
 

1
 ОАО “Композит», Королев, Россия 

2
 ОАО «НПО «Машиностроения», Реутов, Россия 

vaginvp@yandex.ru 

Researches of the carbon-ceramic material on the basis of the carbon fabric, coke-pyrocarbon matrixes 

with the subsequent siliconizing were carried out. Effects of hardening of the material after long annealing 

under temperatures 1500
0
С-1600

0
C within 30-40 minutes with the subsequent cooling and test for three-

point bending are found under ~ 500
0
С. The effect of the material rigidity increasing after radiating influence 

and subsequent high-temperature annealing was found out also. 

Проведены исследования механических свойств модельного УККМ на основе углеродной 

ткани, коксо-пироуглеродной матрицы с последующим силицированием. 

Обнаружены эффекты упрочнения материала после высокотемпературного продолжительного 

отжига при температурах 1500
0
С -1600

0
С в течение 30-40 минут с последующим охлаждением до ~ 

500
0
С и до комнатной температуры. При испытаниях модельного УККМ после предварительного 

отжига при 500ºС измеренное значение прочности при трехточечном изгибе существенно (до 30%) 

превышает значения прочности для исходного материала. Значения прочности, полученные при 

mailto:info@kompozit-mv.rи


СЕКЦИЯ 5                                             

  
211 

 

  

комнатной температуре после предварительного отжига, показали некоторое снижение прочности (до 

10%) относительно исходного материала. 

Обнаружен также эффект увеличения жесткости УККМ после радиационного воздействия, 

последующего длительного отжига и охлаждения до комнатных температур. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСОВАННЫХ ПРУТКОВ И ШТАМПОВОК ИЗ СПЛАВА САС-1 

ВАСЕНЕВ В. В.
 1
, МИРОНЕНКО В. Н.

 1
, СКУРИДИНА Н. В.

 1
, БУТРИМ В. Н.

 1
, КОНСТАНТИНОВ К. М.

 1
,  

КВИТКА Е. В.
 1
, АРОНИН А. С.

 2
, АРИСТОВА И. М.

 2
 

1
ОАО «Композит», Моск. обл., Королев, info@kompozit-mv.ru, 

2
ИФТТ РАН,  Моск. обл., Черноголовка, adm@issp.ac.ru 

RESEARCHING OF PRESSED BARS AND FORGINGS MADE FROM CAC-1 ALLOY 

Vasenev V., Mironenko V., Skuridina N., Butrim V., Konstantinov K., Kvitka E., Aronin A., 

Aristova I. 

The results of researching the processes of pressed bars and forgings manufacture from Al-Si-Ni 

system compacts are given. Considering available equipment recourses the technology of producing 

прессованных полуфабрикатов up to 50 mm diameter from compacts up to 100 mm is worked out. This 

technology provides sufficient mechanical properties level. 

В работе приведены некоторые результаты прикладных исследований с целью разработки 

технологии производства прессованных прутков и штмповок из сплава САС-1 системы Al-Si-Ni для 

ракетно-космической техники применительно к малотоннажному производству.   

Материалом для исследования являлись быстро закристаллизованные порошки, полученные 

газовым распылением (ГР) и центробежным разбрызгиванием (ЦР) со скоростями охлаждения 2•10
4
-

10
5
 и 10

4
-5•10

4
 град/с соответственно, заготовки из них, компактированные  на вакуумном прессе, а 

так же  

Основные проблемы качества заготовок обусловлены на порядок более высоким, чем в 

серийных алюминиевых сплавах, содержанием в исходных порошках водорода (>10 ppm) и 

кислорода (0,005-0,2%), а также объективно ограниченной пластической деформацией при 

компактировании. 

Исследование формирования металлического соединения из порошков при компактировании 

на вакуумном прессе усилием 500 МН показало, что схватывание весьма чувствительно к условиям 

получения гранул, дегазации и компактирования. Экспериментально определены параметры 

термомеханического цикла, необходимые для создания физического контакта (давление ≥127 МПа, 

температура 520-535
0
С, время 15-45 мин) и химического взаимодействия (520-535

0
С, 15-45 мин). 

Исследован процесс и разработана технология прессования прутков из заготовок тремя 

схемами деформации: прямое прессование, обратное прессование, простой сдвиг. 

С учетом возможностей оборудования отработана технология изготовления прессованных 

полуфабрикатов диаметром до 50 мм из заготовок диаметром до 100 мм, обеспечивающих 

следующий уровень свойств: ρ=2,707-2,709 г/см3, α ≤ 15·10-6 1/град,         ζB = 285,9-295,0 МПа, ζ0,002 

= 163,6-170,3 МПа, δ5 = 2,4-3,13%. 

 

1. Алюминиевые сплавы. Промышленные деформируемые, спеченные и литейные сплавы. 

Справочное руководство. – М.: Металлургия, 1972. –552 с.  

2. В. В. Васенев, Е. В. Квитка, В. Н. Мироненко и др. Сопротивление микропластической деформации 

порошковых композиционных материалов // «Деформация и разрушение материалов», 2008, №8, с. 

41-44. 

3. В. И. Добаткин, Р. М. Габидуллин, Б. А. Колачев, Г. С. Макаров. Газы и окислы в деформируемых 

сплавах. – М.: Металлургия, 1976. - 264 с. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОДИНАМИКИ НАНОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

ВИГДОРОВИЧ В.И.
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, ЦЫГАНКОВА Л.Е.

2
, МИЩЕНКО С.В.
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Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия 

2
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия 

vits21@mail.ru 

THERMODYNAMIC PROBLEMS OF NANO DISPERSE SYSTEM 

Vigdorovich V.I., Tsygankova L.E., Mischenko S.V. 

The purpose of paper is taking into account of chemical potential dependence of substance on 

effective dimension of its particles. Analytical dependences following from 1
st
 and 2

d
 laws of 

thermodynamics, formulas characterizing  Gibbs and Helmholtz free energies as functions of substance 

quantity and particle dimension (r) are presented. The functions of Cv = f(r) and Cp = f(r) are obtained. 

В настоящее время в связи с быстрым развитием наноматериаловедения возникла острая 

необходимость в строгом и последовательном термодинамическом аппарате для описания 

взаимодействия объектов с размерами 100…10 нм  и менее на порядок, имеющих существенные 

особенности. Проведем с учетом сказанного анализ 1-го и 2-го начал термодинамики. 

Первое начало термодинамики. В случае массивных систем в простейшем варианте 

соблюдается зависимость 

AdUQ   .       (1) 

Применительно к работе расширения уравнение (1) принимает вид 

pdVdUQ  .      (2) 

Полагая, что в системе помимо механической работы имеет место превращение вещества, 

зависимость (1) трансформируется в (3) 

i

k

i

idnpdVdUQ 



1

 .     (3) 

где μi = const – химический потенциал i–го вещества, имеющий ясный физический смысл. 

Однако, при постоянстве избранного стандартного состояния и количества вещества 

химический потенциал постоянен только в случае массивных частиц.  Примем, что в наноразмерной 

области дисперсности вещества при прочих неизменных условиях μi является функцией 

эффективного размера частиц. Это связано с изменением их энергетического состояния. Изберем за 

стандартное состояние μ∞ (массив), тогда имеем 

 rf iii  , , i = 1…k.       (4) 

где r играет роль нового термодинамического параметра. 

Следовательно, уравнение (3) с учетом (4) принимает вид  

     (5) 

и существенно усложняется, так как вкладом  rf i  пренебречь нельзя. Иначе говоря, работа 

химического превращения зависит от эффективного размера частиц. 

Второе начало термодинамики.  С учетом 2-го начала термодинамики для массива вещества 

имеем 

i

k

i

idnpdVTdSdU 



1

 .     (6)  

В случае частиц наноразмерного диапазона уравнение (6) принимает вид 

   i

k

i

ii dnrfpdVTdSdU 


 
1

,     (7) 
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Тогда 

   rfnU kknVSk
ki

 


,,,
/  ,    (8) 

т.е. изменение внутренней энергии системы зависит от размера частиц любого из 

взаимодействующих веществ или всех их одновременно. Не исключено и возможное их 

взаимовлияние как синергетическое, так и антагонистическое. 

Все те же зависимости характерны для свободной энергии  Гельмгольца (F) и Гиббса (G).  

Для нанодисперсного вещества с учетом уравнения (8) имеем 

 rfnF kknVTк ki
  ,,,)/(      (9) 

i

k

i

idnSdTVdpdG 



1

 , 

Если величина   


 
k

i

kk rf
1

,  отрицательна, то при переходе к наноразмерному веществу 

возможно изменение знака ∆G и протекание реакций, термодинамически запрещенных в случае 

массивных реагентов. 

Для уравнения Гиббса – Дюгема, имеющего для массива вид 

0
1

 


k

i

iidnVdpSdT   

 в случае нанодисперсного вещества получаем 

   0
1

,  




k

i

iii rfdnVdpSdT   

Сделаем несколько замечаний. Первое относится к виду функции f(r). В случае малых 

эффективных размеров частиц ее нельзя выразить одним членом (уравнения Толмена, Русанова). 

Исходя из этих соображений, в первом приближении, функция f(r) представляет собой одночлен. 

С учетом представлений, развитых Н.С. Лидоренко с соавторами, раскрыт вид функции fi(r). В 

частном случае для dU имеем 

dnrTkVrCkpdVTdSdU
k

i

Бk ]/)}/)(/2exp([{(
1




   , 

где kk – коэффициент корреляции, характеризующий знак изменения свойств наноразмерного 

вещества, С∞ - концентрация вакансий в массивных частицах, ζ – поверхностное натяжение, ∆V – 

изменение объема при замене атома вакансией, kБ – константа Больцмана. 

Второе замечание касается классических аналитических выражений первого и второго начал 

термодинамики. Исходя из предложенного подхода, их вид представляет собой частный случай 

соответствующих зависимостей, характеризующих только массивное стандартное состояние. В более 

широком диапазоне эффективных размеров частиц, когда μ∞ и f(r) соизмеримы, нужно использовать 

приведенные выше более обобщенные выражения. 

И, наконец, заметим (третье замечание), что справочные величины 
0

298,fH , 
0

298,fS  и 

0

298,fG  твердых веществ справедливы только для массивных состояний. В расчетах с 

наносистемами они могут привести к значительным погрешностям. 

В докладе получены зависимости Сv и Cp от эффективного размера частиц, а также 

рассмотрены дополнительные сложности, связанные с расчетом тепловых балансов процессов с 

участием веществ наноразмерного диапазона. В частности, для Ср нами получена зависимость 

𝐶𝑝 = {𝑇𝑑𝑆 + 𝑉𝑑𝑃 +  [µ𝑖 ,∞
𝑛
𝑖=1 + 𝑓 ′(𝑟𝑖)]d𝑛𝑖}/𝑑𝑇 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ РАЗМЕРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С ПОКРЫТИЕМ КАРБИДА КРЕМНИЯ 

ВОЛКОВ В.С., ЛАХИН А.В., ШИШИЛОВ А.В. 

ОАО «Композит», Королев, Московская обл., Россия 

info@kompozit-mv.ru 

INVESTIGATION OF THE ACCURACY OF SIZES UPON RECEIPT OF CARBON-CARBON 

COMPOSITE MATERIAL WITH SILICON CARBIDE COATED 

Volkov V.S., Lakhin A.V., Shishilov А.V. 

Comparisons of the results of statistical analysis of the size of the carbon-carbon composite material 

with a coating of silicon carbide measured by the contact of the automatic measurements and dimensions 

obtained by the study of microstructure and surface morphology. 

При исследовании технологических режимов и параметров часто приходится сталкиваться с 

величинами переменного характера, которые в результате опытов могут принимать любые 

численные значения в определенных интервалах и, следовательно, по своему характеру относятся к 

категории случайных величин. Так, суммарная погрешность обработки, отдельные виды 

погрешностей обработки, средняя высота неровностей на обработанной поверхности, величина 

усадки отверстия, сила резания при обработке материалов и т. п. представляют собой случайные 

величины. Под влиянием большого числа факторов они могут при испытаниях принимать любые 

численные значения, и наблюденные значения этих величин будут иметь рассеяния. 

Разработка и изготовление новых материалов и покрытий для ракетно-космической отрасли, 

где уделяться особые требования к качеству и надежности получаемых материалов и покрытий, 

требуют повышенного контроля технологических режимов и параметров.  Так, при получении 

материалов и покрытий всегда требуется задать и знать допуск конечных размеров после 

механической обработки или после нанесения покрытий. Для этих целей широко применяються 

методы математикой статистики. 

При работе на настроенных станках точность механической обработки оценивается 

посредством сравнения суммарной погрешности размеров обработки деталей, обработанных с одной 

настройки станка, с установленным допуском на размер, и имеет случайный характер.  

Если изучаемая величина носит переменный характер и на основе анализа схемы ее 

образования может быть отнесена к категории случайных величин, то для исследования и изучения 

законов ее изменения применяют методы математической  статистики.  

Нанесение покрытия на материал всегда подразумевает разброс  конечных размеров материала. 

Это обусловлено технологией нанесения покрытия, химического взаимодействия материала 

покрытия с материалом подложки, количества слоев покрытий, взаимодействия материалов 

многослойного покрытия.  Поэтому было сделано предположение, что размеры с образцов с 

покрытием является случайными величинами, как и размеры после механической обработки. 

В рамках выполненной работы разработана методика статистического анализа конечных 

размеров  образцов углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ) на основе 4D схемы 

армирования после механической обработки и размеров образцов УУКМ с покрытиями из 

реакционно-диффузионного карбида кремния, пиролитического карбида кремния из газовой фазы 

метилсилана, и их термической обработки. Определение размеров образцов осуществляли с 

помощью автоматической системы измерения с контактным датчиком Renishaw RMP-600 

Проведено сравнение статистического анализа размеров образцов углерод-углеродного 

композиционного материла с покрытием и без покрытия, а так же изучение их микроструктуры и 

морфологии поверхности. Установлено влияние метода получения покрытия на характер 

распределения размеров образцов. Проведено изучение влияния метода нанесения покрытия на 

размеры образцов. Для статистического анализа результатов применен метод кривых распределения.  
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ КЛЕИ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РКТ 

ВЯЛОВ А.B., ДВОРЕЦКИЙ А.Э., ГЛАДКИХ С.Н. 

ОАО «Композит», Королев, Россия 

Vyalov777@mail.ru 

THE NEW COLD-SETTING STRUCTURAL ADHESIVES FOR PRODUCTS RКT 

Vyalov A.I., Gladkikh S.N., Dvoretskii A.E. 

The development of structural adhesives cold-setting, with high elasticity - elongation at break of not 

less than 8.0%, with the strength of shear connections in aluminum alloy not less than 15 MPa, high 

resistance to vibration and shock, workable at temperatures ranging from -196 to + 150 ° C (briefly up to 250 

°C) 

Клеевые соединения в изделиях РКТ подвергаются воздействию вибрационных, ударных и др. 

нагрузок, перепада температур от криогенных до повышенных. В этих условиях работоспособность 

клеевых соединений можно обеспечить, создавая клеевые прослойки, сочетающие  высокую 

механическую прочность с повышенной эластичностью, которая также позволит клеевым швам в 

соединениях материалов с различающимися температурными коэффициентами линейного 

расширения нивелировать напряжения, возникшие при изменениях температуры. Такие клеевые 

соединения устойчивы к деформационным воздействиям разного характера: на отслаивание, 

расслаивание, отдир.    

Поэтому цель настоящей работы – создание конструкционного клея холодного отверждения, с 

повышенной эластичностью - относительным удлинением при разрыве не менее 8,0%, с прочностью 

при сдвиге соединений из алюминиевого сплава не менее  

15,0 МПа, устойчивого к высоким вибрационным и ударным нагрузкам, работоспособного  при 

температурах от минус 196 до +150°С (кратковременно до 250 °С). Отечественные клеи марок ВК-9, 

ЭПК-1, удовлетворяющие указанным требованиям по прочности и рабочим температурам, а также по 

режимам склеивания, характеризуются после отверждения относительным удлинением не более 

2,5%. 

В ОАО «Композит» разработаны конструкционные клеи ЦМК-3, ЦМК-3-1, ЦМК-12 и ЦМК-12-1 на 

основе эпоксидных композиций с относительным удлинением не менее 8,0%. Результаты испытаний 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты испытаний на растяжение образцов - полосок клеев типа ЦМК, ВК-9 и ЭПК-1 

 
 Проведены испытания клеев типа ЦМК-3 и ЦМК-12 с различными наполнителями с целью 

исследования влияния наполнителя на теплостойкость, адгезионные и когезионные характеристики 

клеев. Для этого образцы клеевых соединений из алюминиевого сплава АМг-6, алюминиевого сплава 

АМг-6 и углепластика (УП) на ленте «ЛУП» были испытаны на сдвиг при температурах 20°С, 150°С 

и минус 196°С.  Результаты испытаний представлены в таблице 2. 

В «ЦСКБ-Прогресс» клей ЦМК-3 опробован для склеивания алюминиевого сплава Д16АТ и 

углепластика (КМУ-4Л). Результаты опробования также приведены в таблице 2. 

Следует отметить, что образцы клеевых соединений из алюминиевых сплавов и углепластиков 

при температуре 20°С и минус 196°С разрушились по УП, при температуре 150°С – по клеям. Из 

таблицы видно: 
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- разработанные клеи ЦМК-3, ЦМК-12, ЦМК-12-1 в основном обеспечивают более высокую 

прочность клеевых соединений алюминиевых сплавов и алюминиевых сплавов с углепластиками; 

- самая высокая прочность клеевых соединений при температуре минус 196°С получена на 

клеях с нитридом бора; 

 

Таблица 2. Влияние наполнителя на адгезионную прочность клеев типа ЦМК и ВК-9 

 
 

Клеи ЦМК-3-1 и ЦМК-12-1 по ГОСТ 50109-92 имеют минимальные показатели газовыделения 

(ПМР не более 1,0%, ЛКВ не более 0,1%). Клеи ЦМК-3 и ЦМК-12 имеют такие показатели после 

дополнительной дегазации при 80°С в вакууме. 

Проведены испытания разработанных конструкционных клев на воздействие ионизирующего 

излучения электронов с суммарной дозой от 3▪10
8
 до 6▪10

8
 рад на образцах-пленках.  

Установлено, что разработанные конструкционные клеи после имитации 25 лет сохраняют 

эксплуатационные характеристики, клеи не вызывают коррозию алюминиевых и титановых сплавов, 

сталей.  

В настоящее время на клеи ЦМК-3, ЦМК-3-1, ЦМК-12 разработаны паспорта, технологическая 

инструкция, ТУ. Клеи введены в отраслевой стандарт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ Mg-Ni-C С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА 

ГРЕБЕННИКОВА Н.В.
1
, ЧУРИЛОВ Г.Н.

1,2
, ГЛУЩЕНКО Г.А.
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Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Россия 
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THE STUDY OF THE ABILITY OF Mg-Ni-C COMPOSITE NANOPARTICLES  

FOR STORING HYDROGEN 

Grebennikova N.V., Churilov G.N., Glushenko G.A. 

In this paper we investigated the nanocomposites obtained in the flow of carbon-helium plasma with 

atomized nickel. We have shown that the hydrogenation process of the composite Mg-Ni-C in plasma occurs 

over a time corresponding to its formation. 

Одной из основных проблем водородной энергетики является проблема безопасного хранения 

и транспортировки водорода в объемах экономически выгодных для его применения [1]. Широко 

известно, что магний, образуя гидрид, способен накапливать довольно большое количество водорода 

(7.6 вес. %), однако на пути его применения существует ряд нерешенных задач. Скорость 

гидрирования/дегидрирования магния достаточно высока, требует высоких давлений и высоких 

температур. Также к проблеме можно отнести и высокую вероятность его самовозгорания. Как 

показали теоретические исследования, покрытие наночастиц магния слоем переходного металла (Ni, 

Ti) существенно снижает барьеры диссоциации молекулярного водорода, а процессы диффузии и 

гидрирования заметно ускоряются [2-5].  

В своей работе мы исследовали нанокомпозиты полученные в потоке углеродно-гелиевой 

плазмы, содержащей никель.  

Нами были синтезированы образцы: Mg(10%)-C, Mg(10%)–Ti(1%)-C, Mg(10%)-Ni(3%)-C c 

добавлением водорода в процессе синтеза. Фаза гидрида магния была зарегистрирована только в 

композите Mg-Ni-C. На рисунке 1 представлены спектры РФЭС композита Mg-Ni-C [8].  

 
а)                                             б)                                             в) 

Рис. 1. Спектры РФЭС композита Mg-Ni-C (спектрометр SPECS фирмы SPECS Gmbh): а – 

линия углерода, б – линия никеля, в – линия магния 

 

Разложение линии углерода (рис. 1a) позволило выделить компоненты соответствующие связи 

углерода с водородом (62.76 %), и кислородом, двойными (3.75 %) и одинарными связями (7.62 %), 

также углерод в образце присутствует в sp
2
 гибридизации (25.87 %). Большая часть кислорода, 

связана с углеродом и водородом (81.72 %), а также в соединении с Mg и Ni (18.28 %). В углеродном 

конденсате Ni, присутствует в свободном состоянии (45.41 %), а также в связанном, с Fe (43.79 %) и 

O (10.8 %) (рис. 1б). Метод РФЭС однозначно показал, что большая часть Mg образовала гидрид - 70 

at.%, а оставшаяся часть оксид – 30 % (рис. 1в). 

mailto:churilov@iph.krasn.ru
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Был выполнен термогравиметрический анализ образца, температура начала разложения 

гидрида составила 644
о
С. Повторное гидрирование образца Mg(10%)-Ni(3%)-C (рН2 = 60 МПа, t = 20 

мин.) показало снижение температуры начала десорбции - 410
о
C (рис.2), что возможно связано с 

выгоранием аморфного углерода при первом цикле. Процентное содержание водорода уменьшается 

на 0,22 масс. %. 

 
Рис. 2. Зависимость массы десорбированного водорода от температуры композита Mg(10%)-

Ni(3%)-C, гидрированного в процессе синтеза(первый и второй циклы) 

 

В данной работе показано, что процесс гидрирования  композита Mg–Ni–С в плазме 

происходит за время соответствующее его образованию. Было подтверждено, что никель является 

активным катализатором, однако большое содержание аморфного углерода в композите значительно 

увеличивает температуру начала разложения гидрида. В дальнейшем мы планируем произвести 

синтез наночастиц со структурой ядро-оболочка без содержания углерода. 
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РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ  ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

РАБОТОСПОСОБНЫЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ДЬЯКОНОВ В.А., АРСЛАНОВА Н.И., КАМАЛОВ А.Д., ПРОНИН Б.Ф., СТУПАКОВА Н.П., ФИЛАТОВ Е.Н. 

Россия, ОАО «Композит», info@kompozit-mv.ru 

RADIO-TRANSPARENT HEAT-SHIELD COMPOSITE MATERIALS  

EFFICIENT UNDER EXTREME CONDITIONS 

Dyakonov V.A., Arslanova N.I., Kamalov A.D., Pronin B.F., Stupakova N.P., Filatov E.N. 

The report contains results of design and researches on radio-transparent heat-shield materials of 

different classes. It also gives the basic properties of these materials, and highlights the ways for further 

research and modifications. 

Для обеспечения работоспособности радиоаппаратуры летательных аппаратов в условиях 

воздействия высокоэнтальпийных  аэродинамических потоков, высоких температур и давлений, а 

также для защиты от воздействия искусственных поражающих факторов, применяются 

радиопрозрачные теплозащитные материалы (РТЗМ). Основными определяющими свойствами РТЗМ 

являются радиотехнические и теплозащитные характеристики.  

В настоящее время широкое применение нашли как керамические так и композиционные  

РТЗМ на основе кремнийорганических смол, фосфатных связующих или кремнезолей, позволяющие 

обеспечить прохождение радиосигнала и приемлемый температурный режим для работы 

радиоаппаратуры. Основным преимуществом армированных композиционных материалов  по 

сравнению с керамикой является более высокое значение ударной вязкости, и соответственно, 

трещиностойкости, особенно в условиях теплового удара. Современные композиционные РТЗМ 

можно условно разделить на несколько основных разновидностей исходя из состава их матрицы: 

1. Стеклопластики на кремнийорганическом связующем. 

2. Стеклопластики на неорганическом (фосфатном) связующем. 

3. Материалы класса «оксид-оксид».  

С другой стороны, все эти три класса материалов могут быть изготовлены на однослойных, 

многослойных тканей различного плетения, материалов объемного плетения типа 3D, а также 

отличаться химическим составом армирующего наполнителя. 

Материалы на основе кремнийорганических смол обладают хорошими прочностными, 

радиотехническими характеристиками и стабильны до температур 400-450°С, далее начинаются 

процессы деструкции связующего  с потерей прочности. Работоспособность материалов в условиях 

воздействия аэродинамического потока и температур порядка 1000-3000°С обеспечивается за счет 

процесса абляции. 

Материалы на неорганическом (фосфатном) связующем применяются в условиях длительного 

нагрева до температур 1200°С без деструкции связующего и газовыделения, обладают хорошей 

радиопрозрачностью, высокой прочностью.  

Учитывая современные тенденции в развитии ракетно-космической техники, направленные на 

повышение скоростных характеристик изделий и уменьшение радиуса возможного отклонения при 

поражении цели, можно спрогнозировать повышенный спрос на РТЗМ класса «оксид-оксид» с 

температурой работоспособности порядка 2000 °С и выше, с сохранением высокого уровня 

радиотехнических характеристик во всем интервале рабочих температур. 

В докладе представленных основные классы РТЗМ и приведены основные характеристики 

материалов разработанных в ОАО «Композит» 

Все материалы имеют достаточно большие гарантийные сроки службы до 25 лет, в том числе в 

условиях низких температур и морского климата. 

В заключении следует отметить, что все рассмотренные в статье материалы разработки ОАО 

«Композит» обеспечены сырьевой базой,  промышленной технологией и  нашли свое применение при 

проектировании и производстве перспективных изделий. 
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Для некоторых видов теплозащиты в рамках ОАО «Композит» организованы 

специализированные производственные участки по изготовлению комплектующих деталей в виде, 

например, радиопрозрачных окон, вставок.   
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF POLYANILINE/CARBON NANOTUBES COMPOSITES 

DyachkovaT.P., Anosova I.V., Bogaeva K.D., Tkachev A.G., Shukliyjv A.V. 

Influence of the and conditions of oxidative polymerization on the yield and electroconductivity of 

polyaniline was studied. Composites of polyaniline with multiwalled carbon nanotubes were obtained. It was 

shown that the method and degree of preliminary functionalization of carbon nanotubes influences the 

quality of the polyaniline coating and electrophysical properties of the composites.  

Композиционные материалы на основе углеродных нанотрубок (УНТ), модифицированных 

электропроводящими полимерами, имеют перспективы широкого использования в 

электрохимических сенсорах, химических источниках тока, топливных элементах, 

фотокатализаторах, преобразователях солнечной энергии, экранирующих и поглощающих 

электромагнитное излучение материалах и т.д. Однако для их масштабного применения необходимо 

выяснить оптимальные параметры процессов, приводящих к созданию определенных типов структур 

из функциональных и вспомогательных компонентов, а также разработать экономичные методы 

синтеза.  

Важной научной задачей является изучение закономерностей формирования различных по 

морфологии структур в системе «полианилин-углеродные нанотрубки» и влияния условий синтеза на 

свойства получаемых материалов. Существуют электрохимические [1-2] и химические [3-5] методы 

модифицирования углеродных нанотрубок полианилином. Наиболее простым в реализации является 

осаждение на поверхность УНТ композитного слоя полианилина при окислительной полимеризации 

анилина под действием персульфата аммония. Однако, в зависимости от условий процесса степень 

возможно формирование структур различных типов [6]. 

Для модифицирования использованы исходные и функционализированные многослойные 

углеродные нанотрубки «Таунит-М» (d = 8÷15 нм, l = 2 μм; Sуд = 300÷320 м
2
/г) и «Таунит-МД» (d = 

30÷80 нм, l = 20 μм; Sуд = 180÷200 м
2
/г). Синтез полианилина (ПАНИ) осуществлялся методом 

окислительной полимеризации. В качестве окислителя использованы персульфат аммония и 

перманганат калия. Изучено влияние способа и степени предварительной функционализации УНТ, 

мольного соотношения реагентов и способа проведения окислительной полимеризации на 

морфологию, термическую стабильность, удельную поверхность, электропроводящие и емкостные 

свойства композиционных материалов УНТ/ПАНИ. 

Углеродные нанотрубки значительно увеличивают скорость окислительной полимеризации 

анилина под действием персульфата аммония. Введение УНТ в реакционную смесь способствует 

появлению дополнительных поверхностей для адсорбции образующихся на промежуточных стадиях 

процесса олигомеров. При этом наблюдаются разнообразные сорбционные явления, на сложный 

характер которых указывает изменение рН в ходе реакции в присутствии УНТ (рис. 1).  

Предварительная функционализация УНТ карбоксильными группами способствует 

повышению выхода полианилина в случае осуществления процесса при температуре 0-2С и 

постепенной подаче окислителя. При реализации окислительной полимеризации при 20-25С и 

mailto:nanotam@yandex.ru
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добавлении необходимого количества окислителя в начале реакции степень карбоксилирования УНТ 

влияет на выход целевого продукта реакции неоднозначно.  

 

 

Рис. 2. ТГ и ДСК-кривые исходных (1), 

окисленных кипячением в концентрированной 

азотной кислоте (2) и парах HNO3 (2) 

углеродных нанотрубок «Таунит-МД» (1), 

модифицированных полианилином. 

Установлено увеличение удельной поверхности композитов с полианилином с ростом степени 

карбоксилирования «Таунита-М». Характер термоокислительной деструкции модифицированных 

полианилином УНТ также в большой мере обусловлен способом и степенью предварительной 

функционализации УНТ, на что указывает характер ТГ- и ДСК-кривых (рис. 2).   

Предварительное окисление УНТ приводит к снижению электропроводности по мере роста 

степени функционализации поверхности углеродных нанотрубок карбоксильными группами, 

поскольку происходит усиление взаимодействия УНТ с полианилином, но при этом снижается 

взаимодействие УНТ друг с другом. При этом фрагменты перколяционнной сетки оказываются 

изолированы друг от друга прослойками из менее электропроводного полианилина. 

Анализ SEM-изображений композиционных материалов показал взаимосвязь морфологии 

полианилинового покрытия со степенью предварительной функционализации УНТ и условий 

синтеза. На поверхности нефункционализированных УНТ формируется неравномерный тонкий слой 

полианилина. Часть углеродных нанотрубок остается непокрытой. Большой избыток окислителя 

способствует разрушению полианилина и удалению части его с поверхности УНТ. Предварительная 

функционализация УНТ способствует формированию более равномерного и массивного слоя 

полианилина.  

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности разработки модифицированных 

полианилином материалов. Вскрытие характера взаимодействий между различными частицами, 

уточнение механизма процесса, выявление факторов, влияющих на сорбционные равновесия 

позволит, варьируя условия процесса получать материалы с заданной морфологической структурой и 

стабильными контролируемыми свойствами. 
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Metal-carbon composite materials consist of aluminum and carbon nanomaterials (CNM), were 

obtained by method of mechanical activating and pressure sintering. Structure and phase composition were 

investigated, measured dependence of strength and microhardness from CNM concentration, and also was 

introduced the model of their structure. 

Введение 

Одним из интенсивно развивающихся направлений в области повышения физико-механических 

свойств конструкционных и функциональных материалов является создание новых наноструктурных 

композиционных материалов (НКМ) с металлической матрицей, упрочненных различными 

углеродными наноструктурами (УНС). В частности открытыми за последние десятилетия 

фуллеренами, нанотрубками, онионами, наноалмазами и графеноподобными структурами. 

В задачу настоящей работы входило получение и исследование свойств НКМ на основе 

алюминия, упрочненных фуллеренами, углеродными нанотрубками, онионами, графеноподобными 

структурами и наноалмазами. 

Материалы и методы исследования 

Механоактивационную (МА) обработку  исходных материалов осуществляли в планетарной 

мельнице АГО-2У при соотношении массы мелящих тел к массе загружаемых компонентов 20:1, 

времени обработки 40 минут при частоте вращения центрального вала 900 об/мин. Для 

предотвращения окисления и протекания других нежелательных реакций все операции с порошками 

проводили в заполненном аргоном перчаточном боксе МBRAUN 7042 при чистоте газа не хуже 0,1 

ppm. Механоактивированные порошки спекали в камерах типа «поршень – цилиндр» под давлением 

650 МПа, при температуре 280-300 ºС и времени изотермической выдержки 5 мин. Квантово-

химические исследования проведены методом Кона-Шема  с использованием обменно-

корреляционного функционала плотности B3LYP и программного пакета PC GAMESS. 

Результаты и обсуждеие 

Режимы МА порошков подбирались экспериментальным путем из условия обеспечения 

необходимой степени измельчения материала матрицы и минимальной деструкции УНС. 

При МА с увеличением времени обработки размеры кристаллитов уменьшаются от исходного 

значения 200-250 нм до 40-70 нм. Наиболее интенсивное измельчение кристаллитов происходит в 

первые 10-20 мин обработки. Скорость и величина измельчения кристаллитов увеличивается при 

повышении концентрации УНС и введении размольного агента. Наиболее интенсивное уменьшение 

размера кристаллитов происходит при введении 1-2% УНС. При дальнейшем увеличении их 

концентрации динамика измельчения значительно снижается. Структуру получаемых после МА 

порошков можно представить следующим образом: агрегаты состоят из агломератов, которые в свою 

очередь являются совокупностью кристаллитов. Такое строение подтверждается данными атомно-

силовой, просвечивающей и сканирующей микроскопии.  

Высокая степень агрегирования металлических порошков является одной из особенностей 

метода МА. В связи с высокой пластичностью матричного сплава АД0 получить смеси с малым 

содержанием УНС в описанных условиях МА не удалось. Для предотвращения агрегирования было 
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принято решение о вводе в состав композита размольного агента. В качестве размольного агента 

применялась стеариновая кислота. В процессе МА она покрывает тонким слоем частицы металла, 

препятствуя свариванию металлических частиц. Кроме того, благодаря своим физико-химическим 

особенностям она позволяет более равномерно распределить УНС по объему материала.  

Таким образом, применение стеариновой кислоты позволяет получить порошки с низким 

содержанием УНС, снизить размеры кристаллитов на 15-20% и уменьшить размеры агрегатов на 20-

30% по сравнению с образцами без размольного агента. 

Предположительно, располагаясь по границам агломератов и агрегатов, размольный агент и 

УНС образуют на них оболочку, работающую как барьер, тормозящий рекристаллизацию и 

препятствующий свариванию.  

При МА и спекании часть УНС претерпевает деструкцию и другие превращения, поэтому 

предположительно, эти оболочки состоят из размольного агента, уцелевших УНС и образовавшихся 

частиц – графеноподобных структур, бесструктурного углерода, оксидов, карбидов, стеаратов и т.д. 

Для подтверждения возможности образования металлоуглеродных комплексов было проведено 

квантово-химическое моделирование взаимодействия материала матрицы с различными УНС и их 

фрагментами. Термодинамический анализ показывает, что данные реакции возможны и 

энергетически выгодны в условиях МА и спекания. 

Для полученных НКМ определяли значение условного предела текучести при сжатии. 

Относительная деформация образцов при испытаниях на сжатие составила более 15%. 

Образцы, содержащие размольный агент, обладают более высоким значением условного 

предела текучести. Это объясняется разницей размера кристаллитов и более равномерным 

распределением УНС по объему материала. Максимальное значение предела текучести было 

получено на материалах системы алюминий-фуллерен С60 и составило 560 МПа. Простое 

наноструктурирование, которое ведет к субструктурному и поликристаллическому упрочнению, 

приводит к увеличению значения условного предела текучести более чем в 3 раза. Добавление УНС 

увеличивает это значение за счет твердорастворного и многофазного упрочнения в 9 раз 

относительно литого состояния и в 2,5 раза относительно наноструктурированного. 

Испытания на микротвердость показали увеличение твердости c 20 до 210 HV. Как и в случае с 

прочностью здесь работают те же механизмы упрочнения. Наибольшим значением твердости 

обладают НКМ системы алюминий-фуллерен С60. 

 

Выводы 

1. Наибольшее влияние на повышение условного предела текучести НКМ оказывает фуллерен, далее 

следуют чешуйчатый графит, углеродные нанотрубки, онионы и ультрадисперсные наноалмазы. 

2. При выбранных условиях механической активации чешуйчатый графит измельчается до 

наноразмерного состояния и представляет собой кластеры, состоящие из 7-10 графеновых слоев.  

3. Методом квантово-химического моделирования показано, что атомы алюминия и углеродные 

наноструктуры  образуют металлоуглеродные комплексы с прочными  ковалентными связями. 

4. В процессе механической активации часть углеродных наноструктур претерпевает деструкцию. 

5. Использование стеариновой кислоты в качестве размольного агента при механической активации 

позволяет уменьшить размер ОКР на 15-20%, а размеры агрегатов на 20-30% 
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STUDY POROUS MATERIALS MODIFIED POLYMER 

Egorov A.A., Antonova O.S., Fedotov A. Y., Komlev V.S., Barinov S.M. 

The study was aimed to research the wetting of ceramics by polymers solutions, depending on the 

composition of the ceramic, nature of the polymer and its concentration in the solution. The influence of the 

nature of the polymer on its adhesion strength to ceramics was investigated. 

It was revealed that the wettability increases as the polymer concentration decreases. It the main 

mechanisms that control the strength and fracture of materials obtained by impregnation of porous ceramic 

by polymers was identified. 

Пористые керамические материалы применяют в качестве газовых и жидкостных фильтров, 

катализаторов, матриц для клеточных технологий в медицине. В зависимости от области применения 

материала, к ним предъявляются определенные требования по содержанию и взаимосвязанности пор, 

микроструктуре, механическим и химическим свойствам. Для получения пористой керамики 

используют методы спекания с введением порообразующих добавок, вспенивания и репликации 

полимерной пены с последующим выжиганием. Существенным недостатком такой керамики, которая 

используется в качестве конструкционного материала, является низкая прочность из-за высокой 

пористости, которая может достигать 80-90 %. Повысить прочность материала можно при помощи 

модифицирования внутренней поверхности пористого тела, которое привело бы к упрочнению 

поверхности материала, залечиванию трещиноподобных дефектов и к снижению концентрации 

напряжений, создаваемой порами.  

Модифицирование внутренних поверхностей пористой керамики менее прочным полимером 

представляет весьма интересным методом к решению проблемы упрочнения и снижения хрупкости. 

Эффективность упрочнения зависит от взаимодействия керамики и полимера на границе раздела. 

Проведено исследования по смачиванию керамических материалов растворами полимеров в 

зависимости от природы полимера и его концентрации. Установлено, что с увеличением 

концентрации полимера смачиваемость снижается. Однако, адгезивные свойства полимера при этом 

увеличивались. Выявлены основные механизмы, которые контролируют прочность и разрушение 

материалов, полученных пропиткой пористой керамики полимерами. 

Работа поддержана грантом РФФИ 11-03-12083-офи-м-2011. 

 

 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР ПРИ ИХ 

ОСАЖДЕНИИ 

ЕГОРОВ Г.П., ВОЛКОВ А.А., АРОФИКИН Н.В. 
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RESEARCH TECHNIQUE FOR NANO-FILM STRUCTURE INTERACTIONS DURING DEPOSITION 

Egorov G.P., Volkov A.A., Arofikin N.V. 

Research technique for nano-film structure interaction during deposition is proposed. It is based on 

using of the capacitance sensor. The point of this method is to determine the cantilever beam deflection by 

measuring the capacitance of a capacitor composed of a stationary plate fixed on a stand and a plate fixed on 

the free end of the specimen. The measurements are performed continuously. The applicability of this 

method is not limited only to using it for deposition process researches, but it can be used for study of the 
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effects of the interaction between gas and nanostructured films, as well as for study of the mechanisms 

during the soldered joint and glue joint formation.    

Многослойные нанопленочные структуры нашли широкое применение в микроэлектронных 

(при изготовлении интегральных микросхем), оптоэлектронных (при изготовлении волноводов), 

микро-/нано- электромеханических устройствах [1]. Во время формирования нанопленок в них 

возникают механические напряжения, которые могут привести к растрескиванию и отслоению. 

На сегодняшний день существует множество методов измерения напряжений в нанопленках. К 

основным методам измерения можно отнести: методы рентгеновской и электронной дифракции, 

интерференционные методы, оптические методы. Большинство из этих методов позволяют 

проводить измерения лишь после процесса осаждения, либо прерывая его на время проведения 

процедуры измерения. 

В данной работе предложен метод исследования механических напряжений, позволяющий 

проводить измерения непосредственно во время формирования нанопленочных структур. 

Предлагаемый метод основан на использовании емкостного датчика. Суть метода заключается 

в определении прогибов пластины, консольно-закрепленной с одной стороны. Для определения 

прогиба измерялась емкость конденсатора, образованного неподвижной обкладкой, закрепленной на 

стойке и обкладкой,  прикрепленной к свободному концу образца. Для измерений малой емкости 

конденсатор включен в цепь мультивибратора. При этом образец и обкладки конденсатора надежно 

укрыты в металлической коробке так, что осаждение происходит на строго определенную область 

образца. Данный метод позволяет измерять смещения порядка 0.1 мкм. 

Не смотря на мнение [2] о неприменимости данного метода при осаждении нанопленочных 

структур с использованием низкотемпературной плазмы, авторы опробовали и показали 

работоспособность данной методики при осаждении магнетронным методом [3]. Кроме того, 

возможность получать данные о напряжениях, не останавливая процесс осаждения, позволила 

авторам проанализировать процесс отслоения (пузырения) формирующихся пленок [4]. 

Применимость данного метода не ограничивается лишь исследованием процесса осаждения 

нанопленочных структур в вакууме; по измеренным напряжениям возможно исследование 

взаимодействия только что образованной пленки с реакционными газами, а также закономерностей  

при формировании паяных и клееных соединений. 

 

1. Д. С. Кемпбелл, гл. 18 в кн. Технология тонких пленок (справочник). Под ред. Л. Майссела, Р. 

Глэнга. Нью-Йорк. 1970. Пер. с англ. под ред. М.И. Елинсона, Г.Г. Смолко, Т. 2. М.: Сов. Радио. 1977 

2. J.-R. Jeong, Y.-S. Kim and S.-C. Shin, In situ Stress Measurements with Submonolayer Sensitivity As a 

Probe of Coherent-to-incoherent Matching at an Interface in Ultrathin Magnetic films, Journal of Magnetics 

7(4), 151-155 (2002) 

3. G.P.Egorov, A.A. Volkov, and A.L. Ustyuzhaninov, The In Situ Measurement of the Intrinsic Stresses in 

Nanofilms, Nanotechnologies in Russia, 2010, Vol. 5, Nos. 7-8, pp. 486-492 

4. G.P.Egorov, A.A.Volkov, V.U.Golstcev, Delamination of Cu and Ti thin films deposited by magnetron 

sputtering on Cu substrate: Analysis of reasons, Materials Science Forum Vols.706-709 (2012) pp. 2863-

2868 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ In-MoO3 

ЕРЕМЕЕВА Г.О., СУРОВОЙ Э.П. 

Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия 

E-mail: epsur@kemsu.ru  

THERMAL CONVERSION OF NANOSIZE In-MoO3 SYSTEMS 

Eremeeva G.O., Surovoi E.P. 

The present work is devoted to the measurements of In–MoO3 thick films optical density, to a contact 

potential difference between a relative platinum electrode and In and MoO3 films of different thickness in 

atmospheric conditions and in vacuum before thermal processing of samples. Also the dimensions of photo-

e.m.f. for In – MoO3 systems are presented. 

Исследование многослойных гетерогенных систем представляет интерес для физики и химии 

твердого состояния. Особое место занимают системы на основе оксида молибдена (VI). Оксид 

молибдена (VI), нанесенный на различные носители (диоксид титана, кремнезем), вызывает 

фотостимулированную конверсию метана и метан-содержащих газовых смесей. Устройства на 

основе оксида молибдена (VI) могут быть рекомендованы к использованию в качестве 

электрохромных и фотохромных дисплеев, электрохромных зеркал или светоперераспределяющих 

фильтров. 

В настоящей работе представлены результаты измерений оптической плотности пленок In – 

MoO3, контактной разности потенциалов между относительным электродом из платины и пленками 

In и MoO3 разной толщины в атмосферных условиях и в вакууме до и после термической обработки 

образцов, а также фотоЭДС для систем и In – MoO3. 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10
-3

 Па) 

путем последовательного нанесения пленок In и MoO3 толщиной 2-147 нм на подложки из стекла 

используя вакуумный универсальный пост «ВУП-5М». В качестве подложек использовали кварц и 

стекла от фотопластинок. Образцы помещали на разогретую до соответствующей температуры 

(423-873 К) фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в течение 0,5-2000 минут в 

муфельной печи «Тулячка-3П». Регистрацию эффектов до и после термической обработки образцов 

осуществляли и спектрофотометрическим методом. Контактную разность потенциалов (КРП) между 

пленками индия и оксида молибдена (VI) и электродом сравнения из платины измеряли на 

экспериментальном комплексе [1] до и после термической обработки образцов в интервале 

температур (Т=293-723 К) в атмосферных условиях (Р = 1·10
5
 Па) и в вакууме (Р = 1·10

-5
 Па) 

используя модифицированный метод Кельвина. Измерения фото-ЭДС (UФ) проводили в вакууме 

(1∙10
-5

 Па) на установке, включающей электрометрический вольтметр В7-30 либо электрометр 

ТR-1501 [2]. Источниками света служили ртутная (ДРТ-250) и ксеноновая (ДКсШ-1000) лампы. Для 

выделения требуемого участка спектра применяли монохроматор МСД-1 и набор светофильтров. 

В результате исследований было установлено, что спектры поглощения и отражения 

наноразмерных пленок In-MoO3 до термообработки зависят от толщины подслоев индия и оксида 

молибдена (VI) (рис. 1). При термообработке спектры поглощения и отражения систем претерпевают 

изменения. Установлено, что для большинства образцов в процессе нагревания происходит 

постепенное уменьшение оптической плотности. Причем при увеличениии температуры 

термообработки наблюдается возрастание эффектов изменения оптической плотности. 

Для построения диаграммы энергетических зон контактов оксида молибдена (VI) с индием 

были измерены Uф для гетеросистем In – MoO3 и значения КРП между MoO3 и электродом сравнения 

из платины в условиях атмосферы (Р = 1·10
5
 Па), высокого вакуума (Р = 1·10

-5
 Па) и после 

предварительного прогрева образцов при Т = 550 К в течение 180 мин. 
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Рис. 1. Спектры поглощения пленок систем In-МоО3с различной толщиной подслоев In: 1 – 63 

нм, 2 – 43 нм, 3 – 26 нм, 4 – 18 нм, 5 – 11 нм, 6 – 4 нм; и МоО3: 1 – 54 нм, 2 – 50 нм, 3 – 16 нм, 4 – 14 

нм, 5 – 12 нм, 6 – 5 нм. 

 

Для образцов оксида молибдена (VI) установлено незначительное уменьшение КРП при 

понижении давления в измерительной ячейке. Предварительный прогрев образцов MoO3 в вакууме 

при 550 К также приводит к уменьшению значений КРП. Мы полагаем, что наблюдаемые с 

понижением давления в ячейке и после предварительного прогрева образцов изменения КРП связаны 

с десорбцией адсорбированных на поверхности исследуемых образцов газов. Было установлено, что в 

процессе облучения светом гетеросистем In - MoO3 формируется фотоЭДС положительного 

потенциала со стороны слоя MoO3. Формирование фотоЭДС для гетеросистем In - MoO3 прямо 

свидетельствует о разделении неравновесных носителей заряда на границе раздела. Диаграмма 

энергетических зон гетеросистем In - MoO3, при построении которой использованы результаты 

исследований спектрального распределения фотоЭДС и КРП, приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Диаграмма энергетических зон гетеросистемы In - MoO3. EV – уровень потолка 

валентной зоны, EС – уровень дна зоны проводимости, EF – уровень Ферми, E0 – уровень вакуума, T1, 

Т2 – центры захвата. 

 

1. Э.П. Суровой, И.В. Титов, Л.Н. Бугерко. Материаловедение, 2005, 7, 15-20. 

2. Э.П. Суровой, Л.Н. Бугерко. Химическая физика, 2002, Т. 21. № 7, 74-78 
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НОВЫЕ БИОМОРФНЫЕ SiC-Ме КОМПОЗИТЫ: ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

ЕРШОВ А.Е., КУРЛОВ В.Н, КЛАССЕН Н.В 

Институт физики твердого тела Российской академии наук, Черноголовка, Россия 

 ershov@issp.ac.ru 

NEW BIOMORPHIC SiC-ME COMPOSITES: PRODUCTION AND PROPERTIES 

Ershov A.E., , Klassen N.V., Kurlov V.N. 

The work is devoted to obtaining and properties investigation of the biomorphic SiC-Me composites. 

Various techniques for obtaining of SiC-МЕ composites are developed. The mechanical characteristics were 

measured and it is shown that the fracture of such composites is non-brittle. The thermal expansion 

coefficients (CTE) of SiC-МЕ composites falls in the range s between the pure metal or alloys and silicon 

carbide, that can be used as intermediate layer in welded joint between SiC ceramic and metal or alloys. 

Electrical properties were also measured and it was shown that conductivity of the composites is 

significantly higher then conductivity of the biomorphic SiC matrix. 

В последние 15-20 лет вызывают большой интерес новые классы материалов - биоморфные 

керамики и композиты. Особенностью таких материалов является использование древесины в 

качестве основы для их получения. Вследствие этого, такие материалы имеют сложную 

микроканальную структуру, повторяющую строение исходной древесины (Рисунок 1). Характерной 

особенностью данных материалов является, возможность изменения таких характеристик как 

объемная доля, форма и размеры каналов за счет простого выбора исходной древесины. 

 

 
Рисунок 1 – Биоморфная углеродная матрица (слева) и биоморфная SiC керамика (справа) на 

основе древесины бука. 

 

Основное количество работ в данной области было посвящено биоморфным SiC керамикам и 

SiC-Si композитам, полученным путем пропитки расплавом кремния углеродного остатка 

пиролизованной древесины, как наиболее простым в изготовлении биоморфным материалам. При 

этом биоморфные композиты с металлами изучены слабо – существует только несколько работ, в 

которых рассматривались композиты C-Cu, SiC-Al [1], SiC-Cu. В то же время, такие материалы могут 

представлять значительный научный и практический интерес именно за счет своей микроканальной 

структуры, получить которую другими методами крайне сложно.  

В данной работе опробованы различные способы получения композитов карбид кремния – 

металл (металлический сплав), такие как пропитка карбидокремниевой матрицы чистыми металлами, 

пропитка металлом под давлением, использование сплавов легированных титаном и кремнием, 

предварительное нанесение защитного покрытия из карбида титана на внутреннюю поверхность 

каналов карбидокремниевой матрицы, в результате чего были получены композиты на основе 

биоморфной SiC керамики с  различными металлами или сплавами (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Биоморфные композиты: SiC – Sn+5%Si (слева) и SiC-Pb (справа) 

 

Проведенные испытания механических характеристик получаемых композитов показали 

значительное возрастание прочности и нехрупкий характер разрушения по сравнению с пористой 

биоморфной карбидокремниевой матрицей, что существенно расширяет возможные области их 

применений.  

Возможность управления объемной долей металлического наполнителя позволяет в широких 

пределах варьировать характеристики получаемого композита. В частности, возможность управления 

коэффициентом термического расширения композита может  эффективно использоваться для 

создания переходных слоев при сварке керамических и металлических деталей, что позволит решить 

одну из основных проблем сварных соединений – несоответствие коэффициентов теплового 

расширения (КТР) между разнородными материалами [2]. КТР композитов SiC-ME занимают 

промежуточные значения между чистым металлом и карбидом кремния, причем с увеличением 

пористости исходной керамики КТР композита возрастает. 

Помимо механических характеристик, введение металлического наполнителя позволяет 

управлять электрическими свойствами материала. Это может решить одну из актуальных проблем, 

связанную с изготовлением карбидокремниевых нагревательных элементов. В настоящее время, для 

снижения тепловыделения и уменьшения потребляемой мощности контактные части нагревателя 

делают из материала с меньшим удельным сопротивлением и большего диаметра, после чего их 

«склеивают» с рабочей частью. Помимо неудобств, связанных с дополнительными технологическими 

операциями, это также снижает прочность нагревателя и усложняет его эксплуатацию. Введение 

металлов и других соединений в биоморфную карбидокремниевую матрицу значительно понижает ее 

электрическое сопротивление, что позволяет решить проблему создания контактных частей. Также 

возможна модификация традиционно использующегося для изготовления нагревателей 

рекристаллизованного карбида кремния, однако в связи с меньшей пористостью такого материала 

снижение сопротивления менее значительно. 

 

1. A. Herzog, U. F. Vogt, S. Siegmann, O. Beffort. Advanced engineering materials 2006, 8, № 10, 980-983. 

2. Шикунов С.Л., Филонов К.Н., Ершов А.Е., Классен Н.В., Курлов В.Н. Материаловедение, 2012, № 

5, 51-59. 
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ТЭДС ГРАФЕНА ПРИ ДАВЛЕНИЯХ ДО 44 ГПА 

ЖАРКОВ А.В., ТИХОМИРОВА Г.В. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 620000, 

Екатеринбург, пр. Ленина, 51 
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THERMAL EMF OF GRAPHEME UNDER PRESSURE UP TO 44 GPA 

Zharkov A.V. Tikhomirova G.V. 

Purpose of abstract is to investigate the kinetics of the thermal EMF of graphene under pressure in the 

range from 6.5 GPa to 44 GPa. Graphene samples provided by LLC "Karbonlayt" and represent the 

scales with the number of layers from 5 to 20. Were obtained depending on Thermal EMF graphene in the 

pressure range from 6.7GPa to 44 GPa, shown in Figure 1. treatment of pressure causes an increase in the 

absolute value of the thermal emf. It was found that the behavior of the thermal emf on 

pressure graphene has the same character as the behavior of the thermo emf of graphite at high pressures. 

observed feature of the behavior of thermo emf of graphene at a pressure of ~ 25 GPa, shown in Figure 2 

Проведено исследование ТЭДС и времени релаксации ТЭДС графена марки MSG-75 при 

давлении от 6.7 ГПа до 44 ГПа.  

Для измерений использовалась камера высокого давления с наковальнями типа «закругленный 

конус - плоскость», изготовленными из искусственных поликристаллических алмазов «карбонадо» 

[1]. Наковальни имеют сопротивление несколько Ом, которое слабо меняется с температурой. 

Методика позволяет изучать один и тот же образец при последовательном увеличении и снижении 

давления, выдерживать под нагрузкой длительное время. Образцы графена предоставлены ООО 

«Карбонлайт» и представляют собой чешуйки с числом слоев от 5 до 20. Были получены зависимости 

ТЭДС графена в диапазоне давлений от 6.7ГПа до 44 ГПа, представленные на рисунке 1.  Исходя из 

полученных данных, качественное поведение ТЭДС графена при обработке высоким давлением 

схоже с поведением зависимости ТЭДС графита от давления при ранее проведенных измерениях. 

Количественно значения полученные для ТЭДС  графена так же схожи с проведенными ранее 

измерениями ТЭДС графита. При исследовании кинетики изменения ТЭДС графена во времени при 

изменении давления время релаксации для графена и графита укладывается в диапазоне одной 

минуты, постепенно уменьшаясь при увеличении давления. 

 

 

 Установлено, что в поведении производной ТЭДС графена в зависимости от давления 

существует особенность в диапазоне давлений от ~22 ГПа до ~34 ГПа. После проведения 

исследования с меньшим шагом измерения по давлению в этом диапазоне давлений была получена 

барическая зависимость представленная на рисунке 2. Из полученной зависимости четко видна 
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особенность поведения ТЭДС графена при давлении ~25 ГПа. Что возможно соответствует фазовому 

переходу, существующему в графите и описанному в работе [2] . 

Приложение давления  вызывает увеличение абсолютной величины ТЭДС. Обнаружено, что 

поведение ТЭДС графена от давления имеет такой же характер как и поведение ТЭДС графита при 

высоких давлениях. 

 

[1]. Верещагин Л.Ф., Яковлев Е.Н. и др. // Письма в ЖЭТФ 16,  N 4, 240 (1972).  

[2]. Quan Li,Yanming Ma, Artem R. Oganov,  Superhard Monoclinic Polymorph of Carbon  DOI: 

10.1103/PhysRevLett.102.175506 
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ПОЛУЧЕНИЯ   НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ   МАТЕРИАЛОВ   И ПОКРЫТИЙ   

РАЗЛИЧНОГО   ФУНКЦИОНАЛЬНОГО   НАЗНАЧЕНИЯ 

ЗАЛОГИН Г.Н., КРАСИЛЬНИКОВ А.В., РУДИН Н.Ф. 

ФГУП Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, 

 г.Королев МО, krartur@mail.ru 

Для развития инновационных технологий, использующих наноматериалы, необходимо 

обеспечить их получение в достаточном количестве. Хорошо зарекомендовавшие себя в 

лабораторных исследованиях способы получения, например, углеродных наноструктур (фуллеренов, 

нанотрубок и др.), основанные на использовании электрической дуги и лазерного испарения, имеют 

целый ряд недостатков, которые связаны с невысокой производительностью процесса. 

Низкотемпературный способ получения углеродных нанотрубок – метод химического осаждения из 

пара, основанный на разложении углеводородов в присутствии катализаторов, требует тщательного 

изготовления подложек с наноструктурированным катализатором. Широко распространенный способ 

магнетронного напыления  в вакууме также характеризуется  низкой производительностью. 

Весьма перспективным в этом отношении является плазмохимический способ синтеза 

наноструктурированных материалов и покрытий с использованием нагрева и сублимации или 

разложения исходных веществ в плазме высокочастотного индукционного газового разряда. 

Преимуществами предлагаемого способа по сравнению с наиболее распространенным 

электродуговым способом являются: отсутствие ограничений по вкладываемой мощности и 

связанная с этим возможность существенного увеличения производительности; возможность работы 

с исходными веществами в различных агрегатных состояниях (порошки, газы, жидкости); 

возможности оптимизации процесса за счет независимого регулирования давления, энерговклада и 

соотношений расходов плазмообразующего газа, исходного вещества и катализатора; возможность 

формирования потока с  использованием различных дополнительных устройств (сопл) и путем 

изменения геометрических параметров. 

По сравнению с электродуговыми плазмотронами, которые также используются в 

плазмохимических процессах, но в рабочем потоке которых имеются примеси продуктов эрозии 

электродов, ВЧ-плазмотроны позволяют получать химически чистые потоки плазмы и синтезировать 

высокочистые наноматериалы,  дают возможность организации непрерывного производства. 

В докладе представлено описание высокочастотного индуктивного плазмотрона мощностью 1 

МВт, результаты экспериментов синтеза углеродных нанотрубок и нанесения на различные 

подложки (стальные, медные, титановые, алюминиевые)    наноструктурированных  покрытий 

вольфрама, молибдена, титана, никеля, меди, кремния, циркония, диоксида титана и циркония, 

нитрида титана, карбида  вольфрама и др. Полученные материалы исследовались  с использованием 

рамановской спектроскопии, рентгенофлуоресцентного анализа, атомносиловой и электронной 

микроскопии. 
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ПОЛЗУЧЕСТЬ И РАЗРУШЕНИЕ ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ 

КАШИРЦЕВ В.В.
 

Открытое акционерное общество «КОМПОЗИТ», Королев, Россия 

info@kompozit-mv.ru 

CREEP AND FRACTURE OF HEAT-RESISTANT STEELS AND ALLOYS 

KashirtsevV.V. 

Analytic dependence is given based on creep flow diagram, which allows to obtain a creep flow type 

of steel and alloys that don’t undergo polymorphic transformations, depending on tension and temperature. 

Mechanical characteristics of the heatproof  chromium-based alloy, having a high heat resistance,  

were examined. Cold-shortness threshold, values of resistance to rapture, and types of fracture of heatproof  

chromium-based alloy were determined. Different fracture mechanisms  were adjusted depending on test 

temperatures associated with cold-shortness threshold. 

Актуальность темы : 

1. Наибольшей жаропрочностью обладают сплавы на основе тугоплавких металлов. 

2.  Перспективны сплавы на основе хрома, обладающие не только жаропрочностью, но и 

жаростойкостью, однако  данные о их свойствах практически отсутствуют.  

Настоящая часть работы посвящена двум направлениям: 

- аналитической оценке вида ползучести (причина отказов деталей) жаропрочного материала в 

зависимости от температуры и приложенных напряжений; это позволит на стадии проектирования 

оптимизировать условия эксплуатации изделий; 

- оценке механических свойств и характера разрушения жаропрочного сплава ВХ4 в 

зависимости от температуры испытаний. 

Оценки характера ползучести. 

В настоящей работе получена аналитическая зависимость вида ползучести аппроксимацией 

прямой, разделяющей области низкотемпературной (перемещение дислокаций) и 

высокотемпературной (межселенное проскальзывание) ползучести (области II и III на рис. 2). Это 

уравнение имеет следующий вид: 

.

5,92,2lg
пл

T

T

G



,       (2) 

где  – касательные напряжения; G – модуль упругости при сдвиге; Т и Тпл. – температура (К) 

изотермической выдержки и плавления, соответственно.  

Можно предположить, что физический смысл полученного уравнения следующий. Прямая, 

разделяющая зоны низко- и высокотемпературной ползучести, является уравнением зависимости 

эквикогезивной температуры от относительных напряжений (/G). 

Полученная зависимость позволяет аналитически определить виды ползучести в зависимости 

от относительных касательных напряжений и (/G) и гомологической температуры (Т/Тпл): 

- при lg/G –5 развивается обратимая ползучесть;  

- при соблюдении неравенства  –5 lg/G 2,2–9,5 Т/Тпл (2) развивается низкотемпературная 

ползучесть; 

- при lg/G> 2,2 – 9,5Т/Тплразвивается высокотемпературная ползучесть.  

Механические свойства и характер разрушения сплава ВХ4Ш в зависимости от температуры 

испытаний. 

Исходное состояние сплава прутки, полученные горячим прессованием, их отжиг при 

900°C, 16 часов (в таком состоянии сплавы эксплуатируют).  

Результаты определения ударной вязкости в зависимости от температуры испытаний (рис. 2), 

выполненные для определения порога хладноломкости, показали, что испытания при температуре 

20°C происходят ниже порога хладноломкости, испытания в пределах ~ 500...1000°C в интервале 
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температур порога хладноломкости, при 1000°C и более – выше порога хладноломкости (Т50 ≈ 

650°C).  

 

 
Можно сопоставить разный характер разрушения разным видам ползучести:  

- разрушение при 20°C происходит без пластической деформации, заметно ниже 

эквокогезионной температуры (температура плавления сплава ВХ4 – свыше 1300°C, 0,32 Тпл~ 500,К; 

~ 230°C); 

- разрушение при 800°C, по-видимому, происходит в зоне низкотемпературной пластичности 

(малая макродеформация, характерная для низкотемпературной ползучести, предваряет хрупкое 

разрушение);  

- разрушение при 1000°C соответствует высокотемпературной ползучести, при этом 

наблюдается скачкообразный рост пластичности (δ). 

 

Выводы. 

1. На основе диаграммы ползучести установлена аналитическая зависимость, позволяющая 

определять вид ползучести в зависимости от условий нагружения – напряжений и температуры.  

2. Полученная зависимость применима только для сталей и сплавов, не претерпевающих 

полиморфных превращений. 

3. Определены порог хладноломкости жаропрочного сплава на основе хрома. 

4. Определены значения предела прочности и виды излома жаропрочного сплава на основе хрома. 

5. Установлены различные механизмы разрушения сплава на основе хрома в зависимости от 

температуры, соотнесенной с порогом хладноломкости.  

6. При температуре ниже порога хладноломкости наблюдается хрупкое разрушение; выше порога 

хладноломкости – вязкое, при этом относительное сужение составляет 100%; в интервале температур 

порога хладноломкости – характер разрушения смешанный. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ АНИЗОТРОПНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

КВИТКА Е.В., МАГНИТСКИЙ И.В. 

ОАО «Композит», Королев, Московская область, Россия 

soleylju@gmail.com 

ANISOTROPIC MATERIAL PROPERTIES IMITATION BY METHOD OF EQUIVALENT TRUSS 

CONSTRUCTION 

Kvitka E.V., Magnitsky I.V. 

 Simulation of continual anisotropic media by space truss  construction of fictive rods with proper 

rigidity is provided. Comparison of different methods such as analytical evaluation, finite elements 

calculation and truss rod construction imitation is obtained. 

В работе предлагается метод моделирования свойств анизотропных материалов путем замены 

континуального материала ферменной (балочной) объемной конструкцией. Это позволит 

имитировать поведение структурно неоднородных материалов с учетом их схем армирования с 

малыми затратами вычислительных ресурсов. 

Применение предлагаемого метода за счет его достаточно высокой эффективности может 

полезным при проектных расчетах конструкций из композиционных материалов и при переборе 

вариантов конструкций, существенно различных по параметрам. 

Для предлагаемой модели найдены соотношения, позволяющие определить ее параметры в 

зависимости от свойств имитируемого материала, разработано программное обеспечение, 

реализующее ее. 

Для простейших конструкций проведено сравнение решений, получаемых с помощью метода 

пространственной конструкции, аналитических способов и численного моделирования методом 

конечных элементов. Получена оценка погрешности предлагаемого метода в различных условиях 

применения. 
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РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 
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THE RESEACH OF SWELLING OF RUBBERS BASED ON NITRILE-BUTADIENE RUBBERS IN 

DIFFERENT SOLVENTS 

Kovaleva L.A., Livanova N.M., Ovsyannikov N.Y., Andriasyan U.O., Popov A.A. 

The molecular mobility contribution in the value swelling of rubber based on nitrile-butadiene rubbers 

has been studied.  

В работе исследовано набухание резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков (БНК) СКН-

18 СМ, СКН-26 СМ, СКН-40 СМ, БНКС-18 АМН, БНКС-28 АМН, БНКС-40 АМН с содержанием 

полярных акрилонитрильных (АН) звеньев (18, 26, 28, 40 мас. %), полученных методом 

высокотемпературной (30–50
о
С) и низкотемпературной (5

о
С) эмульсионной сополимеризации 

бутадиена и акрилонитрила с использованием некалевых эмульгаторов для производства марок СКН 

и экологически чистых парафинатных – для БНКС. Марки СКН и БНКС с одинаковым содержанием 

АН звеньев различаются содержанием эмульгатора, микроструктурой цепей и надмолекулярной 

организацией [1,2]. СКН являются преимущественно статистическими сополимерами, а БНКС 

микроблочными. Переход от марки СКН к БНКС сопровождается снижением морозо- и 

термостойкости, устойчивости к воздействию агрессивных сред. Представляет интерес исследование 

mailto:soleylju@gmail.com
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влияния структуры БНК на сшивание и набухание резин в неполярном (н-гептан) и полярном 

(метилацетат) растворителях. Величину, обратную равновесной степени набухания 1/Qp,обычно 

отождествляют со степенью сшивания резин, однако она зависит не только от количества химических 

сшивок, но и от параметра термодинамического взаимодействия сополимера с растворителем и 

структуры сополимера. 

Изомерный состав бутадиеновых звеньев в сополимерах бутадиена с АН различных марок 

приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Изомерный состав бутадиеновых звеньев в сополимерах бутадиена с АН 

Сополимер 
Содержание звеньев, % 

транс-1,4 1,2 цис-1,4 

СКН-18 СМ 

СКН-26 СМ 

СКН-40 СМ 

БНКС-18 

БНКС-28 

БНКС-40 

83.2 

86.8 

78.8 

82.0 

76.4 

93.0 

10.1 

7.2 

5.0 

8.2 

14.4 

4.4 

6.7 

6.0 

16.2 

9.8 

9.2 

2.6 

При исследовании молекулярной подвижности методом парамагнитного зонда, 

характеризуемой временем корреляции ηс нитроксильного радикала ТЕМПО (2,2,6,6-

тетраметилпиперидин-1-оксил), установлено, что радикал сорбируется неупорядоченными участками 

матрицы с большой молекулярной подвижностью, которые образованы бутадиеновыми звеньями, 

обогащенными изомерами, содержащимися в малом количестве и статистически распределенными 

по цепи [2]. На молекулярную подвижность в дефектных областях влияют участки цепей в транс-

1,4-конфигурации, образующие упорядоченные структуры. Размер последних зависит не только от 

изомерного состава бутадиеновых участков цепей, но и распределения АН звеньев по цепи. 

Показано, что в СКН распределение упорядоченных структур по размерам шире и максимальный 

размер их больше, чем в БНКС, в которых упорядочивание неполярных звеньев затруднено 

формированием блоков АН звеньев с сильным диполь-дипольным взаимодействием между 

нитрильными группами. 

Состав БНК влияет на параметр растворимости δ=ПЭК
1/2

, где ПЭК – плотность энергии когезии 

[3]. С ростом полярности БНК величина δ,10
-3

 (кал/м
3
)

1/2
 линейно увеличивается и составляет для 

сополимеров состава 82:18 – 8.7, 75:25 – 9.38, 70:30 – 9.64, 61:39 – 10.30. Для н-гептана δ =7.4. н-

Гептан является растворителем только для бутадиеновой части сополимера. Для метилацетата 

параметры растворимости δ·10
-3

 (кал/м
3
)

1/2
 в приближении Хансена состоят из трех компонент: 

δd=7.56, δp=2.9, δh=4.9,  характеризующихся дисперсионными, полярными взаимодействиями и 

взаимодействиями в результате образования водородных связей [3]. Вследствие этого метилацетат 

является хорошим растворителем для сополимеров всех составов. Влияние содержания полярных 

звеньев в этом случае минимально. Для толуола соответствующие компоненты параметра 

растворимости равны δd=8.82, δp=0,7, δh=1,0, вследствие чего он является менее подходящим 

растворителем для определения количества сшивок в БНК.  

С ростом содержания АН, АН+цис-1,4- и АН+1,2-звеньев в СКН наблюдается линейное 

снижение молекулярной подвижности, увеличение 1/Qp в н-гептане и незначительное снижение 1/Qp 

в метилацетате, где Qp - равновесная величина набухания. Показано, что радикал распределяется 

между дефектными областями с нарушением геометрического подобия цепей, т.е. содержащими цис-

1,4- и 1,2-изомеры бутадиеновых звеньев. По tg угла наклона зависимостей оценена молекулярная 

подвижность в дефектных областях различной природы, которая максимальна при наличии цис-1,4-

звеньев и минимальна с 1,2-звеньями. 

Для БНКС пропорциональная зависимость наблюдается только в следующих координатах: ηс – 

АН+цис-1,4-звенья; 1/Qp (при набухании в н-гептане) – АН; 1/Qp (при набухании в метилацетате) – 
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(АН+ цис-1,4-+1,2-звенья), т.е. от количества упорядоченных структур бутадиенового сомономера. 

Можно сделать вывод, что в БНКС зонд сорбируется только теми дефектными областями, которые 

содержат цис-1,4-изомеры. На набухание в  н-гептане влияет содержание АН звеньев, а в 

метилацетате – количество упорядоченных структур бутадиеновых звеньев. 

По сравнению с СКН более низкая молекулярная подвижность и величина 1/Qp при набухании 

БНКС в н-гептане и более высокая - при набухании в метилацетате объясняются различиями в 

структуре сополимеров: микроблочном распределении полярных звеньев в БНКС и 

преимущественно статистическом – в СКН. 

При использовании метилацетата различие в величине 1/Qр для различных сополимеров очень 

мало, из чего можно сделать вывод, что количество сшивок в них практически одинаково. Толуол 

является менее подходящим растворителем, поскольку на величину 1/Qр влияет не только количество 

сшивок, но и параметр растворимости. 

 

1. Соколова Л.В., Матухина Е.В. // Высокомолек. соед. А. 2010. Т. 51. № 4. С. 583. 
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3. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров. Т. 1. Свойства растворов и смесей 
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НОВЫЕ ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ КА 

КОЛЕСНИКОВА Е.В., ГЛАДКИХ С.Н., ТКАЧЕНКО И.В., ШОХОРОВА Д.В. 

ОАО «Композит», Королев, Россия 

info@kompozit-mv.ru 

THE NEW THERMAL ADHESIVES AND SEALANTS FOR KA 

Kolesnikova E.V., Gladkikh S.N., Tkachenko I.V., Shokhorova D.V. 

In OAO «Kompozit»  developed thermally conductive adhesives and sealants with good electrical 

insulating properties and thermal conductivity of at least 1.8 minimal gassing indicators designed to ensure 

the thermal regime of on-board equipment. 

В ОАО «Композит» разработаны теплопроводящие клеи и герметики с хорошими 

электроизоляционными свойствами и коэффициентом теплопроводности не менее 1,8, 

минимальными показателями газовыделения, предназначенные для обеспечения теплового режима 

бортовой аппаратуры. 

Для  ГКНПЦ им. Хруничева разработан теплопроводящий конструкционный клей ЦМК-ТП с 

коэффициентом теплопроводности не менее 1,8 Вт/(м▪К), предназначенный для приклеивания 

тепловых труб к приборной панели (для теплоотвода от нагревающихся элементов приборов) с 

прочностью соединений из алюминиевого сплава при сдвиге не менее 10,0 МПа, не менее 15,0 МПа 

при отрыве.   

Клей ЦМК-ТП  поставляется в виде трех компонентов: связующего, отвердителя и 

наполнителя, отверждается при температуре (15 - 35)°C в течение 2 суток, представляет собой 

технологичную тиксотропную пасту, которая хорошо наносится шпателем на любые склеиваемые 

поверхности (углепластика, металла), обработанные шлифовальной шкуркой. На клей 

разработаны технические условия ТУ 2252-411-56897835-2007, клей введен в ОСТы 92-0948-74 и 92-

0949-74.  

Для сборки микроустройств (МЭМС, МОЭМС) разработан клей низковязкий теплопроводящий 

клей КТК с коэффициентом теплопроводности не менее 1,7 Вт/(м▪К),  содержащий специально 

разработанные марки нитрида бора, способный наноситься микроэлементы (на кристаллы кремния 

размерами 5ммх5мм).  

Клей КТК готовится перед применением из трех компонентов, имеет жизнеспособность не 

менее 3 ч, за счет липкости обеспечивает соединение склеиваемых микроэлементов без 
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дополнительной фиксации в процессе отверждения при комнатной температуре в течение 3 суток или 

при температуре 80 ºС в течение 4 ч, после отверждения обеспечивает прочность соединений из 

алюминиевого сплава при сдвиге не менее 10,0 МПа, не менее 18,0 МПа при отрыве. Установлено, 

что клеевые соединения из микроэлементов на клее КТК выдержали испытания  в ОАО «Российские 

Космические Системы» на термоциклирование от минус 150 до  плюс 150ºС. На клей КТК 

разработаны ТУ 2252-521-56897835-2011,  планируется разработка техпроцесса по изготовлению 

микросборок микроэлектромеханических систем (МЭМС) с применением клея КТК. 

В ОАО «Композит» также проводятся исследования по разработке технологичного 

теплопроводящего герметизирующего материала (ТПГМ) с коэффициентом теплопроводности  не  

менее 1,8 Вт/(м
.
К),  предназначенного  для приклеивания тонкопленочных нагревателей к приборным 

панелям для поддержания температуры работоспособности приборов не менее 50-60°C. Герметик 

ТПГМ, в отличие от конструкционных клеев, должен обеспечивать прочность клеевых соединений из 

алюминиевых сплавов на сдвиг не менее 5,0 МПа, иметь  хорошую адгезию к алюминиевым сплавам 

с гальваническими покрытиями и к полиимидной пленке (Kapton с толщиной 60 мкм фирмы Du 

Pont), повышенную эластичность (относительное удлинение не менее 10%), сохраняющуюся 

длительное время при эксплуатации нагревателя. Материал ТПГМ должен быть практически 

беспористым, так как наличие воздушных пузырьков в объеме  теплопроводящего герметика не 

позволяет обеспечить эффективную равномерную отдачу тепла от нагревательных элементов, более 

того приводит к возникновению зон локального перегрева и сокращает срок эксплуатации 

нагревателя и узла в целом. 

Теплопроводящий герметик должен иметь жизнеспособность не менее 4 ч, быть  низковязким, 

технологичным, тиксотропным, способным к нанесению его тонким слоем на различные 

поверхности, в т.ч. криволинейные в любых положениях. Для обеспечения повышенной 

эластичности составы ТПГМ разрабатыватся на основе диглицидиловых эфиров – 

дифункциональные олигомеров с эпоксидными группами марки Лапроксид со смесевыми 

отвердителями аминоамидного типа. В качестве теплопроводных наполнителей использованы марки 

гексагонального нитрида бора (ГНБ) отечественного производства. 

Разработаны и испытаны опытные образцы ТПГМ, соответствующие вышеуказанным 

требованиям. Установлено, что они являются хорошими электроизоляторами с плотностью не более 

1,4 г/см
3
, стойкими к воздействию ионизирующего излучения электронов с суммарной дозой не 

менее 2,0▪10
8
  рад.   
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SHEAR STRENGTH OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS REINFOCED WITH 
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The shear strength of composite material (CM) reinforced with high-strength high-modulus 

nanocrystalline Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) fibers depends not only adhesion 

between the fiber and the matrix, but also from the volumetric contents of the fiber in a composite. The 

purpose of the study was to determine what influence the UHMWPE-fiber volumetric contents in a 

composite material and also the fiber activation by non-equilibrium low-temperature plasma on CM shear 

strength at composite loading along the fiber. It was found out, that the volumetric contents determine the 
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thickness of the matrix layer between the fibers. The increase of the fiber contents in a composite reduces the 

thickness of the layer and the shear strength of CM. The fiber capillary raise of the matrix defines activation 

of the fiber and the level of its adhesion to the matrix that in turn determines the shear strength of CM. 

Activation of UHMWPE-fiber with the help of non-equilibrium low-temperature plasma raises the CM shear 

strength by factor 2-3. 

Передача нагрузки и еѐ распределение между упрочняющими волокнами в композите 

осуществляется матрицей, которая является непрерывной структурой материала и создаѐт его 

монолитность. Внешняя нагрузка передаѐтся на волокна касательными напряжениями, 

возникающими между волокнами и матрицей на межфазной границе. Чем выше адгезия между 

волокном и матрицей, тем больше передаваемая нагрузка и тем прочнее КМ.  

В объѐме КМ каждое волокно окружено другими волокнами и соединяется с ними через 

прослойку матрицы. Усилие от нагруженного волокна передаѐтся матрице через адгезионное 

соединение между ними, и затем от матрицы соседним волокнам через адгезионную связь с ними. 

Следовательно, в передаче и перераспределении нагрузки по всему КМ участвуют два адгезионных 

соединения и прослойка матрицы между волокнами. Толщина прослойки матрицы между волокнами, 

через которую передаѐтся нагрузка, зависит от соотношения между объѐмной долей волокна (Vf ) и 

объѐмной долей матрицы (Vm ) в КМ. 

Адгезионная прочность соединения волокна с матрицей определяется физико-химическими 

процессами между ними на межфазной границе, которые происходят при получении КМ. 

Адгезионную прочность можно увеличивать, активируя волокно, то есть, повышая его 

поверхностную энергию, например, обработкой волокна плазмой [1]. Таким образом, предел 

прочности при сдвиге для однонаправленного КМ зависит от объѐмной доли волокна и его 

активации. При сдвиге в КМ разрушается как прослойка матрицы между волокнами, так и межфазная 

граница между матрицей и волокном. 

Цель исследования состояла в том, чтобы определить какое влияние оказывает объѐмная доля 

сверхвысокомолекулярного полиэтиленового (СВМПЭ) волокна Vf в композите, а также его 

активация неравновесной низкотемпературной (ННТ) плазмой на сдвиговую прочность КМ при 

приложении нагрузки вдоль волокна. 

Для армирования КМ применяли нанокристаллическое многофиламентное непрерывное 

высокопрочное высокомодульное СВМПЭ-волокно марки Dyneema® SK–75 от компании Royal DSM 

Co, Ltd. (Голландия) в исходном некручѐном состоянии, а также кручѐное волокно указанной марки 

(крутка составляла 0,5 об/мин). Плотность СВМПЭ-волокна - 0,97 г/см
3
, прочность при растяжении - 

3,4 ГПа, модуль упругости - 110 ГПа, удлинение при разрушении - 3,8%, количество филаментов 

диаметром 5-15 мкм в одном пучке волокна  1000, размер нанокристаллитов – 10-50 нм. Матрицей 

служила эпоксидная диановая смола Эпикот-828 с отвердителем полиэтиленполиамином. 

Содержание матрицы определяли гидростатическим взвешиванием, а толщину  еѐ прослойки 

изменяли, скручивая волокно. Чем больше скручено волокно, тем меньше в нѐм матрицы. 

Для экспериментов разработали методику и образец, которые позволяли определять: 1) 

сдвиговую прочность ; 2) зависимость  от объѐмной доли волокна Vf  в КМ; 3) зависимость  от 

активации волокна ННТ плазмой; 4) зависимость  от капиллярного поднятия h матрицы по волокну 

при его пропитке; 5) закономерность распределения филаментов в матрице при создании КМ. 

Разрушающие испытания КМ проводили на универсальной испытательной машине Инстрон 

3382 при скорости нагружения 5 мм/мин. Контрольными измеряемыми параметрами служили сила 

выдѐргивания Р волокна из матрицы, длина l заделки волокна в матрицу, величина капиллярного 

поднятия h матрицы по волокну, толщина  матрицы. 

В экспериментах установлено, что изменение объѐмного содержания волокна Vf  сильно влияет 

на сдвиговую прочность  композиционного материала. Для неактивированного исходного СВМПЭ-

волокна, величина  снижается почти в 2 раза с 14 до 7,4 МПа при увеличении Vf  с 37 до 56%. Для 
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активированного плазмой волокна, величина  снижается почти в 1,4 раза с 20,3 до 14,7 МПа при 

увеличении Vf  с 37 до 52%. 

Найдено, что активация плазмой некручѐного волокна повышает значения  с 14 до 20,3 МПа 

при Vf  = 37%, а для кручѐного волокна повышает значения  с 7,4 до 14,7 МПа при Vf  = 52%. 

Полученные значения  соответствуют литературным данным [2]. 

При получении КМ одной из важных характеристик является капиллярное поднятие h матрицы 

по волокну при его смачивании и пропитке. Чем лучше пропитано волокно, тем выше свойства КМ. 

То есть чем выше h, тем больше сдвиговая прочность КМ для данной активации волокна. Так после 

активации волокна ННТ плазмой наблюдали улучшение пропитки и сдвиговой прочности КМ. В 

экспериментах обнаружено, что для неактивированного плазмой исходного СВМПЭ-волокна при h = 

29 мм величина сдвиговой прочности составляет  = 14 МПа, а для активированного волокна 

значения h и  увеличиваются. Найдено, что после активации волокна h = 34 мм, при этом величина 

сдвиговой прочности составляет  = 20,3 МПа. 

Таким образом, сдвиговая прочность КМ, упрочнѐнного нанокристаллическими 

многофиламентными непрерывными высокопрочными высокомодульными СВМПЭ-волокнами, 

зависит от активации волокон ННТ плазмой и толщины прослойки матрицы между ними. Активация 

СВМПЭ-волокна плазмой повышает сдвиговую прочность в 2-3 раза. Увеличение содержания 

СВМПЭ-волокна в композите уменьшает толщину прослойки матрицы между волокнами и снижает 

сдвиговую прочность КМ. Толщина прослойки зависит от соотношения объѐмов волокна и матрицы 

в КМ, диаметра филаментов и их распределения в матрице. Зависимость сдвиговой прочности от 

содержания волокна сохраняется при всех уровнях активации волокна. Величина капиллярного 

поднятия матрицы по волокну определяет активацию волокна и уровень физико-химического 

взаимодействия волокна с матрицей, а также сдвиговую прочность КМ. Увеличение содержания 

волокна в КМ повышает его прочность при продольном растяжении и снижает сдвиговую прочность. 

 

1. В.В. Кудинов, М.Ф. Шаехов, Н.В. Корнеева. Ж. ФХОМ, 2004, 3, 18-24. 

2. К.Е. Перепѐлкин. Ж. Хим. волокна, 2005, 4, 7-22. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭПОКСИДНЫХ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

КУЛАГИНА Г.С., ГУСЕВ Б.Н., РОМАХИН П.А., БУЗИН П.В., ЖУНЬ В.И., ВИЛЕНЧИК Л.С. 
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PREPARATION OF RADIO-ABSORBING EPOXIDE COMPOSITE MATERIALS  

Kulagina G.S., Gusev B.N., Romakhin P.A., Buzin P.V., Zhun V.I., Vilenchik L.S. 

Development of the contemporary radio engineering for both the civil and military purposes puts in 

the forefront new requirements for the materials for their production, first of all reduction of perceptibility 

and electromagnetic compatibility. Using of polymer composite materials based on epoxide matrixes 

modified by carbon nanotubes and nanosized magnetic particles allows to avoid these circumstances. 

The goal of the work is to develop radioabsorbing composite materials based on epoxide matrixes 

modified by carbon nanotubes and magnetic nanosized particles. 

The results on development of epoxide radioabsorbing composite materialsand based on nanosized 

electroconducting and magnetic particles are discussed. 

Radioabsorbing properties have been investigated in a specially constructed echoless camera in both 

the transmission and reflection modes in frequency range 1-100 GHz. It has been demonstrated that using of 

nanosized electroconducting and magnetic particles leads to high radioabsorbing properties up to 50 dB in 

before mentioned range of frequencies. Dependence of radioabsorbance vs. composites composition and 

method for their preparation is discussed. 
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Развитие современной радиотехники как гражданского, так и военного назначения, выдвигает 

новые требования к материалам, применяемым при их изготовлении, прежде всего требования 

незаметности объекта и электромагнитной совместимости.  

Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет разработки технологии производства 

широкополосных радиопоглощающих композиционных материалов постоянного действия на основе 

полимерных связующих, модифицированных нанотрубками и магнитными наноразмерными 

частицами. Такие покрытия имеют высокие поглощающие свойства, широкий частотный диапазон 

работы, высокие технологичность и воспроизводимость радиофизических параметров. Кроме того, 

использование именно полимерных связующих приводит к существенному (в разы) снижению веса 

конструкции, что является решением ряда проблем современной авиации и наземных передвижных 

объектов как военного, так и гражданского назначения. 

Целью настоящей работы является разработка радиопоглощающих композиционных 

материалов на основе эпоксидных матриц и наноразмерных электропроводящих и магнитных частиц 

и исследование их радиопоглощающих свойств. 

 В настоящей работе приводятся результаты по созданию эпоксидных радиопоглощающих 

композиционных материалов на основе промышленно выпускаемых марок эпоксидных матриц и 

наноразмерных электропроводных и магнитных частиц: нанотрубок и различных по составу 

ферритов, как доступных, так и специально синтезированных.  

Свойства радиопоглощения исследованы в специально созданной безэховой камере в режиме 

пропускания и отражения в диапазоне частот 1-10 ГГц. Показано, что применение наноразмерных 

наполнителей эпоксидной матрицы приводит к получению композиционных материалов, 

обладающих существенным радиопоглощением, достигающим 50 дБ, в указанном диапазоне частот. 

Приводятся и обсуждаются зависимости радиопоглощения от состава композиционного материала и 

способа его приготовления. 
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NUMERICAL MODELLING OF SiC-MATRIX COMPOSITES PRODUCTION  

BY VAPOUR SILICON INFILTRATION 

Kulik V.I., Kulik A.V., Ramm M.S., Demin S.E. 

In the work, models of major physicochemical phenomena governing the VSI technology was 

developed: evaporation of Si melt, transport of the Si vapour through the gas phase, infiltration of the vapour 

into the porous medium of the preform, interaction of the vapour with carbon resulting in formation of 

silicon carbide. Basing on these models, VSI process is simulated within 1D approximation. The effect of 

VSI operating conditions (temperature, temperature gradient, pressure, and distance between the melt and the 

preform surface) on the process of SiC formation has been studied numerically. 

В настоящее время для производства керамических композиционных материалов (ККМ) с SiC 

матрицей практическое применение нашли технологические методы, основанные на твердо-, жидко- 

и газопарофазных процессах, а также их комбинациях. Одними из наиболее перспективных методов 

уплотнения углеродсодержащих пористых каркасов SiC матрицей являются методы жидко- и 

парофазного силицирования. Эти методы основаны на механизме уплотнения материала заготовки в 

процессе силицирования – фильтрации в поры заготовки паров или расплава кремния. В результате 



СЕКЦИЯ 5                                             

  
241 

 

  

химического взаимодействия между кремнием и углеродным материалом заготовки образуется 

конечный продукт – матричный карбид кремния. 

Если методы жидкофазного силицирования (Liquid Silicon Infiltration – LSI) достаточно хорошо 

изучены и широко используются в практике производства карбидокремниевых ККМ, то методы 

парофазного силицирования (Vapor Silicon Infiltration – VSI)  являются относительно новым и 

перспективным вариантом процессов силицирования. Экспериментальное исследование и 

оптимизация технологии VSI, как и в целом всех газофазных процессов получения ККМ, является 

очень длительной и дорогостоящей процедурой. Поэтому, в последние годы для отработки такого 

типа технологических процессов наиболее эффективным и относительно дешевым считается подход, 

основанный на разработке математических моделей сложных газопарофазных процессов, 

протекающих в объеме технологической установки и в пористых реагирующих средах, и проведение 

с их помощью вычислительных экспериментов.  

В работе приведены результаты по разработке и практическому использованию 

математической модели процесса VSI для получения ККМ с SiC матрицей. Для построения модели 

процесс VSI был представлен в виде одномерной элементарной схемы, когда друг напротив друга 

находятся две поверхности: поверхность расплава кремния и углеродная поверхность заготовки. 

Причем заготовка в общем случае представляет собой пористую среду, поверхность которой 

характеризуется определенной открытой пористостью. Углеродная поверхность имеет температуру T, 

а поверхность расплава – температуру T + ΔT. В данном исследовании предполагалось, что паровая 

фаза в реакционной камере представляет собой бинарную газовую смесь, состоящую из 

парообразного кремния и аргона. Представленная схема в принципе отражает все основные 

механизмы и явления характерные для процесса VSI. Математическая модель, построенная на основе 

этой схемы процесса, представляет собой систему алгебраических уравнений, описывающих 

массоперенос паров кремния механизмами диффузии и конвекции и базовые гетерогенные физико-

химические процессы, существенные в технологии VSI. В качестве поверхностных явлений в модели 

учитывались испарение расплава Si, конденсация Si из паровой фазы и образование карбида кремния 

в результате взаимодействия пара (или расплава) кремния с углеродом исходной заготовки на ее 

наружной поверхности и в порах. В модели учтено наличие растущего слоя SiC и твердофазная 

диффузия атомов углерода к поверхности карбидообразования.  

С помощью разработанной модели были проведены численные исследования влияния на поток 

кремния к силицируемому изделию таких факторов как температура углеродной поверхности, 

перепад температур между поверхностями расплава кремния и заготовки, давление в системе и 

расстояние между поверхностями. Установлено, что поток кремния при парофазном силицировании в 

значительной степени лимитируется массопереносом через газовую фазу. Соответственно было 

сделано заключение, что с точки зрения интенсификации переноса кремния в технологии 

парофазного силицирования благоприятными являются такие  условий проведения процесса, которые 

способствуют уменьшению сопротивления массопереноса в газовой фазе, например, уменьшение 

давления в системе и уменьшение расстояния между тиглями с расплавом и изделием. 

Наличие на поверхности углерода растущего слоя карбида кремния учитывалось с помощью 

разработанной эволюционной полуэмпирической модели, интегрированной в модель процесса VSI. 

Для учета пористости силицируемого изделия был использован подход, основанный на концепции 

―наблюдаемой‖ реакции, в рамках которой перенос рассматривается только в газовой области, а 

наличие пористой среды учитывалось на уровне постановки специфических граничных условий на 

поверхности силицируемого изделия, предполагающих, что гетерогенные процессы протекают в 

объеме пористого тела.  

Было проведено численное исследование динамики процесса и выявлены его основные стадии 

и этапы развития в зависимости от увеличения толщины слоя SiC на наружной поверхности и в 

пористой среде заготовки. Установлено, что в процессе парофазного силицирования углеродных 

заготовок выделяются две основные стадии: парофазная и парожидкофазная. Парофазная стадия 

характерна для изотермического процесса и проходит в два этапа из трех реализуемых в процессе 
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силицирования и заключается в прямом взаимодействии паровой фазы с твердой поверхностью с 

образованием карбида кремния. На первом этапе поток Si постоянен и толщина слоя SiC изменяется 

линейно. Это связано с тем, что при малых толщинах слоя скорость роста лимитируется потоком 

кремния и не зависит от толщины слоя. Второй этап начинается с момента, когда по мере увеличения 

толщины слоя SiC лимитирующим фактором процесса становится твердофазная диффузия атомов 

углерода к наружной поверхности. Установлено, что в изотермическом случае процесс образования 

жидкой фазы на поверхности силицируемого изделия не будет происходить, так как отсутствует 

основная движущая сила этого процесса – разность температур.  

Парожидкофазная стадия связана с переносом парообразного кремния через газовую фазу к 

поверхности и реализации третьего этапа процесса – конденсацией паров Si на поверхности в 

жидкую фазу. При этом, процессы, протекающие на данной стадии, могут приводить к образованию 

в силицируемом изделии как SiC, так и свободного остаточного кремния. Эта стадия может 

реализоваться только для процессов с перепадом температуры. Кроме того, показано, что 

необходимым условием реализации третьего этапа является достижение определенной степени 

просилицированния поверхности, когда процесс образования SiC лимитируется твердофазной 

диффузии атомов углерода. 

Таким образом, разработанная модель позволяет оперативно и эффективно проводить 

предварительную принципиальную оценку принимаемых конструктивно-технологических решений 

по разработке и модифицированию процессов VSI. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИСМУТИТОВ, ФЕРРИТОВ И МАНГАНИТОВ И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КУРБАНОВ Р.К., КУРБАНОВ К.Р., МАТАЕВ М.М. 

РК, КНУАП, e-mail: knuap_k@rambler.ru 

The prognosis about the objects of investigation. The results of thermodynamical 

investigations widens the possibilities of evaluation of thermodynamic characteristics of 

multicomponental natural and synthesized compounds, the technologies of obtaining of oxidic 

pottery polymeric inorganic polycrystalls. The structural data can be used tor the identification of 

new inorganic phases. Synthesized complex mixed bismuthites, manganites, ferrites may attract 

interest of research workers in the field of physics of hard materials for studying of electrical 

conductivity, magnetic resistance and high temperature superconductivity. 

В связи с тем, что октаэдры и тетраэдры в строениях висмутитов, ферритов и манганитов 

связываются друг с другом по общим кислородным пикам, ребрам и плоскостям, при расчете 

термодинамических показателей можно применить аддитивный принцип. При их взаимодействии 

друг с другом возникают полимерные соединения и образуют последовательности гомологических 

рядов. Значения энтропии смешанных сложных висмутитов кальция и стронция рассчитаны по 

инкрементам Кумока. Если рассмотреть зависимость среднеэлектронных функций Гиббса всех 

висмутитов от порядкового номера лантаноидов, полученную кривую можно разделить  на две части 

с помощью точки Еи.  

Таким образом, можно увидеть, что среднеэлектронные функции Гиббса висмутитов 

лантаноида от лантана до европия полностью соответствуют свойствам, характеризующим 

лантаноиды в данном интервале.  
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Рисунок 1. Зависимость среднеэлектронных функций Гиббса соединений RCaBiO4 (a)  RSrBiO4 

(б) висмутитов от порядкового номера лантаноидов. 

 

 
Рисунок 2. Теплоемкость, зависимая от температуры в интервале 298,15 – 763 К манганитов 

BiCaMn2O5, 5, BiCaMn4O10 

 

На рис. 2 на кривой зависимости Cpf  (T) при температурах 475К и 575К вогнутые связаны 

перемещением электронов в составе смешанных сложных манганитов. 

Показано удовлетворительное соответствие экспериментальных значений теплоемкостей 

висмутитов состава смешанных сложных LuCaBiO4 и LuSrBiO4 значениям, рассчитанным по 

ионному инкременту Кумока. Мольные теплоемкости смешанных сложных висмутитов в интервале 

температуры 298,15-673 К показали отсутствие фазовых изменений и постоянство этих фаз. 

Путем прессования давлением 15 кг/см
2
 всех этих синтезированных  многофункциональных 

соединений были изготовлены их керамические образцы в виде таблеток. Для полученных таблеток 

при комнатной температуре измерены электрофизические свойства: диэлектрическая проводимость 

() и сопротивления (R). Было определено, что из всех исследованных материалов обладают самыми 

высокими электрофизическими свойствами эти фазы: для BiCaMn4O10 =165,9; R=69 Ком и для 
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BiSrMn2O5,5 =78,5; R=3,4 Мом. Для этих соединений характерны показатели преломления 

вышеназванных коэффициентов. А также у них высокое электрическое постоянство в оптической 

среде, в связи с этим, такие поликристаллические соединения можно применять в лазерных средах в 

виде матрицы. 

Определено, что впервые на основании метода термоактивной спектроскопии соединение 

EuСаВiO4 показывает свойство полупроводника с расширенной зоной, а также методом электронной 

микроскопии определено, что соединение LuСаВiO4 является новым наноструктурным материалом. 

Оценка полного решения поставленных задач. 

Все запланированные задачи полностью выполнены. Построен гомологический ряд 

кислородных соединений висмута (III), марганца (III), железа (III), методом ионных инкрементов 

определены термодинамические функции манганита, феррита, висмутита в стандартных условиях, 

проведена триангуляция трехкомпонентных систем на основе методов комплексной методологии. 

Методами твердофазной реакции, рентгенографии разрешена зависимость между синтезом, 

строением сложных оксидов, ионными радиусами параметров ячейки, координационными числами. 

Динамической калориметрией исследована зависимость теплоемкостей от температуры. По 

результатам электрофизического исследования определена полупроводимость смешанных сложных 

манганитов, ферритов, висмутитов с расширенной зоной.  
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В плазме импульсного высоковольтного разряда из монолитного ПТФЭ выделены  

индивидуальные нанофибриллы  (рис. 1). Строение и состав нанофибрилл изучены методами 

высокоразрешающей электронной микроскопии, локальной энергодисперсионной спектроскопии 

(ЭДС), инфракрасной спектроскопии (ИК), рамановской спектроскопии (КР). 

 При использовании различных электродов и газовых сред происходит  модификация  

нанофибрилл.  

При проведении процесса между водными электродами, в аргоновой среде, либо в среде с 

ограниченным доступом воздуха,  имеет место  повышенное, по отношению к составу ПТФЭ, 

содержание углерода, присутствуют  графитизированные включения и окисленные фрагменты.  На 

снимках ЭСМ и ПЭМ нанофибриллы выглядят как  наногубка, составленная из волокон, имеющих 

диаметр  0.7±0.3 нм, с таким же диаметром пор. Картина дифракции электронов, записанная   для 

блоков нанонофибрилл, отвечает аморфному строению (Рис. 2). 

В случаях с малым доступом воздуха, получены сильно обугленные нанофибриллы,  

содержащие по данным ЭДС менее 1 % фтора, но сохраняющие общую форму нанофибрилл ПТФЭ.  

Составленный из них материал обладает высокой электрической проводимостью. 

При использовании электродов из Al или С и проведении процесса на воздухе, нанофибриллы 

заполняются  изолированными одна от другой наночастицами содержащими Al или С, 

соответственно. Размеры наночастиц ~ 1 нм. Для одного электрода из Fe, а противоположного из Ti 

нанофибриллы содержат оба этих элемента. Известно, что изоляция наночастиц используется в 

нанотехнологиях для реализации их особых свойств на макроуровень.   

 Для случаев электродов из  W или Mo нанофибриллы  сплошным образом заполнены 

наночастицами оксидов W или Mo. Это открывает возможности создания наногубки из оксидов 

металлов.    

mailto:kvg@ich.dvo.ru


СЕКЦИЯ 5                                             

  
245 

 

  

Полученные нанофибриллы фторопласта являются волокнистым материалом, покрыты 

системой пор. Проведено сравнение морфологии нанофибрилл и углеродных волокон. Можно 

предположить, что нанофибриллы обладают свойствами аналогичными свойствам углеродных 

волокон, но  большей рабочей поверхностью и селективными свойствами определяемыми набором 

однородных пор диаметром ~ 1 нм.   

 
 

 

ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОПОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ, НАНЕСЁННЫХ 

ПЛАЗМО-ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ИНДУКЦИОННОМ 

ПЛАЗМОТРОНЕ 

КУСОВ А.Л. 

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Королѐв, Россия 

ALKUS@list.ru 

FRACTAL ANALYSIS OF THE FILMS TOPOLOGY SPRAYED BY PLASMA-CHEMICAL METHOD 

IN THE HIGH FREQUENCY PLASMOTRON 

Kusov A.L. 

Perspective plasma-chemical way of films production is based on the evaporation (sublimation) of the 

materials (fine-dyspersated powders, liquids) in the plasma jet of the high frequency plasmotron with 

following condensation of vapours on the cooled substrate [1,2]. Or films could be made using different 

gases plasma jet interaction with substrate surface. Facility working regime parameters allow to product a 

wide spectra of different high-pure films even refractory materials such as tungsten carbide. Among the 

considered materials properties was surface topology analysis [4]. Many surface properties are defined by its 

square and crookedness. Surface topology analysis could help to answer the question about that mechanism 

is responsible for surface formation and define surface square and degree of it crookedness. Surface topology 

of following materials was under the consideration: stainless steel rubbing by the sandpaper, titanium nitride, 

silicon on the aluminium foil, molybdenum on the aluminium substrate, a piece of silicon substrate, tungsten 

on the stainless steel, gold on the silicon substrate, titanium dioxide, graphite on the silicon substrate, DVD 

disc and others. Mainly fractal rules are taken place, with surface fractal dimension in interval D~2.3…2.6. 

Plasma formed gases argon, helium, hydrogen, nitrogen were used in the experiments. These gases contain 

O2 and other gases admixture, so it could be said that fractal structure has universal character.  

Перспективный плазмохимический способ (ПХС) нанесения покрытий основан на испарении 

(сублимации) исходного материала (мелкодисперсного порошка, жидкости) в потоке плазмы в 

высокочастотном индукционном плазмотроне (ВЧ-плазмотрон) с последующей конденсацией паров 

на охлаждаемой подложке [1], либо на взаимодействии плазмообразующих газов непосредственно с 

поверхностью подложки. Параметры, реализующиеся в процессе работы установки, позволяют 

получать широкий спектр различных покрытий, с высокой степенью чистоты, в том числе 

тугоплавких материалов, таких как карбид вольфрама, как для лабораторных исследований, так и для 

промышленного производства. В ЦНИИмаш проводится большое количество экспериментов, целью 
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которых является поиск перспективных материалов для нужд ракетно-космической техники [1]. 

Среди исследуемых свойств материалов - анализ топологии поверхности [1]. Одним из наиболее 

простых, эффективных и одновременно относительно дешѐвым инструментом для анализа топологии 

поверхности является сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) ―Умка‖ производства концерна 

―Наноиндустрия‖ [1]. 

Многие свойства поверхности определяются площадью еѐ поверхности и еѐ гладкостью. 

Механизм формирования покрытия может быть исследован на основе анализа топологии 

поверхности. Одним из наиболее простых, эффективных и одновременно относительно дешѐвым 

инструментом для анализа топологии поверхности является сканирующий туннельный микроскоп 

(СТМ) ―Умка‖ производства концерна ―Наноиндустрия‖ [1]. 

Фрактальный анализ, предложенный Бенуа Мандельбротом [2] является эффективным методом 

анализа топологии поверхности. Мандельбротом было показано, что место разлома мартенситной 

стали является фрактальной поверхностью с фрактальной размерностью D~2.28 [2]. С помощью СТМ 

―Умка‖ была исследована топология следующих материалов: обработанная наждачной бумагой 

нержавеющая сталь, нитрит титана, кремний на алюминиевой фольге, молибден на алюминиевой 

основе, кусочек кремниевой подложки, вольфрам на нержавеющей стали, золото на кремнии, 

диоксид титана (рис.1), углерод на кремнии, DVD диск. В результате были получены фрактальные 

закономерности, т.е. показано, что исследуемые поверхности являются фракталами. Фрактальная 

размерность оказалась порядка D~2.3…2.6. В ходе экспериментов использовались 

плазмообразующие газы: аргон, гелий, водород, азот, которые содержали примеси кислорода и 

других газов. Поэтому можно утверждать, что фрактальная структура носит универсальный характер. 

Основной целью работы является выявить связь функциональных свойств поверхности с еѐ 

фрактальной размерностью. 

 
Рис. 1 Фрактальная структура поверхности диоксида титана (слева), топология поверхности 

(справа), ♦ - фрактальная структура возвышенностей рельефа, ∆ - впадин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ОСАЖДЕНИЯ 

КАРБИДА КРЕМНИЯ В ОБЪЕМЕ CVD-РЕАКТОРА 

ЛАРИОНОВ Н.В., ЛАХИН А.В. 

ОАО «Композит, Королев, Россия 

Larionov86@bk.ru, pyrocarbide@mail.ru 

RESEARCH OF THE STATISTICAL DISTRIBUTION OF DEPOSITION  

VELOCITIES OF SILICON CARBIDE 

Larionov N.V., Lahin A.V. 

In this report problem of uniformity of process of deposition of silicon carbide was considered. 

Method of statistical distribution curves was applied. 

Применение композиционных материалов на основе карбида кремния давно известно и хорошо 

зарекомендовало себя в авиационной и космической промышленности. В данных композитах SiC 

может использоваться и в качестве матрицы, и как защитное покрытие, предотвращая окисление. В 

настоящее время в технологии нанесения SiC покрытия методом CVD существует проблема 

обеспечения равномерности протекания осаждения карбида кремния в промышленных реакторах 

крупногабаритного размера. Равномерность протекания процесса осаждения и повторяемость 

характеристик покрытия составляют основу для повышения качества при выпуске серийных изделий 

и являются важным аспектом промышленной отработки процесса. 

Целью настоящей работы было исследование равномерности процесса химического 

газофазного осаждения покрытия из карбида кремния в крупногабаритных установках. В качестве 

метода исследования был выбран метод кривых распределения. В качестве реагента для получения 

покрытия использовали метилсилан. Скорость осаждения фиксировали на пластинах 

монокристаллического кремния, которые были установлены по всей зоне реактора. В конце каждого 

процесса, проводили взвешивание, рассчитывали скорость осаждения. На основании данных была 

составлена диаграмма (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Эмпирические кривые распределения толщины слоя SiC в объеме реактора для 

различных величин расхода реагента. 

 

Диаграмма показала наличие разброса в скоростях осаждения. При этом разброс данных 

зависит от величины подачи реагента в реактор. Полученные в ходе исследования кривые 

характеризовались несколькими пиками, что может свидетельствовать о наличии нескольких зон в 

реакторе, отвечающих разным скоростям протекания процесса. Полученные результаты измерений 

позволяют сделать предположения по направлению усовершенствования процесса.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОНАГРУЖЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И 

СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА УККМ  C-SIC 

ЛАХИН А.В.
1
, БАСКАКОВ В.Н.

2
, ТЛЕВЦЕЖЕВ В.В.

2
 

1
ОАО «Композит», Королев, Россия 

2
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, Россия 

pyrocarbide@mail.ru 

INVERSTIGATION OF THERMAL LOAD EFFECT ON MECHANICAL PROPERTIES  AND 

STRUCTURE OF CMC C-SiC  

Lakhin A.V., Baskakov V.N., Tlevtsezhev V.V. 

The approach for estimating of thermal stability of CMC  C-SiC including SiC coatings,  based on 

comparing its flexural strength and microstructure before and after thermal load has been developed. Regular 

declining of residual strength   during thermal cycling until certain minimum value has been detected as well 

as noticeable growth   of numerous microdamages in CMC’s and coating’s structure.   

Наличие разнородных составляющих в углерод-керамическом композиционном материале 

(УККМ) C-SiC, отличающихся по химической природе, механическим и теплофизическим 

характеристикам, может приводить к внутренним напряжениям и, как следствие, возникновению 

микроповреждений в структуре этих составляющих уже на стадии получения. Функционирование в 

условиях частых и резких теплосмен, что характерно для условий эксплуатаций сопловых насадков 

жидкостных ракетных двигателей и камер сгорания  жидкостных ракетных двигателей малой тяги – 

перспективных областях применения УККМ C-SiC, может способствовать усилению этого эффекта.  

Накопление микроповреждений в структуре УККМ C-SiC может привести к нарушению целостности 

материала, снижению характеристик теплоэрозионной и окислительной стойкости, снижению 

механических характеристик. Таким образом, прочность УККМ C-SiC, его теплоэрозионная 

стойкость зависят от термостойкости материала и его составляющих, а также их термомеханической 

совместимости. 

В настоящей работе был разработан подход к оценке термостойкости УККМ C-SiC, в том числе 

с карбидокремниевым покрытием, заключающийся на сравнении механических характеристик 

материала и его микроструктуры до воздействия резких многократных теплосмен и после их 

воздействия. 

Для проведения экспериментального исследования термостойкости были изготовлены образцы 

УККМ С-SiC различных рецептур. Изготовление образцов УККМ С-SiC осуществляли путем 

химического газофазного уплотнения карбидом кремния пористых заготовок из углерод - 

углеродного композиционного материала на основе различных типов углеродных волокон (ткани на 

основе ПАН и гидратцеллюлозных волокон) и различных типов углеродной матрицы (кокс пека и 

кокс фенолформальдегидной смолы). Материал образцов имел плотность около 1,55-1,70 г/см
3
, 

содержание карбида кремния по массе – 30-35 %.  

На созданной для этой цели экспериментальной установке были проведены термоциклические 

испытания образцов УККМ С-SiC с их нагревом в нейтральной среде гелия при избыточном 

давлении около 0,25 МПа до температуры 1700-1750 К с темпом нагрева около 35 градусов в секунду 

при длительности одного цикла около 150 с. Число циклов термонагружения для различных образцов 

варьировалось от 5 до 60. 

После определенного числа циклов термонагружения проводили микроскопический анализ 

внутренней структуры и структуры поверхности образцов и прочностные испытания на изгиб. 

Полученные в ходе экспериментального исследования результаты показали, что с ростом числа 

термоциклов наблюдается снижение прочности материала  до определенного значения, после 

достижения которого дальнейшее термоциклирование на прочность не влияет. Для УККМ С-SiC 

различных рецептур установлены различные значения остаточной прочности (50-80 % от исходных 

значений), до которых происходит ее снижение, и соответствующие им количества термоциклов (10 

– 30 циклов термонагружения). Установлено наличие различных видов повреждений в структуре 
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УККМ C-SiC и  покрытий. Тип, количество и характер распределения обнаруженных повреждений 

зависит от числа термоциклов, а также от рецептуры материала. Проведенный анализ полученных 

результатов позволил проследить взаимосвязь между наблюдаемыми явлениями и теплофизическими 

характеристиками исследуемых материалов. Сделан вывод о необходимости учета выявленных 

явлений при проектировании деталей из УККМ, предназначенных для многоразового использования. 

  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ГРАНУЛ ИЗ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ И ТУГОПЛАВКИХ СПЛАВОВ 

ЛОГАЧЕВ А.В., ТИМОФЕЕВ А.Н., ЛОГАЧЁВА А.И., ЛУКЬЯНОВА Т.Р. 

Россия, ОАО "Композит",info@kompozit-mv.ru 

RESEARCH OF INTERMETALLIC AND REFRACTORY ALLOYS PREP PROCESS  

Logachev A.V., Timofeev A.N., Logacheva A.I. 

PM is effectively applied to manufacturing of complex shaped details, a variable chemical 

composition and with a combination of the various materials providing decrease in weight of designs, 

increase of working temperatures, increase in a resource and reliability of products. High-temperature 

intermetallic alloys and alloys on the basis of refractory metals represent heightened interest. Researches of 

influence of parameters of dispersion (speed of rotation of an electrode, thermal capacity of Plasma Torch 

Jet) on quality and fractional structure of the received granules are executed. 

Металлургия гранул эффективно применяется для изготовления деталей сложной формы, 

переменного химического состава и с комбинацией различных материалов, обеспечивающих 

снижение массы конструкций, повышение рабочих температур, увеличение ресурса и надежности 

изделий. Наиболее успешно и широко металлургия гранул применяется при получении изделий из 

жаропрочных сплавов на никелевой и титановой основах. Высокая скорость охлаждения гранул в 

процессе кристаллизации (до 10
5
 град/сек) обеспечивает существенное диспергирование структурных 

составляющих сплава. Последующее горячее изостатическое прессование капсул с гранулами 

позволяет получать компактные заготовки с высокими механическими свойствами, одинаковыми по 

всему объему изделия. Форма и размеры заготовок максимально приближены к готовой детали, 

сложность геометрии заготовки определяется только технологичностью изготовления капсулы. Для 

обеспечения повышения прочности, жаропрочности и других эксплуатационных характеристик 

необходимо разрабатывать новые системы легирования. Повышенный интерес представляют 

высокотемпературные интерметаллиды и сплавы на основе тугоплавких металлов. В рамках данной 

работы проведена оценка возможности получения гранул интерметаллидов NiAl, Nb3Al, и молибдена 

в установке центробежного распыления УЦР-4 на участке гранульной металлургии ОАО 

«Композит». Выполнены исследования влияния параметров распыления (скорость вращения 

электрода, мощность плазматрона) на качество  и фракционный состав полученных гранул. 
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF MECHANOSYNTHESIZED Fe-POLYMER (POLYETHYLENE, 

POLYSTYRENE) POWDERS FOR MICROWAVE APPLICATIONS 

Lomayeva S.F., Maratkanova A.N., Syugaev A.V., Petrov D.A., Rozanov K.N. 

High-energy mechanical milling of iron in the presence of various polymers and surfactants was used 

to obtain ferromagnetic inclusions for microwave applications. The powders are similar in the particles shape 

and size, structural-phase composition and magnetostatic characteristics. The milling environment affects the 

structure of the surface chemisorbed layer of the inclusions. Differences in the imaginary parts of the 

permeability frequency dependencies are observed, which are related to the skin effect. 

Высокоэнергетический размол является перспективным методом получения наполнителей для 

СВЧ магнитных композитных материалов, в том числе металл-полимерных нанокомпозитов [1-3]. 

Использование различных органических сред при механохимическом синтезе позволяет изменять 

состав частиц, варьировать их размеры и форму [4], а также создавать полимерные оболочки на 

поверхности ферромагнитных частиц, которые позволят решить проблему химической 

совместимости частиц наполнителя и связующей матрицы, защитить металлические частицы от 

окисления, предотвратить агрегацию высокодисперсных порошков.  

В данной работе методом высокоэнергетического размола железа в присутствии различных 

полимеров и поверхностно-активных веществ получены ферромагнитные наполнители для СВЧ 

приложений.  

Порошки получены размолом смеси Fe и полимера (полиэтилен, полистирол) в соотношении 

80:20 об.% в присутствии 3 масс.% ПАВ (смесь стеариновой и перфторнонановой кислот в 

соотношении атомов С:F=1:1) в течение 24 ч. Для образца Fe-полиэтилен в качестве растворителя 

использовали нонан, для образца Fe-полистирол – ксилол.  

Показано, что в обоих случаях формируются частицы хлопьевидной формы размерами 5-10 

мкм; присутствует некоторое количество частиц размером меньше 1 мкм. По данным 

рентгеноструктурного анализа порошки однофазны и представляют собой -Fe с размером зерна 

порядка 20 нм. По данным мессбауэровской спектроскопии в составе порошков присутствует 

неупорядоченная фаза Fe-C(O, F). Магнитные характеристики для обоих порошков также не 

отличаются в пределах погрешности измерений – намагниченность насыщения s=185 Ам
2
/кг, 

коэрцитивная сила Нс=16 А/см.  

Методом ИК-спектроскопии было исследовано строение хемосорбированных слоев на 

поверхности частиц. В случае образца Fe-полистирол массовая доля хемосорбированного слоя 

составляла ~0.7 масс.%, для образца Fe-полиэтилен она значительно меньше − приблизительно 0.1 

масс.%.  

Основными составляющими для образца Fe-полиэтилен являются метиленовые цепи 

полиэтилена, карбоксилатные производные фторсодержащей кислоты и поликонденсированные 

ароматические структуры, которые представляют собой графитоподобные слои и являются 

продуктами дегидрирования органической среды на свежеобразованной поверхности железа.  

В случае образца Fe-полистирол хемосорбированный слой содержит фрагменты полистирола, 

карбоксилатные производные фторсодержащей кислоты и поликонденсированные ароматические 

структуры.  
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Таким образом, полученные порошки аналогичны по форме и размерам частиц, структурно-

фазовому составу и магнитостатическим характеристикам. Состав среды измельчения влияет на 

строение поверхностного хемосорбированного слоя. 

Измерены частотные зависимости магнитной проницаемости композитов, приготовленных из 

полученных порошков и парафина в качестве диэлектрической матрицы. Объемное наполнение 

композитных материалов составляло 12 %. 

Значение диэлектрической проницаемости на низких частотах составило 26 для композита Fe-

полиэтилен и 14 для Fe-полистирол. Дисперсия диэлектрической проницаемости слабо выражена. 

Наблюдается различие в виде дисперсии мнимых частей магнитной проницаемости для приведенных 

образцов на частотах ниже 1 ГГц. Увеличение низкочастотных потерь для образца Fe-полиэтилен 

может быть связано с более существенным проявлением эффекта скинирования на частицах 

включений.  

 

Работа поддержана проектом УрО РАН 12-С-2-1019 «Механосинтезированные нанокомпозиты 

«металл-полимер» для СВЧ приложений»  

1. Jia Huo, Li Wang, Haojie Yu., J. Mater. Sci., 2009, 44, 3917. 

2. K.S. Lee, Y.C. Yun, S.W. Kim et al., J. Appl. Phys., 2008, 103(7), 07E504. 

3. Kh. Gheisari, S. Javadpour, J.T. Oh, M. Ghaffari, J. Alloys Compounds, 2009, 472, 416. 

4. С.Ф. Ломаева, ФММ, 2007, 104(4), 403. 

 

 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ СДВИГА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОБРАЗЦАХ С V-ОБРАЗНЫМИ ВЫРЕЗАМИ 

МАГНИТСКИЙ И.В., МИРОНИХИН А.Н., ПОНОМАРЕВ К.А., ТАЩИЛОВ С.В. 

ОАО «Композит», Королев, Московская область, Россия 

soleylju@gmail.com 

SHEAR MODULUS EVALUTION METHOD OF COMPOSITES ON V-NOTCHED SPECIMENS 

Magnitsky I.V., Mironihin A.N., Ponomarev K.A., Taschilov S.V. 

New experimental method of shear modulus obtaining on V-notched specimens has worked out. The 

main advantage of developed method is no need of strain gauge usage. 

При моделировании поведения конструкций из композиционных материалов в условиях, 

максимально приближенных к условиям реального полета изделия, необходимо располагать полным 

набором технических констант упругости материала. Для определения модуля сдвига 

композиционных материалов в ОАО «Композит» находят широкое применение образцы с V-

образными вырезами, представляющие собой высокотемпературную модификацию образцов 

Иосипеску. В настоящее время имеются многочисленные расчетные и экспериментальные 

исследования напряженно-деформированного состояния образцов с V-образными вырезами[1,2].  

Целью данной работы было проведение расчетно-экспериментальных исследований 

напряженно-деформированного состояния образца с V-образными вырезами, используемого для 

определения модуля сдвига, и определение возможности измерения модуля сдвига без использования 

тензодатчиков. 

В рамках данной работы была численно решена задача теории упругости методом конечных 

элементов, проведен анализ напряженно-деформированного состояния в рабочей области образца и 

установлено влияние геометрических размеров V-образного выреза и параметров анизотропии 

материала на однородность напряженно-деформированного состояния в рабочей области. На 

основании полученных результатов предложены рекомендации по оптимизации размеров и формы 

образцов данного типа. 

Был предложен метод определения модуля сдвига на образцах с V-образными вырезами без 

использования тензодатчиков. Рассматриваемый расчетно-экспериментальный метод позволил 
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определять модули сдвига композиционных материалов в широком диапазоне рабочих температур 

(от 20…2500 °С). Были проведены экспериментальные работы по верификации данного метода: 

определялись модули сдвига на стеклопластиках и углерод-углеродных композиционных материалов. 

На основании полученных данных были установлены границы применимости метода. 

 

1. Арнаутов А.К. Перспективные методы испытаний пространственно армированных 

композитов на сдвиг // Механика композит. материалов. ‒ 1990. ‒ №5. ‒ С. 891…897. 

2. Wilson D. W. Evaluation of the V-notched beam shear test through an inter-laboratory study // J. 

Composites Technology Research. ‒ 1990. ‒ Vol. 12, N 3. ‒ P. 131…138. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО УДАРНО-ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЫ НА 

СТРУКТУРУ И СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ПАРАМЕТРЫ МНОГОСЛОЙНЫХ  ВТСП-ЛЕНТ 

МИХАЙЛОВ Б.П.
1,5

, РУДНЕВ И.А.
2,5

, МИХАЙЛОВА А.Б.
1,5

, ШАМРАЙ В.Ф.
1
, НИКУЛИН В.Я.

3
, 

ГИЛЕВСКИЙ А.
5
, МАЙОРОВ А.Н.

3
, ПОКРОВСКИЙ С.В.

2,5
, СЕРОВ А.А.

4
 

1
 ФГБУН Институт металлургии и материаловедения Российской академии наук, Москва, Россия, 

 
2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-

физический институт), Москва, Россия 
3
Физический институт им.П.Н.Лебедева Российской Академии наук, Москва, Россия 

4
Всероссийский научно-исследовательский институт им.Н.Л.Духова 

5
Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур, Вроцлав, Польша 

mail -  borismix@yandex.ru 

EFFECT OF PLASMA SHOCK-WAVE PULSES ON THE STRUCTURE AND SUPERCONDUCTING 

PARAMETERS OF MULTIFILAMENT HTSC TAPES 

Mikhailov B.P, Rudnev I.A., Mikhailova A.B., Shamraj V.F., Nikulin V.Ja., Gilevskii A., 

Mairov A.N., Pokrovski S.V., and  Serov A.A. 

The results of shock-wave effect of the plasma strikes in various conditions (the number of strikes and 

distances from the plasma source were being changed) on the cross-sectional structure of a multilayer 

«Sumitomo» HTSC tapes are presented in the report. The current - voltage characteristics (CVC), the value 

of critical current (Ic) in magnetic fields from 0 to 6.0 T at 77 K and the magnetization M (H) at 4.2, 20.0, 

65.0 and 77.0 K in magnetic fields from - 3.0 to + 12.0 T were researched. 

В работах проведенных ранее [1-4], была показана возможность заметного повышения 

токонесущей способности ВТСП лент, приготовленных методом порошок в трубе «PIT», в 

магнитных полях (0,5-3,0 Т) при 77 К за счет ударно-волнового действия плазмы. В тоже время на 

лентах разных фирм эффект повышения тока был различным. В частности на лентах  фирмы 

«Sumitomo» в параллельном магнитном поле после воздействия ударов эффект повышения тока был 

незначительным. В данной работе в отличие от предыдущих исследований измерения Ic на лентах 

фирмы «Sumitomo» после воздействия ударов проведены в поперечном магнитном поле на 

Биттеровском магните при 77К. Измерена также намагниченность лент на вибрационном 

магнетометре при температурах 4,2, 20,0, 65,0 и 77,0 К. 

Проведенные эксперименты показывают возможность повышения транспортного  

критического тока лент фирмы «Sumitomo» в поперечном магнитном поле в интервале 0,5 – 3,0 Т на 

20-30 %, а также намагниченности лент при температурах 4,2 и 20,0 К (при оптимизации количества 

ударов от 6 до 10), при дальнейшем увеличении количества ударов (до 15) происходит снижение 

критического тока до уровня исходного необработанного ударами образца ленты.  

На рис.1 (а-г) представлены результаты измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) на 

образцах лент, подвергнутых различному количеству ударов (6, 10 и 15), и на исходных образцах без 

ударов. Ударное воздействие проведено, именно, на тех участках лент, на которых предварительно 

были измерены критические токи. При сравнении результатов измерений видно, что сначала по мере 

mailto:borismix@yandex.ru


СЕКЦИЯ 5                                             

  
253 

 

  

увеличения количества ударов до 6, 10 критический ток возрастает, а затем после 15 ударов ВАХи 

лент до удара и после ударов практически совпадают. Результаты сравнительных исследований 

толщины лент и микроструктуры в поперечном сечении до удара и после ударов показывают 

уменьшение толщины лент и уплотнение структуры ВТСП слоя после ударного воздействия. Из 

этого следует, что в результате ударного воздействия происходит уплотнение ленты в целом и ВТСП 

слоев в частности и с этим, видимо, связано повышение критического тока.    

 
 

1. Б.П.Михайлов, Л.И.Иванов, В.Ф.Шамрай и др. // Перспективные материалы, 2009, №6, С.57-60. 

2. V.Ya. Nikulin, L.I.Ivanov, G.N.Mikhailova, et al. // Acta techn., 2011, v.56, p. T238-T.244. 

3.  В.Ф.Антонова, В.Ф.Боровицкая, П.В.Горшков, и др. // ФММ, 2011, Т.111, №2, С.162-168. 

4. Б.П.Михайлов, Л.И.Иванов, И.В.Боровицкая и др. ДАН, 2012, Т.442, №5, С.614-616. 
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PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF THERMOTREATED CARBON FIBER  

BASED ON THE PITCH 

Movchan T.L., Abramov O.N.., Oreshina A.V., Sidorov D.V., Krivih E.C., Timopheev I.A. 

Thermal treatment of carbon fiber promotes a change in its physical and mechanical properties such as 

tensile strength, elastic modulus and electrical resistance. It is established that the processing in a plasma 

favours improvement of strength and modulus of elasticity as of 7% and 16% respectively. 

Углеродные волокна на протяжении многих лет остаются предметом исследования во многих 

странах из-за широкой востребованности в различных отраслях. Среди широкого спектра углеродных 

волокон следует выделить волокна изотропной структуры с высокими показателями по физико-

механическим характеристикам, электропроводности.  

Наиболее важным параметром получения углеродного волокна является финишная 

термообработка. В настоящее время в ГНЦ РФ ФГУП «ГНИИХТЭОС» проведены исследования 

физико-механических свойств углеродного моноволокна на основе пека после различных видов 

термической обработки в вакууме, в среде инертного газа, а также в плазме. По результатам 

исследований выявлено, что с повышением температуры прочность при растяжении углеродного 

волокна снижается на 20-50%. Критическая температура лежит в пределах 1200-1500˚С. Однако, при 

обработке углеродного волокна плазмой прочность увеличивается на 7%. С ростом температурной 

обработки в вакууме и в инертной среде значение модуля упругости практически не изменяется, в 

отличие от значения, полученного после обработки плазмой, которое увеличилось на 16%. 

Проведены измерения электрического сопротивления углеродного моноволокна и выявлено, 

что при повышении температуры оно практически не изменяется до температуры 1700˚С. При 

дальнейшей термообработке сопротивление волокна становится ниже на  11%. Это коррелирует с 

завершением процесса дезазотирования волокна в этой температурной области термообработки. 

Поскольку присутствие азота в углероде ингибирует процесс графитизации, то именно завершение 

процесса удаления азота ведет к росту степени графитизации углеродного моноволокна и, 

соответственно, к снижению электрического сопротивления [1]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что термообработка 

углеродного волокна способствует изменению его физико-механических свойств таких, как 

прочность при растяжении, модуль упругости, а также электрическое сопротивлении. Установлено, 

что при обработке в плазме улучшаются прочность и модуль упругости на 7% и 16% соответственно. 

 

1. А.Г. Щурик. Искусственные углеродные материалы. – Пермь, 2009. – 342 с. 
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NOVEL FUNCTIONAL MATERIALS ON THE BASE OF IRON-DOPED TlGaS2 COMPOUND  

Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Gasanov N.Z., Kazimov S.B. 

The present work was undertaken to study phase diagram of TlGaS2-TlFeS2 system and the effect of 

temperature and partial iron substitution for gallium on the optical properties of TlGaS2 single crystals. Phase 

diagram of the TlGaS2-TlFeS2 system was built according to the methods of DTA and XRD. Melting 

diagram of the system TlGaS2-TlFeS2 is of eutectic type with eutectic coordinates 953 K and 80 mol. % 

TlFeS2. Limited solid solutions are formed on the basis of the initial ternary compounds. Region of 

homogeneity at the annealing temperature 933 K of alloys is 5 mol. % at TlGaS2 side and 10 mol. % at 

TlFeS2 side. In an interval of temperatures from 5 up to 200 K we have observed the spectra of optical 

absorption in TlGa1-xFexS2 single crystals and evaluated the energy gap (Eg). 

Использование сложных полупроводниковых соединений, в частности, типа TlMX2 (M = Ga, In; 

X = S, Se, Te), которые кристаллизуются в различных политипных структурах, обусловлено теми 

обстоятельствами, что вариация их химического состава позволяет получать материалы с широким 

спектром физических характеристик. Это дает возможность управлять шириной запрещенной зоны, 

энергетическим положением полос излучения, типом проводимости и удельной 

электропроводностью. Тем не менее, до сих пор остается актуальным получение оптических и 

электронных приборов на основе сложных полупроводников с воспроизводимыми свойствами. Это 

объясняется недостаточной изученностью условий образования упомянутых соединений и фазовых 

соотношений в системах на их основе и неконтролируемым образованием дефектов в кристаллах. 

Ниже мы рассмотрим систему TlGaS2-TlFeS2. Имея различные химические составы эти 

соединения аналогичны по структуре. Поэтому возможность получения твердых растворов в системе 

TlGaS2-TlFeS2 с плавным изменением физических свойств позволяет посмотреть по-новому на 

приборное использование этих материалов.  

Элементарная ячейка полупроводниковых кристаллов соединения TlGaS2  со слоисто-

цепочечной структурой состоит из слоевых пакетов; каждый такой слой состоит из 

последовательности структурных единиц Ga4S10 в виде пирамиды, которые в свою очередь 

образованы тетраэдрами GaS4. Пирамиды образованных слоев обращены друг к другу вершинами, и 

в получившихся таким образом тригональных полостях располагаются атомы таллия. Параметры 

элементарной ячейки кристаллов TlGaS2 с моноклинной сингонией составляли: a = 10.772, b = 10.772, 

c = 15.638 Å, β = 100.06
0
,  = 5.560 г/см

3
 (пр. гр. C2/c). Погрешность определения параметров решетки 

не превосходит  0.002 Å для параметра a  и 0.004 Å для параметра c.  

Тройное соединение TlFeS2 принадлежит к классу полупроводников, обладающих магнитными 

свойствами. Кристаллы с цепочечной структурой TlFeS2 имеют моноклинную сингонию (пр. гр. 

C2/m– 3

2hC ) со следующими параметрами элементарной ячейки кристаллической решетки:  a = 

11.643, b = 5.306, c = 6.802  Å, β = 116.75
0
, Z = 16.  

Целью данной работы является построение фазовой диаграммы состояния квазибинарной 

системы TlGaS2-TlFeS2 в координатах Т-х и изучение физических свойств полученных твердых 

растворов. 

Построена диаграмма плавкости системы TlGaS2-TlFeS2 эвтектического типа с координатами 

эвтектики 953 К и 80 мол.% TlFeS2. Установлено существование ограниченных твердых растворов на 

основе исходных тройных соединений с моноклинной сингонией. Обнаружено, что при температуре 
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отжига 933 K сплавов системы растворимость на основе исходных компонентов со стороны TlGaS2 

составляет  ~ 5 мол. % TlFeS2, а со стороны TlFeS2  ~ 10 мол. % TlGaS2, соответственно. 

Изучено влияние частичного замещения галлия железом на оптические свойства полученных 

монокристаллов твердых растворов на основе TlGaS2. Структура края поглощения монокристаллов 

TlGaS2 и TlGa1-хFeхS2 оказалась схожей и формировалась прямым межзонными переходами. Были 

определены минимальные энергии прямых переходов (ширина запрещенной зоны Еg) образцов. 

Концентрация железа оказывает влияние на 

энергетическое положение этих переходов. 

Для образцов TlGa1-хFeхS2 имеет место 

закономерное сужение Еg по мере 

возрастания концентрации замещающих 

катионов Fe
3+

 в пределах растворимости. На 

рисунке показана зависимость значений Еg 

при 77 К от содержания железа в изученных 

монокристаллах TlGa1-хFeхS2. 

 

Рисунок. Зависимость ширины 

запрещенной зоны  от содержания железа в 

монокристаллах на основе TlGaS2.   

T = 77 K. 

 

Исследованы также зависимости 

спектров поглощения монокристаллов TlGa1-

хFeхS2 от температуры. В интервале 

температур 5–200 К средний коэффициент 

температурного сдвига ширины запрещенной зоны в монокристаллах на основе TlGaS2 составлял: 

TlGaS2 – TEg  /  = 1.60 × 10
-4

 эВ/К ;  TlGa0.995Fe0.005S2 – TEg  / = 0.82 × 10
-4

 эВ/К  и TlGa0.99Fe0.01S2 

– TEg  /  = 0.92 × 10
-4

 эВ/К. Для монокристаллов TlGaS2 и TlGa1-хFeхS2 наблюдается увеличение Еg 

с ростом температуры. 

Температурное изменение ширины запрещенной зоны Eg(T) полупроводников, как известно, 

обусловлено суммой эффектов термического расширения решѐтки и электрон-фононного 

взаимодействия. Положительный коэффициент температурного сдвига ширины запрещенной зоны в 

полупроводниках встречается редко. В частности, в монокристаллах на основе TlGaS2 такой 

экспериментальный факт можно связать с заметным вкладом теплового расширения решетки в 

изменение Eg(T). Как видно из полученных результатов, введение железа в кристаллы TlGaS2 не 

изменяло температурный ход Еg, но при этом коэффициент TEg  /  в монокристаллах TlGa1-хFeхS2 

был примерно в два раза меньше, чем в TlGaS2. 
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СВЕРХЛЕГКИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК  

НИКОЛАЙЧУК. Г.А. , ЦВЕТКОВА Е.А. , БОЛДИН П.А. , МИХАЙЛОВА Е.А. , БОНДАРЕНКО А.В. 

ОАО «НИИ «Феррит-Домен», Санкт-Петербург, Россия 
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ULTRALIGHT MICROWAVE ABSORBING COVERS BASED ON NANOSTRUCTURED FILMS 

Nikolaychuk G.A., Tsvetkova E.A., Boldin P.A., Michaylova E.A., Bondarenko A.V. 

In this work the results of the study of technology and properties of microwave absorbing materials 

base on amorphous hydrogenated carbon (a-C:H) films with nanoparticles of 3d – metals such as nickel (Ni), 

cobalt (Co) and iron (Fe) are presented. 

В настоящей работе представлены результаты исследований свойств  и технологии получения 

радиопоглощающих материалов (РПМ) на основе плѐнок аморфного гидрогенизированного углерода 

(a-C:H) с наночастицами 3d- металлов: никель (Ni), кобальт (Co), железо (Fe).  

Пленки наносились на подложки  из высокомодульной ткани  методом ионно-плазменного 

магнетронного напыления на промышленной вакуумной установке конвейерного типа ZVA-1200 

(Leybold-Heraeus, Германия). В зависимости от технологических режимов напыления толщина 

пленок составляет  от 50 нм до 4 мкм, концентрация металла от 5%  до 90%.  

В зависимости от концентрации ферромагнитных наночастиц в пленке аморфного 

гидрогенизированного углерода значение величины комплексной диэлектрической проницаемости 

(ε*) колеблется от сотен до нескольких тысяч. На основе таких пленок, по принципу градиента 

толщины пленки и концентраций ферромагнитных наночастиц, созданы сверхлегкие 

радиопоглощающие покрытия (РПП с геометрическими размерами 500500 мм и поверхностной 

плотностью от 0,18 г/см
2
 до 0,4 г/см

2
.
  

Образцы радиопоглощающих покрытий на основе наноструктурированных пленок обладают 

высоким уровнем поглощения электромагнитного излучения. МКО не хуже (- 12) дБ в сверхширокой 

полосе частот от 1 ГГц до 750 000 ГГц (λ = 30 см ÷ 400 нм).  

На рисунках 1 – 3 приведены спектры отражения электромагнитной волны образцов 

радиопоглощающих покрытий в сверхвысокочастотном, видимом и ИК диапазонах.  

 
Рисунок 1 - График частотной зависимости модуля коэффициента отражения образца РПП при 

четырех взаимно перпендикулярных поляризациях в диапазоне частот 1 - 37,5 ГГц 

 

Результаты исследования частотной зависимости МКО в оптическом и ИК диапазонах 

приведены на рисунках 5 и 6. Спектры получены при углах падающего и отраженного лучей 5 и 10 

градусов по отношению к нормали. МКО составляет в среднем 20 - 30 дБ. 
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Рисунок 2 -  Спектры отражения от радиопоглощающего покрытия в видимой и ИК областях. 
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Рисунок 3 -  Спектр отражения от РПП в  ИК области  при  углах падения и отражения 10
0
 

 

Разработанные, принципиально новые радиопоглощающие материалы применяются для 

решения проблем электромагнитной совместимости радиоэлектронных устройств, защиты 

компьютерных систем обработки информации от несанкционированного доступа, снижения 

радиолокационной заметности образцов вооружения и специальной техники, а также для защиты 

биологических объектов от электромагнитного излучения.   
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАРБИДОКРЕМНИЕВОГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧАЕМОГО МЕТОДОМ ЖИДКОФАЗНОГО 
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TRIBOTECHNICAL STUDY OF SIC-BASED COMPOSITE MATERIAL PRODUCED BY A LIQUID 

SILICON INFILTRATION PROCESS  

Kulik V.I., Nilov A.S., Zagashvili Yu.V. 

Tribotechnical properties of Cf/C-SiC composites different compositions produced by a LSI were 

measured on the inertial stand and friction machines which allows carrying out tests of frictional materials by 

scheme ―plane-plane‖ and ―plane-finger‖. Сf/C-SiС and frictional metalloceramics, produced by a powder 

metallurgy method, were used as counter bodies. Tests were held at different sliding velocities and contact 

pressures. The correlation between the initial composition of the CMC and tribotechnical properties for 

different counter bodies is found and discussed. 

Среди фрикционных материалов последнего поколения, перспективных для использования в 

высоконагруженных системах торможения, особое место занимают керамические композиционные 

материалы (ККМ) с SiC матрицей, армированной углеродными волокнами (композиты системы 

Сf/SiС). Выделим следующие преимущества ККМ по сравнению с традиционными фрикционными 

материалами, прежде всего, металлическими и металлокерамическими: относительно малая 

плотность, позволяющая уменьшить вес систем торможения (примерно на 40-60%); высокая 

стойкость к изнашиванию в различных атмосферных условиях, что позволяет существенно увеличить 

количество торможений до ремонта; способность поглощать при торможении большое количество 

кинетической энергии путем преобразования ее в тепловую; высокая стойкость к термическому 

удару; высокая допускаемая температура эксплуатации – более 1273 К. Наиболее перспективными 

методами получения фрикционных ККМ с SiC- матрицей являются жидкофазные методы, 

основанные на процессах жидкофазного силицирования пористых заготовок, в состав которых входят 

углеграфитовые компоненты (процесс LSI – Liquid Silicon Infiltration). В данной работе приведены 

результаты исследования по оценке триботехнических характеристик карбидокремниевых ККМ 

различного состава, получаемых по технологии LSI в паре с контртелами из фрикционных ККМ и 

спеченных металлокерамических материалов на железной основе с керамическими добавками 

порошков SiC и AlN с фракцией меньше 60 мкм. 

При выполнении данных исследований использовался вариант фрикционного ККМ, в котором 

в качестве исходной заготовки для силицицирования применялся карбонизированный углепластик с 

хаотичной схемой армирования на основе коротких пучков волокон, получаемых резкой 

углеволокнистой ленты типа ЛУ-24П, пропитанной фенолоформальдегидным связующим. 

Триботехнические характеристики (скорость износа, коэффициент трения и его стабильность в 

зависимости от скорости перемещения пар трения и давления) определялись на инерционном стенде 

типа ИМ-58 (по схеме «плоскость-плоскость») и на машинах трения МТ-3 и СМТ-1 (по схеме «палец-

плоскость»). Эксперименты проводились на базе Института порошковой металлургии (г. Минск). 

Для определения триботехнических характеристик (коэффициент трения в зависимости от 

скорости и средний износ образцов) пар трения «ККМ – ККМ» на инерционном стенде ИМ-58 были 

изготовлены образцы, отличающиеся объемной долей содержания углеволокнистого наполнителя в 

исходном углепластике (диапазон изменения от 0,25 до 0,53). Испытания проводились при 

следующих режимах: начальная скорость 18,0 и 19,8 м/с; давление 0,2 МПа. Средний коэффициент 

трения для различных пар трения варьировался в диапазоне от 0,46 до 0,62. Установлено, что пары 

образцов с различным (высоким и низким) начальным содержанием углеродных волокон 
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обеспечивают более высокий и стабильный коэффициент трения в зависимости от скорости по 

сравнению с парами образцов с одинаковым (высоким) начальным содержанием углеродных 

волокон.  

Аналогичные триботехнические испытания на инерционном стенде типа ИМ-58 были 

проведены для образцов из ККМ в паре с контртелом из фрикционной металлокерамики типа ФЖ-11, 

изготовленной на основе порошков железа и керамической добавки нитрида алюминия. Испытания 

проводили при начальной скорости 19,8 м/с и давлении 0,6 и 0,9 MПa. Полученные коэффициенты 

трения изменялись в диапазоне 0,59 – 0,71. Для сравнения были проведены испытания традиционной 

фрикционной пары «Чугун – ФЖ-11», а также пары ККМ и металлокерамики на медной основе типа 

ФМ. Установлено, что использование фрикционной пары «ККМ – ФЖ-11» позволяет увеличить 

коэффициент трения почти в два раза по сравнению с традиционной парой «Чугун – ФЖ-11» и в три 

раза по сравнению с парой «ККМ – ФМ» при сохранении того же уровня износа контртела. 

Триботехнические испытания на машине трения МТ-3 приводились для пар трения, в которых 

в качестве диска (подвижный образец) использовался ККМ а в качестве пальца (неподвижный 

образец контртела) композиционные порошковые материалы на основе железа, графита и керамики в 

виде твердых включений порошков SiC и AlN. Испытания проводились при нормальном давлении 

0,42 и 0,51 МПа и скорости ~1,0 м/с. Показано, что применение в качестве твердых включений AlN 

по сравнению с SiC позволяет снизить износ фрикционного ККМ, однако при этом уменьшается и 

коэффициент трения. Такое различное поведение материала контртела связано с различными 

механизмами разрушения твердых включений при фрикционном нагружении в контакте с SiC 

матрицей ККМ. Было проведено исследование микроструктуры и элементного (Fe, C, Si, O) 

распределения материала по дорожке трения на поверхности ККМ. Анализ полученных данных 

показал, что в результате трения на поверхности ККМ формируется пленка из компонентов 

материала контртела, причем материал контртела (прежде всего железосодержащие компоненты) в 

основном концентрируется на поверхности ККМ в области занимаемой карбидом кремния. 

На машине трения СМТ-1 исследовались пары трения, в которых в качестве диска (подвижный 

образец) использовался ККМ с различным начальным объемным содержанием углеродных волокон 

(диапазон изменения от 0,2 до 0,45), а в качестве пальца (неподвижный образец контртела) 

металлокерамика на основе железа, графита и порошков SiC. Испытания проводились при скорости 

скольжения 0,9 м/с и нагрузке 1,04 МПа. Было установлено, что наибольший коэффициент трения 

(0,87) обеспечивает ККМ с содержанием углеволокон 0,4, а наименьший износ имеет ККМ с 

содержанием углеволокон 0,45. Вместе с тем, наиболее предпочтительным по совокупности 

триботехнических характеристик является последний вариант ККМ, фрикционная пара с которым 

характеризуется относительно высоким коэффициентом трения (0,69) и самыми минимальными 

значениями износа керамического композита и контртела. 

Результаты проведѐнных исследований показали перспективность применения 

углеволокнистых ККМ с карбидокремниевой матрицей в качестве фрикционных материалов для 

энергонагруженных тормозных систем и позволяют обосновать выбор пар трения, обеспечивающих 

высокий и стабильный коэффициент трения при приемлемых значениях скорости износа элементов 

фрикционной пары. 
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УЛУЧШЕНИЕ БОРНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКОЙ 

ОЛЕШКО А.Ю.
1
, СИДОРОВ Д.В.

2
, ТИМОНИН В.В.

2
, ЩЕРБАКОВА Е.Н.

1 

1
ОАО «Композит», Московская область, Королев, Россия 

2
ФГУП «ГНИИХТЭОС»,Москва, Россия  

korolev2005-06@mail.ru 

PERFECT A BOR FIBRES FOR BIULDING ALUMINUM 

Oleshko A.Y., Sidorov D.V., Timonin V.V., Scherbakova E.N. 

Additional chemical polishing of a surface of boric fiber, as method of improvement of prochnostny 

and technical characteristics. 

Борное волокно является одним из наиболее высокопрочных и высокомодульных армирующих 

наполнителей, применяемых для изготовления конструкционных металлокомпозитов. В частности, 

боралюминий превосходит по прочности и жесткости алюминиевые и титановые сплавы в 2-3 раза и 

является одним из наиболее высокопрочных и высокомодульных  металлических конструкционных  

материалов в современной ракетно-космической технике. 

Высокие прочностные характеристики Al-B определены прочностью борного волокна. 

В работе исследовалась, возможность повышения прочностных и технологических свойств 

отечественного борного волокна, применительно к изготовлению боралюминия путем 

дополнительной модификации поверхности.  

Поверхность волокон имеет характерное крупнозернистое строение, обусловленное природой 

роста кристаллического бора. Структурные  элементы уже сами по себе могут служить 

концентраторами напряжения и, в особенности, аномальные по форме и размеру зерна, инородные 

включения и др. 

 

 
Структура поверхности борного волокна 

 

Прочность волокна может быть существенно повышена за счет сглаживания поверхностного 

рельефа волокна. 

Радикальным способом является химическая полировка - удаление части дефектов в виде 

естественных неровностей путем химического стравливания поверхностного слоя волокна. 

Исследована зависимость прочности волокон от глубины полировки.  

Результаты представлены  в графической форме.  

В качестве полирующих реагентов использовались концентрированные растворы щелочи и 

кислоты. 

Химическая полировка на глубину более 5 мкм  нецелесообразна, так как не приводит к  росту 

величины предельной нагрузки на волокно. 

При глубине полировки ~20 мкм достигнуты исключительно высокие значения предела 

прочности волокна ( ζв > 5000 МПа), которые, однако, не  компенсируют потери несущей 

способности волокна за счет уменьшения  площади его сечения.  

Проведена химическая полировка партии борного волокна с прочностью                   2700 - 2900 

Мпа. Полировка выполнялась в непрерывном режиме путем протяжки волокон через травильную 

mailto:korolev2005-06@mail.ru
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ванну с последующей промывкой и сушкой. При этом прочность волокна  повысилась до 3200-3500 

Мпа. 

Химическая полировка оказала положительное влияние так же на  технологические свойства 

борного волокна, при переработке его в боралюминий, а именно на этапе изготовления монослойной 

ленты-полуфабриката. Согласно действующих технологий волокно наматывают упорядоченным 

монослоем на специализированный барабан с последующим плазменным напылением алюминия. 

 
Графическая зависимость прочности волокон от глубины полировки 

 

Операция намотки существенно осложняется обрывами волокна. Сравнение показало, что 

обрывы полированного волокна происходят примерно в 2 раза реже. Прочностные свойства образцов 

боралюминия полученные горячим прессованием из ленты-полуфабриката увеличились 

пропорционально прочности полированного волокна примерно на 15 %. 

Дополнительная химическая полировка поверхности может использоваться, как метод 

улучшения борного волокна с недостаточно высокими прочностными и технологическими 

характеристиками.   

 

 

КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ 

ОПАРИНА И.Б., КОЛМАКОВ А.Г., ЖИРНОВ А.Е., БАРАНОВ Е.Е., БЫКОВ П.А. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

kolmakov@imet.ac.ru 

COMPOSITE MATERIAL BASED ON POLYMER MATRIX 

Oparina I., Kolmakov A., Ghirnov A., Baranov E., Bikov P. 

A new composite based on PMMA with reinforcing its spherical microparticles nanostructured ZrO2. 

The optimum content of ZrO2 powder in PMMA matrix is 0.1-0.5 wt.%. Such composites compared to 

conventional PMMA has better strength properties (7-11%), increased stability of the process of friction, 

1.25 times less friction and more than two times better wear resistance. 

Разработан новый композиционный материал на основе полиметилметакрилата (ПММА) с 

армирующими сферическими наноструктурными микрочастицами ZrO2, который имеет трехмерную 

фрактальную структуру. Содержание частиц ZrO2 в ПММА-матрице составляет 0,1 - 5 мас. %.  
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Для синтеза композиционного материала использовалась полимерная матрица из 

полиметилметакрилата (ПММА), полученная путѐм полимеризации жидкого мономера. В качестве 

наполнителя использовался порошок двуокиси циркония, стабилизированный церием. Частицы порошка 

ZrO2-CeO2  диаметром примерно 0,4 мкм имели практически идеальную сферическую форму, каждая из 

которых представляла собой плотные агломераты, образованные множеством наноразмерных 

частичек также сферической формы. По рентгенографической оценке размер этих наночастиц близок 

к 30 нм. Для получения таких порошков в ИМЕТ РАН была разработана новая технология получения 

оксидных неагломерированных керамических порошков на основе ультразвукового пиролиза [1].  

Механические испытания образцов полимеризованного ПММА и ПММА с добавками 0,1 и 5 

мас.% порошка ZrO2 в виде цилиндров проводились на универсальной испытательной машине 

ИНСТРОН 3382 методом сжатия со скоростью нагружения 0,5 мм/мин.  

Таблица 1. 

Образцы 
Предел текучести 

(МПа) 

Предел прочности 

(МПа) 

ПММА (без добавок) 80±1 119±1 

ПММА+0,1 мас.% ZrO2 86±2 124±3 

ПММА+5 мас.% ZrO2 89±2 127±3 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости силы Fz и коэффициента трения скольжения COF от времени: 

а)ПММА, б) ПММА с 0,1 % ZrO2 . 

 

Полученные в результате испытаний на сжатие механические свойства приведены в таблице 1. 

Прочность матрицы ПММА составила в среднем 119 МПа. Незначительная добавка ZrO2 (0,1%) привела 
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к повышению предела прочности в среднем на 3%, а 5% ZrO2 - к 5% росту. Аналогичным образом 

изменился и предел текучести. Вид кривой деформации в зависимости от содержания ZrO2 не 

изменялся. Наибольшее улучшение механических свойств наблюдается в диапазоне 0,1-0,5 %, а 

дальнейшее увеличение содержания добавки уже не приводит к существенному изменению 

прочностных показателей.  

Результаты испытаний на трение скольжения приведены на рис.1. Обнаружено, что для ПММА без 

добавок при нагрузках 7 и 11 Н процесс трения нестабилен - идѐт приработка образцов. При 

дальнейшем увеличении нагрузки процесс трения стабилизируется. Средний коэффициент трения 

равен 0,6. Для композита ПММА с 5 мас.% ZrO2  процесс приработки завершается уже при нагрузке 7 

Н.  При увеличении нагрузки процесс трения протекает стабильно с постоянным коэффициентом 

трения равным 0,48.  

 

 

Данные по износу исследованных образцов приведены в таблице 2. Износостойкость композита 

ПММА+0,1 мас.% ZrO2  более чем в 2 раза превышает износостойкость обычного ПММА. 

Таблица 2. 

Образцы Im=Δm/L, мг/м 

ПММА без добавок товарный 0,0568 

ПММА без добавок лабораторный 0,0455 

ПММА + 1 мас.% ZrO2 0,0221 

 

Процесс трения для композита с 5% содержанием  ZrO2  протекал практически так же, как и для 

композита с 0,1 мас.% ZrO2. Таким образом, введение незначительной добавки аэрозольных 

порошков ZrO2 в ПММА-матрицу увеличивает стабильность процесса трения, в 1,25 раза снижает 

коэффициент трения скольжения и увеличивает износостойкость в 2 раза.  

 

1. Антипов В. И., Галахов А. В., Виноградов Л. В., Колмаков А. Г., Баранов Е. Е., Лазарев Э. 

М., Аладьев Н. А., Мухина Ю. Э. Трансформационно-упрочнѐнная ZrO2 – СеrO2 керамика на основе 

порошков синтезированных методом ультразвукового распылительного пиролиза Перспективные 

материалы. 2011, №1, стр.1-6 

  

 

ОСОБЕННОСТИ СПЕКАНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 

ОПАРИНА И.Б., КОЛМАКОВ А.Г., РАВАЕВ А.А., КОВАЛЕВА А.Д. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

kolmakov@imet.ac.ru 

FEATURES SINTERING MATERIALS IN ELECTROMAGNETIC FIELD 

Oparina I., Ravaev A., Kolmakov A. 

A study of diffusion processes in the contact zone of the "metal-ceramic 'sintering in microwave 

fields. Mechanical testing of the plates in a three-point bending showed that the use of microwave radiation 

modes is not possible to obtain higher quality diffusion layer as compared with the samples sintered by 

conventional technology. 

Прежде чем приступать к изучению переходных процессов -  потребовалось провести анализ 

физико-механических свойств сплава подложки, а именно изучить свойства подложки до и после 

СВЧ-воздействия. В качестве подложки использовался тройной сплав Co-Cr-Mo, относящийся к 

высокопрочным, коррозионно-устойчивым. Согласно паспортным данным, содержание основных 

элементов составляет: Со - 64, Сr – 29, Мо - 6,5 (вес. %). Также в качестве подложки использовалась 
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нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Керамическое покрытие представляет собой смесь лейцитовой фазы 

K[Al2Si2O6] и аморфной стеклофазы SiO2.  

Механические испытания образцов в виде пластин размером (14х5х1,5) проведены на 

универсальных испытательных машинах Instron 3382 и Instron Microtester 5848 методом 

трехточечного изгиба со скоростью нагружения 0,5 мм/мин. Исследования структуры образцов 

выполнялись на инвертированном металлографическом микроскопе Carl Zeiss Axiovert 40. 

Исследования твердости производили на универсальном твердомере фирмы WILSON WOLPERT 

методом Бринелля. На каждом образце делали 10 отпечатков индентором (диаметр 2,5 мм) с усилием 

62,5 г. Исследование микротвердости образцов проведены на микротвердомере фирмы WOLPERT 

GROUP. 

Кривые деформации при изгибе образцов из сплава Co-Cr-Mo показали, что предел прочности 

составляет 312 МПа, а после воздействия СВЧ заметно снижается. В среднем снижение предела 

прочности достигало 15-20%. Эти данные в целом согласуются с результатами, полученными в 

работе [1], где показано, что  нагрев образцов приводит к снижению предела прочности сплава Co-

Cr-Mo.  

Проведенные замеры твердости показали обратную зависимость относительно предела 

прочности, а именно увеличение НВ на 19% (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Диаграмма предела прочности и НВ исходного образца (1) и после воздействия СВЧ (2). 

 

Как правило, наблюдают прямую зависимость предела прочности: ζ = аНВ (а - постоянная 

величина). Например, для нелегированных нормализованных сталей а=3,5. В нашем случае обратная 

зависимость объясняется образованием на поверхности высокопрочных оксидов и карбидов после 

термической обработки вследствие проведения работ на воздухе. Высокопрочные соединения на 

поверхности Co-Cr-Mo сплава наблюдали и авторы [2] после термообработки. Поэтому обратно 

пропорциональная зависимость предела прочности и твердости объяснима. Высокопрочные 

соединения, с одной стороны, приводят к охрупчиванию поверхностных слоев, приводящему к 

снижению прочности, а с другой стороны увеличивают твердость. 
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Таким образом, переходя к изучении прочностных свойств спеченных металлокерамических 

образцов, необходимо учитывать вклад подложки, а именно достаточно существенные изменения ее 

механических свойств. А также, само собой разумеется, что проведение спекания на воздухе, а не в 

вакууме заведомо ухудшает адгезию между слоями. 

Современное испытательное оборудование Instron Microtester 5848 с удобством позволило 

наблюдать процесс разрушения образцов и точно фиксировать напряжения, при которых начиналось 

отслоение керамического слоя. Эти возможности обеспечили выявление трех групп образцов сплава 

Co-Cr-Mo с различными свойствами адгезии.  

В первой группе минимальное напряжение начала отслоения керамического слоя составило 50 

МПа. В среднем эта величина по 6-и образцам равнялась 140 МПа. Керамика отслаивалась кусками, 

как правило, первыми начинали слоиться области вблизи опор. 

Вторая группа демонстрировала лучшие показатели: в процессе нагружения в керамическом 

слое образовывалась поперечная трещина, а сам слой отслоился только на одном образце при 176 

МПа.   

Третья группа образцов из нержавеющей стали характеризуется худшими показателями. Уже 

при 15 МПа отлетали мелкие куски керамики.  

 

 
Рис. 2. Граница спеченных материалов подложки Co-Cr-Mo с керамическим покрытием 

 

Оптический метод анализа не выявил какой-либо видимой переходной зоны - наблюдалась 

четкая граница между подложкой и керамикой (рис. 2). Измерение микротвердости также не 

зафиксировало каких-либо изменений в объеме и вблизи переходного слоя. Однако это 

предварительно полученные данные, поскольку ввиду большой разницы твердости материалов 

получить хорошую плоскость для анализа было затруднительно, так как при шлифовке образца 

происходило внедрение керамического материала в пластичный сплав.   

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 11-08-00263-а. 

 

1. Е.Н.Чайка Влияние механической обработки поверхности переплавляемого материала 

на свойства литейных дентальных сплавов REMANIUM GM и REMANIUM CSe. Вопросы атомной 

науки и техники. 2006, №1, с.124-126. 

2. В.И.Доценко, Е.Н.Чайка, И.С.Брауде и др. Исследование структуры литого сплава 

CoCrMo. Металлофизика и новейшие технологии. 2002, т.24, №1, с.113 
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АНТИФРИКЦИОННЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ 

СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

ПАНИН С.В.
1
 , КОРНИЕНКО Л.А.

1
 , СОНДЖАЙТАМ Н.

2
, МАНДУНГ Т.

 2
, ШИЛЬКО С.В.

3
 ,  

ПОЛТАРАНИН М.А.
 1,2

, МУЛЕНКОВ А.Н.
1
  

1
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия, 634021, г.Томск, пр. 

Академический, 2/4 
2
Томский политехнический университет, Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 

3
Институт механики металлополимерных систем НАН Беларуси,  Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. 

Кирова, 32а, svp@ispms.ru 

ANTIFRICTION NANOCOMPOSITES BASED ON ULTRA-HIGH MOLECULAR WEIGHT 

POLYETHELENE FOR MECHANICAL ENGINEERING 

Panin S.V.
1
, Kornienko L.А.

1
 , Sonjaitham N.

2
, Mandoung Т.

 2
, Shilko S.V.

3
,  

Poltaranin M.A.
 1,2

, Mulenkov А.N.
1
 

С целью разработки антифрикционных полимерных композитов на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) исследовано влияние нанонаполнителей 

(нановолокна Al2O3, C и наночастицы SiO2, Cu) на его механические и триботехнические свойства в 

условиях сухого и абразивного трения. Установлено, что модификация СВМПЭ нановолокнами и 

наночастицами в диапазоне 0,1-0,5 вес. % приводит к заметному повышению деформационно-

прочностных и многократному (4-6 раз) увеличению триботехнических характеристик при сухом 

трении. 

Показано, что надмолекулярная структура, формирующаяся в процессе кристаллизации 

нанокомпозитов, определяет триботехнические характеристик композитов. Методами оптической 

профилометрии, сканирующей электронной микроскопии, ИК-спектроскопии  и дифференциальной 

сканирующей калориметрии исследована структура в объеме и поверхностных слоях 

трибосопряжения. 

Проведен сравнительный анализ различных способов модификации надмолекулярной 

структуры СВМПЭ и нанокомпозитов на его основе: механоактивация исходных порошков, 

высокоэнергетическая обработка поверхности (ионная имплантация, электронно-лучевая), 

химическая модификация полимера (прививка). Установлено, что высокоэнергетические 

(механическая активация, ионно- и электронно-лучевая) обработки приводят к однотипному 

изменению надмолекулярной структуры в объеме либо поверхностных слоях. Указаны оптимальные 

дозы ионов (1*10
17

 ион/см
2 

) и электронов (150-300 кГр), определяющие наилучшие 

триботехнические свойства полимера. Проведено сравнение трех способов высокоэнергетической 

обработки СВМПЭ и нанокомпозитов на его основе. Показано, что высокоэнергетическая обработка 

поверхности СВМПЭ (электроннолучевая обработка и ионная имплантация) эквивалентна 

механоактивации порошка полимера и улучшает триботехнические свойства СВМПЭ за счет 

упорядочения надмолекулярной структуры. Обсуждается роль надмолекулярной структуры в 

обеспечении высокой износостойкости нанокомпозитов на высокомолекулярной матрице. 

Износостойкость нанокомпозитов на основе СВМПЭ в значительной степени зависит от характера 

сформировавшейся надмолекулярной структуры, определяющей степень деструкции матрицы при 

трении. Нановолокна, «качаясь» в приповерхностном слое деструктурированной 

высокомолекулярной матрицы, обеспечивают высокую износостойкость и низкий коэффициент 

трения, являясь фактически твердой смазкой при трибосопряжении. 

При абразивном износе нанонаполнители не «защищают» матрицу от деструкции поверхности 

композита, а играют определяюшую роль в формировании упорядоченной (высококристалличной) 

надмолекулярной структуры. Последняя может быть достигнута различными способами: 

высокоэнергетическим воздействием, размером и объемом наполнителя, химической модификацией. 

Способы модификации полимера определяются условиями эксплуатации нанокомпозитов. 
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ГИБРИДНЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ ФЕРМЕНТЫ 

ПИСАРЕВ О.А., БОРОВИКОВА Л.Н., ЕРШОВ Д.Ю., КИППЕР А.И., МАТВЕЕВА Н.А. 

Федеральное бюджетное учреждение Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-

Петербург, Россия 

pisarev@imc.macro.ru 

HYBRID NANOSTRUCTURAL IMMOBILISED ENZYMES 

Pisarev O.A., Borovikova L.N.,Ershov D.Ju., Kipper A.J., Matveeva N.A. 

Complexation of the hydrolytic enzyme chymotrypsin with selen and silver nanoparticles was 

investigated. Influence of the ratio components of nanocomplexes and pH on the hydrolyticle activity and 

molecular sizes of immobilized enzyme were studied. 

В настоящее время одним из наиболее актуальных междисциплинарных направлений 

современной нанохимии, фармацевтики и медицины является проблема создания комплексных 

лекарственных форм, включающих модифицированные компоненты. Например, применение 

нативных ферментов затруднено из-за их инактивации во внутренних средах макроорганизма, 

ингибирования соответствующими системами крови и тканей. Модифицированные же препараты 

обладают рядом преимуществ по сравнению с нативными предшественниками. В организме высокая 

активность большинства ферментов обусловлена образованием их поликомплексов с наночастицами, 

способными перемещаться по кровяному руслу. Поэтому возникает идея создания конвергентных 

технологий получения гибридных иммобилизованных ферментов путем их закрепления на 

наночастицах биогенных элементов.  

         Кроме того, основным недостатком известных методов иммобилизации ферментов полимерами 

является то, что полимерная матрица создает значительные стерические препятствия для диффузии 

субстрата к ферменту, резко снижая при этом каталитическую эффективность иммобилизованного 

препарата. Поэтому и с этой точки зрения очень перспективной представляется идея 

наноструктурирования ферментов наночастицами.  Резкое увеличение удельной поверхности 

наночастиц (по сравнению с известными модификаторами) должно приводить к реализации 

многоточечного прочного взаимодействия фермента с наночастицей и, соответственно, к 

стабилизации его конформации и получению стабилизированных образцов ферментов. 

         В докладе на основе исследования межмолекулярных взаимодействий между наночастицами 

серебра и селена и гидролитическими ферментом химотрипсином  рассмотрен новый конвергентный 

подход к получению наноструктурироанных стабилизированных форм ферментов с повышенной 

термостабильностью и кислотостойкостью. Серебро является известным антибактериальным 

препаратом и полученные нанокомплесы, помимо гидролитической активности обладали  

антибактериальным действием. Селен, как основа для иммобилизации ферментов выбран вследствие 

пониженной токсичности и высокой антиоксидантной, антимутагенной и иммуностимулирующей 

активности. 

Изучены условия образования растворимых комплексов химотрипсина с наночастицами. 

Агрегативная стабильность нанокомплексов определялась условиями их получения, а также зависела 

от рН среды и концентрационного соотношения селен:химотрипсин. Показано, что «защитное» 

действие химотрипсина связано с его гидрофобной адсорбцией на поверхности наночастиц, и 

соответственно, гидрофилизацией их поверхности за счет ионизованных групп белка.  
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ЭКСИТОННЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКОВИХ КВАНТОВИХ ТОЧКАХ 

ПОКУТНИЙ С.И., НАУМЕНКО О.В. 

НПУ им. М.П. Драгоманова, Ул. Пирогова,9, 03680 Киев, Украина 

E-mail: pokutnyi_sergey@inbox.ru, Oksanochka97@gmail.com 

EXCITON STATES IN SEMICONDUCTOR QUNTUM POINTS  

Pokutnyi S.I., Naumenko O.V. 

Abstract. This article highlights the main points concerning the application of semiconductor systems 

in the area of insects nanolazerah. The theoretical calculations were made based on the model of 

semiconductor nanosystems: a neutral semiconductor spherical KT. As a result, it was found that something 

effects use transfer connection eksitona in QD and radiusami is determined by the two factors: transfer 

energy by kulonivskiy the interaction between the electron and hole, interaction with spatial constraints the 

quantization volume, and energy unteraction electron and hole with ―other "images. 

1. Применению полупроводниковых наносистем в качестве активной области инжекционных 

нанолазеров препятствует малая энергия связи экситона в полупроводниковых квантовых точках 

(КТ). Поэтому исследования, направленные на поиск наноструктур, в которых может наблюдаться 

существенное увеличение энергии экситона в КТ, являются весьма актуальными. 

2. Рассмотрим простую модель наносистемы: нейтральную полупроводниковую сферическую 

КТ радиуса а, которая содержит в своем объеме полупроводниковый материал с диэлектрической 

проницаемостью (ДП) 2 , окруженную матрицей с ДП 1  (причем 1
1

2 












 ). в объеме такой 

КТ движутся электрон е и дырка h с эффективными массами 
em  и 

hm  соответственно. 

При выполнении условия 

exeh aafa                                                          (1) 

можно использовать адиабатическое приближение (в котором 
he mm  ), считая кинетическую 

энергию электрона в КТ, которая моделировалась бесконечно глубокой потенциальной ямой, самой 

большой величиной задачи (
ha ,

ea ,
exa  - боровские радиусы дырки, электрона и экситона 

соответственно в полупроводнике с ДП 2 ). Используя только первый порядок теории возмущений, 

получим энергию связи экситона  ,,;,
aE hhee lnln

ex  в основном состоянии ( 1en , 0el , 1hn , 0hl

) (
en , 

el , и 
hn , 

hl  - главные и орбитальные квантовые числа электрона и дырки) в КТ радиуса а (1) 

[1]. 

         ,,, 0,1;0,10,1;0,10,1;0,10,1;0,1 aVaVaVaE ehheehex                            (2) 

Средние значения кулоновского взаимодействия электрона с дыркой  aVeh

0,1;0,1
, а также 

энергий взаимодействия электрона и дырки с "чужими" изображениями      ,, 0,1;0,10,1;0,1 aVaV ehhe    

получены усреднением соответствующих энергий на электронных волновых функциях 

потенциальной ямы бесконечной глубины КТ. 

 3.  В [1] показано, что эффект увеличения энергии связи экситона  ,0,1;0,1 aEex  (2) в КТ 

радиусами а (1) определялся двумя факторами: перенормировкой энергии кулоновского 

взаимодействия  aVeh

0,1;0,1
 электрона с дыркой, связанной с чисто пространственным ограничением 

области квантования объемом КТ, а также энергией взаимодействия электрона и дырки с "чужими" 

изображениями      ,, 0,1;0,10,1;0,1 aVaV ehhe    (эффект "диэлектрического усиления" [2]). 

Обнаружен эффект существенного увеличения энергии связи экситона  ,0,1;0,1 aEex  (2) в КТ CdSe и 
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CdS с радиусами 
exaa   (в 7,4 и 4,5 раз соответственно) по сравнению с энергией связи экситона в 

монокристаллах CdSe и CdS. 

 

1. С.И Покутний. ФТП, 44, 507 (2010). 

2. Л.В. Келдыш. Письма ЖЭТТ, 29 (11), 776 (1979). 

 

 

СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕХАНОХИМИЧЕСКИ 

ПОЛУЧЕННЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ НАНОПОРОШКАМИ 

ПОЛУБОЯРОВ В.А., ВОЛОСКОВА Е.В., БАЙКИНА Л.К., ГОРБУНОВ Ф.К., ЖДАНОК А.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и 

механохимии Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, Россия 

sanych@solid.nsc.ru 

PROPERTIES OF THE POLYMERS, MODIFIED BY MECHANОCHEMICAL  

RECEIVED CERAMIC NANOPOWDERS 

Poluboyarov V.A., Voloskova E.V., Baykina L.K., Gorbunov F.K., Zhdanok A.A. 

It is shown that modifier addition in the form of mechanоchemical ceramic nanopowders of corundum 

and silicon carbide in polymers of the various nature leads to crushing of polymers’ grain almost 10 times, 

compare to initial polymers. Crushing of grain explains the fact that the structure of the modified polymers 

becomes more dense, and therefore their physicomechanical properties get improved. 

В связи с неутихающим интересом в области применение полимерных материалов, 

производимых как из нефтехимического сырья (полиэтилен, полиуретан), так и из растительного 

либо животного, так называемые биополимеры, (ацетаты целлюлозы, коллаген), поиск путей 

улучшения их физико-механических показателей является актуальным с точки зрения расширения их 

функциональных возможностей. В настоящей работе предложен способ модифицирования выше 

указанных полимеров, используя нанопорошки корунда и карбида кремния. Механохимический 

способ получения порошков неорганических модификаторов описан в работе [1]. В работе 

рассматривали возможность получения композитов на основе ПЭВД базовой марки 15803-020 с 

плотностью 0,916 г/см
3
 и карбида кремния со средним размером частиц 100 нм. Остальные полимеры 

были наполнены (модифицированы) корундом, средний размер частиц которого составлял 50 нм. 

ПЭВД-композит был получен термическим прессованием при 40 ºС порошка полиэтилена, 

предварительно смешанного с нанопорошком модификатора. Добавка модификатора (1…20 масс. %) 

приводит к монотонному увеличению износостойкости и плотности образца. При степени 

наполнения 20 масс.% плотность составляет 1,065 г/см
3
, а показатель истирания 0,59 мм

3
/м. 

Увеличение износостойкости полимера можно объяснить измельчением зерна. Зерно 

немодифицированного полиэтилена имеет размер порядка 1 мкм. После модификации 

керамическими нанопорошками в количестве 5 масс. % зерна полиэтилена уменьшаются до размеров 

порядка 0,1 мкм. Кроме того введение керамических нанопорошков в полимер приводит к 

уменьшению его кристалличности. Изменение кристалличности полимера при введении в него 

керамических частиц связано с появлением приповерхностной фазы вокруг частиц [2]. 

Литьевые полиуретаны горячего отверждения синтезировали на основе форполимера 

уретанового СКУ ПФЛ-74 и отвердителя уретановых преполимеров MOCA (4,4' - метилен-бис 

(ортохлоранилин)) по методике, описанной в работе [3]. Введение керамического наполнителя в 

количестве 0,001 масс.% приводит к увеличению плотности и удлинения при разрыве на 8 %. 

Для исследования модификатора на структуру и свойства таких полимеров как диацетат 

целлюлозы и низкомолекулярный коллаген, исследуемые композиты получали в виде пленок. 

Установлено, что наполнитель, введенный в пленки в количестве, не превышающем 1 масс. %, 

повышает их плотность и прочность. При содержании корунда 0,05 масс. % плотность 

диацетатцеллюлозных плѐнок является максимальной и составляет 1,39 г/см
3
, напряжение такой 
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плѐнки (63 МПа) превышает напряжение исходной плотностью 1,30 г/см
3
 (34 МПа) практически в 2 

раза. Из микроскопических снимков образцов диацетатцеллюлозной пленки (рис. 1) видно, что 

добавление керамического наполнителя приводит к измельчению зерна диацетата целлюлозы 

практически в десять раз. 

 
а                                             б 

Рис.1. Микроскопические снимки: а – немодифицированной и б – модифицированной  

0,05 масс. % корундом диацетатцеллюлозных пленок 

 

При модифицировании коллагеновых пленок корундом со средним размером частиц 50 нм в 

количестве 0,05 масс. %, наблюдается максимальное значение прочности 12,6 МПа и плотности 1,4 

г/см
3
. При данной концентрации модификатора происходит наиболее равномерное распределение 

частиц корунда в объеме полимера, которые выступают центрами кристаллизации и препятствуют 

росту зерна (рис. 2). 

 
а                                             б                                           в 

Рис.2. Микроскопические снимки: а – немодифицированной; б – модифицированной 0,05 масс. % 

корундом (50 нм); в – модифицированной 3 масс. % корундом (50 нм) коллагеновых пленок 

 

Превышение указанной концентрации модификатора снижает прочность пленок вследствие 

того, что частицы наполнителя агрегируют между собой, выступая при этом в качестве дефектов 

структуры, что в свою очередь приводит к укрупнению зерна полимера (рис. 2, в). 

Керамические наночастицы во всех выше описанных примерах выступают в качестве 

структурообразующих центров, препятствующих росту зерна. Измельчением зерна полимеров можно 

объяснить увеличение их плотности, прочности при разрыве и износостойкости. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ ОКСИДОВ ПОЛИЕНОВЫМИ 

АНТИБИОТИКАМИ 

ПОЛУНИН К.Е., ДЗАРДАНОВ Д.В., УЛЬЯНОВ А.В., ПОЛУНИНА И.А. 

ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина  

Российской академии наук, Москва, Россия 

polunina@phyche.ac.ru 

MODIFICATION OF NANODISPERSE OXIDES WITH POLYENE ANTIBIOTICS 

Polunin K.E., Dzardanov D.V.Ulianov A.V., Polunina I.A. 

An adsorption of polyene antibiotics (Nystatin A and Amphotericine B) at the surfaces of 

nanodisperse aerogels of nonporous silica, alumina, and titania (Degussa) was studied under static 

conditions. The adsorption isotherms of the antibiotics from methanol and dimethyl formamide can be 

satisfactorily approximated by the Langmuir equation for monomolecular adsorption. The adsorption of 

polyenes on oxides from water and organic solvents was compared. It was found that the maximum of 

antibiotics adsorption was observed on titania. Methanol is the best solvent for adsorption of polyenes on the 

oxides. Adsorption properties of Nystatin and Amphotericine are practically similar. 

Полиеновые антибиотики используются в качестве лекарственных противогрибковых 

соединений, а также технических препаратов, препятствующих обрастанию фильтров и мембран 

различными микроорганизмами, грибами и водорослями. Характерная особенность полиеновых 

антибиотиков – наличие системы сопряженных двойных связей –(СН=СН)–. В качестве 

модификаторов твердой дисперсной фазы эти соединения используются в композиционных 

материалах фармацевтического назначения при создании лекарственных препаратов 

пролонгированного действия, а также различных композитов, нуждающихся в биологической защите.  

Типичным представителем полиеновых антибиотиков является широко распространенный 

нистатин (Nystatinum) С47Н75NO17, который обладает фунгицидным и фунгистатическим действием, 

т.е. вызывает гибель патогенных и дрожжеподобных грибов рода Candida и препятствует их 

размножению. В данной работе исследована адсорбция синтетических антибиотиков нистатина А и 

амфотерицина В от фирмы Acrus, а также коммерческого препарата амфоморонала, представляющего 

собой смесь этих антибиотиков. Адсорбентами служили непористые нанодисперсные аэрогели 

оксидов алюминия (AluC), кремния (A-300) и титана (P-25) от фирмы Degussa Количество 

антибиотиков, адсорбированных на оксидах из водных и органических растворов, определяли 

спектрофотометрически (λ = 304 нм), предварительно изучив зависимость оптической плотности 

растворов от их концентрации и кинетику установления равновесия в адсорбционной системе. В 

результате исследования были получены изотермы адсорбции нистатина и амфотерицина из воды, 

метанола и диметилсульфоксида на оксидах кремния, титана и алюминия, определены значения 

емкости монослоев этих модификаторов и степень модифицирования поверхности оксидов.  

Молекулы нистатина содержат 4 сопряженных двойных связи, карбоксильную, амино- и 

гидроксильные группы. Несмотря на то, что молекула амфотерицина содержит на 3 сопряженных 

двойных связей больше, его максимальная адсорбция на оксидах из водных растворов практически 

равна адсорбции нистатина (в расчете на 1 м
2
 поверхности оксидов). При малых концентрациях 

антибиотиков из водных растворов преимущественно адсорбируется вода и изотермы адсорбции не 

описываются уравнением Ленгмюра, обнаруживая нулевой подъем в начальной области. 

Растворимость антибиотиков в метаноле и особенно диметилформамиде (ДМФА) значительно 

выше. Их адсорбция из метанола на оксидах почти одинакова и в 10 раз сильнее, чем из воды, причем 

в наибольшей степени модифицируется поверхность оксида титана, а в наименьшей – оксида 

алюминия. Изотермы адсорбции полиенов описываются уравнением Ленгмюра для 

мономолекулярной адсорбции.  

Максимальная адсорбция полиеновых антибиотиков из ДМФА почти одинакова с 

максимальной адсорбцией из метанола, хотя растворимость полиенов в этих растворителях 

отличается в 4 раза. Наблюдается сильная конкурентная адсорбция ДМФА на оксидах. Адсорбция 

mailto:polunina@phyche.ac.ru


СЕКЦИЯ 5                                             

  
273 

 

  

обоих антибиотиков из ДМФА максимальна на оксиде титана и алюминия. Изотермы адсорбции 

нистатина и амфотерицина на оксидах титана и алюминия имеют крутой участок в области малых 

равновесных концентраций, что свидетельствует о специфическом характере взаимодействия 

адсорбатов с адсорбентами. 

Исследована кинетика десорбции модификаторов с поверхности нанодисперсных оксидов. 

Показано, что плотные модифицирующие слои антибиотиков, полученные при адсорбции из 

органических растворителей частично разрушаются в воде, приводя к медленному высвобождению 

исходных соединений и проявляя фунгистатическое действие, препятствуя размножению в воде 

колоний дрожжеподобных грибов типа Сandida utilis. Микробиологическая активность препарата 

амфоморонала оказалась выше, чем отдельно нистатина или амфотерицина вследствие более 

широкого спектра действия смеси данных антибиотиков. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-08-01168а. 

 

 

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ ИНТЕРФЕЙСА ГРАФЕНОВОЙ 

ПОДЛОЖКИ И РАЗМЕЩЕННЫХ НА НЕЙ НАНОКЛАСТЕРОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПОЛУХИН В.А., КУРБАНОВА Э.Д., ВАТОЛИН Н.А. 

Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

Согласно компьютерному моделированию процесса осаждения на поверхность (111) ГЦК 

кристалла нанокластеров  металлов (Ni, Pd, Ag), в результате релаксации и достижении минимальной 

энергии упаковки формирование разнообразных структур следует принципу минимизации энергий 

упаковки, включая воздействие подложки [1]. Нами выявлен существенный рост температуры начала 

всех стадий плавления позиционированных  на подложках кластеров: изомеризации, разрушения 

фасеточной структуры, квазиплавления, исчезновение оболочечной структуры с противоположно 

направленными моментами количества движения по слоям. При этом сформированные координации 

не всегда соответствуют таковым изолированных кластеров с максимально возможной плотностью 

связей. Сами уникальные свойства формируемой гетероструктуры  пограничного слоя 

контактирующей плоскости металла с графеном (Me/G) определяются степенью гибридизации π-

состояний с электронными состояниями dz переходных металлов с учетом характера зонной 

структуры металла. Так электронная структура моноатомного слоя графена сильно меняется под 

влиянием электронных состояний поверхностей (111) ГЦК никеля и (0001) ГПУ рутения. Что 

касается влияния графеновой подложки  на стабильность  структуры самих кластеров, то как следует 

из результатов моделирования термической эволюции кластеров никеля, осажденных на 

графеновой/алмазной подложке, наиболее энергетически устойчивой оказалась не  икосаэдрическая 

структура, как у изолированных кластеров,  а ГЦК. Под влиянием даже небольшого нагрева или при 

слабом взаимодействии атомов металла и графена в контактной зоне в результате регибридизации 

связей sp
2
 в 

 
sp

3 
происходит взаимная перестройка координаций атомов металла с образованием 

гофрированной интерфейсной субструктуры (муаре) как суперпозиции двух поверхностных слоев 

металла и графена с несоразмерными параметрами.   С образованием тетраэдрических координаций 

sp
3
 с включением в них атомов металла формируется контактная алмазоподобная структура. 

Локальные координации такой    структуры могут быть представлены как кольцевые (ринг-) кластеры 

углерода, центрированные на ГПУ-узлах или триангулярных ГЦК-узлах (с тройками атомов C вокруг 

атомов субстрата).  

При этом наиболее соразмерными по координационным параметрам оказались 

гетероструктуры в случае Co для плоскости ГПУ (0001) и Ni плоскости (111). Существенная 

несоразмерность в координациях субстрата и графена приводит к появлению муаровых 

суперструктур (superstructure moir`e [2]) или суперрешеток, формируемых из кластерных рядов 

обычно при суперпозиции двух параметрических несоразмерных решеток, отчасти подобным при 
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наложении волн разной длины в терминах  волновых векторов. Ячейки таковых структур 

формируются иногда из нескольких тысяч атомов контактирующих плоскостей графена и 

поверхности металла (рисунок 1). Таким образом, в многоатомных ячейках суперструктур как бы 

совмещены разнохарактерные координационные мотивы графеновых стопок и контактирующих с 

ними локальных координаций металлических плоскостей (111), (0001) и др. 

Необычные электронные характеристики зонной структуры графена отражают симметрию 

решетки образованной моноатомным слоем. В структуре графена, как и у типичных полуметаллов, 

отсутствует запрещенная зона (она нулевая), т.е. для электронных состояний значения энергий - 

положительные, для дырочных - отрицательные значения. Вблизи шести точек касания  Дирака 

зависимость энергетического спектра может иметь линейный характер от волнового вектора. 

 

Рисунок 1- Формирование муаровой гетероструткуры Me/G с волновым вектором km= k2 - k1 как 

суперпозиции двух параметрических несоразмерных решеток с векторами k2 и k1, соответственно, 

графенового моноатомного слоя k2 и волнового вектора k1 металлической (111) плоскости-

субстрата Me - подобно Ni,Cu, Pt, Pd, Ir или плоскости (0001) для Co, Ru с ГПУ структурой. 

 

В материале металл/графен с муаровой гетероструктурой (т.е. в интерфейсе), также 

являющимся полуметаллом при отсутствии запрещенной зоны, можно с помощью внешнего 

электрического поля эффективно контролировать плотность зарядоносителей в зоне проводимости 

(до 10
13 

электронов  на см
2
) со значением подвижности  2х10

4
см

2
/фс. Так при положительном 

заряженном поле мы увеличиваем концентрацию свободных электронов, а при отрицательном-дырок. 

Даже если G-пленка композита Мe/G не являлась однослойной свойствами металлической 

проводимости обладал  только контактирующий моноатомный G-слой субстрата (т.е. G/SiC). 

Высокая проводимость электронов графена в гетероструктурных материалах Ме/графен/Si под 

влиянием электромагнитных полей как нельзя лучше соответствует требованиям, предъявляемыми 

при дизайне переключателей электропроводности и накопителей заряда (конденсаторам), 

фоточувствительным транзисторам, химическим сенсорам и информационным носителям.   В 

последующих экспериментах с G – эпитаксией на металлических подложках при формировании 

гетероструктуры интерфейса металла с подложкой G/SiC, т.е Ir/G/SiC) были обнаружены такие же 

эффекты [3]. Именно такие  функциональные гетероструктуры (свитчеры, транзисторы и т.д.) и 

формируются при суперпозиции  несоразмерных по периоду монослоя решеток ГПУ графена и 

поверхности (111) переходного металла. Отметим, что при соответствующем подборе буферных 

подложек из сжиженных инертных газов при криогенных температурах успешно применяются 

темплатные методы контролируемой конденсации и роста кластеров. Благодаря высокой 

мобильности последних на таких подложках достигается необходимая плотность размещения, 

дистанцирования и регулярности взаимных координаций кластеров. Оценка коэффициентов 

теплопроводности формируемого интерфейса и прилегающих графеновых слоев в рамках МД-

эксперимента показала их многократное превышение в (5-6 раз) в сравнении с коэффициентами в 
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металлах закрепленных кластеров. Это несомненно повышает эффективность теплоотвода в системе 

кластер/графен и способствует поддержанию необходимых температурных режимов 

функционирования созданных на их основе устройств: катализаторов, транзисторов, переключателей, 

носителей информации. 
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THE DEVELOPMENT SPACE COMPOSITE FAIR-SIZED CONSTRUCTION WITH SHAPE MEMORY 

COMPONENTS FOR SPACE-ROCKET HARDWARE PRODUCTS 

Razina A.S., Reznik S.V. 

The perspectives of exploration of outer space are directly coupled with the possibility of launching 

into space the composite fair-sized constructions (CFSC).Using hybrid composite material referred to as 

material with shape memory components is suggested.The CFSC consists of inner hard module, resilient 

members of deformable structure, hard frames and outer skin. 

Перспективы освоения околоземного космического пространства в настоящее время 

непосредственно связаны с необходимостью вывода в космос конструкций большого объема 

(КБО). На данный момент эта задача наиболее эффективно решается созданием надувных и 

развертываемых КБО из композитных материалов (КМ).  

Разработка конструкций большого объѐма неизбежно потребует решения задач, направленных 

на обеспечение минимальной массы конструкций при наибольшем полезном объеме, герметичности, 

защиты от внешнего облучения, высокоэффективной теплоизоляции, а также она должна компактно 

укладываться под обтекатель носителя и надежно развертываться после вывода в космос. 

Помимо надувных конструкций ведутся работы по созданию развертываемых конструкций 

большого объема. В этом отношении 

перспективным представляется 

использование интеллектуальных 

материалов или материалов с памятью 

формы для облегчения процесса 

развертывания. КМ с дополнительным 

армированием их материалами с 

памятью формы (МПФ) представляют 

собой новый класс гибридных 

материалов, которые могут изменять 

свои свойства, создавать значительные 

внутренние распределенные усилия, 

перераспределять внутренние 

напряжения и деформации (рис. 1), 
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изменять геометрию элемента конструкции [1]. Ниже описана возможность изгиба каркасного 

элемента–балки путем включения в ее структуру силового преобразователя из МПФ, тогда изменение 

размеров активного элемента из сплава как бы управляет формой балки. Если силовые 

преобразователи размещены симметрично относительно нейтральной оси балки, они могут работать 

друг против друга, изгибая ее в нужном направлении. 

Этот вариант обеспечивает возможность формования эластичной оболочечной конструкции в 

земных условиях с последующей доставкой на другую планету или на орбиту и еѐ развертыванием. 

За основу была взята конструкция «Фонарик», которая на текущем этапе является технологически и 

практически наиболее осуществимой. 

По предварительным расчетам,  конструкция модуля в сложенном состоянии имеет диаметр 4 

м, а ее объем равен 250 м
3
, в раскрытом диаметр – 11 м, объем - 1000 м

3
, масса конструкции равна 

1000 кг.  

Конструкция модуля (рис. 2) включает в 

себя внутренний цилиндрический жѐсткий 

корпус, являющийся основанием (базой) всей 

сборки [2]. Корпус будет выполнен из 

комбинации традиционных сплавов, 

применяемых в космической технике, и 

композиционных материалов. 

Трансформируемый упругий каркас  включает  

в себя регулярный набор упругих элементов из 

однонаправленного КМ, заформованных в 

торцевые шпангоуты. Упругие элементы 

изготавливаются из углеродных волокон, 

полипропиленовой матрицы, а так же вставок 

из материалов с памятью формы. Оболочка 

модуля формируется из достаточного 

количества слоѐв арамидной  ткани, связанных между собой поперечными сшивками, а так же слоев 

полимерной герметизирующей плѐнки. Промежутки между слоями последовательно заполняются  

теплоизоляционными материалами. Вспенивание и отверждение пеноматериала осуществляется 

после развертывания упругого  каркаса совместно с податливой многослойной оболочкой [3]. 

Раскрытие модуля осуществляется за счет вставок из МПФ в каркасные элементы (при 

отверждении), в начальный момент находящихся в деформированном (распрямленном) состоянии. 

После выгрузки конструкции на поверхность и установки ее на подготовленное место, по 

МПФ-проволокам пропускается электрический ток, который нагревает силовые преобразователи 

МПФ, заставляя их возвращаться к исходной форме. Возникающие напряжения изгибают 

композитные каркасные элементы. Оболочка растягивается и образует закрытый объем.  

Фиксация конструкции осуществляется при помощи стяжек, которыми конструкция большого 

объема прижимается к поверхности. В идеале необходимо ровное, очищенное от острых элементов, 

углубление по размерам совместимое с раскрытой оболочкой. Если поместить конструкцию в такое 

углубление, то появится дополнительная защита от агрессивной среды. 

 

1. Уорден, К. Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение / К. 

Уорден. – М.: Техносфера, 2006. – 236 с. 

2.  Смердов, А.А. Основы оптимального проектирования композитных конструкций: учеб. пособие 

Ч.1 / А.А. Смердов. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 88 с. 

3. Буланов, И.М. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных 

материалов: учебник для вузов / И.М. Буланов, В.В. Воробей. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

1998. – 513 с.  
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НАНОКОМПОЗИТОВ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

РЕШЕТНЯК В.В., ВАГАНОВ В.Е., НЕФЕДОВА Е.В. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия  
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INVESTIGATION WITH QUANTUM CHEMISTRY METHOD OF NANOCOMPOSITES BASED ON 

POLYETHYLENE THEREPHTHALATE AND CARBON NANOTUBES STRUCTURE 

Reshetnyak V.V., Vaganov V.E., Nefedova E.V. 

Investigation of carbon nanotubes (CNT) effect on polyethylene therephthalate (PET) structure is 

considered. Research was provided with quantum chemistry methods in the framework of the work devoted 

to development of flame retardant polymer composites. Pure CNT and functionalized with carboxyl groups 

are considered both. Computation results show, that the influence of CNT presence on PET binding is weak. 

That’s why it isn’t significant for the main phase of thermal destruction. 

Снижение воспламеняемости и горючести полимеров и создание пожаробезопасных 

материалов, в первую очередь, применяемых в качестве строительных материалов – актуальная 

проблема, требующая неотложного решения.  

В разработке полимерных негорючих материалов существует три основных направления – 

синтез малогорючих базовых полимеров, химическая и физическая модификация, и применение 

замедлителей горения (антипиренов). 

В качестве антипиренов применяются различные вещества, механизм действия которых сильно 

отличается. Галогеносодержащие антипирены позволяют значительно снизить горючесть 

полимерных материалов, однако деструкция таких композитов сопровождается выделением 

ядовитых газов, что ведет к повышению пожарной опасности, даже при снижении горючести. По 

этой причине галагеносодержащие антипирены все реже используются в производстве.  

На смену галагеносодержащим антипиренам приходят фосфоросодержащие добавки, а так же 

оксиды и гидроксиды металлов. В последнее время все большее внимание уделяется вопросу 

создания полимерных нанокомпозитов, использующих в качестве наполнителя наночастицы 

слоистых силикатов [1], углеродные нановолокна и нанотрубки (УНТ) [2]. 

Как известно, использование УНТ для создания полимерных нанокомпозитов затруднено их 

химической инертностью и склонностью к агломерации. Поэтому эффективное использование УНТ 

требует предварительной химической обработки. В ходе обработки на поверхность УНТ сажаются 

различные функциональные группы, которые могут содержать кислород, азот, фтор или другие 

элементы. Несомненно, структурообразующая роль УНТ в полимерном композите в значительной 

мере зависит от способа ее предварительной химической обработки.  

Целью настоящей работы является изучение влияния функционализации УНТ на атомную и 

электронную структуру полимерных композитов на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ). 

Результаты исследований помогут трактовать механизмы снижения горючести полимерных 

материалов с позиций структурного анализа, и установить способы оптимального использования 

нанодобавок. 

Исследования выполнены с использованием методов квантовой химии и некоммерческого 

программного пакета PC GAMESS [3]. Рассмотрена как чистая УНТ, так и УНТ, на боковую 

поверхность которой предварительно посажена карбоксильная функциональная группа. Исследовано 

влияние УНТ на химические свойства ПЭТФ. Молекулы ПЭТФ моделировались олигомерами, 

содержащими не меньше чем 2 мономера, а УНТ – фрагментом длиной 1 нм. Для снижения степени 

влияния граничных эффектов, оборванные связи замыкались атомами водорода.  

Для обоснования выбранной упрощенной модели проведены последовательные расчеты 

равновесных состояний комплексов ПЭТФ-УНТ различной длины. Расчеты выполнялись 

полуэмпирическим методом PM3, и прекращались в случае существенного искажения равновесной 
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конфигурации на последующей итерации, либо значительных качественных различий последующей 

и предыдущей структуры. Метод параметризован по экспериментальным данным для органических 

соединений, хорошо себя зарекомендовал при поиске стационарных состояний, и позволяет 

выполнять расчеты намного быстрее неэмпирических методов. По результатам тестирования был 

сделан вывод о целесообразности использования упрощенной модели. 

Результаты расчетов показали, что функционализация УНТ карбоксильными группами 

позволяет значительно усилить адгезию УНТ к полимерной матрице. При этом характеристики 

связей и распределение электронной плотности ПЭТФ изменяются не существенно. 

Как известно, скорость термической и термоокислительной деструкции ПЭТФ лимитируется ее 

начальной фазой, для которой характерны разрывы наиболее слабых кислород-углеродных связей и 

разбиению молекулы на олигомеры и мономеры. Последующие реакции, связанные с выходом 

низкомолекулярных фрагментов и нелетучего остатка, происходят значительно быстрее. Поэтому, 

для снижения горючести ПЭТФ наиболее перспективны были бы антипирены, ингибирующие 

начальную фазу деструкции. Поскольку присутствие УНТ, функционализированной карбоксильной 

группой, незначительно влияет на энергию и характер кислород-углеродных связей, можно сделать 

вывод о слабом влиянии таких УНТ на первый этап термоокислительной деструкции ПЭТФ, что 

подтверждается экспериментальными данными. Тем не менее, как показывает эксперимент, 

присутствие УНТ способствует увеличению выхода негорючего остатка в последующих фазах 

термоокислительной деструкции ПЭТФ, и, в целом, оказывает положительное влияние на параметры 

горючести. По-видимому, это связано с радикально-акцепторными свойствами УНТ, которые 

определяются их электронной структурой. Дальнейшие исследования будут направлены на выбор 

способа функционализации, расширение класса полимерных композитов, а так же на рассмотрение 

комплексного действия УНТ с интумесцентными антипиренами. Результаты позволят этих 

исследований позволят повысить эффективность использования УНТ для снижения горючести 

полимеров. 
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THERMAL PLASMA SPRAY COATINGS BASED ON ZIRCONIUM AND HAFNIUM DIOXIDES 

Saigin V.V., Saphronov A.V., Nosov A.G. 

The  results of experimental investigation  zirconium and hafnium dioxides plasma protective coatings 

used for solid propellant rocket launch facility thermal stress element service life augmentation are 

described. 

Обеспечение заданного уровня эксплуатационных характеристик ряда изделий, элементы 

конструкции которых подвергаются воздействию высокотемпературных потоков продуктов сгорания 
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смесевых твердых топлив требует проведения мероприятий по нанесению на рабочие поверхности 

специальных плазменных покрытий, обладающих высокой тепловой и эрозионной стойкостью  

(ЭТЗП). 

С целью выбора структуры и состава указанных ЭТЗП была разработана методика и  

выполнены параметрические расчеты по оценке нестационарных температурных полей, 

возникающих в защитных покрытиях при воздействии двухфазных потоков продуктов сгорания 

твердого топлива. 

В расчетной методике предполагалось, что при достижении поверхностью покрытия 

некоторого постоянного значения температуры Тр материал ЭТЗП начинает уносится, поглощая при 

этом энергию Нр. 

При фиксированных значениях плотности и теплоѐмкости, а также заданной допустимой 

температуре подложки были  определены зависимости толщины и максимальной температуры 

покрытия от его теплопроводности. В качестве допустимой температуры подложки принимали два 

значения – температуру плавления и на 300
0
 ниже. 

Анализ результатов параметрических расчетов показал, что, исходя из условия предельной 

толщины плазменно-напылѐнного слоя (~500 мкм), теплопроводность покрытия должна быть не 

выше (8÷14) Вт/м˖К, а температура разрушения не ниже 3000÷3100 К. Указанным требованиям 

удовлетворяют плазменные композиционные покрытия на основе тугоплавких оксидов ZrO2,  HfO2. 

Рассматривали плазменные ЭТЗП, содержащие металлический подслой (NiCr), промежуточный 

металлокерамический и внешний керамический слои, а также покрытия без промежуточных слоев. 

Для теплозащитных  покрытий на  основе  ZrO2 в качестве металлической составляющей 

промежуточного керметного слоя использовали нихром (NiCr), а для ЭТЗП на основе  HfO2  – 

вольфрам (W). 

Полученные расчетные данные показали, что указанные теплозащитные покрытия из-за 

высокого уровня тепловых нагрузок работают при температурах, близких к предельным – имеется 

унос керамического слоя, причем при уменьшении начальной толщины керамики унос уменьшается, 

однако при этом увеличивается температура подложки, достигая значений температуры плавления. 

Наличие промежуточного металлокерамического слоя улучшает температурный режим подложки, но 

приводит к повышенному уносу керамического слоя. 

Отработку технологии плазменного напыления выбранных составов ЭТЗП проводили на 

установке УПУ-3Д.  В качестве исходного материала для формирования промежуточных керметных 

слоев использовали механические смеси порошков   ZrO2 - NiCr и  HfO2  – W. Порошок диоксида 

циркония был стабилизирован оксидом кальция, диоксида гафния – оксидом иттрия. Для 

предотвращения окисления вольфрама в плазменной струе его частицы были плакированы никелем ( 

Ni). Массовая доля никеля составляла ~4÷6 %. 

Подготовку порошков и порошковых смесей для напыления проводили с использованием 

отечественного и зарубежного оборудования. Рассев на фракции более 40 мкм выполняли на 

виброприводе ВП-50 с набором гостированных сит. В подситовом диапазоне (менее 40 мкм) порошки 

классифицировали на лабораторном пневматическом сепараторе Zigzag A100M фирмы Alpine, 

обеспечивающем границу крупности разделения 1÷2,5 мкм. Гранулометрический анализ порошков в 

зависимости от их физических свойств проводили на воздушно-струйных ситах A200LS (крупность 

более 10 мкм), седиментографе модели 4610 фирмы  Sartories GmBH, либо металлографическим 

методом с использованием оптического микроскопа. 

При отработке технологических процессов плазменного напыления ЭТЗП проводили 

исследования по оценке их физико-механических и теплофизических характеристик: открытой 

пористости, кажущейся плотности, адгезионной прочности, термостойкости, теплопроводности и 

коэффициенту термического расширения. 

Экспериментальные исследования по изучению эффективности выбранных покрытий и 

уточнению их состава и структуры выполняли на модельном твердотопливном стенде с учетом 

особенностей работы теплонагруженных элементов конструкции натурных изделий. В качестве 
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источника двухфазной струи использовали работающий на натурном топливе газогенератор, 

закрепленный в траверсе [1].  Режим работы газогенератора обеспечивал воспроизведение натурных 

параметров газового потока (плотность мощности теплового потока составляла величину ~250 

МВт/м
2
).  Размер испытуемых образцов соответствовал характерному размеру элементу конструкции 

натурного изделия. Соответствующую натурной длительность воздействия струи обеспечивали 

одновременным подъемом газогенератора и сбросом плиты с закрепленными на ней образцами. 

Было установлено, что элементы узлов, выполненные из стали 12Х18Н10Т, с напыленными по 

разработанной технологии композиционными ЭТЗП, в зависимости от состава имеют 3
х
 ÷ 5

и
 – 

кратный ресурс работы. На узлах без покрытий в результате однократного воздействия наблюдали 

термоэрозионное разрушение на глубину ~1,5 мм. 

 

1. Ю.А. Акопян, В.Е. Васильев и др.  Космонавтика и ракетостроение, №3, 1995,  ЦНИИМаш,  с. 

83-86 
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 HIGH-TEMPERATURE CERAMICS IN SISTEMS SiC – Al2O3 

Sannikova S.N., Lapin P.G., Lukin E.S., Shajdullina L.T. 

This paper discusses a mechanism of composite ceramics formation from oxide and nonoxide 

compounds. An addition of high disperse Al2O3 allows a protective oxide layer to form on the surface of SiC 

particles. This layer helps to reduce the oxidation rate of the material while preserving its thermal strength. 

Современные тенденции развития керамического материаловедения  в области создания 

конструкционных материалов направлены на повышение рабочих температур элементов 

конструкций высокотемпературного назначения для обеспечения надежной работоспособности 

теплонапряженных узлов в условиях воздействия высокоскоростных окислительных потоков. 

В подавляющем большинстве керамические материалы на основе бескислородных соединений 

представляют собой термодинамически неравновесные объекты, склонные к изменению состава при 

окислении, что ограничивает ресурс их использования. Введение нанодисперсных оксидных 

соединений способствует повышению окислительной и коррозионной устойчивости бескислородных 

материалов, что позволяет существенно расширить температурную область их применения. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований в области высокотемпературных 

керамических материалов показывает, что индивидуальные  соединения не обладают комплексом 

эксплуатационных  характеристик, обеспечивающих надежное функционирование 

теплонагруженных элементов конструкций. Имеющиеся к настоящему времени в научно-

технической и патентной литературе сведения о новых керамических  материалах свидетельствуют о 

возможности создания конструкционной керамики с заданными характеристиками на основе 

соединений, относящихся к различным классам. 

Основными критериями использования конструкционных материалов для 

высокотемпературного применения являются высокая температура плавления исходных компонентов 

и их соединений, фазовая стабильность в требуемом интервале температур, химическая стойкость в 

агрессивных средах.  

Карбид кремния характеризуется высокой температурой плавления, высокими значениями 

твердости, модуля упругости, высокой теплопроводностью, низкими значениями ТКЛР и плотности. 

Однако, известно, что SiC используется в окислительных средах до температуры 1450°С. Для 

повышения окислительной устойчивости SiC в составе композиционного материала использовали 
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нанодисперсный порошок оксида алюминия, полученный  методом химического осаждения. Этот 

метод позволяет получать монофракционные неагрегированные порошки с размером агломератов 

менее 0,1 мкм, которые состоят из частиц, имеющих размер несколько десятков нанометров, 

сферической формы (рис.1) с удельной поверхностью до 100 м
2
/г. Внешний вид частиц нанопорошка 

оксида алюминия, полученного химическим осаждением показан на рис. 1. 

Для получения максимально возможных свойств разрабатываемого материала в системе SiC – 

Al2O3 горячим прессованием были изготовлены образцы в виде пластин размером 68 х 60 х 8 мм, 

часть из которых были разрезаны на балочки.  

 
Рис. 1 Строение порошка оксида алюминия,  

полученного методом химического осаждения. Увеличение х180000 

 

Композиционную шихту готовили путем совместного помола  исходного порошка карбида 

кремния на мельнице планетарного типа фирмы «Fritsch» в течение 20 мин. в среде этанола с 

использованием в качестве мелющих тел твердосплавных шаров и последующего смешения с 

нанодисперсным оксидом алюминия. Микроскопический анализ показал, что размер частиц 

композиционной шихты после измельчения составляет 0,5 - 1,5 мкм., удельная поверхность ~ 20 м
2
/г. 

Микроструктура поверхности керамики в системе SiC – Al2O3 изготовленной горячим 

прессованием с отпечатками от алмазной пирамидки после определения микротвердости по Виккерсу 

методом индентирования показана на рисунке 2. Схема распределения оксидного компонента на 

сколе показана на рисунке 3. 

 

              
Рис. 2 Микроструктура поверхности керамики       Рис. 3 Скол. Схема распределения 

                         в системе SiC – Al2O3                                          оксидного компонента 
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Высокодисперсный Al2O3 создает защитный оксидный слой по поверхности частиц 

бескислородного компонента, что обеспечивает взаимное припекание частиц карбида кремния и 

резко повышает окислительную стойкость композиционного материала. Исследования показали, что 

окислительная стойкость композиционной керамики в системе SiС - Al2O3 увеличивается на порядок 

по сравнению с чистым поликристаллическим SiС.  Это позволяет использовать SiC в окислительных 

средах при температурах не ниже  2000К. Теплоэрозионные испытания керамики в системе SiC – 

Al2O3 при температуре 2000 К в условиях термоудара показали, что ни один из 11 образцов не 

разрушился, материал показал отсутствие эрозионного уноса при сверхзвуковых скоростях 

окислительного потока. 
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THE HYBRID POLYIMIDE/SILICA NANOCOMPOSITES BASED ON POLY(AMIС ACIDS )  

AND M-Q COPOLYMERS 

Svetlichnyi V.M., Miagkova L.A., Matyushina N.V., Tatarinova E.A., Yudin V.E, Saprykina N.N., 

Popova E.N., Gofman I.V., Sukhanova T.E. 

The purpose of  this work was the synthesis of polyimide/silica nanocomposites by using  poly(amic 

acids), triethoxyvinylsilane and M-Q copolymers.  The compatibility of the M-Q copolymers with 

polyimides was studied by using SEM. Thermal stability and mechanical properties of polyimide/silica 

nanocomposites were evaluated. 

Исследованы свойства гибридных полиимид (ПИ)-кремнийорганических  полимеров, 

получаемых на основе  MQ-смол, форполимеров ПИ (полиамидокислот) и триэтоксивинилсилана 

(ТЭВС). Для синтеза гибридных полиимид-кремнийорганических полимеров использованы 

форполимеры наиболее термостойких полиимидов – на основе диангидридов пиромеллитовой, 

3,3,4,4-дифенилтетракарбоновой кислот и 4,4–оксидианилина, соответственно, ПМ-ОДА  и ДФ-

ОДА [1]. 

M-Q сополимеры представляют интерес для создания композиций благодаря возможности 

различных синтетических подходов с образованием разнообразных полимерных структур. В работе 

были использованы сополимеры, синтезированные в условиях гидролитической поликонденсации в 

присутствии активной среды [2]. Сополимеры MQ-1 {[Me3SiOSiO1,5]n[Me3SiOSiO(OH)]m, Q:M=1:1}, 

cополимеры MQ-2 {[(SiO2]n [SiO(OH)1,5]m[(CH3)3SiO0,5]k, Q:M=2:1}. Эти сополимеры являются 

низкомолекулярными смолами (ММ=1500-3500), способными образовывать расплавы,  и могут быть 

использованы в качестве связующих для получения композитов [3]. Кроме того, структура MQ смол, 

представляющих собой высокоразветвленные, наноразмерные густосшитые образования, делает их 

привлекательными армирующими  объектами для  повышения прочностных характеристик 

композитов. 

Проведено изучение совместимости MQ-сополимеров с ПИ при формировании композиций, 

содержащих  от 30 до 70%(вес) MQ. По данным сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 

полученные  композиции представляют собой системы, в которых наблюдается фазовое разделение. 

На примере композиций: 70% ПМ : 30% МQ  показано, что в композиции ПМ+MQ-1 

кремнийсодержащая компонента не распределена равномерно по всему объему, а представляет собой 

mailto:mila_myagkova@mail.ru
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обширные локализованные области, тогда как для MQ-2  распределение является равномерным. 

Использование в качестве  матрицы для MQ-сополимеров композиции ПМ-ТЭВС  позволяет 

получить равномерное распределение и для сополимера MQ-1.  

Термостойкость смолы MQ-1 (η10, температура 10%-ной потери массы) в инертной среде 

составляет 658
о
С. В воздушной среде термостойкость этих сополимеров снижается в 1,4 раза (на 156-

177
о
С). Обладая хорошей термостойкостью, MQ-сополимеры не образуют пленочных покрытий и 

самонесущих пленок.  

Получены композиционные смеси MQ смол с ПИ и MQ–ТЭВС с ПИ, обладающие высокой 

термостойкостью в воздушной среде,  η10 составляет 550 - 580
 о
С. 

Композиции ПИ-ТЭВС с MQ-сополимерами образуют самонесущие пленки (Е=1,6-2,15 ГПа, 

ζр=34-71 МПа, εр=10-17%) с  теплостойкостью на уровне 370-380
 о
С

 
. 

Введение в кремнийорганические смолы ароматических радикалов способствует улучшению 

их совместимости в композициях с полиимидами [4]. 
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MORHOLOGICAL CRITERIA OF BIOCOMPATIBILITY OF SYNTHETIC AND NATURAL 

MATERIALS FOR BONE TISSUE IMPLANTATION/ENGINEERING 

Sergeeva N.S., Frank G.A., Sviridova I.K., Kirsanova V.A., Akhmedova S.A., Shansky Ja.D. 

The aim of study is the development of morphological biocompatibility criteria of biomaterials for 

bone tissue implantation/engineering. Model of study is subcutaneous implantation of biomaterials samples 

(small laboratory animals – mice, rats). Main results: during morphological evaluation of synthetic and 

natural biomaterials biocompatibility it is reasonable to take in account formation characteristics of 

connective tissue capsule in implantation area, presence/absence of inflammation/rejection reaction and 

implantation zone vascularization.  

Расширение возможностей и сфер использования реконструктивно-пластической хирургии 

связано как с совершенствованием техники оперативных вмешательств, так и с успехами 

медицинского материаловедения и тканевой инженерии с применением клеточных технологий.  

На медицинском «рынке» ежегодно появляется огромное количество новых биоматериалов 

(кальцийфосфатная керамика, костные цементы, биокомпозиционные материалы и др.), покрытий и 

изделий медицинского назначения для имплантации. В России в стадии выполнения также находится 

ряд проектов, направленных на разработку новых биоматериалов.  

Анализ ситуации свидетельствует о том, что в силу того, что законодательная база в этой 

области «отстает» от научных разработок, клиницисты все чаще сталкиваются с неблагоприятными 

http://www.maikonline.com/maik/showJournal.do?juid=REOO56PEZ
http://www.maikonline.com/maik/showJournal.do?juid=REOO56PEZ
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побочными постимплантационными эффектами, в частности, связанными с недостаточной 

биосовместимостью использованных материалов.  

В этом аспекте роль биологов и их ответственность при проведении доклинических испытаний 

биосовместимости различных классов биоматериалов переоценить трудно. С другой стороны, 

ответственность материаловедов, разрабатывающих новые материалы для имплантации, должна 

заключаться в понимании необходимости проведения таких испытаний в полном объеме.  

Мы имеем определенный опыт (как позитивный, и что наиболее ценно – негативный) в 

исследовании биосовместимости материалов и композитов, предназначенных для замещения 

дефектов соединительной ткани (включая костную, хрящевую и др.) Используемая модель – 

классический «подкожный тест» - имплантация материалов под кожу мелких лабораторных 

животных с последующим макро- и микроморфологическим исследованием.  

Накопленный опыт позволил нам сформулировать ряд критериев биосовместимости 

резорбируемых и нерезорбируемых материалов, предназначенных для имплантации.  

Прежде всего, необходимо отметить, что продолжительность исследования в подкожном тесте 

не должна быть менее 14-16 недель, а периодичность гистологических исследований – не превышать 

2-3 недели, что требует выведения 2-3 животных из эксперимента на каждый срок исследования.  

При гистологическом исследовании препаратов из зоны имплантации в каждый срок после 

операции целесообразно оценивать: 

1. Особенность формирования соединительной ткани в зоне имплантации 

 образование соединительнотканной капсулы вокруг имплантата 

o учет ее толщины в динамике наблюдения 

o учет соотношения стромы/паренхимы 

o ориентация волокон соединительной ткани  

 динамика прорастания соединительной ткани внутрь имплантата (косвенно 

свидетельствующая о его резорбции) 

o учет типа прорастания (кольцо с периферии, спикулами, мозаично) 

o ориентация коллагеновых волокон 

o учет соотношения строма/паренхима 

 наличие клеток инородных тел 

o динамика изменения их количества 

o локализация относительно имплантата 

 . анализ васкуляризации в зоне имплантации 

o учет количества сосудов в динамике 

o учет ширины просвета капилляров 

2. Учет наличия/отсутствия реакции воспаления/отторжения имплантата 

 учет наличия скопления клеток лимфоидного ряда в зоне имплантации в динамике 

наблюдения 

 учет наличия клеточного детрита, некрозов 

 учет наличия отека ткани 

 учет наличия разлитого/гранулематозного воспаления 

 учет локализации воспалительного процесса относительно имплантата 

 учет наличия внутритканевых гематом 

3. Архивирование блоков, срезов, макро- и микрофотографий 

Рекомендуемая продолжительность гистологического контроля в динамике – не менее 12  

недель; периодичность гистологического исследования – 2-3 недели 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ КЛАССА 

«ИСТИНЫЙ ПОГЛОТИТЕЛЬ» 

СТРАПОЛОВА В.Н. 

Россия, ОАО «Композит», 141070, г. Королѐв, Московская область, ул. Пионерская, 4 

 тел. (495) 513-21-74, тел/факс (495) 513-20-34 

e-мail: info@kompozit-mv.ru 

RESEARCH CLASS «TRUE ABSORBER» OF THERMAL CONTROL COATING 

Strapolova V.N. 

Development and research class «true absorber» of thermal control coatings, research of resistance of 

coatings to complex influence of factors of space environments. 

Терморегулирующие покрытия класса «истинный поглотитель» относятся к элементам 

пассивной терморегуляции и характеризуется коэффициентом поглощения солнечного излучения 

As→1 и коэффициентом теплового излучения →1. 

Основные задачи, решаемые при разработке ТРП класса «истинные поглотители»: 

 снижение газовыделения по ГОСТ Р 50109-92 (ОПМ ≤ 1,0%, ЛКВ ≤ 0,1%); 

 глубокоматовость покрытия; 

 стабильность оптических коэффициентов (Аs, ε) в течение всего срока активного 

существования космического аппарата; 

 придание покрытию антистатических свойств (v); 

 обеспечение адгезии к сплаву АМг6 ≥ 2 балла. 

В качестве пленкообразующего для ТРП класса «ИП» выбраны раствор акриловой смолы АС и 

водный раствор жидкого литиевого стекла. 

Исследованы черные пигменты для изготовления эмалевых композиций для ТРП класса «ИП», 

оценена их стойкость к комплексному воздействию протонного и электронного излучений, как 

наиболее повреждающим факторам КП. 

Отработаны параметры изготовления, определяющие качество эмалевой композиции. 

Исследованы стойкость покрытий к комплексному воздействию факторов космического 

пространства и термоциклированию и газовыделение. Проведены ускоренные климатические 

испытания. 

Отработана технология нанесения ТРП методом пневматического распыления, используемого 

на заводах-изготовителях космической техники на алюминиевый сплав типа АМг6. 

Определены параметры изготовления покрытий методом пневматического распыления 

краскораспылителем типа КРП-42В с соплом диаметром от 2 до 2,5 мм. 

Получены покрытия с характеристиками: 

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОМ–ЖС-ч 

ЭМАЛЬ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ 

ВЗАМЕН ЭКОМ-2 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ, АS, НЕ МЕНЕЕ 

 

0,96 

 

0,97 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, , 

НЕ МЕНЕЕ 
0,95 0,92 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ, % 

- ОПМ 

- ЛКВ 

 

0,1 

0,02 

 

0,9 

0,03 

УДЕЛЬНОЕ ОБЪЁМНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ, V, ОМ·М 

 

2·10
2 

 

5·10
3 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЯ НА БАЗОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ  

ТИМОФЕЕВ А.Н.
1
, ДВОРЕЦКИЙ А.Э.

1
,  ДЕМИЧЕВ В.И.

1
, КРЕСТИНСКИЙ А.В.

2
, АЛЕКСАНДРОВ Н.Г.

3
, 

СМЕРДОВ А.А.
4
 

1
ОАО «Композит», г.Королев Московской обл. 

2
ИПХФ РАН, г.Черноголовка Московской обл. 

3
ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, г.Москва 

4
МГТУ им.Н.Э.Баумана, г.Москва 

EFFECT OF DIFFERENT NANO MODIFICATION METHODS ON THE BASIC PROPERTIES OF 

STRUCTURAL CARBON PLASTICS 

Timofeev A.N., Dvoretskiy A.E.,Demichev V.I. 

The new results in the scope of development of Technologies of nano-modified structural composites 

with polymeric matrixes are presented. Results of testing of samples for investigation of physical and 

mechanical properties are also given.  

Представлен ряд новых результатов в области разработки технологий получения 

конструкционных ПКМ на углеволоконной основе с наномодифицированными  эпоксидными 

матрицами. Приведены результаты испытаний по определению физико-механических свойств. 

С целью  проведения работ по оценке влияния способа наномодифицирования связующего на 

свойства конструкционного ПКМ выбрано эпоксидное связующее марки ЭНФБ ТУ 1 – 596 – 36 – 

2005. Для модифицирования  эпоксидного связующего  ЭНФБ в качестве нанодобавок 

использовались очищенные однослойные углеродные нанотрубки   (ОСУНТ) электродугового 

синтеза. Для функционализации  поверхности углеродных наночастиц  карбоксильными и 

карбонильными группами ОСУНТ – порошок обрабатывался в смеси  концентрированных серной и 

азотной кислот. 

Результаты испытаний показали, что в области малых концентраций  к – ОСУНТ наблюдается 

положительный  эффект, связанный с улучшением  механических  характеристик отверженного 

связующего ЭНФБ.  

На основании приведѐнных результатов испытаний  отверждѐнного связующего  ЭНФБ для 

проверки  влияния  к – ОСУНТ на прочность композитного материала  опробовано введение 

наномодификаторов в эпоксидное связующее с помощью УЗ – обработки. Изготовлены образцы 

углепластика на основе  углеродной фирмы «Порше Индастри» и модифицированного ЭНФБ с 

различной концентрацией к – ОСУНТдля сравнения с исходным (немодифицированным) связующим 

ЭНФБ и прошедшим  УЗ – обработку. 

Результаты испытаний углепластиков, изготовленных из препрегов на основе связующего 

ЭНФБ, модифицированного к – ОСУНТ – модификатором, показали следующее:  

1. Обнаружено сильное отрицательное влияние УЗ – обработки раствора связующего 

ЭНФБ на прочность полимерного композитного материала на его основе, так как происходит падение 

прочностных характеристик углепластика не только с  нанодобавками, но и без них.  

2. Во всех образцах с добавкой к – ОСУНТ – модификатора, а  также и в образце без  

модификатора, но обработанном ультразвуком, снижена  величина деформации при разрушении 

углепластика на 30 – 50 %. Снижение показателя деформативности говорит о том, что  связующее 

стало хрупким. Вследствие  увеличенной  хрупкости связующего уровень прочности углеродного 

волокна в композитном материале не был реализован полностью. 

 Для обеспечения равномерного  распределения нанотрубок  в растворе  связующего ЭНФБ 

выбрано введение наномодификатора путем высокоскоростного перемешивания в сочетании с 

вакуумной упаркой. 

 Для получения оценки влияния содержания  наномодификатора  к - ОСУНТ на прочностные и 

жесткостные характеристики углеродного композитного материала изготовлены образцы на основе 



СЕКЦИЯ 5                                             

  
287 

 

  

модифицированных  связующих с различной концентрацией наномодификатора со схемой 

армирования  –  (± 20
0
) 3. 

 

По результатам испытаний можно сделать следующие выводы:  

 

1.  Изменение свойств  углепластиков происходит в области малых концентраций к – 

ОСУНТ; при этом наблюдается положительный эффект в увеличении прочности и модуля упругости 

при растяжении в направлении 0
0
 и 90

0
. 

2.  Прочность и модуль упругости углепластика в направлении 90
0
 в  области малых 

концентраций  к – ОСУНТ увеличивается на 40 – 50 %, но при дальнейшем  увеличении 

концентрации наномодификатора прочность практически не изменяется. 

3.  Способ введения  наномодификатора оказывает в первую очередь влияние на  

прочностные характеристики матрицы  композитного материала. При простом механическом 

перемешивании (при введении наномодификатора в направлении 90
0
) происходит снижение его 

модуля упругости, т.е. при таком способе нанотрубки (их агломераты) являются в композитном 

материале концентраторами напряжений. 

 

 

PIP-ПРОЦЕСС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПЛОТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТРИЦ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТИМОФЕЕВ А.Н. 

ОАО «Композит», Королев, Россия, info@kompozit-mv.ru 

PIP PROCESS FOR HIGH TEMPERATURE CMC 

Timofeev A.N. 

This article is present some information about world PIP process investigations. Analysis of 

preceramic organic precursors have done and some technical requirements is also showed. 

Представлен обзор результатов зарубежных исследований по формированию методом 

PIPкерамических матриц высокотемпературных композитов.  

Проанализированы предкерамические прекурсоры и сформулированы требования к ним. На 

примере предкерамических прекурсоров, разработанных ФГУП «ГНИИХТЭОС», показаны 

некоторые результаты работ ОАО «Композит» по жидкофазному формированию матриц 

композиционных материалов.   

Показана аналогичность процессов формирования керамоматричных композитов методом 

пропитки полимером с его пиролизоми полученияуглерод-углеродных композиционных материалов  

пропиткой пеком с его дальнейшей термообработкой. 

 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ККМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТЕПЛОВЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

ТИМОФЕЕВ И.А. 

Открытое акционерное общество «Композит», Королев, М.О., Россия 

Timofeev.Ivan@mail.ru 

ROUTES TO INCREASE DURABILITY OF CMC IN THE NON STATIONARY CONDITIONS 

Timofeev I.A. 

The article is collect the Russian and world investigations about durability increase methods for CMC 

which worked under the non stationary thermal and mechanical loads 

Возможность в широких интервалах варьировать структурные параметры композиционного 

материала и широкий выбор методов его формирования не дают основания исследователям 

mailto:info@kompozit-mv.ru
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сконцентрировать свое внимание на одной рецептуре материала. В литературе (например, в статьях 

[1 и 2] и др.) представлена информация о более чем 50 разновидностях УККМ с армирующими 

каркасами и матрицами принадлежащими к системе SiBCN: C/SiC, C/SiBC, SiC/SiC, SiC/Si3N4, 

SiC/SiCN, SiC-BN/SiC, SiC-С/SiC, SiC/SiCN, SiC/(SiC+SiBC), SiC/C-SiC и др. Все они могут быть 

перспективны к внедрению в различных теплонагруженных изделиях ракетно-космической, 

авиационной, энергетической, включая атомную энергетику, нефте-химической и др. отраслях 

промышленности. Между собой материалы различаются типом наполнителей, типом армирующих 

каркасов, химическим составом и методом получения матриц и т.д. Переход от традиционных 

углерод-углеродных композиционных материалов к УККМ ставит перед исследователями ряд 

принципиально новых задач, одной из которой является обеспечение длительной работоспособности 

композиционного материала. 

Для обеспечения длительной работоспособности конструкций из композиционных материалов, 

в том числе при воздействии нестационарных тепловых и механических нагрузок, особенно важно 

обеспечить максимально согласованную работу компонентов КМ. Согласованная работа 

композиционного материала определяется способностью его компонентов воспринимать, взаимно 

передавать и выдерживать получаемую тепловую и механическую энергию. При тепловом 

нагружении КМ полученная тепловая энергия должна быть быстро воспринята матричным 

материалом и диссипирована армирующим каркасом с минимальными термическими напряжениями 

на границах раздела. Т.е. теплопроводность компонентов КМ должна быть высокой, а разница 

коэффициентов термических расширений волокна и матрицы минимальной. Для восприятия 

механических нагрузок необходимо иметь определенным образом согласованные модули упругости 

при общей задачи максимизации прочностных характеристик для каждого из компонентов КМ. При 

решении задачи обеспечения длительной работоспособности в окислительных средах в режимах 

высокой термо и механоциклируемости значительное внимание уделяется керамоматричным 

композиционным материалам с матрицей на основе нитрида кремния (Si3N4), карбонитрида кремния 

(Si-C-N) и карбонитрида кремния модифицированного бором (Si-B-C-N). Многочисленные 

источники литературы, см. например [1–7], подтверждают высокую стойкость нитрида и 

карбонитрида кремния к циклическим включая термоциклические нагрузкам и предлагают ряд 

подходов к повышению совместимости компонентов КМ. 

В настоящей статье предпринята попытка систематизировать отечественный и мировой опыт в 

части существующих методов и наиболее динамически развивающихся направлений повышения 

стойкости керамоматричных композиционных материалов к воздействию нестационарных тепловых 

и механических нагрузок.  

1. Riedel.R. Handbook of ceramic hard materials.Vol.2. – WILEY-VCH, 2000. – 476 p. 

2. Ceramic Materials Development for Air and Space Propulsion. Сайт: 

www.ms.ornl.gov/EBC05/presentations/Cinibulk.pdf. 

3. Lee J.Y. Fabrication of SiCN thin film on substrate and measurement of sheet resistive (Literature 

Review). (Сайт: www.colorado.edu/engineering/MCEN /MCEN5208/lit_lee.pdf). 

4. Неметаллические тугоплавкие соединения / Т.Я. Косолапова, Т.В. Андреева, Т.С. Бартницкая и др. 

– М.: Металлургия, 1985. – 224 с. 

5. Hardness and thermal stability of cubic silicon nitride / J.Z. Jiang1, F. Kragh and [et. al.] // J. Phys.: 

Condens. Matter. – 2001. – No. 13. – P. 515–520. 

6. Silicoboron–carbonitride ceramics: A class of high-temperature,dopable electronic materials / P.A. 

Ramakrishnan, Y.T. Wang, D.Balzar, R. Riedel and [et. al.] // App. phys. letters. – 2009. – No. 20, Vol. 78. – 

P. 3076–3078. 

7. Борисов В.О. Физико-химические основы  плазмохимической технологии синтеза пленок 

карбонитрида кремния из силильных производных несимметричного диметилгидразина. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата технических наук. ИНХ СО РАН, Новосибирск, 2005. – 110 c. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ SiBCN МАТРИЦ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТИМОФЕЕВ И.А.
1
, ТИМОФЕЕВ П.А.

 1
, РЫЖОВА О.Г.

 2
, ЖУКОВА С.В.

 2 

1
Открытое акционерное общество «Композит», Королев, М.О., Россия 

2
 Государственный научный центр Федеральное государственное унитарное предприятие 

«ГНИИХТЭОС», Москва, Россия, Timofeev.Ivan@mail.ru 

THE SiBCN MATRIX OF CMC: PROPERTIES AND SYNTHESIS FEATURES 

Timofeev I.A., Timofeev P.A., Ryzhova O.G., Zhukova S.V. 

This article is present some information about technological features and influence of technological 

parameters on SiBCN matrix properties. Raw polymers and high temperature evolution are also present. 

Высокотемпературная окислительностойкая керамика состава SiBCN, в том числе в качестве 

матриц керамоматричных композиционных материалов (ККМ), имеет широкие перспективы к 

внедрению в различных отраслях промышленности. Это обусловлено главным образом высокой 

окислительной стойкостью, стабильностью химического состава при повышенных температурах, 

потенциально более высокой трещиностойкостью по сравнению с карбидом и нитридом кремния. 

При создании ККМ с SiBCN матрицей одним из наиболее технологичных и экономически 

эффективных,  а по тому и одним из наиболее динамично развивающихся, способов заполнения 

пористого каркаса является метод PIP (polymer infiltration and pyrolysis). Существуют несколько 

методических приемов реализации метода PIP, но каждый из них неизменно включает две стадии: 

пропитка пористого каркаса предкерамическим полимером и последующая его термообработка в 

процессе которой последовательно происходят полимеризация, пиролиз полимера, стабилизация 

полученных керамических фаз. 

Известно, что керамика вида Si-C-N не разлагается до 1500–1600°С, в зависимости от давления 

и состава рабочей атмосферы. При этом температура еѐ длительной эксплуатации не превышает 

1600°С. Введение бора в состав керамического материала повышает его температуру кристаллизации 

до 1700°С, а температуру разложения до 2000-2100°С. Для получения керамики Si-B-С-N в могут 

быть использованы полимерные прекурсоры вида [B(C2H4-SiR1R2-C2H4-SiHNH)3]n с различными 

заместителями.  Модифицированные бором полисилазаны получают реакцией гидросилилирования 

олиговинилсилазана и трис-(гидридосилилэтил)борана без катализатора и/или растворителя. 

Применение SiBCN керамики в качестве матричного материала УККМ может позволить 

существенно повысить трещиностойкость УККМ и, как результат этого, стойкость к окислению в 

диапазоне температур 600-1400С и увеличить максимальную температуру эксплуатации в 

окислительных и химически активных средах до 2000-2100С. 

 

 

КОМБИНИРОВАННАЯ (PIP+CVI) ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ SiCN 

МАТРИЦ КОНСТРУКЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТИМОФЕЕВ И.А.
1
, ТИМОФЕЕВ П.А.

 1
, РЫЖОВА О.Г.

 2
, ЖУКОВА С.В.

 2 

1
Открытое акционерное общество «Композит», Королев, М.О., Россия 

2
 Государственный научный центр Федеральное государственное унитарное предприятие 

«ГНИИХТЭОС», Москва, Россия, Timofeev.Ivan@mail.ru 

COMBINED (PIP+CVI) TECHNOLOGIES FOR PRODUCING OF SiCN CERAMIC MATRIX IN CMC 

Timofeev I.A., Timofeev P.A., Ryzhova O.G., Zhukova S.V. 

This article is present some information about PIP and hybrid (PIP+CVI) technologies in the part of 

porous media and density of CMC on different stage 

Совокупность разных методов формирования высокотемпературных окислительностойких 

керамических матриц композиционных материалов открывают технологам возможность, варьируя не 

только параметрами процесса, но и последовательностью методов создавать углерод-керамические 
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композиционные материалы с учетом широкого комплекса технических и экономических требований 

заказчиков. В настоящей статье представлены и обсуждены экспериментальные данные по 

формированию керамической матрицы жидкофазным PIP в экспериментальных образцах и 

комбинированными методами для модельных образцов в виде насадка ЖДР и панели ГЛА и 

результаты физико-механических и газо-динамических испытаний. 

Результаты жидкофазного уплотнения экспериментальных образцов позволили выявить ряд 

технологических особенностей метода PIP и их влияние на микроструктуру и свойства 

композиционного материала. Модельные образцы уплотнялись комбинированным методом. Стадия 

химического осаждения из газовой фазы в режиме pulse-CVI продолжительностью ≈500 часов 

позволила внедрить ≈16% масс.карбида кремния и получить УККМ плотностью 1,38 г/см
3
 при 

начальной плотности пористого углеродного каркаса ≈1,2 г/см
3
. Далее за семь-восемь циклов 

«пропитка-полимеризация-пиролиз» по жидкофазному методу достигнуто содержание карбида 

кремния ≈30% и плотность более 1,8 г/см
3
. По результатам сравнительного анализа набора плотности 

по циклам «пропитка-полимеризация-пиролиз» установлено, что лабораторные образы в виде 

панелей ГЛА, модельный насадок ЖРД и крупногабаритные образы в виде панелей ГЛА показали 

схожую динамику прироста массы, что означает способность процесса жидкофазного формирования 

керамической матрицы из поликарбосиланов к масштабированию. При этом стадия жидкофазного 

уплотнения проводилась на разных единицах оборудования, что позволяет сделать вывод о 

правильном масштабировании технологических параметров процесса. 

Результаты физико-механических и газо-динамических испытаний, представленные в статье 

показывают возможность применения УККМ с матрицей сформированной жидкофазным и 

комбинированным методами в силовых теплонагруженных узлах и деталях в изделиях ракетно-

космической, авиационной, нефте-химической, атомной и др. отраслей промышленности. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ ТРП ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РКТ МЕТОДОМ ОТРЫВА 

ТОКАРЬ С.В. 

Россия,  ОАО «Композит», 141070, г. Королѐв,  Московская область, ул. Пионерская, 4 

тел. (495) 513-2174, тел/факс (495) 513-2034, e-мail: info@kompozit-mv.ru 

DEFINITION OF PRODUCTS FOR ADHESION TCC RST THE PULL 

Tokar S.V. 

Crosscut test is used for determination of adhesion at present time Russia. But this test is used only for 

coating with thickness not more then 100 microns. Industry documentation for TCC also provides common 

methods for determining of adhesion of both metallic and nonmetallic materials. Pull-off test is most 

preferable for determination of adhesion of TCC for both metallic and nonmetallic materials.  

Адгезия (прилипание) лакокрасочного покрытия определяется той силой, которая требуется, 

чтобы покрытие отделить от поверхности, на которую оно нанесено. Адгезия покрытия является 

одним из основных свойств, определяющих его срок эксплуатации в составе изделия. 

Существуют прямые и косвенные методы определения адгезии. В первом случае об адгезии 

судят по усилию под действием которого происходит разрушение связи покрытие-подложка. Во 

втором – по характеру и состоянию поверхности, образующейся в результате расслоения адгезива 

(покрытия) и субстрата (окрашиваемая поверхность). 

В России для определения адгезии служит метод решетчатых и параллельных надрезов ГОСТ 

15140-78. На оценку адгезии в баллах влияет кроме степени разрушения и характер разрушения. 

Особенно это заметно при оценке адгезии терморегулирующих покрытий (ТРП). Эмали, 

предназначенные для получения ТРП, является композициями с большой степенью наполнения 

пигментами, приближенной к критической объемной концентрации пигмента (КОКП), что не 

позволяет обеспечить ровные края надрезов на ТРП. Следует отметить и то, что по этому методу 

оценка адгезии ТРП в области толщин покрытия более 100 мкм не дает полной точности. 
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Оценка адгезии по ГОСТ 15140-78 затруднена, особенно при определении адгезии ТРП на 

основе водных растворов жидких стекол. Кроме того, следует отметить, что в отраслевой 

документации нет единого метода оценки адгезии ЛКП на неметаллических материалах. Так ОСТ 92-

9080-90 «Покрытия лакокрасочные терморегулирующие специальные. Общие технические условия» 

рекомендует адгезию на металлических поверхностях определять по ГОСТ 15140-78, а при 

применении ТРП на неметаллических поверхностях – оговаривает, что покрытие должно иметь 

прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью. ОСТ 92-1000-90 «Покрытия силикатные 

терморегулирующие. Технически условия» вообще не предлагает методов оценки адгезии, а 

приводит значение прочности на отрыв как справочное, которое контролю не подлежит. 

 Наиболее активно разработка методов определения адгезии лакокрасочных покрытий 

проводилось в 30-50 гг. прошлого столетия, а в последующие годы эти методы только 

совершенствовались.  

 Методов определения адгезии на неметаллических подложках в России не существует, ГОСТ 

15140-78 предусматривает определение адгезии только на металлической подложке и не показателен 

при определении адгезии ТРП. 

 Отраслевая документация на ТРП также не предусматривает единых методов определения 

адгезии как на металлических, так и на неметаллических материалах. 

Для проведения работ по определению адгезии ТРП выбран метод нормального отрыва. 

 Преимущества этого метода: 

- испытания могут проводиться для широкого набора поверхностей; 

- в результате испытаний кроме количественной оценки адгезии можно определить и природу 

разрушения: адгезионное, когезионное или когезионно-адгезионное. После проведения работ будет 

разработана методика определения адгезии к металлическим и неметаллическим материалам. 

 Проведены оценочные испытания по определению адгезии методом отрыва ТРП классов 

«Солнечные отражатели» и «истинные поглотители» к металлическим и неметаллическим 

подложкам. 

 

 

РАЗРАБОТКА УГЛЕПЛАСТИКА С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ 

ТОЛСТОПЯТОВА Е.А., КРИВЫХ Е.С., МИХАЙЛОВСКИЙ К.В., ТИМОФЕЕВ И.А. 

Открытое акционерное общество «Композит», Королев, Россия 

kosmiv@rambler.ru 

DEVELOPMENT CARBON FIBRE COMPOSITE WITH INCREASED THERMAL CONDUCTIVITY  

Tolstopyatova E.A., Krivih E.S., Mikhaylovskiy K.V., Timofeev I.A. 

The purpose of paper is consists of development technological process of carbon fibre composite on 

the basis carbon fibers of pitch. Carbon fibre composite with increased thermal conductivity over 30 V/(m∙K) 

become more important to new generation of communication satellites. 

Бортовые системы для спутников и орбитальных комплексов обладают повышенным 

энергопотреблением и, как следствие, большим тепловыделением. Перегрев систем во время 

эксплуатации может привести к отказу сложного приборного оборудования или его некорректной работе. 

Решение данной проблемы с использованием теплообменных элементов из высокотеплопроводных 

сплавов с принудительным охлаждением приводит к увеличению массовых характеристик бортового 

оборудования. В качестве одного из материалов для производства элементов узлов несущих конструкций, 

панелей приборных отсеков используется углепластик. Его основными преимуществами являются малая 

плотность, высокие прочностные и жесткостные свойства, низкий коэффициент линейного термического 

расширения, но углепластик обладает низкой теплопроводностью. Низкая теплопроводность 

углепластика приводит к появлению перегрева бортовой аппаратуры и к значительным температурным 

градиентам, особенно на границе раздела «волокно» – «матрица». 
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Настоящая работа направлена на разработку углепластика с пределом прочности на растяжение 

около 1,5 ГПа, коэффициентом теплопроводности в плоскости армирования не менее 30 Вт/(м·К) и не 

менее 2 Вт/(м·К) в плоскости перпендикулярной ей. В настоящее время для изготовления элементов 

бортовых систем широко используются углепластики КМУ-4Л и КМУ-4Э с теплопроводностью лишь 1,8 

Вт/(м·К), что недостаточно для эффективного теплоотвода.  

Одним из путей повышения теплопроводности углепластика является применение углеродных 

волокон на основе пеков, которые обладают высокой теплопроводностью. В ОАО «Композит» совместно 

с ФГУП «ГНИИХТЭОС» в настоящее время ведутся работы по получению углепластика на основе 

углеродных волокон, полученных из пека. Углеродные волокна на основе пека имеют структуру 

микрокристаллов графита, обладающих высокой степенью ориентации базальных слоев, они являются 

довольно жесткими, и их переработка в углепластик представляет собой сложную задачу. 

Реализация стандартных методов переработки приведет к его многократным перегибам, что 

повлечет за собой деформацию и возможную деградацию. В работе представлена информация о 

результатах отработки технологической схемы получения однонаправленного углепластика на основе 

углеродных волокон из пека и углепластика на основе высокомодульных углеродных волокон из ПАН-

волокна с модулем упругости не менее 500 ГПа, прочностью 2,8–3,0 ГПа и относительным 

удлинением 0,6%. Приведены зависимости свойств углепластиков от объемной доли углеродных 

волокон и типа матрицы. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ГЕРМЕТИКОВ ВЗАМЕН ТИОКОЛОВЫХ 

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РКТ 

ТРОИЦКАЯ О.Л., ГЛАДКИХ С.Н., БАШАРИНА Е.Н. 

Открытое Акционерное Общество «Композит», Королев, Россия, info@kompozit-mv.ru 

DEVELOPMENT OF POLIURETHANE SEALANTS IN RETURN TIOKOLOVYH   

FOR PRODUCTS  RKT 

Troitskaya O.L., Gladkikh S.N., Basharina E.N. 

Development of new sealants based on polyurethane prepolimer, cold cure, instead of tiokolovogo 

sealant U-30M and polyurethane sealant 51-G-23. 

В оптическом приборостроении при изготовления гироскопов и для крепления оптических 

деталей в металлические оправы требуются герметики черного цвета, работоспособные в интервале 

температур от минус 60 
о
С до + 100

 о
С, имеющие хорошую адгезию к алюминию и его сплавам, 

диэлектрические характеристики ρv ≥10
13

 Ом · см,        ρs ≥ 1·10
13

 Ом, условную прочность при 

разрыве не менее 1,5 МПа, эластичность – относительное удлинение при разрыве не менее 80 %,  

стойкие к факторам КП  (глубокому вакууму, радиации и т.д.) в течение не менее 20 лет. 

В настоящее время для этих целей применяется тиоколовый (полисульфидный) герметик У-30М.  

Герметик У-30М (как и большинство других отечественных тиоколовых герметиков) не 

устраивает изготовителей гироскопов неудовлетворительными технологическими свойствами 

(длительным режимом отверждения -5-7 суток, неприятным запахом, токсичностью), 

нестабильными механическими характеристиками (из-за процессов старения при хранении и 

эксплуатации отвержденного герметика уменьшается его эластичность), а также низкими 

показателями диэлектрических характеристик (удельное объемное электросопротивление не более 

3∙10
6
 Ом ∙ см).   

Для монтажа и крепления электро-радио элементов в приборной технике (в том числе 

оптических изделиях) применяется полиуретановый герметик 51-Г-23, который в последнее время 

стал остродефицитным. Поэтому возникла необходимость разработки эластичного клея-герметика 

аналогичного герметику 51-Г-23: работоспособного в интервале температур от минус 196 
о
С до + 

120
 о

С (кратковременно 150
 о

С), с хорошей адгезией к металлическим и неметаллическим 

материалам, относительным удлинением при разрыве не менее 150 %,  стойкого к факторам КП. 

mailto:info@kompozit-mv.ru


СЕКЦИЯ 5                                             

  
293 

 

  

При разработке черного герметика и эластичного клея – герметика, было установлено, что 

требуемые характеристики: 

- механические и адгезионные (прочность и относительное удлинение при разрыве, прочность 

при отслаивании и сдвиге); 

- минимальное газовыделение и радиационную стойкость 

возможно достичь используя в качестве связующего полиуретановые предполимеры МДИ  на 

основе высокомолекулярных ДМС – полиэфиров с мольной  массой 8000, 6000 и различных 

диизоцианатов; в качестве отвердителя – низкомолекулярный отвердитель-сшиватель с 

функциональностью больше 2; в качестве красителя для получения глубоко-черного цвета - 

техуглерод. 

Разработаны герметики на основе полиуретановых предполимеров: 

- взамен тиоколового герметика У-30М - герметик Г - 3/Л черного цвета, имеющий высокую 

эластичность – относительное удлинение при растяжении не менее 150 %, прочность при 

растяжении не менее 1,5 МПа, прочность при сдвиге не менее 1,5 МПа, показатели газовыделения: 

ПМР не более 0,78 %, ЛКВ не более 0,09 %, удельное объемное сопротивление  1∙10
13

 Ом ∙ см, 

тиксотропный, технологичный при нанесении; 

- взамен уретанового герметика 51-Г-23 - эластичный клей-герметик П – 8/Л с относительным 

удлинением при растяжении не менее 150 %, прочностью при растяжении не менее 1,5 МПа, 

прочностью при сдвиге не менее 1,7 МПа, минимальными показателями газовыделения: ПМР не 

более 0,19 %, ЛКВ не более     0,05 %.   

Отработаны режимы отверждения герметиков при температуре  (25 ± 10) 
о
С  и ускоренный. 

В ОАО «Композит» разработан силоксануретановый герметик ГСУ-149, основным 

преимуществом которого является сохранение достаточной эластичности и небольшое изменение 

значений адгезионной прочности клеевых соединений в интервале температур от минус 60 до 120 
о
С 

[1]. В настоящее время проводятся работы по получению силилированных полиуретановых 

предполимеров – SPUR–полимеров. Герметики на основе SPUR– полимеров могут отверждаться 

влагой воздуха, поэтому их можно использовать как однокомпонентные (наиболее удобные для  

применения в производственных условиях) сочетающие лучшие свойства нескольких типов 

полимеров или полимера с неорганическим соединением. 

Разработаны базовые рецептуры герметика на основе SPUR-полимеров (полиуретанов с 

концевыми триалкоксисилановыми группами), модифицированных аминосиланами.  

При разработке таких герметиков в качестве связующего опробованы различные образцы на 

основе SPUR–полимеров с молекулярной массой: 4000, 6000, 8000, использованы различные 

добавки: пластификаторы, усилители адгезии, осушители,  пеногасящие добавки, наполнители. 

Определены технологические, прочностные, адгезионные, диэлектрические характеристики, а также 

показатели газовыделения  образцов герметиков рецептур на основе SPUR–полимеров.  

Лучшие характеристики получены у герметизирующей композиции на основе SPUR–

полимера с молекулярной массой 4000: 

- прочность при разрыве не менее 1,2 МПа; 

- относительное удлинение при разрыве не менее 86 %; 

- прочность при сдвиге не менее 1,2 МПа; 

- показатели газовыделения: ПМР не более 0,45 %, ЛКВ не более 0,07 %; 

- удельное объемное электрическое сопротивление 5∙10
11

 Ом ∙ см. 

Герметик технологичен при нанесении, в отвержденном состоянии имеет малопористую  

Работы в данном направлении продолжаются. 

Планируется проведение ускоренных климатических испытаний и испытаний на 

коррозионную активность герметиков. 

 

1. Гладких С.Н. // Клеи. Герметики. Технологии. 2007. №8. С.15-16.  
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SPECTROPHOTOMETRY STUDIES OF ACOUSTIC EXCITATION OF REVERSE MICELLAR 

SYSTEMS CONTAINING NANOPARTICLES OF SILVER 

Tytik D.L., Revina A.A., Suvorova O.V., Busev S.A., Kuzmin V.I.,  

Gadzaov A.F., Kozlova N.S., Siminel N.A. 

Reverse micellar system (RMS) AgNO3/H2O/АОТ/isooctane/Qr/silver nanoparticles [1] is a model of 

a biological system with high degree of organization. The system showed anomaly light absorption in UV-

area λ ~ 185 ÷ 230 nm. Previously D.N. Nasonov [2] in experiments with acoustic excitation of cells of 

animal and plant origin detected the significant alteration of its absorption properties after treatment on 

particular frequencies. 

The experiments were performed on acoustic excitation of RMS in order to detect physical and 

chemical effects determined by interactions between acoustic and optical frequency ranges based on 

resonance mechanism. 

Samples of RMS were excited by high intensity acoustic field (140 dB) in the frequency range 

1.0 ÷ 3.2 kHz. Exposition duration ~ 20 minutes. RMS spectrum (spectrophotometer Cary 5000) after 

acoustic excitation showed the increase of light absorption in 30-60 % in UV-range depending on excitation 

parameters. Maximal effect of increased optical absorption of RMS solution was observed in the area 

λmax ~ 204 nm for acoustic excitation frequency 2.37 kHz. There was detected the shift of the zone of optical 

absorption of solution in the area λmax ~ 190 nm. 

There was proposed the method for evaluation of frequencies of reactions of nonlinear systems on 

external coherent physical fields. The method is based on the effect of synchronization of outer field 

parameters with the resonance properties of the system [3]. 

Обратно мицеллярная система (ОМС) AgNO3/H2O/АОТ/изооктан/Qr/наночастицы серебра [1] 

является моделью биологической системы высокой степени организации. В этой системе обнаружено 

аномальное поглощение света в УФ области λ ~ 185 ÷ 230 нм. Ранее Д.Н.Насонов [2] в экспериментах 

по акустическому возбуждению клеток растительного и животного происхождения зафиксировал 

значительное изменение их абсорбционных свойств после обработки на определенных частотах.  

Проведены эксперименты по акустическому возбуждению ОМС с целью обнаружения физико-

химических эффектов, которые определяются взаимосвязью между акустическим и оптическим 

диапазонами частот по резонансному механизму. 

Образцы ОМС возбуждались звуковым полем высокой интенсивности (140 дБ) в диапазоне 

частот 1.0 ÷ 3.2 кГц. Длительность экспозиции ~ 20 минут. В спектрах ОМС (спектрофотометр 

Cary 5000) после акустического возбуждения зарегистрировано увеличение поглощения света на 30-

60 % в УФ диапазоне в зависимости от параметров возбуждения. Максимальный эффект увеличения 

оптического поглощения раствором ОМС наблюдался в области λmax ~ 204 нм для частоты 

акустического возбуждения 2.37 кГц. Обнаружен сдвиг полосы оптического поглощения раствора в 

области λmax ~ 190 нм. Предложен метод оценки частот реакции нелинейных систем на внешние 

когерентные физические поля. Метод основан на эффекте синхронизации параметров внешнего поля 

с резонансными свойствами системы [3]. 

Работа поддержана РФФИ грант № 11-03-00740-а. 
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ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В КОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И МАТРИЦЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОО ДАВЛЕНИЯ 

ПРИ НАГРЕВЕ МАТЕРИАЛА 

УЛЬЗУТУЕВ А.Н., УШАКОВ Н.М. 

Саратовский Филиал Института Радиотехники и Электроники им. В.А. Котельникова РАН,  

Саратов, Россия, nmu@bk.ru 

PHASE TRANSITION ON THE HEATING IN THE COMPOSITES, BASED ON THE TRANSITION 

METALS OXIDES IN THE LOW DENSITY POLYETHYLENE MATRIX 

Ul’zutuev A.N, Ushakov N.M. 

Experimental investigations of the temperature dependencies of dielectric properties of the artificial 

composite media based on the nanoparticles of the transition metals oxides (zinc, cobalt, iron) placed into 

low density polyethylene (LDPE) matrix were carried out. The measurements were made in the temperature 

interval 30-90
0
C. Set of new physical phenomena is observed. First of all it is the phase transition presence, 

observing on the material heating stage. Also the model describing observed phenomena is developed. 

Целью работы являлось определение вида зависимости металлополиерных нанокомпозитов от 

температуры и обнаружение фазовых переходов в температурном интервале от комнатной 

температуры, до температуры, близкой к плавлению образца. 

Температурные измерения диэлектрических свойств исследованных образцов проводились  на 

частоте 1 МГц в диапазоне температур 303 - 373 K с помощью термостата, сопряженного с 

установкой, основанной на цифровом измерителе LCR   E7-12, использовавшемся для получения 

данных о емкости и проводимости образцов.  Исследования проводились с применением ячейки типа 

«сэндвич», размещаемой в нагревательной системе. Использованная система нагрева позволяла 

проводить изменения температуры со скоростями от 2 до 10 К/мин. Все измерения проводились в 

открытой атмосфере. 

В состав изучавшихся образцов нанокомпозитов входили материалы на основе наночастиц 

оксидов цинка ZnO, железа Fe2O3, кобальта Co3O4 и диэлектрической матрицы из полиэтилена 

высокого давления (ПЭВД). Концентрация наночастиц в исследовавшихся материалах лежала в 

пределах от 10 до 20 масс.%. Их размер не превышал 20 нм. 

В результате выполнения работ показано, что материалам на основе наночастиц оксида цинка  

свойственен переход, наблюдающийся при  60-65
0
С, оксида железа при  90-95

0
С, а для материалов на 

основе наночастиц оксида кобальта при 50-55
0
С. В точке перехода температурный коэффициент 

емкости (диэлектрической проницаемости) образца испытывает резкий рост, после чего уменьшается 

до величин, приблизительно в 2 раза превышающих свое предыдущее значение. Выполнение «закона 

двойки» позволяет предположить присутствие в материале фазового перехода, описываемого теорией 

Ландау. Подобный переход не наблюдался для материала матрицы без стабилизированных 

наночастиц, поэтому можно связать его присутствие с их наличием в композите. Показано, что 

данный переход не наблюдается на стадии охлаждения образца. Также показано влияние скорости 

изменения температуры на  величину температурного коэффициента емкости (диэлектрической 

проницаемости). 

Также в работе построена модель изменения свойств нанокомпозита с изменением 

температуры, подразумевающая рассмотрение наночастиц как частиц материала, обладающего 
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сегнетоэлектрическими свойствами, также являющихся источниками термоэлектронной эмиссии 

носителей заряда, способных захватываться в окружающем их объеме полимерной матрицы. 

Полученные результаты показали применимость модели для описания экспериментально 

получаемых температурных зависимостей диэлектрической проницаемости. 

Полученный результат может быть применен при создании элементов памяти на базе 

нанонаполненных полимеров, использующих изменение температуры для записи и обработки 

информации.  

 

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОПРОЗРАЧНЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ КЛАССА «ОКСИД-ОКСИД» 

ФИЛАТОВ Е.Н., АРСЛАНОВА Н.И., ДЬЯКОНОВ В.А., КАМАЛОВ А.Д., ПРОНИН Б.Ф., ТИМОФЕЕВ А.Н. 

Россия, ОАО «Композит», info@kompozit-mv.ru 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF RADIOTRANSPARENT HEAT-SHIELDING  

«OXIDE-OXIDE» CLASS MATERIALS 

Filatov E.N., Dyakonov V.A., Kamalov A.D., Pronin B.F., Timofeev A.N. 

In present work was represented method for production of radiotransparent «oxide-oxide» class 

composite materials, based on silicon dioxide and ZrO2 and Cr2O3 modifying additives. The results of 

comparative temperature resistance tests of developed materials, their dielectric and mechanical properties 

were given. 

В настоящее время широкое применение нашли композиционные радиопрозрачные 

теплозащитные материалы (РТЗМ) на основе кремнийорганических смол, фосфатных связующих или 

кремнезолей. Проведенные исследования показали, что наиболее высокие радиотехнические и 

теплозащитные характеристики  сочетают в себе композиционные материалы SiO2-SiO2. Высокая 

тугоплавкость и стабильность диэлектрических характеристик многослойных тканных кварцевых 

наполнителей и кварцевых связующих, входящих в состав материала, позволили получить 

композиционный термостойкий радиопрозрачный материал, удовлетворяющий современным 

требованиям к РТЗМ.  

Учитывая возрастающие требования по термостойкости радиопрозрачных  материалов в 

настоящее время ведутся работы по разработке композиционных материалов класса «оксид-оксид» с 

температуростойкостью до 2000 °С, а также    стабильными диэлектрическими характеристиками.  

Повышение термостойкости может быть достигнуто за счет дополнительного насыщения материала 

класса SiO2-SiO2 тугоплавкими оксидами, такими как HfO2, ZrO2, Cr2O3, Al2O3, CeO2, Y2O3, оксидами 

редкоземельных металлов. Данное насыщение может быть произведено из водных растворов 

термически нестойких соединений-прекурсоров, термолиз которых приводит к образованию 

вышеуказанных тугоплавких оксидов. Содержание тугоплавких оксидов металлов в материале 

«оксид-оксид» может варьироваться путѐм выбора прекурсора и его концентрации в пропиточном 

растворе, использования нескольких пропиток. 

В качестве модифицирующих добавок материала на основе SiO2 в настоящей работе были 

использованы оксиды циркония и хрома, которые обладают высокими радиотехническими 

характеристиками и высокими температурами плавления. 

В докладе представлены результаты исследования влияния вводимых оксидов ZrO2 и Cr2O3 на 

диэлектрические характеристики материала SiO2-SiO2, приведено сравнение экспериментальных и 

расчѐтных значений диэлектрической проницаемости для материалов класса оксид-оксид. Показаны 

результаты сравнительных испытаний температуростойкости материалов класса SiO2-SiO2 и «оксид-

оксид» с различным содержанием тугоплавких оксидов циркония и хрома, приведены сравнительные 

прочностные характеристики разработанных материалов.  
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NON-HEAT-TREATABLE WROUGHT BASE CRYOGENIC ALLOY OF SYSTEM 1545K Al-Mg-Sc 

Khamnagdaeva E.A., Dobrozhinskaya R.I., Filatov U.A, Sevalnev A.V., 

 Ovsyannikov B.V., Solovev A.P. 

Work objective consists in determination of structural strength of new cryogenic aluminum alloy. 

Сплав 1545К рекомендуется в качестве конструкционного материала для сварных емкостей и 

корпусных деталей кислородно-водородных топливных емкостей изделий РКТ.  

Цель настоящей работы – определение конструкционной прочности нового алюминиевого 

криогенного сплава 1545К при испытаниях модельных емкостей. 

Изготовлена и исследована опытно-промышленная партия металлургических полуфабрикатов 

из сплава 1545К в условиях ОАО «КУМЗ». Сплав 1545Кхарактеризуется высокой технологичностью 

и стабильностью механических свойств. Все металлургические полуфабрикаты (листы, прутки, 

полосы поковки) имеют мелкозернистую равномерную структуру. Механические свойства 

полуфабрикатов в отожженном состоянии находятся на уровне ζв=380 МПа; ζв=260 МПа; δ≥17 %.  

Свойства листов (4,0 и 10,0 мм) в нагартованном состоянии:  

ζв= 420 МПа; ζв=330 МПа; δ≥10 %.  

Сплав 1545К превосходит известный криогенный сплав 1201 по удельной прочности основного 

металла и сварных соединений при высокой общей коррозионной стойкости. Сплав 1545К более 

технологичен в производстве, чем сплав 1201. 

Конструкционная прочность сплава 1545К оценивалось путем статических испытаний 

модельных сварных емкостей внутренним давлением до разрушения. Прочность сплава 1545К 

практически полностью реализована в конструкции (Кпр=0,97 и Кпр>0,95 при  температурах 20 и 

минус 253 ºС соответственно). Применение сплава 1545К взамен сплава 1201 позволит: 

- увеличить удельные прочностные характеристики как при криогенных температурах на 15-

20%, так и при комнатной по сравнению со сплавом 1201; 

- снизить массу деталей и узлов на 15-20%; 

- снизить трудоемкость и энергопотребление при изготовлении деталей и узлов; 

- повысить технологичность изготовления полуфабрикатов и изделий. 

Выводы: 

- алюминиевый термически неупрочняемый сплав 1545К с положительными результатами 

опробован в серийном металлургическом и машиностроительном производстве; 

- сплав 1545К при температуре минус 253 ºС превосходит сплав 1201 по характеристикам 

удельной прочности пластичности и вязкости разрушения сварных соединений, основного металла и 

сварных соединений; 

- сплав 1545К имеет более высокую стойкость против всех видов коррозии; 

- сплав 1545К технологичен в условиях металлургического и машиностроительного 

производства; 

- прочность сплава 1545К практически полностью реализуется при испытании сварных 

модельных конструкций ø 420 и 2300 мм. Кпр=0,97 и Кпр>0,95 при  температурах 20 и минус 253 ºС 

соответственно. 
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ОРГАНОТИТАНАТАМИ 

ХОХЛОВ П.А., МЕЛЕЖИК А.В., ТКАЧЕВ А.Г. 

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, Россия 

nanotam@yandex.ru 

FUNCTIONALIZATION OF CARBON NANOTUBES WITH ORGANOTITANATES 

Khokhlov P.A., Melezhyk A.V., Tkachev A.G. 

It is shown that organic titanates, containing groups of fatty or resin acids, are efficient dispersants for 

carbon nanotubes in nonpolar organic media. Carbon nanotubes have to be functionalized with carboxyl 

groups for manifestation of the dispersive effect of organic titanates. It is assumed that molecules of organic 

titanates attach to the surface of carbon nanotubes via carboxyl groups. 

Введение 

При создании композиционных материалов, содержащих углеродные нанотрубки (УНТ), 

возникает проблема распределения УНТ в различных средах (органических растворителях, 

полимерах). Для того, чтобы свести к минимуму агрегирование нанотрубок, необходимо обеспечить 

их хорошую смачиваемость средой. Это достигается применением поверхностно-активных веществ, 

химической прививкой тех или иных функциональных групп к поверхности УНТ.  

В настоящее время известны различные способы функционализации поверхности УНТ. Для 

введения УНТ в полярные среды (вода, полярные органические растворители, полярные полимеры) 

хорошие результаты дает жидкофазное или газофазное окисление нанотрубок различными 

реагентами (азотная кислота, диоксид азота, персульфат аммония, перманганат калия, гипохлорит 

натрия, перекись водорода, озон). Обеспечение совместимости УНТ с неполярными органическими 

растворителями и неполярными полимерами требует более сложных методов функционализации. 

Например, углеродные нанотрубки окисляют в смеси азотной и серной кислот, что приводит к 

прививке на поверхность УНТ карбоксильных групп. Затем проводят обработку тионилхлоридом, в 

результате чего карбоксильные группы превращаются в хлорацильные. Затем проводят реакцию с 

органическими аминами и получают функционализованные нанотрубки, содержащие химически 

привитые органические группы, что обеспечивает растворимость нанотрубок в органических 

растворителях. Известны и другие методы, но все они достаточно сложные.  

Известно, что продукты реакции тетраалкилтитанатов с жирными кислотами являются 

хорошими диспергаторами для технического углерода в углеводородных растворителях. Данных о 

применении таких веществ для обработки углеродных нанотрубок в литературе нет.  

Целью настоящей работы является изучить возможность функционализации углеродных 

нанотрубок олигомерными алкилтитанатами, содержащими остаток стеариновой кислоты, путем их 

прививки к карбоксильным группам окисленных углеродных нанотрубок.  

Проведенные эксперименты показали, что в отсутствие диспергирующих добавок углеродные 

нанотрубки плохо диспергируются в толуоле. После обработки ультразвуком получаются хлопья 

нанотрубок в толуоле. В то же время, при добавке стеарин-замещенного бутилтитаната образуются 

прозрачные, стабильные растворы нанотрубок.  
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Рисунок 1 - Зависимость коэффициента светопоглощения углеродных нанотрубок Таунит-М в 

толуольной дисперсии от количества добавленного раствора стеарин-бутилтитаната. 

 

На рисунке 1 показана зависимость коэффициента светопоглощения углеродных нанотрубок 

Таунит-М в толуольной дисперсии от объема добавленного раствора стеарин-бутилтитаната. Из 

рисунка видно, что стабильные дисперсии УНТ в толуоле получаются при добавлении порядка 0,5 мл 

и более раствора СБТ, содержащего 0,294 ммоль титаната на 0,250 г нанотрубок. Приблизительная 

оценка, исходя из концентрации карбоксильных групп в применяемых функционализованных 

нанотрубках (найденных титриметрически) показывает, что количество титаната и количество 

реакционноспособных групп на поверхности нанотрубок являются величинами одного порядка. 

Таким образом, можно предположить, что при взаимодействии функционализованных углеродных 

нанотрубок с продуктом реакции тетрабутилтитаната и стеариновой кислоты происходит прививка 

стеарато-бутилтитанатных мономерных или олигомерных молекул за счет обменных реакций с 

карбоксильными и гидроксильными группами на поверхности функционализованных нанотрубок.  

Как показали проведенные эксперименты, при применении не функционализованных 

углеродных нанотрубок Таунит-М их диспергирование в толуоле в присутствии СБТ не достигается. 

Получаются грубые суспензии сильно агрегированных нанотрубок. Это подтверждает, что для 

получения устойчивых дисперсий УНТ в неполярном растворителе необходима химическая прививка 

стеарато-титанатных групп за счет реакции бутилтитанатных групп с карбоксильными и/или 

гидроксильными группами на поверхности нанотрубок.  

Выводы 

1. Мономерные и олигомерные алкикилтитанаты, замещенные остатками жирной кислоты, 

могут быть применены как диспергаторы для углеродных нанотрубок в неполярных органических 

средах.  

2. Для проявления диспергирующего эффекта органических титанатов исходные углеродные 

нанотрубки должны быть функционализованы карбоксильными группами, по которым, как можно 

предположить, протекает пришивка органических титанатов к поверхности углеродных нанотрубок.  
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НИКЕЛЬ-УГЛЕРОДНЫЙ 

НАНОМАТЕРИАЛ  
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 1
, БЕКИШ Ю.Н.

 1
, ВАГАНОВ В.Е.

 2
, ЗАХАРОВ В.Д.
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НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета, г. Минск, Беларусь 

2
Владимирский государственный университет, г. Владимир, Россия 

viktor.vaganov@vlsu.ru, tsybul@bsu.by 

PREPARATION AND PROPERTIES OF NICKEL-CARBON NANOMATERIAL  

COMPOSITE COATINGS 

Tsybulskaya L.S., Bekish Yu.N., Vaganov V.E., Zaharov V.D. 

The features of electrodeposition of nickel-carbon nanomaterial and nickel-boron-carbon nanomaterial 

composite coatings were revealed. Suspensions of carbon nanofibres in aqueous solutions of different 

surfactants were used. It has been shown that simultaneous presence of cation-active surfactant, carbon 

nanomaterial and boron led to increase in coating microhardness. 

Прогресс современной техники все более зависит от успехов в создании новых материалов. 

Такими материалами, в первую очередь, являются композиционные электрохимические покрытия 

(КЭП) с углеродными наноматериалами (УНМ). Электрохимический способ их осаждения является 

перспективным вследствие простоты состава и стабильности электролитов во времени, высокой 

скорости осаждения и относительно низкой стоимости КЭП. Лидирующее место среди большого 

числа армирующих наполнителей в КЭП занимают высокопрочные и высокожесткие углеродные 

наноматериалы. Состав КЭП зависит от многих факторов, основными из которых являются состав 

электролита, размер и природа дисперсной нанофазы, режимы осаждения и др. Сведения об 

осаждении КЭП с УНМ ограничены, и пока существенная роль отводится эмпирическому подходу в 

изучении процессов их получения и физико-механических свойств. 

Для получения УНМ был использован метод каталитического пиролиза смеси пропан-бутан на 

катализаторе NiO/MgO при температуре 600–650 
о
С. Была разработана методика очистки 

нановолокон от примесного никеля, аморфного углерода и приготовлена 1,0 % водная суспензия 

УНМ. Наноматериал представляет собой коаксиально-конические углеродные нановолокна, которые 

образовывают плотно переплетенные микрообразования. Диаметр нановолокон составляет 30–40 нм, 

длина – единицы микрометров, насыпная плотность – 560 кг/м
3
, количество структурированного 

углерода в материале ≥95%, удельная поверхность УНМ не превышает 120–150 м
2
/г. Для повышения 

устойчивости суспензии нановолокон были использованы 0,2 % водные растворы поверхностно-

активных веществ (ПАВ), относящиеся к классу катионактивных (КПАВ) (N-окись 

алкилдиметиламина и алкилтриметиламмоний хлорида (АТМ)) и анионактивных (АПАВ) 

(лаурилсульфат натрия) ПАВ. Композиционные покрытия Ni–УНМ и Ni–В–УНМ осаждали из 

электролита никелирования состава (г/л): NiSO4·7H2O – 240; NiCl2·6H2O – 36; H3BO3 – 31; Na2SO4 – 

57; сахарин – 1; морфолинборан – 0,2; ПАВ – 0,01÷0,1 и УНМ – 0,1÷1,0. Для поддержания УНМ во 

взвешенном состоянии во время электрохимического осаждения покрытий через электролит 

пропускали сжатый воздух. Скорость осаждения КЭП оценивали гравиметрическим методом, токи 

обмена рассчитывали из вольтамперных кривых, микротвердость определяли с помощью прибора 

ПМТ-3 при нагрузке 100 г.  

Вольтамперометрическое исследование процесса осаждения никеля в присутствии УНМ и 

вышеперечисленных ПАВ показало, что углеродные нановолокна стимулируют процесс разряда 

никеля Ni(II), что проявляется в увеличении значений токов обмена; катионактивные ПАВ 

затрудняют этот процесс, анионактивные ПАВ – практически не оказывают на него влияния (табл. 1). 

При осаждении КЭП происходит совместное влияние УНМ и ПАВ на процесс разряда Ni(II). При 

введении УНМ совместно с АТМ или лаурилсульфатом натрия в электролит никелирования основное 

влияние на процесс разряда Ni(II) оказывает УНМ, в то время, как в присутствии N-окиси 

алкилдиметиламина – как УНМ, так и ПАВ (табл. 1). Исследование электронных спектров 

поглощения исходных растворов ПАВ и этих же растворов после выдерживания в них УНМ 
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показало, что ПАВ адсорбируются на поверхности УНМ. Следовательно, различия в значениях 

плотностей токов обмена для КЭП в присутствии КПАВ, по-видимому, связано с их различной 

адсорбцией на поверхности УНМ.  

 
Изучение влияния дисперсной фазы на скорость осаждения КЭП подтвердило результаты 

вольтамперометрических и спектроскопических измерений и показало, что совместное введение 

УНМ с лаурилсульфатом натрия или АТМ в концентрации 0,01–0,05 г/л в электролит никелирования 

приводит к увеличению скорости осаждения на 2–4 мкм/ч по сравнению со скоростью осаждения 

никеля (табл. 2). При совместном введении УНМ с N-окисью алкилдиметиламина или АТМ в 

концентрации 0,1 г/л в электролит никелирования, скорость осаждения КЭП уменьшается и не 

превышает 19–20 мкм/ч (табл. 2). 

 
Было изучено влияние дисперсной фазы на внешний вид покрытия и его микротвердость. С 

увеличением концентрации УНМ в электролите от 0,1 до 1,0 г/л количество включенного УНМ в 

покрытие возрастает, на поверхности КЭП наблюдается формирование дендритов высотой 4–40 мкм, 

относительное количество которых увеличивается с ростом концентрации УНМ. Частицы 

неравномерно распределены по поверхности покрытия. Микротвердость КЭП, осажденных при 

совместном введении УНМ и лаурилсульфата натрия и увеличении их концентраций, уменьшается по 

сравнению с никелем (табл. 2), в то время как микротвердость КЭП, осажденных в присутствии УНМ 

и КПАВ, на 20–40 % возрастает (табл. 2). Дополнительное введение бора в КЭП приводит к 

существенному повышению микротвердости покрытий.  

Таким образом, выявлены особенности электрохимического осаждения КЭП Ni-УНМ и Ni-В-

УНМ при использовании углеродных нановолокон в присутствии различных ПАВ и установлено, что 

совместное присутствие КПАВ, УНМ и морфолинборана в электролите никелирования приводит к 

существенному увеличению микротвердости покрытий.  
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

ЧУЖКО Р.К., РЫЧКОВ Б.А, КОЩУГ Е.Е., ТИТОВА Т.К. 

Россия, Москва, Государственное бюджетное учреждение Российской Академии наук 

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 

lakhotkin@ipc.rssi.ru 

Рассмотрены возможности разработанных вакуумных ионно-плазменных методов для 

формирования тонких слоев и многослойных функциональных структур с регулируемой толщиной и 

фазовым составом, включая метастабильные и высокотемпературные фазы. 

Предложен теоретический подход для расчета удельной свободной поверхностной энергии 

кубических кристаллов со структурой Fd3m, Fm3m, Fd4m [1]. Это позволило сопоставить значения 

удельной свободной поверхностной энергии с энергией атомизации важных для практики 

тугоплавких карбидов, нитридов и алмаза, а также оценить их предел прочности при растяжении и 

относительное удлинение в тонких слоях.  

Приведен обзор экспериментальных результатов по синтезу тонкослойных плазменных 

композиций из разнородных материалов (не взаимодействующих металлов типа W-Cu, многослойной 

метало-керамики, алмазоподобным пленкам), тонкой структуре, некоторым свойствам и применению 

для модифицирования поверхности конструкционных материалов и армирующих элементов в 

композиционных материалах. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  ПЛЕНОК Fe80Zr10N10,ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

ШЕФТЕЛЬ Е.Н., УСМАНОВА Г.Ш
 

Россия, ИМЕТ РАН, usmanova@imet.ac.ru    

STRUCTURAL  STUDIES OF Fe80Zr10N10 FILMS PREPARED BY MAGNETRON SPUTTERING 

Sheftel E.N, Usmanova G. SH. 

X-ray diffraction analysis and transmission electron microscopy were used to study the phase and 

structural states of Fe80Zr10N10 films prepared by high-frequency reactive magnetron sputtering and their 

evolution during 1-h annealing at 300-600C. The volume fractions of phases formed in the films were 

estimated quantitatively; the crystallite size and microdeformations of the bcc -Fe phase were determined. 

The values and sign of induced residual marcostrains were determined as well. 

Взаимосвязь структуры и свойств является фундаментальной основой создания новых 

материалов. В данной работе методами рентгеноструктурного анализа (РА) и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) исследовано фазово-структурное состояния плѐнок состава 

Fe80Zr10N10, (d ~ 2мкм), полученных методом  высокочастотного реактивного магнетронного 

напыления, и его эволюция при последующем отжиге при 300…600ºС,  выдержка 1 час. 

Исследованные пленки рассматриваются как перспективный материал для применения в  

сверхчувствительных магнитных датчиках.  Съемку полнопрофильных дифрактограмм осуществляли 

на автоматизированном рентгеновском дифрактометре ДРОН-3, используя CuKα-излучение.  

Электронно-микроскопические исследования выполнены на микроскопе  (200кВ) с атомным 

разрешением 0,4нм. Методом РА (метод «sin
2
ψ) определена величина и знак, формирующихся в 

пленках остаточных макронапряжений. Обработку полученных результатов проводили с помощью 

специальных компьютерных программ. 

Установлено, что после напыления в пленках формируется смешанная структура: 

нанокристаллическая - пересыщенный твѐрдый раствор азота и циркония в ОЦК α-Fe и аморфная-  

фаза обогащенная Zr и N. Количественное соотношение фаз составляет ~45об.% ОЦК фаза и ~ 

55об.%    аморфная  фаза. В пленках наблюдается  слабо выраженная аксиальная текстура <011> и 

mailto:lakhotkin@ipc.rssi.ru
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ярко выраженная аксиальная текстура <001>  ОЦК фазы, ее рассеяние составляет около 25
0
.  Размер 

кристаллитов ОЦК фазы вдоль направлений <001>  меньше, чем кристаллитов с ориентировкой 

<011> - 10±2нм и 14±2нм и соответственно. Величина микродеформаций ОЦК-фазы в направлении 

<011> и <001> составляет 2-3%.     Отжиг плѐнок  в интервале температур 300…600
0
С приводит к 

развитию процесса кристаллизации аморфной фазы и увеличению доли ГЦК нитрида  ZrN. Размер 

зерна ГЦК фазы после отжига при 600
0
С составляет 3нм. По данным ПЭМ  установлена 

закономерность сопряжения ОЦК и ГЦК фаз по определѐнным кристаллографическим плоскостям: 

{200} ОЦК║{220} ГЦК и {110}ОЦК║{200}и{111}ГЦК. С ростом температуры отжига величина 

микродеформаций ОЦК-фазы уменьшается. Высокая дисперсность структуры сохраняется.  Размер 

зерен ОЦК-фазы остается практически постоянным вплоть до температур отжига 500
0
С, при этом 

размер зерен с ориентировкой <001> меньше (8-10±2нм), чем зерен с ориентировкой <011> (15-

20±0,2нм). Рост зерен <001> происходит при отжиге на 600
0
С (14±2нм). Статестическая обработка 

данных ПЭМ показала, что  структура характеризуется разнозернистостью ОЦК фазы. Наибольшее 

количество зерен  имеет размер  <10нм после отжига вплоть до 500
0
,  при 600

0
 наибольшее 

количество зерен размером 10-15 нм. Полученные результаты свитедетельствуют о термической 

стабильности пленок. В пленках после напыления формируются большие по величине (-1485МПа) 

сжимающие напряжения. С повышением температуры напряжения изменяются на меньшие по 

величине растягивающие напряжения, проходя через ноль внутри интервала 500-600
0
С.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (12-02-00116а) и Научной школы РФ (НШ-

3050.2012.3).  
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУКОЕМКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НАНОИНДУСТРИИ 
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CONTROLLED LASER FORMING OF NANOSTRUCTURED COMPOSITE MATERIALS: 

PHASE TRANSITION, SCALE EFFECT AND THEIR ANALOGUES 

KUCHERIK A.O., ABRAMOV D.V., ARAKELIAN S.M., PROKOSHEV V.G. 

Department of Physics and Applied Mathematics, Stoletovs’ Vladimir State University, 

Gorky st. 87, Vladimir, 600000 Russia 

E-mail: arak@vlsu.ru 

Opportunity of nanostructure formation is one of most actively developing directions of laser physics. 

Advance of the given direction is connected by dependence of properties formed nanostructures from 

parameters of laser radiation (length of a wave, duration of a pulse, form of a beam). The modern laser 

systems allow to control of the laser radiation parameters and to generate nanostructures with the set 

properties. 

In the given work the objects of research are the various samples (carbon materials, metals, 

semiconductors). In the carried out experiments the dependences of morphological properties of generated 

nanostructures from condition of experiments are found out. It is shown, that mechanisms of their formation 

have the different character. The investigation has been carried out at action to target by radiation of the 

continuous, nanosecond and femtosecond pulse lasers in various environments: atmospheric air, vacuum, 

liquids.  

Properties of the samples after laser action were investigated by raster electronic (REM), atomic force 

(AFM) microscopes and Raman spectroscopy (RS). 

 
Fig. 1 Examples of organized nanostructures: a) AFM-image of self-organized surface of carbon deposition; 

b) AFM-image of nanostructures array; c) REM-image of composite on base titan oxide; d) REM-image of 

metal-carbon composite structures 
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THE LARGE  STRUCTURAL INFLUENCE AND  THE JC ENHANCEMENT IN THE MgB2 

WIRES, OBTAINED BY HIP PROCESS UNDER HIGH PRESSURE-THEIR APPLICATION 

PERSPECTIVES 
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ewelina.kosciuczyk@gmail.com, ala.malecka@gmail.com 

4 Poland, Institute of Tele- and Radiotechnic, Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa: rydidu@op.pl 

5 Poland, International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperature, Gajowicka 95, 53-421 

Wrocław, gajda@ml.pan.wroc.pl 

The ex situ and in situ roads of powder preparations were used and such fine milled by high energy 

ball mills made of the proper high friction resistant ceramic.  The high pressure cleaned powders were used 

as the row material as a cores for Cu or Monel sheathed wires. The Nb or homo barrier have been used for 

wires. The obtained results of present researches show a great influence of precursor powder structure and 

high pressure treatment on superconducting transport properties and magnetic properties of final MgB2 

material. By use of new high pressure isostatic type process, the high purity and nano grains dimensioned, 

pure agglomerates have been received.  Therefore the high density of the pinning centers and high transport 

current was obtained especially for the wires treated by annealing in pressure, higher than 1,2 GPa. The 

desired very good connectivity of the grains, for the free current flow through material, was achieved by the 

optimizing of the time and temperature treatment of the precursor powder materials and ready wires under 

high pressure.  

Also as drawn multi-core wires from Hyper Tech Research, Inc. possessing  Nb barriers and various 

sheaths (Cu, Monel, Glidcop) have been HIP (Hot Isostatic Pressing) under high argon pressure. Similar HIP 

condition have been used for patented Cu/ex/in-situ wires without the costly Nb barriers. The transport 

parameters Jc, especially at high magnetic fields have been compared for both type of wires. The 

microstructure development obtained during the HIP process was investigated on the samples of both type of 

conductors by EDS and XRD. The solid state reaction is involved by use of such high pressure which in turn 

disperses the boron in week connected particles of still solid state magnesium. Such process finally produces 

extremely small grains of magnesium diboride, even without nano additives, and prevent the grains growth. 

This process leads to extremely high pinning density. The Jc of  pure MgB2  obtained by special HIP 

treatment are high at high magnetic fields and reach the level of 3x 10 
4 
 A/cm

2 
 at 14 T, 4,2 K. The presented 

HIP method is ready for large amount of wire production e.g. for inductive heaters, MRI or even ITER by 

replacing NbTi wires actually used. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ BaTiO3 И PbTiO3 МЕТОДОМ 

МЕХАНОАКТИВАЦИИ 

АБДУЛВАХИДОВ Б.К., ВИТЧЕНКО М.А., АБДУЛВАХИДОВ
 
К.Г., МАРДАСОВА

 
И.В., УБУШАЕВА Э.Н. 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 344090, Россия  

phys.kam@mail.ru 

FORMING OF PHYSICAL PROPERTIES OF BaTiO3 AND PbTiO3 USING  

MECHANICAL ACTIVATION 

Abdulvakhidov B.K., Vitchenko M.A., Abdulvakhidov K.G., Mardasova I.V., Ubuchaeva E.N. 

In this paper we studied the physical properties of both powders were subjected to mechanical 

activation after synthesis and ceramic samples sintered from these powders. 

Одним из методов получения твердых веществ в метастабильном состоянии является 

интенсивное силовое воздействие в сочетании со сдвиговой деформацией, осуществляемое с 

помощью различных активаторов и мельниц. В ходе механической активации не столько 

увеличивается поверхность твердого вещества, сколько накапливаются структурные дефекты во всем 

его объеме. Это резко изменяет многие физические свойства твердого вещества, чувствительные к 

тем или иным типам дефектов. Дефектообразование и влияние его на физические свойства 

сегнетоэлектриков – одна из актуальных проблем физического материаловедения, а умение 

управлять процессом дефектообразования, типом и концентрацией дефектов дает возможность 

получения функциональных материалов с заданными свойствами. 

Как известно, окончательное формирование физических и механических свойств керамики, в 

частности, сегнетоэлектрической, происходит в результате спекания [1]. Однако до сих пор остается 

малоизученным влияние структурных дефектов на формирование физических свойств, морфологию 

и размеры кристаллитов в процессе спекания керамики. Обзор литературы показывает на 

возможность управления физическими свойствами сегнетокерамики предварительной механической 

активацией синтезированного порошка [2]. Изменяя концентрацию и типы структурных дефектов, 

можно целенаправленно управлять процессом спекания керамики и в конечном итоге ее физическими 

свойствами. 

Целью данной работы было изучение влияния механоактивации на физические свойства 

титаната бария BaTiO3 (ВТ) и титаната свинца PbTiO3 (РТ). Силовое воздействие в сочетании со 

сдвиговой деформацией (СВСД) осуществлялось с помощью наковален Бриджмена, нижняя из 

которых вращалась с заданной угловой скоростью. Интервал прикладываемых давлений составлял 

80÷320 МПа. 

Рентгендифрактометрическое изучение синтезированных порошков РТ и ВТ, подвергнутых 

СВСД, позволило определить размеры областей когерентного рассеяния (ОКР), величины 

микронапряжений и, как следствие, концентрацию структурных дефектов (дислокаций), 

генерируемых в процессе механоактивации. Для титаната бария с ростом величин СВСД до 160 МПа 

наблюдался рост концентраций дислокаций, т.е. увеличение степени мозаичности кристаллитов, 

сопровождающийся уменьшением размеров ОКР. С дальнейшим ростом давлений возрастает 

концентрация генерируемых в процессе активации точечных дефектов и их роль в диффузионных 

процессах увеличивается. Для титаната свинца рост величин СВСД до 80 МПа приводит к 

достаточно резкому увеличению микродеформаций и такому же резкому уменьшению размеров ОКР. 

С дальнейшим ростом давлений наблюдается немонотонный характер изменения размеров ОКР и 

величин микродеформаций. Рост размеров ОКР при 200 и 280 МПа соответствует динамическому 

рекристаллизационному процессу, развивающемуся при этих давлениях, а дальнейшее уменьшение 

размеров ОКР обусловлено измельчением рекристаллизованных зерен и увеличением в них 

концентрации точечных дефектов.  

 Сравнительный анализ эталонных и рабочих керамических образцов BT и PT, показал 

зависимость диэлектрических свойств и электропроводности от концентраций структурных 
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дефектов, генерируемых в процессе механоактивации. Рентгендифрактометрическим методом 

изучены сегнетоэлектрические фазовые переходы в этих объектах.  

Таким образом, экспериментальные результаты, приведенные в данной работе, показывают 

возможность управления физическими свойствами сегнетоэлектриков BT и PT на стадии получения 

путем интенсивного силового воздействия. 

 
Зависимость размеров областей когерентного рассеяния D  и значений микродеформаций ∆а/а 

BaTiO3 от величин приложенных давлений 

 

Зависимость размеров областей когерентного рассеяния D и значений микродеформаций а/а 

PbTiO3 от величин приложенных давлений 

 

1. Гориш А.В., Дудкевич В.П., Куприянов М.Ф., Панич А.Е., Турик А.В. Пьезоэлектрическое 

приборостроение. Т.1, 1999, 368 с. 

2. Болдырев В.В. Управление химическими реакциями в твердой фазе. Соросовский образовательный 

журнал. 1996. № 5. С. 49-55. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУР ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НА 

ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ В ПРИСУТСТВИИ ЖИДКОГО АЗОТА 

АБРАМОВ Д.В., АРАКЕЛЯН С.М., МАКОВ С.А., ПРОКОШЕВ В.Г., ХОРЬКОВ К.С. 

Владимирский государственный университет, Владимир, Россия 

awraam@mail.ru 

FORMATION OF STRUCTURES ON METAL SURFACE BY FEMTOSECOND LASER RADIATION 

WITH USE OF LIQUID NITROGEN 

Abramov D.V., Arakelian S.M., Makov S.A., Prokoshev V.G., Khorkov K.S. 

Influence Experimental researches of processing of a titan surface by femtosecond laser radiation in a 

medium of liquid nitrogen has been carried out. As a result of laser processing the ordered systems of 

microcraters with a diameter about 2 microns and the period about 3 microns are obtained. Characteristics of 

the generated systems are defined by cross-section structure of a laser beam. The mechanism of realization of 

nanostructuring of a materials surfaces is considered. 

Воздействие лазерного излучения на вещество приводит к изменению всех его характеристик. 

При интенсивности достаточной для преодоления порога плавления эти изменения проявляются и в 

морфологии поверхности материалов. На ней формируются различные структуры, тип которых 

определяется режимом воздействия. Размеры формируемых структур определяются, прежде всего, 

диаметром пятна фокусировки лазерного излучения, который может быть порядка длины волны 

излучения, т. е. около 1 мкм. Процессы и явления, развивающиеся в области лазерного воздействия, 

могут значительно уменьшить эти характерные размеры. Таким образом, определяется 

принципиальная возможность наноструктурирования поверхности обрабатываемого лазерным 

излучением материала. Определяющие наноструктурирование процессы могут быть различными: 

осаждение продуктов лазерного разрушения материала, фиксирование гидродинамических 

изменений свободной поверхности расплава, локальные химические реакции и др. [1, 2], но всегда 

основополагающим является селективный отклик среды на воздействие. Инициировать 

маломасштабные процессы может неоднородное распределение энергии в сечении лазерного пучка, 

причинами которого могут быть многомодовая генерация, формирование интерференционных и 

спекл структур. В случае фемтосекундного лазерного излучения ярким примером такого 

пространственного перераспределения энергии является филаментация [3-5]. В данной работе 

представляются результаты регистрации структурирования поверхности мишени, определяемого 

присутствием множественных локальных максимумов интенсивности в поперечном сечении 

воздействующего лазерного пучка. Рассматривается возможность использования такого режима 

обработки для наноструктурирования поверхности материалов.   

Экспериментальные исследования воздействия на титан фемтосекундного лазерного излучения 

в присутствии жидкого азота показали возможность формирования на его поверхности 

упорядоченных систем микро- и нанократеров. Формирование зарегистрированных структур 

является следствием упорядоченной двумерной филаментации лазерного пучка, что представляет 

самостоятельный научный интерес. Использование жидкого азота позволило устранить влияние 

сопутствующих облучению ультракороткими импульсами медленных тепловых процессов, которые 

обычно сглаживают результаты собственно лазерной обработки. Показана возможность 

использования исследованных режимов для формирования упорядоченных массивов вертикальных 

наноструктур. В первом приближении рассмотрен механизм реализации данного процесса и 

характеристики получаемых поверхностных наноструктур. Следует отметить, что лазерная обработка 

в присутствии азота приводит к формированию слоя из TiN, что значительно увеличивает 

поверхностную твердость. Данное условие также определяет реализацию основной модификации 

облучаемого материала при воздействии одного импульса. Влияние последующих импульсов 

лазерного излучения только незначительно изменяет и даже ухудшает первоначальные результаты. 

Обработке подвергались образцы из титана и меди. Поверхность титановых образцов 

полировалась для уменьшения влияния естественной шероховатости на перераспределении энергии 
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воздействующего излучения. Воздействие осуществлялось излучением фемтосекундного лазера с 

Ti:Sapphire активной средой. Параметры воздействия: длина волны излучения λ = 800 нм, 

длительность импульса излучения η = 50 фс, частота повторения импульсов f = 1 кГц, энергия в 

импульсе ε = 1 мДж. Обработка поверхности образцов производилась в среде жидкого азота, который 

покрывал их поверхность слоем с толщиной до 5 мм. При таком подходе обеспечивалась ускоренная 

фиксация результатов воздействия лазерного импульса, сопровождающегося плавлением материала, 

и устранение влияния приповерхностной плазмы. В результате удалось зарегистрировать 

структурирование поверхности материала, обусловленное его плавлением в пределах локальных 

максимумов интенсивности лазерного излучения (Рис. 1а). В результате вместо одиночной большой 

каверны была зарегистрирована система кратеров с диаметром около 2 мкм (Рис. 1б). Кратеры 

равномерно заполняют область лазерного воздействия, образуя двумерную периодическую структуру 

с шагом около 3 мкм. 

 

 
а      б 

Рис. 1. Поверхность титанового образца, структурированная под действием фемтосекундного 

лазерного излучения: а – общий вид а (увеличение х800); периферийная область лазерного 

воздействия (увеличение х10000). 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ 

ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ С НЕОДНОРОДНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ИНТЕНСИВНОСТИ  

АБРАМОВ Д.В., АРАКЕЛЯН С.М., МАКОВ С.А., ПРОКОШЕВ В.Г., ХОРЬКОВ К.С. 
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STRUCTURIZATION OF A MATERIALS SURFACE BY FEMTOSECOND LASER RADIATION 

WITH NON-UNIFORM SPATIAL DISTRIBUTION OF INTENSITY 

Abramov D.V., Arakelian S.M., Makov S.A., Prokoshev V.G., Khorkov K.S. 

The experimental researches of creation of surface structures at processing of titan samples by 

femtosecond laser radiation in the presence of liquid nitrogen have been carried out. As a result of laser 

processing the ordered systems of microcraters with a diameter about 2 microns and the period about 3 

microns are obtained. Character of the generated systems is defined by cross-section structure of a laser 

beam. The mechanism of realization of the investigated mode of laser processing for surface nanostructuring 

of materials is considered. 

Воздействие лазерного излучения на вещество приводит к изменению всех его характеристик. 

При интенсивности достаточной для преодоления порога плавления эти изменения проявляются и в 

морфологии поверхности материалов. На ней формируются различные структуры, тип которых 

определяется режимом воздействия. Размеры формируемых структур определяются, прежде всего, 

диаметром пятна фокусировки лазерного излучения, который может быть порядка длины волны 

излучения, т. е. около 1 мкм. Процессы и явления, развивающиеся в области лазерного воздействия, 

могут значительно уменьшить эти характерные размеры. Таким образом, определяется 

принципиальная возможность наноструктурирования поверхности обрабатываемой лазерным 

излучением поверхности.  

Определяющие наноструктурирование процессы могут быть различными: осаждение 

продуктов лазерного разрушения материала, фиксирование гидродинамических изменений 

свободной поверхности расплава, локальные химические реакции и др., но всегда основополагающим 

является селективный отклик среды на воздействие. Инициировать маломасштабные процессы может 

неоднородное распределение энергии в сечении лазерного пучка, причинами которого могут быть 

многомодовая генерация, формирование интерференционных и спекл структур. В случае 

фемтосекундного лазерного излучения ярким примером такого пространственного 

перераспределения энергии является филаментация. В данной работе представляются результаты 

регистрации структурирования поверхности мишени, определяемого присутствием множественных 

локальных максимумов интенсивности в поперечном сечении воздействующего лазерного пучка.   

Обработке подвергались образцы из титана. Воздействие осуществлялось излучением 

фемтосекундного лазера с Ti:Sapphire активной средой. Параметры воздействия: длина волны 

излучения λ = 800 нм, длительность импульса излучения η = 50 фс, частота повторения импульсов 

f = 1 кГц, энергия в импульсе ε = 1 мДж. Обработка поверхности образцов производилась в среде 

жидкого азота, который покрывал их поверхность слоем с толщиной до 5 мм. При таком подходе 

обеспечивалась ускоренная фиксация результатов воздействия лазерного импульса. В результате 

удалось зарегистрировать структурирование поверхности материала, обусловленное его плавлением 

в пределах локальных максимумов интенсивности лазерного излучения. Исследование 

сформировавшихся структур производилось на основе изображений, полученных при помощи 

растрового электронного микроскопа Quanta 200 3D. 

Общий вид лазерно-индуцированного воздействия позволяет выделить три характерные зоны. 

Первая, начиная с периферии, зона представляет собой слой осажденных продуктов лазерного 

разрушения материала мишени. Она представляет собой относительно тонкую полосу, окаймляющую 

пятно с характерными размерами около 250 мкм. Следующая зона представляет собой поверхность 
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мишени, подвергнувшуюся термическому воздействию расширяющегося плазменного факела, 

образовавшегося над областью лазерного воздействия. Для данной зоны характерна спекшаяся и/или 

незначительно оплавленная поверхность образца с длинными квазипериодическими структурами в 

виде полос, разделенных бороздами, с общим поперечным размером около 600 нм.  

Третья (центральная) зона представляет наибольший интерес. Она представляет собой область 

непосредственного воздействия лазерного излучения диаметром около 180 мкм. В пределах данной 

области регистрируется плавление материала мишени, что, в принципе, характерно для 

многоимпульсного фемтосекундного воздействия. В таком жиме воздействия энергия, передаваемая 

от нагретого лазерным импульсом электронного газа кристаллической решетке и распространяющая 

за счет теплопроводности в объем образца, становится достаточной для формирования достаточно 

большой ванны расплава. В условиях рассматриваемого эксперимента за счет охлаждения жидким 

азотом был обеспечен более интенсивный отвод тепла от области лазерного воздействия. Кроме того, 

после окончания действия лазерного импульса жидкий азот снова покрывает поверхность мишени, 

прекращая воздействие на нее плазменного облака и обеспечивая дополнительный теплоотвод. Оба 

этих фактора сильно препятствуют формированию глубокой интегральной ванны расплава, 

занимающую всю площадь пятна фокусировки лазерного излучения, и обеспечивают быструю 

фиксацию сформировавшихся структур. В результате вместо одиночной большой каверны была 

зарегистрирована система кратеров с диаметром около 2 мкм.  

Кратеры равномерно заполняют область лазерного воздействия, образуя двумерную 

периодическую структуру с шагом около 3 мкм. Образование такой системы возможно, только если 

мощность лазерного излучения имеет аналогично расположенные локальные максимумы в своем 

пространственном распределении. Общее распределение энергии по сечению лазерного пучка имеет 

гауссову форму. Локальные максимумы модулируют ее. В пределах отдельного кратера происходит 

плавление материала по традиционному для лазерного воздействия сценарию. Расславленный 

материал выносится из кратера на прилегающую к нему поверхность мишени, где впоследствии 

застывает, образуя валик. Характерные размеры валиков и кратеров имеют сравнимую величину. 

Вследствие гауссова распределения мощности лазерного излучения плавление в центре пятна 

фокусировки происходит более интенсивно, чем на его периферии. Потоки расплава перекрываются, 

смешиваются и придают лазерной каверне традиционный вид. На периферии интенсивность 

воздействия меньше, что позволяет зарегистрировать образовавшиеся кратеры. 

Локальные кратеры в центре пятна фокусировки лазерного излучения были выявлены после его 

значительного ослабления. Было определено, что расплавленный материал выносится за пределы 

кратера на расстояние около 200 нм. Потоки расплава из соседних кратеров не перекрываются. Но в 

поставленных экспериментах не преследовалась острая фокусировка лазерного излучения. Диаметр 

облученной области был в три раза больше, чем при обычной обработке материалов (60 мкм). 

Следовательно, существует принципиальная возможность существенного уменьшения как размеров, 

как области воздействия, так и периода формируемой системы кратеров. При этом энергия лазерного 

импульса, а значит и количество расплавленного материала, не изменяется. В результате встречные 

потоки расплава должны столкнуться, что приведет к образованию вертикальных наноструктур. Так 

как кратеры, являющиеся источниками потоков расплава, расположены периодически, то и система 

наноструктур будет упорядоченной. 

Таким образом, экспериментальные исследования воздействия на титан фемтосекундного 

лазерного излучения в присутствии жидкого азота показали возможность формирования на его 

поверхности упорядоченных систем микро- и нанократеров. Анализ характеристик сформированных 

систем лазерных кратеров показал возможность использования исследованных режимов для 

формирования упорядоченных массивов вертикальных наноструктур. 
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APPLICATION OF THE METHOD OF SPD TO CREATION HOMOGENEITY STRUCTURE AND 

PROPERTIES OF ROD OF CHROMIUM BRONZE WITH WELD SEAMS 

Aksenov D.A., Raab G.I., Faizova S.N., Lebedev J.A., Faizov I.A. 

Abstract. In this investigation inspected effect of ECAP-conform to changing of structure and 

properties of weld seal.  

It is established that correct  choice of regime of ECAP-conform lead to smearing effect of  weld seal 

and stretch out it by factor of 4 along in-line axis. The structure of weld seal become similar to structure of  

main volume material. This structure lead to aligning of  mechanical properties. Expectation of  evolution of 

fatigue damage decrease too. 

Медные низколегированные хромовые бронзы находят широкое применение в области 

электротранспорта, в частности в производстве контактного провода. Такие провода имеют среднюю 

длину более 1000м. Одним из методов соединения является сварка. При сварке формируется область 

повышенного напряжения и структурной неоднородности, что в процессе эксплуатации может стать 

причиной развития поверхностных дефектов и привести в дальнейшем к обрыву провода. Поэтому в 

настоящее время стоит задача максимально гомогенизировать структуру и свойства области сварного 

шва по отношению к основному объему провода. 

В данной работе рассматривается влияние одного из методов интенсивной пластической 

деформации –равноканального углового прессования по схеме конформ на изменение структуры и 

свойств сварного соединения. Длинномерный пруток хромовой бронзы Cu-1%Cr в 

гомогенизированном состоянии со сварным соединением был продеформирован с использованием 

предложенного метода. Направление деформирования было выбрано таким образом, чтобы при 

каждом этапе деформации направление действия сдвиговой деформации совпадало. Тем самым 

преследовалась цель не допустить накопления большой степени деформации в месте сварного 

соединения и вытянуть его вдоль образца. Деформация проводилась при комнатной температуре, 

количество этапов деформирования -4, маршрут А [1].  

Для удобства наблюдения изменений в ходе РКУП-К было предложено выделить 3 основных 

области.  I –непосредственно сварной шов, II –область непосредственно возле шва, III –область 

материала далеко от шва.  

В ходе РКУП-К с каждым этапом наблюдалось изменение структуры всех областей, при этом 

она становилась более однородной, а после 4 прохода наблюдается однородная структура во всех 3 

областях. Также уменьшался угол наклона сварного соединения и происходило вытягивание шва 

вдоль прутка. После 4 прохода площадь сварного соединения увеличилась в 4 раза. Одновременно с 

каждым проходом происходило повышение и выравнивание по значению микротвердости в каждой 

области, после 4 прохода и постдеформационного старения микротвердость достигла значения 1800 

МПа, значение электропроводности - 73% IACS.  

В работе показано, что использование метода РКУП-К позволяет не только получить 

повышенные прочностные характеристики материала, но и решить проблемы структурной 

неоднородности сварных соединений полученным методом холодной сварки трением. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ – проектов № 12-08-00971-а и 10-08-01106-а. 
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COTTON FABRICS CONTAINING CALCIUM PHOSPHATE NANOPARTICLES AND CHITOSAN 

FOR BURN DRESSINGS 

Barinov S.M., Fedotov A.Yu., Fadeeva I.V., Petrakova N.V., Komlev V.S. 

Ferro D., Padeletti G., Carlo G.Di 

Abstract 

Treatments of burns and wounds requires the application of dressing to absorb drainage and to isolate 

the wound from the environment. As dressing are generally  fabricated using various cotton materials, more 

often as cotton gauze, and contain antimicrobial agents to prevent bacterial contamination, this natural fibers 

has been considered as support of the nano-calcium phosphate and its functionalized forms such as  silver 

ions to enhance the antimicrobial properties. An approach is proposed to produce the dressing from 

phosphorilated cotton cellulose containing calcium phosphate nanoparticles and chitosan. 

Аннотация 

Обработку ожогов и ран проводят с применением повязок, необходимых для абсорбции 

дренажа и изолирования раны от окружающей среды. Повязки изготовляют, в основном, из 

хлопчатобумажных материалов, в частности марли, в которые могут быть введены 

антибактериальные препараты, фосфаты кальция, в том числе содержащие ионы серебра для 

улучшения антибактериальных свойств. Предложен подход к технологии изготовления повязок из 

фосфорилированной целлюлозы хлопчатобумажной ткани, содержащих наночастицы фосфатов 

кальция и хитозан. 

Ожог является одним из самых распространенных поражений кожного покрова. Для обработки 

ожоговых ран применяют тканевые повязки, необходимые для всасывания дренажа и изоляции раны. 

Повязки обычно изготавливают из хлопчатобумажных материалов, основным компонентом которых 

является целлюлоза. Фосфорилирование целлюлозы повышает эффективность дренажа, способствуя 

удалению протеаз из раны и оказывая тем самым заживляющее действие. Известно, что  ионы 

кальция влияют на протекание воспалительной стадии заживления раны. Для регулирования 

содержания кальция, в ткань повязки могут быть введены его соединения, разлагающиеся в раневых 

жидкостях, в том числе фосфаты кальция (ФК). Доказано, что наночастицы фосфатов кальция, 

растворяясь в дренаже, эффективно способствуют уменьшению размеров раны [1]. Для придания 

антибактериальных свойств, ФК могут быть допированы ионами серебра. Перспективными для 

применения в терапии ожоговых ран могут быть некоторые биополимеры, в частности хитозан. 

Хитозан – полисахарид, получаемый деструкцией природного хитина, привлекает значительное 

внимание ввиду его биологической совместимости, антимикробных, потивоопухолевых и других 

благоприятных качеств [2]. Представляет интерес создание материала, сочетающего ФК и хитозан, 

предназначенного для применения в терапии ожогов. В настоящей работе исследованы основы 

технологии изготовления таких материалов. Изучены процессы фосфорилирования 

хлопчатобумажной ткани, прямого синтеза на волокнах ткани наночастиц ФК методом осаждения из 

растворов, содержащих и не содержащих хитозан. Проведены детальные исследования материалов 

методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского фазового анализа. На рисунке 

приведено, в качестве примера, электронно-микроскопическое изображение ткани, содержащей 

изометрические агломераты наночастиц аморфного ФК (Са/Р = 1.5) и крупные пластинчатые 

кристаллы дикальцийфосфата двухводного (Са/Р = 1.0).  
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Получены образцы эластичных материалов с равномерно распределенными в них частицами 

фосфатов кальция, фазовый состав которых можно регулировать, варьируя условия осаждения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

Fe-Nd-B С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРОЙ И СВЕРХБЫСТРОЙ ЗАКАЛКИ СВОБОДНО 

ПАДАЮЩЕЙ СТРУИ РАСПЛАВА, ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ ДОННОГО СЛИВА 

БЕЛОВ А.В., КОНЕВ Н.Н.  

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и 

экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования" (ФГУП 

НИИАЭ), Москва, Россия 

magnet@emco.ru 

Постоянные магниты на основе Fe-Nd-B относятся к группе наиболее востребованных 

магнитотвердых материалов. Объем производства этого типа постоянных магнитов увеличивается на 

10-12% ежегодно. Использование методов быстрой закалки при получении сплавов, 

предназначенных для изготовления магнитов по технологии порошковой металлургии, 

обуславливается необходимостью подавления выделения первичных кристаллов γ-Fe, не до конца 

исчезающих при последующей перитектической реакции L+γFe→Nd2Fe14B. Сверхбыстрая закалка 

позволяет формировать высококоэрцитивное состояние непосредственно в получаемых чешуйках 

после проведения низкотемпературного отжига. 

На основе ряда собственных «know-how» разработан и изготовлен комплекс отечественного 

технологического оборудования для разливки сплавов Fe-Nd-B различными методами. В состав 

комплекса вошла вакуумная индукционная печь с нижним сливом, разливочная камера и 

разливочные узлы. Комплекс технологического оборудования прост по конструкции и надежен в 

работе. Комплекс позволяет осуществлять разливку выплавленного сплава методом донного слива на 

слиток или проводить быстрое и сверхбыстрое охлаждение, используя разливочные узлы. 

Использование разливочного узла для быстрого охлаждения свободно падающей струи 

расплава, полученного методом донного слива, (аналог стрип-кастинга) позволило увеличить 

магнитные характеристики производимых спеченных магнитов на основе Fe-Nd-B. Так остаточную 

индукцию удалось увеличить до 1,3 Тл, при величине коэрцитивной силы по намагниченности 1200 

кА/м. 

mailto:magnet@emco.ru
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Использование разливочного узла для сверхбыстрого охлаждения свободно падающей струи 

расплава, полученного методом донного слива, позволило получать быстрозакаленные магнитно-

изотропные чешуйки, пригодные для изготовления магнитопластов. Магнитные характеристики 

чешуек: Br – 0,8 Тл, iHc – 800 кА/м. Магнитные характеристики магнитопластов: Br до 0,6 Тл, iHc – 

800 кА/м.  

Работа выполнена в рамках государственного контракта № 16.513.11.3096 от 16.08.2011 г., 

заключенного между Министерством образования и науки Российской Федерации и ФГУП НИИАЭ 

по теме: «Разработка методов синтеза нанокристаллических магнитотвердых сплавов на основе 

системы Nd-Fe-B, легированных тугоплавкими металлами, для атомной и других отраслей 

промышленности». ШИФР «2011-1.3-513-049-006». 
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КЛИМАЕВ С.Н. ДАНКИН Д.Г. 
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SYNTHESIS OF REFRACTORY СOMPOUNDS BY PLASMA-ARC METHOD 

Burkhanov G.S., Kirillova V.M., Sdobyrev V.V., Dement’ev V.A., Shvorneva L.I., Kuznetsov 

K.B., Klimaev S.N., Dankin D.G 

Цель работы – показать возможность использования плазменно-дуговой плавки для 

выращивания высокочистых, тугоплавких соединений, таких, например, как карбиды и 

карбонитриды тугоплавких металлов, а также тугоплавких эвтектик с направленной структурой в 

виде слитков большого размера. Получены крупные слитки (диаметр - 6-8 мм, длина - 100 мм) 

состава NbC, ZrC, Nb2CхN1-х, ZrCx(N1-x) и эвтектик (LaB6+ZrB2) и (CeB6+NbB2). Исследованы 

структура, особенности еѐ формирования и микротвѐрдость. 

The plasma-arc melting was used to grow the large high pure NbC-, ZrC-, Nb2CxN1-x-, ZrCx(N1-x)- and 

(LaB6+ZrB2) -, (CeB6+NbB2) - eutectic ingots of 6-10 mm in diameter and of 100 mm in length. The 

structural features and microhardness have been investigated. 

Для реального использования тугоплавких соединений в современной технике необходимо 

получать их в виде слитков достаточно больших размеров. Такие слитки можно получить 

кристаллизацией из расплавов тугоплавких соединений плазменно-дуговым методом с 

использованием электрической дуги, которая обеспечивает высокие температуры нагрева [1]. Этим 

методом удаѐтся получать сравнительно большой объѐм перегретого расплава и удерживать его от 

растекания. В качестве компонентов рабочей атмосферы при выращивании тугоплавких карбидов, 

например, используются аргон и гелий, а также углеродсодержащие газы (CO2, CH4, природный газ). 

При использовании чистого азота можно вырастить карбонитриды тугоплавких металлов. Этим 

методом можно вырастить и тугоплавкие эвтектики [1], являющиеся естественными композитами, 

состоящими из матрицы, армированной волокнами, и обладающими комплексом свойств, сочетание 

которых невозможно получить на других материалах. 

В настоящей работе были получены крупные слитки (диаметр - 6-10 мм, длина - 100 мм) 

состава NbC, ZrC, Nb2CхN1-х, ZrCx(N1-x) и эвтектик (LaB6+ZrB2) и (CeB6+NbB2). Выращивание 

проводилось на плазменно-дуговой установке ПД-1 со скоростью 1,5 мм/мин; при токе плазменной 

дуги – 100 - 130 A. 

Металлографическим и рентгеновским топографическим методами анализа удалось 

обнаружить, что NbC- и ZrС слитки имеют монокристаллическую структуру (рис.1,а) со 

значительной разориентаций субграниц 1-го порядка (1° и 2°, соответственно) и плотностью ямок 
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травления (10
5
 см

-2
 и 2,5х10

6
 см

-2
, соответственно) (рис.1,б). Микротвѐрдость (Нv) NbC- и ZrС-

монокристаллов (23,50 ГПа и 24,70 ГПа, соответственно)  

Слитки карбонитрида ниобия имеют состав NbCxN1-x (рис.2,а). При плавке прутков ZrC в 

аналогичных условиях получены слитки предположительно состава ZrCx(N1-x) со структурой 

твѐрдого раствора на основе ZrC (рис.2,б), в решѐтке которого атомы углерода частично замещены 

атомами азота. Разориентация субзѐрен слитков не превышает в среднем 2-3º. Плотность ямок 

травления и микротвѐрдость, измеренная на плоскости (100), для Nb2CхN1-х  и ZrCx(N1-x), составляют 

10
7
см

-2
, 10

6
см

-2
 и 24,50 ГПа, 25,00 ГПа, соответственно. 

Сплавы эвтектического состава (LaB6+ZrB2) и (CeB6+NbB2) были выращены в виде 

цилиндрических слитков диаметром 10 мм и длиной 100 мм. Структура слитков представляет собой 

матрицу LaB6 и CeB6, соответственно, армированную высокопрочными 

частицами ZrB2 и NbB2, соответственно. Эвтектика (LaB6+ZrB2) - глобулярного типа, а 

(CeB6+NbB2) – стерженькового типа (рис.3, а и б). Условия кристаллизации обеспечили 

направленный рост эвтектик, что обнаруживается при исследовании структуры в продольном 

направлении (рис.3, б). Сбои направленного роста структуры можно объяснить термическими 

градиентами, возникающими при плазменно-дуговом переплаве. Микротвѐрдость (HV500) матриц 

LaB6  и - CeB6 – 23,50 – 27,50ГПа и 25 ГПа, соответственно. Микротвѐрдость (HV500) частиц ZrB2 и 

NbB2 – 20,00 -23,00 ГПа и 20 ГПа, соответственно. Микротвѐрдость эвтектик (LaB6+ZrB2) и 

(CeB6+NbB2) – 30 ГПа. 

            
а)   б) 

Рис.1. Эпиграмма (а), субструктура (x 200) и рентгеновская топограмма (б) с плоскости (100) 

монокристалла NbC. 

 

 

 

а)      б) 

Рис.2 Дифрактограммы карбонитрида ниобия состава NbCxN1-x (а) и слитка состава ZrCx(N1-x) (б). 
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а)  б)  

направление роста слитка – по диагонали рисунка. 

Рис.3. Микроструктура слитка эвтектического состава (CeB6+NbB2) в поперечном (а) и 

продольном (б) сечении; оптическая световая микроскопия, х1000. 

 

1. Бурханов Г.С., Шишин В.М., Кузьмищев В.А., Сергеев Н.Н., Шнырѐв Г.Д. Плазменное 

выращивание тугоплавких монокристаллов, Металлургия,1981, С.107. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ МЕТОДАМИ 

ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ 

ВАРЮХИН В.Н., БЕЙГЕЛЬЗИМЕР Я.Е., РЕШЕТОВ А.В., СПУСКАНЮК В.З., ЧИШКО В.В, ДМИТРЕНКО В.Ю. 

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины 

var@hpress.fti.ac.donetsk.ua 

Представлены результаты исследований и разработок, связанных с созданием наноструктурных 

материалов и изделий путем пластической деформации металлов и сплавов  под давлением. 

Обсуждаются физические принципы и механизмы формирования и сохранения наноструктур в этих 

условиях, а также научные основы эффективных технологических процессов получения изделий с 

улучшенными или качественно новыми физико-механическими характеристиками. 

В качестве методов осуществления пластической деформации рассматриваются: винтовая 

экструзия, угловая и пакетная гидроэкструзия, прокатка, волочение, штамповка и т.д. 

Показано, что благодаря формированию специальной наноструктуры, винтовая экструзия (ВЭ) 

существенно улучшает механические характеристики алюминиевых и титановых сплавов 

конструкционного назначения. Последующая деформация прокаткой, гидроэкструзией, радиальным 

выдавливанием позволяет получить из этих материалов заготовки и изделия без потери уникальной 

структуры и свойств. 

Так, ВЭ заготовок из технически чистого титана медицинского назначения приводит к 

формированию в них высоких прочностных свойств в сочетании с высокой пластичностью. Пределы 

прочности и текучести заготовки, обработанной четырьмя циклами ВЭ, выросли по сравнению с 

исходным состоянием на 50% и на 70% соответственно. Величина относительного сужения ψ 

осталась на уровне исходного значения, что говорит о высокой технологической пластичности 

материала, т.е. его способности к дальнейшей формообразующей обработке.  

Приведены результаты обработки методом ВЭ двухфазных титановых сплавов  авиационного 

назначения. Полученные заготовки использованы для изготовления рабочих лопаток компрессоров 

авиационных двигателей на предприятии ОАО «Мотор Сич». Использование продукции в виде 

нанокристаллических титановых прутков для изготовления рабочих лопаток компрессоров приведет 

к повышению ресурса работы авиационных двигателей.  
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Интенсивная пластическая деформация предварительно состаренного сплава АД-31 

увеличивает в 2 раза прочность по сравнению с гомогенизированным и состаренным состоянием при 

удовлетворительной пластичности и переводит его в разряд высокопрочных сплавов. 

Впервые в СНГ разработана технология получения тонкой титановой проволоки с высокими 

деформационно-прочностными характеристиками.  

Комбинированная пластическая деформация с применением пакетной гидроэкструзии, 

позволяя варьировать диаметр волокон в широких пределах (3 нм – 3 мм), может быть успешно 

использована для создания в волокнистых металлических композитах наноструктурного состояния, 

характеризующегося уникальным комплексом свойств. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СИНТЕЗА КОМПОЗИЦИОННЫХ НАНОПОРОШКОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА ИЗДЕЛИЙ 

СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

ВАСИЛЬЕВА О.В., КУДРЯВЦЕВА И.В., ТЕРЕЩЕНКО А.В. 

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 

victorm@crism.ru 

В работе исследуются возможности технологических процессов селективного лазерного 

спекания и лазерной наплавки для создания, восстановления и ремонта деталей и изделий сложной 

формы, обладающих высокой твердостью поверхности порядка 50 – 60 HRC, с использованием 

нанопорошковых материалов на основе Fe, Ni, Co–Cr. 

The paper is devoted to investigation of laser selective sintering and laser deposit welding 

technologies possibilities for producing, recovering and fixing parts with irregular shape that have high 

surface hardness, up to 50-60 HRC. Fe, Ni, Co-Cr-based nanopowders were used for these aims. 

Создание новых и восстановление изношенных изделий особой сложности для различных 

отраслей промышленности традиционными технологическими процессами является достаточно 

трудновыполнимым и дорогостоящим как по материало- и энергоемкости, также и по временным 

ресурсам. 

Многофункциональный лазерный комплекс ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» оснащен 

уникальным технологическим и диагностическим оборудованием мирового уровня, позволяющим 

изготавливать и восстанавливать 3D-изделия и детали сложной формы, создавать функционально-

градиентные покрытия из металлических и композиционных наноструктурированных порошковых 

материалов. 

Разрабатываемые технологии селективного лазерного спекания и лазерной наплавки являются 

альтернативными современными методами изготовления, восстановления и модификации 

поверхности изделий сложной формы по сравнению с традиционными металлургическими методами.  

Основные преимущества данных технологий заключаются в: 

- сокращении технологического цикла «проект - готовое изделие», 

- возможности получения изделий особо сложной формы (в том числе со сложными 

внутренними полостями) за один технологический цикл, 

- возможности получать повышенные характеристики изделий и покрытий. 

Сущность технологии селективного лазерного спекания порошковых материалов LENS и SLS 

заключается в послойном спекании требуемой детали из металлического порошка при его нагреве и 

частичном плавлении в сильном лазерном поле [1]. Характерной особенностью технологии SLS 

является то, что порошок при этом подается из питающего контейнера и с помощью специального 

керамического лезвия тонким слоем (порядка 20 – 40 мкм) распределяется по поверхности. Лазерный 

луч с помощью системы отклонения и фокусировки обводит контур первого слоя будущей модели, 

затем сканирует все пространство внутри него [2]. После нанесения нового слоя порошка процесс 

повторяется. В технологии LENS порошок подается методом вдувания через четыре медных сопла в 
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зону фокусировки лазерного излучения на изделии в заданной области для восстановления с 

помощью инертного газа аргон.  

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» осваивает технологию селективного лазерного спекания на 

установке EOSint M270. Установка LENS 750 позволяет наносить покрытия на поверхности 

различных тел вращения (цилиндры, коленвалы, шнеки и т.п.), таким образом, проводя 

восстановительный ремонт и обеспечивая повышение ресурса, восстановление изношенной 

поверхности и получение заданных свойств на рабочей поверхности изделия. Наряду с этим можно 

проводить локальный ремонт определенных частей, не подвергая большой температурной нагрузке 

основной материал детали [4]. 

Основной задачей данного исследования было создание и проведение восстановительного 

ремонта деталей сложной формы с повышенной твердостью поверхности (до 50 – 60 HRC). В 

результате выбора материала были исследованы различные марки порошков на основе Fe, Ni, Co–Cr. 

Для поиска наиболее оптимальных режимов спекания и наплавки в процессе работы варьировались 

следующие параметры: мощность лазерного излучения, глубина спекаемых слоев, и время 

воздействия лазерного излучения. После выбора материала и подбора оптимальных режимов работы 

установок, был запущен процесс восстановления деталей. Результаты измерения твердости 

восстановленных деталей показали достижение требуемого уровня твердости (порядка 53-55 HRC). 

Результаты экспериментов наглядно показывают, что технологии селективного лазерного 

спекания и лазерной наплавки позволяют получать изделия сложной пространственной формы с 

параметрами микротвердости, приближающимися к величинам характерным для изделий, 

получаемых традиционными методами металлообработки из массива. При этом неограниченные 

пространственные возможности исследуемых методов делают их весьма перспективными для 

решения широкого спектра задач в различных отраслях промышленности. 
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ХЛОРИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ И ОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ЩЕЛОЧНЫМИ И КИСЛОТНЫМИ СПОСОБАМИ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

ВЕТЧИНКИНА Т.Н., ЛАЙНЕР Ю.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Институт металлургии и 
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CHLORINATION OF NATURAL RAW MATERIALS CONTAINING ALUMINUM AND ALUMINUM 

OXIDE, OBTAINED BY ALKALINE AND ACIDIC WAYS OF PROCESSING 

Vetchinkina T.N., Lainer Y.A. 

The studies aimed at solving the fundamental problem of aluminum chloride production technology 

are made. Chlorination of alumina having a high reactivity with respect to chlorine to produce aluminum 

chloride and the selection of a metal by electrolysis. 

Хлорный способ производства алюминия предполагает значительное снижение расхода 

электроэнергии на 25-30 %, исключает использование дорогостоящих фторсолей и электродных 

материалов и позволяет значительно расширить сырьевую базу за счет вовлечения в производство 

низкокачественных бокситов, каолинов, глин, минеральной части углей. Успешная реализация этого 

способа возможна на основе качественной перестройки технологии и аппаратуры. Создание 

крупномасштабной регенерации хлора и практически изолированной технологии позволит 

обеспечить условия для охраны окружающей среды.  

Выполнены исследования по прямому хлорированию природного сырья – Североонежских 

бокситов, Кольских нефелиновых концентратов, минеральной части Экибастузских и Подмосковных 

углей. Показано, что при хлорировании природного сырья возникают определенные трудности - 

большая часть хлора, поступающая в реактор, расходуется на хлорирование сопутствующих оксидов: 

SiO2, Fe2O3 и др., а для нефелинов еще и на оксиды щелочей. Образующиеся в огромных количествах 

побочные продукты необходимо отделить от хлорида алюминия и найти им применение в различных 

отраслях хозяйства. Практический интерес представляют условия селективного хлорирования оксида 

алюминия используемого сырья, т.е. проведение процесса таким образом. чтобы обеспечить 

преимущественное хлорирование оксида алюминия и  минимальную степень выхода других 

сопутствующих оксидов. Хлорирование при пониженных температурах 500-800 °С позволяет 

перевести до 70 % оксида железа в хлорид. Для уменьшения перевода оксида кремния в хлорид в 

реакционную зону наряду с хлором вводили четыреххлористый кремний до 35-55 об. %. Однако 

полностью подавить образование сопутствующих оксидов не удалось. Разделение хлоридов 

алюминия, кремния и железа дробной конденсацией – трудоемкая и дорогостоящая операция, 

поэтому нами  были предложены и разработаны щелочно-хлорный и кислотно-хлорный способы 

комплексной переработки алюминийсодержащего сырья. По предложенным схемам 

гидрометаллургическими методами получают глинозем, который затем направляется на 

хлорирование. 

Основной задачей  хлорной технологии производства алюминия является хлорирование оксида 

алюминия, имеющего высокую реакционную способность по  отношению к хлору, с целью 

получения хлорида алюминия и выделение из него  металла путем электролиза.   Оксид алюминия 

может быть получен прокалкой гидроксида алюминия, выделенного в различных условиях по 

существующим способам.  Для исследований использовали гидроксид алюминия, полученный 

карбонизацией алюминатного раствора при 20-80
о
С без примесей и содержащего гидроалюмосиликат 

натрия в количествах, соответствующих изменению кремневого модуля  (µSi) от 25 до 400; и 

гидроксид алюминия, полученный декомпозицией алюминатного раствора по способу Байера. 

Различие в термических превращениях исследованных образцов гидроксида алюминия заключается в 

температурах начала дегидратации и перекристаллизации. Показано,  что исходный гидроксид 

алюминия, выделенный карбонизацией алюминатного раствора при 40
о
С, представлен  в основном 
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байеритом. Декомпозиционный гидроксид алюминия имеет гиббситовую структуру.  В оксиде 

алюминия, полученном  из карбонизированного гироксида алюминия, установлены 

низкотемпературные модификации γ-, ε- и δ- AI2O3 при температурах прокалки 600-800
о
С; 

высокотемпературная модификация  ζ- AI2O3  - при 800-900
о
С  и α- AI2O3 – при 1000

о
С. У оксида 

алюминия, полученного из декомпозиционного гидроксида алюминия, происходит перестройка  ζ- 

AI2O3 в  ǽ- AI2O3, при 600-800
о
С с появлением  α- AI2O3  при 800-1000

о
С, то есть появление 

высокотемпературных модификаций происходит при  более низких температурах, чем у 

карбонизированного гидроксида  алюминия.  Исследовано влияние алюмосиликата натрия и кокса на 

формирование структуры продуктов дегидратации.  Установлено, что алюмосиликат натрия служит 

стабилизатором низкотемпературных модификаций оксида алюминия, расширяя область 

существования γ-AI2O3 до 900
о 

С. Присутствие кокса при  термическом разложении гидроксида  

алюминия оказывает  аналогичное действие.  

Изучен полиморфизм оксида алюминия, полученного  термическим разложением различных 

кристаллогидратов солей алюминия марки «х.ч.» и чернового глинозема, выделенного кислотным 

обогащением углистой породы с содержанием основных примесей: оксидов железа до  4% и оксидов 

кремния до 1,0%. Схема термического разложения кристаллогидратов хлорида и нитрата алюминия 

представлена тремя четкими этапами: в интервале температур 200-600
о
С – рентгеноаморфное 

вещество; далее до 900
о
С образуется γ-AI2O3 ,  который представляет собой совокупность нескольких 

структурных составляющих, и дальнейшее повышение температуры до 1100
о
С приводит к 

образованию α- AI2O3.  Термическое разложение сульфатов несколько отличается от предыдущей 

схемы: рентгеноаморфная фаза не установлена, исходная соль сохраняется до 900
о
С и, наряду с ней, 

образуется γ-AI2O3; выше 1100
о
С – главным образом представлена α- AI2O3. Присутствие нефтяного 

кокса и примесей железа оказывают замедляющее действие на образование высокотемпературных 

модификаций  оксида алюминия. 

Хлорирование является гетерогенным процессом и кинетика взаимодействия зависит от 

состояния поверхности оксида алюминия, полученного  разными способами из небокситового  сырья. 

Удельная поверхность определялась по методу БЭТ, адсорбция хлора изучалась 

термогравиметрическим методом в политермическом режиме. Наибольшую величину удельной 

поверхности из всех оксидов имели: оксид алюминия, выделенный при температуре дегидратации 

700-750
о
С карбонизированного гидроксида алюминия ~350 м

2
/г и  оксид алюминия, полученный 

термическим разложением  сульфата алюминия ~300 м
2
/г. Адсорбция хлора на оксидах алюминия 

разного вида однотипна и имеет два периода увеличения веса образцов. Первый период, связанный с 

физической адсорбцией хлора на поверхности реагентов, сопровождается экзотермическим эффектом 

и  увеличением  веса на 2,0 – 9,0% при комнатной температуре. Второму периоду, обусловленному 

хемосорбцией хлора, соответствует больший экзоэффект и большее увеличение веса, составляющее 

6,0-12,0%. При 500-550
о
С наблюдается резкое уменьшение веса образцов, связанное с началом 

процесса хлорирования. Количество адсорбируемого хлора отражает концентрацию поверхностно-

активных центров оксида алюминия, на которых начинается процесс хлорирования. На поверхности 

100 мг оксида алюминия, полученного прокалкой при 700
о
С гидроксида алюминия, выделенного 

карбонизацией при 40
о
С алюминатного раствора с µSi =40-50 адсорбируется 12,2 мг хлора и на 

поверхности 100 мг оксида алюминия, полученного  термическим разложением сульфата алюминия  

адсорбируется 11,6 мг хлора. Это наилучшие показатели. Таким образом, изучение структурных 

превращений при дегидратации гидроксида алюминия и термическом разложении кристаллогидратов 

разных солей алюминия, а также изучением поверхностных свойств продуктов прокалки, определены 

оксиды алюминия обладающие наибольшей реакционной способностью к хлору.  

  



 
 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

  
324 

 

  

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МАХ-ФАЗЫ Ti2AlC МЕТОДОМ СВС-

ПРЕССОВАНИЯ  

ГАЛЫШЕВ С.Н.
 1
, ЗАРИПОВ Н.Г.

 1
, СТОЛИН А.М.

 2
, БАЖИН П.М.

 2
 

1
 Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа. 

2
 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, Черноголовка; 

galyshew@gmail.com 

PRODUCTION OF MATERIALS ON THE BASIS OF MAX-PHASE Ti2AlC BY SHS-PRESSING 

Galyshev S.N., Zaripov N.G., Stolin A.M., Bazhin P.M. 

Experimental study of the influence of SHS technological regimes on processes of phase formation 

and structurization of a ceramic-metal material of Ti-Al-C system is obtained. It is established that the matrix 

of the synthesized material represents a MAX-phase, corresponding to Ti2AlC structure, and inclusions 

represent TiC with a various stoichiometry degree. It is shown that in a regime of SHS-pressing with 

preliminary heating of initial samples it is possible to obtain a material with the least porosity (5.8 %). 

Тройные химические соединения типа M(n+1)AXn, где M —переходный металл; A — элемент A-

подгруппы таблицы Менделеева; X — углерод или азот, принято называть MAX-фазами [1 – 3]. Они 

имеют гексагональную плотноупакованную кристаллическую решетку, по своим служебным 

характеристикам занимают промежуточное положение между металлами и керамикой. Среди 

множества MAX-фаз особый интерес представляют фазы на основе систем Ti – Al – C и Ti – Si – C: 

Ti2AlC, Ti3AlC2, Ti2AlN, Ti3SiC2. Эти соединения обладают весьма специфическими свойствами [1 – 

3], и, подобно металлам, показывают высокую тепловую и электрическую проводимость, а также 

достаточно высокую стойкость к тепловым ударам. Подобно керамике они обладают высоким 

модулем упругости, низким тепловым коэффициентом расширения, высокой теплостойкостью и 

превосходной жаростойкостью. Сопротивление MAX-фаз циклическим нагрузкам при температурах 

выше 1000°С не уступает, а зачастую превосходит сопротивление циклическим нагрузкам 

большинства известных жаропрочных и жаростойких материалов, в том числе никелевых сплавов и 

интерметаллидов. Кроме того, эти материалы имеют хорошую технологичность, т.е. возможность 

формообразования стандартными методами механической обработки. В совокупности с низким 

удельным весом эти свойства MAX-фаз свидетельствует об их высокой перспективности для 

авиадвигателестроения.  

Основной метод получения таких химических соединений — метод порошковой металлургии 

[4], требует больших затрат энергии и времени, большого числа технологических операций: 

прессования, отжига пластификатора, вакуумного спекания или горячего прессования. 

Альтернативой порошковой металлургии является метод самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) [5], который позволяет значительно снизить энергозатраты и 

упростить процесс получения различных соединений.  

В [3] была показана возможность использования процесса СВС для получения материалов на 

основе MAX-фаз системы Ti – Al – C. В данной работе проведено экспериментальное изучение 

фазового состава и микроструктуры металлокерамического материала системы Ti – Al – C методом 

СВС-прессования. Сущность этого метода заключается в уплотнении и формовании материала в 

закрытой пресс-форме под действием постоянного давления. 

Получены образцы материалов на основе МАХ-фаз системы Ti – Al – C. Исследована 

микроструктура и изучен фазовый состав образцов. 

 

1. Tzenov N.V., Barsoum M.W. Synthesis and charac-terization of Ti3AlC2. J. Am. Ceram. Soc., 2000, v. 83, 

p. 825 – 832. 

2. Zhou A.G., Wang C.A., Huang Y. A possible mechanism on synthesis of Ti3AlC2. Mater. Sci. Eng., A 

Struct. Mater.: Prop. Microstruct. Process, 2003, v. 352, p. 333 – 339. 
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ПРОБЛЕМЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ И ДНК 

ГНАТЮК-ДАНИЛЬЧУК   Л.П. 

М ГОУ, Москва,  РФ ,  E-mail : dcLP_44@mail.ru  

Аннотация. Данная работа раскрывает степень ответственности, необходимость понимания 

биобезопасности развития нанотехнологий и внедрения  достижений    такого  уникального знания в 

жизнь Человеческого Сообщества.  

Результаты работ Человека в нанонауке удивительны и открывают бесконечные просторы 

знаний.  На использовании моль-генетических, геномно-дактилоскопических и генно-инженерных 

технологий анализа ДНК решается широкий круг вопросов в областях биологии, генетики, 

медицины, криминалистики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды. Но какова здесь 

степень риска? Когда, например, вводят внутривенно при рентгенологических исследованиях белок 

сывороточного амбулина с наносистемой  Fe
3
O 4 , но ионы железа, введенные в моль ДНК, приводят 

к мутациям  последующего поколения и являются канцерогенами Или, как после обследований 

выводятся ферритины с наномагнетитом из организма , или он остается, изменяя человека в целом, 

или создает риск полного уничтожения организма ? К сожалению, завладевшая элитой планеты 

психически-бредовая идея мирового господства с уничтожением  основного населения нашей Земли, 

доведения его количества до минимума с созданием человеко-роботов, с подавленной и подчиненной 

волей, измененной генетической структурой, перешагнула через запреты Монреальского протокола 

по биобезопасности. Сокращение населения Земли с помощью вакцинации проводилось и за счет 

созданной генной инженерией вакцины свиного гриппа, и столбнячной, трех серийной, которая 

вводилась женскому полу от 15 до 45 лет, по сути представлявшей собой скрытый аборт и 

стерилизацию. В США с 1910 по 2000гг проводили эксперименты над военными без их ведома и 

согласия,вводя, уран, плутоний, уран
239

, спид,  разные виды наркотиков Применение синтетических 

антибиотиков, риск уничтожения микрофлоры, отсюда, ослабленный иммунитет  организм не в 

состоянии бороться с проникновением опасных веществ в организм! Монстры ученого мира 

разрабатывают теорию переноса заряда в олигонуклеотидных  и полинуклеотидных 

последовательностях. Вот, они провода-чипы, это страшное невидимое генетическое оружие! 

Создали генно-инженерные элементы гордлоксин, церволикс, подавляющие иммунную систему 

организма человека, создали генетически-этническое оружие в зависимости от пола, возраста . 

                                           

 
                   Рис1                                    Рис.2                     Рис.3 

Рис.2 Внедрение чужеродного чипа с  разрушением цепочки ДНК человека 

Рис.3.Управление чипами, а соответственно и поведением человека, вплодь до считывания 

мыслей определенной личности 
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Развитие нанотехнологий вносит свой вклад в психиатрическую программу по уничтожению 

населения, пора объявлять SOS! Роснано уже профинансировал производство в г. Переяславле-

Залесском  чипированных вакцин против «якобы птичьего гриппа». Чип   является управляемой  

извне  наносубстанцией, уже разгадана тайная тактика преступной Всемирной организации 

здравоохранения, финансирующейся из фонда Рокфеллера.В странах планеты население подвеглось 

физиологическому оскорблению, введением бактерий, чужеродных организмов протеинов, под 

предлогом вакцинации от кори, краснухи, гриппа, гордоксил- программа стерилизации под 

предлогом приема препаратов против рака шейки матки, церволикс экспериментировался на детях. 

Это самое настоящее бактериологическое оружие, созданное генной инженерией, продукт этого 

действа-ужасающие мутанты.Вирусы, созданные человеком приведут к страшной трагедии. Ошибка 

генной инженерии в создании стволовых клеток в Великобритании, практически это клонирование 

эмбрионов человека, что само по себе давно запрещено, но преступный мир не останавливается ни 

перед чем. Мы принимаем в пищу генномодифицированные продукты и нам не нужны люди-

морковь, люди-дерево, картофель, банан и так далее.! Элтриптафан попал в организм человека с 

кукурузой и результат - 10 тыс. человек - инвалиды! Генномодифицированные продукты заполонили 

рынки, супермаркеты, опасность трансгенных лекарств проследить невозможно. Ожирение – сбой на 

генном уровне. Над территорией США, Англии, замечены были самолеты, распылющие 

жизнеопасные вещества в виде пыли изготовленные в виде волокон  предмаргелоновской стадии -  

тончайшие нанопровода, часть из них может быть срощена с ДНК.Эти наномаги могут управлять 

человеком, размножаться, образовывать псевдоволосы, кожу и поражать до 1000 жертв в день, эту 

«умную пыль» можно  сканировать и определять нужного человека обонянием , осязанием, 

контролировать его действия и управлять им. Это нанобиологическая реальность на сегодня. След от 

этих самолетов не расеивается долго и представляет собой белую решетку на голубом небе, после 

этого изменяется погода, идет дождь и все эти вещества оседают на землю, а потом с овощами и 

плодами деревьев, мясом животных и птиц благополучно транспортируются по жизненной цепи в 

ДНК людей! 

Почему эти преступники против человечества не несут наказание за созданное ими 

генетическое оружие? Как скажутся на населении и последующем потомстве эти опыты? ---   Если не 

остановим, то, - «как доктор прописал» ! 

Остановитесь, Люди! 
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APPLICATION OF MOCVD TECHNOLOGIES FOR SYNTHESIS OF NANOMATERIALS BASED ON 
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Development of the MOCVD technology for creating composite and hybrid nanomaterials based on 

multiwalled carbon nanotubes (MWCNT’s). This technology allows to obtain MWCNT’s with various metal 

coatings with a different morphology. We have obtained composites based on tungsten, chromium, iron, 

aluminum, molybdenum, and their oxides and carbides. Also, this technology allows to prepare various 

nanostructured metal oxides. 

Разработка технологий синтеза наноматериалов с заданными свойствами, в том числе 

композиционных и гибридных наноматериалов, в последнее время является актуальной проблемой 

развития нанотехнологий. Многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) обладают высокими 

показателями пластичности и модуля упругости, а наличие у них уникальных механических свойств 

и химической стабильности делают их уникальным армирующим компонентом при производстве 

композитов с полимерными, металлическими и керамическими матрицами [1]. Однако инертность 

боковой поверхности МУНТ не позволяет получить ожидаемо высокие показатели прочности 

композитов. В этой связи модифицирование боковой поверхности МУНТ металлсодержащими 

наночастицами или покрытиями должно приводить к появлению новых физико-химических свойств 

[2], увеличению сродства наполнителя к матрице и, следовательно, к улучшению характеристик 

композиционных материалов наполненных модифицированными МУНТ. И если ковалентная 

модификация поверхности для введения углеродных нанотрубок в полимерные матрицы широко 

изучена [3], то металлизация поверхности углеродных нанотрубок для введения их в металлы и 

сплавы представляется весьма интересной задачей для исследований. 

Нами разработана MOCVD технология осаждения покрытий пиролитического хрома, 

вольфрама, железа, молибдена и алюминия на боковую поверхность углеродных нанотрубок, 

находящихся как в виде порошка, так и в виде выровненных по толщине макроцилиндров со 

стенками из радиально ориентированных МУНТ. Применение MOCVD технологии  позволяет 

осаждать металлосодержащие покрытия на внешнюю поверхность отдельных углеродных 

нанотрубок без их слипания и агломерации.  

В качестве исходных МОС использовали ХОЖ "Бархос", три-изобутилалюминий и карбонилы 

железа, молибдена и вольфрама. Созданные нами лабораторные MOCVD установки с 

производительностью до 4 г композита за один синтез, могут быть легко масштабированы для 

промышленного производства наноматериалов. 

Отжиг МУНТ с металлсодержащим покрытием на воздухе в мягких условиях (450-500 
0
С) 

приводит к образованию композитов МУНТ/оксид металла. При отжиге на воздухе при температуре 

600 
0
С МУНТ выгорают и образуются наноструктурированные оксиды соответствующих металлов. 

Нами было показано, что с использованием MOCVD технологии можно регулировать морфологию 

покрытия и получать на поверхности МУНТ покрытия различной сплошности: от островкового до 

сплошного покрытия.  

mailto:vasiliy_e@mail.ru
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В результате, разработаны методики синтеза и получены образцы композитов следующего 

состава: МУНТ/пиролитический хром, МУНТ/Cr3C2, МУНТ/Cr2O3, МУНТ/пиролитический вольфрам, 

МУНТ/β-WC1-x, МУНТ/WO3, МУНТ/MoC0.7, МУНТ/MoO3/МоС1-х, МУНТ/MoO3, МУНТ/α-Fe, 

МУНТ/FeO, МУНТ/Fe3O4. Также были получены наноструктурированные оксиды металлов: MoO3, 

WO3, Cr2O3, Fe2O3. Ниже приведены фотографии некоторых  наноматериалов, которые были 

получены нами  в ходе проведенных исследований. 

 

 
Рисунок 1. Фотография макроцилиндра со 

стенками из радиально ориентированных МУНТ 

(а), РЭМ микрофотографии торца макроцилиндра 

(б, в), РЭМ микрофотография композита 

МУНТ/пиролитический хром (г), ПЭМ 

микрофотографии единичных МУНТ с покрытием 

пиролитического хрома (д,е), (цифрами 

обозначены: 1 - МУНТ, 2 - магнитная частица α-

Fe, 3 – покрытие пиролитического хрома). 

 
Рисунок 2. РЭМ микрофотография гибридного 

наноматериала МУНТ/пиролитический 

алюминий. 

 

 
Рисунок 3. РЭМ микрофотография 

наноструктурированного оксида вольфрама. 

 

Полученные наноматериалы на основе многостенных углеродных нанотрубок перспективны 

для создания уникальных объѐмно-упрочнѐнных сплавов, композитов с полимерными и 

керамическими матрицами, а также новых каталитических и сенсорных устройств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН №24. 
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Formation of the Cr3C2 carbide in Cu-Cr-C composites produced by high energy milling in a planetary 

ball mill in an argon and liquid organic media has been studied. It has been shown higher rate of dispersity 

and uniformity carbide in a nanocomposite using mechanochemical synthesis in organic medium. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования композитов меди с небольшими 

добавками (0.5-10 об.%) фаз с высокой твердостью, в частности, карбидов хрома, перспективных для 

использования в качестве электродов для точечной и газовой электродуговой сварки, 

высокоэффективных переключателей, компонентов для микроволнового и рентгеновского 

оборудования и др. [1]. Для получения объемных композитов применяют методы механического 

смешения, спекания пропитки, механического сплавления (МС). Наилучший уровень электрических, 

механических и др. служебных свойств достигается после высокотемпературного прессования и/или 

спекания механоактивированных порошков меди и карбида переходного металла или переходного 

металла и графита. Высокоэнергетический размол в шаровой планетарной мельнице является одним 

из наиболее перспективных методов получения композитов с равномерно распределенной по их 

объему фазой карбида. Как показано на примере получения карбида железа [2, 3], самым 

эффективным способом формирования дисперсной и гомогенной структуры сплавов с повышенной 

твердостью является размол в жидкой органической среде. К настоящему времени исследования 

процессов фазо- и структурообразования при измельчении смесей порошков меди и хрома в жидких 

углеводородах не проводились. 

Целью данной работы является сравнительное исследование процессов формирования карбида 

в объемных композитах Cu-Cr-C c содержанием хрома и углерода в пересчете на 30 об.% Cr3C2, 

полученных высокоэнергетическим размолом в среде жидкого углеводорода (ксилола) и при ―сухом‖ 

измельчении в аргоне. 

Показано, что при механосинтезе смеси элементарных меди и хрома с графитом в аргоне и при 

сплавлении меди и хрома в среде жидкого углеводорода получены сплавы в нанокристаллическом 

состоянии с размерами зерна 20-30 нм. В случае ―сухого‖ измельчения компонентов в аргоне 

растворение хрома в медной матрице происходит в течение 24 ч, а при жидкофазном синтезе – не 

заканчивается и после 48 ч механообработки. При этом анализ структурного и фазового состояния 

обоих сплавов после МС (tMC=24-48 ч) подвергнутых термической обработке в аргоне (Tотж= 600ºС, 

tотж=1 ч) свидетельствует о формировании фазы карбида хрома Cr3C2 при сохранении 

нанокристаллической структуры медной матрицы. Объемные доли формирующегося карбида близки 

расчетным. Для сплавов, синтезированных в ксилоле, образующийся карбид характеризуется заметно 

более высокой дисперсностью. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума УрО РАН (проект № 12-M-23-2043). 
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МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЦЕОЛИТА ТИПА А ИЗ 

КАОЛИНОВОГО СЫРЬЯ 

ЖИДКОВА А.Б., ПРОКОФЬЕВ В.Ю., ГОРДИНА Н.Е. 
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профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический 

университет», Иваново, Россия,  

gordina@isuct.ru. 

MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF GRANULATED TYPE A ZEOLITE FROM 

KAOLIN FEEDSTOCK 

Zhidkova A.B., Prokof’ev V.Yu., Gordina N.E. 

LTA zeolite can be prepared from dry mixes in a vibratory mill with an impact-shear loading 

conditions. It was established that the process of mechanical activation requires the synthesis of sodium 

aluminate of cubic and/or tetragonal crystal systems with a lattice parameters close to those for LTA zeolite. 

An optimum time of mechanical activation in the vibratory mill has been determined. 

Существуют два направления синтеза цеолита. Первое включает в себя смешение растворов 

исходных веществ, осаждение гидрогелей, их кристаллизацию, промывку кристаллов, грануляцию с 

добавкой связующего и дегидратацию. Вторая же группа методов заключается в термоактивации 

алюмосиликатного сырья, смешение с натрий содержащими соединениями, грануляции, сушке, 

дальнейшей гидротермальной кристаллизации, промывке и дегидратации. Однако, выводы, сделанные 

из термодинамического и кинетического анализов синтеза цеолитов, показывают существенное отличие 

от традиционного ковалентного синтеза. Каркас цеолита формируется из тетраэдров ТО4 (где Т – 

атомы Si, Al и др.), и основными типами связей в процессе агрегации являются слабые ионные, 

гидрофобные и водородные взаимодействия. Эти связи, в отличие от сильных ковалентных, 

кинетически обратимы. Значения энтальпии и энтропии при синтезе цеолитов сопоставимы по величине, 

и не один из параметров не доминирует в свободной энергии Гиббса, т.е. основным фактором, влияющим 

на синтез, является кинетический. Эти предпосылки позволили нам предположить, что весьма 

перспективным представляется возможность механохимического синтеза (МХС) цеолита NaA, из 

каолинового сырья в мельницах с ударно-сдвиговым характером нагружения.  

В качестве исходного сырья использовали каолин и, как источника натрия, опробованы 

различные классы веществ. Экспериментальные данные показали, что использование каолина, 

который имеет гидроксильные группы, для МХС цеолита типа NaA, даѐт соединения с 

плотноупакованной кристаллической решѐткой. Поэтому было предложено использование 

метакаолина, где отсутствуют ОН-группы. 

Проведенные исследования показали, что после МХА и последующей термической активации 

смесей, которые брались в атомарном соотношении Na:Al:Si = 1:1:1 образуется нефелин и кварц. Для 

получения требуемой структуры цеолита необходим агент, имеющий сходную пространственную 

структуру. В качестве такого стерического управляющего агента может выступать алюминат натрия. 

Механохимическая обработка системы «метакаолин – алюминат натрия» с последующей термической 

активации приводит к синтезу цеолита NaA. Однако использование алюмината в готовом виде не 

совсем удобно и предложено синтезировать его непосредственно в мельнице. Поэтому для синтеза 

моноалюмината в вибромельнице к системе метакаолин, NaOH необходимо дополнительно вводить 

Al2O3. В результате при уменьшении избытка Al от 100 до 30% в исходной смеси с последующей 

температурной и гидротермальной обработкой происходит значительное увеличение интегральной 

интенсивности рентгенографических пиков от 63 до 85, наблюдаемых на рентгенограмме. При этом 

во всех случаях в процессе синтеза образовывался цеолит типа NaA. 

Однако, как показывают экспериментальные данные, на синтез цеолита влияет и время МХА. В 

зависимости от времени механоактивации (МА) выход цеолита NaA имеет экстремальный характер, 

где максимум приходится на интервал 4…7 мин. Низкий выход продукта при малом времени МА 

легко объясняется тем, что твердофазное взаимодействие еще не произошло в должной степени. Так, 
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после 5 мин МА в системе присутствуют алюминаты натрия кубической и тетрагональной сингоний, 

параметры решетки которых близки к цеолиту. А после 15 мин МА в системе появляются 

характеристические рефлексы содалита, что на наш взгляд, связано с присутствием в этой системе 

орторомбического алюмината натрия, пространственная структура которого существенно отличается 

от цеолита 

Таким образом, существует оптимальное время МА, которое определяется синтезом 

алюминатов натрия требуемой кристаллической структуры. Для получения алюмината натрия 

требуемой кристаллической структуры в вибромельницу к системе метакаолин, NaOH необходимо 

дополнительно вводить 30% Al2O3. 

 

 

РАЗОГРЕВ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ КРЕМНИЕВЫХ НАНОЧАСТИЦ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

КАРГИНА Ю.В. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  

физический факультет, Москва, Россия 

E–mail: Julech-ka@mail.ru 

ENHANCEMENT OF TEMPERATURE OF SILICON NANOPARTICLES COLLODIAL SOLUTIONS 

IN THE ELECTROMAGNETIC FIELD OF HIGHT FREQUENCY 

Kargina J.V. 

Application of silicon nanoparticles (SiNPs) in the diagnosis and treatment of various diseases opens 

up a number of indisputable advantages over currently used methods. In this paper we studied the effects of 

the electromagnetic field of ultrahigh frequency (UHF-field) in distilled water, the gold nanoparticles, a 

solution of sodium chloride and water suspensions of nanoparticles of crystalline, microporous and 

mesoporous silica. For the first time shown a striking increase in the temperature of aqueous suspensions of 

silicon nanoparticles under the action of UHF radiation. It is important to note that the distilled water as the 

suspension of gold nanoparticles little heated under the same conditions of exposure. This researches can 

find wide application in hyperthermia cancer therapy. 

Применение наночастиц кремния (SiNPs) при диагностике и лечении различных заболеваний 

открывает ряд неоспоримых преимуществ перед используемыми в настоящее время методами. Так, в 

[1,2] доказано свойство биосовместимости и биодеградируемости SiNPs. Согласно данным [3] общее 

содержание кремния в теле здорового взрослого человека весом 70 кг в норме составляет 0,5-1,0 г, 

что делает кремний одним из наиболее распространенных микроэлементов в организме человека. 

Известно, что SiNPs могут выступать как сенсибилизаторы активных форм кислорода [4], а, 

следовательно, применяться при фотодинамической терапии онкологических заболеваний. В [5] 

представлены данные по уничтожению клеток Hep2 с помощью сочетанного действия SiNPs и 

ультразвука. Уничтожение клеток происходило за счет сенсибилизации ультразвука SiNPs , в 

результате чего происходил локальный разогрев, а также понижался порог кавитации в суспензии 

наночастиц. 

В настоящей работе исследовалось воздействие электромагнитного поля ультравысокой 

частоты (УВЧ-поля) на дистиллированную воду, наночастицы золота, раствор поваренной соли и 

водные суспензии наночастиц кристаллического, микропористого и мезопористого кремния. 

Водные суспензии SiNPs были получены методами механического измельчения (SiNPs-1), либо 

лазерной абляции кремния (SiNPs-2). При механическом измельчении осуществлялся 

тридцатиминутный помол пленок мезопористого кремния, в планетарной мельнице FRITSCH 

«Pulverisette 7 premium line» в присутствии дистиллированной воды. Пленки мезопористого кремния, 

в свою очередь, формировались стандартным методом электрохимического травления пластин (100) 

p
++

 25 мОм·см в растворе HF(50%):C2H5OH при плотности тока травления 60 мА/см
2
 и времени 
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травления 60 минут. Плѐнка отслаивалась кратковременным увеличением плотности тока до 600 

мА/см
2
.  

Метод лазерной абляции заключается во взаимодействии мощного лазерного излучения с 

поглощающими средами, что приводит к абляции последних и распылению их материала в 

окружающую среду. Для получения суспензий SiNPs осуществлялась абляция монокристаллической 

кремниевой пластины (100) p
++

  3 мОм·см. Также в работе исследовались наночастицы золота 

(GNPs), полученные его абляцией в воде. 

Для создания УВЧ поля использовался аппарат УВЧ-терапии «УВЧ-70-01А Стрела» с частотой 

излучения 27,12 МГц. Все измерения проводились при максимальной мощности излучения прибора в 

70 Вт. Для измерения температуры суспензий использовался бесконтактный инфракрасный 

сверхбыстрый термометр AND DT-635 с диапазоном измерений 0-100 
о
С и точностью 0,1 

о
С.  

На рис. 1 представлены зависимости температуры суспензий от времени воздействия УВЧ-

излучения для образцов M-PSiNPs-1 (кривая 1) и c-PSiNPs-2 (кривая 2), а также для µ-PSiNPs(кривая 

3).  

Таким образом, впервые показано поразительное увеличение температуры водных суспензий 

кремниевых наночастиц под действием УВЧ-излучения. Важно отметить, что дистиллированная 

вода, как и суспензии наночастиц золота практически не нагревались при тех же условиях 

воздействия. 

 
Рисунок 1. Сравнение эффекта УВЧ воздействия на кремниевые частицы различного типа 

 

Механизм нагрева SiNPs может быть связан с сенсибилизацией в них под действием УВЧ-

излучения свободных носителей заряда, которые, двигаясь в наночастицах, испытывают 

столкновение с их кристаллической решеткой. В результате происходит локальный разогрев 

кремниевых наночастиц, и как следствие, увеличение температуры их суспензии. Больший нагрев M-

PSiNPs-1 по сравнению с c-PSiNPs-2 и µ-PSiNPs-3 обусловлен, по-видимому, большей концентрацией 

в них свободных носителей раряда и/или большей ―кристалличностью‖их решетки, а также 

пористостью. В заключении отметим, что данное иследование может найти широкое применение в 

медицине, в частности, при локальной гипертермической терапии онкологических заболеваний.  

Автор выражает благодарность своему научному руководителю – к.ф.-м.н. Осминкиной 

Любови Андреевне; также отдельную благодарность проф. Тимошенко Виктору Юрьевичу. 
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FUNDAMENTAL ACHIEVEMENTS OF DYNAMIC THEORY OF MARTENSITIC 

TRANSFORMATIONS AND PROSPECTS OF RESEARCHES 

Kashchenko M.P., Chashchina V.G. 

Key points of a new paradigm of the martensitic transformations proceeding in a supersonic mode are 

covered. The list of the basic achievements of the dynamic theory of the martensitic transformations is 

presented. Set of problems which decision has appeared possible after an establishment of a parity of spatial 

scales, characteristic for a stage of occurrence of the initial excited (oscillatory) state in the elastic field of a 

dislocation is marked. Perspective directions of further investigations are briefly discussed. 

Приводится обзор основных достижений динамической теории реконструктивных 

мартенситных превращений (МП), обладающих ярко выраженными признаками переходов первого 

рода. На примерах γ‒α МП в сплавах железа и γ‒ε МП в титане показано, что успешная 

интерпретация богатой совокупности наблюдаемых особенностей МП естественно связана с новой 

парадигмой МП [1, 2]. Для МП, протекающих в существенно неравновесных условиях (вдали от 

температуры равновесия фаз) решающую роль играет наличие управляющих волновых процессов, 

способных минимизировать время превращения и обеспечить тем самым наибольшую скорость 

высвобождения энергии. Поэтому на смену квазиравновесным трактовкам начала превращения как 

процесса, связанного с формированием зародыша новой фазы, пришла концепция начального 

возбужденного состояния (НВС), максимально приспособленного к режиму быстрого 

(сверхзвукового) роста (по отношению к продольным волнам). Это состояние возникает в упругом 

поле дефекта (как правило, отдельной дислокации), снижающего межфазный энергетический (и 

деформационный) барьер за счет близкой к плоской деформации типа растяжение-сжатие. Область 

появления НВС имеет форму вытянутого прямоугольного параллелепипеда, построенного на 

собственных векторах тензора упругой деформации дефекта. Поскольку теплоемкость 

кристаллических твердых тел обусловлена главным образом кристаллической решеткой, 

возникновение НВС связано с возбуждением колебаний атомов в области, скачкообразно теряющей 

устойчивость. Колебательный процесс порождает волновые пучки, распространение суперпозиции 

которых сопровождается потерей устойчивости в пластинообразных областях, границы которых 

(габитусы) заметаются в сверхзвуковом режиме линией пересечения ортогональных волновых 

пучков.  
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Описание перехода от пороговых к финальным деформациям оказывается возможным при 

выполнении условия сохранения отношения значений деформаций, задаваемого в пороговом режиме 

отношением квадратов скоростей волновых пучков, то есть упругими модулями исходной фазы 

(аустенита). В результате, все макроскопические морфологические признаки (габитус, 

ориентационные отношения, макросдвиг) оказываются связанными с одним и тем же параметром - 

отношением скоростей управляющих волн. 

Включение в состав управляющего волнового процесса относительно коротковолновых 

смещений позволило провести развернутое в пространстве и времени описание формирования 

пластинчатых кристаллов, обладающих тонкой структурой двойников превращения. Причем процесс 

двойникования также реализуется со сверхзвуковой скоростью. Эта картина свободна от ограничений 

кристаллогеометрического рассмотрения [3], связывающего ориентацию габитуса с вполне 

определенным соотношением компонент двойниковой структуры. Как показывает опыт [4], это 

совсем необязательно: соотношение может варьироваться в пределах кристалла с одним и тем же 

габитусом, более того, возможно и отсутствие двойникования [5].  

Фундаментальную роль играет вывод о соотношении пространственных масштабов при 

возникновении НВС, типичный поперечный размер которого должен составлять порядка сотой доли 

от размера объема, свободного от дефектов с дальнодействующими упругими полями (в основном, 

дислокаций). В частности, важен размер зерна аустенита. С указанным соотношением и 

оптимальными условиями для генерации управляющих волн неравновесными d-электронами связан 

ряд важных следствий, каждое из которых ранее представлялось отдельной проблемой. В числе этих 

проблем: зависимость от размера зерна D температуры Ms начала МП при охлаждении; 

существование критического размера зерна аустенита Dc; зависимость Dc от химического состава, 

характеризуемая нарастанием Dc при приближении к особой концентрации легирующего элемента; 

зависимость Dc от магнитного поля, объясняющая эффект дестабилизации аустенита [5] 

(предварительно стабилизированного измельчением зерна или интенсивной пластической 

деформацией) сильным магнитным полем; расчет критических скоростей охлаждения, 

обеспечивающих переключение между различными ветвями Ms; расчет инкубационных периодов до 

начала формирования бейнитного феррита и между формированиями субкристаллов , ответственных 

за образование макропластины бейнита . Второй инкубационный период ( ̴ 0.01 с) связывается с 

временем диффузии углерода на масштабе порядка поперечного размера НВС вдоль ядер 

дислокаций, сопровождающих появление каждого субкристалла бейнитного феррита по 

мартенситному механизму.  

При переходе к нанокристаллическому состоянию (при диаметре зерен   100 нм) 

мартенситное превращение или полностью подавляется (как это имеет место в сплавах Fe-Ni) или 

модифицируется (как это имеет место в сплавах никелида титана), утрачивая такую характеристику 

как габитус, входящую в неотъемлемый набор морфологических признаков мартенсита 

монокристаллов и зерен для случая D > Dc. Типичным является двойникование упорядоченной 

кристаллической структуры центральных областей нанозерен. Очевидно, что роль самых 

длинноволновых смещений теперь переходит к собственным колебаниям зерен и максимальная 

длина волны ограничена снизу величиной удвоенного диаметра зерна. В цепочках мелких (≤ 10 нм) 

контактирующих зерен в принципе возможна реакция превращения зерен как целого, 

сопровождающаяся эстафетной передачей деформации от зерна к зерну. При качественном анализе 

возможностей мартенситного превращения в нанокристаллическом состоянии оно названо 

«аккомодационным». Имеется в виду, как внутренняя двойниковая аккомодация, так и упомянутая 

межзеренная эстафетная аккомодация. По мере уменьшения критических размеров структуры роль 

―длинноволнового‖ смещения переходит к смещениям, игравшим роль ―коротковолновых‖ на 

предшествующем масштабном уровне, что указывает на черты самоподобия в динамике 

мартенситной реакции.  

Представляется перспективным не только исследование МП в нанокристаллическом 

состояниие, но и описание всех вариантов роста мартенситных кристаллов в неоднородной среде, 
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включая взаимодействие кристаллов с границами зерен и между собой на основе концепции 

управляющих волн. 
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DISPERSION STRENGTHENING OF SURFACE-OXIDIZED METALLIC  

MATRIXES DURING COLD DEFORMATION 

Kozlov K.A., Sagaradze V.V., Shabashov V.A., Litvinov A.V., Kataeva N.V., Vil’danova N.F. 

A new approach to the formation of structural materials hardened with oxides by mechanical synthesis 

is presented in this work. The powders of alloyed steels and pure iron were used as the initial components. 

They were heated in the air with the formation of oxide film on the particles surface. The processes of 

dissolution of the surface oxide film during milling for the different periods of time were investigated and the 

regularities of structure evolution were determined. It is stated that the subsequent thermal treatment leads to 

the precipitation of secondary disperse oxide particles. They are equally spread on the whole material 

volume, therefore, it provides the essential dispersion hardening of material. 

Создание сталей, обладающих повышенными характеристиками прочности, является важной 

проблемой материаловедения.  

В данной работе предлагается новый подход к созданию конструкционных материалов 

упрочненных оксидами при помощи механосинтеза. Отличие предлагаемого подхода от 

традиционного заключается в формировании вторичных упрочняющих оксидных частиц в процессе 

механоактивации и отжига. При этом в качестве исходной фазы предлагается использовать 

малоустойчивые оксиды железа, которые в процессе деформации растворяются существенно легче, 

чем оксиды легирующих элементов (иттрия, титана и др.) с высокой энергией межатомных связей. 

Последующий отжиг механически легированной кислородом стали приводит к выделению 

вторичных, чрезвычайно дисперсных оксидов иттрия и титана, если эти элементы были 

предварительно введены в состав стали. Наиболее простым способом получения исходных оксидов 

железа является нагрев исходных сталей на воздухе, что приводит к образованию оксидной пленки на 

поверхности частиц стали. Последующая обработка в шаровых мельницах приводит к дроблению 

тонкой пленки оксида при деформации, выходу кислорода в матрицу и последующему 

формированию большого количества мелкодисперсных оксидных частиц, упрочняющих материал. 

Наряду с предложенным методом создания высокопрочных материалов на основе 

легированных сталей в данной работе предлагается новый подход к созданию конструкционных 

материалов на основе чистого железа, без введения традиционных дорогостоящих легирующих 

элементов. Особенностью этого подхода является формирование нанокристаллической структуры, 

насыщенной ультрамелкодисперсными упрочняющими оксидами железа в матрице, в процессе 

механосинтеза. 
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В качестве исходных материалов использовались порошки легированных сталей и  чистого 

железа, которые подвергались нагреву на воздухе с образованием оксидной пленки на поверхности 

частиц. В работе были исследованы процессы растворения поверхностной оксидной пленки при 

различных временах обработки в шаровой мельнице и установлены закономерности эволюции 

структуры. Показано, что последующий отжиг механически легированных кислородом сталей и 

чистого железа приводит к дополнительному выделению вторичных дисперсных оксидных частиц, 

равномерно распределенных по всему объему материала, что обеспечивает существенное 

дисперсионное твердение конечного материала. 

Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ (№ 10-03-00113, 11-02-00224 и 12-03-00040), 

Президиума РАН (№ 12-П-2-1043) и Президиума УрО РАН (№ 12-У-2-1020). 
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EXTRACT GOLD FROM MAN-CAUSED RAW MATERIALS 

Kulaga I.G. , Bordunov S.V., Zhiganov A.N.  

Abstract. It was work out tree type apparatus for processing electric discharge man-caused raw 

materials in water. First type for particle with size less 0,63 millimeter, second - for particle less 5 millimeter 

and third - for particle less 100 millimeter. It is significant that apparatus will be successful use for extract 

gold from waste mine with expenditure of energy less 2 kilowatt·hour/ton ore. 

Поиск решения задачи извлечения золота и серебра из техногенного сырья является достаточно 

актуальной задачей, так как в отвалы уходит 25 и более процентов металлов, содержащихся в 

исходном сырье. Это связано с тем, что на отсадочных машинах и концентрационных столах, 

извлекается золото крупностью до 0,05 мм, тогда как в отвальных окисленных полиметаллических 

рудах и хвостах обогатительных комбинатов присутствует тонкодисперсное золото крупностью 

менее 20 мкм, до 45  которого ассоциировано с сульфидами, а 23 - 38  распределено в виде 

ультратонких выделений золота в силикатной породе. Проблема усложняется наличием в отвалах 

труднопромывистых глинистых пород с содержанием глинистых фракций выше 20  30 , которые 

способствует структурной связанности частиц и сорбции тонкодисперсного золота. Традиционные 

способы разрушения глинистых образований и извлечения золота из стабилизированных глинистыми 

минералами песков являются неэффективными. В работе [1] установлено, что применение 

кавитационной обработки материала позволяет в 8-10 раз повысить скорость дезинтеграции 

глинистого материала при соотношении Т:Ж= 1:1 и при содержании глины до 70 %. Еще более 

эффективным является метод электрогидравлической обработки рудного и техногенного сырья, 

основанный на использовании энергии высоковольтных импульсных разрядов (ВИР) в водной среде 

в котором дезинтеграция глинистых образований, ассоциатов с сульфидами и частиц металлов 

заключенных в частицы породы осуществляется ударными волнами, «разгрузка» энергии которых 

происходит, главным образом на границах раздела минералов, спайках и других неоднородностях в 

зернах сырья и вторичной объемной кавитацией в волнах разрежения. Кроме генерации ударных 

волн и вторичной объемной кавитации часть энергии электрического разряда расходуется на 

ионизацию воды с образованием активных ионов водорода, кислорода и гидроксильных групп, а 

также на ультрафиолетовое излучение. Результат совместного воздействия ударных волн, кавитации, 

продуктов ионизации воды и ультрафиолетового излучения на частицы твердой фазы в суспензии 

настолько эффективен, что даже в кварце происходят фазовые превращения от SiO2 до Si
* [2]. Нами 

разработано три типа реакторов непрерывного действия. Первый для электровзрывной обработки 
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тонких суспензий с максимальной крупностью частиц твердой фазы 0,63 мм, а второй для суспензий 

с крупностью частиц твердой фазы до 3-5 мм. Это реакторы с полным вытеснением через которые 

прокачивается заранее приготовленная суспензия, а разделение продуктов электровзрывной 

обработки, при необходимости, осуществляется на выходе из реактора. Третий тип реактора, в виде 

вертикально установленной трубы прямоугольного сечения, разработан для электровзрывной 

обработки сырья с максимальной крупностью зерен твердой фазы 100 мм и с противотоком твердой и 

жидкой фаз. В этот реактор подача исходного твердого сырья осуществляется транспортером в 

бункер, расположенный над реактором, подача воды осуществляется снизу вверх, крупнодисперсная 

фракция зерен оседает в нижний приемный бункер и из него выгружается элеватором, а 

тонкоизмельченная фракция выводится из патрубков, врезанных в верхнюю часть реактора. 

Крупность частиц твердой фазы, выводимой из верхней части реактора и производительность 

реактора определяются скоростью восходящего потока воды при оптимальном соотношении фаз 

«твердое:жидкое=1:5». На противоположных стенках реактора расположено от 4 до 12 разрядных 

ячеек с высоковольтным электродом к которым подводится импульс с напряжением 30±1 кВ Рабочая 

частота разрядов, в зависимости от вида сырья и решаемых технологических задач может 

устанавливаться с пульта управления от 0,5 до 5 Гц. Расход энергии в в первом и втором типе 

реакторов про производительности до 90 м
3
/ч по суспензии составлял 0,055 кВт·ч/м

3
 суспензии, а в 

третьем типе реакторов не превышает 1,5-2 кВт·ч/т исходного твердого сырья. Реактор первого типа 

был испытан в процессе доизмельчения частиц твердой фазы в известковом молоке [3]. Реактор 

второго типа был испытан в процессе обогащения золотосодержащих кор выветривания с высоким 

содержанием глин. На выходе из реактора твердая фаза разделялась на тонкодисперсную суспензию 

глин, в которую переходило 80-90% от исходной массы и концентрат, содержащий частицы золота 

[4]. На третьем типе реактора (поперечное сечение 300 х 300 мм, высота 1300 мм, 4 разрядных 

ячейки) была обработана высоковольтными разрядами опытная партия песка и щебня. При 

использовании этого песка и щебня в замесе бетона прочность бетона увеличилась на 40%. После 

обработки высоковольтными разрядами партии золотосодержащих хвостов шахты Берикульской на 

этом же реакторе при производительности 0,79 т/ч был получен золотосодержащий концентрат и 

хвосты в соотношении 1:3. Скорость оседания тонкодисперсных частиц в хвостах не превышала 0,01 

м/ч. Концентрат содержал фракции не крупнее 0,315 мм, обладал хорошей фильтруемостью, а тонкое 

золото извлекалось из сырья в концентрат на 91-93 %.  
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ И МАКРОСДВИГИ ПРИ 

ГЕЛИКОИДАЛЬНОЙ ПРОКАТКЕ 

ЛАЗАРЕНКО Г.Ю., КАРЕЛИН Ф.Р., ЧОПОРОВ В.Ф., ЮСУПОВ В.С. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, РФ 

yusupov@aport2000.ru 

THE DEFORMATION INTENSITY AND MACRO SHEAR AT HELICOIDALLY ROLLING 

Lazarenko G.Y., Karelin F.R., Choporov V.F., Yusupov V.S. 

It presents a new way of strips longitudinal rolling with increased deformation intensity improv the 

mechanical properties 

В Институте металлургии и материаловедения разрабатывается новый процесс продольной 

прокатки в геликоидальных валках листовой продукции [1, 2].  

Целью нового способа является проработка структуры материала при горячей и холодной 

прокатки не только за счет обжатия проката по высоте, но также поперечной знако-переменной 

деформации. 

Такая деформация осуществляется при помощи использования профилированных валков с 

винтовой деформирующей поверхностью (рис.1). 

 

 

 

Рис.1. Геликоидальные прокатные 

валки с винтовой деформирующей 

поверхностью. Диаметр валков 110 мм, стан 

кварто 320х320х110. 

 

 

 

 

 

В процессе деформации получаем рифленую заготовку с выступами и впадинами на верхней и 

нижней плоскости проката, направленными под углом α к оси прокатки (рис.2).  

 
Рис.2. Внешний вид образца после первого прохода (а) в геликоидальных валках и после 

второго прохода (б). 

 

Неравномерная по ширине полосы высотная деформация приводит к образованию 

макросдвигов между объемами металла с различным обжатием. 

В работе показано, что геометрические параметры предложенного профиля валков и их 

соотношение (рис.3) определяют величину макросдвигов, накопленную деформацию и воздействие 

на структуру и свойства готового проката. 

α 

а б 
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Новый способ прокатки имеет широкие технологические возможности по управлению 

деформацией за счет направленности геликоидальной поверхности на верхнем и нижнем валках, 

количества проходов в геликоидальных и гладких валках, за счет формирования различных 

маршрутов обработки. 

В качестве скалярной меры накопленной деформации использовали интенсивность 

деформации, которую рассчитывали методом конечных элементов в программе Deform-3D. На рис.4 

а показано распределение интенсивности деформации после прокатки в геликоидальных 

разнонаправленных валках с обжатием 2 мм. Видно, что деформированные участки чередуются с 

недеформированными, приводя к макросдвиговой деформации и проработки литой структуры. При 

последующей прокатке на гладкой бочке рифленой заготовки интенсивность деформации 

выравнивается в плоскости листа (рис.4 б). Однако величина накопленной деформации выше с 

использованием геликоидальных валков, чем при прокатке только в гладких валках при одинаковом 

суммарном обжатии. 

 

Рис.3. Геометрические параметры 

геликоидального валка: D – диаметр валка; L – 

длина бочки валка; R – радиус закругления 

винтовой линии; А – шаг спирали винтовой линии; 

m – расстояние между выступами, s – глубина 

вреза геликоида. 

 

 

 

 
а.      б. 

Рис.4. Накопленная деформация в образце 8х60х100 мм из алюминиевого сплава АД1: а) после 

прокатки в геликоидальных валках (R = 7 мм, n = 5 мм,  m = 20 мм, s = 4 мм); б) после раскатки 

рифленой заготовки в гладких валках. 

 

Повышение интенсивности деформаций происходит при снижении энергосиловых параметров 

прокатки. Проработка структуры деформируемых сталей определяется интенсивностью накопленной 

деформации. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 

№ 12-08-01218-а. 
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МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ, КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОГНЕТУШАЩЕГО ПОРОШКА 

ЛАПШИН Д.Н., КУНИН А.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия 

tis@isuct.ru 

MECHANOCHEMICAL ACTIVATION AS A METHOD OF FIRE-EXTINGUISHING 

POWDER PRODUCTION 

Lapshin D.N., Kunin A.V. 

The purpose of investigation is a research of mechanochemical activation of fire-extinguishing powder 

composition. This matter is important for production of fire-protection powders because it helps to carry out 

hydrophobization process of ammonium phosphates effectively. Nano-particles of active agent was obtained 

using mechanochemical activation of mixture which consist of 95.0 wt.% ammophos, 4.5 wt.% carbon 

white, 0.5 wt.% waterproofing liquid. The model of hydrophobization prosess of carbon white was 

determined. New chemical bonds such as CH3-R, Si-H and Si-CH3 on surface of anti-conglomeration 

additives were established. 

В работе рассматривается получение огнетушащего порошкового состава (ОПС) с 

применением механохимической активации. Широкое распространение среди ОПС находят 

композиции, тушащими агентами которых являются фосфаты (аммофос, моно- и диаммоний фосфат) 

и сульфат аммония. Аммонийные соли фосфорной кислоты гигроскопичны, поэтому для придания 

ОПС гидрофобных свойств в их состав вводят гидрофобизирующие добавки, а для придания 

порошкам текучести применяют высокодисперсный диоксид кремния. Следует корректировать 

количество вводимых добавок с учетом поверхностных свойств сырья. Модифицирование 

поверхности веществ осуществляли с использованием механохимической активации в вибрационной 

мельнице с ударно-сдвиговым характером нагружения. Огнетушащая эффективность порошков 

существенно зависит от дисперсности основного компонента – фосфата аммония. С увеличением 

содержания частиц размером от 30 до 60 мкм она возрастает. Однако в этом случае труднее получить 

огнетушащую композицию с приемлемыми эксплуатационными характеристиками (текучестью, 

склонностью к влагопоглощению и слеживанию). Таким образом, применение механохимической 

активации позволяет получить гидрофобный продукт, который может быть отнесен к 

наноматериалам. 

С увеличением количества подведенной к измельчаемому порошку аммофоса энергии от 0,263 

до 3,160 кДж/г уменьшается размер первичных частиц, о чем свидетельствует снижение 

интегральной интенсивности полос отражения и DОКР с 261,97 до 234,35 нм (рис. 1). 

Диспергированный порошок представляет собой агломераты с размером от 50 до 630 мкм. 

Установлено оптимальное содержание гидрофобизирующей кремнеорганической жидкости 

ГКЖ-136-41 (полиэтилгидридсилоксан) в количестве 0,5 мас.% и антислеживающей добавки БС-120 

4,5 мас.% в составе аммофоса [1]. Количество подведенной к измельчаемому материалу энергии 

составляло 105,32 Дж/г. Данные условия позволяют получить тушащий агент с размером фракции 

менее 50 мкм в количестве 98,2 %, склонностью к влагопоглощению 2,3 % и способностью к 

водоотталкиванию 150 мин., удовлетворяющий требованиям ГОСТ Р 53280.4-2009 (не более 3 % и не 

менее 120 мин. соответственно). 

При механохимической активации рассматриваемой смеси гидрофобизируется не только 

фосфат аммония, но и белая сажа. Также белая сажа способствует равномерному распределению 

ГКЖ по поверхности частиц порошка. Экранирование осуществляется за счет адсорбции 

крупноразмерных многоатомных дипольных молекул ГКЖ. Анализ данных, полученных с 

использованием атомно-силового микроскопа, позволил установить, что на поверхности аммофоса 

происходит адгезия нано частиц белой сажи (до 100 нм), что создает структурномеханический 

барьер, препятствующий агрегации вещества. 
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Рис. 1. Дифрактограммы смеси аммофоса с 

1 мас.% ГКЖ в зависимости от времени 

измельчения: 1 – без измельчения; 2 – 5 мин.; 3 – 

30 мин.; 4 – 60 мин. 

Рис. 1. ИК-спектры: 1 – гидрофобизатор 

ГКЖ 136-41, 2 – белая сажа БС-120; 3 – 

гидрофобизированная белая сажа. 

В настоящее время нет единого мнения о сущности и механизме гидрофобизации порошков 

неорганических солей в процессе их механохимической активации. Известно, что, обработка в 

измельчительных аппаратах является не только способом получения веществ в мелкодисперсном 

состоянии, но и способом генерации различного рода структурных дефектов в объеме и активных 

состояний на поверхности кристалла, повышающих реакционную способность твердых тел [2]. С 

целью установления механизма гидрофобизации проанализированы ИК-спектры гидрофильной и 

модифицированной белой сажи. Гидрофобизация БС-120 приводит к появлению новых химических 

связей на поверхности ее частиц, а именно CH3-R, Si-H и Si-CH3. Согласно стехиометрической 

теории адсорбции, модифицирование БС-120 гидрофобизирующей жидкостью протекает по 

следующему предполагаемому уравнению химической реакции: 

 
где Z – активные центры поверхности белой сажи. 

Процесс гидрофобизации тушащего агента сопровождается химической реакцией между 

кремнеорганической жидкостью и поверхностью частиц антислеживающей добавки (БС-120). 

Предположительно химического взаимодействия между аммофосом и ГКЖ не происходит. 

Приобретение аммофосом водоотталкивающих свойств объясняется комплексом физических 

процессов – его капсулированием раствором полиметилгидридсилоксана и адсорбцией гидрофобных 

частиц белой сажи на поверхности аммофоса. 

 

1. Лапшин Д. Н., Кунин А. В., Смирнов С. А., Ильин А. П., // Изв. вузов. Химия и хим. 

технология. 2010. Т. 53. Вып. 11. С. 77-80. 

2. Авакумов, Е.Г. Механические методы активации химических процессов // Новосибирск: 

Наука. - 1986. – 305 с. 

  



 
 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

  
342 

 

  

 СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗРАБОТОК НАУКОЁМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЛЕЩИНСКАЯ А.Ф. 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия 

alixfl@mail.ru 

FINANCING SYSTEM OF DEVELOPMENT OF HIGH TECHNOLOGIES 

Leshchinskaya A.F. 

Article contains conceptual positions of perfection of system of financing of high technologies in 

modern conditions of the Russian Federation. In it the basic concepts forming conditions of realization of 

these technologies are opened: the substantiation of definitions «high technologies» and «financial potential» 

is given; the basic forms and sources of financing of high technologies are shown. 

Успешность развития мировой экономики в настоящее время определяется способностью 

развитых стран к генерации эпохальных и базисных инноваций, в виде наукоемких технологий. Они 

формируют постиндустриальное общество, важнейшими характеристиками которого являются: 

глобализация; радикальные изменения в технологической базе и способах организации производства, 

науки и образования.  

 Вовлечение результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот 

необходимо рассматривать в настоящее время как главное направление подъема российской 

экономики и роста ВВП В России практически исчезла конкурентоспособная наукоѐмкая 

промышленность, реализация которой сдерживается отсутствием необходимой системы 

финансирования. Более  половины (примерно 60%) ВВП России создаѐтся за счѐт экспорта сырья.  

Субъекты системы финансирования, источники финансирования по стадиям НИОКР, 

возможности регулирования и контроля поступления и распределения финансовых ресурсов 

определены положениями федерального закона [1].  

Система управления финансированием наукоѐмких технологий характеризуется своими 

специфическими признаками: является общим звеном в иерархической системе, центром взаимосвязи 

и взаимозависимости, представляет целостное единство системы [2]. 

Основные принципы формирования  системы финансирования наукоѐмких технологий 

сформулированы как: индикативность, взаимная ответственность  финансовых структур, 

вариативность, подотчетность, направленная на обеспечение транспарентности получаемых научных 

и коммерческих результатов, предвидение рисков [3], позволяющее исключить излишние затраты, 

результативность финансирования наукоѐмких технологий, обеспечивающая в дальнейшем прирост 

прибыли на уровне хозяйствующего субъекта, корпорации, территориальных объединений и 

бюджета в целом. Отмеченные принципы, заложенные в предлагаемую систему финансирования для 

реализации наукоѐмких технологий, предопределяют создание благоприятных условий для развития 

науки и коммерциализации научно-технических разработок. Они  предназначены для корректировки 

предлагаемой  системы финансирования НИОКР и нацелены на создание  восполняемого источника 

финансовых ресурсов за счет внедрения результатов и организации серийного производства по 

направлениям реализации наукоѐмких технологий. 

Стимулом реализации предлагаемой системы наукоемких технологий  является получение 

квази-ренты, формирующейся в результате использования наиболее эффективных интеллектуальных 

продуктов, благодаря мультипликативному эффекту от их  использования. 
 

1. Федеральный закон  № 127-ФЗ «О государственной научно-технической политике» в 

редакции от 1.03.2011 № 22-ФЗ. 

2.  А.Ф. Лещинская «Коммерциализация проектов – как основа для финансирования» Ж. 

Менеджмент в России и за рубежом, 2011, №4  

3. А.Ф. Лещинская «Оценка финансовых рисков инвестирования при реализации наукоѐмких 

технологий» Ж. Вест. Тамбовского ун-та. Сер. Гуманитарные науки. Вып. 2(70). Тамбов, 2009. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТВЁРДОФАЗНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ АЗОТОМ 

СТАЛИ В ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

ЛЯШКОВ К.А., КОЗЛОВ К.А., ШАБАШОВ В.А., ЛИТВИНОВ А.В. 

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

lyashkov@imp.uran.ru 

POSSIBILITIES OF SOLID-PHASE MECHANICAL ALLOYING OF STEEL BY  

NITROGEN IN BALL MILL 

Lyashkov K.A., Kozlov K.A., Shabashov V.A., litvinov A.V. 

Nitrogen supersaturated crystal solid solutions and secondary extremely disperse nitrides –high-nitrous 

nanocomposites have been obtained during the process of deformation-induced phase transformations of the 

type ―dissolution – precipitation‖ of nitrides. The effect of special doping (Ni, V, Al) on the processes of 

solid-phase alloying has been studied. It has been stated that nickel promotes the formation of nitrous 

austenite; vanadium and aluminum accelerate the processes of nonequilibrium dissolution of chromium 

nitride in FCC iron. 

В связи с развитием технологий, использующих интенсивную пластическую деформацию, и 

потребностью в конструировании экономно-легированных высокоазотистых сталей и композитов, в 

работе проведены исследования возможности твердофазного механического легирования азотом 

сталей и сплавов. Методами мѐссбауэровской спектроскопии и рентгеноструктурного анализа [1] 

(железа и сплавов Fe-(Cr, V, Al)) показано твердофазное механическое растворение дисперсных 

нитридов CrN в порошковых смесях. 

В процессе деформационно-индуцированных циклических фазовых превращений типа 

«растворение-выделение» нитридов получены пересыщенные азотом ОЦК кристаллические твердые 

растворы и вторичные, чрезвычайно дисперсные нитриды – сформированы высокоазотистые 

нанокомпозиты. 

Исследовано влияние специального легирования матрицы железа нитридообразующими 

ванадием и алюминием (до 5 ат.%) на процессы твердофазного механосплавления. Установлено, что, 

как ванадий, так и алюминий ускоряют процессы неравновесного растворения нитрида хрома в ОЦК 

матрице железа. В сплаве с ванадием уже в результате растворения первичных нитридов во время 

помола происходит выход ванадия из матрицы с формированием вторичных нитридов ванадия 

Последующий отжиг механически сплавленных образцов способствует полному выходу 

алюминия и ванадия с сохранением хрома в позициях замещения ОЦК твердого раствора железа и 

выделением чрезвычайно дисперсных вторичных нитридов хрома, алюминия и ванадия. 

Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ (№ 10-03-00113, 11-02-00224 и 12-03-00040), 

междисциплинарного проекта 12-М-23-2031, Президиума РАН (№ 12-П-2-1043) и Президиума УрО 

РАН (№ 12-У-2-1020). 

 

1. В.А. Шабашов, С.В. Борисов, А.В. Литвинов, В.В. Сагарадзе, А.Е. Заматовский, К.А. Ляшков, Н.Ф. 

Вильданова. ФММ, 2012, 113, 5, 517-531. 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ МАКРОНЕОДНОРОДНОСТЬ СТРУКТУРЫ – ПУТЬ К НОВЫМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ СТАЛИ 

МАКСИМОВ А.Б. 

Украина, АР Крым, Керченский государственный морской технологический университет 

alexandrmks@yandex.ru 

PERIODICAL MACROINHOMOGENETY STRUCTURE – THE WAY NEW TECHNOLOGICAL 

POSSIBILITES OF STEEL 

Maximov A.B. 

In the present work reviewed and discussed experimental research of the author. It was shown the 

creation of macroinhomogenety structure allows us to specifically change the direction of crack trajectory. 

Толстолистовой прокат из углеродистых и низколегированных сталей широко применяется в 

судостроении, нефтяной и газовой промышленности. Предотвращение хрупкого разрушения является 

одной из задач материаловедения. Методы торможения трещин хорошо известны [1,2]. Однако эти 

методы недостаточно используются в конкретных стальных конструкциях на практике. В настоящей 

работе проанализированы результаты, выполненные автором [3,4]. 

Периодически макронеоднородная структура по площади, например, листового проката из 

низколегированных сталей создается локальным охлаждением нагретого до температуры 930-950 ºС 

металла. Скорость охлаждения локальных объемов металла обеспечивает получение 

мелкодисперсной макроструктуры бейнитного типа. Возможно также нагрев локальных участков по 

площади листа с последующим охлаждением их. 

Установлено, что распространяющаяся трещина на границе с более прочной структурой 

способна отклонятся от своего первоначального направления. Определенным образом создавая 

локальные участки металла с остаточным напряжением растяжением или сжатием можно направить 

распространение трещины по заданной траектории. Это позволяет минимизировать последствия 

разрушения конструкции. 

На рис.1 представлены разрушенные плоские образцы из стали 3сп при испытании на 

одноосное растяжение. Образцы, изготовленные из однородного материала, разрушаются по линии 

перпендикулярной приложенной внешней нагрузки (рис.1б). Образцы, имеющие 

макронеоднородность (на рис. 1а упрочненная область показана пунктирной линией) разрушаются по 

линии, обходящей упрочненную область. 

Локальный нагрев или охлаждение стали приводит к тому, что в одних областях возникают 

остаточные напряжения растяжения, а в других – сжатия. 

Известно [1], что трещина распространяется под действием нормальных напряжений. При 

растяжении образца с однородной структурой трещина распространяется перпендикулярно внешнему 

растягивающему напряжению. При получении макронеоднородной структуры неизбежно появляются 

области растяжения и сжатия. Таким образом, кроме напряженного состояния, обусловленного 

внешней нагрузкой, добавляется собственное поле напряженного состояния. При их взаимодействии 

(сложении) появляется результирующая схема напряженного состояния. 

Очевидно, что в областях сжатия будет увеличиваться нормальное напряжение от внешней 

нагрузки, а в областях растяжения – уменьшаться. Поэтому трещина будет отклоняться от своего 

первоначального направления в сторону, где критическое напряжение раскрытия трещины будет 

меньше. Располагая определенным образом зоны растяжения и сжатия можно закономерным образом 

изменить напряженное состояние в локальных областях образца и тем самым направить движение 

трещины по заданной траектории. 

Кроме рассмотренного механизма изменения направления разрушения имеет место 

рассеивание упругой энергии на структурных неоднородностях. Так как впереди 

распространяющейся трещины распространяются упругие и пластические волны напряжений, то на 

границах областей с различными упругими свойствами (различной металлографической структурой) 

происходит отражение и преломление. Это приводит к отклонению распространению упругих и 
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пластических волн от первоначального направления. Вследствие этого направления распространения 

трещины также будет изменено. 

Таким образом, создавая периодическую неоднородную макроструктуру областей сжатия и 

растяжения можно задавать направление движения упругих волн напряжения, а следовательно и 

трещин. 

 
Рис. 1. Образцы после разрушения на растяжение 

а – контактное локальное охлаждение (штриховая линия – место контакта); 

б – после нормализации 

-  направление распространения трещины 

- направление растягивающих усилий при растяжении 
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МОДИФИКАЦИЯ ДОБАВКАМИ FE ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ФОТОВОЛЬТАИКЕ 
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SYNTHESIS OF NANOCRYSTAL TiO2 PARTICLES IN H2/O2/Ar FLAME AND THEIR 

MODIFICATION BY Fe ADDITIVES FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATION 

Maksutov R.A., Shmakov A.G., Tereschenko A.G., Korobeinichev O.P. 

Nanocrystalline TiO2 films are the materials used in Dye Sensitized Solar Cells. The synthesis of TiO2 

in the flame allow to produce a mesoporous film of TiO2 nanocrystals on a substrate in one step. The purpose 

of this work was to study the formation of nanocrystalline TiO2 films from premixed H2/O2/Ar flames doped 

with Ti(OC3H7)4 and Fe(CO)5 on a cooled substrate, manufacturing of samples of solar cells on the basis of 

films of nanocrystal particles of TiO2, studying effect of iron oxide additive in TiO2 nanoparticles on 

efficiency of solar cells. The mesoporous nanocrystalline TiO2 films were synthesized in a premixed 
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H2/O2/Ar  (12.9/14.4/72.7 vol %) flame doped with 0.1 vol. % of  Ti(OC3H7)4 and also of Fe(CO)5. The 

content of Fe additive  (mTi/mFe) in the obtained specimens of films was 0, 0.002, 0.005, 0.01 and 0.05. The 

obtained specimens of films of nanocrystalline TiO2 particles were studied by high-resolution scanning 

electron microscopy and X-ray diffraction. Deposited on a glass substrate with a transparent conducting layer 

(FTO TEC15 Glass) films of nanoparticles of TiO2 were used for manufacturing of samples of solar cells. It 

was shown that in the H2/O2/Ar flame, TiO2 in the anatase modification with a characteristic particle size 5–

35 nm and a lognormal distribution 1.45 wide was formed and the film growth rate was 1.4 μm/s. The 

offered method of synthesis of nanocrystal particles of TiO2 and deposition of mesoporous films of TiO2 on a 

cooled substrate from H2/O2/Ar flame allows to carry out TiO2 doping by Fe, etc. elements additives. The 

materials obtained by this method can be used for manufacturing of solar cells and for photocatalytic 

reactors. 

Плѐнки наночастиц диоксида титана (TiO2) являются материалами, используемыми в 

сенсибилизированных солнечных фотоэлементах (Dye Sensitized Solar Cells) [1]. Вангом и сотр. [2] 

был предложен способ получения наночастиц TiO2 в пламени C2H4/O2/Ar/Ti(OC3H7)4 с 

одновременным формированием мезопористой пленки нанокристаллических частиц TiO2 на 

подложке. Недостатком метода является наличие углерода в горючей смеси и узкий диапазон 

условий ее устойчивого горения, поэтому перспективным является получение наночастиц TiO2 в 

H2/O2/Ar пламени. Из литературы известно, что для повышения фотокаталитической эффективности 

TiO2 в него вводят различные добавки, такие как V, Fe, Nb, Ru и др, однако качество получаемых 

материалов может в значительной степени зависеть от метода введения этих легирующих добавок. 

Примененный в данной работе метод позволят получить в пламени в один этап наночастицы TiO2,  

легированные различными оксидами металлов.  

Цель данной работы заключалась в: 1) изучении структуры и свойств полученных пленок 

нанокристаллических частиц TiO2; 2) изготовлении образцов солнечных фотоэлементов на основе 

пленок нанокристаллических частиц TiO2; 3) изучении влияния добавки оксида железа в 

наночастицы TiO2  на эффективность солнечных фотоэлементов.  

Для получения пленок наночастиц TiO2 использовалась установка, аналогичная описанной в 

литературе [2], и состоящая из горелки и вращающегося диска с закрепленными на нем подложками, 

которые периодически вносятся в зону пламени. Частота вращения диска составляла 300 об/мин. 

Добавка Ti(OC3H7)4 в концентрации 0.1% объемн. вводилась в предварительно перемешанную 

горючую смесь H2/O2/Ar (13%/14.5%/72.5% объемн.) с помощью поршневого насоса и шагового 

двигателя. Легирование наночастиц TiO2 добавкой Fe осуществлялось путем предварительного 

смешения жидких Fe(CO)5 и Ti(OC3H7)4 и введения полученной смеси в газовый поток горючей 

смеси. Доля добавки Fe в полученных образцах mTi/mFe=0, 0.002, 0.005, 0.01 и 0.05.  

Структура осажденных на подложки (кварцевое стекло, углеродные пленки) слоев наночастиц 

TiO2 изучена с помощью сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии и порошковой 

рентгеновской дифракции. Осажденные на стеклянной подложке с прозрачным проводящим слоем 

(FTO TEC15 Glass) пленки наночастиц TiO2 использовались для изготовления образцов солнечных 

фотоэлементов. Влияние добавки Fe в наночастицы TiO2 на эффективность солнечных 

фотоэлементов определялось путем измерения их вольтамперной характеристики при их облучении 

светом ксеноновой лампы и солнечным светом. 

 В результате работы получены мезопористые пленки из сферических нанокристаллическую 

частиц TiO2 в полиморфной модификации анатаза с добавкой Fe (mTi/mFe) от 0.002 до  0.05, а также 

без добавки. Полученные частицы имеют узкое распределение по размеру (5-35 нм) со средним 

размером 12 нм, средняя скорость роста  пленки составляет 1.4 мкм/сек. Предложенный метод 

синтеза нанокристаллических частиц TiO2 и нанесения мезопористых пленок TiO2 на охлаждаемую 

подложку из H2/O2/Ar пламени позволяет осуществлять легирование TiO2 добавками Fe и др. 

элементов. Полученные этим методом материалы могут быть использованы для изготовления 

солнечных фотоэлементов и для фотокаталитических реакторов.  
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СОЗДАНИЕ В СРЕДЕ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ LABVIEW И IMAQ 

VISION ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 
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CREATING A MEASURING SYSTEM FOR COMPOSITE SUPERCONDUCTORS 

METALLOGRAPHIC ANALYSIS USING GRAPHIC PROGRAMMING ENVIRONMENT LABVIEW 

AND IMAQ VISION 

Nikitin A.V., Khanzhin V.G. 

The computer measuring system for the automatic processing of the structural elements of the images 

from cross-sections obtained by scanning microscopy has been developed. Analysis of the ultrafine grain 

structure of intermetallic Nb3Sn fibers of superconductors has been perfomed using method of quantitative 

fractography. 

Возрастающие потребности в энергии и истощение природных ресурсов влекут за собой поиск 

новых способов еѐ получения. Постоянно появляются и реализуются различные проекты, самым 

известным и крупным из которых является Интернациональный Термоядерный Экспериментальный 

Реактор (ИТЭР). Одним из важнейших элементов ИТЭРа является тороидальная камера с 

магнитными катушками (токамак). Сверхпроводящий кабель для магнитной системы удержания 

плазмы в реакторе представляет собой многожильный композиционный материал, содержащий в 

металлической бронзовой матрице определенную долю непрерывных  волокон ниобия (до 50000 мм
-

2
), собранных в пучки стрендов. Технические требования, предъявляемые к этому типу материалов, 

весьма высоки, а параметром, требующим наивысшей точности, является величина критического 

тока, которая может пройти через проводник. Для ее оценки часто необходимо найти объемную долю 

волокон ниобия в бронзовой матрице, определение которой требует количественного 

металлографического анализа цифрового изображения шлифа, полученного при помощи 

сканирующей электронной микроскопии. Одним из направлений развития количественной 

металлографии является автоматизация проводимых измерений, направленная на уменьшение 

трудоемкости измерений, увеличение производительности и повышение точности. 

 
Рисунок 1 – Структура композиционного сверхпроводника 
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Сверхпроводящий интерметаллид Nb3Sn с наноразмерной зеренной структурой (переход в 

сверхпроводящее состояние при Т=18,6 К) образуется уже в готовом проводе при его диффузионном 

отжиге. 

Многочисленные исследования показали, что диффузионные слои фазы Nb3Sn состоят, 

главным образом, из практически бездефектных зерен размерами менее 100 нм. Размеры зерен 

сверхпроводящей фазы играют определяющую роль в получении высоких сверхпроводящих 

характеристик проводников, поскольку границы зерен в сверхпроводящих слоях являются 

основными центрами пиннинга магнитного потока. Зерна в диффузионном слое неодинаковы по 

форме и размерам. Они образуют три концентрических слоя разной морфологии вокруг каждого 

волокна: слой столбчатых зерен, прилегающих к непроработанному ниобию, слой мелких 

равноосных зерен и, наконец, наружный слой из крупных равноосных зерен на границе с бронзовой 

матрицей. Для достижения максимальной токонесущей способности необходимо увеличивать 

относительное количество среднего мелкозернистого слоя и сохранять в нем как можно меньший 

средний размер зерен. Для этого необходимо контролировать объемную долю Nb3Sn фазы на 

различных этапах производства сверхпроводника. 

Поперечные шлифы получали электроискровой резкой образцов провода с последующей 

полировкой. Шлифы фотографировали на сканирующем электронном микроскопе Hitachi TM-1000 

при увеличении х2000 и х4000. Для обработки изображений была разработана компьютерная 

измерительная система, осуществлявшая захват и анализ видеоизображения с камеры сканирующего 

электронного микроскопа. При разработке программной части системы были использованы как 

стандартные виртуальные инструменты среды графического программирования LabVIEW 8.6, так и 

специализированная технология National Instruments: платформа машинного зрения IMAQ Vision.  

Программно реализовано несколько этапов обработки изображений, как последовательных, так 

и параллельных. Первый из них — бинаризация изображения (представление в заданной двуцветной 

палитре). Волокна ниобия после многократной деформации имели  сложную геометрическую форму, 

а также обладали широким диапазоном градаций серого цвета: от светлой сердцевины волокна до 

черной границы. Это привело к необходимости разделения дальнейшего алгоритма для обработки 

разных типов объектов. Из-за неизбежного искажения  изображений вводились  несколько 

промежуточных обработок, таких как «удаление мелких объектов», «эрозия», «дилатация» и 

«заполнение пор». Первая необходима для исключения из обработки дефектов на шлифе, например, 

царапин. Вторая удаляла рефлексы у темных границ волокна, исключая из обработки слой толщиной 

в несколько пикселей. Дилатация, наоборот, производила расширение выделенных областей, тем 

самым, сглаживая границы. Для повышения точности обработки изображений была реализована 

возможность ручного управления параметрами обработки. 

Бинаризованное изображение подавалось на экран с наложением выделенных предварительной 

обработкой объектов на исходное изображение с возможностью экспорта итогового изображения. 

Очередным этапом обработки изображения стало измерение доли площади, занятой волокнами 

ниобия, от площади всего изображения. Также в программе была предусмотрена возможность 

детализации информации по каждому выделенному объекту. Последний этап заключался в экспорте 

полученных значений в электронную таблицу Excel. 

Компьютерная измерительная система позволила провести автоматическую обработку 

структурных  элементов на электронных изображениях поперечных шлифов, получаемых при 

помощи сканирующей микроскопии, выделение необходимых объектов, экспресс-подсчет их доли по 

площади, и по полученным измерениям - объемную долю ниобия. Было установлено, что объемная 

доля Nb-содержащих фаз после промежуточных отжигов составила 32 %, объемная доля Nb3Sn после 

промежуточных отжигов — 16 %, а после заключительного диффузионного отжига – 43 %. Как 

показали сравнительные испытания программно-аппаратного комплекса и многофункционального 

графического редактора Adobe Photoshop CS3, который выступал в качестве эталона, погрешность 

проводимых измерений составила 3-5 %. 
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ДВУХСТАДИЙНЫЙ СИНТЕЗ УЛЬТРА-И НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ КАРБИД 

ВОЛЬФРАМА - КОБАЛЬТ 

НИКОЛАЕНКО И.В., КЕДИН Н.А., ШВЕЙКИН Г.П. 

Институт химии твердого тела Уральского Отделения Российской академии наук, Екатеринбург, 

Россия,  nikolaenko@ihim.uran.ru 

TWO-STEP SYNTHESIS OF ULTRAFINE AND NANOSIZED TUNGSTEN CARBIDE-

COBALT POWDERS 

Nikolaenko I.V., Kedin N.A., Shveikin G.P. 

A new synthesis method of tungsten carbide-cobalt powders through the combination of liquid-phase 

precipitation and microwave sintering is proposed. The kinetics of thermolysis of tungstic acid and 

hydroxide cobalt and the formation of ultrafine particles of different modifications of tungsten and cobalt 

oxide and carbide are studied. The samples were thoroughly examined using chemical analysis, X-ray 

powder diffraction, scanning electron microscopy and specific surface area measurements. 

Ультра- и нанодисперсные материалы характеризуются новыми, зачастую уникальными 

свойствами, без изучения которых невозможно успешное использование их в промышленности, 

машиностроении и в других областях. Карбид вольфрама является самым тугоплавким соединением 

из известных карбидов на сегодняшний день и одним из наиболее твердых материалов при низких 

температурах, сравнимым по твердости с алмазом. В большинстве случаев карбид вольфрама 

используют при изготовлении твердых сплавов с добавлением различных металлических добавок, 

например кобальта, который значительно улучшает характеристики материала, такие как вязкость и 

пластичность.  

Большинство методов, используемых для получения карбида вольфрама и металлического 

кобальта с низким размером частиц, требует применения дорогостоящего оборудования и больших 

энергозатрат. Нами предлагается двухстадийный метод получения ультрадисперсного порошка 

карбида вольфрама и металлического кобальта, сочетающий классическое жидкофазное осаждение 

основных реагентов на инертном носителе и термическую обработку полученного прекурсора при 

низких температурах в микроволновой муфельной печи.  

Для получения свежеосажденной вольфрамовой кислоты использовали водные растворы 

вольфрамата аммония концентрацией 38-40 г/л (в перечете на WO3) и соляной кислоты 

концентрацией 180-200 г/л. Для получения свежеосажденного гидроксида кобальта использовали 

водные растворы солей нитрата и оксалата кобальта (концентрацией 10-15 г/л по содержанию Co) и 

15%-ные водные растворы гидроксидов аммиака и натрия. Осаждение проводили на ―инертном‖ в 

данных условиях носителе при постоянном интенсивном перемешивании суспензий вольфрамовой 

кислоты с доведением кислотности до уровня рН 0-1 и щелочности гидроксидов кобальта до уровня 

рН 10-12. В качестве инертного носителя использовали ультрадисперсную ацетиленовую сажу (С) с 

площадью удельной поверхности 18 м
2
/г. 

Полученные свежеосажденные образцы осадков прекурсора сначала сушили на воздухе, 

формовали в таблетки ( 10 мм, h = 10 мм), помещали в кварцевый тигель, закрывали кварцевой 

крышкой и устанавливали в рабочую часть муфеля микроволновой печи. Термолиз и карбидизацию 

прекурсора выполняли на воздухе или в токе аргона в микроволновой муфельной печи ―СВЧ- 

лаборант‖ фирмы ООО ―НПО ―Урал- Гефест‖ (мощность 0,70 кВт и рабочая частота 2450 МГц) при 

температурах 1000-1100С с выдержкой в конечной точке от 15 до 30 мин. 

В результате проведенных исследований установлено, что свежеосажденные на инертном 

носителе осадки вольфрамовой кислоты и гидроксида кобальта обладают эффективной 

поглощающей способностью микроволнового излучения и с высокой скоростью разогреваются под 

действием электромагнитного поля.  

В обычных условиях осаждения, кроме выпаривания растворителя, не зависимо от количества 

инертного носителя, во всех случаях кристаллы вольфрамовой кислоты формируются в моноклинной 

модификации, площадь удельной поверхности варьируется в диапазоне от 40 до 105 м
2
/г в 
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зависимости от условий осаждения и количества используемого носителя. Во время термолиза 

вольфрамовой кислоты (P2/m, а= 7.500 Å, b= 6.930 Å, c= 3.700 Å) в присутствие сажи происходит 

удаление свободной и кристаллизационной воды с образованием промежуточных продуктов - 

гидратов оксида вольфрама WO3∙H2O (Pmnb, а= 5.2490(20) Å, b= 10.711(5) Å, c= 5.1330(20) Å) и 

WO3∙0,33 H2O (Fmm2, а= 7.3447(5) Å, b= 12.5470(8) Å, c= 7.7367(5) Å) орторомбической 

модификации. Заканчивается процесс термолиза формированием однофазного триоксида вольфрама 

моноклинной модификации (P21/n, а= 7.32710(20) Å, b= 7.56440(20) Å, c= 7.7274(3) Å). Процесс 

восстановления безводного оксида вольфрама (VI) протекает до образования металлического 

вольфрама кубической модификации (Im-3m, а= 3.165(5) Å) через промежуточные оксидные фазы 

W18O49 (Р2/m, а= 7.30084(7) Å, b= 7.53889(7) Å, c= 7.68962(8) Å) и WO2 (Р2/m, а= 7.30084(7) Å, b= 

7.53889(7) Å, c= 7.68962(8) Å). При более высокой температуре происходит карбидизация 

металлического вольфрама с формированием однофазного конечного продукта карбида вольфрама 

WC, формирующегося в гексагональной ячейке (Р-6m2, а= 2.9034(7) Å, c= 2.8329(5) Å), через 

полупродукт W2C (Рbcn, а= 4.728 Å, b= 6.009 Å, c= 5.193 Å, орторомбической сингонии). Весь спектр 

полученных соединений вольфрама, зафиксированных в процессе синтеза в микроволновой 

муфельной печи от свежеосажденной вольфрамовой кислоты на углеродном носителе до конечного 

продукта – ультрадисперсного порошка карбида вольфрама, можно представить в виде цепочки: 

H2WO4||(1-8)C  WO3∙H2O  WO3∙0,33 H2O WO3  W18O49 WO2  W W2C WC. 

Полученные результаты согласуются с результатами авторов работы 1.  

Свежеосажденные образцы осадков гидроксида кобальта, в зависимости от вида осаждаемого 

раствора и типа используемого осадителя, различались структурой, формой и размером частиц. 

Гидроксид кобальта, полученный из растворов нитрата кобальта, имел более дисперсный 

хлопьевидный вид, частицы которого представляли собой пластинки, с продольным размером менее 

200 нм и толщиной менее 50 нм (Sуд.= 101,39 м
2
/г). Осадок, полученный из растворов оксалата 

кобальта, формировался в виде нитей в результате агломерации частиц гидроксида кобальта при 

осаждении (Sуд.= 12,17 м
2
/г). В обоих случаях получали гидроксид кобальта со структурой подобной 

брукиту. Во время термолиза гидроксидов кобальта было установлено, что происходит спекание 

пластинчатых частиц одного гидроксида и разрушение нитей другого с формированием частиц 

округлой формы. Площадь удельной поверхности порошков соответственно для одного гидроксида 

кобальта снижается, а для другого увеличивается. При обжиге в окислительной среде получали оксид 

кобальта (Fd-3m, а= 8.082 Å) и в восстановительной среде – - фазу металлического кобальта (Fm-

3m, а= 3.541 Å), площадь удельной поверхности равнялась 25,13 м
2
/г и 7,22 м

2
/г соответственно. 

Размер частиц, полученных порошкообразных образцов, варьировался в диапазоне 50-200 нм. В 

результате исследований процесса термолиза во всех случаях было установлено формирование 

промежуточного продукта оксигидроксида кобальта СоООН кубической модификации, 

образующийся при температуре 100С выдержке 15-30 минут. 

Проведены исследования совместного и раздельного осаждения вольфрамовой кислоты и 

гидроксида кобальта, на базе полученного прекурсора синтезирован карбид вольфрама легированный 

кобальтом с размером частиц ~350 нм и с площадью удельной поверхности 3-5 м
2
/г. 

 

1. R. Koc and S . K. Kodambaka. J. Eur. Ceram. Soc., 2000, 20, 1859-1869. 
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СЕРНОКИСЛОТНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ВСКРЫШНОЙ ПОРОДЫ 

ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

ПЕРЕХОДА С.П., ЛАЙНЕР Ю.А. 

Россия, Москва, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и материаловедения  им. А.А. Байкова Российской академии наук 

perekhoda@yahoo.com 

SULFURIC ACID METHOD FOR PROCESSING OVERBURDEN 

MOSCOW COAL BASIN 

Perekhoda S.P., Layner Yu.A. 

Carried out physico-chemical and technological studies of complex processing overburden Moscow 

coal basin acid method to produce alumina, coagulant, ferric sulfate, and the manufacture of construction 

materials. 

Высококремнистое алюминийсодержащее сырье – каолиновые глины, нефелины, силлиманиты, 

вскрышные породы угольных бассейнов, может перерабатываться кислотными способами, которые 

позволяют в самом начале вывести оксид кремния из технологического процесса, существенно 

сократить материальные потоки и обеспечивают комплексность использования сырья [1]. 

В настоящей работе исследованы физико-химические основы и предложена технология 

комплексной переработки вскрышной породы подмосковного угольного бассейна водным раствором 

серной кислоты. 

Исследования проводились с вскрышной породой и отходами углеобогащения подмосковного 

угольного бассейна, имеющими средний химический состав, % масс.: 25-26 Al2O3; 50-52 SiO2; 7-

8 Fe2O3; 1,1-1,6 FeS; 1,4-1,8 CaO; 12-14 C. Основным алюминийсодержащим минералом этих отходов 

является каолинит, который при относительно низкой температуре (500-600°С) можно перевести в 

метакаолинит, хорошо вскрываемый растворами кислот. Количество углерода в породе достаточно 

для проведения такой термической обработки без введения тепла извне, что существенно удешевляет 

технологический процесс в целом. Для переработки отходов, содержащих значительные количества 

оксида кремния (48-50% SiO2), выбрана технология с применением серной кислоты, что позволяет 

уже в начале технологического процесса относительно просто осуществить разделение соединений 

алюминия и кремния, сократить материальные потоки. Применение серной кислоты позволяет 

непосредственно из минеральной части углей получать коагулянт – сульфат алюминия. 

Определены оптимальные условия обжига вскрышной породы: температура 500-600 °С, 

продолжительность 2 часа, крупность обжигаемых кусков 8-10 мм, коэффициент расхода воздуха на 

обжиг 1,25, при этом в конденсированной фазе достигается максимальное содержание целевого 

продукта – метакаолинита и минимальное содержание углерода. 

Проведены исследования по разложению обожженной вскрышной породы растворами серной 

кислоты. 

Оптимальными условиями выщелачивания раствором серной кислотой являются температура 

100 °С, продолжительность 150 мин, средний размер частиц -0,37 мм, концентрация кислоты 350 г/л, 

количество кислоты 110 % от стехиометрии. При таких условиях извлечение оксида алюминия в 

раствор составляет 80-82 %. Пульпа от выщелачивания раствором серной кислоты хорошо 

фильтруется: скорость фильтрации составляет 300-350 кг/м
2
. 

Глубокое обезжелезивание сульфатных растворов от разложения вскрышной породы возможно 

путем предварительного восстановления Fe
3+

 до Fe
2+ 

алюминиевой стружкой или сорбцией на 

катионите КБ-28 и окисленном угле БАУ с последующим выделением из раствора 

высокотемпературным гидролизом водородного алунита, после термического разложения которого 

получен глинозем, отвечающий необходимым требованиям для получения металлического алюминия 

[2]. 
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Получен коагулянт – сульфат алюминия из растворов от разложения вскрышной породы 

раствором серной кислоты [3]. 

На основании экспериментальных данных предложена принципиальная технологическая схема 

переработки породы серной кислотой (Рис. 1). Преимуществом этого способа является возможность 

привлечения к переработке дешевого низкосортного сырья и не требующего транспортировки, а 

также его комплексное использование – наряду с глиноземом в качестве товарной продукции 

предполагается получать коагулянт для очистки питьевых и сточных вод, компоненты строительных 

материалов. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная  технологическая схема комплексной переработки вскрышной 

породы Подмосковного угольного бассейна сернокислотным способом 

 

Выводы. 

Исследованы физико-химические основы и разработаны технологии комплексной переработки 

вскрышной породы Подмосковного угольного бассейна кислотным способом с получением 

глинозема, коагулянта, сульфата железа и компонентов строительных материалов. 
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Известия ВУЗов Цветная металлургия. –М.:, 2004, –№ 3., –С. 40-50. 
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КИСЛОТНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНЫХ ШЛАМОВ 

ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕРЕХОДА С.П., ЛАЙНЕР Ю.А., МИЛЬКОВ Г.А., ТУЖИЛИН А.С. 

Россия, Москва, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и материаловедения  им. А.А. Байкова Российской академии наук 

perekhoda@yahoo.com 

ACID METHOD FOR PROCESSING RED MUD FROM ALUMINA PRODUCTION 

Perekhoda S.P., Layner Yu.A., Milkov G.A., Tuzhilin A.S. 

Сonducted studies of physical and chemical principles and the technology of complex processing of 

red mud sulfuric acid method. 

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. 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. 

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, 
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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. Физико-

химические исследования образцов кремнегипсового шлама показали, что он может быть 

использован в качестве активной минеральной добавки при производстве цемента или 

шлакоклинкерного вяжущего. 

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 ниобий-

циркониевого концентратов, силикатно-гипсового продукта. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ  

ПОГРЕБНЯК А.Д., КРАВЧЕНКО Ю.А. 

Сумской государственный университет, Сумы, Украина 

yuliakravchenko@yandex.ru 

FEATURES OF THE MORPHOLOGY DURING THE FORMATION OF SURFACE CERAMIC 

COATINGS COMBINED METHOD 

Pogrebnjak A.D., Kravchenko Yu.A 

Vacuum arc condensation Cr and TiN films on Al2O3 powder coat allows to smooth some of the it 

inhomogeneity. Processing of Al2O3 coating high-current electron beam (HCEB) in combination with thin 

films leads to the formation of surface roughness of the order of 1 m. 

Развитие современной техники характеризуется повышенным интересом к разработке новых 

технологий, которые обеспечивают эксплуатационную надежность и увеличение срока службы 

деталей и устройств, работающих в жестких агрессивных условиях. В нашей работе применяется 

комбинация нескольких способов модификации свойств поверхности. Механизм формирования 

защитных покрытий комбинированным способом был следующим: в установке «Импульс-5» на 

подложку из нержавеющей стали типа AISI 321 (толщина (0,31,1)10
-3

 м) при помощи плазменно-

детонационных потоков осаждался порошок оксида алюминия с размером частиц 2756 мкм (за один 

проход формировался защитный слой толщиной 60 мкм); далее проводилась обработка поверхности 

керамического подслоя низкоэнергетическим сильноточным электоронным пучком (НСЭП) с 

использованием ускорителя электронов, снабженного электронной пушкой «У-212»; последующее 

осаждение пленок нитрида титана толщиной 1,52 мкм на подслой Al2O3 происходило в вакуумно-

дуговом источнике "Булат-3Т" (для повышения адгезионной связи вакуумно-плазменных 

конденсатов на керамическую поверхность в некоторых сериях образцов наносился подслой Cr, 

толщина 0,20,5 мкм).  

Порошковые покрытия представляют собой осажденный на поверхность подложки материал, 

который образовался в результате удара, сильной деформации и высокоскоростной кристаллизации 

напыляемых частиц (рис. 1а). Формирование защитного слоя происходит путем налипания друг на 

друга частиц порошка в различных агрегатных состояниях. Электронно-микроскопические 

исследования плазменно-детонационных покрытий на основе порошка Al2O3 показали, что 

поверхность защитного слоя представляет собой чередование неравномерно распределенных 

выступов, переходящих во впадины. Не полностью оплавляясь в газовой атмосфере плазмотрона, 

порошинки формируют покрытие путем последовательной укладки множества деформированных 

частичек с разной температурой, скоростью, агрегатным состоянием и массой.  

 
а)                                                        b)                                                      c) 

Рис. 1. Морфология поверхности: a, b -  плазменно-детонационных покрытий Al2O3 (a - 

исходное состояние; b - после электронно-лучевой обработки ); c - TiN/Al2O3 (на оплавленный 

порошковый подслой осаждена пленка нитрида титана) 
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Элементный состав порошкового подслоя свидетельствует о сильном оплавлении поверхности 

подложки потоками импульсной плазмы. Наличие Cr и Fe в составе покрытия обусловлено их 

осаждением из газовой атмосферы плазмотрона, в которую они попадают в момент разбрызгивания 

материала подложки вследствие еѐ высокоскоростного нагревания.  

По данным электронно-микроскопических исследований, представленных на рис. 1а, в 

процессе плазменно-детонационного осаждения порошка Al2O3 на подложке формируется покрытие 

с высокой шероховатостью. Рельефные выступы на поверхности имеют вид разбрызганных быстро 

застывших капель (на вставке, увеличение 1000 крат).  

С целью понижения шероховатости порошкового слоя сверху осаждались пленки нитрида 

титана. В качестве промежуточного подслоя (для получения хорошей адгезии пленок TiN к 

керамической поверхности) осаждалась пленка хрома. Кроме того, изначально ставилась задача 

получения либо чистого подслоя Cr, либо его нитрида (после последующей электронно-лучевой 

обработки (ЭЛО)), стехиометрический состав пленки которого – СrN. Это связано с физико-

механическими свойствами TiN. При температурах выше 870 K он начинает интенсивно окисляться, 

а стабильность нитрида хрома при таких условиях работы в сотни раз больше. Однако, вакуумно-

дуговое осаждение пленок Cr и TiN лишь незначительно понижало шероховатость поверхности 

защитного слоя TiN/Cr/Al2O3. Поэтому с целью уменьшения шероховатости поверхности и 

устранения различных дефектов в строении порошкового покрытия проводилась обработка 

поверхности порошкового покрытия Al2O3/AISI 321 НСЭП. Воздействие теплового поля 

электронного пучка сопровождается значительным уменьшением шероховатости и формированием 

более однородной сплавленной поверхности, хотя на ней все ещѐ остаются различного типа 

углубления (рис. 1b). Их устранение путем увеличения плотности мощности ЭП свыше 11,5×10
6
 

Вт/м
2
 было невозможным, т.к. при более интенсивной обработке происходит деформация подложки, 

поэтому последующая модификация подслоя керамики проводилась при помощи вакуумно-дугового 

осаждения защитных пленок. С целью устранения недостатков плазменно-детонационного метода 

осаждения дополнительно проводилась ЭЛО подслоя оксида алюминия с плотностью мощности 

НСЭП 7,6×10
6
 Вт/м

2
. Нагревание материала до 2500 К приводит к сильному заплавлению 

неоднородностей на поверхности подслоя Al2O3 (рис. 1с). Применение пучков такой мощности 

приводит к происходит "спеканию" материала порошкового подслоя. В некоторых местах даже 

наблюдается его растрескивание (рис. 1с, ув. 2000 раз). На поверхности покрытий TiN/Al2O3 также 

есть области, подобные выхлопам пузырьков воздуха. Этот результат косвенно свидетельствует о 

том, что процесс ЭЛО сопровождается уменьшением пористости порошкового подслоя. При этом 

поверхность имеет более однородный элементный состав. Основным элементом матрицы является Ti 

(от 60 до 75 вес.%) с примесью атомов Al (до 11 вес.%). 

Дополнительные исследования морфологических особенностей поверхности на образцах с 

оплавленным подслоем Al2O3 методом высокоразрешающей электронной микроскопии 

свидетельствуют о положительном влиянии ЭЛО на модификацию рельефа поверхности покрытий. 

При увеличениях в 30000 крат обнаружено формирование на поверхности подобных по форме 

деформированной сфере частиц с диаметром  4 мкм. На фотографиях также видны бесформенные 

впадины, которые распределены неравномерно по поверхности порошкового покрытия. Возможно, 

что эти воронкообразные каналы возникли в процессе ЭЛО вследствие дегазации материала частиц. 

Кратеры, диаметр которых больше, сформировались в результате дегазации порошкового подслоя от 

газа между порошинками. Установлено также, что электронно-лучевая обработка подслоя Al2O3 с 

плотностью мощности НСЭП 3,6×10
6
 Вт/м

2
 позволяет сформировать гомогенный защитный слой 

TiN/Cr/Al2O3 с шероховатостью порядка 1 мкм. 

Вакуумно-дуговая конденсация пленок Cr и TiN на порошковый слой Al2O3 позволяет лишь 

частично сглаживать его неоднородности. Обработка покрытия Al2O3 НСЭП в комбинации с тонкими 

пленками приводит к формированию поверхности с шероховатостью порядка 1мкм.  
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РАЗРАБОТКА АДСОРБЦИОННЫХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ НАСАДОЧНЫХ КОЛОНОК 

С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

РУХОВ А.В.
 

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия 

artem1@inbox.ru 

CREATION OF CHROMATOGRAPH COLUMNS WITH CARBON NANOTUBE 

Rukhov A.V. 

Statement of problem of creation of hromatografichesky columns with carbon nanotube. A 

substantiation of an urgency of work and ways of its performance. 

Постоянное возрастающее требование к аналитическому оборудованию определяет 

необходимость его совершенствования. Методы газовой хроматографии несомненно является 

наиболее универсальным способом исследования количественного и качественного состава газов, 

жидкостей и твердых веществ переходящих в парообразное состояние при температурах менее 350 

°С. Газовая хроматография находит применение в различных областях: нефтегазовом комплексе, 

криминалистике, пищевом и химическом производстве, медицине, агрокомплексе и научных 

исследованиях и т.д.. Определяющим условием успешного применения методов газовой 

хроматографии является использование эффективных колонок (способных разделять (определять) 

большое количество веществ). Наиболее эффективными колонками являются капиллярные, однако 

они имеют высокую стоимость, малый срок службы и высокие требования к условиям эксплуатации. 

С появлением новых перспективных материалов таких, как углеродные нанотрубки, 

наномасштабные, нитевидные образования преимущественно цилиндрической формы с внутренним 

каналом (рис.1), обладающие специфическими свойствами (высокая прочность, термическая 

стабильность, уникальные адсорбционные характеристики) становится возможным создания новых 

насадочных хроматографических колонок имеющих значительно меньшую стоимость, менее 

требовательны к оборудованию хроматографа и квалификации персонала. 

 

      
 а) б) 

Рис.1 Морфология углеродных нанотрубок. Изображения получены методами: а) – 

электронной сканирующей микроскопии; б) – электронной просвечивающей микроскопии высокого 

разрешения. 

 

В зарубежной литературе имеется информация о разработке и применение насадочных колонок 

полученных с применением в качестве неподвижной фазы углеродных нанотрубок для разделения 

различных веществ [1-3]. 

Соответственно, проведение прикладного научного исследования, целью которого, является 

разработка нового устройства – адсорбционной хроматографической насадочной колонки с 

углеродными нанотрубками по характеристикам не уступающая зарубежным аналогам является 

актуальным. Наличие в Тамбовской области промышленного производства углеродных нанотрубок 
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под торговой маркой «Таунит» (ООО «Нанотехцентр») создает предпосылки для создания 

наукоемкого производства элементов современного аналитического оборудования. 

При реализации проекта предстоит выполнить теоретические и экспериментальные 

исследования правленые на осуществление литературно-патентного обзора, создание 

математических моделей процессов адсорбции, определения рациональной морфологии углеродных 

нанотрубок, разработка технологии создания колонок содержащих в качестве неподвижной фазы 

углеродные нанотрубки или сорбенты модифицированные углеродными нанотрубками, испытание 

созданные колонок на стенде и в составе хроматографа, сравнение с имеющемуся аналогами. При 

необходимости, разработка технологии синтеза углеродных нанотрубок, требуемой морфологии, 

включающая в себя создание каталитических систем, побор источник углерода, определение 

режимов синтеза и очистки углеродных нанотрубок. Предстоит разработка новых нестационарных 

математических моделей процессов адсорбции в насадочных колонках с углеродными нанотрубками, 

позволяющие определять характеристики колонок на этапе их создания. Разработка уникальной 

технологии модификации существующих сорбентов углеродными нанотрубками. Получение и 

обработка экспериментальных результатов разделения газообразных углеводородов и кислород- 

азотных смесей на созданных насадочных колонках. 

С учетом использования в работе углеродных нанотрубок серии «Таунит» обладающего 

свойственной им набору характеристик, можно сделать вывод, что планируемые прикладные 

исследования носят уникальный характер, а ожидаемые результаты в настоящее время не имеют 

аналога. 

Работа выполнена в рамках ведомственной целевой программы «Развитие научной дея-

тельности в сфере высшего образования и науки Тамбовской области на 2010-2012 годы», приказ от 

11.11.2011 г. № 2857, соглашение № 1, проект № 09-21/12 МУ-12. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ НАПЫЛЕНИЯ И СПЕКАНИЯ НА ФАЗОВЫЙ 

СОСТАВ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

СТЕПНОВ А.А.¹, КУТЕПОВ А.В.¹, БЕЛЯЕВ И.В.² 

¹ ОАО НПО «Магнетон», Владимир, Россия 

² Владимирский государственный университет имени Александра 

 Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия 

Stepnov86@mail.ru 

«STUDY OF INFLUENCE OF DEPOSITION AND SINTERING THE PHASE COMPOSITION 

CERAMICS FROM ALUMINA, OBTAINED BY PLASMA SPRAYING» 

Stepnov A.A., Kutepov A.V., Belyaev I.V. 

The influence of deposition modes on the phase composition of ceramic aluminum oxide 25A F 320. 

It was found that during the deposition process is a partial transition from the α – phase of alumina in the γ – 

and δ – phase. The dependence of changes of phase composition on the substrate temperature. 

Исследовано влияние режимов напыления на фазовый состав керамических изделий из 

электрокорунда 25А F 320. Обнаружено, что в процессе напыления происходит частичный переход из 

α – фазы оксида алюминия в γ – и  δ – фазу. Выявлена зависимость изменения фазового состава от 

температуры подложки. 
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Исследовано влияние фазового состава напылѐнного покрытия на величину усадки и 

трещинообразование изделий при дальнейшем спекании. 

В результате исследований установлены оптимальные режимы напыления и спекания для 

получения керамических изделий сложной формы. 

 

 

СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЯ И КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ 

ГАЛОГЕНОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ТАНЫГИН А.В.
1
, ПРОКОФЬЕВ В.Ю.

2
, ГОРДИНА Н.Е.

3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический 

университет»,  taw37@mail.ru 

SORBENTS BASED ON ALUMINUM AND CALCIUM COMPOUNDS TO ABSORB HALOGEN 

COMPOUNDS 

Tanygin A.V., Prokofev V.Yu., Gordina N.E. 

The alumina-calcium sorbent for catching halogen-containing compounds have been investigated. 

Characteristics of sorbents based on compounds of aluminum and calcium (CaO - A1(OH)3) the introduction 

into it of promoting additives were studied. 

Исследована способность алюмокальциевых адсорбентов поглощать хлор и хлороводород. В 

качестве исходных сорбционных материалов использовали соединения CaO, CaCO3, Al2O3, Al(OH)3. 

Методом механохимической активации в лабораторной роликокольцевой вибромельнице 

синтезировали четыре системы: СаО – Al2О3, СаО – А1(ОН)3, CaCO3 – Al2О3, CaCO3 – А1(ОН)3. 

Полученные смеси затворяли расчетным количеством водного раствора и подвергали формованию. 

Полученные гранулы помещали в сушильный шкаф на 6-10 часов. Температура сушки 120-150°С. 

После термической обработки от каждого типа адсорбента были отобраны гранулы для определения 

механической прочности на раздавливание. Остальные гранулы поглотителей поместили в 

эксикаторы с неконцентрированной (2 мас.%) и с концентрированной (36 мас.%) соляной кислотой. 

После эксикатора определили изменение массы образцов, и измерили меркурометрическим методом 

массовую концентрацию хлорид-ионов. Полученные результаты исследования представлены в 

таблице. В качестве образца сравнения исследовался зарубежный поглотитель хлористого водорода 

марки PS 2250. 

Таблица Характеристика сорбентов  

№ 

п/п 
Образец 

Парциальное давление 

HCl 2 % - 5,87·10
-8 

Парциальное давление 

HCl 36 % - 0,14 

Прочность, 

МПа 

Увеличение 

массы, % 

Содержание Cl, 

мг/г сорбента 

Увеличение 

массы, % 

Содержание 

Cl, мг/г 

сорбента 

1 CaO – Al(OH)3 1,8 7,36 0,59 42,14 218 

2 CaCO3 – Al(OH)3 1,1 13,85 0,51 47,09 148 

3 CaO – Al2O3 1,9 7,12 0,22 29,11 84 

4 CaCO3 – Al2O3 3,1 4,39 0,41 32,29 112 

5 
CaO – Al(OH)3 – 

ZnO 
3,7 4,25 0,21 24,11 53 

6 
CaO – Al(OH)3 – 

ZnCO3 
2,3 10,09 0,34 59,61 299 

7 PS 2250 2,0 6,99 0,55 54,44 244 
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Из полученных результатов видно, что алюмокальциевый адсорбент образец № 1, обладает 

высокой сорбционной емкостью по хлористому водороду и достаточной механической прочностью. 

Поглотитель № 2 имеет низкую механическую прочность, и не высокую емкость по HCl. По 

увеличению массы данного адсорбента видно, что он активно насыщается водой. Адсорбент № 3 

обладает достаточной механической прочностью, но у него низкая сорбционная емкость по 

хлороводороду. Сорбент № 4 имеет высокую механическую прочность, однако, сорбционная емкость 

по хлороводороду низкая.  

В систему CaO – Al(OH)3 были введены промотирующие добавки. В качестве добавок 

использовали ZnCO3 и ZnO. Результаты испытаний образцов представлены в таблице, под номерами 

5 и 6. Введение промотора позволило повысить механическую прочность в обоих случаях. Однако 

при добавлении оксида цинка в сорбент образец № 5 хлороемкость у поглотителя снизилась. 

Добавление карбоната цинка в поглотитель образец № 6 привело к увеличению хлороемкости. 

Значение емкости по хлору у образца № 6 получилось выше, чем у импортного образца – сравнения 

PS 2250. 

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований можно сделать вывод, 

что алюмокальциевые поглотители являются эффективными сорбентами для поглощения 

галогеносодержащих соединений. 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ: СТРУЖКИ, ШЛАКА, 

ГИДРОКСИДНОГО ОСАДКА 

ТУЖИЛИН А.С., ЛАЙНЕР Ю.А., МИЛЬКОВ Г.А. 

Россия, Москва, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и материаловедения  им. А.А. Байкова Российской академии наук 

dkdm@mail.ru 

PHYSICO-CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL STUDIES OF COMPLEX PROCESSING OF 

ALUMINIUM-CONTAINING WASTE: CHIPS, SLAG, SLUDGE HYDROXIDE 

Tuzhilin A.S., Layner Yu.A., Milkov G.A. 

Carried out physico-chemical and technological studies of complex processing of aluminum-

containing waste: chips, slag, sludge hydroxide to produce alumina, coagulants and building materials. 

На предприятиях цветной металлургии и других отраслях промышленности образуются 

миллионы тонн алюминийсодержащих отходов, которые, в основном, направляются в отвалы, 

существенно ухудшая экологическую обстановку окружающих районов. К ним, например, относятся 

алюминиевая стружка, шлаки, образующиеся в процессе плавки вторичного алюминиевого сырья, и 

гидроксидные осадки, выделяющиеся при травлении алюминиевых изделий. При хранении этих 

отходов на открытых шламовых полях происходит выщелачивание ионов алюминия, повышенное 

содержание которых наносит вред здоровью населения. Они занимают сотни гектаров плодородных 

земель, которые не могут быть использованы для сельскохозяйственных нужд. Между тем в них 

содержатся такие ценные компоненты, как алюминий, оксиды алюминия, кремния, хлориды 

щелочных металлов и др. Существующие способы переработки данных отходов не решают задач их 

комплексного использования и не устраняют экологические проблемы. Поэтому, актуальной задачей 

является разработка безотходных технологий утилизации алюминийсодержащих отходов с 

комплексным извлечением ценных компонентов и ликвидации отвалов. 

Проведены физико-химические и технологические исследования комплексной переработки 

алюминийсодержащих отходов: стружки, шлака, гидроксидного осадка с получением глинозема, 

коагулянтов и стройматериалов. 

Изучена кинетика взаимодействия металлического алюминия с соляной кислотой для 

концентрации последней 0,5, 1,0 и 1,5 масс. % при температурах 70, 80, 90º С. Определены 
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механизмы взаимодействия алюминия с соляной кислотой, установлено, что мономолекулярный 

наиболее адекватно описывает экспериментальные данные.  

Определена совместная растворимость гидроксохлорида алюминия и хлорида натрия в водном 

растворе, построена диаграмма растворимости системы ГОХА-NaCl-H2O. Показано, что чем выше 

концентрация ГОХА в растворе, тем меньше в нем может раствориться NaCl.  

Получены данные по физико-химическим свойствам (вязкость, плотность, температура 

замерзания) растворов гидроксохлорида алюминия различной основности. Установлено, что с 

повышением температуры от 0 до 90 ºС вязкость и плотность растворов ГОХА снижается, а с 

повышением концентрации Al2O3 с 7,7 до 20,5 масс. % - возрастает. 

 
Рис. 1. Технологическая схема переработки алюминийсодержащего шлака  

с получением глинозема, коагулянтов и стройматериалов 

 

Проведено термодинамическое моделирование спекания системы алюмооксидный остаток – 

карбонат натрия – карбонат кальция. Рассчитаны равновесные параметры и фазовый состав системы 
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в интервале температур 673–1673 K. Определена температурная область устойчивости целевого 

продукта взаимодействия – алюмината натрия, которая составляет 1073-1473 K.  

Экспериментально изучены и определены оптимальные условия спекания алюмооксидного 

остатка, образующегося после содово-щелочного выщелачивания шлака, с карбонатами натрия и 

кальция: при молярных соотношениях в шихте Na2O/Al2O3=1,0, CaO/SiO2=2,0, в интервале 

температур 1200-1250°C, продолжительности 60 минут достигнуто извлечение Al2O3 в алюминатный 

раствор более 90%. 

Разработаны технологии комплексной переработки стружки, шлака, гидроксидного осадка с 

получением глинозема, коагулянтов и стройматериалов (рис. 1). 

Внедрена в промышленность технология получения гидроксохлорида алюминия из 

гидроксида алюминия и соляной кислоты на предприятии ООО «Северхимпром» (г. Череповец). 

Проведена сравнительная технико-экономическая оценка затрат на производства ГОХА из 

технического гидроксида алюминия и гидроксидного осадка, которая показала эффективность 

использования последнего. 

Предлагаемые решения позволят значительно уменьшить количество рассматриваемых 

алюминийсодержащих отходов, что улучшит экологическую обстановку. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ФАРМАКОВСКИЙ Б.В., ВАСИЛЬЕВА О.В., КУЗНЕЦОВ П.А. 

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург, Россия 

victorm@crism.ru 

В работе представлены результаты исследований, проводимых в последнее время ФГУП 

ЦНИИ КМ «Прометей» в области разработок материалов для различных разделов медицины, 

приведены основные характеристики, возможности эксплуатации и методы получения современных 

наноструктурированных материалов и изделий на основе функционально-градиентных покрытий. 

In this paper the results of investigations being conducted in FSUE CRISM ―Prometey‖, devoted to 

designing materials for different fields of medicine are represented; basic attributes, exploitation possibilities 

of new nanostructured materials, methods of their production and parts on the base of functional gradient 

coatings are described.  

Общепризнанно, что благодаря развитию нанотехнологий мировая экономика находится на 

пороге новой технологической революции, которая неминуемо затронет в ближайшие десятилетия 

практически все области деятельности человека, в т. ч. и медицину. 

Развитие наноиндустрии входит в число приоритетных задач социально-экономического 

развития всех стран. В ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» создан и успешно функционирует уникальный 

нанотехнологический центр, оснащенный самым современным технологическим и диагностическим 

оборудованием, позволяющий разрабатывать технологии изготовления и обработки наноматериалов 

и функционально-градиентных покрытий различного назначения, в т. ч. для нужд современной 

медицины. 

Вот некоторые направления разработок ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» в области 

функциональных материалов для медицины. 

- Дезинтеграторная обработка лекарственных препаратов и фитоматериалов, продуктов 

пищевого, кормового, медицинского и технического назначения. Технология предназначена для 

измельчения и активации сыпучих лекарственных и питательных веществ.  

- Магнетронное и ионно-плазменное нанесение бактерицидных антикоррозионных защитных 

покрытий на инструменты для общей и полевой хирургии [1], головки манипулятора для 

лапароскопических операций, элементы для хирургических операций на сосудах головного мозга без 

трепанации черепа. 
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- Технология получения и применения мелкоячеистых сеток из титана с бактерицидостойкими 

покрытиями для использования в качестве прокладок при борьбе с пролежнями. 

- Разработка критериев экспертной оценки жизненно важных медицинских изделий (клапаны 

сердца, сопутствующие приспособления, ортопедические изделия, изделия для стоматологии). 

- Системы очистки воды без использования сменных картриджей на основе оксидов титана и 

рутения для мобильных полевых госпиталей [2]. 

- Изготовление штучных и индивидуальных изделий медицинского назначения (протезы, 

имплантаты, инструмент) методами лазерного синтеза [3]. 

- Наноструктурированные материалы для защиты от магнитного и электромагнитного 

излучения [4]. 

В работе представлены результаты исследований, проводимых в последнее время ФГУП 

ЦНИИ КМ «Прометей» в области перечисленных выше разработок, приведены основные 

характеристики, возможности эксплуатации и методы получения современных 

наноструктурированных материалов для медицины на основе функционально-градиентных 

покрытий. 

Экономическая эффективность от применения разрабатываемых технологий новых материалов 

обеспечивается вследствие кардинального улучшения (в 2-3 раза) потребительских свойств 

конкурентоспособных изделий, замещения активного импорта, создания экспортного потенциала, 

создания новых рабочих мест с использованием высококлассных специалистов. 

 

1. Панфилов Ю.В., Беликов А.И., Иванчиков И.В. «Тонкопленочные покрытия на инструменте: 

анализ современного состояния и тенденции развития». Инженерный журнал, №1, 2000 г. 

2. Андреев В.С. Электроуправляемая сорбция в гетерогенных системах. Возможности и перспективы 

электрокондиционирования при децентрализованной водоподготовке // Электроуправляемая сорбция 

в практике водоочистки. Доклады межрегиональной научно-технической конференции: «Новейшие 

инженерные разработки в области водоподготовки и водоотвердения». СПб, 2006. 

3. Антонов Е.Н., Баграташвили В.Н., Барри Дж. И др. Разработка метода поверхностного 

селективного лазерного спекания для формирования матриц тканеинженерных конструкций. Вестник 

СГТУ, Саратов, 2011, № 1 (53), выпуск 2. 

4. Горынин И.В., Васильева О.В., Кузнецов П.А. Композиционные материалы на основе аморфных и 

нанокристаллических манитомягких сплавов для систем магнитной и электромагнитной защиты. 

Журнал «НАНО: Технологии. Экология. Производство», №5 2011. 

 

 

АЦЕТИЛАЦЕТОНАТЫ МЕТАЛЛОВ: НОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ФИЛАТОВ И.Ю., ФИЛАТОВ М.Ю., СТОРОЖЕНКО П.А.
 

ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, Москва, Россия 

 filatoff@post.ru 

Ацетилацетонаты являются простейшими представителями соединений класса β-дикетонатов 

металлов, объединяющем в себе как свойства неорганических солей (устойчивость на воздухе, 

высокая температура плавления, относительная простота синтеза методом обменного 

взаимодействия), так и типовые свойства металлоорганических соединений (летучесть, 

растворимость в органических растворителях), что определило их основные области применения, 

представленные в таблице 1.             

Ранее реактивы данной группы производились в основном на предприятиях Украины и имели 

относительно невысокую себестоимость в связи с действием отечественного производства дешевого 

технического ацетилацетона, являвшегося полупродуктом в производстве сульфамидных препаратов 

на заводе «Акрихин» (г.Старая Купавна Московской области). С 1990г., в связи с закрытием 

единственного отечественного производства ацетилацетона и большинства предприятий бывшего 

mailto:filatoff@post.ru


 
 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

  
364 

 

  

Союзреактива, как ацетилацетон, так и большинство его производных в России не производятся и 

являются заказными импортными реактивами. Общая потребность отечественной промышленности в 

продуктах в настоящее время составляет до 10 т/год.     

В настоящее время, для решения задачи организации промышленного производства 

ацетилацетонатов металлов в концепции восстановления отечественной материально-технической 

базы и импортозамещения была разработана новая унифицированная энерго- и ресурсосберегающая 

технология получения ацетилацетонатов металлов широкого ассортимента, включая соединения 

тугоплавких металлов IVB-VIB групп особенно востребованных отечественной авиационной и 

ракетно-космической промышленностью для создания новых модифицированных 

термоэрозионностойких композиционных материалов, в том числе и на основе ультратемпературной 

керамики {HfC-TaC} c рекордной температурой плавления >4000
0
C.   

Также аворским коллективом прорабатывается вопрос об организации нового промышленного 

производства ацетилацетона на базе отечественного сырья на основе кислых катализаторов (кислоты 

Льюиса) по Мейервейну в отличие от старой технологической схемы (конденсация по Кляйзену), 

предполагающей использование категорийных щелочных катализаторов (металлический натрий, 

амид или этилат натрия). Решение вышеуказанной технологической задачи позволит обеспечить 

потребности отечественной промышленности в ацетилацетоне как реактивной квалификации, так и 

особой чистоты на основе ранее проведенных авторских разработок. Общая потребность в 

ацетилацетоне разных марок составляет в настоящее время до 100т/год  

В докладе обсуждаются особенности новых технологий и перспективы решения 

производственных задач отечественной химической промышленности малотоннажного сектора. 

 

 

СТМ-ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВОЛЬФРАМОВЫХ ИГЛ 

ЧАЙКА А.Н., СЕМЕНОВ В.Н., ОРЛОВА Н.Н., ПОСТНОВА Е.Ю., ГЛЕБОВСКИЙ В.Г.,  

ШТИНОВ Е.Д., БОЖКО С.И. 
 

Изобретение сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) позволило проводить 

исследования локальной электронной структуры проводящих поверхностей с атомным разрешением. 

Высокое пространственное разрешение СТМ основано на экспоненциальной зависимости 

туннельного тока от расстояния между иглой и поверхностью образца, которая приводит к тому, что 

около 90% тока протекает через один (ближайший к поверхности) атом на острие иглы. В связи с 

этим, точное знание электронной структуры вершинного атома иглы и умение контролировать ее в 

эксперименте важны для правильной интерпретации СТМ-изображений с атомным разрешением и 

повышения пространственного разрешения метода. В данной работе методами электронной 

микроскопии исследована атомная структура острия ориентированных монокристаллических 

вольфрамовых игл на различных этапах подготовки (от химического перетравливания до заострения 

ионной бомбардировкой в сверхвысоковакуумной камере СТМ). Полученные данные демонстрируют 

возможность создания острых зондов с хорошо известной ориентацией острия и предсказуемой 

атомной структурой пирамидки на острие иглы при использовании монокристаллических 

вольфрамовых игл. В докладе будут представлены результаты СТМ-исследований новых материалов 

с помощью специально приготовленных монокристаллических игл. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ СИНТЕЗА НАНОДИСПЕРСНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА 

(ФУЛЛЕРЕНОВ,  НАНОТРУБ И НАНОЧАСТИЦ СО СТРУКТУРОЙ ЯДРО-ОБОЛОЧКА) В 

ПОТОКЕ УГЛЕРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМЫ АТМОСФЕРНОГО И БОЛЕЕ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

ЧУРИЛОВ Г.Н.
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1
Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 

Красноярск, Россия 
2
Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук, 

Красноярск, Россия 
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INSTALLATION FOR SYNTHESIS OF CARBON NANODISPERSED SUBSTANCES (FULLERENES, 

NANOTUBES AND NANOPARTICLES STRUCTURE CORE-SHELL) IN A CARBON-HELIUM 

PLASMA AT ATMOSPHERIC AND HIGHER PRESSURES 

Churilov G.N., Osipova I.V., Vnukova N.G, Glushenko G.A., Kolonenko A.L, Tomashevich E.V., 

Zhizhaev A.M. 

 

In this paper we presented description installation, which we created for synthesis fullerenes, 

nanotubes and nanoparticles. We presented results which we obtained by carry out investigations with this 

substances. 

В Институте физики имени Л.В. Киренского, г. Красноярска нами разработана установка для 

синтеза фуллеренов, металлоуглеродных кластеров и углеродных нанотруб в потоке углеродно-

гелиевой плазмы при атмосферном и более высоком давлении, рис. 1 [1]. Для питания установки 

используется трехфазная сеть, 380 В. Синтез осуществляется в углеродно-гелиевой плазме ВЧ 

дугового разряда, а также и в ее комбинации с постоянным током, рис. 2. Установка создана для 

научных целей исследования нанодисперсных веществ и процессов их плазмохимического 

получения. 

В процессе синтеза можно получать углеродный конденсат, содержащий 6-12% фуллернов, 

металлоуглеродные нанодисперсные кластеры 1-15% и углеродные нанотрубки 10-60%. 

Возможность изменять давление гелия позволяет управлять количеством образующихся 

нанодисперсных продуктов в широком диапазоне состава и размеров. 

 

 

 

Рис.1. Внешний вид установки Рис. 2. Поток углеродной плазмы в открытом 

пространстве при питании дуги ВЧ током 
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Основные технические характеристики: Комплектность поставки: 

Максимальная мощность установки 20 кВт. 

Производительность – 50 г/ч 

фуллеренсодержащего конденсата. 

Расход гелия:1-6 л/мин. 

Вес установки: 50 кг. 

Электропитание: трехфазная сеть, 380 В. 

 

Источник питания 

Блок согласования 

Плазмохимический реактор с автоматической 

подачей графитовых стержней и азотной 

ловушкой 

Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации. 

 

Исследования показали, что при атмосферном давлении в этой установке можно синтезировать 

фуллереновую смесь (С60, 80-85 вес. %, С70, 10-15 вес.%, высшие фуллерены 3-5вес.%), общее 

весовое содержание, которой составляет 6-12% . Хроматограмма приведена на рис.3.  

Повышение давления приводит к снижению общего количества содержания фуллеренов в 

углеродном конденсате (6-7 вес.%), к увеличению содержания С70 (20 вес.%) и высших фуллеренов 

(10 вес.%). Выделение наночастиц, полученных при введении никеля в углеродно-гелиевую плазму, 

обычным методом кипячения в кислотах с последующим отмыванием дистилированной водой, 

позволило выделить наночастицы состоящие из углерода и никеля [2]. Методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (спектрометр SPECS фирмы SPECS Gmbh), было показано, что 

углерод находится в sp
3
 и sp

2
 гибридизации. КР спектры, полученных нами углеродно-никелевых 

наночастиц не содержит колебаний характеризующих графитовую структуру, однако присутствуют 

колебания близкие к колебаниям кристаллического алмаза, рис.4. 
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Рис. 3. Хроматограмма фуллереновой смеси 

полученной на хроматографе Shimadsu HPLC с 

колонкой Cosmosil 5PYE 10250 мм, при потоке 

толуола 6 мл/мин 

Рис. 4. КР-спектр углеродно-никелевых 

наночастиц 

 

 

 

Колебания, расположенные в диапазоне длин волн от 100 до 700 см
-1

, по-видимому, связаны с 

присутствием никеля в соединении с углеродом. Об этом же свидетельствуют данные полученные 

методом дифракции электронов. 

 

1. Патент № 2320536 (РФ). Способ синтеза фуллереновой смеси в плазме при атмосферном 

давлении, Биллютень - №24, Г.Н. Чурилов, 2005. 

2. И.В. Осипова, Н.Г. Внукова, Г.А. Глущенко, А.С. Крылов, Е.В. Томашевич, С.М. Жарков, 

Г.Н. Чурилов. ФТТ, 2009, Т 51, № 9,1857-1859. 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ И ЦИКЛИЧЕСКИЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

«РАСТВОРЕНИЕ-ВЫДЕЛЕНИЕ» ЧАСТИЦ ПРИ ХОЛОДНОЙ МЕГАДЕФОРМАЦИИ 

ШАБАШОВ В.А. 

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

shabashov@imp.uran.ru 

MECHANOMAKING OF NANOSTRUCTURE AND CYCLIC PHASE TRANSFORMATIONS 

―DISSOLUTION-PRECIPITATION‖ OF PARTICLES DURING COLD MEGADEFORMATION 

Shabashov V.A. 

The results of nanostructurization of metal matrix and formation of the secondary hardening particles 

of carbides, nitrides, oxides and borides during the cyclic (dissolution-precipitation of particles) deformation-

induced phase transformations are presented on the iron alloys with BCC and FCC crystal lattices. The base 

of the suggested nanostructurization scheme is in the mechanical alloying with the interstitial elements of 

metals and alloys with the formation of supersaturated solid solutions. 

В сплавах железа с ОЦК и ГЦК кристаллическими решетками представлены результаты 

наноструктурирования металлической матрицы и формирования вторичных упрочняющих частиц 

карбидов, нитридов, оксидов и боридов в процессе циклических («растворение-выделение» частиц) 

деформационно-индуцированных фазовых превращений. В основе предложенной схемы 

наноструктурирования лежит механическое легирование элементами внедрения металлов и сплавов с 

образованием пересыщенных твердых растворов [1-4]. 

На локальном атомном уровне с использованием мѐссбауэровской спектроскопии в комплексе 

с электронной микроскопии установлено, что в результате механосинтеза, наряду с пересыщенными 

твердыми растворами и фрагментацией матрицы, образуются вторичные наноразмерные 

метастабильные фазы: карбиды (-, -) в системе Fe-C, нитриды (Fe16N2) в системе Fe-N, оксиды (Fe3-

yO4, Fe1-xO) в системе Fe-O и (FeNi)3B в системе Fe-B. Формирование вторичных фаз уже в результате 

деформации является следствием насыщения структуры деформационными точечными дефектами, 

повышающими диффузионную подвижность и термодинамическую активность элементов C, N, O и 

В, по отношению к элементам специального легирования стальной матрицы: Cr, V, Al, Ti, Zr, Y и др. 

Специальное легирование матрицы и последующий отжиг ускоряют процессы образования 

вторичных упрочняющих дисперсных фаз, которые тормозят рост зерен матрицы и создают условия 

для стабилизации нанокристаллической структуры. 

Исследования по неравновесному деформационно-индуцированному растворению фаз 

внедрения и оксидов с использованием интенсивной холодной деформации представляет особый 

интерес как способ наноструктурирования дисперсно-упрочненных сталей и композитов. 

Работа выполнена при поддержке проектов РФФИ (№ 10-03-00113, 11-02-00224 и 12-03-00040), 

междисциплинарного проекта 12-М-23-2031, Президиума РАН (№ 12-П-2-1043) и Президиума УрО 

РАН (№ 12-У-2-1020). 
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НЕСТЕХИОМЕТРИЯ В ПОКРЫТИЯХ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА ТИТАНА КАК ФАКТОР, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 

ШУЛАЕВ В.М. 

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Харьков, Украина 

v.shulayev@kipt.kharkov.ua 

NONSTOICHIOMETRY IN THE COATING OF CUBIC TITANIUM NITRIDE AS A FACTOR 

INFLUENCING THE FORMATION OF NANOSTRUCTURED STATE 

Shulayev V.M. 

The formation of the nanostructure of domain type in the coatings strongly nonstoichiometric cubic 

titanium nitride. The new technology of synthesis using a pulsed plasma provides a radical increase in 

hardness (above 60 GPa) as compared to microcrystalline (H ~ 20 GPa) nonstoichiometric titanium nitride 

obtained by conventional vacuum-arc technology. 

При вакуумно-дуговом нанесении покрытий можно синтезировать покрытия кубического 

нитрида титана сильно нестехиометрического состава TiNу□1-y (где y – содержание азота, 1-y – 

концентрация структурных вакансий – □) со структурой B1. Атомы азота размещаются в 

октаэдрических междоузлиях гранецентрированной кубической (ГЦК) металлической подрешетке 

титана, и, в свою очередь, образуют ГЦК-неметаллическую подрешетку. Из-за дефицита атомов азота 

заполняется только часть междоузлий в подрешетке титана. Незаполненные междоузлия называются 

структурными вакансиями и обозначаются – □. Атомы азота и структурные вакансии образуют в 

неметаллической подрешетке твердые растворы замещения. Концентрация структурных вакансий в 

нитриде титана, обладающего самой широкой областью гомогенности, может достигать  

0,45 ≤ y ≤ 1,0. Столь высокая концентрация структурных вакансий является предпосылкой атомно-

вакансионного упорядочения в покрытиях сильно нестехиометрического кубического нитрида титана 

TiNу□1-y [1]. Такое протекание процессов упорядочения возможно при температурах ниже 1000 K. 

Однако на практике из-за высокотемпературной ионно-плазменной природы синтеза покрытий 

нитрида титана (более 3000 K на фронте осаждения покрытия) процесс твердорастворного 

упорядочения реализовать невозможно. Поэтому отличительной особенностью покрытий нитрида 

титана является метастабильность при нормальных условиях. Покрытия с хаотическим 

(статистическим) распределением структурных вакансий в подрешетке азота имеют твердость не 

выше твердости (Hμ) массивного (монолитного) нитрида титана (H≈20 ГПа) [2]. 

Однако можно получить сверхтвердые покрытия TiNу□1-y создав определенные условия синтеза 

[3 – 5]. Поэтому цель работы состояла в разработке способа синтеза позволяющего формировать 

наноструктурное состояние в покрытиях сильно нестехиометрического кубического нитрида титана 

состава TiNу□1-y. 

Реализация технологии синтеза сверхтвердых покрытий на основе эффекта атомно-

вакансионного упорядочения стала возможной после того, как появилась возможность гибкого 

управления отрицательным потенциалом смещения, приложенного к подложке. Суть новшества 

состоит в оснащении стандартной вакуумно-дуговой установки генератором высоковольтных 

однополярных импульсов отрицательного напряжения (Рис. 1). Такой генератор выдает очень 

высокую мгновенную мощность и обеспечивает короткие времена нарастания и спадания 

напряжения в пределах микросекунды (Рис. 2). В такой установке синтезируются сверхтвердые 

TiNу□1-y покрытия с упорядоченным распределением структурных вакансий (Рис. 3 и Рис. 4). На 

электронно-микроскопическом изображении высоких разрешениях от утоненного среза, видно, что 

на наноструктурном уровне покрытие имеет доменное строение.  

Размеры доменов полидисперсны в диапазоне 2-10 нм. Домены сильно разориентированы друг 

относительно друга. Главная особенность состоит в том, что структура доменов является 

бездислокационной, что в покрытиях нестехиометрического кубического нитрида титана обнаружено 

впервые.  
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Рис. 1. Схема включения постоянного 

отрицательного потенциала и однополярного 

отрицательного импульсного потенциала 

Рис. 2. Типичные временные зависимости 

суперпозиции постоянного и импульсного 

потенциалов. 

 

  

Рис. 3. Твердость TiNу□1-y покрытий, полученных 

при различных 

давлениях азота: 1 – вакуумно-дуговое 

осаждение с постоянным потенциалом 230 В;  

– вакуумно-дуговое осаждение при подаче на 

подложку высоковольтных импульсов. 

Рис. 4. Светлопольное электронно-

микроскопическое изображение образца TiNу□1-y. 

Стрелкой выделена область упорядоченной 

субнитридной фазы в режиме прямого 

разрешения. 

 

Таким образом, под воздействием периодических тепловых импульсов на фронт осаждения 

покрытия в TiNу□1-y ( 1-y = 0,22), имеющего «клиновидно-столбчатую» микроструктуру, протекает 

фазовый переход «беспорядок-порядок» в подрешетке азота с образованием бездислокационных 

нанокристаллов за счет перераспределения структурных вакансий. Формирование такого 

наноструктурного состояния обеспечивает достижение сверхвысокой твердости более 60 ГПа.  
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БИОМЕДИЦИНСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ 

УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ОКСИДА ЦЕРИЯ (IV) 

ИВАНОВ В.К. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической 

химии им.Н.С.Курнакова Российской академии наук 

В работе обсуждены результаты многолетних междисциплинарных исследований, 

посвященных анализу механизмов формирования, разработке методов направленного синтеза, 

изучению физико-химических свойств и биологической активности нанокристаллического диоксида 

церия. 

Разработаны фундаментальные основы методов направленного синтеза нанопорошков CeO2 с 

заданным размером частиц в пределах от 1 до 50 нм, а также устойчивых водных и неводных 

коллоидных растворов нанокристаллического CeO2, в т.ч. стабилизированных аденозинтрифосфатом, 

лимонной и полиакриловой кислотами, олиго- и полисахаридами, пантенолом и др. Систематически 

исследована динамика роста наночастиц CeO2 в гидротермальных и гидротермально-микроволновых 

условиях в широком диапазоне температур (до 210
о
С), а также при высокотемпературном (до 700

о
С) 

отжиге, установлено, что рост частиц осуществляется по механизму ориентированного сращивания 

кристаллитов. 

Впервые продемонстрировано влияние размерного эффекта на ряд физико-химических свойств 

нанокристаллического CeO2. Определена зависимость параметра элементарной ячейки CeO2 от 

размера частиц в диапазоне 2–50 нм. Впервые продемонстрирована зависимость биологической 

активности CeO2 от размера наночастиц. Установлена высокая антиоксидантная активность золей 

нанокристаллического CeO2. Показано, что нанокристаллический CeO2 способен обеспечивать 

эффективную защиту живых систем от окислительного стресса различной природы, в т.ч. 

вызываемого УФ-облучением. 

 

 

МАГНИТОСТРИКЦИЯ, МАГИТОУПРУГИЕ И МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ СПЛАВАХ И СОЕДИНЕНИЯХ 

НИКИТИН С.А. 

 Физический факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, 

кафедра общей физики и физики конденсированного состояния, Москва, Россия 

nikitin@phys.msu.ru 

MAGNETOSTRICTION, MAGNETOELASTIC AND MAGNETOCALORIC EFFECTS IN RARE-

EARTH ALLOYS AND COMPOUNDS 

Nikitin S.A. 

This review discusses the nature of giant magnetoelastic effects in rare-earth alloys and compounds. 

On the basis of existing theoretical concepts the experimental data for magnetostriction (linear, volume, 

spontaneous), and the effects associated with the change of magnetization with pressure are discussed. 

Particular attention is paid to elastocaloric and magnetocaloric effects. Field and temperature dependences of 

the magnetostriction and its dependence on the magnetization and volume magnetostriction connection with 

a change in the magnetization of the pressure are reviewed. The exchange integrals dependence  on the unit 

cell volume in REM and their alloys is calculated. 

It is shown that the giant volume magnetostriction in compounds of rare-earth metals and cobalt is 

caused by increase in band magnetic moment of the cobalt sublattice in magnetic fields exceeding a certain 

critical value. Giant volume magnetostriction in compounds of rare-earth metals and iron caused by the 

strong dependence of the exchange interaction on the atomic distances between the iron atoms in the crystal 

lattice. 

The existence of a giant elastocaloric effect in some materials is found. The compositions of alloys of 

rare-earth metals with iron, which have compensated magnetic anisotropy and high values of the 
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magnetostrictive susceptibility are discussed. These properties provide alloys' technical application in 

automation, sonar, hydraulics, and optoelectronics. 

В обзоре рассматривается природа гигантских магнитоупругих эффектов в РЗ сплавах и 

соединениях. Обсуждаются на основе существующих теоретических представлений 

экспериментальные данные для магнитострикции (линейной, объемной, спонтанной), а также 

эффекты, связанные с изменением намагниченности с давлением. Особое внимание уделяется 

эластокалорическому и магнитокалорическому эффектам. В том числе рассматриваются полевая и 

температурная зависимости магнитострикции, ее зависимость от намагниченности и связь объемной 

магнитострикции с изменением намагниченности от давления. Вычисляется зависимость обменных 

интегралов от объема элементарной ячейки в РЗМ и их сплавах.  

Показано, что гигантская объемная магнитострикция в соединениях РЗМ и кобальта 

обусловлена критическим возрастанием зонного магнитного момента подрешетки кобальта в 

магнитных полях, превышающих некоторые критические значения. Гигантская объемная 

магнитострикция в соединениях РЗМ и железа вызвана резкой зависимостью обменного 

взаимодействия от расстояний между атомами железа в кристаллической решетке.  

Установлено существование гигантского эластокалорического эффекта в ряде материалов. 

Рассмотрены композиции сплавов РЗМ с железом, обладающие компенсированной магнитной 

анизотропией и высокими значениями магнитострикционной восприимчивости, что обеспечивает их 

техническое использование в автоматике, гидролокации, гидравлике и оптоэлектронике. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ № 10-02-00721 

 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ НА ПРИМЕРЕ 

ФТОРПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЮРКОВ Г.Ю. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук 

В докладе рассмотрены особенности строения и свойств фторполимерных материалов - класса 

искусственных полимеров, в которых водород частично или полностью замещен на фтор. 

Уникальные свойства фторполимеров (химическая и термическая стойкости, широкий 

температурный интервал эксплуатации, климатическая стойкость, гидрофобность и отсутствие 

старения, рекордно низкий коэффициент трения, высокие электроизоляционные качества, 

биоинертность и др.) определили их широкое применение в различных отраслях (атомная и 

химическая промышленности, авиакосмическая техника, все виды транспорта, энергетика, 

строительство, медицина, спорт, быт). Более активное применение фторполимеров сдерживает ряд 

технических, технологических, экологических и экономических факторов. Современные технологии 

фторполимеров исчерпали свой инновационный потенциал, и идет поиск новых форм 

фторполимеров, технологических приемов, устраняющих отмеченные ограничения. К новшествам 

относятся: ультрадисперсные и наноразмерные порошки; теломерные растворы тетрафторэтилена; 

технология растворения фторполимеров в сверхкритическом диоксиде углерода, обеспечивающая 

покрытия наноразмерной толщины; композитные материалы, включая вещества с 

нанонаполнителями; фторирование углеводородных полимеров. 

Работы выполнена при поддержке проектов РФФИ (№11-08-00015, 11-08-12085-офи-м-2011, 

11-03-12068-офи-м-2011) и Программы Президиума РАН П8. 
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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ГРАНТОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

ВОЗМОЖНОСТИ И СРЕДСТВА ДЛЯ МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

РУМЯНЦЕВ Е.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново 

evr@isuct.ru 

Данное сообщение в тезисной форме обобщает материалы семинара (круглого стола с 

элементами публичной дискуссии) в рамках молодежной школы-конференции и включает вопросы, 

связанные с направлениями современной грантовой политики с акцентом на поддержку 

исследований молодых ученых. 

В настоящее время поддержка научных исследований (фундаментальных, поисковых, 

прикладных) осуществляется в форме грантов (субсидий, контрактов), имеет адресный характер и 

распространяется на конкретных исследователей и их коллективы. Любое исследование требует 

денег на приобретение аппаратуры и расходных материалов, оплату публикаций, заработную плату, 

командировки и т. д. В этой связи современный ученый, являясь организатором своего труда и 

исследовательского коллектива, должен ориентироваться в вопросах грантовой политики, владеть 

технологиями поиска грантов и грантодающих организаций, знать специфику оформления заявок на 

различные виды конкурсов и др. Этим вопросам особое внимание должны уделять молодые ученые, 

поскольку их участие в различных конкурсах, программах, проектах, в первую очередь, повышает 

результативность их исследований, уровня публикаций, обеспечивает создание устойчивой 

мотивации к научной деятельности и способствует, в итоге, к становлению профессионалов в той или 

иной научной области. 

Под «грантом» обычно понимается целевая финансовая дотация (субсидия, средства, 

благотворительные взносы, пожертвования), предоставляемая, как правило, безвозмездно и на 

конкурсной основе организации, инициативной группе или индивидуальному лицу для реализации 

заявленного проекта в той или иной сфере деятельности. Существует большое количество различных 

типов грантов, в сфере науки наиболее употребительными являются гранты на программы и проекты, 

гранты с частичным финансированием, начальные гранты (стартапы) и др. В зависимости от 

количества исполнителей гранты бывают индивидуальные, коллективные и партнерские. 

Индивидуальный грант рассчитан на участие в проекте только одного человека, который является 

одновременно и руководителем и исполнителем работ по гранту, коллективный грант предполагает 

реализацию проекта силами группы лиц, принадлежащих одной организации, а партнерский грант 

типологически близкий коллективному, подразумевает участие в проекте людей из разных 

организаций, а также стран (международные проекты). В зависимости от целей и характера 

мероприятия, на которое необходимы средства, различают гранты на научный проект, гранты на 

участие в конференциях и других научных мероприятиях (travel-гранты), гранты на работы в архивах, 

библиотеках, экспедиции, полевые работы, чтение лекций в другом образовательном учреждении, на 

научные стажировки, организацию и проведение мероприятий, издательскую деятельность и пр. С 

точки зрения периодичности проведения конкурсы грантов являются разовыми (проводятся один 

раз), цикличными (конкурсы повторяются через определенные промежутки времени), постоянными 

(не имеют определенных сроков подачи заявки, например, программа малых грантов Посольства 

Королевства Нидерландов). 

Отдельно имеет смысл остановится на самом процессе привлечения средств для реализации 

научного проекта, т. е. фандрайзинге. Становление фандрайзинга как отдельного 

междисциплинарного направления связано с бурным развитием в последние десятилетия сектора 

некоммерческих организаций. Фандрайзинг – это поиск источников финанасирования, необходимых 

для осуществления деятельности некоммерческих организаций, включая реализацию неприбыльных 

программ и проектов. Организация фандрайзинга предполагает поиск потенциальных источников 

финансирования, обоснование потребности в средствах и соотношение с интересами доноров, 

формирование, поддержание и развитие связей с финансовыми донорами, формирование 

общественного мнения в пользу поддержки деятельности организации. В фандрайзинг вовлечены и 
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организация как юридическое лицо, и частное лицо, связанные с научно-исследовательской и 

образовательной деятельностью. Поэтому фандрайзинг может вестись человеком, представляющим 

как всю организацию, так и ее структурные подразделения (лаборатории, кафедры, отделы и пр.), так 

и себя лично. Заметим, что фандрайзинг – это не выпрашивание денег! Организация или лицо, 

работающая в научно-образовательной сфере, для осуществления своих проектов нуждается не в 

подачках, а в пожертвованиях, сделанных осознано. Необходимо убеждать людей в необходимости 

вашей деятельности. В зависимости от того, насколько правильно будет спланирована кампания по 

поиску источников для финансирования проекта, тем выше шансы эту помощь получить. Но и 100 %-

ной гарантии успешности участия в том или ином конкурсе даже самый правильный фандрайзинг не 

дает. Нужно понимать, что для эффективного привлечения денежных средств для выполнения 

проектов, необходимо всегда рассчитывать на несколько источников средств (организации-доноры, 

фонды, благотворители и пр.) и такой поиск проводить постоянно. 

Существует несколько общих правил успешного фандрайзинга, которые помогают добиться 

наилучших результатов. Во-первых, самое трудное заключается в поиске доноров, но попытайтесь 

поискать их вокруг себя, установить знакомство и постепенно разъяснять им суть проектов. Во-

вторых, научитесь благодарить грантодателя, даже если вы не получили поддержки. Этим вы 

демонстрируете свое уважение к нему и укрепляете отношения. В-третьих, если вы действительно 

серьезно решили заняться фандрайзингом, то посвящайте этому несколько часов в день. Сейчас во 

многих российских организациях появляются специальные должности, отделы, структуры, 

занимающиеся фандрайзингом. В-четвертых, практикуйтесь в фандрайзинге. Только посредством 

накопления опыта вы сможете оценить свои идеи и проекты. В-пятых, научитесь быстро изменять 

суть проекта, поскольку бывает и так, что к моменту рассмотрения вашей заявки донором, ее идеи 

уже устарели. В-шестых, сообщайте о себе только правду. Информацию, которую вы сообщаете, 

могут проверить и в ваших интересах не быть заподозренном во лжи. 

По приблизительным оценкам, руководитель лаборатории, кафедры и прочих научных 

структур на Западе тратит до 60 % рабочего времени на поиск средств, фондов, написание заявок, 

отчетов и т.п. Для российского ученого получение финансирования на конкурсной основе является 

относительно новым делом. Следует иметь в виду, что для того, чтобы получить финансовую 

поддержку, недостаточно только формально правильно составить заявку. 

Чтобы написать успешную заявку, прежде всего, необходимо самое пристальное внимание к 

объявлениям о конкурсах и правилам оформления заявок. Пользуйтесь только последней 

информацией, так как каждый год в порядок оформления заявок вносятся поправки, иногда весьма 

существенные. При всем разнообразии требований фондов, есть нечто общее, что предполагает 

возможность ориентироваться на универсальную форму проекта, включающую все пункты, так или 

иначе встречающиеся в форматах заявок. Воспользуемся общими рекомендациями. 

Искусство написания заявки коренным образом отличается от методологии самой научно-

исследовательской деятельности. Чтобы им овладеть, нужно понимать механизм процесса отбора и 

психологию тех, кто этот отбор осуществляет. Прежде всего, надо хорошо понимать цель заявки. 

Цель проста – убедить тех, кто фонд, грантодатель, экспертный совет и пр., в том, что именно ваш 

проект отличается всеми тремя достоинствами, столь ценными в рамках любой науки, а именно: 

концептуальной новизной, методологической строгостью и значительным содержанием. При прочих 

равных условиях выигрышной является та заявка, в которой эти три достоинства прослеживаются 

наиболее четко, то есть та, которая удовлетворяет не только явным требованиям к написанию, но и 

скрытым ожиданиям тех, кому предстоит решать судьбу вашего проекта. Следует иметь в виду, что в 

тексте вашей заявки будут искать ответы на следующие три вопроса: «Что же такого мы узнаем в 

результате осуществления предлагаемого проекта, чего сейчас не знаем?», «Зачем нам вообще нужно 

это знать?», «Как мы убедимся, что выводы верны?». Заявок обычно бывает много, а времени у 

экспертов – мало, так что вряд ли они станут утруждать себя поисками скрытых ответов на эти 

вопросы. Поэтому единственный шанс привлечь внимание – это уместить все ответы в первом же 

абзаце или, в крайнем случае, на первой странице. Многие заявки рецензируются 
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мультидисциплинарными экспертными советами. Поэтому не следует изводить экспертов 

профессиональным жаргоном, специальные термины лучше употреблять, если в 

общеупотребительном русском (английском, французском) их аналогов нет. Упор делайте на свою 

основную идею. Всякого рода детали, примеры, справочный материал, если вы считаете, что без 

этого в заявке не обойтись, лучше всего сослать в приложения – это облегчает восприятие. Из вашей 

заявки должно быть ясно не только, что вы собираетесь делать, но и что вы собираетесь делать 

такого, чего никто другой еще не сделал. Поэтому небесполезно дать небольшой обзор текущего 

положения дел в вашей науке и сопроводить его как можно более полным списком цитируемой 

литературы, включающей последние работы в данной области. Ссылки на работы других авторов и 

на свои собственные источники считаются признаком серьезности претендента. 

Методические каноны в каждой науке свои и зачастую бывают разными даже в пределах одной 

и той же дисциплины. Однако можно все-таки дать два универсальных совета о том, как произвести 

хорошее впечатление «методической оснащенностью» вашей заявки. Во-первых, не забудьте 

рассказать, какую исследовательскую работу вы провели и как собираетесь интерпретировать 

полученные результаты в терминах вашего проекта. Не довольствуйтесь одним лишь указанием на 

то, какие результаты вы собираетесь получить, расскажите, сколько вы планируете потратить на это 

времени и как вы его распределите. Во-вторых, методика подразумевает не только (и не столько!) 

список исследовательских задач, но и аргументы в пользу того, что постановка именно этих задач 

продвинет вас в решении центральной проблемы проекта. Расскажите максимально подробно, какие 

методы собираетесь использовать для анализа данных, каковы будут критерии истинности 

полученных результатов. Хорошую заявку за пять минут не напишешь. Так что начинайте заранее. 

Написав, на свежую голову перечитайте свой труд еще раз – особенно первый и заключительный 

абзац. Безусловно, приведенные общие рекомендации, хоть и являются универсальными, но не в 

совсем полной мере отражают всю специфику требований конкурсной документации различных 

фондов. В любом случае главным правилом является наиболее детальное прочтение требований к 

оформлению заявок. 

В настоящее время в России складывается более-менее благоприятная ситуация с 

финансированием конкурентноспособных научных исследований. Существующие формы поддержки 

через государственные фонды (РФФИ, РГНФ, Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, Совет по грантам Президента РФ для поддержки 

молодых ученых – кандидатов и докторов наук), Федеральные целевые программы, частные 

фонды и пр. позволяет привлечь к выполнению проектов молодых ученых. В частности, на 

закрепление в сфере науки и образования молодых ученых, направлена ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России». В 2012 г., наряду с традиционными travel-грантами 

для поддержки участия молодых ученых в международных и российских научных мероприятиях и 

грантами для научных стажировок, РФФИ объявил новые конкурсы «Мой первый научный грант» и 

«Выполнение исследований ведущими молодежными научными коллективами». Аналогичные 

программы поддержки молодых ученых имеются и у РГНФ. 

Одним из видов грантовой поддержки молодых ученых, работающих по направлениям 

модернизации российской экономики, являются учрежденные Президентом и Правительством РФ 

стипендии для молодых ученых. Кроме того, достаточно широкие возможности для молодых 

российских ученых предоставляют зарубежные научные фонды, в частности, для академических 

обменов, стажировок и пр. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСИПОВА О.Н. 

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново 

osipovaon@mail.ru 

Данное сообщение в тезисной форме обобщает материалы семинара (круглого стола с 

элементами публичной дискуссии) в рамках молодежной школы-конференции и включает ключевые 

вопросы, связанные с проблемами и перспективами коммерциализации и инновационной 

деятельности в науке. 

Достаточно хорошо известно, что находясь в непростых экономических условиях, российские 

компании, в основном, не учитывают, что это время качественных изменений, внедрения новых, 

более эффективных технологий, ибо, как показывает опыт, компании, которые смогут использовать 

новые подходы к управлению, или выпустят новые, пользующиеся спросом продукты для 

потребителя, получат конкурентное преимущество, укрепят свои позиции и выйдут из кризисного 

положения более сильными. 

Во все времена малый и средний бизнес был главным ресурсом развития экономики в пору 

кризиса, поэтому очень важным моментом, как одно из направлений, является создание новых 

предприятий или модернизация действующих на основе изобретений и разработок инженеров, 

ученых, народных умельцев. 

Сегодня нужно внимательно посмотреть, как можно оптимизировать существующие затраты, 

какие новые технические решения необходимо принять, чтобы повысить эффективность 

действующих производств и создать новые. Основная задача социально-экономической и научно-

технической политики в современных условиях должна состоять в обеспечении концентрации 

ресурсов на приоритетных направлениях, создании условий для межрегиональной кооперации и 

стратегического партнерства власти, науки, бизнеса и общественных институтов в рамках 

инновационной модели развития. Инновационная экономика должна стать условием для повышения 

конкурентоспособности всех ее отраслей. 

На протяжении последних десятилетий неоднократно предпринимались попытки повысить 

эффективность внедрения научных разработок в реальное промышленное производство. К 

сожалению, большинство предложений и механизмов оказались неработоспособными в современных 

условиях. Попробуем определить причины и следствия неэффективности инновационной 

деятельности и коммерциализации технологий в современных условиях. 

Причина первая и, пожалуй, основная – незаинтересованность исследователей в конечной 

коммерциализации технологий, непонимание механизмов и технологий коммерциализации и, как 

результат, невозможность выстроить реализуемую программу научной инновационной деятельности. 

Вторая причина, быть может не менее значимая – отсутствие финансовых, материальных, 

интеллектуальных и информационных возможностей у малого и среднего бизнеса для внедрения ноу-

хау. Для технологий прикладного характера именно малый и средний бизнес является основным 

целевым сегментом, но именно эта ниша сегодня продолжает работать за пределами правового поля, 

что в конечном итоге снижает интерес к законным способам повышения эффективности 

производственного процесса. 

Причина третья – отсутствие работоспособного финансового механизма, способствующего 

коммерциализации технологий и развитию инновационной деятельности. К особенностям 

российской экономики до сих пор не адаптированы методики формирования безубыточного 

инновационно-инвестиционного портфеля, обеспечения поступательного, бесперебойного 

финансирования проектов и оценка эффективности инновационной деятельности инноваторов и 

инновационных компаний, в том числе оценка инновационных рисков. Как результат – низкое число 

венчурных компаний, готовых финансировать инновационные разработки. 

Четвертая причина – правовой нигилизм и элементарная юридическая безграмотность 

участников инновационного процесса. Нормы авторского и патентного права на территории 
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Российской Федерации во многом декларативны, неэффективен механизм судебной защиты 

авторских прав, отсутствуют квалифицированные юристы, способные оказать грамотную правовую 

поддержку в области авторского и патентного права. 

Пятая причина – макроэкономическая нестабильность, снижающая инновационную активность 

ведущих инвесторов и инновационную восприимчивость потребителей инноваций. В условиях 

кризиса проблема инновационности бизнеса менее актуальна, чем проблема выживаемости и 

проблема финансовой стабильности. Инфляционные и предкризисные ожидания в десятки раз 

снижают интерес к новым разработками  и перспективным технологиям. 

Таким образом, практически все существующие проблемы коммерциализации технологий 

вытекают из невостребованности фундаментальной и прикладной науки современным бизнесом, 

неспособности адаптироваться к текущим запросам рынка и предлагать потребителю 

конкурентоспособные востребованные разработки. Решать данную проблему можно разными 

способами, но в любом случае результат будет пролонгирован во времени. Получить результат 

(повысить эффективность коммерциализации технологий с 5 % до 50 %) можно только при 

реализации системного подхода к коммерциализации технологий. Одним открытием малых 

инновационных предприятий при вузах и научно-исследовательских институтах проблему не решить. 

Формирование МИП – это не решение проблемы, это создание инструмента (одного из возможных) 

коммерциализации технологий. Основная задача МИП, как и любого коммерческого субъекта – 

систематическое получение прибыли, обеспечивающей уровень безубыточности и окупаемости. 

Эффективность функционирования МИП зависит не только от качества продукции (уровня и  

патентоспособности разработки, ее инновационности, практической направленности и т.д.), так и от 

инфраструктуры малого инновационного бизнеса (умения определить потребность рынка в той или 

иной инновации, найти покупателя и продать ему разработку, обеспечить бесперебойное 

финансирование проектов без кассовых разрывов и кризисов платежеспособности). Малое 

инновационное предприятие не может и не должно создаваться под коммерциализацию одной-двух 

инноваций. Это не обосновано и экономически неэффективно. Создание работоспособной 

коммерческой и финансовой инфраструктуры малого предприятия, привлечение грамотных 

специалистов целесообразно только при наличии у МИП четкого стратегического плана развития и 

диверсифицированной ассортиментной линейки (пакета инновационных разработок). Иначе начинать 

деятельность малой компании просто нецелесообразно. 

Следует отметить, что одним из основных факторов, препятствующих инновационному 

развитию, является отсутствие надежно работающей инновационной инфраструктуры. Мировой опыт 

показывает, что инфраструктура поддержки инновационного бизнеса является реальным 

инструментом позитивного влияния власти на региональное экономическое развитие. На 

сегодняшний день инновационная инфраструктура характеризуется следующими проблемами: 1) 

отсутствуют отдельные ключевые элементы инфраструктуры для поддержки инновационной 

деятельности; 2) действующая инфраструктура поддержки инновационной деятельности не 

адаптирована к потребностям целевых групп (существующие компании, использующие инновации, 

малые инновационные предприятия и научные организации) и работает недостаточно эффективно; 3) 

различные организации, ориентированные на экономическое развитие в целом не работают как 

интегрированная инфраструктура; 4) недостаточно квалифицированных кадров для работы в области 

коммерциализации научных разработок и трансфера технологий, у руководителей и менеджеров 

научных и других организаций отсутствуют специальные знания и опыт в данной сфере. 
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RESISTIVITY OF THE ORDERED AND DISORDERED GRAPHITE UNDER FAST 

HEATING IN THE WATER 

KONDRATYEV A.M. 

Joint Institute for high temperatures (JIHT) Russian academy of sciences, Moscow, Russia 

To reach high temperature state for bulk carbon the fast heating by electrical current is needed. It was 

shown in the literature [1,2] that carbon melting temperature is near to 4800 K. In our experiment the 

specimens were placed under the water to exclude shunting discharge usually appeared along the specimen at 

high voltage. We used two grades of the graphite: isotropic  (MF-307) and anisotropic UPV-1TMO (highly 

ordered) with the density 2.25 g/cm
3
. 

1. Fast experiments with disordered (isotropic) graphite of high density (2.0 g/cm
3
).  

Our experiments (in the time interval of heating 5-6 microseconds) were fulfilled with the isotropic 

graphite MF-307 of Nippon Techno-Carbon Co, Ltd. production: content ―c‖ – over 99%; ash – 0.1%; initial 

resistivity – 1250 µcm.  

Fast electrical heating in the water is shown in Fig.1. One can see that the heating at low pressure 

leads to sharp rising of resistivity (from 2000 to 10000 cm) just before graphite should be melted at a 

pressure higher triple point (an at E 10.5 kJ/g [1]). The picture in Fig.1 looks like a transition from metal-

like to non-metal state. To our opinion this resistivity rise connects with the volume graphite expansion 

(volume sublimation) at the pressure lower triple point [1,2]. 

 

 

Fig.1. Pulse heating of the graphite MF-307 (density 2 g/cm
3
) in the water; resistivity 

0
 (without 

expansion included). 

E – input energy (like enthalpy). The thick of the specimen - 0.148 mm; width - 0.587 mm; the length 

 20 mm. The resistivity reaches high value (10000 cm) at the peak of input energy E  12 kJ/g. 

 

2. Fast experiments with highly ordered (anisotropic) graphite of high density (2.25 g/cm
3
). 

We fulfilled an experiment (Fig.2) with the pulse heating in the water under the same initial voltage, 

but for very high density (2.25 g/cm
3
) graphite UPV-1TMO (looks like highly ordered HOPG). In this case 

the pulse current was higher because the specimen has low initial resistance itself. It gives higher current 

under heating. That is why the maximum pinch pressure (which depends particular on the current value) was 
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high in this case: 220 bar for the start of melting (E  10.5 kJ/g), and 200 bar for the finish of melting (E  

20.5 kJ/g). All these pressure values are higher than pressure at the triple point for carbon (107 bar [3,4]). 

There was no any sharp rising of resistivity in the vicinity of melting point (10.5 – 20.5 kJ/g). An arrow in 

Fig.2 shows the moment when the resistivity of liquid carbon begins to rise because of diminishing of 

pressure lower triple point pressure ( 40 bar). The data of Figs.1 and 2 convincingly shows that graphite 

may be melted only at elevated pressure.  

 

 
Fig. 2.  Fast heating of anisotropic (UPV-1TMO) graphite in the water. 

The thick of the specimen is 0.4 mm; width 0.5 mm; the length  9 mm. The sharp 

diminishing at the start of the process is connected with the inductance. 

Uncertainties are shown at the imparted energy 15 and 25 kJ/g. 

 

This experimental investigation was supported by a scientific grant of the Russian Fund on Basic 

Research (RFBR) № 10-08-00114a.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЧИСТЫХ 

ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

КОМПЛЕКСА АТТЕСТОВАННЫХ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ СТАНДАРТНЫХ 

ОБРАЗЦОВ  

АНТОНОВА Ю.В., МАРЬИНА Г.Е., КАРПОВ Ю.А.
 
 

Государственный научный центр «Государственный научно-исследовательский и проектный 

институт редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Москва, Россия 
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DETERMINATION OF THE MAIN COMPONENTS AND ASSESSMENT OF HOMOGENEITY OF 

INORGANIC POWDER MATERIALS BASED ON HIGH-PURE SUBSTANCES BY X-RAY ANALYSIS 

FOR DEVELOPMENT OF THE COMPLEX OF CERTIFIED REFERENCE MATERIALS 

Antonova Yu., Mar’na G., Karpov Yu. 

Диагностика является важнейшей частью инфраструктуры наноиндустрии. Для исследования и 

установления свойств наноматериалов на основе неорганических веществ необходимо провести их 

всестороннюю характеризацию (диагностику). Нередко при этом ограничиваются только 

геометрическими измерениями (размерным фактором). Однако такой информации явно 

недостаточно. Требуемая характеризация наряду с определением размеров нуждается в определении 

химического состава, структуры и свойств. 

Для анализа наноматериалов обычно используют специализированные методы и приборы, 

обладающие способностью анализировать сверхмалые объекты. К таким методам относится 

рентгеноспектральный микроанализ, электронная микроскопия со встроенными анализаторами, 

электронная спектроскопия для химического анализа (ЭСХА), оже-спектроскопия, ИК-

спектроскопия, специальные разновидности масс-спектрометрии, Раман-спектроскопия и некоторые 

другие методы. Эти методы обладают большими потенциальными аналитическими возможностями, 

но требуют калибровки, градуировки и других видов метрологического обеспечения. Поскольку 

приемов достижения правильности результатов и единства химических измерений для нанообъектов 

не разработано, для химической диагностики наноматериалов с целью оценки прослеживаемости и 

правильности наиболее перспективным представляется сравнение с аналитическими сигналами 

высокочистых веществ. 

Была выполнена предварительная оценка пригодности ряда высокочистых веществ для их 

последующей аттестации в качестве стандартных образцов (СО). В рамках межлабораторных 

сличительных экспериментов одним из методов характеризации был выбран метод 

рентгенофлуоресцентой спектроскопии (РФА). РФА является универсальным методом, позволяющим 

с высокой производительностью и приемлемой точностью определять основные и сопутствующие 

компоненты. Это экспрессный, неразрушающий и безопасный для окружающей среды метод анализа, 

позволяющий качественно, полуколичественно и количественно определять все элементы от 

бериллия до урана, находящиеся в порошкообразных, твердых и жидких пробах. Материалами для 

анализа могут быть твердые пробы - стекло, керамика, металл, горные породы, угли, пластмассы, или 

жидкости - бензин, масло, краски, растворы, кровь и т.п. С помощью рентгенофлуоресцентного 

спектрометра можно определять как низкие концентрации на уровне 10
-4

 %, так и макрокомпоненты 

до 100 % без разбавления пробы. Поэтому РФА - это универсальный метод анализа, который получил 

широкое распространение, прежде всего в промышленности, а также в области научных 

исследований.  

Была выполнена предварительная оценка химической чистоты выше 99,99 ат. % по матричному 

компоненту проб методом РФА. Получены результаты определения основного компонента в 

прекурсорах стандартных образцов наноматериалов (оксиду гадолиния, кобальту, ультрадисперсной 

меди, оксиду иттрия, рению, оксиду церия, цинку, оксиду эрбия, оксиду европия). Данные материалы 

имеют склонность к неоднородности по химическому составу, была проведена процедура оценки 

однородности по ГОСТ Р 8.531-2002.  
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Подготовку дисперсных проб осуществляли путем последовательных операций перемешивания 

и сокращения материала объединенной пробы. Перед операцией сокращения пробы тщательно 

перемешивали, чтобы предотвратить появление систематической составляющей погрешности. От 

каждого материала отбирали по 20 представительных проб массой не менее 2 г. Из подготовленных 

порошков прессовали таблетки - излучатели с подложкой из борной кислоты. Для изготовления 

таблетки использовали пресс полуавтоматический фирмы Herzog (Германия). Предварительно 

спрессовав подложку из борной кислоты при усилии 20 кН, напрессовывали чистые вещества при 

усилии 250 кН. Измерение интенсивности сигнала проводили на рентгенофлуоресцентном 

многоканальном спектрометре ARL Optim’X фирмы ThermoTechno (Швейцария). При проведении 

эксперимента максимальное напряжение составило 50 кВ, максимальный ток трубки – 2 мА. 

Использовали два кристалла-анализатора: фторид лития LiF200 и пентаэритрит PET.  

Характеристику однородности СО состава дисперсного материала оценивали способом, 

основанным на многократных измерениях содержания основного компонента в нескольких пробах, 

отобранных случайным образом от всего материала СО, с последующей обработкой результатов по 

схеме однофакторного дисперсионного анализа. Однородность выборочных дисперсий проверялась 

по критерию Фишера. Проведѐнная серия экспериментов показала однородность исследуемых 

материалов. 
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AEROSOL NANOSTRUCTURAL OXIDE POWDERS FOR THE TRANSFORMATSIONNO-

STRENGTHENED WEARPROOF CERAMICS OF TOOL APPOINTMENT 

Baranov E.E., Kolmakov A.G., Antipov V.I., Galakhov A.V., Vinogradov L.V., 

Klimenko S.A., Kopieikina M.Y. 

By ultrasonic spray pyrolysis were obtained by the experimental batch of composite powders of 

Al2O3 +10% mass.ZrO2. Depending on the mode of the process the synthesized powders are either dense 

agglomerates correct spherical with a diameter of 260-1500 nm, consisting of nanoparticles or spherical 

particles with nanoscale polycrystalline multifractal structure. 

Методом ультразвукового распылительного пиролиза были получены экспериментальные 

партии композиционных порошков состава Al2O3+10%ZrO2. В зависимости от режимов процесса 

mailto:arefiy@mail.ru


МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ   ДОКЛАДЫ  

  
383 

 

  

синтезированные порошки представляют собой либо плотные агломераты правильной сферической 

формы диаметром 260–1500 нм, состоящие из наночастиц, либо сферические частицы с 

наноразмерной поликристаллической мультифрактальной структурой. Субмикронные сферические 

порошки с нанофрагментарной структурой частиц, обладая повышенной активностью, в тоже время, 

не склонны к образованию многочастичных прочных агломератов. Правильная округлая форма 

частиц способствует достижению высокой плотности компакта и, как следствие этого, достижению 

повышенных механических характеристик материала. Ожидается, что полученная из аэрозольных 

наноструктурированных порошков состава Al2O3+10%масс.ZrO2 режущая керамика будет сочетать 

технологичность стандартных порошков оксидной керамики с преимуществами высоких 

механических свойств нанокерамики. 
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SYNTHESIS OF COMPOSITIONS BASED ON POLYETHYLENE PRESSURE AND COMPOSITION 

OF NANOPARTICLES  Pt-Fe2O3  

Biryukova M.I., Yurkov G.Yu. 

Pt-Fe2O3 nanoparticles stabilized in the low density polyethylene matrix have been synthesized and 

studied.  The data acquired indicate that the nanoparticles prepared have a complex magnetic structure and 

are comprised of the Pt core, intermediate Fe-Pt layer, and iron (III) oxide top  layer. 

Создание  современных материалов связано с решением проблемы получения наноструктур с 

заданными характеристиками и создания функциональных наноматериалов на их основе. 

В связи с этим особый интерес представляет разработка методов формирования 

нанокомпозитов, образованных с использованием пространственно – упорядоченных наноструктур.  

Как правило, такие структуры необходимы для создания различных классов функциональных 

материалов, а в качестве нанофазы могут выступать ферро – и ферримагнетики, металлы, 

полупроводники, диэлектрики и т.д.  

В частности, создание устройств хранения информации со сверхвысокой плотностью записи 

(свыше 100 Гбит/см
2
) требует получения композитов на основе упорядоченных массивов 

одномерных (нитевидных) ферромагнитных наночастиц с параллельной или перпендикулярной 

ориентацией относительно поверхности матрицы. 

Помимо гомометаллических наночастиц были осуществлены синтезы и исследованы 

биметаллических наночастицы, стабилизированных в объеме полиэтилена высокого давления. 

Получены  наночастицы  состава Pt-Fe2O3 из  Fe(CO)5 и H2PtCl6 в раствор-расплаве полимер-масло.  

Образцы изучались с помощью РФА, ПЭМ, мессбауэровской микроскопии, HRTEM, EXAFS, 

ЭПР.  

Средний размер наночастиц Pt-Fe2O3 составил d4.9 нм. Полученные результаты показали, что 

распределение синтезированных наночастиц в полиэтилене по размерам, не является бимодальным, 

т.е. в матрице полиэтилена присутствуют наночастицы практически одного размера. 

Согласно полученным результатам можно констатировать, что частица имеет поверхностную 

оболочку по своей внутренней структуре отличную от ядра частицы. Полученные наночастицы 

имеют сложную структуру и состоят из ядра- Pt, промежуточного слоя Fe-Pt и поверхностного – 

оксида железа (III). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что большинство из исследованных образцов, 

представляют собой композиционные материалы, состоящие из полимерной матрицы, в объеме 

которых располагаются наночастицы.  

Полученные данные ЭПР указывают на сложную магнитную структуру синтезированных 

наночастиц. Вероятно, что каждая наночастица содержит по крайней мере две компоненты (фазы) с 

различными магнитными свойствами. Сигнал резонанса в больших полях может быть приписан к 

антиферромагнитной (или спиновому стеклу) фазе, а сигнал в низких полях - к ферромагнитной (или 

ферримагнитной) фазе. 

Результаты ЭПР подтверждают данные, полученные  методами РФА и EXAFS, о том, что 

исследованные наночастицы состоят из нескольких компонент. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 11-08-00015. 

 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ 

СТАЛИ 05Х22АГ15Н8МФ 

БЛИНОВ Е.В., ТЕРЕНТЬЕВ В.Ф., ПРОСВИРНИН Д.В., БЛИНОВ В.М. 

ИМЕТ РАН, Москва 

Исследована статическая и циклическая прочность высокопрочной коррозионностойкой 

высокоазотистой аустенитной стали 05Х22АГ15Н8МФ в различном структурном состоянии: горячая 

прокатка при 1100 С; закалка с 1150 С (выдержка 1 ч), охлаждение в воде; закалка с 1150 С 

(выдержка 1 ч) + 800
 
С (выдержка 1 ч), охлаждение на воздухе; закалка с 1100 С (выдержка 1 ч) + 

800 С (выдержка 10 ч), охлаждение на воздухе. Показано, что максимальная долговечность и более 

высокий предел выносливости (400 МПа) наблюдается у горячекатаных образцов с мелкозернистой 

аустенитной структурой и большим количеством двойников. Изучены механизмы распространения 

усталостной трещины. 

В последние годы все более широкое применение для высоконагруженных деталей 

ответственных конструкций находят азотсодержащие нержавеющие аустенитные конструкционные 

стали [1], обладающие комплексом высоких физико-механических свойств. Эти стали используются 

в конструкциях атомных энергетических установок, в качестве пружинных, релаксационно – стойких 

элементов, имплантатов для человеческого организма и в ряде других областях применения. 

Целью настоящей работы являлось исследование усталостной прочности высокопрочной 

коррозионностойкой высокоазотистой аустенитной стали 05Х22АГ15Н8МФ [4], в структуре которой 

после различных режимов термопластической обработки присутствовали или отсутствовали нитриды 

Cr2N, выделившиеся по механизму прерывистого распада. 

Структуры стали 05Х22АГ15Н8МФ, полученные в результате прокатки и последующей 

термической обработки приведены на фиг.1.  

Характеристики основных механических свойств, исследованных партий образцов, 

представлены в таблице 1. 

Присутствие в структуре образцов относительно крупных частиц Cr2N выделившихся по 

механизму прерывистого распада в процессе нагрева при 800 
о
С, 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 
о
С с крупнозернистой структурой достигается меньший предел выносливости 

 345 МПа. 
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Фрактографические исследования усталостного разрушения стали  05Х22АГ15Н8МФ показали, 

что зарождение усталостной трещины практически во всех случаях происходит в углах ребер 

плоских образцов по сдвиговому механизму. 

 

     
а                                      б                                         в                                       г 

Фиг. 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. 

 

Таблица 1 

Механические свойства стали 05Х22АГ15Н8МФ в различном структурном состоянии 

NN/пп 
Структурное состояние 

стали 05Х22АГ15Н8МФ 

в, 

МПа 

0,2, 

МПа 

, 

% 

R,
1 

МПа 

1 Исходное состояние (гор. прокатка) 956 409 28,96 400 

2 Закалка 1150 С 1час охл. вода 901 420 36,79 345 

3 Закалка, отжиг 800 С - 1час 872 411 29,86 312 

4 Закалка, отжиг 800 С - 10час 860 409 27,49 375 

 

Распространение усталостной трещины в образцах после горячей прокатки и закалки связано с 

образованием усталостных бороздок с частичным растрескиванием металла у вершины 

распространяющейся трещины. Статический долом связан с вязким ямочным разрушением. Нагрев 

после закалки приводит к резкому увеличению размера зерна и, как следствие, к смешанному 

механизму распространения усталостной (внутризеренному и межзеренному). Ускоренный рост 

усталостной трещины и статический долом связаны с межзеренным разрушением. 

  

                                                 
1
 R – предел выносливости на базе 10

7 
циклов нагружения 
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THE ROLE OF HEATING RATE IN THE FORMATION OF GRAIN STRUCTURE INSPARK PLASMA 

SINTERING OF ALUMINA 

Boldin M.S., Saharov N.V., Shotin S.V., Nokhrin A.V., Chuvildeev V.N. 

This paper describes the results of studies spark plasma sintering (SPS) on the properties of Al2O3. It is 

shown that the use of high heatin rate (2500 
0
С/min) leads to the formation of fine-grained ceramics with 

high fracture strength (KIC=3.6 МPа•м
1/2

) 

В работе описаны результаты исследований влияния скорости нагрева на физико-механические 

свойства керамики на основе Al2O3. 

В качестве объекта исследования в работе использовался чистый (99.98%) порошок α-Al2O3 

дисперсностью 0.85-1.0 мкм (Alfa-Aesar). Электроимпульсное плазменное спекание порошка 

проводилось на установке «Dr. Sinter SPS-625». Скорость нагрева (Vн) варьировалась от 10 до 2500 

°С/мин, время изотермической выдержки (tспек) не превышало 1 мин, давление в процессе спекания 

(Рпресс) изменялось от 25 до 78 МПа. Спекание проводилось в вакууме (5 Па). Температура процесса 

(Тспек) контролировалась оптическим пирометром, сфокусированным на поверхности графитовой 

пресс-формы с внутренним диаметром 12 мм. Анализ микроструктуры образцов (средний размер 

зерна - d , размер зерен аномального роста - 
maxd ) проводился с помощью растрового электронного 

микроскопа Jeol JSM-6490. Твердость по Виккерсу (HV) и трещиностойкость по Палмквисту (KIC) 

измерялась на микротвердомере «Struers Duramin-5», плотность образцов измерялась методом 

гидростатического взвешивания при помощи аналитических весов «Sartorius CPA». Режимы 

электроимпульсного плазменного спекания и физико-механические свойства полученной Al2O3 – 

керамики приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Режимы спекания и физико-механические свойства Al2O3 – керамики. 

 
 

Данные приведенные в таблице 1 показывают, что использование высокоскоростного (Vн = 

2500 
0
С/мин) режима нагрева порошка Al2O3 (образец №5) позволят сохранить размер зерна на 

уровне исходного размера частиц порошка ( d  = 1мкм) и существенно снизить размер крупных зерен 

( maxd  = 5 мкм). Несмотря на низкую плотность ρ=3.853 г/см3 (96.5%) и твердость Hv=17.0 ГПа 

керамика полученная по данному режиму спекания имеет максимальный коэффициент 

трещиностойкость KIC=3.6 МПа•м
1/2

, в 1.5 раза превышающий значение KIC для лейкосапфира.  

Следует отметить, что зависимость размера зерен керамики Al2O3 от скорости нагрева имеет 

немонотонный характер. 
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Рисунок 1 – Обобщение экспериментальных результатов влияния скорости нагрева на средний 

и максимальный размер зерна керамики полученной спеканием порошка Al2O3.  

 

Анализ полученной зависимости показывает, что увеличение скорости нагрева от Vн = 10 до 

100 
0
С/мин приводит к снижению размеров зерен керамики Al2O3. В интервале скоростей нагрева Vн 

= 100 ÷ 900 
0
С/мин наблюдается существенное увеличение размеров зерен, причем скорость 

аномального роста зерен в большей степени зависит от скорости нагрева. При использовании 

скорости нагрева равной Vн = 2500 
0
С/мин вновь наблюдается снижение размеров зерен. 

Сильная зависимость аномального роста зерен от скорости нагрева может быть объяснена 

следующим образом: Хорошо известно, что центрами для аномального роста являются зерна с 

повышенной по отношению к другим частицам неравновестностью (более развитая поверхность, 

нарушенная стехиометрия, наличие дефектов или примесей). Использование высокоскоростного 

нагрева провоцирует создание в спекаемом компакте больших градиентов температур приводящих к 

локальному изменению коэффициентов термического расширения и появлению дополнительных 

неравновесных дефектов стимулирующих рост зерен. 

Таким образом, изменяя неравновесность системы можно управлять кинетикой процесса 

спекания, а технология электроимпульсного плазменного спекания является эффективным 

инструментом управления неравновесностью. 

Авторы благодарят за поддержку ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 гг.», ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы». 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА 

НАПОЛНИТЕЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ВЕШНЯКОВА Л.А., АЙЗЕНШТАДТ А.М. 

Институт строительства и архитектуры, Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия 

l.a.veshnyakova@gmail.com, a.isenshtadt@agtu.ru 

COMPREHENSIVE APPROACH TO THE FORMATION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF THE 

FILLER FOR COMPOSITE BUILDING MATERIALS 

Veshnyakova L.A., Ayzenstadt A.M. 

The methods allowing to determine the energy characteristics of the nanodispersed material surface 

(ζk and A*) were confirmed on the samples of the nanosized sand. The changes in the surface energy criteria 

values of the filler, in case of nanosized sand addition into the mass with concentrations range 0 ÷ 14%, were 

fixed. 

Горные породы (основное сырье для производства строительных материалов) можно 

рассматривать как сложные природные соединения, которые реагируют на изменения внешних 

физико-химических условий, и, как следствие, обладают определенным запасом свободной 

внутренней энергии [1]. Для наноразмерного материала понятие внутренней энергии, вследствие 

малых значений объемных характеристик по сравнению с поверхностными, может быть заменено на 

соответствующую энергетическую характеристику поверхности – свободную поверхностную 

энергию. Поэтому формирование строительных нанокомпозитов с оптимальным составом 

наноразмерных компонентов, предполагает разработку экспериментального приема определения 

энергетических параметров дисперсного материала, основанного на результатах исследований [2, 3].  

Фактическое значение поверхностной энергии для твердого тела определить не представляется 

возможным. Известно, что параметр поверхностного натяжения (ζ) для твердого тела является мерой 

накопления энергии в разуплотненном поверхностном слое (мерой свободной поверхностной 

энергии) [4, 5]. Критическое значение поверхностного натяжения системы (ζк) – величина, 

определяющая природу компонентов поверхности материала и, соответственно, запас свободной 

поверхностной энергии. Постоянная Гамакера (А*) характеризует прочность сцепления частиц в 

строительном композите [3]. С учетом этого, была отработана методика определения энергетического 

состояния поверхности нанодисперсной системы по критическому натяжению поверхности и 

сложной постоянной Гамакера [6] с помощью метода Зисмана [7], реализуемая на установке 

EasyDrop. 

В качестве объекта исследований был выбран предварительно промытый и высушенный до 

постоянной массы песчаный грунт. Для получения нанодобавки, измельчение исходного материала 

проводили на планетарной шаровой мельнице Retsch PM100. Размер частиц полученных фракций 

определяли на анализаторе размера субмикронных частиц Delsa Nano Series Zeta Potential and 

Submicron Particle Size Analyzers. 

Для определения критического значения поверхностного натяжения и расчета сложной 

постоянной Гамакера, используя экспериментально полученные значения угла смачивания, в 

качестве стандартной жидкости применялся водный раствор этанола с различным объемным 

содержанием спирта. Количественное содержание нанодобавки в смеси варьировалось в диапазоне 0 

÷ 14 массовых %. Температура измерений во всех сериях колебалась в пределах 20±2
0
С. 

Равномерность смешения нанодобавки с исходным сырьевым материалом достигалось 

многостадийным последовательным смешением равных объемов исходного и нанодисперсного 

материала с уменьшением количества нанодисперсной составляющей в ½ раза в каждом цикле 

смешения. В таблице 1 представлены расчетные абсолютные значения сложной постоянной Гамакера 

(А*) и критического поверхностного натяжения (ζк) для всех опытных смесей нанонаполнителя и 

удельные величины данных параметров, приведенные к единице массы испытуемого образца. На 

mailto:l.a.veshnyakova@gmail.com
mailto:a.isenshtadt@agtu.ru
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рисунке 1 представлена зависимость вида А*=f(состав), полученная с учетом удельных значений 

определяемых параметров. 

 

Таблица 1 - Результаты испытаний смесей исходного материала и нанодобавки 

Песок (0,1-

0,25 мм) 

Нанопесок (300 

нм) 

А*
.
10

20
, 

Дж 

Ϭк
.
10

3
, 

Н/м 

Масса 

образца(m), г 

Ауд*
.
10

20
, 

Дж/г 

Ϭуд
.
10

3
, 

Н/(м
.
г) 

100% 0% 5,17 18,28 5,26 0,98 3,48 

99% 1% 11,01 21,98 5,14 2,14 4,28 

98% 2% 12,58 22,28 5,47 2,30 4,07 

97% 3% 6,90 20,05 5,28 1,30 3,80 

96% 4% 12,07 23,15 5.48 2,20 4.22 

95% 5% 16,83 24,19 5,61 3,00 4,31 

94% 6% 15,42 22,12 4,38 3,52 5,05 

92% 8% 15,33 22,16 4,80 3,19 4,62 

90% 10% 18,13 22,37 4,66 3,93 4,80 

88% 12% 15,76 21,33 4,67 3,35 4,58 

86% 14% 18,08 21,99 4,56 3,96 4,82 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная зависимость 

вида А*уд. =f(содержание добавки,%) 

Полученные данные показывают, что при 

увеличении нанодисперсной составляющей в 

составе композита, отмечается значительное 

увеличение силы межчастичного 

взаимодействия в системе. Оптимальное 

значение нанодобавки к материалу 

грубодисперсной фракции, найденное путем 

графического построения касательных к 

характеристической кривой, составило 6%. 

Таким образом, приведенные результаты 

показали применимость предлагаемого нами 

подхода к решению  задач, связанных с 

оптимизацией      добавки нанодисперсной 

составляющей при 

формировании наполнителя строительных композитов. 
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ГАЗОНАСЫЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОКИСЛЕННЫХ МАССИВНЫХ ТИТАНОВЫХ 

ПРЕФОРМ ПОСЛЕ ОТДЕЛЕНИЯ КЕРАМИКИ 

ВИНОГРАДОВ Д.Н. 

Институт металлургии и материаловедения им. Байкова А.А., Москва, Россия 

 d_n_vinogradov@mail.ru 

GAS SATURATION OF THE SURFACE OF OXIDIZED TITANIUM MASSIVE PREFORMS,  

AFTER SEPARATION OF THE CERAMICS 

Vinogradov D.N. 

Проведѐн количественный спектральный анализ поверхности массивных титановых преформ. 

Выявлена динамика изменения элементного состава приповерхностных слоѐв на границе металл-

оксид.  

A quantitative spectral analysis of the surface of the solid titanium preforms. The dynamics change in 

the elemental composition of surface layers at the metal-oxide interface. 

Количественный спектральный анализ на примесные элементы поверхности окисленных 

титановых преформ проводили на установке LECO GDS 850A. Глубина исследуемого слоя 

составляла 20 мкм. Максимальное содержание анализируемых элементов в газонасыщенном слое 

образцов, синтезированных в течение 2, 4, 6, 7, 13, 20 и 55 суток представлено в таблице 1.  

Согласно таблице 1 поверхностный слой окисленных при 875 °С массивных титановых 

преформ представляет собой твѐрдый раствор внедрения азота, углерода и кислорода. Причѐм 

содержание азота в приповерхностных слоях образцов является наиболее значительным в сравнению 

с другими анализируемыми элементами. Количество азота достигает чрезвычайно высоких значений 

на протяжении первых анализируемых мкм на поверхности раздела металл-оксид. Содержание азота 

в описанном выше слое таково, что он не может находиться в состоянии устойчивого химического 

соединения или твѐрдого раствора.  

 

Таблица 1 - Результаты спектрального анализа на примесные элементы с наружной 

поверхности газонасыщенных слоѐв у образцов, окисленных при 875 °С. 

Температура 

испытания, 

°С 

Продолжительность 

испытаний, суток 

 

Химический состав газонасыщенного слоя, % 

C(max) O(max) N(max) 

875 

875 

875 

875 

875 

875 

875 

2 

4 

6 

7 

13 

20 

55 

0.3907 

0.5556 

0.3086 

0.5522 

0.3737 

0.5479 

2.688 

0.5565 

0.7559 

1.048 

0.4075 

1.037 

0.3174 

2.508 

9.874 

44.65 

53.45 

5.082 

58.37 

15.67 

59.23 

 

Удовлетворительное объяснение порядка величины полученных экспериментальных данных 

было найдено в процессе микроскопического исследования структуры приповерхностного 

газонасыщенного слоя преформы  на границе раздела металл-оксид. Выявленное высокое содержание 

азота и углерода может быть удовлетворительно объяснено появлением эффекта Френкеля: 

вследствие разности коэффициентов диффузии на границе двух твѐрдых тел в слоях, близких к зоне 

контакта, могут образовываться поры, трещины и другие дефекты. Вполне вероятно, что внутреннее 

пространство данных пор может быть заполнено молекулами окислителя, в данном случае 

преимущественно азота. Внешний вид газонасыщенного слоя показан на примере образца 

выдержанного в печи 55 суток      (рисунок 1). Причѐм количество пор максимально на границе 

раздела металл-оксид, что позволяет судить о правомерности правильности сделанного выше 
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предположения относительно концентрации молекул окислителя, заполняющих пространство в 

сформированных дефектах исследуемой структуры. 

 

 
Рисунок 1- Газонасыщенный слой на примере образца, выдержанного в печи 55 суток. 

 

Если представить экспериментальные данные приведѐнные в Таблице 1 в графическом виде, 

становится очевидным периодичность накопления и уменьшения концентрации азота в 

приповерхностном газонасыщенном слое окисленной преформы (рисунок 2). Причѐм количество  

двух других анализируемых элементов, а именно кислорода и углерода остаѐтся практически 

неизменным на протяжении всего срока выдержки образцов в печи. Согласно экспериментальным 

значениям распределения указанных выше элементов на протяжении всего исследуемого слоя 

толщиной 20 мкм, становится очевидным накопление и последующее перераспределение азота по 

объѐму преформы. Периодичность процесса накопления и последующего перераспределения 

элементов в объѐме преформы составляет порядка 6-7 суток. Результатом этого процесса является 

образование в объѐме образцов слоѐв с преимущественным содержанием фаз нестехиометрического 

состава на основе азота. Причѐм степень стехиометрии уменьшается от поверхности к центру 

образца.  

 

 
Рисунок 2-  Зависимость содержания анализируемых элементов в газонасыщенном слое окисленных 

преформ, в зависимости от срока их выдержки в печи 

 

Полученные экспериментальные данные позволяют считать, что основной причиной 

обогащения преформы азотом является взаимодействие титана с азотом воздуха. Высокое 

содержание углерода в поверхностном слое металла может быть связано не только с 

термодинамически возможным  накоплением, но и, вероятно, с взаимодействием титана с 

находящейся в воздухе двуокисью углерода.  
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТОТВЁРДЫХ СПЛАВОВ Fe-Cr-10%Co 

ВОМПЕ Т.А., МИЛЯЕВ И.М., ПРУЦКОВ М.Е., ЛАЙШЕВА Н.В., ЮСУПОВ В.С. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

 tvompe@gmail.com 

THE MAGNETIC PROPERTIES OF PERMANENT MAGNET ALLOYS Fe-Cr-10%Co 

Vompe T.A., Milyev I.M., Prutskov M.E., Laysheva N.V., Yusupov V.S. 

The magnetic properties of permanent magnet alloys Fe-28%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si (alloy № 1), 

Fe-31,36%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si (№ 2) и Fe-24,64%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si (№ 3) has been 

investigated. 

В работе [1] на сплаве с пониженным содержанием кобальта Fe-Cr-10%Co были получены 

магнитные свойства: Нсв = (34-44) кА/м, Br = (1,20-1,47) Тл, и (ВН)max = (30-42) кДж/м
3
. После этой 

работы появилась возможность разработки сплавов на основе Fe-Cr-Co с малым содержанием 

остродефицитного и дорогого материала кобальта. 

Целью данной работы является изучение формирования магнитных гистерезисных свойств 

сплавов Fe-28%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si, Fe-31,36%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si и Fe-24,64%Cr-10%Co-

2%Mo-0,5%Si. 

Образцы исходных материалов были получены методами порошковой металлургии. Спекание 

проводили в течение 2,5 часа при температуре 1420 °С. 

Магнитные гистерезисные свойства измеряли на гистерезисографе «Permagraph L» и УИ.ФИ-

400\5-003. Измерение твѐрдости проводили методом Виккерса на универсальном твердомере фирмы 

Instron Wolpert Instruments марки DIGI-TESTOR 930. Для изучения фазового состава снимали 

рентгенограммы на дифрактометре ДРОН-4 в CoKα-излучении. Травление шлифов для выявление 

микроструктуры проводили в реактиве, состоящем из соляной кислоты HCl, серной кислоты H2S04, 

сернокислой меди и воды. Для выявления γ-фазы использовали реактив из перекиси водорода H2O2 и 

соляной кислоты HCl. 

Термообработку спечѐнных образцов проводили по следующему режиму: закалка от 1150-1300 

°С в воде, нагрев до температуры T1, выдержка при этой температуре в течение нескольких минут, 

охлаждение в магнитном поле со скоростью v1 с температуры T2 до T3, последующее охлаждение без 

поля до температуры T4 со скоростью v2. Всю термообработку, включая термомагнитную, проводили 

в лабораторной печи с панцирным электромагнитом, обеспечивавшем напряжѐнность магнитного 

поля H = 320 кА/м. 

В настоящей работе были получены магнитные гистерезисные свойства на не 

оптимизированных режимах термообработки (Нсв = 40 кА/м, Br = 1,3 Тл, и (ВН)max = 31 кДж/м
3
), 

обнаружено влияние температуры закалки на магнитные свойства, изучена микроструктура сплавов. 

 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении работы сотрудникам ИМЕТ РАН чл.-

корр. РАН Алымову М.И., д.т.н. Миляеву И.М., д.т.н. Юсупову В.С., н.с. Анкудинову А.Б., м.н.с. 

Пруцкову М.Е., Фоминой А.А., а также н.с. центра композиционных материалов МИСиС Свиридовой 

Т.А. 
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ПОЛУЧЕНИЕ САМООЧИЩАЮЩИХСЯ ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГИДРОЗОЛЯ ДИОКСИДА ТИТАНА 

ГАЛКИНА О.Л., ВИНОГРАДОВ В.В., АГАФОНОВ А.В. 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. 

Крестова РАН 

 olgalgalkina@mail.ru 

RECEIVING OF SELF-CLEANING HYBRID MATERIALS ON THE BASIS OF NANOCRISTALLINE 

TITANIA HYDROSOL  

Galkina O.L., Vinogradov V.V., Agafonov V.V. 

The preparation of a photoactive cotton textile has been successfully developed by depositing and 

grafting TiO2 crystalline nanoparticles on cellulose fibers by employing sol-gel method at low temperature 

(<100°C) designed for practical application with using polycarboxylic acids as cross-linking agents. The 

original and treated cotton fibers have been characterized by several techniques (FTIR, XRD, N2 

physisorption). The TiO2 nanoparticles, 20 nm in hydrodynamic size, have been found to form a 

homogeneous thin film on the fiber surface, which exhibits efficient photocatalytic properties under exposure 

to UV light. The photocatalytic activity tested by measuring the degradation of adsorbed Rodamine B (RB) 

is fully maintained in a few impregnation–photodegradation cycles. 

В современном материаловедении активно развиваются подходы по синтезу гибридных 

текстильных волокон, модифицированных различными наночастицами оксидов металлов, в 

частности оксидами титана, кремния и алюминия. Такие гибридные материалы приобретают новые 

свойства: фотокаталитическая активность, УФ – защита, антимикробные свойства, 

электропроводность, грязе – и маслоотталкивающие, самоочищающиеся свойства. В настоящее 

время, наночастицы диоксида титана все чаще используются для обесцвечивания пятен на 

поверхности волокон ткани. Среди широкого спектра возможного практического применения 

основной трудностью, при создании гибридных материалов, является отсутствие прочных связей 

между наночастицами диоксида титана и полимером, что приводит к ухудшению свойств в процессе 

эксплуатации. 

В данной работе авторами развивается способ прививания наночастиц кристаллического 

диоксида титана к хлопчатобумажным материалам за счет  использования сшивающих агентов - 

интермедиатов, а именно различных поликарбоновых кислот, с помощью которых за счет реакции 

этерификации происходит образование поперечных связей.  

С целью равномерного нанесения активного компонента внутри и на поверхности 

целлюлозного волокна, хлопковые ткани обрабатывали гидрозолем кристаллического диоксида 

титана. Нанокристаллический диоксид титана был получен методом низкотемпературного золь – гель 

синтеза в водной среде. Связывание частиц диоксида титана с поверхностью хлопкового волокна 

происходило с помощью сшивающего агента – 1,2,3,4 бутан тетракарбоновой кислоты. 

Текстурные свойства, термическая стабильность  хлопкового волокна до и после обработки 

наночастицами TiO2 были изучены с помощью рентгенофазового анализа (РФА), ИК – 

спектроскопии, низкотемпературной адсорбцией/десорбции азота, термическим анализом.   

Для изучения морфологии полученных материалов, были получены электронно-

микроскопические снимки необработанных и обработанных TiO2 текстильных волокон. Было 

установлено, что обработка хлопковых волокон гидрозолем кристаллического диоксида титана не 

приводит к образованию агрегатов на их поверхности, а, наоборот, благодаря высокой 

седиментационной устойчивости золя (более 2 месяцев) и малому размеру частиц (рис. 1 Б,В), 

позволяет достичь равномерного распределения по всей поверхности. 
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Рисунок 1. Средний гидродинамический радиус чистого гидрозоля TiO2 (А), электронно – 

микроскопические изображения гидрозоля TiO2 (Б,В) 

 

Рисунок 1(А) показывает средний гидродинамический радиус наночастиц гидрозоля TiO2. 

Гидродинамический радиус наночастиц TiO2 в золях определяется ионной силой среды. В данном 

случае он составляет 20 нм, что свидетельствует о том, что образующиеся в процессе гидролиза 

агломераты пептизируются азотной кислотой с образованием устойчивого золя, состоящего из 

ультрамелких наночастиц. 

Согласно РФА, полученные материалы обладают преимущественно анатазно–брукитной 

модификацией со средним размером кристаллитов 5 нм. По данным ИК – спектроскопии, в 

модифицированных диоксидом титана образцах присутствует полоса поглощения 1170 см
-1

, 

свидетельствующая о наличии прочной Ti-O-C связи. 

Фотоактивность материалов оценивали по кинетике разложения модельного красителя 

Родамина Б. Было установлено, что хлопковые волокна, обработанные модифицированным 

диоксидом титана, проявляют ярко выраженные самоочищающиеся свойства уже после 5 минут 

облучения (рис. 2). 

 

 
Рис.2 Фотодеструкция Родамина Б на модифицированной TiO2 ткани под действием УФ – 

облучения. 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ЛЕГИРОВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ БЕРИЛЛИЕВЫХ СПЛАВОВ 

ГВОЗДКОВ И.А.
 
, БРЯНЦЕВ П.Ю. 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия 

gvozdick@inbox.ru 

INVESTIGATING THE DOPING SYSTEM OF BERYLLIUM CASTING ALLOYS 

Gvozdkov I.A., Bryantsev P.U. 

Physical and mechanical properties of beryllium are compared with other materials (steels, aluminum 

and titanium alloys). Given the analysis of optical quality criteria for beryllium and beryllium alloys. 

Described the main phase diagrams of binary and ternary systems with beryllium. Analysis of the phase 

diagrams, as well as investigation of influence by additives on the physical and mechanical properties of 

alloys, allowed to choose a system of doping for the Be-Si alloys, and suggest ways for the development of 

new high-modulus beryllium casting alloys. 

Для создания современных конструкций оптико-электронных систем космического 

базирования необходим материал, обладающий высокой удельной жесткостью, высокой 

теплопроводностью и низким значением термического коэффициента линейного расширения. С этой 

целью проведен сравнительный анализ физических и механических свойств бериллия, сталей, 

сплавов алюминия и титана. Установлено, что наилучшие значения критериев оптического качества 

принадлежат сплаву Be-Si, с атомным содержанием кремния 33,9 % (таблица 1). 

 
На основе проведенного анализа и широкого обобщения экспериментальных данных по 

легированию бериллия, показано, что для поиска новых высокомодульных литейных сплавов на 

основе бериллия, позволяющих получать заготовки высокой степени готовности и точности, 

необходимы знания о физико-химическом взаимодействии компонентов сплава и о влиянии 

легирующих элементов на структуру и свойства сплава. Основной научной базой для быстрого и 

квалифицированного решения таких задач, являются фазовые диаграммы. 

Проанализированы фазовые диаграммы состояния двойных и тройных систем с бериллием 

эвтектического типа (сплавы эвтектических составов обладают наилучшими литейными свойствами). 

Показано преимущество сплавов системы Be-Si по сравнению с чистым бериллием и литейными 

бериллиевыми сплавами системы ЛБС для применения в приборных платформах и оптико-

электронных системах космического базирования. Также рассмотрены тройные диаграммы 

состояния системы (Be-Si-X), где Х – элементы C, Fe и Al, образующие тройные эвтектики с 

системой Be-Si. Анализ диаграмм состояния двойных и многокомпонентных систем с бериллием, а 

также влияния добавок на физические и механические свойства сплавов, позволили выбрать систему 

легирования для сплавов Be-Si и предложить направления для разработки новых высокомодульных 

литейных сплавов бериллия. 

  

mailto:gvozdick@inbox.ru


 
 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

  
396 

 

  

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА ВЫДАВЛЕННОГО БЕРИЛЛИЯ 

ГВОЗДКОВ И.А., ГИТАРСКИЙ Л.С., МИЛЬКОВ А.В., СИЗЕНЕВ В.С. 

ОАО «Композит», Королев, Россия 

info@kompozit-mv.ru 

INVESTIGATION OF BERYLLIUM MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE 

Gvozdkov I.A., Gitarskiy L.S., Milkov A.V., Sisenev V.S. 

Mechanical properties of extruded beryllium were investigated in temperature range 20-650 °C. Yield 

stress, tensile strength and elongation were measured in longitudinal and transverse directions of extruded 

bar. Instability of plastic deformation was detected at 450 and 550 °C and attributed with dynamic 

deformation ageing. Microstructure of beryllium samples was observed before and after heating by optical 

microscopy. 

Интерес к исследованию бериллия не угасает вот уже несколько десятков лет. Это обусловлено 

как важностью его технических применений, так и вопросами физического материаловедения 

бериллия. Ключевой проблемой здесь является рассмотрение процессов пластической деформации, 

прежде всего, в связи с низкотемпературной хрупкостью металла, а также при повышенных 

температурах. Так как для некоторых бериллиевых изделий температурный интервал от 20 до 650 °С 

являются рабочим. 

В работе определены механические свойства технического выдавленного бериллия в 

продольном и поперечном направлениях в интервале температур 20-650 °С. Построены 

температурные зависимости предела текучести, предела прочности и относительного удлинения. 

Обнаружена неоднородная пластическая деформация при температурах испытаний 450 и 550 °С, 

которая возможно обусловленная процессами динамического деформационного старения [1,2]. 

Исследована микроструктура бериллиевых образцов в продольном и поперечном направлениях 

относительно оси выдавливания методами оптической микроскопии. 

Результаты испытаний продольных и поперечных образцов бериллия представлены на 

рисунках 1 и 2 соответственно. Каждая точка на графиках является средним арифметическим трех 

независимых измерений при каждой температуре. 

Средние значения предела прочности поперечных образцов (радиальных и тангенциальных) 

равны в пределах ошибки опыта при всех температурах испытаний. Значения условного предела 

текучести выдавленного бериллия, в отличие от значений предела прочности, не зависят от 

направления вырезки образцов относительно оси прутка. Результаты испытаний свидетельствуют о 

существовании анизотропии удлинения выдавленного бериллия в продольном и поперечном 

направлениях на всем температурном интервале, начиная с комнатной температуры.  

Микростуктура образцов бериллия изучена в поляризованном свете при увеличении до 

600 крат. Обнаружена анизотропия зеренного строения: в продольном направлении относительно оси 

путка, микроструктура характеризуется вытянутыми, деформированными в направлении 

выдавливания зернами, в то время как в поперечном направлении зерна сохранили равноосное 

строение. Следует отметить измельчение зерна по всему поперечному сечению заготовки, вызванное 

экструзией горячепрессованной заготовки. 
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Рисунок 1 – Механические свойства бериллия в продольном направлении в интервале 

температур от 20 до 650 °С. 

 
Рисунок 2 – Механические свойства бериллия в поперечном направлении в интервале 

температур от 20 до 650 °С. 

 

1. В.П. Жаринов, А.Н. Павлычев. Металлы, 1991, №1, 88-96. 

2. В.П. Жаринов, А.Н. Павлычев, А.Б. Попов. Физика металлов и металловедение, 1990, №12, 

127-134. 
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КРЕМНИЕВЫЕ НАНОНИТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕОРГОБИАНИ В.А. МАРШОВ В.С. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

v.georgobiani@gmail.com 

SILICON NANOWIRES AND THEIR APPLICATIONS 

Georgobiani V.A. Marshov V.S. 

Single crystalline silicon is a widely used semiconductor material. Now its nanoforms represent a 

particular interest due to their unusual properties. In this paper the main methods of formation, fields of 

applications of silicon nanostructures (porous silicon (por-Si) and silicon nanowires (SiNWs)) are observed. 

We study the structure properties of por-Si and of arrays of SiNWs, which are formed on crystalline silicon 

(c-Si) substrates by using chemical etching, or metal (Ag)-assisted chemical etching in hydrofluoric acid 

solution. The growth rate of SiNW is found to increase with time of the etching, which indicates several 

steps of the growth, i.e. an incorporation of Ag nanoparticles into c-Si substrate; the crystallographic oriented 

pore growth and SiNWs formation. 

Кремниевые наноструктуры, такие как пористый кремний (por-Si) и кремниевые нанонити 

(SiNWs), обладают уникальными свойствами, например, эффективной фотолюминесценцией в 

видимом диапазоне [1], биосовместимостью и биодеградацией [2]. К тому же кремний – 

распространенный и не дорогостоящий материал, а кремниевые наноструктуры несложно получить в 

лабораторных условиях. Благодаря этим качествам они получают широкое применение в таких 

областях, как: 

- электроника [3, 4]: для создания толстых диэлектрических плѐнок, в качестве буферного слоя 

при эпитаксии, в транзисторах; 

- оптоэлектроника [3, 5]: в светоизлучающих приборах, световодах, солнечных элементах; 

- биомедицина [1, 6]: для диагностики и лечения заболеваний. 

Важно и то, что физические свойства получаемых образцов существенно меняются в 

зависимости от условий приготовления. Так, толщина слоя por-Si определяется временем травления и 

плотностью тока, а на пористость влияют электрические параметры исходной пластины c-Si, а также 

условия еѐ электрохимической обработки. Значения пористости могут находиться в широком 

интервале: от 5 до 95% [7]. 

В представленной работе образец por-Si был получен методом электрохимического травления 

пластины c-Si КДБ (100) 0,03 Ω*см в растворе HF(49%):C2H5OH в течение 60 минут при плотности 

тока 60 мА/см
2
. Образцы SiNWs получены с помощью химического травления пластин с-Si КДБ (100) 

1 Ω*см в растворе 5М HF с использованием частиц Ag со временем травления от 1 мин до 2 ч. 

На рис.1(а,б) представлены данные сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 

полученных образцов. 
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Рис.1 а) Типичный вид por-Si (срез), СЭМ; б) типичный вид SiNWs (срез), СЭМ;  

в) зависимость скорости роста слоя SiNWs от времени 
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Согласно проведенному анализу размеров пор и нанокристаллов выявлено, что образец por-Si 

является мезопористым кремнием и представляет собой систему пересекающихся нитей и пор, при 

этом размер нитей в среднем составляет 40±20 нм, а пор  55±15 нм. SiNWs представляют собой 

систему почти не пересекающихся нанонитей диаметром порядка 10÷200 нм и пустотами порядка 

100 нм между ними. По графику на рис.1(в) видно, что скорость роста слоя SiNWs зависит от 

времени травления нелинейно. Это может быть связано с тем, что наночастицам серебра нужно 

время, чтобы преодолеть барьер и проникнуть глубже в пластину с-Si. Затем начинается 

кристаллографически ориентированный рост пор и образование SiNWs. 

Таким образом, в настоящей работе рассмотрены основные области применения кремниевых 

наноструктур, изучены и освоены основные методы их получения (электрохимическое травление 

пластин c-Si для получения por-Si и химическое травление с использованием наночастиц серебра для 

получения SiNWs), проведен структурный анализ с помощью СЭМ. Исследована зависимость 

скорости роста SiNWs от времени травления. 

В заключение авторы выражают благодарность своему научному руководителю к.ф.м.н. Л.А. 

Осминкиной, проф. В.Ю. Тимошенко, а также студентке Ю.В. Каргиной за помощь в проведении 

экспериментов. 
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ELASTIC PROPERTIES  OF CUBIC CRYSTALS WITH NEGATIVE POISSON`S RATIO  

(CUBIC AUXETICS) 

Goldstein R.V., Gorodtsov V.A., Lisovenko D.S. 

We analyzed the variability of the elastic properties of cubic crystals with negative Poisson's ratio 

(cubic auxetics). Classification proposed for these cubic crystals. Extreme values of the elastic characteristics 

is determined. The dependence of surfaces of zero Poisson's ratio on one dimensionless complex is 

established. 

Упругие характеристики (модуль Юнга  nE , коэффициент Пуассона  mn,  и модуль сдвига 

 mn,G ) анизотропных кристаллов при одноосном растяжении и сдвиге зависят от единичного 

вектора n  и ортогонального ему единичного вектора m , характеризующих направление 
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деформирования кристалла. Общий вид этих зависимостей для произвольных анизотропных 

материалов хорошо известен 

  lkjiijkl nnnnsE/1 n          lkjiijkl mmnnsE/,  nmn ,    lkjiijkl mnmns4,G/1 mn . 

Далее будем использовать взамен тензорных упругих коэффициентов ijkls  матричные 

коэффициенты податливости mns  и вместо векторов n , m  перейдем к использованию углов Эйлера 

 , q ,  . 

В случае кубических кристаллов число различных матричных коэффициентов упругости 

снижается до трех ( 11s , 12s , 44s ). Зависимость модуля Юнга, коэффициента Пуассона и модуля 

сдвига от них и углов Эйлера можно представить в виде 

  q





,,N
2E

,      q


 ,M
2

s
E

1
11 ,      

 q


,,N2s

1
,G

44

mn , 

 /s2 12 ,     2/sss 441211  ,       qqq 2sinsin2sin,M 242 , 

     qqqq 2222 sin  sin2sincos2coscoscoscos3 ,,N . 

Для функций  q,M  и  q ,,N  справедливы ограничения   1,,N0 q , 

  3/4,M0 q . 

Для большинства ауксетиков характерна смена знака коэффициента Пуассона при изменении 

ориентации растягиваемого кристалла. Для таких «умеренных кубических ауксетиков» граница 

ауксетичности   0,, q  принимает вид условия   q /s2,,N 12 . В силу неравенства 

для  q ,,N  уравнение границы имеет решение только при ограничении вида 

1/s20 12  , так что, знаки характеристик   и 12s  должны быть противоположными для 

умеренных ауксетиков. Экспериментальные данные для податливостей, собранные в [1], позволяют 

выделить два подкласса с 0s,0 12   и 0s,0 12  . Сотни кубических ауксетиков относятся к 

первому подклассу. Например, Li, Na, K, Ca, Pb, Ce, Co, Cu, Ag, Tl, Ni, Fe, Pd, Au и т.д. Ко второму 

подклассу ( 0s,0 12  ) относятся около десятка ауксетиков: UTe, ReO3, GeSe-SnTe, SmB6, USb, 

USe, SnTe, Tm0.99Se, TmSe, Sm1-xYxS ( x 0.3, 0.25, 0.42, 0.424), FeS2. Полный список умеренных 

ауксетиков представлен в [2]. Существуют также ауксетики с комплексом  , выходящим за границы 

интервала (0,1). Для таких «абсолютных ауксетиков» коэффициент Пуассона оказывается 

отрицательным при любых ориентациях кристалла. Найдено только 6 абсолютных кубических 

ауксетиков: барий Ba ( 0 ) и пять твердых растворов самария Sm ( 1 ) − Sm0.7Y0.3S, 

Sm0.75Y0.25S, Sm0.75La0.25S, Sm0.65La0.35S, Sm0.75Tm0.25S. 

Анализ показывает, что при значениях комплекса П , близких к единице, поверхность 

ауксетичности   0,, q  распадается на несколько замкнутых поверхностей в пределах 

периодически повторяющихся угловых ячеек. С убыванием величины П  объемы, окруженные 

замкнутыми поверхностями, растут, а при критическом значении комплекса 75.0c   происходит 

перестройка поверхности ауксетичности: замкнутые поверхности переходят в открытые. Открытые 

поверхности разрастаются по мере убывания параметра   до нуля. Выясняется, что при 0  зоны 

с отрицательным коэффициентом Пуассона должны находится внутри поверхностей ауксетичности. 

При 0  справедливо противоположное заключение. 

Анализ формулы для модуля Юнга позволяет определить экстремальные значения 111 s/1E  , 

)2/s/(1E 112  , 3/2s/1E 113  . Значение 1E  соответствует одноосному растяжению в 

направлении [100], значение 2E  − в направлении [110] и значение 3E  − в направлении [111]. Какая 

экстремальная величина является максимальной (или минимальной) зависит от знака и величины 
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коэффициента анизотропии  . Для кубических кристаллов с 0  следуют неравенства 

123 EEE  . Для кубических кристаллов с 0  имеем 321 EEE  .  

Зависимость модуля сдвига от упругих коэффициентов и углов удобно представить в 

безразмерном виде ),,(N)1P(1Gs/1 44 q , 441211 s/)ss(2P  . В силу термодинамических 

ограничений параметр P  является неотрицательным. С учетом ограничений на функцию ),,(N q  

получаем ограничения на безразмерный модуль сдвига Gs44  − :1P0   1Gs/1P0 44   и 

:P1  PGs/11 44  . Значение модуля сдвига 1
44s  будет максимальным в случае 1P   ( 0 ) и 

минимальным в случае 1P0   ( 0 ). При 1P   значение модуля сдвига 1
44 )2s(   

оказывается минимальным, а при 1P0   значение модуля 
1

44
1

44 )2s()2s(    

становится максимальным. Для этих экстремумов были определены направления, в которых они 

достигаются. Отметим, что при 1P   ( 0 ) отношение minmax G/G  равняется P , а при 1P   (

0 ) это отношение равно P/1 . Минимальное значение minG  всегда остается положительным.  

Кубические ауксетики имеют высокую степень анизотропии, что отражается на разнице между 

максимальным и минимальным значением модулей Юнга. Модуль Юнга может существенно 

меняться (в пять и более раз) для некоторых ауксетиков. Это имеет место для Cs, K, Rb, InTl, PbTl, 

CuZn. В случае модуля сдвига рекордсменами по величине отношения PG/G minmax   

оказываются сплавы InTl и AlNi. Для них при определенных условиях это отношение превосходит 

100. В результате анализа коэффициента Пуассона было обнаружено свыше 300 умеренных и 6 

абсолютных ауксетиков. Наименьшие значения коэффициента Пуассона (меньше −1) 

обнаруживаются у InTl при определенных условиях, AlNi (63.2at%Ni), FePd (28at%Pd). 

Анизотропный характер поведения кубических ауксетиков вблизи границы ауксетичности зависит от 

безразмерного комплекса   и размерной линейной комбинации этих коэффициентов, исчезающей 

для изотропных материалов. Со знаком последнего параметра анизотропии связано разбиение 

умеренных ауксетиков на два различных подкласса. На основе безразмерного параметра   

предложена классификация кубических ауксетиков. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 

25 и гранта МК-565.2012.1 (Л.Д.С.). 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНО-УГЛЕРОДНЫХ НАНОДИСПЕРСНЫХ 
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TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF RESSETABLE FUSES BASED ON POLYMER-CARBON 

NANOCOMPOSYTES 

Domkin K.I., Nedorezov V.G. 

The full technological process of production ressetable fuses are sown in the article. Described four 

main stages of technological process. The properties of final product not interior to foreign analogs.  
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Полимерные самовосстанавливающиеся предохранители (СВП) – новейшее достижение в 

области защиты электрических цепей [1]. Они представляют собой резистор из композитного 

материала на основе полимера, интеркалированного углеродными наночастицами. Проводимость 

такого материала при обычной температуре имеет перколяционный характер и определяется 

свойствами проводящего углеродного кластера, распределенного между цепей кристаллического 

полимера [2]. При превышении значения тока выше порогового в результате внутренней 

теплогенерации температура материала возрастает до 120 – 125
о
С, что приводит к фазовому переходу 

полимера. В результате плавления кристаллических частиц полимера, для материалов с 

положительным температурным коэффициентом объем полимерного материала возрастает, что 

вызывает разрушение перколяционного кластера и резкое 

(до 10
7
 Ом) увеличение сопротивления элемента, что 

равносильно размыканию цепи. В момент снятия 

приложенного напряжения элемент автоматически 

переключается в исходное низко-омное состояние 

(«самовосстанавливается»). Значение сопротивления 

предохранителя в проводящем состоянии составляет доли 

Ома, время срабатывания зависит от тока нагрузки и 

составляет 0,1 – 15 секунд, причем, чем больше ток, тем 

быстрее «срабатывает» предохранитель. Количество 

циклов переключения для самовосстанавливающихся 

предохранителей может достигать 3000. В настоящее время 

наиболее известны полимерные предохранители фирм 

Bourns, Wickmann, Liffelfuse и Raichem Corporation 

(PolySvitch). В России самовосстанавливающиеся 

предохранители  производятся на ОАО «НИИЭМП». 

Разработка СВП возможна на основе 

систематических исследований электрофизических свойств 

композитных материалов, определения оптимальной 

структуры как полимерных цепей так и углеродных частиц 

для обеспечения эффекта «переключения» материала при 

повышении температуры или значения тока выше 

порогового.  

На основе метода получения угленаполненного 

композита, был разработан экспериментальный 

технологический процесс изготовления СВП (рисунок 1), 

состоящий из четырех этапов: 

- получение угленаполненного композита; 

- изготовление резистивных элементов; 

- пайка выводов к резистивному элементу; 

- контроль электрических параметров. 

В результате проведенных экспериментальных работ 

на ОАО «НИИЭМП» был разработан экспериментальный 

технологический процесс создания  СВП. Полученные 

опытные образцы СВП не уступают зарубежным аналогам. 

          Рисунок 1 – Структурная схема  

            технологического процесса  

                     изготовления СВП 
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MANGANITE BASED MAGNETOACTIVE COMPOSITES IN POLYMERIC MATRIXES 

Eliseev A.A., Vasiliev A.V., Kazin P.E. 

Materials that can be used for magnetoresistive MRAM production have recently attracted 

considerable research interest. Hysteresis of electroresistance at expected usage temperatures is required for 

such type of material. To induce ―electroresistance memory‖ effect the composite requires simultaneous 

presence of phase which particles have large value of magnetoresistance (MS) effect (provides 

electroresistance changing in magnetic field) and other ferromagnetic phase (induces internal magnetic 

field). Such composites can be obtained ob the base of lanthanum-strontium manganite. In current work 

lanthanum-strontium manganite was used as MS phase, strontium hexaferrite and metallic iron as second 

ferromagnetic phase and PMMA or sucrose in the quality of binding component. 

During this work we have obtained magnetoresistive phase-ferromagnetic-binder composites with 

hysteresis in magnetoresistance curve. Particularly, in system LSMO-hexaferrite-sucrose with component 

ratio 40%, 53%, 7% consequently, we have observed value of 0,2% at room temperature and 2,70% at 77K. 

Also, we have observed no obvious dependence between binding phase and magnetoresistive properties.  

В последнее время значительный интерес проявляется к материалам пригодным для создания 

элементов магнеторезистивной оперативной памяти (MRAM). Для применения в этой области 

материал должен обладать гистерезисом магнетосопротивления при предполагаемом диапазоне 

температур использования. Данный эффект характерен для композитов, содержащих одновременно 

магнеторезистивную (обеспечивает изменение сопротивления при приложении к образцу магнитного 

моля) и другую ферромагнитную (создает магнитное поле внутри материала в отсутствии внешнего) 

фазы.  

Целью работы: получить композит магнеторезист-ферромагнетик-связующее с максимальным 

значением эффекта памяти магнетосопротивления методом горячего прессования, определить 

взаимосвязи состав-микроструктура-магнеторезистивные свойства. 

В настоящей работе в качестве магнеторезистивной фазы был выбран манганит лантана-

стронция. В качестве второй ферромагнитной фазы были выбраны гексаферрит стронция и 

металлическое железо. В качестве связующих использовали сахарозу или ПММА. Для синтеза 

нанокристаллических порошков манганита лантана-стронция и гексаферрита стронция был выбран 

золь-гель метод с последующей термообработкой. Данная методика позволяет получать порошки 

необходимого состава с контролируемым размером частиц. Для получения композитов LSMO-

ферромагнетик-связующее полученные порошки смешивались в требуемых соотношениях с самим 

связующим (ПММА) или его раствором (сахароза), после чего высушивались. Полученная смесь 

механически перемешивалась и подвергалась горячему прессованию при 180
о
С.  

С использованием стандартного четырехконтактного метода была измерена зависимость 

сопротивления образца от приложенного магнитного поля при комнатной температуре. Было 
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отмечено заметное изменение величины сопротивления уже при малых величинах магнитного поля, 

что объясняется несобственными эффектами (межзеренное) магнетосопротивления у манганита. В 

полученных образцах наблюдается гистерезис в полевой зависимости магнетосопротивления при 

комнатной температуре величина которого составляет 0,2 % в полях до 400 Э при комнатной 

температуре, что позволяет использовать подобные материалы в качестве функционального элемента 

MRAM. Стоит заметить, что гистерезис наблюдается в магнитных полях до 8000 Э. Такое свойство 

композита можно использовать в датчиках памяти воздействия сильными магнитными полями. 

Таким образом, в ходе данной работы были получены композиты на основе манганита, 

обладающие эффектом памяти магнетосопротивления и установлены зависимости состав-

микроструктура-магнеторезистивные свойства композита. В частности, в системе манганит – железо 

– сахароза, в образце с соотношением компонентов 40%, 53% и 7% соответственно были достигнуты 

величины эффекта 0,2% при комнатной температуре и 2,70% при температуре жидкого азота. Так же 

в ходе работы установлено, что тип связующего не оказывает серьезного влияния на 

магнеторезистивные свойства композита. 

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (МК-2613.2012.8). 
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STRUCTURAL PHASE TRANSFORMATIONS UNDER INTENSIVE MECHANICAL TREATMENT Al 

AND Fe POWDERS 

Yelsukov E.P.
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The solid state reactions under mechanical alloying of elementary Al and Fe powders in Fe32Al68 and 

Fe1Al99 systems have been studied by X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy and Auger-spectrometry.  

The microscopic model of the initial stage of mechanical alloying in binary system on the basis of Fe 

and Al is offered. The model contains nanocrystalline state formation in FCC Al, penetration of Fe atoms 

along Al grain boundaries, the isolated atoms of Fe and Fe-Al clusters formation in the distorted close-to-

boundary zones of Al matrix interfaces, which are subsequently transformed to amorphous phase.  

Two stages of mechanical alloying process of pure components mixture of Fe and Al at 32:68 atomic 

ratio are defined. 

Методами рентгеновской дифракции, мѐссбауэровской спектроскопии, оже-спектрометрии 

были исследованы твердофазные реакции в системах Fe32Al68 и Fe1Al99 при механическом сплавлении 

элементарных порошков Al и Fe.  

Предложена микроскопическая модель начальной стадии механического сплавления в 

бинарной системе на основе алюминия с железом. Модель включает в себя формирование 

нанокристаллического состояния в ГЦК Al, проникновение атомов Fe по границам зерен Al, 

формирование в приграничных искаженных зонах интерфейсов Al матрицы изолированных атомов 

Fe и кластеров Fe-Al, которые затем трансформируются в аморфную фазу. 

Определены две стадии процесса механического сплавления бинарной смеси чистых 

компонентов Fe и Al в атомном соотношении Fe(32)Al(68). На первой стадии в ГЦК Al растворяется 

до 2 ат.% Fe и в интерфейсах формируется аморфная фаза состава Fe25Al75 в количестве 70 ат.% при 

завершении начальной стадии. В интерфейсах α-Fe формируется разупорядоченная ОЦК фаза состава 

Fe66Al34, в интерфейсах которой обнаружены сегрегации Al в количестве 12 ат.%. На второй стадии 
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аморфная фаза кристаллизуется в орторомбический интерметаллид Fe2Al5. Остаточное α-Fe, ОЦК 

Fe66Al34 и сегрегированный Al формируют ОЦК фазу состава Fe35Al65.  

Подтверждена гипотеза Бутягина, Повстугара о корреляции скорости расходования чистых 

компонентов и возможности их сегрегирования от пределов текучести сплавляемых элементов Al и 

Fe.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 10-03-00077 и гранта 

Президиума УрО РАН для молодых ученых (проект 11-2-НП-654)). 

 

 

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЕ ПЛАЗМЕННОЕ СПЕКАНИЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ 

КЕРАМИКИ YBCO 

ЖАРКОВ Е.А., ЧУВИЛЬДЕЕВ В.Н., БОЛДИН М.С., САХАРОВ Н.В., ШОТИН С.В. 

Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

flash45@yandex.ru  

 CONSOLIDATION OF YBCO-HIGH TEMPERATURE SUPERNCONDUCTIVE CERAMIC BY 

SPARK PLASMA SINTERING  

Jarcov E.A., Chuvildeev N.V., Boldin M.S., Saharov N.V., Shotin S.V. 

This paper describes the results of experimental studies on the effect SPS parameters: heating rate, 

sintering temperature, dwell time, pressure, the sintering step modes, and the modes of pre-processing of 

powders and subsequent annealing regimes on the structure parameters, the stoichiometric and phase 

composition of ceramics. Qualitative model of the evolution of the structure of YBCO powders during SPS  

process is developed. 

Целью работы является исследование влияния режимов электроимпульсного плазменного 

спекания (ЭИПС, в иностранной литературе «Spark Plasma Sintering») на структуру сверхпроводящей 

объѐмной керамики  иттрий бариевого купрата YBa2Cu3O7-δ (YBCO).  

В настоящее время из литературы известны многочисленные экспериментальные данные, 

описывающие особенности процессов спекания керамики YBCO с помощью традиционных 

технологий порошковой металлургии – свободного спекания, горячего изостатического прессования, 

взрывного компактирования, экструзии. Важно подчеркнуть, что при использовании традиционных 

технологий порошковой металлургии не удаѐтся решить задачу получения высокоплотной керамики 

с минимальным отклонением от идеальной стехиометрии. Эта проблема обусловлена 

необходимостью использования для получения высокой плотности в спекаемой керамике 

длительных времѐн изотермической выдержки при высоких температурах спекания (прессования). 

Целью настоящей работы является исследование влияния режимов ЭИПС на структуру и 

свойства объѐмных керамик YBCO. Основная идея электроимпульсного плазменного спекания 

состоит в сверхбыстром (до 2500 
о
С/мин) регулируемом нагреве до необходимой температуры 

спекания путѐм пропускания последовательности миллисекундных импульсов постоянного 

электрического тока большой мощности через образец и пресс-форму со спекаемым порошком.  

В качестве объектов исследования в работе выступали порошки YBCO состава 

90%YBa2Cu3O6.967 +5.9%BaCuO2.07+3.5%Cu2Y с двумя характерными гранулометрическими 

составами. Средний размер частиц в порошке серии №1 лежал в интервале от 0.1 до 10 мкм, при этом 

в шихте присутствует значительная доля нанодисперсных частиц с размером зерна менее 100 нм. В 

шихте серии №2 средний размер частиц лежит в интервале 0.3-5 мкм, при этом объѐмная доля 

наночастиц с размером менее 100 нм незначительна.  

Для исследования структуры и состава полученных образцов использовались методы растровой 

электронной микроскопии, рентгенофазового и энергодисперсионного рентгеновского микроанализа. 

Спекание керамик осуществлялось с использованием установки «DR SINTER model SPS-625 Spark 

Plasma Sintering System» производства «SPS SYNTEX INC» (Япония). 
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В работе описаны результаты экспериментальных исследований влияния режимов ЭИПС 

(скорость нагрева, температура и время изотермической выдержки при спекании, величина 

приложенного давления, ступенчатые режимы спекания и т.д.), а также режимов предварительной 

обработки порошков и режимов последующего отжига на параметры структуры, стехиометрический 

и фазовый состав керамики, а также еѐ плотность и механические свойства. На основе анализа 

полученных экспериментальных результатов определены оптимальные режимы ЭИПС, 

обеспечивающие получение высокоплотной керамики с повышенной объѐмной долей 

сверхпроводящей фазы, имеющей минимальные отклонения от стехиометрии. 

Предложена качественная модель эволюции структуры порошков YBCO при ЭИПС, на основе 

которой качественно описаны основные наблюдаемые в экспериментах закономерности.  

 

 

ВЛИЯНИЕ МАССЫ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

КОНСТРУИРОВАНИЯ КЕРАМИКИ 

ЗУФМАН В.Ю., ЧЕРНЯВСКИЙ А.С. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук, Москва, 

Россия 

vyuz@yandex.ru 

EFFECTS OF MASS ON THE KINETICS OXIDATIVE CONSTRUCTION CERAMIC 

Zufman V.Yu., Chernyavsky A.S. 

The dependence of the absorption of oxygen by weight of the sample during the oxidation of 

designing ceramic spherical specimens of titanium and a comparison with the kinetic parameters of the 

samples in the form of discs. 

Изучение процессов, протекающих при окислительном конструировании керамики, проводился 

в основном на дискообразных преформах, на которых сложно определить различные факторы, 

влияющие на кинетику процесса, поэтому нами были проведены исследования на шарообразных 

образцах. При окислении шаров не возникают краевые эффекты, нет вклада пластичности керамики и 

незначительно влияние изменения кривизны поверхности. На шарах возможно точно определить 

влияние площади и массы образца на кинетику ОКК и провести сравнение с кинетикой 

дискообразных образцов. 

Нами исследована кинетика окисления титановых шарообразных преформ диаметром 60, 40 и 

20 мм. Окисление описывается уравнением m=m0(1-exp(-kt)), где m- привес кислорода, m0- 

предельная величина поглощаемого кислорода, при приближении к которой экспоненциальный 

механизм сменяется линейным, k- константа скорости, t- время. Кинетические кривые привеса 

кислорода от времени представлены на рис.1а. Было проведено приведение привеса к площади 

образца (рис. 1б) и его объему (рис.1в).  

При окислении с поверхности кинетические кривые на рис. 1б  должны совпасть, а при 

влиянии объема образца на процесс окисления совпасть должны кривые на рис.1в. Совпадение 

кинетических кривых окисляемых шаров диаметром 40 и 60 мм. на рис. 1в доказывает, что влияние 

объема является главным фактором влияющим на рост керамики. В случае шара диаметром 20 мм. 

кинетика не сходится с кинетикой более массивных образцов ни при приведении к площади образца, 

ни при приведении к объему. На рис. 2 показаны данные отношения предельного количества убыли 

металла, высчитываемой из величины поглощенного кислорода, к массе исходного образца от 

времени для шаров и дисков. При высокой массе образцов доля окисляемого металла на 

экспоненциальной стадии практически не меняется и составляет 10% для шаров и 20 % для дисков. В 

случае образцов с малой массой, доля металла, расходуемого на экспоненциальной стадии окисления, 

увеличивается. По массе шар диаметром 20 мм. оказывается в зоне, где масса металла не достигла 

предельного значения, выше, которого доля расходуемого на окисление металла не изменяется. Этим 

можно объяснить и несовпадение кинетических кривых для шара диаметром 20 мм. Разница в 
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величине доли металла расходуемого на экспоненциальной стадии для шаров и дисков в 10% 

показывает вклад таких факторов, как пластическое течение керамики, краевые эффекты и другие. 

  

 

 
  



 
 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 

  
408 

 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И 

КАРБИДОВ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО НАГРЕВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

КАЗАКОВ А.Д., КОНДРАТЬЕВ А.М., ОНУФРИЕВ С.В., САВВАТИМСКИЙ А.И., ЯНЧУК В.И. 

Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, РФ, kazakoff2@mail.ru 

INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF THIN FILMS OF REFRACTORY METALS AND 

CARBIDES BY PULSED ELECTRIC HEATING 

Kazakov A.D., Kondratyev A.M., Onufriyev S. V., Savvatimsky A.I., Yanchuk V.I. 

In this work specimens of sintered carbides (TaC, ZrC) and thin film specimens (Ta, TaC) were 

investigated.  Our experiments with specimens of sintered ZrC showed that input energy and resistivity just 

before melting match with published data for steady-state experiments. For sintered TaC we obtained input 

energy for solid (E1 ~ 1.6 kJ/g) and liquid (E1 ~ 3.6 kJ/g) state at the melting point. Resistivity of sintered 

TaC at the melting point for solid state was 1 = 220 *cm and for liquid state 2 = 240  *sm. 

Resistivity of thin films of TaC is higher than for sintered TaC because thin films appeared to be 

inhomogeneous in structure and less dense than sintered TaC.  

В энергетике, авиации и ракетной технике широко используются тугоплавкие металлы, 

карбиды металлов (как тугоплавких соединений), поэтому знание их свойств необходимо при 

проведении расчѐтов и для использования в практических целях. 

Температура плавления TaC(40-50% Ta в С) очень высока и близка к 4200 К. 

Экспериментальная фазовая диаграмма ZrC  дает максимальную температуру плавления 

приблизительно 3810 К. В литературе представлены только некоторые данные по тепловым 

свойствам.  Зависимости удельного электрического сопротивления от температуры для TaC 

представлены только для температур до 3000 К и экстраполируется до более высоких температур. Не 

существует данных по удельному сопротивлению и энтальпии TaC для точки плавления. 

Исследуемые образцы представляли собой карбиды, изготовленные методом термического 

прессования (спеченные образцы), так и тонкоплѐночные карбиды, осажденные на изолирующие 

подложки методом магнетронного распыления. Эксперименты  для спеченных образцов ZrC 

показали, что введенная энергия (энтальпия) и электрическое сопротивление твердой фазы вблизи 

плавления соответствуют литературным данным для стационарных экспериментов. 

 Эксперименты по нагреву Ta выполнялись как для проволочных образцов, так и для 

тонкопленочных (напыленых на кварцевую подложку). Проволочный тантал был использован для 

тестирования и совершенствования метода импульсного нагрева тонких пленок. Плотность 

напыленного Ta составляла 15.6 г/см
3
 (для проволочного 16,6 г/см

3
). Образцы напыленного тантала 

имели  толщину ~ 1 мкм. Эксперимент показал падение электросопротивления еще до плавления, что 

может свидетельствовать о сжатии Ta до более высокого значения плотности (еще в твердом 

состоянии) после начала нагрева. Полученные экспериментальные данные для напыленного Ta 

(вблизи точки плавления) соответствуют литературным и данным, полученным на проволочных 

образцах импульсной методикой. 

  На втором этапе экспериментальной работы  были исследованы образцы TaC в виде тонкой 

пленки, напыленной на кварцевую подложку. Толщина образцов составляла 1-7 мкм, с размерами 

сторон 8×14 мм. Результатом каждого эксперимента является зависимость удельного сопротивления 

образца (отнесенного к начальным размерам) от энтальпии. В таком быстром процессе (несколько 

микросекунд) тепловыми потерями всех видов можно пренебречь. В эксперименте регистрировалось 

излучение образца, с помощью фотодетектора, что позволило определить область плавления. 

Исследованные тонкие пленки карбида ТаС имеют большую неоднородность структуры и меньшую 

плотность, поэтому их электросопротивление  значительно выше, чем для спеченных карбидов.   

Данная экспериментальная работа выполнена при финансовой поддержке  

РФФИ (грант 10-08-00114а). 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАССИВОВ НА ОСНОВЕ РАДИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

КРЕМЛЕВ К.В.
1
, ОБЪЕДКОВ А.М.

1
, ЕГОРОВ В.А.

1
, КЕТКОВ С.Ю.

1
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1
 Федеральное государственное бюджетное  учреждение науки Институт металлоорганической 

химии им. Г.А.Разуваева Российской академии наук, г. Нижний Новгород, Россия 
2
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 kkremlev@mail.ru 

FORMATION OF ARRAYS BASED ON RADIALLY ORIENTED MULTIWALL CARBON 

NANOTUBES 

Kremlev K.V.
1
, Obiedkov A.M.

1
, Egorov V.A.

1
, Ketkov S.Yu.

1
,  

Kaverin B.S.
1
, Semenov N.M.

1
, Gusev S.A.

2 

The MOCVD-synthesized arrays of radially oriented carbon nanotubes were investigated by various 

physical and chemical methods of analysis. Different patterns of growth of these arrays at different times of 

synthesis and the initial conditions were revealed. The band structure of profiles of the arrays were also 

found.  

Углеродные нанотрубки, сформированные в вертикально ориентированные массивы, 

открывают широкие возможности их применения в области материалов с высокими 

технологическими и эксплуатационными показателями. Первое сообщение о возможности создания 

свободностоящих монолитных макроскопических полых цилиндров, имеющих стенки из радиально 

ориентированных многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), было сделано в работе группы 

Аджаяна [1]. Однако, исследование строения, особенностей формирования и роста таких массивов в 

настоящий момент в недостаточной степени освещено в литературе. Макроцилиндр из радиально 

ориентированных МУНТ привлекателен тем, что представляет простейшее из устройств, которое 

возможно создать исключительно за счет процессов самоорганизации МУНТ в ходе их роста на 

цилиндрической кварцевой подложке. Он может применятся как фильтрующий элемент (фильтрация 

через межтрубное пространство, а в случае заполнения межтрубного пространства полимером или 

металлом и вскрытии концов нанотрубок – через внутренние каналы нанотрубок [2]). Так же, 

массивы из ориентированных МУНТ нашли применение в качестве сенсоров и элементов различных 

наноэлектронных устройств [3]. 

Нами методом MOCVD синтезированы массивы МУНТ с различным временем синтеза. Для 

изучения особенностей их формирования были выбраны следующие параметры синтеза: температура 

зоны осаждения МУНТ 850
0
С, температура испарителя ферроцена – 100

0
С, скорость потока газа-

носителя (аргона) 550 см
3
/мин, время осаждения макроцилиндров от 1 до 9 часов. Полученные 

массивы из радиально ориентированных МУНТ были исследованы и охарактеризованы с помощью 

различных физико-химических методов анализа. Так, методом РФА установлено наличие помимо 

характерных пиков МУНТ еще и пиков остаточных наночастиц катализатора (α-, γ-железа и карбида 

железа, Fe3C). С помощью РЭМ установлены геометрические параметры МУНТ, а так же проведен 

подсчет средних диаметров нанотрубок в зависимости от времени синтеза и температуры осаждения. 

Нами впервые было обнаружено, что с увеличением времени синтеза  наблюдается увеличение 

среднего диаметра МУНТ от 60 нм, в случае синтеза продолжительностью в 1 час, до 200 нм в случае 

синтеза продолжительностью в 9 часов. В то же время, кажущаяся плотность макроцилиндров 

изменялась от 0,2 г/см
3
 (1 час) до 0,8 г/см

3
 (9 часов). Нами также было обнаружено, что при 

температуре осаждения МУНТ 800
0
С  наблюдалась слабая тенденция увеличения их среднего 

диаметра от времени синтеза (от 80 до 100 нм, при осаждении от 1 до 9 часов). Кажущаяся плотность 

массивов МУНТ, полученных при 800
0
С, изменялась от 0,09 г/см

3
 (1 час) до 0,31 г/см

3
 (9 часов). 

Полученные результаты свидетельствуют о возможном наличии двух механизмов уплотнения 
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макроцилиндра – утолщение уже образованных нанотрубок и зарождение новых нанотрубок в уже 

сформированном массиве МУНТ.  

Макроцилиндр имеет сложное строение, обусловленное различными режимами роста МУНТ в 

процессе его формирования. Макроскопические параметры – наружный диаметр и длина 

определяются геометрическими размерами  реактора и в нашем случае равны dвнешн. = 17 мм, L = 50 

мм. Толщина стенок макроцилиндра, полученного при 850
0
С и содержащего ориентированные 

МУНТ,  достигает 1 – 3 мм, в зависимости от времени синтеза.  

Строение макроцилиндра было детально исследовано с помощью РЭМ и ЭДРС. По 

результатам исследований выделено четыре области (Рис. 1), в которых наблюдаются отличия в 

строении макроцилиндра. 1 – область, непосредственно прилегающая к кварцевой подложке (область 

хаотичного роста МУНТ), 2 – область волнистых прядей, 3 – область преимущественного роста 

радиально ориентированных МУНТ и 4 – внутренняя поверхность макроцилиндра сформированная 

концами МУНТ собранными в пучки. 

 

 

 

Рис. 1. РЭМ микрофотография и схема строения торца макроцилиндра с приведенными на них 

обозначениями зон. 

 

Результаты, полученные нами по структуре и закономерностям роста цилиндров, позволяют 

целенаправленно создавать массивы радиально ориентированных МУНТ с определенными 

характеристиками МУНТ и массива в целом. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН №24. 
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PIEZOELECTRIC CRYSTAL FOR THE FUNCTIONAL PURPOSE  

Kugaenko O.M., Petrakov V.S., Uvarova S.S., Buzanov O.A., Egorov V.N., Saharov S.A., 

Pozdnyakov M.K., Gastrok Y. 

In piezoelectric single crystal a langatate at cyclic mechanical influences at room temperature and at 

thermal stress by training essential change of a microstructure-increase of density of dislocation, occurrence 

of doubles and mesostructure formation is revealed. The observable effect is connected with occurrence at 

mechanical influences of the piezoelectric fields considerably reducing temperature of the beginning of 

plastic deformation in fragile crystals. At research of thermophysical parameters: thermal diffusivity  , heat 

conductivity  , the coefficient of thermal expansion and specific heat 
p

c  capacity in the basic 

crystallographic directions X, Y and Z family monocrystals of langasite in the range of temperatures from 25 

to 1300 To temperature dependence of defined parameters and their anisotropies decreasing with growth of 

temperature was found out. 

Лантан-галлиевый танталат (ЛГТ, La3Ta0.5Ga5.5O14), изоморф лангасита (ЛГС, La3Ga5SiO14) – 

перспективный пьезоэлектрик, монокристаллические элементы из ЛГТ применяются в качестве 

чувствительных пьезоэлементов датчиков давления, вибрации, температуры, работоспособных в 

широком диапазоне температур (до 1000 °C). По сравнению с традиционными материалами 

(пьезокерамикой и кварцем), монокристаллы ЛГТ имеют ряд преимуществ, связанных с 

термостабильностью пьезоэлектрических характеристик, отсутствием пироэлектрического эффекта и 

отсутствием фазовых переходов до температуры плавления 1450 °C. Эффективность применения 

кристаллов связана с высоким коэффициентом электромеханической связи (КЭМС), почти в 3 раза 

превышающим КЭМС кварца, что позволяет создавать пьезоэлементы, работающие на прямом 

пьезоэффекте.  

В двигателях внутреннего сгорания пьезоэлементы датчиков находятся в экстремальных 

условиях переменных нагрузок, как механических, так и термических. Для прогнозирования работы 

пьезоэлементов при высоких температурах необходим учет механизмов их разрушения и причин 

деградации структуры и свойств в процессе работы. Расширение температурного интервала 

применения кристаллов требует исследования их термостабильности и определения теплофизических 

параметров в интервале температур до 1200 °С. 

Настоящая работа представляет исследование тепловой и механической устойчивости 

монокристаллов лантан-галлиевого танталата (лангатата - La3Ta0.5Ga5.5O14), в интервале температур от 

комнатной до 1200 ºС с целью оценки физических возможностей расширения температурного 

интервала использования кристаллов в современной сенсорной акусто и пьезотехнике. 

Монокристаллы ЛГТ выращены по методу Чохральского на предприятии ОАО «Фомос-

Материалс».  

Рентгеноструктурные исследования показали, что все исследованные образцы в исходном 

состоянии являются монокристаллами, свободны от двойников и других дефектов, полуширина 

кривой качания полированных образцов ЛГТ не превышает 9-12 угл. с. Плотность дислокаций в 

исходных образцах равна 10
4
 см

-2
.  
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 Исследования теплофизических свойств монокристаллов лангатата показали, что с при 

нагреве от комнатной до 1000ºС температуропроводность кристаллов монотонно уменьшается на 20 

– 30 % в направлении оси Z и на 10-15% перпендикулярно ей; теплопроводность уменьшается 50%, а 

удельная теплоемкость монотонно возрастает. С ростом температуры происходит уменьшение 

соответствующих коэффициентов анизотропии. Обнаружено, что исследуемый кристалл обладают 

необычно низкой теплопроводностью 1,2 – 2,4 Вт/м·К, величина которого на порядок ниже 

теплопроводности кристаллического кварца. 

Для исследования температурной устойчивости кристаллов лангатата проведены 

рентгеноструктурные исследования измельченных в порошок монокристаллов La3Ta0.5Ga5.5O14. 

Измерения проводились на рентгеновском дифрактометре D8 Advance при симметричной съемке q-

2q до температуры 1200 ºС с шагом 200 ºС. Исследование термостабильности кристаллов лангатата 

показали, что порошок кристалла лангатата стабилен при отжиге до температуры 1000 ºС; отжиг при 

температуре 1200 ºС приводит к появлению на дифрактограммах дополнительных отражений, 

связанных с образованием двойных и тройных фаз элементов, входящих в состав исследованных 

кристаллов (La2O3, La(GaO3), TaO2, La(TaO4) и др.) и обедненных галлием; фазовый состав лангатата 

остается стабильным при отжиге в течение четырех часов при температуре 600 и 1000 ºС в вакууме и 

1200 ºС на воздухе. 

Исследовали анизотропию микротвердости и микрохрупкости вдавливанием на 

полуавтоматическом микротвердомере Tukon 2100В. Выявлена анизотропия микротвердости II 

рода - различная величина микротвердости срезов [0001] и [1000],  0211  с коэффициентом 

анизотропии твердости 1,2. Наряду с анизотропией твердости, для кристаллов группы ЛГС 

характерна анизотропия микрохрупкости. Коэффициент анизотропии вязкости разрушения 

составляет 1.3.  

Исследование усталостной прочности кристаллов ЛГТ проводили при комнатной температуре 

в режиме циклического знакопостоянного нагружения сжатием на высокочастотном пульсаторе с 

электромагнитным резонансным приводом Amsler 20 HFP 5100 фирмы Zwick/Roell. Величина 

предела усталостной прочности кубических образцов исследованных кристаллов ЛГТ при комнатной 

температуре при симметричном циклическом нагружении сжатием при приложении нагрузки по 

направлениям осей Х, Y и Z с частотой около 100-150 Гц составляет 10 - 15 кН/см
2
 при количестве 

циклов нагружения 3·10
5 
(без образования видимых макротрещин). 

Термостойкость монокристаллов ЛГТ оценивалась по термоудару закалкой в воду комнатной 

температуры 25°С образцов, нагретых до температур 100 – 1000 °С. Возникающие при термоударе 

закалкой в воду термические напряжения приводят к изменению микроструктуры исследованных 

монокристаллических образцов и их разрушению с образованием трещин. В образцах после 

термоудара 220 °С появляются двойники по плоскости  0211 .  

Полученные температурные зависимости теплофизических параметров позволяют расширить 

температурный интервал использования пьезоэлементов на основе кристаллов лангатата в качестве 

высокоэффективных датчиков давления, детонации, вибрации для космической и авиационной 

техники, в атомных реакторах, двигателях внутреннего сгорания. Результаты исследования 

механических свойств кристаллов показывают перспективность использования ЛГТ в условиях 

знакопеременных механических и температурных нагрузок, где уровень переменных 

термомеханических нагрузок достигает 20 кН/см
2
 при частоте 100 - 150 Гц. 

  



МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ   ДОКЛАДЫ  

  
413 

 

  

ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДА НА СТРУКТУРУ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ НА ОСНОВЕ 

НИТРИДА ТИТАНА 

КУЗНЕЦОВ К.Б. 
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INFLUENCE OF THE OXIGEN ON THE STRUCTURE OF THE CERAMIC SAMPLES BASED ON 

TITANIUM NITRIDE 

Kuznetsov K.B. 

Titanium nitride is particularly important due to its low friction coefficient, extreme hardness, high 

thermal stability, metallic conductivity, and extremely high resistance to chemical attack. It is mainly used as 

hard material, antiwear coating for cutting tools, decorative materials and diffusion barrier in the 

semiconductor devices. In this paper we investigated the structure of titanium nitride prepared oxidative 

constructing. The data are further supported by structural investigation of the TiN using scanning 

microscopy. 

Микроструктуру образцов исследовали при помощи сканирующего электронного микроскопа 

марки CarlZeissLEO 1420, оснащенного энергодисперсионным спектрометром. 

OXFORDInstrumentsINCAEnergy 300 

Исследования проводились на заранее подготовленных пробах, взятых с предварительно 

синтезированных с применением подхода окислительного конструирования образцов нитридов 

титана. Пробы имели форму спиралей или небольших пластинок площадью 6 мм
2
.  

 
Рис.1. РЭМ изображение скола сплетения спиралей из нитрида титана (увеличение 274) 

 

Как видно из вышеприведенного рисунка, образец является весьма плотным. Образование 

трубчатой формы, вероятнее всего, связано с преимущественной диффузией металла на поверхность 

из-за тонкой пленки оксида, которая замедляет диффузию азота вглубь материала (наблюдается при 

содержании кислорода в реакторе). 

Образование внутренних полостей наблюдалось и на пластинах (рис.2). Исследование 

приповерхностного и поверхностного слоев показало содержание в них достаточного количества 

кислородадля того, чтобы замедлить диффузию азота.  

mailto:ku-zma@yandex.ru
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Рис.2. РЭМ изображение поперечного скола пластины из нитрида титана, 

полученной в среде, содержащей кислород 

 

На сколах образцов, где содержание кислорода (как показал элементный анализ) было 

небольшим, полости отсутствовали (рисунок 3). Кроме того, исследования показали, что азот 

диффундирует на всю глубину синтезируемых образцов. Из рисунка 3 видно, что образец является 

плотным и не содержит полости. Как показывает элементный анализ, кислород, в небольшом 

количестве, содержится лишь на поверхности образца, но его недостаточно для образования 

полостей.  

 
Рис.3. РЭМ изображение поперечного скола пластины из нитрида титана, 

 полученной в среде, не содержащей кислород 

Отсутствие примесей в исходном металле и в атмосфере реактора приводит к образованию 

плотного нитрида. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что на структуру и 

качество конечного образца нитрида влияет как реакционная среда, так и качество исходной 

металлической преформы. 
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COMPOSITE MATERIAL BASED ON NICKEL NANOPARTICLES AND PTFE 

Kuznetsova V.Yu., Yurkov G.Yu., Ovtchenkov Y.A., Bouznik V.M. 

In this research nanomaterial based on nickel-containing particles and polytetrafluoroethylene was 

obtained. Structure and properties of such material were studied. It was shown that nanoparticles have 

complicated «core-shell» structure. In the surface layer we could observe the presence of the fluoride phase. 

Magnetic properties of such nanoparticles were investigated. 

Получение никельсодержащих наночастиц осуществляли термическим разложением 

никельсодержащих соединений в кипящем слое микрогранул политетрафторэтилена над разогретым 

минеральным маслом при температуре 290ºС. 

Для подтверждения наличия наночастиц в исследуемом материале и определения их размера 

была использована просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). Согласно данным ПЭМ 

средний размер наночастиц на поверхности микрогранул политетрафторэтилена, синтезированных из 

формиата никеля составил 4 нм; из ацетата – 3.5 нм; оксалата – 8 нм; аммиаката – 5 нм. 

На основе проведенных исследований установлено, что наночастицы имеют сложную 

структуру типа «ядро-оболочка». Частицы состоят из металлического ядра и комбинированного 

поверхностного слоя, состоящего из оксидной и фторидной фаз. Присутствие фазы фторида никеля 

является результатом взаимодействия наночастиц с поверхностными атомами фтора микрогранул 

политетрафторэтилена. 

Наряду с установлением состава и строения никельсодержащих наночастиц, были изучены их 

магнитные характеристики. Исследования магнитных свойств показали, что экспериментальная 

зависимость намагниченности образцов от поля не линейна. Магнитное насыщение происходит при 

комнатной температуре для образцов, синтезированных из аммиаката, формиата никеля и ацетата 

никеля, и не происходит для образцов, синтезированных из оксалата никеля.  

На полученных в ходе исследований кривых намагниченного образцов наблюдается полевой 

гистерезис, что указывает на ферромагнитное поведение никельсодержащих наночастиц при 

комнатной температуре. Температура блокировки для синтезированных образцов находится в 

интервале от 340 – 350К. 

Работа поддержана грантами Президиума РАН, РФФИ 11-08-12085-офи-м-2011, 11-03-12068-

офи-м-2011 и 11-08-00015-а. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИГАТУРЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

ТУГОПЛАВКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

ЛОГАЧЕВ И.А., ГАВРЮЧИН Е.Ю., ЛУКЬЯНОВА Н.А., МЕЛЬНИКОВ С.А. 

Россия,ОАО "Композит", info@kompozit-mv.ru 

THE PROBLEM OF PRODUCTION LIGATURE WITH HIGH CONTENT OF REFRACTORY 

ELEMENTS FOR COMPLEXLY TITANIUM ALLOYS 

Logachev I.A., Gavriychin E.Y., Lykaynova N.A., Mel’nikov C.A/ 

Modern industry is growing in a competitive economy and shortage of resources makes the task of 

developing a new alloy with a unique combination of physical and mechanical properties, and new 

technologies for their production and further processing into various semi-finished products and 

intermediates. So now the development of new superalloys doping system does not do without refractory 

metal such as W, Mo. In this paper we consider the problem of the introduction of W in the composition of 

the titanium alloy Ti-Al-W-Zr. 

Современная развивающаяся промышленность в условиях конкурентноспособной экономики и 

дефиците ресурсов ставит задачу разработки как новых сплавов, обладающих уникальным 

сочетанием физико-механических свойств, так и новых технологий их получения и последующей 

обработки в различные полуфабрикаты и заготовки.  

В настоящее время использование чистых металлов ограничено их механическими свойствами. 

Они не соответствуют требованиям, предъявляемым ко многим изделиям. Данная проблема решается 

с помощью введения в основной металл/интерметаллид легирующих добавок, улучшающих свойства 

материала. Основная доля получения таких сплавов приходится на методы классической 

металлургии. Но в свою очередь процесс легирования сопровождается рядом проблем, которые 

нуждаются в решении.  

Например, попадание в заданный химический состав осложняется угаром/испарением 

легирующих элементов в процессе выплавки. Также обеспечение равномерного распределения 

легирующих элементов затрудняется ликвацией этих элементов. Еще одной проблемой является 

высокие температуры плавления некоторых легирующих элементов. Это осложняет их ввод в 

расплав, так как они усваиваются только по средствам растворения, что сильно затягивает 

технологическую операцию и приводит к ухудшению свойств выплавляемого материала. 

К примеру, первые две проблемы минимизируются по средствам технологических операций: 

регулируется очередность легирования и длительность операций, применяется дополнительное 

перемешивание. 

Задача же введения тугоплавких элементов требует более детального рассмотрения. Так в 

настоящее время при разработке новых титановых суперсплавов система легирования не обходится 

без тугоплавких металлов таких как W, Mo. 

В этой работе рассматривается проблема введения W в титановый сплав с составом Ti-Al-W-Zr 

(типа СТ6). Некоторые свойства элементов сплава приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Свойства: Ti Al W Zr 

Tпл, 
0
C

 
1671 660 3380 1855 

плотность ρ, г/см
3 4,5 2,7 19,3 6,5 

 

Как видно из таблицы 1, введение в сплав W является одной из основных задач при выплавке 

данного титанового сплава. Легировать можно двумя способами. Первый способ – это введение 

чистого вольфрама. Но как показывает практика, такой метод не дает полного растворения 

вольфрама и не позволяет получить его равномерного распределения.[1]  Второй способ – это 

введение вольфрама с помощью лигатуры. Состав лигатуры разрабатывается так, чтобы ее 

температура плавления была близка к температуре плавления основы (титана). 
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Основные элементы лигатуры – Ti, Al, W. Для правильной разработки состава следует изучить 

двойные диаграммы состояния элементов (Рисунки 1-3). 

 

 

 

Рисунок 1 - Диаграмма состояния Ti-Al Рисунок 2 - Диаграмма состояния Al-W 

 

 

Рисунок 3  - Диаграмма состояния Ti-W 

 

Из технологических требований легирования отношение W/Al должно быть таким же, как и в 

готовом сплаве. Сначала готовиться промежуточная лигатура Ti-Al и уже она сплавляется с W при 

принятом соотношении W/Al. Внешний вид лигатуры представлен на рисунке 4.  

 

 

 

 

Рисунок 4 - Внешний вид слитков лигатуры вольфрам-титан-алюминий марки ВТА-1 

 

В тоже время, из рисунка 3 видно, что содержание Ti должно быть менее 20%масс., чтобы Tпл 

была менее 2000
0
С. 

Выплавка проводится в вакуумно-дуговой печи с нерасходуемым вольфрамовым электродом.  

[1] Андреев А.Л., Аношкин Н.Ф., Бочвар Г.А. / Титановые сплавы. Плавка и литье титановых 

сплавов – М.: Металлургия, 1994 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ  

Sm-Gd-Zr-Co-Cu-Fe МЕТОДАМИ ОПТИЧЕСКОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ И СКАНИРУЮЩЕЙ 

ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

ЛЯХОВА М.Б., СЕМЕНОВА Е.М., СУПОНЕВ Н.П.
 
, ИВАНОВ Р.П., КАБАНОВ С.С. 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», Тверь, Россия 

Semenova_E_M@mail.ru  

STUDY OF PHASE COMPOSITION AND STRUCTURE OF SmGdZrCoCuFe ALLOYS BY MEANSE 

OF OPTICAL, ELECTRON AND SCANNING PROBE MICROSCOPY  

Lyakhova M.B., Semenova E.M., Suponev N.P., Ivanov R.P., Kabanov S.S. 

Investigations of micro- and nanostructures, phase composition and magnetic domain structure of 

(Sm1-хGdх)0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,088Fe0,222)6,0 (х = 0; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0) alloys were carried out. 

В данной работе были проведены исследования микро- и наноструктуры, а также фазового 

состава и магнитной доменной структуры высококоэрцитивных сплавов 

(Sm1-хGdх)0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,088Fe0,222)6,0 (х = 0; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0).  Замещение атомов самария 

на гадолиний позволяет улучшить температурную стабильность этих материалов по коэрцитивной 

силе и остаточной намагниченности. 

Сплавы были получены методом индукционной плавки и подвергнуты гомогенизации и 

изотермическому отжигу при 800
о
С различной длительности (8 – 24 час.) с последующим медленным 

охлаждением. Варьирование режимов термических обработок (ТО) позволяет получить образцы в 

различном структурном состоянии [1].  

Исследования микроструктуры, фазового состава и магнитной доменной проводились с 

помощью оптического металлографического микроскопа Axiovert 200MAT (Zeiss) и растрового 

электронного микроскопа JEOL JSM-6610 (TOKYO BOEKI). Выявление наноструктуры 

осуществлялось методами контактной атомно-силовой микроскопии на сканирующем зондовом 

микроскопе Solver P47 (NT MDT). 

Показано, что вследствие ТО в исследуемых сплавах формируется высококоэрцитивное 

состояние обусловленное возникновением наноразмерной «ячеистой» структуры, что согласуется с 

известными результатами, полученными для сплавов данного типа с самарием [2]. На уровне 

микроструктуры наиболее заметные трансформации происходят при гомогенизации. Длительность 

отжига на характер микроструктуры значительного влияния не оказывает. Однако магнитная 

доменная структура сплавов на различных этапах ТО значительно отличается, что отражает 

изменения структуры материала на наноуровне: появление «ячеистой» структуры с коэрцитивными 

обогащенными медью границами приводит к уменьшению ширины доменов в несколько раз по 

сравнению с доменами исходного и гомогенизированного образцов. Исследования на сканирующем 

зондовом микроскопе позволили выявить ячеистую структуру на поверхности образцов сплавов 

подвергнутым изотермическим отжигам. Размер «ячеек» варьируется в среднем от 50 до 100 нм. 

В работе проведена оценка фазового состава структурных составляющих гетерогенных 

образцов сплавов (Sm1-хGdх)0,85Zr0,15(Co0,690Cu0,088Fe0,222)6,0 (х = 0; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0).   

 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 г.г.» на оборудовании ЦКП ТвГУ. 

 

1. Д.Д. Мишин, В.В. Левандовский. Физика магнитных материалов. Калинин, 1980, 27–30. 

2. Н.П. Супонев, Е.М. Семенова, М.Б. Ляхова, В.И. Синекоп, Н.И. Куртанов. Физика и химия 

обработки материалов, 2011,  № 3,  48–53. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОИСТЫХ СТРУКТУР С 

ГАЗОПЛОТНЫМ ТВЕРДЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ НА ОСНОВЕ ZrO2 ДЛЯ 

ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МАЙЗИК М.А., КОРАБЛЕВА Е.А., САВАНИНА Н.Н. 

ОАО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», Россия 

mrusin@technologiya.ru 

THE RESEARCH OF THE PROCESS OF FORMING LAYERED STRUCTURES WITH THE 

GASPROOF SOLID ELECTROLYTE ON THE BASIS OF THE ZrO2 FOR SOLID OXIDE FUEL CELLS 

Mayzik M.A., Korablyova Y.A., Savanina N.N. 

Solid Oxide Fuel Cells are the layered structure consisting of the gasproof solid electrolyte and the 

porous cathode and anode. The basic material for the solid electrolyte is yttria-stabilized zirconium dioxide. 

The paper contains the research of obtaining the planar fuel cell with the matrix cathode. 

В последние годы резко возрос интерес к диоксиду циркония в связи с энергетическими 

проблемами.  Решение этих проблем требует поиска новых альтернативных источников энергии. Уже 

сейчас в ведущих странах мира создаются топливные элементы с керамическим оксидным 

электролитом (SOFC) из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия. Эти элементы 

позволяют непосредственно превращать химическую энергию топлива в электрическую с 

коэффициентом эффективности до 60–70%. 

Топливная ячейка такого устройства представляет собой слоистую структуру, состоящую из 

газоплотного твердого электролита из диоксида циркония и пористых катода и анода.  

Электрохимическое устройство с твердым электролитом на основе диоксида циркония   

возможно реализовать несколькими конструктивными решениями: топливный элемент с несущим 

твердым электролитом, топливный элемент с несущим анодом и топливный элемент с несущим 

катодом [1,3].   

Топливные элементы должны обладать следующими общими свойствами [2]: 

1) Ионные проводники, используемые для их производства, должны иметь высокую ионную 

проводимость более 10
-3

 (Омсм)
-1

 (при относительно низкой величине электронной проводимости 

менее 10
-5

 - 10
-6

 (Омсм), ионный проводник не должен быть газопроницаемым.  

2) Электродные материалы должны обладать высокой каталитической активностью, высокой 

ионной и электронной проводимостью, а также иметь пористую структуру для газопроницаемости.  

3) Электрохимические процессы, протекающие на гетеропереходе ионный проводник - 

электронный проводник, должны быть полностью обратимыми для высокой электрохимической и 

длительной стабильности топливных элементов. 

Базовой технологией, позволяющей изготавливать коммерчески ориентированные 

электрохимические  планарные чувствительные элементы,  является метод пленочного литья на 

движущуюся подложку, нанесение электродных покрытий на пленки методом трафаретной печати. 

Технология позволяет производить спекание всех функциональных слоев электрохимической  

планарной ячейки в одном термоцикле. 

В данной работе представлены исследования по получению планарного топливного элемента  с 

несущим катодом. 

 

1. Yamamoto O. Solid oxide fuel cells: fundamental aspects and prospects// Electrochimica Acta. – 

2000. – №45 – p.2423-2435. 

2. Чухарев В.Ф., Кулаев В.В., Лукашенко И.Г., Закутнев А.Д., Ткаченко А.П.. Исследование 

электрических характеристик образцов ТОТЭ из циркониевой керамики, изготовленных с 

применением нанопорошка// Огнеупоры и техническая керамика. – 2007. - № 3 – С.4-12. 

3. Gales B., Baumard J. F. Oxyden semipermeability and electronic conductivity in calcia-ctabilizied 

zirconia// J.Material Science. 1982. - №17.- р.3243-3248. 
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СИНТЕЗ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАНОРАЗМЕРНЫХ ГИБРИДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ SiO2 И ФТАЛОЦИАНИНАТОВ МЕТАЛЛОВ 

МАРФИН Ю.С., ВАШУРИН А.С., ТАРАСЮК И.А., ПУХОВСКАЯ С.Г., РУМЯНЦЕВ Е.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
 

marfin@isuct.ru 

SYNTHESIS AND CATALYTIC ACTIVITY OF NANO SIZED HYBRID MATERIALS BASED ON 

SiO2 AND PHTHALOCYANINE COMPLEXES 

Marfin Yu.S., Vashurin A.S., Tarasyuk I.A., Puhovskaya S.G., Rumyantsev E.V. 

The new hybrid materials based on silicon oxide and water soluble phtalocyanine cobalt complex were 

synthesized and characterized. It was shown that synthesized material exhibit pronounced catalytic activity 

in the R-SH type of organic compounds oxidation reaction in comparison with the individual 

macroheterocycle. The influence of the synthetic route of the hybrid material preparation on its catalytic 

efficiency was determined. 

Водорастворимые металлофталоцианины привлекают значительное внимание ученых, так они 

могут использоваться как эффективные катализаторы и фотокатализаторы различных окислительных 

процессов. Одним из перспективных направлений развития химии металло-фталоцианинов, 

позволяющих устранить самоассоциацию макрогетероциклов и существенно расширить диапазон 

фотоактивации является их иммобилизация в твердотельные матрицы органической и 

неорганической природы. Подобный подход позволяет, сохраняя необходимые свойства 

макроциклического соединения, придать материалу термические и морфологические свойства 

полимерной матрицы, в которую происходит иммобилизация. Перспективной матрицей является 

оксид кремния, получаемый золь-гель технологией. Использование золь-гель технологии актуально в 

связи с целым рядом причин: аппаратная простота реализации процесса, широкие возможности 

варьирования свойств материала за счет изменения природы прекурсоров и условий проведения 

процесса, соответствие постулатам зеленой химии (проведение процесса при комнатных 

температурах и атмосферном давлении, минимизация использования токсичных органических 

растворителей и энергетических затрат). Технология золь-гель синтеза позволяет добиться прочного 

связывания органического компонента ковалентной пришивкой к полимерной оксидной матрице. 

В работе получены образцы гибридных материалов ковалентной иммобилизацией комплексов 

фталоцианинов в процессе формирования оксидной матрицы, а также адсорбцией комплекса на 

предварительно сформированной матрице. Синтезированные материалы изучены рядом физико-

химических методов анализа. Показано влияние иммобилизации на размер и морфологию 

материалов. Изучена каталитическая активность материалов в сравнении с водными растворами 

фталоцианинов. Проведенные исследования показали возможность получения высокоэффективных 

катализаторов окисления R-SH соединений с применением золь-гель технологии для ковалентной 

иммобилизации макроциклических соединений фталоцианинового типа. Полученные данные 

позволяют утверждать, что подобные гибридные материалы в дальнейшем могут быть использованы 

как эффективные катализаторы окисления меркаптанов, тиолов и других серосодержащих 

соединений в мягких условиях. Преимуществами гетерогенных катализаторов на основе 

фталоцианинов и диоксида кремния являются, простота их удаления из реакционной смеси, простота 

и экологическая безопасность их регенерации и утилизации. 

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для молодых российских 

ученых – кандидатов наук (№ МК-401.2011.3) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы (госконтракт № 14.740.11.0617). 
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ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ ОКСИДА КРЕМНИЯ 

С ВКЛЮЧЕНИЕМ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДИПИРРОЛИЛМЕТЕНОВ 
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HYBRID MATERIALS BASED ON THE POLYMERIC MATRICES OF SILICON OXIDE DOPED THE 

DIPYRRIN COMPLEXES  

Marfin Yu.S., Rumyantsev E.V., Antina E.V. 

Synthetic routes of silicon oxide based hybrid materials are discussed. Dipyrrins and they complexes 

were chosen for the immobilization due to the perceptivity of they usage in different spheres of science and 

technology. Sol-gel synthesis was chosen for the hybrid materials obtaining. Synthesized materials were 

studied by various physical-chemical methods, analyzed the effect of immobilization on the stability and 

spectral properties of materials in comparison with solutions in organic solvents. 

Перспективным направлением современной химии и материаловедения является создание 

гибридных функциональных материалов, наследующие структурные мотивы исходных соединений, 

но обладающих более ценными для практики физико-химическими характеристиками. Так, 

координационные соединения дипирролилметенов в виде растворов в органических растворителях в 

настоящее время широко применяются в различных областях, но, как и многие органические 

соединения, обладают низкой устойчивостью к действию агрессивных факторов среды, таких как 

интенсивное излучение, высокие температуры, а также различные химические агенты. В связи с 

изложенным, создание гибридных материалов путем иммобилизации координационных соединений 

дипирролилметенов в оксидные матрицы является актуальной на сегодняшний день задачей. В 

рамках работы решалась задачи получения материалов, обладающих необходимыми размерами и 

морфологией, а именно наименьшим размером частиц в случае порошков гибридного материала с 

оксидом кремния, оптической прозрачностью и однородностью – при получении гибридных 

материалов в виде пленок и монолитных блоков. Полученные материалы были исследованы рядом 

физико-химических методов анализа: определены спектральные и фотофизические свойства, 

фотохимическая, а также термическая устойчивость гибридных материалов. Полученные результаты 

обсуждаются в сравнении с характеристиками растворов координационных соединений 

дипирролилметенов в органических растворителях. Так, показано, что в составе полимерных матриц 

комплексы дипирролилметенов присутствуют в мономолекулярной форме в отличие от пленок 

индивидуальных хромофоров. Это обеспечивает сохранение перспективных спектральных и 

фотофизических характеристик комплексов. Показано, что иммобилизация приводит к стабилизации 

координационных соединений дипирролилметенов к действию ультрафиолетового излучения и 

высоких температур. Установлено, что в составе полимерных матриц металлокомплексы 

дипирролилметенов сохраняют свою флуоресценцию. Исследована устойчивость синтезированных 

материалов к действию интенсивного УФ-излучения. Иммобилизация приводит к стабилизации 

комплексов – наблюдаемые константы скорости фотохимической деструкции уменьшаются в 1.2–1.5 

раза. 

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для молодых российских 

ученых – кандидатов наук (№ МК-401.2011.3) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы (госконтракт № 14.740.11.0617). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЫХ МИКРОПРОВОДОВ В СТЕКЛЯННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ РАДИОПОГЛОЩЯЮЩИХ КОМПОЗИТОВ 
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USING GLASS-COATED MICROWIRES FOR CREATING ABSORBING COMPOSITES 

Masaylo D.V., Manninen S.A., Kuznetsov P.A., Farmakovskiy B.V. 

The purpose of the paper is to design effective radio absorber on the basis of glass-coated microwire. 

We managed to make a sample with minimal reflection factor -25 Db on frequency 2.8 GHz.       

Создание принципиально новых материалов с особыми физическими свойствами в 

значительной степени определяет научно-технический прогресс в энергетике, машиностроении, 

приборостроении, электронной технике, радиоэлектронике и других ключевых отраслях современной 

промышленности. В частности, все более важную роль для указанных областей применения 

приобретают материалы, предназначенные для высокоэффективного поглощения ВЧ и СВЧ 

электромагнитных полей. Весьма актуальным является также использование ВЧ и СВЧ-

поглощающих материалов не только для деталей приборов, конструкций и т.п., но и для поглощения 

тех интенсивных электромагнитных полей, которые могут проникать за пределы работающих 

научных и промышленных установок. Одним из таких материалов является композит на основе 

наноструктурированного микропровода в стеклянной изоляции [1]. 

Суть процесса формирования наноструктурированного микропровода   в стеклянной 

изоляции заключается в следующем: навеска металла в несколько грамм помещается в стеклянную 

трубку с опаянным донцом и вместе с последней вводится в индуктор высокочастотной установки. 

Под действием магнитного поля индуктора навеска металла плавится и размягчает примыкающие к 

ней стенки стеклянной трубки. Далее, путем прикосновения к донцу микрованны стеклянным 

штабиком, часть ее оболочки оттягивается на специальное приемное устройство в виде капилляра  со 

сплошным металлическим заполнением в виде непрерывной токопроводящей жилы. На пути от 

микрованны до приемного устройства микропровод проходит через кристаллизатор в виде струи 

охлаждающего агента. Закалка расплава со скоростями до 10
6
  К

-1
 обеспечивает формирование 

аморфной, нанокристаллической или микрокристаллической структуры [2, 3].   

Далее из микропровода, полученного из сплава на основе Co, были изготовлены макетные 

образцы. С помощью  векторного анализатора цепей E8363B измерен коэффициент отражения 

электромагнитной волны от образца на металлической подложке. Результаты показали, что 

минимальный коэффициент отражения –25 Дб был достигнут на частоте 2.8 ГГц.  

Полученные результаты показывают эффективность и перспективность использования литых 

микропроводов в стеклянной изоляции для радиопоглощающих систем. 

 

1. Патент №2009135943 от 28.09.2009  «Сплав для литья наноструктурированных 

микропроводов в стеклянной изоляции», Земляницын Е. Ю. Масайло Д.В. и др. 

2. Панцырный В. И., Металломатричные наноструктурные композиционные материалы. III 

международная конференция «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества», г. 

Суздаль, 4-8 октября 2010 г. 

3. Бадинтер Е. Я. и др. Литой микропровод и его свойства. Кишинев, «Шниинца», 1973.  
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THE MAGNETOCALORIC EFFECT IN Gd5(Si2-xGe2-xXx) (X = Sn, In) COMPOUNDS  

Nikitin S.A., Bogdanov A.E., Ovchenkova I.A., Smirnov A.V., Morozkin A.V. 

The magnetocaloric properties of Gd5(Si2-xGe2-x)Xx compounds with the small impurities of In and Sn 

have been studied by X-ray diffraction, magnetic and the direct magnetocaloric measurements. Powder X-

ray diffraction measurement shows that the compounds have a dominant phase of monoclinic Gd5Ge2Si2-

type structure and a small quantity of the second phase with the CrB-type structure at room temperature. At 

about 271 K, the Gd5Si2Ge2 compound shows a martensite magnetostructure phase transition. The 

substitution of Sn for Si and Ge decreases the magnetic ordering temperature, while the small impurity of In 

leads to it's increasing. The maximal value of the magnetocaloric effect (MCE) has been obtained on 

Gd5Si1.975Ge1.975In0.05 compound at 275 К and it was equal to 1,75 К at magnetic field increasing up to 13 

kOe. The investigated compounds showed the strong magnetic hysteresis in the region of the 

magnetostructure phase transition. The maximal value of the MCE measured in the region of PM-FM 

transition was higher by almost 50% than the corresponding value obtained in the region of the reverse 

transition when the transition from ordered into disordered phase takes place. The decrease of the MCE has 

been also obtained on thermocycling. 

Соединения Gd5(Si1-xGex)4, в которых магнитный фазовый переход из парамагнитного в 

ферромагнитное состояние сопровождается мартенситным структурным переходом из моноклинной 

в орторомбическую фазу, являются интересными объектами как с точки зрения физики твердого 

тела, так и с точки зрения их практического применения. Первое, что привлекает внимание в этих 

составах – это гигантский магнитокалорический эффект (МКЭ), впервые обнаруженный в 1997 г. [1]. 

Позже на подобных составах были обнаружены также гигантское магнитосопротивление и 

магнитострикция [2], и в связи с этим они довольно активно исследуются: для них построены 

диаграммы фазовых состояний, определены основные типы кристаллических структур 

образующихся соединений, найдены оптимальные концентрации Si и Ge с точки зрения 

максимального МКЭ [3]. Однако, несмотря на большое количество работ и пристальное внимание 

многих исследователей, до сих пор до конца не выяснена возможность замещений для подбора 

оптимального состава с максимальным МКЭ. Большинство известных в литературе результатов 

получено не прямым методом, а чаще из косвенных расчетов, что не всегда дает верный результат в 

случае фазовых переходов I рода. Кроме того, не выяснено влияние температурного гистерезиса, 

обычно сопровождающего фазовые переходы I рода, на величину МКЭ. Целью данной работы 

являлось изучение прямым методом МКЭ при введении малых замещений p-элементов в подрешетку 

Si и Ge соединения Gd5Si2Ge2. 

Составы на основе Gd5Si2Ge2 с малыми замещениями в p-подсистеме были получены методом 

электродуговой плавки. Образцы были переплавлены три раза с последующим отжигом при 1070 К в 

течение 150 часов. По данным рентгеноструктурного анализа (см. таблицу 1) исходный состав 

Gd5Si2Ge2 и состав с замещением индием практически однофазны и кристаллизуются с образованием 

моноклинной кристаллической структуры (пространственная группа P1121/b). В образцах, 

содержащих олово, появляется вторая структурная фаза типа CrB. Введение Sn и In приводит к 

незначительному расширению кристаллической ячейки. 

Измерения намагниченности показали, что все составы обладают ферромагнитным 

упорядочением с температурой Кюри, близкой к комнатной температуре. Введение Sn довольно 

заметно понижает температуру Кюри (от 271 К для исходного состава Gd5Si2Ge2 до 235 К для 

Gd5Si1.95Ge1.95Sn0.1), тогда как при добавлении In температура магнитного упорядочения слегка 

возрастает. На температурной зависимости намагниченности наблюдается заметный гистерезис. 
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Таблица 1. Результаты рентгеноструктурного анализа соединений Gd5(Si2-xGe2-xXx). 

Соединение 
Тип 

структуры 

Массовая 

доля 
a (nm) b (nm) c (nm) 

Угол  

(deg) 
V (nm

3
) 

Gd5Si2Ge2 Gd5Si2Ge2 0.90 1.4773(3) 0.7571(1) 0.7765(1) 93.15(1) 0.867175 

 CrB 0.10 0.4313(2) 1.0687(5) 0.3889(2)   

        

Gd5Si1.975Ge1.975Sn0.05 Gd5Si2Ge2 0.68 1.4791(3) 0.7586(2) 0.7774(2) 92.96(2) 0.871114 

 CrB 0.32 0.43215(8) 1.0702(2) 0.39044(8)   

        

Gd5Si1.95Ge1.95Sn0.1 Gd5Si2Ge2 0.75 1.4791(4) 0.7581(2) 0.7776(2) 92.95(2) 0.870772 

 CrB 0.25 0.4320(1) 1.0702(3) 0.3902(1)   

        

Gd5Si1.975Ge1.975In0.05 Gd5Si2Ge2 0.89 1.4789(3) 0.7576(1) 0.7774(2) 93.12(1) 0.869719 

 CrB 0.11 0.4317(2) 1.0717(5) 0.3898(2)   

 

Кривые температурной зависимости МКЭ, снятые в поле 13,4 кЭ, характеризуются резкими 

максимумами в области фазового перехода. Наибольшая величина эффекта наблюдается на кривой, 

полученной при охлаждении образца в области фазового перехода из неупорядоченной фазы в 

упорядоченную, тогда как на кривой, полученной при нагреве образца, наблюдаемая максимальная 

величина МКЭ оказывается примерно в 2 раза ниже. При термоциклировании при одной и той же 

температуре величина МКЭ также заметно убывает. Подобное поведение может быть связано со 

структурным фазовым переходом, который происходит при магнитном упорядочении образца. 

Наибольшее значение МКЭ было обнаружено при охлаждении состава Gd5Si1.975Ge1.975In0.05 при 

температуре 275 К и составляет 1,75 К. Это значение несколько выше полученного для исходного 

состава (1.5 К при 271 К). Увеличение МКЭ при введении более тяжелого элемента не является 

неожиданным – известно, что максимальным эффектом в системе Gd5(Si1-xGex)2 обладают составы с 

концентрацией Ge, слегка превышающей 50% [3]. Однако, если при введении Ge температура 

магнитного перехода становится заметно ниже, чем для исходного состава, то введение In как 

увеличивает величину МКЭ, так и слегка повышает температуру упорядочения, что делает этот 

состав более интересным с точки зрения практического применения. Недостатком легированного 

индием состава является то, что он, как и состав Gd5(Si1,95Ge2,05),  обладает широким гистерезисом и 

заметным снижением эффекта при термоциклировании. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-02-00721. 
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МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ АНИОНОВ closo-[B12H12-n(OH)n]
2-

 (n = 0-4), ОСНОВАННЫЙ НА 

РАЗЛИЧНОЙ РАСТВОРИМОСТИ ИХ В ВОДЕ 
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closo-[B12H12-n(OH)n]
2-

 (n = 0-4) ANIONS SEPARATION METHOD  

BASED ON THE DIFFERENT SOLUBILITY THEIR IN WATER 

Ogarkov А.I., Kolokolnikov А.N., Chernyavskiy А.S., Sakharov S.G., Solntsev К.А. 

closo-[B12H12-n(OH)n]
2-

 (n = 0-4) anions separation method based on different solubility in water is 

proposed. Qualitative explanation of the rationale for the influence of hydroxyl groups on the chemical shifts 

of the individual atoms of boron cluster B12 are developed. 

Ярко выраженная тенденция к реакциям замещения с сохранением борного остова кластерного 

аниона [B12H12]
2–

 во многом определяется пространственно–ароматическим характером химической 

связи [1, 2]. 

Известно, что кластерный анион бора [B12H12]
2–

 сравнительно легко реагирует с водным 

раствором пероксида водорода с образованием экзополиэдрических связей B–OH без разрушения 

борного остова. В зависимости от соотношения количеств реагентов и условий реакции образуются 

различные продукты замещения или их смесь. При повышении концентрации водного раствора 

пероксида водорода и увеличении продолжительности синтеза степень замещения водорода на 

гидроксильную группу возрастает. 

Нами было установлено, что введение гидроксильной группы в борный остов с образованием 

связей B–OH существенно повышает растворимость в воде гидроксозамещенных производных, что 

может быть использовано при разработке перспективных биологически активных препаратов с 

различными гидрофобными группами для 
10

В–нейтронозахватной терапии. 

Исходя из результатов анализа спектральных характеристик, возможно построить ряд 

растворимости в воде для closo–[B12H12-n(OH)n]
2–

 (n = 0 – 4): 

[B12H12]
2–

  [B12H11OH]
2–

  [B12H10(OH)2]
2–

  [B12H9(OH)3]
2–
[B12H8(OH)4]

2–
. 

Рассматриваемая закономерность может служить основой для выделения моно– и 

полизамещенных производных из смеси продуктов реакции гидроксилирования. 

В процессе экзополиэдрического замещения происходит вызванное заместителем искажение 

икосаэдрически симметричной (Ih) электронной системы борного остова. Учитывая то, что 

гидроксильная группа является заместителем, обладающим электроноакцепторным эффектом поля в 

пространственно-ароматической системе, а по данным теоретических неэмпирических расчетов атом 

водорода в анионе [B12H12]
2–

 обладает отрицательным зарядом [2], следовательно, введение в 

качестве заместителя гидроксильной группы приводит к оттягиванию электронной плотности с 

борного остова на заместитель и усилению полярности связи В
+

  H
-

, что способствует 

увеличению растворимости гидроксопроизводных замещенных в воде, являющейся полярным 

растворителем. 

Также нами развито обоснование качественного объяснения влияния гидроксильных групп на 

химические сдвиги отдельных атомов бора в кластере B12. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Отделения химии и 

наук о материалах РАН "Теоретическое и экспериментальное изучение природы химической связи и 

механизмов важнейших химических реакций и процессов". 

 

1. Aihara J. // J. Am. Chem. Soc. 1978. V. 100. № 11. P. 3339. 

2. King R.B. // Chem. Rev. (Washington, D.C.). 2001. V. 101. № 5. P. 1119. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА МАГНИТНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В Er2Fe14B 

ПЕЛЕВИН И.А., ТЕРЕШИНА И.С., БУРХАНОВ Г.С., ЧИСТЯКОВ О.Д. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

pele.po4ta@yandex.ru 

EFFECT OF HYDROGEN ON MAGNETIC PHASE TRANSITIONS IN Er2Fe14B 

Pelevin I.A., Tereshina I.S., Burkhanov G.S., Chistyakov O.D.
 

The aim of the study is to investigate magnetic properties of the Er2Fe14B-H system with various 

hydrogen contents in phase-transition (ordering-ordering, ordering-disordering) range and to reveal 

regularities in variations of principle parameters responsible for the properties as well. We found that the Fe-

Fe exchange interaction in Er2Fe14BHx is enhanced when 0 < x < 2,5, that manifests itself in the higher both 

MS and TC of the hydrides. At the same time the hydrogenation decreases substantially Er-Fe exchange 

interaction with x > 1,5. On the whole, although the heavy hydrogen doping  (x > 1,5)  results in negative 

effect, small hydrogen amounts are not harmful and, in contrast, may well be of benefit for R2Fe14B-based 

permanent magnets.  

Исследованиям магнитных свойств редкоземельных интерметаллидов, содержащих водород, в 

настоящее время уделяется повышенное внимание в виду того, что в промышленном производстве 

постоянных магнитов на основе Nd2Fe14B широко применяются такой технологический процесс, как 

водородное охрупчивание. Несмотря на большое количество работ, посвященных свойствам 

гидридов R2Fe14B, их анализ показывает, что существует необходимость в углубленном исследовании 

магнитных свойств этих гидридов. Кроме того, соединения R2Fe14B и их гидриды являются 

хорошими модельными объектами и могут быть использованы для проверки существующих теорий. 

Целью данной работы является исследование свойств системы Er2Fe14B-H в области магнитных 

фазовых переходов (типа порядок-порядок, порядок-беспорядок), а также выявление 

закономерностей изменения основных параметров, ответственных за эти свойства, в зависимости от 

содержания водорода. 

Соединение Er2Fe14B получали из высокочистого эрбия (99,96 вес.%) после двойной вакуумной 

сублимации, карбонильного железа и лигатуры Fe-B плавкой в дуговой электропечи с 

нерасходуемым вольфрамовым электродом на медном водоохлаждаемом поду в атмосфере 

очищенного гелия. Гидрирование соединения Er2Fe14B проводилось при комнатной температуре 

водородом высокой чистоты (с содержанием примесей 10
-3

-10
-4

 вес.%). 

Было установлено, что намагниченность насыщения гидридов Er2Fe14BHx возрастает с 

увеличением содержания водорода в интервале концентраций 0 < x < 3,7. Анализ концентрационной 

зависимости температуры Кюри для соединения Y2Fe14BHx (в том же интервале концентраций 

водорода) показывает, что обменные взаимодействия в парах Fe-Fe усиливаются. 

Для определения влияния водорода на межподрешеточное обменное взаимодействие Er-Fe 

нами были проведены исследования полевых зависимостей намагниченности исходного соединения 

Er2Fe14B в сильных магнитных полях до 60 Тл.  На кривых М(Н), измеренных вдоль оси легкого 

намагничивания был обнаружен скачок, связанный с нарушением антипараллельного расположения 

магнитных моментов подрешеток Er и Fe под действием внешнего магнитного поля, превышающего 

40 Тл. Зависимость Hcr(x) демонстрирует нелинейный характер, а именно: наблюдается резкое 

уменьшение Hcr при x > 1,5. Уменьшение вклада от Er-Fe обменного взаимодействия приводит к 

тому, что рост TC значительно замедляется. Согласно нейтронографическим данным, атомы водорода 

занимают позиции 8j, которые имеют в ближайшем окружении три редкоземельных иона [1]. Однако, 

при более высоких концентрациях водорода (x > 1,5), когда все позиции 8j заняты, начинается 

заполнение других междоузельных позиций, в ближайшем окружении которого находятся только два 

редкоземельных иона. Эти нейторонографические данные подтверждаются данными 

рентгеноструктурного анализа. Хотя параметры решетки a и c возрастают монотонно, там не менее 

отношение c/a демонстрирует минимум при примерно x ≈ 0,8. Значение c/a при x = 1,5 в пределах 

погрешности измерения практически совпадает со значением для исходного состава Er2Fe14B. Эта 
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зависимость c/a(x) коррелирует с концентрационной зависимостью температуры спин-

переориентационного перехода TSR(x), которая имеет такой же характер, из чего можно сделать 

вывод, что температура спин-переориентационного перехода крайне чувствительна именно к 

отношению параметров решетки. Это также означает, что параметр кристаллического поля В20 одной 

из позиций редкоземельного иона Er также будет демонстрировать нелинейную зависимость от 

концентрации водорода. 

Таким образом, нами установлено, что концентрация x = 1,5 для системы Er2Fe14B-H является 

критической. При x > 1,5 происходит резкое ослабление межподрешеточного обменного 

взаимодействия, что отражается, во-первых, на концентрационной зависимости температуры Кюри 

(ее рост прекращается), и, во-вторых, на константе магнитокристаллической анизотропии (она 

падает, поскольку К1 ~ В20∙(Hex)
2
). При x < 1,5, когда заполняются только позиции 8j, водород не 

оказывает негативного влияния на основные параметры (В20 и Hex), ответственные за высокие 

магнитные свойства этих соединений. Кроме того, малые количества водорода, наоборот, могут 

улучшать магнитные характеристики некоторых материалов для постоянных магнитов на основе 

R2Fe14B. 

 

1. P. Dalmas de Reotier, D. Fruchart, L. Pontonnier, F. Vaillant, P. Wolfers, A. Yaouanc, J.M.D. 

Coey, R. Fruchrt, P. l’Heritier, J. Less. Common Met., 1987, 129, 133. 

 

 

ТРИАНГУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ Cu2S-Sc2S3-MnS 

РАЗУМКОВА И.А., РУДАГИНА О.И. 

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 

razumkova@list.ru 

TRIANGULATION SYSTEM Cu2S-Sc2S3-MnS 

Razumkova I.A., Rudagina O.I. 

Thanks to performed triangulation in the system Cu2S–Sc2S3–MnS there are marked four subordinate 

triangles Cu2S–CuScS2–MnS; MnS–CuScS2–MnSc2S4; CuScS2–MnSc2S4–Sc2S3 and CuSc3S5–Sc2S3–

MnSc2S4. On the basis of binary sulphides are discovered extended fields of homogeneity. New complex 

sulphides in the system are not fixed. 

Многообразие свойств халькогенидов 3d-элементов и твердых растворов на их основе 

обусловлено тем, что в них реализуются все основные типы магнитного упорядочения и 

электрической проводимости. Обнаружение в последние годы явления колоссального 

магнитосопротивления в образцах твердых растворов Ni1-xVxS, Ni1-xСrxS, FexMn1-xS, CrxMn1-xS [1] 

повысило интерес теоретиков и практиков к халькогенидам переходных металлов. 

Целью данной работы является изучение фазовых равновесий в системе Cu2S–Sc2S3–MnS, 

включая поиск новых соединений и областей твердых растворов на основе образующихся фаз. 

В соответствии с расширенной формулировкой правила Юм-Розери [2], вероятность 

образования новых сложных соединений и протяженных твердых растворов предопределяется 

различием не только геометрических, но и энергетических характеристик, которые не должны 

превышать 25 %, что и наблюдается в исследуемых объектах. Данный факт допускает образование в 

системе Cu2S–Sc2S3–MnS новых тройных сульфидов и протяженных областей твердых растворов, при 

изменении состава которых закономерно наступает изменение свойств, способствующее 

целенаправленному управлению свойствами материалов.  

Для поиска новых сложных соединений выбраны наиболее вероятные к фазообразованию, в 

соответствии с законом Дж. Дальтона (закон кратных отношений), процентные соотношения 

исходных компонентов 1:1:1; 1:1:2; 2:1:1 и 2:1:1. Исследование образцов указанных составов 

предоставляет возможность достоверно установить наличие (или отсутствие) новых фаз, а также 

предварительно определить квазибинарные разрезы. 

mailto:razumkova@list.ru
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Фазовые диаграммы, лежащие на сторонах концентрационного треугольника Cu2S–Sc2S3–MnS, 

характеризуются образованием сложных сульфидов составов CuScS2 и CuSc3S5, плавящихся 

инконгруентно, MnSc2S4 – по твердофазной реакции. В изучаемой системе, теоретически, можно 

провести коноды, соединяющие сопряженные фазы: Cu2S–MnSc2S4; MnS–CuScS2; MnS–CuSc3S5; 

CuScS2–MnSc2S4; CuSc3S5–MnSc2S4. Образцы для исследования фазового состава взяты в точках 

пересечения конод. 

В системе Cu2S–Sc2S3–MnS новые соединения не обнаружены. На дифрактограммах всех проб 

образцов, отожженных при 700°С, присутствуют рефлексы только исходных сульфидов. Все 

рефлексы идентифицированы; их принадлежность к фазам позволила определить параметры 

элементарных ячеек. На основе двойных сульфидов выявлены протяженные области гомогенности. 

Итак, в системе Cu2S–Sc2S3–MnS при температуре 700°С в равновесии находятся фазы CuScS2–

MnS, CuScS2–MnSc2S4 и CuSc3S5–MnSc2S4. Между фазами проведены коноды, положение которых 

позволяет выделить в системе Cu2S–Sc2S3–MnS четыре подчиненных треугольника. 

 

1. Г.А. Петраковский, Л.И. Рябинкина, Г.М. Абрамова, А.Д. Балаев, О.Б. Романова, Г.И. Маковецкий, 

А.И. Галяс, К.И. Янушкевич. Ж. Физика твердого тела, 2002, 44, 1836-1839. 

2. О.В. Андреев, Н.В. Сикерина, И.А. Разумкова. Вестник ТюмГУ, 2005, 3, 121-131. 

 

 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕНОЭЛАСТОМЕРЫ 

СЕМЕНКОВА Н.Ю., НАНУШЬЯН С.Р., ПОЛИВАНОВ А.Н., ПОПОВА К.С. 

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии 

элементоорганических соединений», Москва, Россия 

onti05@bk.ru 

SILICONE FOAM ELASTOMERS 

Semenkova N.Yu., Nanush’yan S.R., Polivanov A.N., Popova K.S. 

Abstract 

New silicone foam elastomers whose density varies from 0.15 g/cm
3
 to 0.6÷0.7 g/cm

3 
have been 

produced. The elastomers are distinguished by self adhesion to various substrates (metals, wood, fabric, 

plastics, cured foam elastomers etc). The foam elastomers are produced at ambient temperature. Depending 

on density the foam elastomers may be both soft and rigid. These materials of 0.15 ÷0.20 g/cm
3 

density are 

serviceable within a temperature range of 150
0
С  300

0
С and those of 0.25  0.80 g/cm

3
 density have heat 

resistance above 300
0
С. In a few formulations heat resistance is combined with open flame resistance. 

Новые кремнийорганические пеноэластомеры, полученные на основе линейных 

полидиорганосилоксановых эластомеров общей формулы: 

(HO)(R1R2)2Si–[O–Si(CH3)2–]nO–Si(R1R2)2(OH), где n= 260÷880, R1 и R2 – одинаковые или 

разные, алифатический или/и ароматический радикалы. Динамическая вязкость от 2,5 до 16 Па•с. 

и на основе полифенилсилсесквиоксан-полидиорганосилоксановых блок-сополимеров 

линейно-лестничной структуры общей формулы: 

{[C6H5SiO1,5]a [C6H5(OH)SiO]b [R1R2 SiO]c}n, где R1 и R2 – одинаковые или разные, 

алифатический или/и ароматический радикалы или R1 – винильный радикал; а = 0,15 - 0,30;  

b = 0,01 - 0,03; c = 0,60 - 0,80;  n  = 130 - 220. 

Кремнийорганические пеноэластомеры представляют собой композиции, вулканизирующиеся 

при комнатной температуре. 

Пеноэластомеры могут быть ненаполненными и наполненными. Плотность пеноэластомеров 

варьируется от 0,15 г/см
3
 до 0,6÷0,7 г/см

3
. В зависимости от плотности пеноэластомеры могут быть 

как эластичными, так и жесткими. 

mailto:onti05@bk.ru
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Использование в качестве полимерной основы при получении кремнийорганических 

пеноэластомеров линейно-лестничных блок-сополимеров позволило значительно улучшить 

прочностные свойства и повысить термостойкость вспененных материалов. 

Пеноэластомеры на основе ненаполненных линейных эластомеров и блок-сополимеров с 

плотностью 0,15÷0,20 г/см
3
 работоспособны в интервале температур от 150

0
С до 300

0
С. 

Пеноэластомеры на основе наполненных блок-сополимеров с плотностью от 0,25 до 0,80 г/см
3
 

имеют термостойкость выше 300
0
С. В зависимости от рецептуры пеноэластомеры могут обладать 

стойкостью к действию открытого пламени. 

Пеноэластомеры с плотностью 0,6÷0,7 г/см
3
 имеют модуль упругости: 

- при сжатии - 5 кг/см
2 

- при растяжении - 9,8 кг/cм
2
. 

Новые кремнийорганические пеноэластомеры обладают самостоятельной адгезией к 

различным подложкам (металлы, дерево, ткани, пластмассы, отвержденные пеноэластомеры и др.). 

 

1. Н.Ю. Семенкова, И.А. Макаренко. Новые технологии -21 век, 2000, № 4, 26-29. 

2. Н.Ю. Семенкова, С.Р. Нанушьян, С.В. Виноградов, Е.А. Чупрова, П.А. Стороженко, А.Н. 

Поливанов. Российские НАНО Технологии, 2008, Том 3, № 5-6, 25-26. 

 

 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ InP НА ЕГО 

ТЕРМООКСИДИРОВАНИЕ  

СЛАДКОПЕВЦЕВ Б.В., МИТТОВА И.Я., ТОМИНА Е.В., СОЛОДУХИН Д.О. 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

dp-kmins@yandex.ru 

INFLUENCE OF METHOD MODIFICATION OF InP SURFACE ON ITS THERMAL OXIDATION  

Sladkopevtcev B.V., Mittova I.Ya., Tomina E.V., Solodukhin D.O. 

The purpose of this work was development of methods of InP surface modification by pulsed photonic 

processing and deposition of active centers of chemical stimulator and establishment of influence of 

modifying method at the process the thermal oxidation of surface of indium phosphide. Pre-modification of 

the InP surface leads to increasing growth rate of layers and the formation of surface with moderate relief. 

Фосфид индия наряду с арсенидом галлия в настоящее время является достаточно широко 

используемым полупроводником A
III

B
V
. Он находит применение в электронике, для создания 

оптоэлектронных устройств и в ряде других областей. Один из подходов к созданию гетероструктур 

на InP заключается в его термооксидировании в присутствии веществ-хемостимуляторов, 

увеличивающих скорость процесса оксидирования и улучшающих свойства полученных в результате 

пленок. Целью данной работы явилась разработка методов модифицирования поверхности InP 

посредством импульсной фотонной обработки (ИФО) и нанесением хемостимулятора в виде 

активных центров, а также выявление влияния метода модифицирования на процесс 

термооксидирования поверхности фосфида индия. 

В эксперименте были использованы полированные пластины фосфида индия марки ФИЭ-2А 

ориентации (100). Одним из методов модифицирования поверхности полупроводника являлась 

импульсная фотонная обработка (УОЛП-1М, ксеноновые лампы, величина энергии, поступающей на 

поверхность образца, 80 Дж/см
2
). Другой метод заключался в формировании наноостровков оксида 

ванадия (V) на поверхности InP методом электрического взрыва ванадиевой проволоки при 

пониженном давлении [1]. Термооксидирование всех модифицированных структур проводили в 

потоке кислорода при 530 °С, общее время процесса составляло 60 минут. 

Толщину растущих пленок контролировали методом эллипсометрии (эллипсометр ЛЭФ-754), 

морфологию поверхности как до начала, так и в процессе термооксидирования, исследовали методом 

сканирующей туннельной микроскопии на комплексе нанотехнологического оборудования «УМКА».  
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На рисунке 1 представлены изотермы собственного оксидирования при 530 
о
С InP и 

предварительно прошедшего фотонную обработку. Процесс оксидирования обработанного ИФО 

фосфида индия несколько отличается от собственного, особенно заметное различие наблюдается в 

первые 30 минут после начала процесса.  

При оксидировании островковых наноструктур, полученных методом электровзрыва 

проводника, установлено, что их основное активирующее действие проявляется на начальном (в 

первые 10 минут) этапе оксидирования, где увеличение скорости процесса по сравнению с 

собственным составляет порядка 50 %. Данные островки являются активными центрами, на которых 

начинается усиленный рост плѐнки, причѐм их концентрация намного превышает концентрацию 

собственных дефектов поверхности полупроводника, на которых и начинается процесс роста в случае 

отсутствия хемостимулятора.  

 
Рис. 1. Изотермы оксидирования немодифицированного и прошедшего импульсную фотонную 

обработку InР (530 
о
С; поток кислорода) 

 

   
а                                                             б 

Рис. 2. СТМ-изображения прошедшего импульсную фотонную обработку InР через 10 (а) и 

через 30 (б) минут после начала термооксидирования при 530 
о
С 
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На рисунке 2 представлены СТМ-изображения поверхности InP, с предварительно проведѐнной 

импульсной фотонной обработкой, после термооксидирования при 530 
о
С. Можно отметить, что 

перепад высот поверхности в течение времени увеличивается, рельеф поверхности становится более 

выраженным, однако поверхность является всѐ же однородной. 

 

Таким образом, предварительное модифицирование поверхности InP приводит к ускоренному 

росту слоѐв и формированию поверхности с относительно небольшой рельефностью. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 10-03-00949-а 
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В работе рассмотрены два типа материалов, являющихся перспективными для применения в 

датчиках ионизирующего излучения и магнитного поля. Силикат лютеция легированный церием 

является кристаллическим сцинтиллятором с удачно сочетающимися физическими и 

люминесцентными свойствами. Потенциально этот материал способен заменить NaI:Tl
+
, который 

занимает ведущее положение среди сцинтилляционных кристаллов. Основной проблемой его 

применения по-прежнему остаѐтся значительное послесвечение, существенно снижающее временное 

разрешение детекторов, природа которого до сих пор не ясна. Задачей данной работы являлся поиск 

способов локализации энергии внешних воздействий кристаллом и путей еѐ высвобождения 

(люминесценция).  

В работе получены и проанализированы спектры поглощения и фотолюминесценции 

монокристаллов Lu2SiO5:Ce
3+

. Исследовано влияние ультрафиолетового (УФ) излучения на 

механические свойства материала. Показано что при облучении импульсным УФ среднее значение 

микротвѐрдости скачкообразно падает примерно с 1000 до 925 кг*с/мм
2
, и сохраняет это значение в 

течение длительного времени (порядка 25 мин), после чего величина микротвѐрдости 

восстанавливается до первоначальных значений.  

Исследовано влияние непрерывного УФ излучения на упруго деформированные 

монокристаллы. Установлено, что воздействие УФ излучением приводит к дополнительной 

деформации кристаллов на фиксированную величину. Предполагается, что наблюдаемые изменения 

механических свойств в Lu2SiO5:Ce
3+ 

определяются ионизацией примесных ионов Ce
3+

 до состояния 

Ce
4+

. В результате такого перехода происходит уменьшение ионного радиуса Ce
3+

 и, как следствие, 

изменение параметра кристаллической решѐтки, приводящее к изменениям механических свойств.  

Исследовано влияние одноосной механической деформации сжатия на интегральный 

световыход фотолюминесценции. Впервые обнаружена, ранее не наблюдавшаяся, связь между 

механической деформацией монокристалла и световыходом фотолюминесценции ионов церия, 

которая заключается в том, что одноосное механическое сжатие приводит к уменьшению 

интенсивности главных люминесцентных полос иона Ce
3+

. Данное явление хорошо согласуется со 

сделанным предположением об ионизации Се
3+

↔Се
4+

. Отсутствие люминесцентных переходов у 
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иона Се
4+

 приводит к тому что наблюдается снижение световыхода фотолюминесценции. Показано, 

что все наблюдаемые эффекты обратимы, вследствие обратимости процесса ионизации Се
3+

↔Се
4+

. 

Высокоиндукционные магнитомягкие нанокристаллические плѐнки на основе Fe являются 

перспективными материалами для создания миниатюрных высокочувствительных датчиков слабых 

магнитных полей широкого спектра применения [1]. На нанокристаллических плѐнках Fe-ZrN 

рентгеновским и электронно-микроскопическими методами впервые показано, что период 

кристаллической решѐтки ферромагнитной ОЦК фазы α-Fe в нанокристаллических материалах 

меньше, чем в микрокристаллическом объѐмном α-Fe [2,3]. Это может приводить к усилению 

обменного магнитного взаимодействия и увеличению намагниченности ферромагнетика. 

Наблюдаемый эффект объясняется образованием электростатически заряженных зернограничных 

областей приводящих, при определѐнном размере нанозерна, к изменению электронной структуры 

материала[4]  
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RAMAN SPECTRA IN THE STRETCHING MODES REGION AND THE  LixNa1-xTayNb1-yO3  

SOLID SOLUTIONS STRUCTURE REFINEMENT 

Teplyakova  N.A.,  Obryadina  E.Yu. 

Raman spectra in the region of stretching modes (870-910 cm
-1

) give us the information about 

ferroelectric properties of the single crystals and solid solutions with oxygen-octahedral type of structure. 

This modes are presented in the spectra of ferroelectric phase and are absent in the spectra of 

centrosymmetric phase. Ferroelectric properties are estimated by Nb
5+

 or Ta
5+

 shift from the center of the 

oxygen octahedra to one of the oxygen atoms. The line of stretching modes appears. In this work the analysis 

of lines assignment in 870-910 cm
-1

 region to the stretching modes was carried out. Raman spectra and X-ray 

analysis were used. 

Изучая спектры комбинационного рассеяния (КР) света в области валентных мостиковых 

колебаний (ВМК) атомов кислорода, можно получать информацию о наличии сегнетоэлектрических 

(СЭ) свойств монокристаллов и твердых растворов (ТР) с кислородно-октаэдрической структурой. 

Линия ВМК присутствует в спектре КР сегнетоэлектрической фазы  и отсутствует в спектре 

центросимметричной фазы. По величине интенсивности линии ВМК можно судить о величине 
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сегнетоэлектрических свойств: чем выше интенсивность линии ВМК, тем выше дипольное 

упорядочение, а, следовательно, тем сильнее СЭ свойства монокристаллов и ТР. Результаты 

исследований дипольного упорядочения структурных единиц, обнаруженных для ТР LixNa1-xTayNb1-

yO3 используются в ростовой лаборатории ИХТРЭМС КНЦ РАН для оценки СЭ характеристик 

монокристаллов LiNbO3 при разработке промышленных технологий их выращивания.  

 ТР LiхNa1-хTayNb1-yO3 перспективны в качестве материалов с СЭ, суперионными (СИ) и 

полупроводниковыми свойствами. Структуры составлены из сетки деформированных кислородных 

октаэдров, соединенных вершинами. СЭ свойства определяются сдвигом иона Nb
5+

(Ta
5+

) из центра 

октаэдра к одному из атомов кислорода вдоль полярной оси. В спектре КР при этом появляется 

линия, соответствующая валентным мостиковым колебаниям атомов кислорода, которая является 

запрещенной правилами отбора  для центросимметричного октаэдра. В более ранних работах по 

исследованию спектров КР ТР LiхNa1-хTayNb1-yO3 интерпретация спектров была выполнена, исходя из 

сравнения спектров ТР со спектрами LiNbO3. При этом не было сделано обоснованного анализа 

отнесения колебаний катионов и кислородного каркаса, так как расчеты по спектрам КР для данных 

ТР выполнить невозможно. Кроме того, отсутствовали данные рентгеноструктурного анализа (РСА). 

Было сделано предположение, что линию с частотой 875 см
-1 

можно отнести к ВМК атомов 

кислорода в октаэдрах, несмотря на то, что, согласно литературным данным, внутренние колебания 

кислородного каркаса для соединений такого типа проявляются в области 500-600 см
-1

. В данной 

работе по спектрам КР, а также по данным РСА был проведен анализ отнесения линий в области 875-

910 см
-1 

к ВМК атомов кислорода в октаэдрах BO6.     

На рисунке 1 приведены спектры КР ТР LixNa1-xTayNb1-yO3 разного состава в области ВМК 

атомов кислорода в октаэдре BO6. Присутствие этой линии указывает на наличие СЭ свойств ТР, а 

отсутствие – на центросимметричное состояние (параэлектрическое или АСЭ). 

По результатам РСА были уточнены структурные и профильные параметры для керамических 

NaNbO3, NaTaO3, а также ТР на их основе. Уточнение структурных характеристик проводилось 

методом полнопрофильного анализа рентгенограмм поликристаллов. Было показано, что структура 

NaNbO3 и ТР LiхNa1-хTayNb1-yO3 на его основе описывается пространственной группой Pbcm, NaTaO3 

и ТР на его основе – Pbnm. 

 Взаимодействие иона ниобия (тантала) с кислородом в мостиках Nb(Ta)-O-Nb(Ta) имеет 

разную природу: одна связь жесткая ковалентная, вторая – гораздо более слабая электростатическая. 

По этой причине в структуре СЭ ТР LiхNa1-хTayNb1-yO3 имеются два разных расстояния ниобий 

(тантал) – кислород, что обеспечивает большую анизотропию кристаллического поля вдоль полярной 

оси. Характер мостиковой связи Nb(Ta)-O-Nb(Ta) определяется не только жесткостью мостиков 

Nb(Ta)-O, но и положением катионов ниобия 

(тантала) в октаэдрах, поэтому можно предположить, 

что частоты соответствующих линий  могут служить 

мерой оценки положения катионов ниобия (тантала) 

относительно кислорода внутри октаэдров. В 

частности, если предположить, что ион Nb
5+

(Ta
5+

) 

значительно смещен вдоль полярной оси к одному из 

атомов кислорода, соответственно, 

электростатическая связь Nb(Ta)-O в мостике будет 

ослабевать и в результате ВМК Nb(Ta)-O-Nb(Ta) 

можно рассматривать как концевое колебание Nb(Ta)-

O. 

 

Рисунок 1. Спектры КР ТР LiхNa1-хTayNb1-yO3:  

а - LixNa1-xTa0.1Nb0.9O3,  

 б - NaTayNb1-yO3,  

в- Li0.12Na0.88TayNb1-yO3 
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Ранее были исследованы спектры КР Nb2O5 и Rb5Nb3OF18. Структура оксида ниобия – 

островная, представляет собой обрывки кристаллических структур из кислородных октаэдров и 

тетраэдров, соединенных вершинами, ребрами и гранями. При этом, в спектрах в области 800-1000 

см
-1 

наблюдали несколько линий, которые отнесли к ВМК атомов кислорода в октаэдрах и 

тетраэдрах. Было показано, что линии с частотами в области 900-1000 см
-1 

соответствуют концевым 

валентным колебаниям Nb-O в октаэдрах и тетраэдрах, образующихся при разрыве цепей.  

Трансформация мостиковых связей Nb-O-Nb в концевые валентные связи Nb-O была 

прослежена при исследовании спектров КР СЭ кристаллов Rb5Nb3OF18. В структуре этих кристаллов 

присутствуют цепочки октаэдров. При повышении температуры вследствие реакции пирогидролиза 

происходит разрушение цепей октаэдров. При этом в спектрах КР наблюдали появление линий в 

области 920-930 см
-1

, соответствующих концевым валентным колебаниям Nb-O.  

Таким образом, результаты исследования спектров КР ТР LiхNa1-хTayNb1-yO3 разного состава в 

области ВМК атомов кислорода, данные РСА, а также результаты сравнительного анализа спектров 

КР исследованных в работе материалов со спектрами КР соединений с аналогичной структурой 

позволили сделать вывод о том, что, очевидно, в структуре керамических ТР LiхNa1-хTayNb1-yO3 

проявление линии, соответствующей ВМК атомов кислорода в октаэдрах, в области 870-910 см
-1

 

определяется значительным уменьшением силовой постоянной электростатической связи Nb(Ta)-O в 

мостике Nb(Ta)-O-Nb(Ta), вследствие значительного смещения Nb
5+

(Ta
5+

) вдоль полярной оси 

относительно центра октаэдра к одному из атомов кислорода. То есть, валентное мостиковое 

колебание атомов кислорода в октаэдрических пустотах структуры исследованных соединений 

близко по характеру к  концевому валентному колебанию Nb(Ta)-O в изолированных октаэдрах. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УПОРЯДОЧЕННЫХ 

СТРУКТУР НАНОЧАСТИЦ В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЕ 

ТОКАРЕВ А.М., КОРОЛЁВА М.Ю., ЮРТОВ Е.В. 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева  

125047, Россия, г. Москва, Миусская пл., д. 9  

trig-ger@list.ru, m.yu.kor@gmail.com 

Процесс осаждения коллоидных частиц используется для получения фотонных кристаллов, 

пленок на подложках и др. Качество и рабочие характеристики получаемых пленок определяются 

упорядоченностью частиц в осажденном слое. 

При седиментации частиц диаметром 100-300 нм из-за малой скорости процесс занимает 

достаточно много времени. Часто из-за внешних воздействий образуются структуры, содержащие 

локальные области со случайной упаковкой частиц. Осаждение частиц можно значительно ускорить 

центрифугированием. Это с одной стороны снизит влияние внешних воздействий, но с другой 

стороны может измениться степень упорядоченности частиц в осажденном слое. 

Математическое моделирование позволяет прогнозировать образование упорядоченных 

структур при осаждении и агрегации частиц в зависимости от природы и размера частиц, условий 

проведения процесса. 

В данной работе было проведено 3D-моделирование осаждения частиц SiO2 в водной среде в 

центробежном поле. Моделирование проводилось с использованием метода динамики Ланжевена. В 

расчетах ускорение принималось равным 8 000 g, что соответствует скорости вращения 

~20000 об/мин. Временной шаг был равен 1∙10
-7

 с. δ-потенциал частиц варьировался от -10 до -50 мВ. 

Объемная доля частиц в модельной ячейке составляла 0,05. Модельная ячейка представляла собой 

параллелепипед с квадратным основанием 5 мкм и высотой, в 2 раза превышающей сторону 

основания. Моделировалось осаждение монодисперсных частиц с диаметром 300 нм и с нормальным 

распределением по размеру (математическое ожидание μ = 300 нм, среднеквадратичное отклонение 

3ζ = 0, 25, 50 и 75 нм). Предполагалось, что агрегация частиц в осажденном слое обратимая. 
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Типичная зависимость плотности упаковки частиц от времени имеет «переходную точку» (ПТ), 

когда происходит резкое уменьшение скорости уплотнения (рис. 1).  

 

Рис. 1. Зависимость плотности 

упаковки частиц в осажденном слое от 

времени 

 
Положение ПТ во времени зависит 

от полидисперсности частиц: чем больше 

полидисперсность, тем дальше 

сдвигается по временной оси положение 

ПТ. Эта зависимость сохраняется для 

всех рассмотренных значений δ-

потенциала (рис. 2). 

Из рис. 3 видно, что плотность 

упаковки частиц в ПТ зависит от δ-потенциала частиц, но не зависит от полидисперсности частиц в 

рассматриваемом диапазоне размеров. 

Для рассматриваемой системы зависимость плотности упаковки от δ-потенциала частиц имеет 

максимум, соответствующий ~ -18 мВ (рис. 4). 

 
Рис. 2. Зависимость положения ПТ от ширины распределения частиц по размеру  

при различном значении δ-потенциала. μ = 300 нм 

 
Рис. 3. Плотность упаковки по высоте слоя в ПТ при разной ζ  

(«пучки» близкорасположенных линий, δ = const) и различном δ-потенциале 

 (4 отдельных «пучка», помеченные сносками) 
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Рис. 4. Зависимость плотности упаковки  

в ПТ от δ-потенциала частиц 

 
Таким образом, для данной системы 

установлено, что время возникновения ПТ 

растѐт с увеличением полидисперсности 

частиц и данная тенденция сохраняется при 

значениях δ-потенциала от -10 до -50 мВ. 

Также установлено, что в ПТ плотность 

упаковки частиц практически не зависит от 

полидисперсности, но зависит от δ-потенциала 

частиц и имеет максимальное значение при δ ~ -18 мВ. Полученные результаты моделирования могут 

оказать помощь в поиске условий проведения процесса осаждения, при которых упаковка частиц в 

осаждѐнном слое будет более плотной.  
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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL PROPERTIES IN COPPER-RICH TIN BRONZE  

BY ECAP PROCESSING 

Faizov I.A., Chuvyrov A.N., Raab G.I., Faizova S.N., Bikkulova N.N. 

The work is devoted to the the study of the influence of the severe plastic deformation (SPD) on the 

structure of the strain-hardening Cu-0.1%Sn alloy. Evolution of the spatial and size distribution of the 

secondary phase particles was also investigated. Conclusions have been made on improving the functional 

properties of the alloy using SPD processing. 

Оловянные бронзы применяется в качестве материала контактных проводов для 

электротранспорта. Главной проблемой эксплуатации проводов является их значительный 

механический износ из-за недостаточной прочности. Традиционными методами обработки на 

низколегированных сплавах системы Cu-Sn можно достичь прочности порядка 380-400МПа и 

электропроводности 88% от электропроводности чистой меди.  

В данной работе предлагается применить один из наиболее перспективных методов 

интенсивной пластической деформации - равноканальное угловое прессование (РКУП) для 

увеличения прочности сплава Cu-0.1% Sn за счет накопления дефектов. Важно, что при этом 

сохраняется электропроводность. 

Сплав Cu-0.1% Sn относится к классу деформационно – упрочняемых материалов.  

В исходном состоянии сплав представляет собой крупнозернистую структуру с размером 10 

мкм. Согласно диаграмме фазового равновесия системы Cu-Sn сплав Cu-0.1% Sn представляет 

твердый раствор олова в медной матрице. Однако, методами локального рентгеноспектрального 

анализа, выполненного на РЭМ в сплаве были обнаружены устойчивые образования в виде частицы 

вторичных фаз, обогащенные оловом. Средний размер частиц около 900нм. 

Образцы подвергались деформации на установке РКУП при комнатной температуре. 

Количество проходов РКУП – 4 и 8. Маршрут Вс. Структуру изучали методами оптической 

металлографии и при помощи растрового и просвечивающего электронного микроскопов (JEOL JSM 

mailto:iafaiz@mail.ru
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– 6390, JEM-100B с ускоряющим напряжением 100 кВ и JEM 2000). Механические испытания на 

растяжение проводили на универсальном динамометре «Инстрон». Измерения микротвердости на 

микротвердомере Buehler Omnimet по ГОСТ 2999-75* измерения микротвердости по Виккерсу. 

Параметр решетки измеряли методами рентгеноструктурного анализа (РСА) на приборе ДРОН. 

Исследование структуры сплава после РКУП показало, что с увеличением числа проходов 

происходит измельчение исходной крупнозернистой структуры медной матрицы сплава – 

формируется ультрамелкозернистая структура. Средний размер структурных составляющих после 4 

проходов – 315нм, а после 8 проходов - 230 нм.  

Данные по измельчению структуры коррелируют с результатами РСА – уменьшаются значения 

областей когерентного рассеяния (ОКР). Одновременно уменьшается параметр решетки. 

Объяснения такому факту было найдено при изучении кинетики превращений частиц 

вторичных фаз, которые были обнаружены в исходном состоянии. Оказалось, что в процессе РКУП 

происходят изменение как размеров частиц, та к и характер их распределения по медной матрице. 

Особенности изучения ансамблей частиц в исходном состоянии, после 4 и 8 проходов позволил 

авторам сделать вывод о сложном взаимодействии пластических мод деформации и фазовых 

превращений, происходящих с частицами. 

В процессе РКУП происходило уменьшение размеров частиц и увеличение их количества. 

Были проанализированы возможные причины – механическая фрагментация и процессы фазовых 

превращений частиц вторичных фаз - растворение и одновременное выделение частиц. 

В результате был сделан вывод о том, что преобладающими процессами являются фазовые 

превращения, связанные с  частицами вторичных фаз. 

Этот факт был проверен при проведении пост-деформационного отжига. В результате 

дополнительных исследований характера изменений ансамбля частиц (размеров и распределения) 

тенденция изменений количественных характеристик и данных РСА подтвердила данное 

предположение.  

Сложные неравновесные фазовые и структурные изменения, происходящие в сплаве Cu-

0.1% Sn в условиях ИПД позволили не только получить ультрамелкозернистую структуру с заданным 

ансамблем частиц вторичных фаз, но и достичь новых сочетаний физико-механических свойств. 

После обработки методом РКУП предел прочности сплава Cu-0.1% Sn увеличился до 430±15 МПа, 

микротвердость – до 1360±50 МПа, при этом электропроводность осталась на уровне 88% от чистой 

меди. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ – проектов № 12-08-00971-а и 10-08-01106-а. 
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SYNTESIS AND RECEARCH OF mixed-oxides MATERIALS FOR HYDROGEN PREPORATION BY 

PHOTODECOMPOSITION AQUEOUS АND ORGANIC AQUEOUS MEDIUM 

Fahrutdinova E.D., Shabalina A.V., Mocrousov G.M. 

Annotation. Well-known catalysts for aqueous organic medium photodecomposition with hydrogen 

production – TiO2– require UV irradiation. In order to shift catalyst absorption band to visible range, copper 

oxides additives are used. Mixed-oxides catalysts (TiO2 with copper oxides) were prepared by the method of 

ester polymeric precursors (the Pechini method). Materials obtained were characterized by TEM 

(transmission electron microscopy) and DRS (diffuse reflectance spectroscopy) methods. It was shown that 

catalysts are nano-sized and photoactive in visible range. 
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Ухудшение экологической ситуации на нашей планете, а также проблемы связанные с 

ограниченностью запасов полезных ископаемых ставят задачу освоения новых экологически 

безопасных альтернативных источников энергии. Получение водорода в качестве источника энергии 

является привлекательным решением поставленной проблемы из-за его высокой энергоемкости и 

химико-экологической чистоты [1]. В последнее время учеными во всем мире разрабатываются 

способы синтеза высокоактивных катализаторов для получения водорода путем фотокаталитического 

преобразования солнечной энергии. По литературным данным, в качестве активного материала, 

который широко применяется в данном процессе, является TiO2 [2]. Данный оксид обладает 

необходимыми требованиями, которыми должны обладать материалы используемые в фотокатализе, 

а именно высокая активность, нетоксичность, химическая устойчивость и коммерческая доступность. 

Однако TiO2 активен лишь только в УФ области спектра (λ< 380). В последнее время 

рассматривается возможность расширения спектральной области активности катализаторов 

посредством введения в их состав добавок: СuO, Сu2O, Fe2O3, ZnO, SnO2, CdS, ZnS [3]. 

Методом сложноэфирных предшественников (метод Печини) были синтезированы материалы 

на основе TiO2, CuxOy. Оксид титана использовался в качестве носителя, CuxOy играл роль добавки. 

Оксид меди (II) используется в качестве добавки потому, что он поглощает излучение в видимой 

области спектра и является экономически доступным. Для получения материалов использовались 2 

способа. В первом способе синтеза проводилась реакция полиэтерификации в присутствии соли 

меди, приводящая к образованию геля из реакционной смеси. В полученную смесь добавлялся 

порошок TiO2 (Degussa) далее материал подвергался термообработке при температуре 150
0
С далее 

при 600
0
С. При этом происходит пиролиз органических соединений и разложение соли меди до 

оксидов. Во втором случае материалы, суспензия TiO2 вносилась в реакционную смесь вместе c 

Cu(NO3)2, причем соотношение титана к меди составляло 15:1. Полученная смесь также подвергалась 

реакции полиэтерификации с образованием геля и дальнейшей термообработке при 150
0
С и 600

0
С 

соответственно. В качестве хелатирующего реагента использовалась лимонная кислота, для 

связывания хелатных комплексов использовался полиспирт – этиленгликоль. 

Полученные катализаторы были исследованы методом просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) Phiilips СM 12, полученное изображение приведено на рисунке 1  

 

 

 

Рис.1 Фото ПЭМ CuxOY/ TiO2 способ1 Рис.2 Спектры СДО для случая с TiO2 : (1) – TiO2  

исходный порошок (Degussa),(2)-TiO2 

обработанный методом Печини,(3)- CuxOy /TiO2 

способ 1, (4)- CuxOy /TiO2 способ 2, (5)- CuxOy 

обработанный методом Печини  

 

На рисунке 1 видно, что поверхность полученных материалов неоднородна, частицы разных 

размеров сферической формы, размером от 20 нм. Одним из недостатков метода сложноэфирных 

предшественников является отсутствие контроля над размером частиц, возможное спекание их во 

время термообработки. 
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 Изучались спектры поглощения полученных материалов с помощью прибора Evolution 600 

UV-visible light (рис.2). Можно отметить, что для образцов, приготовленных методом 

сложноэфирных предшественников (способ 1 и 2 – кривые 3 и 4) характерно поглощение в более 

длинноволновой области, чем у исходного TiO2. Также можно сказать, что образец, приготовленный 

вторым способом, имеет более интенсивное поглощение, чем приготовленный по способу номер 

один.  

Таким образом методом сложноэфирных предшественников были синтезированы следующие 

материалы: CuxOy /TiO2 способ 1, CuxOy /TiO2 способ 2. Методом просвечивающей электронной 

микроскопии были получены изображения частиц катализаторов, оценен размер и форма 

структурных элементов. По данным спектроскопии диффузного отражения имеет место сдвиг 

поглощения материалов в видимую область спектра по сравнению с материалами без добавки 

оксидов меди. 

Работа выполняется при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» ГК № 14.740.11.1101 
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STRUCTURE MODIFICATIONS OF FINE-CRYSTALLINE BARIUM TITANATE UNDER HIGH-

TEMPERATURE CALCINATION 

Kholodkova A.A., Dmitrienko A.O. 

Submicron sized barium titanate has been synthesized using TiO2 and BaO as starting materials in 

thermovaporous conditions and calcined for 1 h at temperatures between 800 and 1200°C to investigate the 

evolution in structure. As revealed, calcination at every investigated temperature leads to comparable 

increase in crystallinity. Changes in phase content from mostly cubic BaTiO3 towards mostly tetragonal 

BaTiO3 modification occur when sample heated at temperatures higher then 1000°C. Structure defects do not 

significantly affect stabilization of ferroelectric tetragonal modification in submicron BaTiO3 at room 

temperature. 

Титанат бария широко используется для изготовления материалов с высокой диэлектрической 

проницаемостью. При температуре ниже точки Кюри, составляющей для объемной керамики из 

BaTiO3 120-130°С, титанат бария является сегнетоэлектриком. Вместе с тем, для 

мелкокристаллического BaTiO3 при комнатной температуре наблюдается существование как 

сегнетоэлектрической тетрагональной фазы, так и параэлектрической кубической. В литературе 

высказываются гипотезы, объясняющие дестабилизацию полярной фазы ниже температуры Кюри. В 

качестве основных причин рассматриваются нескомпенсированность деполяризующего поля 
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частицы, влияние структурных дефектов (главным образом, гидроксильных групп), а также 

поверхностной энергии в случае наноразмерных частиц [1, 2, 3]. Однако природа этого явления 

остается не полностью выясненной, и ее понимание требует дополнительного исследования. 

В настоящей работе изучено изменение фазового состава и степени агрегированности в 

результате отжига при высокой температуре мелкокристаллического титаната бария, полученного в 

термопаровых условиях. Синтез BaTiO3 из TiO2 и ВаО проводился в лабораторных автоклавах при 

температуре 200°С и давлении паров воды 1,6 МПа в течение 24 часов. Каждый из синтезированных 

образцов отжигался в течение 1 часа при одной из температур: 800, 900, 1000, 1100 или 1200°С. При 

исследовании образцов использовался метод сканирующей электронной микроскопии. 

Полнопрофильное уточнение двухфазной системы методом Ритвельда производилось в 

предположении существования в образцах тетрагональной и кубической модификаций BaTiO3. 

1  2  3  

Рис. 1. Микрофотографии образцов BaTiO3, полученных в термопаровых условиях (200°С, 

1,6 МПа, 24 часа): 1 - без отжига; 2 - отжиг при 800°С 1 час; 3 - отжиг при 1000°С 1 час. 

 

Полученный в парах воды титанат бария состоит из слабо агрегированных кристаллов 

сферической формы со средним размером 90 нм (Рис. 1). В результате отжига усиливается их 

агрегированность (до 1000°С), а также происходит спекание с образованием частиц размером до 10 

мкм (выше 1000°С).  

Таблица 1. Результаты полнопрофильного уточнения системы методом Ритвельда. 

Tотжига % tetragon a cube a tetragon c tetragon c/a (tetragon) Imax Ikap Imax/Ikap 

- 28.92 4.0121 3.9982 4.0290 1.0077 14900 5900 2.53 

800°С 31.37 4.0089 4.0014 4.0243 1.0057 78400 9800 8.00 

1200°С 57.25 4.0070 3.9997 4.0184 1.0046 126000 11500 10.95 

% tetragon - содержание тетрагональной модификации BaTiO3; a, c - параметры элементарной 

ячейки для кубической (cube) и тетрагональной (tetragon) фаз BaTiO3; Imax - максимальная интенсивность 

на дифрактограмме BaTiO3; Ikap - интенсивность пика полимерной подложки. 

 

Сравнение интенсивностей пиков на дифрактограммах (Таблица 1) позволяет произвести 

качественную оценку относительной степени кристалличности образцов. Судя по росту 

интенсивности основного пика, при отжиге при 800°C происходит значительное совершенствование 

кристаллической структуры BaTiO3 по сравнению с неотожженным образцом. В то же время, степень 

кристалличности образцов, отожженных при 800°С и более высоких температурах, различается в 

меньшей степени. 

В процессе отжига уже при 800°С происходят изменения в характере дефектности 

кристаллической решетки, связанные с удалением гидроксильных групп. Однако фазовый состав 

оказывается мало чувствителен к этим изменениям: по рентгеновским данным, не происходит 

заметного увеличения содержания в образце тетрагональной фазы BaTiO3. Некоторые авторы [2, 4, 5, 

6] считают присутствие гидроксильных групп и связанную с этим дефектность решетки основной 

причиной существования кубической модификации BaTiO3 при комнатной температуре. Между тем, 

полученные результаты ставят под сомнение значительную роль структурных дефектов в 

дестабилизации сегнетоэлектрического состояния BaTiO3. 
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При сильном спекании частиц в процессе отжига при 1200°С фазовое соотношение в титанате 

бария изменяется, содержание тетрагональной фазы достигает 57,25%. С ростом размера кристаллов 

объемная поляризация облегчается благодаря возможности проявления различных механизмов 

компенсирования внутреннего электрического поля. 
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НАНОДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 
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ЗАБАВИН Е.В., ЦАРЕВА И.А. 

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики, г. Саров Нижегородской обл., Россия 

tsarev@dep19.vniief.ru 

THE INVESTIGATION OF CHEMICAL ACTIVITY 

AND ELECTROCONDUCTIVE PROPERTIES OF METAL NANOPOWDERS 

Tsarev M.V., Loshkarev V.N., Postnikov A.Yu., Mokrushin V.V., Zabavin E.V., Tsareva I.A. 

The chemical reactivity and electric conductivity of titanium, aluminum and tungsten nanopowders in 

the comparison with powders of the same metals with micrometer particle size are investigated. It is shown 

that chemical reactivity of nanopowders measured by thermal analysis in respect to oxygen in air 

considerably exceeds the reactivity of powders with micrometer particle size. According to resistivity 

measurements, compaction of nanopowders in a wide range of densities does not bring to a drastic growth of 

their conductivity that occurs in the case of powders with micrometer particle size when their density reaches 

a liminal value. 

Одним из перспективных направлений использования нанодисперсных порошков металлов 

является создание на их основе нового класса композиций для самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС). Известно, что замена металлических горючих с микронными 

размерами частиц на металлические нанопорошки может существенно модифицировать основные 

характеристики горения таких систем. Вследствие этого значительный интерес представляет 

изучение различных свойств нанодисперсных металлов в сравнении с порошками микронных 

размеров, обуславливающих их различное поведение в составе композиций для СВС. Целью 

настоящей работы являлось изучение химической активности, а также электропроводящих свойств 

нанодисперсных порошков алюминия, титана и вольфрама в сравнении с порошками тех же 

металлов, имеющих микронные размеры частиц. 

Согласно результатам термогравиметрического анализа, химическая активность исследованных 

нанопорошков по отношению к кислороду воздуха значительно превышает активность порошков с 

микронными размерами частиц. В случае нанопорошка алюминия это выражается в значительно 

более высоких скоростях реакции на начальных стадиях окисления, для вольфрама – в значительно 

более низких температурах начала реакции, а в случае нанопорошка титана – в наличии стадии 

воспламенения образца в процессе его линейного нагрева. Методом резистометрии установлено, что 

пористые образцы металлических нанопорошков при заданной плотности имеют значительно 

меньшую проводимость по сравнению с пористыми образцами из порошков микронных размеров, 
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что обусловлено большим содержанием непроводящей фазы, экранирующей контактную 

поверхность частиц. Также методом резистометрии показано, что в отличие от порошков микронных 

размеров, уплотнение нанодисперсных металлов в широком диапазоне плотностей не 

сопровождается скачкообразным увеличением их проводимости, что свидетельствует об отсутствии 

ярко выраженного значения плотности, отвечающего переходу в проводящее состояние. 
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WORKING OUT OF TECHNOLOGY OF HIGHPURE FINE-DISPERSED 

ZINC OXIDE POWDER’S SYNTHESES FROM DIETHIL ZINC 

Tsarev M.V., Anfilov N.V., Druzhkov N.O., Abakumov G.A. 

Zinc oxide, depleted in the isotope zinc-64, is used in water-preparation systems in the atomic power 

stations, operated a reactor with water cooling. Preparation of zinc oxide includes the isotope depletion of 

diethyl zinc with natural isotope composition and its subsequent processing in the end-product. As a result of 

the researches, the perspective technology of zinc oxide preparation from diethyl zinc by its liquid phase 

hydrolysis in the organic solvent is developed. The main advantages of this technology are high safety, high 

technological yield and an opportunity to monitor technological process more efficiently the in commonly 

used technologies. 

Мелкодисперсный порошок оксида цинка, обедненный по изотопу Zn-64, применяется в 

системах водоподготовки на атомных электростанциях, использующих реактора с водяным 

охлаждением. Введение оксида цинка, обедненного по изотопу Zn-64, в реакторную воду 

значительно замедляет коррозию элементов конструкции реактора, повышает надежность его работы 

и заметно снижает уровень радиации, воздействующей на обслуживающий персонал. 

Содержащийся в природном цинке изотоп Zn-64 в ядерных реакторах преобразуется в 

радиоактивный изотоп Zn-65. Для предотвращения его накопления в процессах водоподготовки 

используется оксид цинка, обедненный по изотопу Zn-64. Необходимый изотопный состав оксида 

цинка достигается изотопным обеднением по изотопу Zn-64 летучего диэтилцинка природного 

изотопного состава с помощью газовой центрифуги. Для производства конечного продукта 

получаемый на данном этапе диэтилцинк требуемого изотопного состава необходимо перерабатывать 

в мелкодисперсный высокочистый порошок оксида цинка. 

Целью настоящей работы являлась разработка лабораторной технологии получения 

мелкодисперсного высокочистого порошка оксида цинка из диэтилцинка, обедненного по изотопу 

Zn-64, позволяющая получать конечный продукт заданной чистоты с минимальными 

технологическими потерями. 

В результате проведенных работ выбрана и экспериментально отработана схема получения 

мелкодисперсного высокочистого порошка оксида цинка путем жидкофазного гидролиза 

диэтилцинка в среде органического растворителя с последующей переработкой промежуточного 

полупродукта в оксид металла. Экспериментальная отработка отдельных этапов работы данной 

схемы позволила выбрать оптимальное направление реакции гидролиза, установить подходящие 

концентрации исходных реагентов и отработать технологические режимы работы лабораторной 

установки. Расчетно-теоретическим путем показана возможность использования данной схемы для 

получения конечного продукта в промышленном масштабе. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование процессов синтеза рутила с применением подхода окислительного 

конструирования [1], выявило, что при температурах 750-900 ºС на границе «титан/монолитный 

рутил» формируется порошкообразный слой оксида толщиной порядка 100-500 мкм [2]. В данной 

работе исследовано влияние времени окисления на фазовый состав образующегося оксида. 

ДОКЛАД 

В определенных условиях окисления (объемный образец, температура 750-900 ºС, время 

процесса от нескольких суток) на границе между металлом и монолитным рутилом в ходе 

эксперимента происходит образование порошкообразного слоя оксида.  

Так для более низких температур, например 750 ºС, процесс окисления идет достаточно 

медленно, при этом порошкообразный слой не образуется и керамика формируется с более плотной 

структурой и равномерно распределенной пористостью. При температурах свыше 950 ºС этот слой 

также не фиксируется, а образующийся оксид имеет неоднородную пористость, раковины и щели. В 

интервале температур 750-900 ºС создаются оптимальные условия для его формирования. 

Для получения наиболее достоверной картины по формированию порошкообразного слоя, 

была поставлена серия экспериментов на образцах титана с одинаковой предысторией и формой 

заготовки. В качестве такового был выбран титан, полученный электодуговой переплавкой сплава 

ВТ1-00, с формой диска диаметром 60 и толщиной 20 мм. Окисление проводили в печи резистивного 

нагрева в атмосфере воздуха при температуре 875 ºС. Времена окисления каждой заготовки 

характеризовались особым положением на кинетической кривой окисления (рис. 1) и составили 5, 14, 

20 и 55 суток соответственно (образцы №1, 2, 3, 4). 

 
Рис. 1. Кинетика окисления титана при 875 ºС : mм – приведенная к единице поверхности масса 

оксида; б – точка бифуркации; обозначения 1, 2, 3, 4 указывают на этапы кинетической кривой, при 

которых производилось извлечение образцов из печи (5, 14, 20 и 55 суток соответственно); 

пунктирной линией продлена теоретическая кривая экспоненты 

 

На рис. 2 представлена кинетическая зависимость роста исследуемого порошкообразного слоя. 
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Рис. 2. Кинетика привеса массы порошкообразного рутила на единицу поверхности 

 

Появление слоя белого порошкообразного оксида в очень малых количествах отмечено уже 

после первых 5 суток окисления, на стадии активного роста монолитного рутила. В дальнейшем его 

содержание по мере развития процесса окисления титана увеличивается, и при отделении его от 

металла и оксида он скалывается конгломератами в виде чешуек все большего размера (с визуально 

более плотной структурой). Причем, как следует из графика на рис. 2, в рассмотренном временном 

интервале зависимость приведенной массы от времени имеет линейный характер с достаточно 

большим коэффициентом корреляции (R
2
 = 0,992). 

Фазовый состав исследовали с помощью дифрактометра XRD-6000 фирмы "Shimadzu" в 

интервале углов 23-65º с использованием трубки Cu  излучения. Идентификацию фазового состава 

выполняли с использованием стандартного программного обеспечения и банка порошковых 

стандартов (JСPDS). В процессе пробоподготовки структура материала не нарушалась. 

Дифрактограммы образцов полностью соответствуют порошкообразному рутилу с тетрагональной 

кристаллической решеткой из картотеки JCPDS. На рис. 3 представлена типичная дифрактограмма 

исследованных образцов. 

 

 
Рис. 3. Типичная дифрактограмма порошкообразного слоя. 

 

Проведенные исследования позволили установить, что кинетика роста порошкообразного 

оксида подчиняется линейной закономерности. Данные РФА свидетельствуют о наличии в 

порошкообразном слое только фазы рутила для всех исследованных образцов.  
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SILICON NANOPARTICLES VS DANGEROUS VIRUSES 

Shevchenko S.N., Osminkina L.A. 

The aim of this work is to study the virucidal properties of silicon nanoparticles in relation to 

dangerous viruses such as RSV and HIV. During the research we have developed a method for producing 

nanoparticles and have discovered the ability of nanoparticles to deactivate viruses. Finally there has been 

proposed method of using these properties to create a microbicide and some other antivirals. 

В настоящее время ученые стоят на пути к открытию новых, совершенно иных методов 

подавления активности вирусных инфекций – с помощью различных типов наночастиц. В первую 

очередь данные исследования направлены на изучение взаимодействия наночастиц с наиболее часто 

встречающимися и опасными вирусами. Так, по оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, 

в конце 2008 года в мире насчитывалось около 33,4 миллиона человек с вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). В этом же году около 2,7 миллиона человек приобрели инфекцию и 2 миллиона 

человек, в том числе 280 000 детей, умерли от синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). 

Однако наиболее известные и часто встречающиеся у людей заболевания связаны с респираторными 

инфекциями. Одним из возбудителей таких инфекций является респираторно- синцитиальный вирус 

(РСВ). РСВ быстро передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и вызывает 

инфекции верхних и нижних дыхательных путей. РСВ является наиболее частой причиной 

заболевания людей, и в особенности детей.  

Следует отметить, что и ВИЧ и РСВ относятся к ретро-вирусам. Данный тип вирусов обладает 

уникальным механизмом репродукции. Вскоре после проникновения в клетку-мишень, вирусный 

РНК переписывается в вирусную ДНК, которая проникает в ядро клетки и встраивается в структуру 

хромосомной ДНК клетки. После этого клетка начинает продуцировать вирусные РНК, которые, 

сливаясь с белками клетки, образуют новые вирусные частицы – вирионы. Данные частицы заражают 

новые клетки и т.д. Замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты. 

Учеными-вирусологами различаются по определениям два типа противовирусного действия 

лекарственных препаратов, в том числе и на основе наночастиц: это антивирусное действие – при 

котором препарат не дает зараженной клетке реплицировать вирус; и вирулицидное действие – при 

котором действие препарата направлено непосредственно на вирус, и препятствует вирионам 

заражать клетки. 

В настоящей работе впервые продемонстрировано вирулицидное действие кремниевых 

наночастиц (SiNP) по отношению к ВИЧ и РСВ.  

Использование SiNP обусловлено доказанными их свойствами биосовместимости и 

биодеградируемости [1, 2], доступностью их получения в масштабах, необходимых не только для 

проведения единичного эксперимента, но и для создания медицинских препаратов на их основе. 

Водные суспензии SiNP были получены механическим измельчением пленок пористого и 

пластин кристаллического кремния в планетарной мельнице FRITSCH «Pulverisette 7 premium line». 

Пленки пористого кремния, в свою очередь, формировались стандартным методом 

электрохимического травления пластин кристаллического кремния (100) p++ 25 мОм•см в растворе 

HF(50%):C2H5OH. Размеры кремниевых наночастиц определялись на просвечивающем электронном 

микроскопе LEO912 AB OMEGA и сканирующем электронном микроскопе LiraTescan, также с 

помощью метода динамического рассеяния света на приборе Malvern Zetasizer Nano ZS. Показано, 

что суспензии SiNP представляют собой 20÷100 нм агломераты наночастиц меньших размеров. При 

этом площадь поверхности кремниевых наночастиц, определенная методом изотерм адсорбций, была 

огромна и составляла в среднем 400 м2 /г.  
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Состав поверхностного покрытия SiNP определялся методом ИК-спектроскопии на Bruker IFS 

66v/S. Показано, что частицы преимущественно покрыты кислородом, что обуславливает 

гидрофильные свойства их поверхности и существование стабильных водных суспензий. 

Впервые в in-vitro экспериментах показано вирулицидное свойство кремниевых наночастиц по 

отношению к РСВ штамм «Long» и ВИЧ штамм «HIV-1BRU». Представлены данные, 

демонстрирующие снижение вирусной активности на 90-100% при концентрациях от 0,5 до 0,125 

мг/мл в зависимости от типа наночастиц (график). Следует особо отметить, что SiNP не проявляли 

цитотоксических свойств при данных концентрациях.  

На основании данных in-vitro, а также данных микроскопических исследований 

взаимодействия вирусов и наночастиц, предложен механизм вирулицидного действия SiNP, согласно 

которому вирусы буквально облепляются наночастицами, теряя при этом способность к заражению 

клеток.  

Отметим, что представленные результаты имеют как научное, так и социальное значение. Так, 

например, на основе SiNP могут быть созданы микробициды – препараты, способные снижать риск 

заболевания ВИЧ. А всевозможные полоскания и аэрозоли с кремниевыми наночастицами, возможно, 

предотвратят заражение и ускорят темп выздоровления при респираторных вирусных заболеваниях. 

В заключении автор выражает благодарность В.Ю. Тимошенко, а также Корнилаевой Г.В., 

проф. Карамову Э.В. (НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского) и Шиловскому И.П.(ФГБУ "ГНЦ 

Институт Иммунологии" ФМБА России). 
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LOCAL AND MACROSCOPIC MAGNETIC ANISOTROPY OF Fe-Zr-N  

NANOCRYSTALLINE SOFT MAGNETIC FILMS  

Sheftel’ E.N., Harin E.V., Perov N.S. 

The soft magnetic nanocrystalline films Fe77Zr7N16 with variable in-plane uniaxial magnetic 

anisotropy were magnetron sputtered by adjusting the sputtering oblique angle from 0° to 30°. The static 

magnetic properties as well as the fields of local (Ha) and macroscopic uniaxial anisotropy (Hk) are 

determined. The field Hk is shown to growth with increasing of the sputtering angle. The films are 

characterized by high values of Hk indicating a perspective to obtain the high frequencies of ferromagnetic 

resonance (up to GHz range) in these films. 

В настоящее время большое внимание исследователей направлено на создание магнитно-

мягких плѐнок для высокочастотных применений. Помимо высокой намагниченности насыщения 

MS , низкой коэрцитивной силы HC,  такие плѐнки должны иметь высокие значения магнитной 

проницаемости на высоких частотах, вплоть до ГГц интервала. В этой связи,  важной 

характеристикой магнитно-мягких плѐнок является наведѐнная одноосная магнитная анизотропия в 

плоскости плѐнки Hk, от которой зависит значение частоты естественного ферромагнитного 

резонанса (ФМР) f ~ (MSHk)
1/2

. Поле Hk в плѐнках может быть сформировано, в частности, 

напылением плѐнок под углом к плоскости подложек. В настоящей работе приведены результаты 

исследования полученных магнетронным напылением плѐнок Fe-Zr-N, характеризующихся 

сочетанием высокой намагниченности насыщения MS, низкой коэрцитивной силы HC, высокой 

термической стабильностью [1]. Анализируется влияние угла падения ионного потока относительно 

подложки на статические магнитные свойства, локальную и макроскопическую магнитные структуры 

пленки. 

Изучаемые плѐнки получены высокочастотным реактивным магнетронным распылением литой 

мишени Fe-Zr на подложки из аморфного SiO2. Давление остаточной атмосферы в распылительной 

камере ~5·10
-6

 мм.рт.ст. Давление смеси рабочего газа Ar + 10% N2 ~4·10
-3

 мм.рт.ст. Скорость роста 

плѐнок ~0,5 нм/с. Толщины полученных плѐнок ~0,5 мкм. Плѐнки были осаждены под наклоном с 

углами 0°, 10°, 20° и 30° относительно перпендикуляра к подложке (углы падения). Все полученные 

плѐнки отожжены в вакууме ~5·10
-6

 мм.рт.ст. при 400°С и 500°С в течение 1 часа. Химический состав 

плѐнок в исходном состоянии и после отжигов определѐн на растровом электронном микроскопе FEI 

Quanta 200 с приставкой рентгеновского микроанализа EDAX. Средний химический состав плѐнок в 

исходном состоянии равен Fe - 77 ат.%, Zr - 7 ат.%, N – 16 ат.% и не изменяется при отжиге. 

Статические магнитные свойства измерены при комнатной температуре на вибрационном 

магнитометре в полях до 10 кЭ. Локальная и макроскопическая магнитные структуры оценены 

методом корреляционной магнитометрии [2]. 

В состоянии после напыления плѐнки имеют намагниченность насыщения MS = 1400±30 Гс. В 

соответствии с предсказаниями теории корреляционной магнитометрии [2], кривые намагничивания 

М(Н) исследованных образцов в области обратимого намагничивания описываются тремя 

степенными законами: M~H
-2

 в полях менее ~500 Э, M~H
-1/2

 в интервале около 500÷7000 Э и M~H
-2

 в 

полях более ~7000 Э. Из законов, описывающих эти участки, были определены следующие 

параметры (табл. 1): радиус стохастического домена RL, макроскопическое поле магнитной 

анизотропии Hσ, локальное (на масштабе зерна) поле анизотропии На. Также выполнена оценка 

дисперсии поля макроскопической анизотропии, вызванной локальной анизотропией, a
1/2

<Ha> = 

а
2
Ha

4
/HR

3
, где HR – поле пересечения зависимости M~H

-1/2
 с высокополевой зависимостью M~H

-2
, a – 
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дисперсия случайно ориентированных осей одноосной анизотропии, равная 1/15. Установлено, что 

величина макроскопического поля магнитной анизотропии Hσ в исследованных плѐнках слабо 

зависит от направления намагничивания в плоскости плѐнки и на порядок больше вклада локальной 

анизотропии <Ha> в макроскопическую анизотропию. При напылении в исследованных плѐнках 

возникают внутренние сжимающие макронапряжения σ ~ 10
10

 эрг/см
3
 [3]. Нами было показано [1], 

что магнитострикция плѐнок близкого состава и структуры составляет λS ~ 10
-5

. При таких значениях 

макронапряжениий и магнитострикции возникает магнитоупругая анизотропия Hσ = 3λSσ/MS, близкая 

по величине к полученной в данной работе. Это может означать, что поле Hσ определяется почти 

целиком магнитоупругой энергией. Рассчитанные величины поля наведѐнной анизотропии Hk для 

разных углов напыления и коэрцитивные силы HC приведены в табл. 1. По теоретическим 

представлениям [2], дисперсия поля макроскопической анизотропии a
1/2

<Ha> определяет 

коэрцитивность материала (и по порядку величины равна ей), что согласуется с результатами, 

полученными в данной работе, и может быть причиной слабой зависимости HC в плоскости плѐнки от 

направления еѐ измерения и от угла напыления. 

При отжиге происходит снятие макронапряжений, что вызывает уменьшение поля 

магнитоупругой анизотропии Hσ на порядок (табл. 1). Поле локальной анизотропии На также 

уменьшается при отжиге, вызывая увеличение RL. Поле наведѐнной анизотропии Hk остаѐтся 

достаточно сильным. 

 

Табл. 1. Макроскопические и локальные параметры магнитной структуры плѐнок 

Термо-

обработка 
На, Э RL, нм Hσ, Э 

a
1/2

<Ha>, 

Э 
HC, Э 

Hk, Э, для разных углов падения 

0° 10° 20° 30° 

Исходное 3000±500 10±4 330±120 4±2 13±6 119±37 172±30 166±30 228±35 

400°С, 1 ч 1000±200 74±24 35 4±2 2±1 103 150 156 79 

500°С, 1 ч 1500±400  39 2±1 0,4±0,3  240 145±15 128 

 

Исследованные плѐнки характеризуются высокой намагниченностью насыщения и достаточно 

низкой коэрцитивностью. Величина Hk плѐнок в исходном состоянии увеличивается с увеличением 

угла наклона напыления. Величина Hk имеет высокие значения, что определяет возможность 

получения высокой частоты естественного ФМР. 

 

Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (12-02-00116а), 

Научной школы РФ (НШ-3050.2012.3) и Министерства образования и науки Российской Федерации с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования МФТИ (гос. контракт № 

16.552.11.7022). Выражаем благодарность к.т.н. Крикунову А.И. за получение исследованных плѐнок. 

 

1. E.N. Sheftel’, E.V. Harin, S.V. Komogortsev. Russian Metallurgy (Metally), 2011, 875–881. 

2. R.S. Iskhakov, S.V. Komogortsev. Physics of Metals and Metallography, 2011, 112, 666–681. 

3. Е.Н. Шефтель, О.А. Банных. Сборник трудов конференции «Неделя металлов в Москве», М., 2010, 

129-137. 

  



МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ   ДОКЛАДЫ  

  
449 

 

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 

НИТРИДА ТИТАНА, ПОЛУЧАЕМОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДХОДА 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ШОКОДЬКО А.В., АШМАРИН А.А., ШВОРНЕВА Л.И., ГЛУХОВ А.Н 

Россия, Федерально бюджетное учреждение науки, институтметаллургии и материаловедения им. 

Байкова А.А., Москва, Ленинский пр-т, 119304 

INVESTIGATION OF TiN LATTICE PARAMETERS CHANGES, BY OBTAINING USING 

OXIDATIVE CONSTRUCTING APPROACH 

Ashmarin A.A., Shvorneva L.I., Gluhov A.N., Shokodjko A.V. 

С применением подхода окислительного конструирования [1] получены образцы нитрида 

титана в виде пластин толщиной 3 мм. Установлена зависимость параметра решетки TiN (ГЦК) от 

концентрации содержания азота. Определена минимальная концентрация азота, необходимая для 

формирования ГЦК решетки нитрида титана. 

Samples of titanium nitride prepared by oxidative constructing have thickness of more than 3 mm. The 

dependence of nitrogen content on the lattice parameter TiN FCC was studied. The minimum concentration 

of nitrogen required for the formation of the titanium nitride FCC lattice was determined. 

С применением подхода окислительного конструирования была проведена нитридизация серии 

пластин титана марки Вт1-0 толщиной 3мм. Для подробного исследования процесса получения 

массивных образцов нитрида титана с применением подхода окислительного конструирования были 

получены нитридные пластины толщиной 3мм (из исходного титана марки Вт1-0) с градиентом 

содержания азота от 50 до 30  ат. %, содержание азота определяли рентгеноспектральным метод.  

Дальнейший послойный анализ фаз проводили на вертикальном рентгеновском 

дифрактометре Shimadzu XDR-6000, при комнатной температуре в монохроматезированном Cu 

излучении λKαср=(2λKα1 + λKα2)/3=1.54178 [Å]. Кристаллические фазы идентифицировали по базе 

данных JCPDS 2003г. 

Сопоставив рассчитанные по дифрактограммам значения параметров решетки TiNn с 

литературными данными[2] и результатами рентгеноспектрального анализа, мы практически 

получили экспериментальную зависимость параметра решетки ГЦК TiN от содержания азота, рис. 1. 

 
Рисунок 1. Зависимость параметра решетки ГЦК модификации нитрида титана от 

стехиометрического состава 

Выводы 

1. Определена минимальная концентрация азота необходимая для формирования ГЦК решетки 

нитрида титана составившая порядка 0,4 ат/яч. 

2. Зафиксирована разница кинетики процесса получения TiN методом окислительного 

конструирования,  обусловленная, скорее всего, дефицитом азота в следствии его затрудненной 

диффузии сквозь уже образовавшиеся слои нитрида титана. 

 

1. Солнцев К.А., Шусторович Е.М., Буслаев Ю.А. Окислительное конструирование тонкостенной 

керамики // Докл. АН. 2001. Т. 378. № 4, С.492-499. 

2. Pearson W._A Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys vol. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ Bi2Te3 МЕТОДАМИ 

СОЛЬВОТЕРМАЛЬНО-МИКРОВОЛНОВОГО СИНТЕЗА И ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ 

ЯПРЫНЦЕВ М.Н, МАРАДУДИНА О.Н., ЛЮБУШКИН Р.А. 

Россия, Белгородский государственный национальный исследовательский университет Центр 

коллективного пользования НИУ БелГУ «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» 

regis.90@mail.ru 

PREPARATION OF BULK NANOMATERIALS BASED ON Bi2Te3 BY MICROWAVE-

SOLVOTHERMAL SYNTHESIS AND HOT PRESSURE 

Yapryntsev M.N., Maradudina O.N., Luybushkin R.A. 

Nanosized particles Bi2Te3 was prepared by microwave-solvothermal synthesis. The XRD patterns 

indicate that the synthesis allows us to obtain single-phase powders of Bi2Te3 with crystal size is 30 nm. 

Nanopowders were HIP compacted at temperature of 573 К, pressure of 4 GPa, curing time was 1, 5, 10 and 

15 min. It was established that compacting during the 15 min allow obtaining homogeneous Bi2Te3-based 

material with average grain size is 56 nm. Electrical resistance was measured.  

В качестве одной из возможных причин улучшения термоэлектрических свойств в объемных 

наноматериалах является подавление в таких материалах решеточной теплопроводности на 

многочисленных поверхностях раздела между зернами нанометрового масштаба одновременно с 

сохранением или незначительным уменьшением электропроводности. Использование 

нанотехнологий может обеспечить получение термоэлектрических материалов с высокой 

термоэлектрической добротностью. 

Сольвотермально-микроволновым методом был получен наноразмерный порошок теллурида 

висмута. Синтез проводился в микроволновом реакторе, в качестве реакционной среды выступал 

этиленгликоль. Исходными компонентами являлись оксиды (Bi2O3 и TeO2). На систему 

воздействовали микроволновым излучение мощностью 300 Вт при частоте 2.45 МГц. 

 Полученный наноразмерный порошок 

исследовали с помощью растровой и 

просвечивающей электронной микроскопии. 

Исследования показали, что полученный Bi2Te3 

представляют собой пластинки неправильной 

формы. Средний размер кристаллитов 

составляет ~30 нм. 

Для аттестации наноразмерного порошка 

использовали метод рентгенофазового анализа. 

Было установлено, что  процесс приводит к 

полному восстановлению исходных оксидов и 

позволяет получить порошок, состоящий из 

однофазного теллурида висмута. 

Наноразмерный порошок теллурида 

висмута компактировали методом горячего  

квазиизостатического прессования. 

Прессование проводили при температуре 573 К 

и давление 4 ГПа. Длительность выдержки 

варьировалась, и составляла  1,5,10,15 минут. 

При консолидации синтезированного наноразмерного порошка теллурида висмута методом 

горячего квазиизостатического прессования получены наноструктурные материалы. 

 

Рис.1.ПЭМ-изображение частиц 

порошка теллурида висмута 
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Рис.2. РЭМ-изображение образца, консолидированного при температуре 573
о
С и 

давлении 4 ГПа в течение: а) 1 мин.; б) 5 мин.;  в) 10 мин.; г) 15 мин. 

РЭМ-исследования показали, что с возрастанием времени прессования плотность образцов 

увеличивается. Средний размер зерен, образцов компактированных в течение 1, 5, 10 и  15 мин., 

соответственно равен 72, 69, 74 и 56 нм.  

 
Рис. 3. Дифрактограмма спрессованных материалов 

 

Методом рентгенофазового анализа (рис. 3) было установлено, что после консолидации 

материалы являются однофазными и химически однородными. 

Результаты измерения электрического сопротивления в зависимости от изменения среднего 

размера зерна представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Электрическое сопротивление 
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